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ПРЕДИСЛОВИЕ
Традиции чаще всего рассматриваются либо в
негативном ракурсе как факторы влияющие на
процессы глобализации, либо в качестве чисто
культурного
фактора,
в
отрыве
от
фундаментальных онтологических реальностей,
свойственных сфере традиции. То есть в этом
втором ракурсе различные традиции и ее ценности
предстают в виде этаких экстравагантных объектов.
Что указывает на отдаленность исследований,
изучающих национальную культуру, от понимания
фундаментальных традиционных метафизических
реальностей, где в невидимом центре вместо
человека и даже вместо общества стоит сакральная
реальность. Последняя же. в чем мы уверены,
намного превосходит любую идеологическую
редукцию глобализма. Кажется, что даже те, кто
вступают за сохранение национальной культуры и
традиционных ценностей, не видят до конца тот
огромный потенциал, который заложен в сфере
духа, связанный с традициями, и который мог бы
стать реальной
опорой в
противостоянии
процессам глобализации и секулярной матрице
Запада.
Обычно феномена глобализации формально
определяют как процесс унификации многообразия
политико-социальных, культурных, конфессио
нальных, экономических полюсов и сведение всего
к единому идеологическому коду, к единой
смыслообразующей рациональной матрице. Но
исторически эту форму заполнила либеральная
идеология, основанная на коммерческом эгоизме,
свободе рынка, культе успеха, индивидуализме,
сухом рационализме, расчетливости, утилитаризме,
гедонизме. Такая идеология различными способами
позволила сделать нормативным универсальный
8

нификационный код глобализации, нивелировав
сначала теоретически и идеологически, а потом и
практически
все
многообразие
версий
мировосприятия и форм бытия, расценив их как
архаизм и отсталость. По такому проекту
материально-технический прогресс стал показател
ем не просто благосостояния общества, но и
эталоном его духовного уровня.
Под напором либеральной и марксистскосоциалистической
идеологии
рухнули
или
сохранились
латентном,
зачаточном
виде
традиционные учения и религии, которые не
вписывались в матрицу модерна. Субъекты и
хранители традиций начали разделяться на два
полюса; одни, признав отчасти свое поражение,
стали секуляризироваться и приспосабливаться к
новым условиям существования, променяв в
некотором роде сакральные принципы на
конъюнктурные
интересы,
связанные
с
выживанием и сохранением. Другие, более
бескомпромиссные и последовательные традицио
налисты никогда не шли на уступки общей волне,
сохраняя в чистоте всю полноту своих традиций,
часть которых сохранилась и в латентном виде.
Вышесказанное является верным и в отношении
к
«Манасу»
как
подлинному
творению
традиционной культуры. Приобщенные к нему и
еще вчера жившие в традиционной культуре люди
с одной стороны, начали его приспосабливать к
новым условиям существования, записав «Манас»,
столетиями остававшийся самодостаточным и еще
не нуждавшийся в "костылях" письменного слова.
Многие променяли его сакральные принципы на
застывшие рамки соцреализма, рационализма и
материализма, связанные с выживанием и
сохранением более-менее спокойного существо
вания в этих новых условиях. Такой подход можно
заметить почти у всех интерпретациях феномена
9
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«Манас» деятелей литературы и культуры
советского и даже досоветского периода.
Тем не менее, по различным причинам стержень
традиционной кыргызской культуры сохранилась,
и как показывает современный опыт манасчы,
последователи и носители в латентном виде
сохранили в чистоте сакральную полноту в себя. Во
многом, поэтому в постсоветский период стало
возможным возрождение феномена «Манаса» и
манасчи в рамках уже современной кыргызской
культуры.
Похожие процессы, но более в глобальном
масштабе можно было видеть в христианской
культуре и можно видеть в исламе, где разбег
полюсов внутри него имеет несколько иную
метафизическую направленность.
Обращение сакрально-эзотерическим основам и
принципам традиционных творений заставит
осознать глубокие корни кризиса мировоззрения, а
также позволит занять наиболее правильную
позицию в это нелегкое время. Кроме того,
серьезное и опытное углубление в традиционную
культуру через ее выдающихся творений, даст
опору для преодоления однобокой и неполной
парадигмы критики глобализации. Можно, таким
образом, увидеть не просто противостояние
различных сил идеологий, но прежде всего
осознать глубинный конфликт между духовным,
традиционно-религиозным-миросозер-цанием
и
чисто
утилитарным,
прагматическим
и
потребительским современным мировоззрением.
По этой причине исследования феномена
«Манаса» в таком ракурсе бесспорно, является
очень своевременным и востребованным. «Манас»
можно
отнести
к
универсальному
типу
специфического вненаучного опыта, по каким-то
причинам сохранившийся в самом сердце Евразии,
познавательные
установки
и
когнитивные
10
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структуры, которого тщательно выхолащивались из
науки в ее сциентистской вариации, и которые,
можно предположить, содержат в себе корни
всякой творческой деятельности.
В феномене «Манас» (в процессе устного
воспроизведение)
воссоздаются
условия
гетерогенной онтологии с ее пространственновременными разрывами: в этом смысле он всегда
является своего рода переходом из одной
реальности
в
другую.
Такой
переход
сопровождается определенной работой сознания
по гештальт-переключению с одного способа
видения на другой, оказываясь внутренне
связанным с миром духов, вырывающимся из
повседневного круга событий, заставляющим
испытать необычные впечатления. Эти два
свойства творчества манасчи создают его духовный
опыт
способом
радикального
расширения
горизонта сознания и источником многообразия
жизненной реальности. Изучение подобным
образом феномена «Манас» как своеобразного
духовного опыта должно вносит существенные
коррективы и в стандартную теорию познания.
Такой
подход
должен
расщирять
наше
представление о знании, обнаруживает новые
источники
креативности,
требует
более
внимательного взгляда на нерационалистические
традиции. часто оставляемые за рамками
сциентистской истории философии.
Эти традиции, как показывает опыт развития
кыргызской духовной жизни в постсоветский
период, все еще сохранились в кыргызской
традиционной культуре и к удивлению многих
возобновляются.
Интерес к данной книге связан и с личностью
автора - Талантаалы. Поскольку автор данной
книги как раз является именно тем человеком джомокчу, у которого замыкаются различные миры
11
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и
который
хранит
сакральные
традиции
кыргызской культуры Эта уже вторая его книга
(первая книга - «МАНАСИАДА Путь джомокчу»
Б 2003 ) и с выходом этой книги с уверенностью
можно сказать, что хоть на какой-то шаг, но
продолжается дело покойного Мелиса Убукеева.
стоявшего на заре теоретического осмыс тения
эзотерически-сакрально-мистических
основ
феномена «Манас»
Эмиль Джангорозович Каниметов
кандидат философских наук, доиеюп,
консультант Аппарата Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики
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Моим наставникам, предкам, Великим
сыновьям кыргызского народа Саякбаю
Каралаеву и Шаабаю Азизову посвящаю

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ И ГЛОБАЛИЗМ
Общественное сознание всегда в немалой
степени зависит от унаследованных прежних
духовных творений, культурных ценностей,
традиций. Общество использует идейный материал
прошлого
как
основу
при
осмысливании
жизненной обстановки, привлекая его в поддержку
своих идейных позиций. Рассматривая духовное
развитие
кыргызского
народа,
необходимо
учитывать
своеобразие,
придаваемое
ему
феноменом «Манаса», который был не только
энциклопедией кыргызской повседневности, но во
многом - хранителем традиций, системы норм
частной и общественной жизни кыргызов. По
существу и в начале XX века вся борьба между
"старым" и "новым" была постоянным вторжением
в сферу традиционных взглядов и моральных
устоев. В ходе этой борьбы проявлялось отношение
не только к самому «Манасу», но и ко всему
историческому прошлому кыргызского народа.
С развалом великой коммунистической империи,
пришёл конец советскому тоталитаризму в области
духовного порабощения. И первый вызов после
получения
суверенитета
бывших
советских
народов был повышенный интерес к своим
истокам. И это объяснимо, ведь «в периоды
социально-культурных
кризисов,
подъёма
национальных движений происходит актуализация
исторического опыта и знаний, обостряется
историческая память народов. Она имеет важную
компенсаторную функцию, потребность в ней
ощущается в переломные моменты истории: когда
13
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этнической группе грозит утрата культуры и языка,
когда народ ведёт борьбу за политическую
самостоятельность, в условиях суверенизации и
формирования новых государств. Историческая
память призвана воспитать в людях самоуважение,
консолидировать их для преодоления кризиса.
Этносоциальная
память
играет
и
инструментальную роль - социальные группы,
общественные
движения
находят
в
ней
обоснования и поддержку своим национальным
требованиям. Однако обращение к этносоциальной
памяти обусловлено не самим феноменом памяти, а
прежде всего специфическими национальными
интересами. Разные политические, общественные
силы видят в исторической памяти то, что здесь
присутствует субъективный фактор, т.е. факты и
события воспроизводятся через призму интересов
личности,
различных
социальных
групп»
(Молдобаев К.К. с.113.). Не приступив к активному
самопознанию, этносы бывшего СССР, вместе с
независимостью
вплотную
столкнулись
с
европоцентризмом.
Но
«коммунистическироссийский
европоцентризм»
фактически
существовал.
и
до
приобретения
ими
независимости.
Этим, мы хотим констатировать изменение
парадигмы господствующего дискурса: «еще
недавно вопрос о переходе от авторитарнототалитарных форм устройства к демократическим
мыслился на основе парадигм, не считающейся с
какими бы то ни было расовыми, этническими,
географическими барьерами. Теперь возобладала,
по мнению некоторых политологов» (Панарин А.
с 12.), демократическое неприятие тоталитаризма
обернулось неприятием не-западных цивилизаций
как находящихся на подозрении в силу самой их
природы. В прежнем горизонте прогрессивного
(формационного)
эволюционизма
категория
14
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традиционного или "прошлого" не носила
характера некоего генетического кода или
устойчивой субстанции. Прошлому давались
сугубо отрицательные определения - как чему-то
временно отличающемуся от настоящего и
будущего. Сегодня, в рамках цивилизационной
парадигмы, прошлое получает субстанциальное
определение чего-то устойчивого, «фундаменталь
ного»,
способного
существовать
рядом
с
современным и мешать ему. По существу
традиционалисты
такой
расклад
измерений
оценивают в рамках бинарных дихотомий, как
борьба традиционализма и антитрадиционализма.
Борьба современности с прошлым обретает форму
борьбы цивилизаций и культур, одна из которых
олицетворяет модерн, остальные - устойчивую и
агрессивную архаику, не содержащую никаких
имманентных
предпосылок
желаемой
общественной эволюции.
В целом "открытое глобальное общество", как
это мы видим на сегодняшнем опыте потсоветских
стран и нашей страны, означает откровенный
социал-дарвинизм - глобальное пространство
ничем не сдерживаемого "естественного отбора", в
котором более слабые экономики, культуры,
этносы обречены, погибнуть, уступив планету
сильным и приспособленным.
Но как показывает мировая эволюция культуры,
она вела прямо в противоположное направление от
естественного
отбора
к
режиму
благоприятствования более слабым, но и более
рафинированным, от тенденции к однообразию,
которой чреват "естественный отбор" в обществе, к
щадящему разнообразию человеческих типов.
Не смотря на процессы глобализации, мы
должны исходить из того, насколько это возможно,
из стратегических
позиций
- рассмотреть
потенциал традиций и творений национальных
15
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культур, способных скорректировать опасные
одномерности глобализации
В постсоветский период, окрылённые свободой,
ученые-обществоведы, обращаясь к своим истокам
национальной истории, обстоятельно взялись за
изучение
глубин древнейшей истории своего
народа.
Но^ в последнее время по мере освоения
классических трудов западной этнологии у ряда
русскоязычных исследователей растет уверенность,
что национальные истории, особенно в ряде
республик бывшего СССР, большей частью
мифологизированы и имеют тенденцию к
идеологически-идеализированному описанию и
возвеличиванию. При этом происходит заметная
политизация прошлого, своеобразный «передел
исторической картины мира», сложившийся в
российской и советской науке (Гузенкова Т. с.67.),
происходит острая идеологическая борьба за
«великих предков». Взгляды подобных ученых
наиболее полно отражает, например, советский
этнограф
В.Шнирельман:
«Утверждение
о
глубокой древности (или исконности) своих
этнической культуры и языка; стремление
проецировать
современные
этнополитические
границы как можно глубже в прошлое,
максимально расширять территорию древнего
расселения своей этнической группы (миф о
прародине); стремление идентифицировать своих
этнических предков с каким-либо народом, хорошо
известным по древним источникам (миф о великих
предках); преувеличение степени этнической
консолидации в древности и сознательное
игнорирование роли родоплеменных делений и
многих компонентов формирующейся общности
(миф об этнической однородности); претензии на
исторический
приоритет,
государственность,
увеличение достижений своих предков по
16
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сравнению с предками соседних народов (миф о
культуртрегерстве)» (Шнирельман В. 56 с). Да, в
самом деле подобные утверждения могут
натолкнуть на мысль о правоте В. Шнирельмана и
его коллег.
Отчасти, политизация прошлого, превращение
его из объекта исследования в идеологему
происходит по принципу, по которому историкмарксист М.Н.Покровский в 1920-е гг. определял
историю, как «политику опрокинутую в прошлое»
Разумеется, в подобном подходе много неверного,
искажающего и ненаучного. Однако, как не
существует «чистой» гуманитарной науки, вне
человека и его представлений, заблуждений и
предрассудков, так и не было и быть не может
истории вне определенной идеологии. Опыт
рассмотрения, например, преподавания истории в
различных школах мира, показывает, что нигде она
не свободна от определенной идеализации и
мифологизации (по Ферро М. с. 77.). Можно ли в
таком случае серьезно говорить о «национальной
истории», как о научной дисциплине?
Вообще, если определить формирование нации,
как, процесс этнополитический, то нам не следует
забывать, что в контексте
«национальной
концепции истории», история предстает как взгляд
нации на свое прошлое сквозь различные
искажения, мифологемы и традиции. К тому же в
постсоветском периоде в процессе проникновения
вглубь, к более древним этапам, были обнаружены
чудовищные извращения исторических событий,
намеренно
исказивших
истинную
картину
прошлого. В результате такой, почти диверсионной
подтасовки исторических фактов сложилось
искривлённое впечатление, будто эти народы в
прошлом не имели свою историю достойную
серьёзного изучения, или же получалось, что у этих
этносов «недавнее варварское» происхождение...
17

Свяшенныи зов

Что они, в общем, и целом исторически отсталые
Дескать, поэтому, эти народы не способны к
историческому творчеству, и следовательно
второсортные
Ими
надо
управлять
и
контролировать для них должны быть \ становлены
нормы, а в случае не повиновения и не подчинения
следует применить силу. А формы насилия как мы
знаем^различны.
Поэтому в данном случае мы должны исходить
из
такого
постулата,
согласно
которой
актуализация исторического прошлого является
важнейшим фактором формирования наций и
национального самосознания. Особый характер
имеет апелляция к историческому прошлому, когда
необходимо выработать теорию и идеологию
борьбы за национальные интересы и приоритеты.
Именно обращение к «великим предкам» является,
кроме всего прочего, как правило, одним из
ресурсов этнической мобилизации в борьбе за
национальную государственность. Все это делает
артикулированное
отношение
к
истории
(ключевым звеньям этнополитической истории)
важнейшей частью этнической идентификации.
Именно в таком ракурсе следует рассматривать
идеологему «национальной истории» в рамках
национально ориентированных картине мира и
структурах ментальности.
Однако, в подобных утверждениях нельзя
обойтись
без
реплики
ученых
подобных
Э.Геллнеру, определявшего осознание народом
своего прошлого в терминах «изобретение», и
который писал, что «национализм не есть
пробуждение наций к самосознанию, он изобретает
нации там, где их не существует», то есть попросту
«фабрикует их» (по Андерсен Б. с.31.).
Практически тех же позиций придерживается и
российский этнолог, директор^нетйтута-этноттотии"''"
и антропологии РАН В.^.'"
.Тишков, говоря, *тТби 'v
18
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необходимо «забыть о нации», поскольку есть
продукт
«периферийного
постсоветского
национализма, который уже давно существует и за
которым стоят десятилетия интеллектуальных
усилий по установлению глубоких исторических
корней советских наций и по производству их
культурных героев», а «академические споры
этнических элит о культурном наследии и о
давности существования наций давно имеют место
в советском культурном производстве, а в
последние годы они стали главной и часто
единственной темой исторических
текстов»
(Тишков В.А. с.9.). Иными словами, не историкокультурные традиции сформировали нацию, а
национализм создал мифологизированный взгляд
на прошлое. Получается, что нация не только не
имеет не «привнесенных» представлений о
прошлом, но открыта для манипулирования своим
сознанием.
Абсолютно прав в своей критике подобного
подхода автор классического труда по этнологии с
характерным
названием
«Воображаемые
сообщества» Б. Андерсен, указывавший, что его
сторонники настолько озабочены тем, чтобы
показать, что национализм прикрывается маской
фальшивых
претензий,
что
приравнивают
«изобретение» к «фабрикации» и «фальшивости», а
не к «воображению» и «творению» (Андерсен Б.
с. 173-179.). При этом он доказывает, что
«воображение» истории имеет вполне конкретный
культурно-исторический «фон». Этот совершенно
здравый взгляд на предмет, однако заставляет
искать границы и возможности подобного
«воображения» и «творения»
В то же время, ни для кого не секрет, что ныне
во всём мире идёт очень жесткая и «тихая»
духовная война: кто кого? И в самом деле, вопрос
стоит очень остро: кто цивилизованнее, кто
19
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культурнее? Да, пока чаша весов на стороне
европоцентризма, а европоцентризм это есть путь к
глобализации. Превращение мира в единую
систему, обладающую едиными характеристиками.
И эта политика берёт начало ещё со времён
активной христианизации на всех континентах
мира. И на сегодняшний день это проявляется во
всех сферах жизни:
электронных средствах
коммуникации, технологических, идеологических
аспектах, особенно в научно-техногенной части.
Вот что по этому поводу пишет Ф. X. Кессиди: «На
наш взгляд, глобализация, Интернет и другие
новейшие
средства
информации
могут
способствовать проявлению лучших или худших,
возвышенных или низменных сторон человека. Но
они не в состоянии породить нового человека, то
есть человека вне определённого этноса и ведущей
цивилизации, а также вне крупных этносов,
история и культура которых исчисляются
тысячелетиями.
Поэтому
надежды
иных
интеллектуалов на интеграцию культур, т.е.
образование единой (мировой) культуры и даже
«слияние» в обозримом будущем этносов (наций и
народов) в некда планетарный суперэтнос или
«мегаобщество»,
представляются
весьма
проблематичными» (Кессиди Ф.Х. с.76.). Несмотря
на подобные предсказания некоторых ученых,
сторонников глобализации становится всё больше,
а сторонники традиционной культуры становятся
бессильнее. Современное общество теряет свои
прежние традиции (национальные, религиозные и
т.д.), становясь всё более социально однородным.
Современное общество выработало «гибкое»
отношение, к традиционной культуре, не
предъявляя жёстких санкций её сохранения и пока
терпит. Но придёт время, когда глобализация
вытиснет её и сотрёт из памяти. И тогда так
называемая «массовая культура» или «манкуртская
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культура» заменит традиционную культуру. И
тогда уже бывшие номады забудут свою
родословную, точно так же как забыли и кочевую
культуру.
Более
того,
мировая
практика
показывает, что это можег в будущем привести к
трагическому исходу для всей традиционной
культуры, которую мы на самом деле и не
представляем. «Отстаивать тезис о том, что
ЧУЖОЙ не есть враг и нелюдь, а напротив, он
близок НАМ, и он такой же человек, как и МЫ это очень изощрённая стратегия власти. Ведь
западный человек не пытается сказать о том, что
он, западный человек, так же хорош, как эскимос, и
ею картина мира не менее значительна, чем
картина мира африканца, мусульманина или
коммуниста. Западный человек скорее имеет в виду
нечто другое, а именно: картины мира африканцев,
эскимосов, мусульман, коммунистов и прочих
нелюдей вчерашнею дня вовсе не должны быть
разрушены, и они тоже имеют право на
существование рядом с ним, с ХОЗЯИНОМ. Он
даёт другим лицензию или патент на человечность,
он разрешает им «быть людьми» и ожидает
восхищения и благодарности за своё великодушие.
И он искренне недоумевает или сердится, когда
вместо того слышит насмешку или сомнение, и
приходит в негодование, когда ему бросают вызов»
(Якимович А.К. с.59-60.) пишет А. К. Якимович.
Поэтому отстаивать свои интересы тогда уже будет
поздно и заигрывать перед «хозяином» будет
опасно.
С началом российской колонизации - с
середины XVIII
века традиционная культура
народов Центральной Азии переходит на
медленную модернизацию, начинается период
адаптации, за ним потребность, а затем следует и
необходимость. Последний период привёл к
частичной ассимиляции, растворению и к
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дифференциации целой системы классической,
исконной формы кочевой культуры, а в месте с тем
и содержания. Этнонивелированию подверглись
прежде всего элементы духовной культуры. Этот
процесс зачастую проходил умышленно и привёл к
ложному, искажённому результату.
Так как
«традиционные институты, обычаи и способ
мышления рассматривались как препятствия к
развитию
общества.
Собственно,
интерес
исследователей сосредоточился на проблемах
модернизации, и потому традиционные черты
определялись главным образом в негативных
терминах
как
оппозиция
модернизации.
Соответственно, если исходить из данной точки
зрения, процессы модернизации всегда подрывают,
ослабляют и вытесняют традицию. Традиция
рассматривалась
как
явление
отмирающее^
неспособное. Не реально противиться современным
формам жизни, ни сосуществовать с ними. На
традиционные явления культуры смотрели как на
рудимент, который должен был исчезнуть по мере
все возрастающей активности модернизационньгх
процессов» (Лурье СВ. с.170-171.). И вот, какого
мнения придерживается по этому поводу один из
компетентных западных авторов, занимающийся
проблемами традиции и модернизации С.
Эйзенштадт: «Традиционными - обычно называют
самые различные общества - от примитивных
бесписьменных обществ до племенных федераций,
патримониальных, феодальных, имперских систем,
городов-государств и т.п.» (Эйзенштадт С. с. 151.).
Носителями традиционной культуры считались в
основном народы Востока, в том числе и номады
Центральной Азии. И как оппозиция модернизации
Восток считался оппозицией Запада. Оседлая
западная культура воспринималась оппозицией
кочевой восточной культуры, так как «восточный
склад ума резко отличается от западного.
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Последний требует логического развития мысли,
при котором отдельные положения или силлогизмы
следуют один за другим в определенной связи.
Делая понятной новую мысль или аргумент.
Восточный ум пренебрегает этой манерой мыслить,
считая её медленной и неартистичной. Он
предпочитает путь поэтических оборотов речи и
смены фантастических образов. Избрав этот путь,
ум не нуждается в промежуточных посылках.
Тонкие неуловимые изгибы мысли, как бы по
мановению волшебного жезла, приводят его сразу к
новому яркому представлению, до которого он
никогда не мог бы дойти путём холодного
логического рассуждения» (Под ред. Маркова Б.В.
с.242-243.).
Следовало бы принять во внимание особенности
этих мировоззрений, не ущемляя ни тех, ни других.
И сейчас, беда в том, что одни не смогли удержать
и сохранить старое, другие не могут полностью
воспринять новое.
Таким образом, для кыргызского народа
проблема
формулирования
концепции
исторического прошлого и реанимация латентных
духовных
традиций
всегда
очень
те^но
переплетались с формированием национальной
идеологии и этнической идентичности. Изменение
концептуального подхода к прошлому кыргызов
как нации и к «Манасу» как духовному стержню
культуры, использование широкого спектра новых
имен и понятий, стало свидетельством обновления
и поворота в самосознании нации. Можно только
согласиться с этнологом Т.С.Гузенковой, что
история, как учебный предмет все больше
становится историей этносов и этнических
государств, а на смену классам и классовой борьбе
пришли народы и национально-освободительная
борьба (Гузенкова Т. с. 139.). Гораздо в большей
степени, чем ранее учебная литература несет в себе
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значительное психо-эмоциональное воздействие,
заставляя воспринимать события прошлого, как
личную утрату и создавая условия для
коллективного
сопереживания
и
катарсиса,
формируя тем самым особую внутриэтническую
консолидацию. Одновременно произошла смена
примеров героики и жертвенности. На смену
вожакам различного масштаба и пошиба пришел
Манас великодушный - как любит выражаться
первый
президент
Кыргызской
Республики
А.Акаев. Изображение же, иногда приукрашенное,
прошлой
государственности
и
тогдашнего
могущества народа, избавляет кыргызов от
комплекса культурной периферия и «младшего
брата», заставляет верить в самоценность своей
истории.
Значительный
вклад
в
возрождение
общекыргызских представлений о прошлом
сыграли празднование символической даты - 1000
летие феномена «Манас» и многочисленные
постсоветские публикации. В них нашли отражение
многие исторические проблемы и целые периоды,
которые еще недавно были вне поля зрения
кыргызской исторической науки. В. первую очередь
это современные сведения о 2200 летии
кыргызской государственности. По сути дела, в
последнее десятилетие произошло возвращение не
столько к прежней исторической общенациональ
ной стратегии в освещении прошлого, сколько к
национальной идентичности кыргызского народа.
Отрадно, что усилиями, прежде всего президента
Кыргызской Республики А. Акаева историческое
прошлое
кыргызского
народа
становится
важнейшим
элементом
государственной
и
национальной политики. Но проблема еще далека
от окончательного решения. Она заключается в
том, чтобы в едином, насколько это, разумеется,
возможно, развивалась вся история и культура.
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ПРОБЛЕМА КОДИРОВАННОСТИ
ТЕРМИНА «УСТНЫЙ»
В истории народов Центральной Азии, в том
числе кыргызов, накопилось очень много видов
искажений и извращений. Мьт здесь ведём очень
серьёзный разговор только вокруг одного термина,
который являет собой классический пример
намеренного искажения сути культуры древних
кочевников,
которая
подверглась
прямому
насилию. В то же время он ещё и не даёт ход
творческому
подходу,
нового
осмысления
духовной высоте культуры предков древних
кыргызов. Одной из форм тонких, хитроумных
извращений, является на вид безобидный, но по
сути зловещий, в то же время «противоположно
закодированный» термин «УСТНЫЙ». Он призван
дать терминологическую характеристику беспись
менным культурам в прошлом кочевых народов.
Разумеется,
культура
есть
постоянный
и
непрекращающийся спор с ЧУЖИМ и решать эту
проблему путём давления со стороны просто не
справедливо.
Эта концепция, как «троянский конь» уже
несколько сот лет подряд оболванивает всех, даже
держит просвещённые умы человечества в
заблуждении, отвлекая внимание от правильного
понимания самого уникального достижения
человечества древнейшего периода - великую
культуру кочевников, унизительно трактуя её
термином
«устный».
Такое
высокомерное
отношение к культуре древних кочевников,
постоянное давление со стороны идеологии
метрополии на сознание людей, о том что, «устная
культура»,
«устное
творчество»
являются
показателями их отсталости, примитивности их
уровня мышления. Вот чем страшны эти «ползучие,
диверсионные» термины!
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На наш взгляд, данный вопрос, несмотря на
свою актуальность и злободневность, чрезвычайно
щепетильный. Дело в том, что по сей день во всём
интеллектуальном мире сознание людей забито
ошибочными представлениями о том, что
бесписьменная культура - это устная культура,
значит она уже заведомо второстепенная, то есть,
отсталая по отношению к письменной культуре,
хотя эта «бесписьменная культура» древних
кочевых народов на самом деле дала миру очень
много: она оказалась настоящей колыбелью
бесчисленных
народов, племён, государств;
родиной гениальных личностей; источником
удивительных и уникальных мифов, легенд,
эпосов; праматерью мировых культур, религий и
философских систем. И тонкая хитроумность
«троянского коня» - термина «устный» в том и
состоит, что в самом слове уже как бы заложен
элемент унизительной характеристики (оценки)
духовной культуры кочевников.
В
мире
науки
давно
принята
такая
закономерность, согласно которой каждый термин,
каждая категория является научным открытием или
обобщённым новым» выводом по той или иной
части исследуемого предмета. Поэтому научные
термины и есть отражение результатов познания.
Однако в самом процессе выбора слов или
словосочетаний, для обозначения того или иного
понятия, имеется момент субъективности. Именно
здесь могут произойти ошибки в выборе слов, или
намеренное (чгобы ввести специально ошибочное
представление ?!), неправильное обозначение
термина, как в вышеуказанном примере - «устный».
Логика анализа ставит вопросы: откуда возник
термин «устный»? Кто внедрил этот термин в
научный категориальный аппарат? Чего же хотели
авторы при выборе слова, заложив в содержание
понятие заведомо ложного смысла?
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Вот как об этом говорит видный кыргызский
философ Т.Абдылдабеков: «Существует версия о
том, что на заре человечества один этнос
господствовал над другим (или другими) появилась
потребность обоснования (или оправдания) своего
идеологического превосходства, чтобы убедить
подчинённые этносы в необходимости руководства
над их культурными средами. Отношения колонии
к метрополии строились на базе, так называемой
метропольской идеологии и являлось прямым
вызовом.
Суть метропольской идеологии состояла в том,
чтобы дать ответ почему один этнос должен
господствовать над остальными этносами? И ответ,
как всегда, опирался на самую
высшую
инстанцию, о том, что господствующий этнос
создан Богом. Эта идея насаждалась для того,
чтобы властвовать над «рабами», установить в их
среде свои порядки и правила подчинения.
Нарушителей наказывали, как противников Бога.
Далее «доказывалось», что Всевышний наделил
господствующий этнос особым интеллектом и
господствующий этнос должен учить «рабов»
своей культуре. Такова суть метропольской
идеологии, которая является - официальной,
единственно-правильной.
Остальные духовные ценности, приобретённые
другими этносами объявлялись непригодньми,
разрушающими, вредными, потому варварскими,
отсталыми,
следовательно,
совершенно
ненужными. Отсюда очень простой вывод, о том,
что всё ненужное, как идеологический мусор,
подлежит к уничтожению. Их надо стереть из
памяти народа.
Естественно, идеологи господствующего этноса
уничтожали на своём пути всё, что противостояло
их метропольской идеологии. Дело доходило до
абсурдной дилеммы: терпеть или уничтожить. На
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этой почве появлялись различные, вредные идеи и
агрессивные действия таких, как расовых,
шовинистических, националистических, сепара
тистских, космополитических, нигилистических,
манкуртских теоретиков, которые верой и правдой
обслуживали метропольскую идеологию. Как
опасны и страшны идеи таких экпериментаторовидеологов, особенно тех, которые вышли из
искусства и становятся нарушителями культурных
и этических табу. Как быть с таким унизительным,
чудовищным обращением?»
«Установка культурно-исторического сознания,
согласно которой путь исторического и социальнокультурного развития, пройденного народами
Западной Европы, а также Северной Америки,
является
универсальным
и
единственно
оправданным в мире, в то время, как все иные пути
суть тупиковые и аномальные, стала лишь в
современную эпоху. Запоздалый критический
пересмотр этой европоцентрической установки
обнаружил свою проблематичность. Связанный с
европейской колониальной экспансией в период
позднего Ренессанса Нового времени и генетически
восходящий к античному видению мира, (разделён
ного на «гражданственность» и «варварство», и к
ветхозаветному видению, разделяющему мир на
«Народ Божий» и «язычников»), европоцентризм
оказался специфической формой буржуазно\ секулярного мировоззрения (которое оправдывало
i себя и в терминах вероисповедного само
возвеличивания). Заметим шумеро-вавилонскую,
египетскую, греческую и еврейскую культуры, и
уже сверх этого - римскую. При всей идейной
преемственности связи европоцентризма Нового
времени с католическим универсализмом средних
веков (наследником античных и ветхозаветных
в
оззрений,
сочетавшим
в себе
известную
нетерпимость в отношении иных культур с весьма
интенсивным умением усваивать отдельные их
элементы),
европоцентризм
Нового
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времени имел особый социально-психологический
субстрат. Будучи связан со становлением
буржуазных наций Западной Европы, он опирался
на этноцентри-ческие установки в сознании
обществ, наиболее преуспевших в колониальных
захватах.
Новоевропейское
сознание
в
периоды
Просвещения и Романтизма варьировало в себе
представления
о
«восточной
мудрости»,
экзотических красотах и т.д., но это были не
востоковедные воззрения наиболее одарённых и
глубоких деятелей европейской и американской
культуры XVII-XIX вв., но стереотипы обиходного
сознания, которые далеко не всегда приближали
людей Запада к подлинному пониманию истории и
культуры народов Востока, а подчас лишь косвенно
подкрепляли европоцентристкое мировидение»
(Колесников А.С. с.93-94.). «Нехитрое дело»,
пишет А.К. Якимович, «наслаждаться
«в
буквальном смысле», то есть настаивать на своём
превосходстве в уме или духовности, мужестве или
талантливости (или иных цивилизациоштых
достоинствах). Мы - это культура, истина,
духовность и прочее. Чужие не имеют этого. Им
недоступны высшие ценности. Такую или
подобную конструкцию выстроить очень просто.
Она будет слабой и уязвимой чаще всего, такая
конструкция» (Якимович А.К. с.54.). Таково
мнение автора статьи «Свой - чужой» в системах
культуры», и в этом случае он, видимо, прав.
Подобная конструкция существовала для того,
чтобы спастись, выжить, а затем утвердиться.
Утверждение себя в мире происходило тихо и
жестоко, именно с помощью терминологии.
Навязывалась терминология, навязывался язык, так
как терминология это есть часть языка. В свою
очередь язык - это есть система словесных кодов и
символов, элемент национальной культуры,
национального мышления и мировоззрения. Одним
словом, язык это есть духовное в человеке.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ТЕРМИНА «УСТНЫЙ»
Кем и когда был введён данный термин в
мировой идеологический оборот, уже вряд ли
важно. Тем не менее, странно другое. Почему такое
искажённое понимание властвует над умами людей
всего мира? Удивительно то, что никто не
усомнился в абсурдности самого термина?
По видимому всё это объясняется тем, что
многие учёные глубоко не сталкивались с самой
«природой» древнейшей культуры кочевников.
Теперь, когда современные исследователи впервые
увидели с близкого расстояния весь спектр
духовной
культуры
номадов
Азии.
Они
обнаружили, насколько учёные мужи в прошлом
заблуждались из-за неправильного (неудачного?!)
выбора слова-термина, а может быть из-за
намеренно ошибочного выбора термина в понятии
«духовной культуры древних кочевников»!
Поэтому хочу обратить внимание научной
общественности на наиболее спорное понятие «устное творчество». В советских словарях
литературоведческих терминов, термин «устное
творчество» отсутствует, странно почему? Йо оно
часто подразумевается под термином «фольклор».
Фольклор (от англ. folk - народ, lore - мудрость).
Термин
«фольклор»
давным-давно
стал
международным и им обозначают все виды и
формы народного творчества (поэзию, музыку,
танцы, резьбу) и даже текстовые каноны верований
и обычаев. Наряду с понятием «народное
поэтическое (или устное) творчество» часто
употребляется
термин
«фольклор».
В
дореволюционной науке мы встречаем фразы «народная поэзия». А вот, что говорится в
энциклопедическом
словаре:
«Фольклор
в
современных языках этим термином обозначается
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академическая дисциплина, предмет исследования
которой включает в себя имеющие традиционное
происхождение, преподаваемые устно, либо
имитационно произведения литературы, предметы
материальной
культуры,
явления
духовной
культуры (обьшаи^ ритуалы, традиции и т. д.) в
индустриально развитых обществах» (Цуркан А.
с.409.)- Так в советской науке, та информация,
которая передавалась из уст в уста называлась
"устной», а процесс сиюминутного воспроиз
ведения информации человеком, называется
«импровизацией».
Относительно
правильности
содержания
понятия фольклор и его употребления в науке нет
сомнений. Ибо там речь идёт о творческой
деятельности масс или отдельных лиц, которые
создавали когда-то, и авторство их видимо было
забыто. Однако нужно отметить, что всё-таки
понятие «устный» как процесс, является лишь
конечным результатом творчества!? Так как
сказитель, перед тем как исполнить устно, уже
обработал свой эпизод до выхода перед публикой.
Возможно, бывает и так, что исполнитель ещё до
публики выстраивает, обрабатывает традиционный
сюжет эпизода и затем перед аудиторией
оформляет, придает художественную окраску уже
путём импровизации. Кстати, в этом случае термин
«устный»,
скорее
всего
из
категории
«импровизации», но не «устной», ибо здесь нужно
учесть процесс до того как произведение выходит
из уст сказителя и становится устным. Ещё очень
немаловажный момент, когда сказитель исполняет
тот или иной эпизод из эпоса, исполнение
происходит устно. А если исполнение записано на
аудио-видеопленку или облечено в письменную
форму? Как же её следует назвать? Также устным?
Кажется, этот исполненный эпизод из эпоса уже
перестал быть устным, более того импровизацией.
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Она
уже
зафиксирована,
закреплена,
«заморожена»! То есть данный (записанный)
отрывок, невозможно считать «устным». Хотя,
данный наш пример немного примитивный, но
можно ли более рельефно «объяснить», что такое
«устное»? Бывает и так, что исполнитель (это
касается
опытных
джомокчу)
сиюминутно,
бессознательно входя в транс, исполняет и в то же
время производит, творит сказание.
И сегодня мы ни как не хотим признать, что
изучение истории и культуры кочевых народов
Центральной Азии в пользу колонизированных
народов никогда не входило в интересы западной
науки и тем более «советско-российской» науки. И
одним из таких вроде маленьких, но очень
значительных подробностей, требующих неотлага
тельного решения понятий является «устное
творчество».
Из более 60-версий эпоса «Манас», объём
варианта Саякбая Каралаева состоит фактически из
500 553 стихотворных строк (или- более полтора
миллионов слов). И это мы называем «устным
творчеством». Подобное определение для такого
величайшего эпоса крайне не корректен. И
ограничиваться им невозможно. Здесь речь идёт о
качественной характеристики вещей. Тут многое
перепутано. Развитие науки, техники это одно,
другое дело духовно-нравственная высота людей,
общества в целом. Вот тут то следует серьёзно
разобраться, как в теоретическом, так и в
практическом плане. И поэтому будет уместным,
если я приведу в качестве примера, определение
понятия:
«Некоторые
древние
предания
существовали в устной форме вплоть до XIX в.
например финская Калевала (1822); то же
относится и к многим немецким сказкам,
собранным братьями Гримм. Такие произведения
устного народного творчества могут впоследствии
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приукрашиваться и видоизменяться, что делалось в
XIX в. Из националистических побуждений»
(Словарь искусств, с.451-452.). И этим сказано
всё...
Говоря о том, что произведения
существующие, «в форме устной речи являются
устным преданием» (творчеством Т.Б.), автор не
учёл тот момент, что речь в системе высших
психических
функций
человека
в
её
взаимоотношении с мышлением, сознанием,
памятью,
эмоциями
включает
процессы
порождения и восприятия сообщений для целей
общения или для целей регуляции и контроля
собственной
деятельности.
Современной
психологии известны несколько форм речи:
внутренняя, тактильная, жестовая, письменная,
эгоцентрическая, устная. И кроме письменной, все
её формы применяются, в так называемом,
слишком
ограниченном
понятии
«устное
творчество». И поэтому называть произведение в
форме устной речи устным преданием абсурдно.
Нужно пересмотреть подобный подход в корне.
Тому причина понятие «устное творчество». И это
понятие прижилось, с ней сроднились. Никого не
смущает полное отсутствие, в ней логики. Тс.
которые ввели это понятие, сами не смогли понять
её сути. И одна из основных причин заблуждения в
том, что зачастую путают устное творчество с
импровизационным искусством. Но остается
вопрос? Как нужно правильно и достойно называть
гениальное творение кочевых народов?
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ПОИСКИ НОВОГО
Не стоит забывать того, что к Манасу (главный
персонаж сказания) и к некоторым его близким и
сподвижникам (Бакай, Каныкей, Семетей, Айчурек,
Гульчоро)
кыргызы
относились
как
к
БОЖЕСТВАМ. «Манас» для кыргызов прежде
веете служит эквивалентом - знаменателем
Святого Слова, божества, заповедей. Для кыргызов
и сейчас сам Манас и сказание о нём считаются
сакральными, а её истинных сказителей ещё при их
жизни народ причислял к СВЯТЫМ. Видимо
поэтому
на
сегодняшний
день,
после
раскрепощения национальной науки, «Манас» и его
сказители стали объектом исследования ни только
литературоведения и фольклористики но и многих
других социально-гуманитарных наук, что очень
немаловажно для развитии науки.
Сказитель эпоса «Манас» - обладал мощной
памятью
и
высочайшей
способностью
художественного воображения, которая с помощью
разума, а «Манас» по санскриту и есть «разум»,
через внутренний свет и высшее «я» создаёт
художественные картины и образы, стимулирую
щие физические чувства. Это относится почти что
ко всем сказителям - кочевникам. И многовариант
ность поэтических произведений объясняется тем,
что они постоянно живя в народе, видоизменялись
и приукрашивались. Но изменения порою
происходили и с самими творителями, а порою со
стороны, в пользу, а порою даже против
национальных особенностей и национального духа.
В Советскую эпоху гениальные творения народа
были конфискованы и национализированы с
помощью «идеологической дубинки», мало того
уничтожались, что привело к оскудению и
лишению оригиналов и классической формы
произведений. Так, например, один из крупных
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эпизодов эпоса «Манас» - «Поминки по Кёкётею»
(«Кёкётёйдун ашы»), джомокчу веками сказывали
во второй части эпоса («Семетей»), что имел свой
глубокий философский смысл. При издании же
книжной формы эпоса советские эксперимен
таторы посчитали нужным включить эпизод в
первую часть («Манас»), так как события этого
эпизода действительно происходят в первой части.
Но джомокчу сказывали этот эпизод в форме
воспоминания одного из персонажей эпоса
(Толтой), именно во второй части, в чём и
заключался смысл уже последующих эпизодов. Но
получилось так. что традиция джомокчу и
классическая форма эпоса была проигнорирована
составителями. Другой эпизод, как «Поминки по
Манасу» («Манастын ашы») был полностью изъят
из сюжета эпоса. И это совсем не единственный
случай - вторжение извне. Всем нам известно, что
после Октябрьского переворота началась борьба с
пантюркизмом. Это была объявленная война
против кочевой тюркской культуры. Подверглись
репрессии
носители
культуры, подверглись
репрессии и видоизменению их творения и были
интерпретированы согласно коммунистической
идеологии.
В разные годы творческой жизни величайшего
комузиста кыргызского народа Карамолдо Орозова
(Токтомамбет Орозов; 1882-1960 г.г.) по разным
причинам и в том числе по идеологическим
мотивам не бьши записаны в свое время на
магнитофонную ленту 43 его музыкальных
произведений.
Искусственному
видоизменению
духовной
культуры кыргызов немалую «лепту» вложила и
письменная
литература
соцреализма.
Всем
известны
материалы
Всесоюзной
научной
конференции 1952 года, посвященная изучению
эпоса «Манас». И те обвинения и претензии,
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которые
были
объявлены
(пантюркизм,
панисламизм, реакционный, националистический)
в адрес эпоса его сказителей и исследователей.
Если бы на самом деле знали те, которые это
совершили, какой страшный урон в своё время
нанесли кыргызской науке духовной культуре, в
том числе и эпосу «Манас».
«Устное творчество» или «фольклор» ученые
всегда тесно связывают с «импровизацией».
Определение понятия импровизации таково:
"Импровизация - высшая форма проявления
культурного мастерства, заключающаяся в умении
творить
произведения
экспромтом,
без
предварительной подготовки. Она есть наиболее
интенсивная форма творческого процесса.
Указанная культурная способность может
обнаруживаться
в
самых
разных
жанрах
художественного творчества, в музыке, поэзии и
др. Импровизация в принципе возможна в любых
областях человеческой деятельности при условии
достижения профессионального мастерства во
владении предметом.
Способность к импровизации не является
врожденным качеством (к этому могут быть лишь
задатки) и формируется средствами универсальной
культуры в результате распредмечивания её
предметных форм. В становлении импровизации
способности особое значение имеет развитие
творческого воображения.
И ещё одно важное жизненное условие
необходимо для становления способности к
импровизации - человек должен в непосредст
венном жизненном процессе непрерывно одолевать
натиск хаоса, спрямляя его, наращивая глубину его
прозрачности и меру гармонизации. Тогда и
открывается пространство для импровизации.
Мера развития способности к импровизации
может определяться не только творческой
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активностью отдельного человека, но и социальноисторическими обстоятельствами, мерой социаль
ной свободы, традициями, особенностями культуры
в конкретном историческом этносе". (Цуркан А.
с. 150-151.)- -Я нисколько не претендую на научное
определение - дефиницию, а лишь хочу изложить
толкование об импровизации. И с тем, что было
сказано выше, я согласен. Но для достижения
подобного профессионального мастерства кроме
социально-жизненных условий, и единственно, что
автор сказал на счёт творческого воображения,
требуются и другие не менее важные моменты в
возможностях
творческой
личности.
Это
неповторимость, трансперсональность, преобразо
вание. Огромное значение имеет и осмысленная,
многовариантная,
логическая
интерпретация
материала.
Процесс
импровизации
— это
неповторимый спонтанный творческий процесс,
осуществляемый за счёт взрывных эмоций.
Требующая огромную энергию, артистизм и
режиссуру. '
И вот какого мнения один из ведущих
российских специалистов, по поводу понятия
«импровизация»: «Исследователи, так или иначе
касаясь проблем вариативности эпического текста,
говорили об импровизации как характерном
качестве сказительского искусства. Естественно,
что вокруг самого понятия «импровизация»
применительно к исполнению эпических сказаний
накопилось немало неясного, противоречивого.
Подчас слово употребляется столь неопределенно,
что теряет свой смысл. Во многих случаях оно
становится синонимом любого сознательного или
спонтанного видоизменения в тексте в ходе
исполнения и трактуется как способность певцов на
основе знания традиционного сюжета, компо
зиционного плана, владения запасом формул
компоновать по-своему текст и разнообразить его.
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Если сказитель не просто повторяет заученное, но
воспроизводит усвоенное им сказание в границах
эпической традиции и при этом как бы заново
создаёт текст, - это считается импровизацией...
Осмелюсь заметить, что «творческое исполнение»,
свобода певца в обращении
с текстом,
варьирование в процессе исполнения имеют, как
мьгмогли уже убедиться, столь широкий диапозон,
что обозначить одним термином весь спектр
возможностей и реализаций представляется крайне
затруднительным. К тому же необходимо
учитывать историческую типологию и националь
ную
специфику
сказительского
искусства»
(Путилов Б.Н. с. 164,166.). И к этому приведём два
жизненно важных для кочевых кыргызов, примера:
- первое, возьмём кыргызский трёхструнный
музыкальный инструмент - комуз. Комуз имеет
две основные настройки правое и левое (он, сол),
они же в свою очередь делятся на 18 настроек (по
подсчетам музыковеда А.Кайбылдаева), не имеет
лады в чём и заключается его оригинальность. И те
музыкальные произведения, которые исполняются
на этом инструменте с абсолютной точностью
переложить на ноты совершенно невозможно. А
при желании, произведение теряет, не говоря уже
об основных «штрихах» и «нюансах», подлинный
колорит. И в настоящее время в музыкальных
образовательных
учреждениях
Кыргызстана
обучение на комузе идёт по нотам, что
противоречит специфике комузовой музыки. Эта
музыка предназначена для
безнотописьного
бытования, но ни в коем случае «устного», как
часто говорят, ибо «устная» музыка не существует.
Музыка есть звук, а звук «устным» не может быть.
Основным преимуществом для комузиста должен
быть ни только музыкальный слух, но и память,
воображение, внутреннее переживание, логика,
трансперсоналъность.
Нотопись
ограничивает
38

Священный зов

возможности творческой личности, разрушает
традиционные музыкальные способности и само
произведение кочевого общества. Так зачем же
стараться делать то, что не приемлемо, что не
допустимо и противоречит самой себе? Допускать
подобные эксперименты в отношении духовной
культуры того или иного этноса, недопустимо, ибо
духовное это есть внутренняя, движущая сила
любого традиционного общества;
- второе, сказитель обладает величайшим
артистизмом, памятью и искусством импровизации.
За счёт удержания в памяти содержание огромного
эпоса, а также сохранение и осмысление её даёт
знать, что понятие «устное творчество» здесь
недостаточен и не неприемлем. К тому же
фольклорный текст представляет собой более или
менее
устойчивую
комбинацию
элементов
традиции, реализующуюся в каждом акте
исполнения. Эта устойчивость прослеживается на
всех уровнях: содержательном, стилистическом,
сюжетно-композиционном (описание разворачи
вающихся во времени событий как линейной
последовательности).
Практически всегда происходит определенное
видоизменение
повторяющихся
элементов,
причины которого не сводятся ни к особенностям
устной мнемотехники (предполагающей некоторый
"люфт" в возможных отклонениях от "оси"
основного сообщения), ни тем более к неизбежным
"сбоям" в работе фольклорной памяти (которая
вообще-то, как показывает опыт, способна
удерживать в себе огромные массивы текстов).
Здесь мы имеем дело с проекцией одного из
фундаментальных
свойств
фольклора
как
специфической формы устной коммуникации,
вытекающего из соотношения в традиции начал
стабильности и подвижности, константности, и
пластичности.
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. Момент передачи словесной информации.
Когда речь идёт об устном повествовании,
подразумевается
момент
импровизации
говорящего. И в этом термине отсутствует
главный момент - момент фиксации и
сохранения
всего
импровизированного
материала в памяти у всех членов этноса. Вот
почему термин «устный» совершенно неприемлем
к бесписьменной культуре кочевников, вся
культура которых содержится (хранится) в
коллективной памяти народа;
- в содержании бесписьменных культур древних
номадов, кроме чистой словесности, имеются и
другие её виды и формы (скажем, музыкальные,
изобразительные, и т.д.).
И суть в том, что по мере обстоятельств оно
реализовывается за счёт прошлого творческого
опыта, то есть за счёт памяти. И другое дело
хранить в памяти огромное количество оформив
шейся закодированной информации, которая
сформировалась из опыта истории и настоящего
кочевого общества, то есть из жизней прошлых
предков, из жизни их сегодняшних поколений и
среды бытования.
В условиях кочевого образа жизни, этносы
Центральной Азии сконцентрировались в основном
на музыкальном и поэтическом искусстве, так как
вера в магическую силу поэтического слова и
музыки у них существовала всегда. Прежде всего,
это было обусловлено потребностями кочевого
общества. Оно хранится в памяти всего этноса, как
связывающая нить между прошлым и настоящим.
И не учесть это просто невозможно. Ведь именно
память, даёт возможности в организации и
сохранении прошлого опыта, делающий возмож
ным его повторное использование. «Национальная
память
представляет
собой
своего
рода
«национально-генетический
код»,
хранящий
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информацию об истории, этапах развития,
условиях существования и этническом потенциале
нации. Кодирование культурного и социального
опыта этноса в памяти - многоплановый процесс.
Он протекает как в сфере интеллектуальнодуховной, так и в материально-производственной
деятельности. В случае разрушения этого
«национально-генетического»
кода,
подобно
процессам нарушения наследственности человека,
мы можем говорить об исчезновении этнической
общности» (МолдобаевК.К. с. 112-113.) пишет
К.Молдобаев.
Таким образом, мы считаем (Абдыддабеков Т.,
Бакчиев Т.), что остро назрели вопросы
следующего характера:
- пришло время осознать неприемлемость
термина «устный» употребляемый для обозначения
понятия «духовной культуры кочевников»;
- пора пересмотреть термин «устный» так как он
не раскрывает сути духовной культуры номадов;
в то же время необходимо заняться
выработкой (или поиском) новой терминологи
ческой концепции, учитывающей
основные
особенности
истррико-культурной
традиции
кочевников, ибо выясняется, что термин «устный»
не раскрывает содержание этого понятия и мы не
можем получить истинный портрет духовной
культуры кочевников. Именно поэтому назрела
потребность в новом научном термине, наиболее
точно передающем суть духовной культуры
кочевников. В этом случае следовало бы
обратиться к сравнительной философии. Так
А.С.Колесников в своей статье - «Философская
компаративистика в диалоге культур» предлагает
следующее,
что «сравнительная
философия
обретает смысл в силу этих факторов, ибо никакая
иная дисциплина не может взять па себя труд
объяснить
различные
структуры
языка и
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концептуализации, социорелигиозные предпосыл
ки, снабжающие культуры интеллектуальной
арматурой и делающие возможным межкультурное
философское общение без отказа от своей
оригинальности и неповторимости.
К тому же опора на язык и тексты памятников
восточных культур в переводах на европейские
языка скрывает опасную проблему, о которой уже
известно со времён Гегеля и Шеллинга:
формальная переводимость текстов и терминов не
гарантирует
тождественность
содержания
мысли, выраженных автором и переводчиком. В
середине XX века стало ясно, что каждый язык
формирует некое самодостаточное целое и
функционирует в соответствии с собственным
синтаксисом и практикует неповторимое «рас
членение» реальности, которое определяет содер
жание значений фундаментальных «категорий»
языка и фиксирует режим их возможных взаимных
связей» (Колесников А.С. с.94-95.). «Язык передаёт
глобальный • исторический
опыт
некоего
определённого человеческого сообщества, его
отношение к материальной среде, его способ жизни
и социальной организации, его религию» (Юлел М.
с. 131.) пишет М.Юлен. Но в то же время есть и
другое мнение, о котором пишет А.В.Смирнов:
«основной принцип построения мистического
языка - выражение многосмыслового (в идеале
бесконечно-смыслового), неограниченного содер
жания в ограниченной языковой форме. Это
означает, что всякий термин и всякая категория
могут и должны пониматься во многих, в том числе
и в противоположных, смыслах» (Смирнов А.В.
с.77.). В этом случае, появляется противополож
ность. И точка зрения А.В.Смирнова не облегчает
проблему, а наоборот усугубляет. Где одна
проблема ведёт за собой другую. И потом, «мы не
можем мыслить, не повинуясь логике о семантике
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определённого языка, но мы и не мыслим вне
определённых
социальных
рамок,
порядка
ценностей, эстетических установок в перспективе,
специфических для данной культуры, традицион
ного отношения к священному. Передача и
толкование моральных, политических, теологи
ческих и социологических понятий цивилизаций
требует предварительного исследования априорных
постулатов, лежащих в основании философских
споров, располагающихся на заднем плане сцены в
данном культурном пространстве» (Колесников
А.С. с.96.). Далее, А.С.Колесников пишет: «можно
сочетать лингвистические и социокультурные
исследования с поисками единства человеческого
духа, подкреплённые особыми ритуальными
практиками, специфическим языком и термино
логией. Однако все эти устремления только
способствуют развитию сравнительной философии
и диалога культур, включающих в свой ареал столь
непохожие Восток и Запад (КолесниковА.С. с.%.).
Роль сравнительной философии в поиске нового
термина с соответствующим
определением,
учитывая традиции духовной культуры номадов
Центральной Азии было бы существенным
вкладом.
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МНЕМОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Конечно, любое понятие, любой термин не в
состоянии дать точное определение и охватить весь
объём того или иного явления. Тем более если речь
идёт о культуре, где господствует термин
«космической свободы». И всё же мы попытались
дать некоторое определение о вышеуказанных на
сегодняшний день спорных понятиях относящихся
к носителям духовной культуры номадов, в том
числе и сказителям кыргызского героического
эпоса «Манас». И считать это мнение окончатель
ным, завершённым не стоит, так как это поистине
очень сложный вопрос и ограничиваться одним
лишь понятием не следует, ибо нейтральная,
окончательная точка зрения невозможна, так как
она не существует. Поэтому разработка подобной
научной концепции в будущем нам представляется
фундаментальным трудом. Возможно, для этого
требуется подготовительный этап. И • видимо
процесс уже начался, к этой стадии следует отнести
последнюю научную работу нашего современника
доктора философских наук Г.АЛ>акиевой. И вот,
что она предлагает, объясняя понятийный аппарат
социальной
мнемологии предметом
данной
научной дисциплины: «Разновидности социальной
памяти представляют: национальная, этническая
политическая, коллективная, семейная, автобио
графическая намять. Эти понятия используются и
несут эпистемологическую нагрузку в разных
контекстах. Таким образом, предстоит обосновать
новые понятия, связанные с другими аспектами
социальной мнемологии. По нашему мнению,
интересным и продуктивным было бы введение в
оборот
понятий
«мнемонический
разум»,
«мнемоническая деятельность», «мнемоническая
коммуникация»,
«мнемоническое
творчество»
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(Бакиева Г.А. с.20.). Приведём к примеру
характеристики
некоторых
из
них:
«из
мнемонического разума» общество отчасти черпает
знания для решения многих современных
практических задач (Бакиева Г. Л. утверждает, что
«эпос «Манас» - это мнемонический разум
кыргызов». Бакиева Г.А . с.93.).
Понятие «мнемоническая деятельность» автор
использует относительно деятельности манасчи,
бакши, рапсодов, ровиенов, ашугов...
Понятие «мнемоническое творчество» тесно
связано с понятием «мнемоническая деятельность»,
ибо деятельность полностью выражается в
творчестве. В развитии творческой деятельности
колоссальную роль играет образование как способ
созерцающего
понимания
и
исторического
усвоения с тем, чтобы сотворить принципиатьно
новое» (Бакиева Г.А. с.20.). Далее она пишет, что
применяя методы теоретических и праксеологических уровней социальная мнемология, как
научная дисциплина «в первом случае анализирует
смысл мнемологических явлений, например,
памяти, культуры, науки, языка, во втором случае определяет тип социокультурной жизни общества и
социальной коммуникации как причину и
следствие
современной
жизнедеятельности
социума» (Бакиева Г.А. с. 19.). Видимо подобный
подход справедлив по отношению дальнейших
научных исследований в области духовной
культуры кочевников Центральной Азии, неотъем
лемой частью, которой являются и носители этой
культуры.
Поэтому, пока в качестве нового, отвечающего
основным особенностям духовной культуры
номадов, вместо понятия «устное» можно
предложить слово -«МНЕМОНИЧЕСКОЕ»! М.м. это установление коррелята между
запоминаемыми предметами и их ментальной
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локализацией
представляемом
локусопространстве, кот. разделён по дефинитивным
принципам; заметим, что для повышения
эффективных функций памяти использование
самих
модусов
М.-м.
имеет
несколько
второстепенный фактор, потому что базальным
фундаментом
для
запоминания
явл.
не
искусственные модели-корреляты, а верификационнологические
модели-ассоциации-когеренции,
оценивающиеся внутри того контекста, кот. и
запоминается как связь-корреляция отдельных
элементов,
отдельных
частей,
отдельного
материала» (ЮрчукВ.В. с.338.). Вводя понятие
«мнемоническое творчество» как термин (хотя
как термин в науке слово уже существовало, мы
имеем в виду здесь относительно к культуре
номадов) в научный оборот, мы выявляем
специфику, разные нюансы духовной культуры
кочевников во всех аспектах, что очень важно с
точки зрения большой науки.
Что собой представляет термин «мнемоническое
творчество»? Прежде всего это научный термин
отражающий (выражающий) определённую группу
явлений, в данном случае, характеризующий
древнейшую духовную культуру кочевников,
отражающий основные существенные признаки
данного понятия. Так, например, духовная культура
и её творческая часть характеризуются как
бесписьменная. А само «мнемоническое твор
чество» отражает специфические черты, являясь
чисто умственными, содержащимися только в
коллективной памяти этноса. Другой существен
ный признак
«мнемонического
творчества»
выявляет такие стороны духовной культуры
кочевников, как сохранение в памяти, который
как
говорится,
«находится
при
себе»,
«накопленный материал всегда находится при нас».
Теперь как же этот термин можно преподнести
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на кыргызском языке? В кыргызском языке бытует
очень звучное и в то же очень подходящее как
научный термин слово «джады» в прошлом
заимствованный с иранского языка и ставшей уже
давно частицей кыргызской лексики и означает «память». «Память» - это основное и более
распространенное значение слова «джады I»
Имеются и другие значения. Возьмём лишь
некоторые из них, созвучны по смыслу и значению.
«джады II, то же, что джат II; джат II up
память; джады III, джаду up. магия, волшебство,
чародейство (Юдахин К.К с.211,239.) Как видим,
по происхождению и по значению эти слова
близки. Они близки и в нашем случае. Если
вникнуть глубже в значение этих слов: «память»,
«магия», «волшебство» и «чародейство» они
взаимосвязаны. Ведь возникновение сказителей,
традиционных музыкантов и шаманов тюркомонгольских
народов
связано
именно
с
трансцендентным, магическим. И благодаря
памяти, они осуществляют свои действия. В этом
отношении слово «ДЖАДЫ», как никакое другое
слово, могло бы выполнить роль научного термина,
вместо кыргызского, варианта «оозеки». которое
является буквальным переводом русского слова
«устный».
Основная особенность культуры номадов
состоит в том, что она выступает как постоянно
организующийся и перестраивающийся в коллек
тивной памяти этноса, дабы сохранить эти события
или народные произведения грядущим потомкам.
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ФЕНОМЕН ЖОМОКЧУ
В чём феноменальность, уникальность хода
процесса
импровизации
сказителя
эпоса
«Манас»? Мы до сих пор почему-то серьёзно не
задумывались над такими необычными сторонами
духовной жизни сказителей...
A) сновидения джомокчу, а затем, импровизация
сказания после сновидений. Именно после
сновидений, где сказитель встречается с духами
мира Манаса, начинает сказывать. А значит,
прежде чем стать джомокчу должен увидеть целый
цикл снов;
Б) при исполнении сказания происходит процесс
транса, в котором оказывается он сам и его
слушатели. Этот момент можно условно назвать «Феноменом №2»;
B) более или менее схожее с «Феноменом №2»,
есть другое чудо: «театр одного актёра»! Почему
данная, почти.крылатая, фраза воспринимается как
наиболее образная и чёткая характеристика
уникальности самого потока хода сказания? В его
постановке соединяются миф, история, актуальные
события, философия и странствия в иные м^йры.
Современный театр строится усилиями людей,
театр джомокчу - трансперсонален. Его постановка
- это трансперсональное искусство. Джомокчу
сказывает перед публикой не на показ, не ради
развлечения. И его выступление - это не самоцель,
а лишь средство для достижения цели. Целью
является, внутреннее очищение себя и слушателей.
Он не заучивает текст и не повторяет один и тот же
эпизод дословно при каждом его исполнении, как
это делается в современном театре. Он ставит
драму без особых физических движений. Но эта
Драма СЛОВА - сказания («песнопения»). И не
обязательно понимать текст, главное слушать.
Текст будет понят только тогда, когда слушатель
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освободиться от культа человеческого разума и
будет в измененном состоянии его сознание.
Для того чтобы запомнить грандиознейшие
информативные материалы, удержать и сохранить
их надолго, необходимо иметь феноменальную
память каждого члена этноса и будущих
поколений!! Из теории «Тенгирианства» нам
достоверно известно, что Древнейшая Кочевая
Цивилизация держалась несколько тысяч лет и
благодаря памяти, в том числе и её уникальная,
духовная культура Естественно, у кочевых
народов древнего мира была хорошо развита
память,
благодаря
чему
тысячелетиями
сохранилась, созданная ими копилка духовных и
интеллектуальных ценностей, плодами которых
сегодня пользуются многие цивилизованные
народы мира.
Огромные людские массы,
владеющие глубоким философским мышлением,
руководствующие
высшими
нравственными
нормами в повседневной жизни, умеют ценить и
отличать красоту от безобразного, добродетеля от
пошлости и т.д, а также держащие в голове
огромные культурные ценности, которые жили
несколько тысяч лет тому назад, можно ли считать
их второсортными, живущими только лишь
сиюминутными «импровизационными» средст
вами???
В великом океанотюдобном сказании о «Манасе»
классическим образом
сконцентрирована мне
моническая культура кочевников-предков древних
кыргызов. Поэтому мы взяли, к примеру, именно
саму феноменальность сказа Джомокчу, чтобы
показать «Великий Процесс Мнемоники».
«Джомокчу»,
«джочок»
- традиционное
наименование жанра эпоса «Манас», аффикс «-чу»
в кыргызском языке означает принадлежность к
той или иной профессии или специальности, до
1930 года, то есть, до того, как официально был
введён термин «манасчы» (Х.Карасаев. «Манасчы»
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II Газета «Кызыл Кыргызстан» 27 мая, 1930 г.), как
один из литературоведческих терминов, сказителей
кыргызы называли «джомокчу» - сказитель.
Стараясь не произносить сакральное слово «манас»
и имя «Манас» вслух, предостерегаясь от гнева и
кары культа Манас. И этим самым, кыргызы со
всей предусмотритель-ностью закодировали имя
«Манас» на «Айкё'л» (Великодушный), а сказание о
Манасе было закодировано на слово «джомок». Во
втором номере 2002 года в казахстанском журнале
«Отан Тарвхы» впервые была опубликована статья
М.Ауэзова под названием «Сказители Манаса и
слушательская среда», которая была написана
автором ещё в 1940 году и не вышла вовремя в
свет, в ней автор пишет: «Не всякий певец,
носитель мелких форм устного творчества, как
Секетбай, Куйген и т.п. знающий отрывки из
Манаса, может называться Манасчи. И настоящие
былинные певцы, иначе «жомокчу» не были
исполнителями этих мелких песень» (Ауэзов М.
с. 104.). «Общетюркский термин «йумак, ымак,
нумах», монг. «домаг» - «легенда, былина, рассказ,
сказка, притча» восходит к древнетюркскому
«йом» - «легенда, рассказ шамана и приключение
души больного в потустороннем мире» (Сагалаев
A.M. с.54.). И справедливости ради предковкыргызов и традиции кыргызского народа, мы
считаем
себя
обязанным
придерживаться
традиционному наименованию джомокчу.
Джомокчу - «воссоздатель» сказания о «Манасе»,
феноменальная творческая личность. Феноменаль
ность, которая кроется в нём «бездонна».
Исследование
сказительского
искусства
джомокчу в своё время была полузапретной темой.
И одной из таких многих тем была и есть
«мнемоническое творчество» джомокчу. Почему
тема была запретной? Оказалось, что в ней
слишком много мистического, магического,
трансцендентного,
ангиидеологического
для
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советской науки. Видимо поэтому отсутствовали и
попытки раскрытия не говоря уже о поднятии
проблемы. И до сегодняшнего дня суть
феноменальности творчества джомокчу остаётся
недосягаемой тайной, этой проблеме наука ещё не
уделила своего серьёзного внимания. .
Кыргызы-номады считали себя не управляющим
вселенной, а её частью. А великое сказание о
«Манасе» является частью их кочевой культуры.
Поэтому в нём отражены вопросы вселенной. И
джомокчу тот космический путешественник,
который вступает в мир вечного измерения. И
благодаря таким его особенностям народ доверил
ему «Манас».
Это личность, с редкой способностью имеющая
сетевые и сотовые связи с целой вселенной,
представляющая колоссальную ценность для
кыргызов.
Это своеобразный суперуниверсальный справоч
ник. Только это не значит, что джомокчу всё вплоть
до мельчайших подробностей хранит в памяти. Ему
это и не нужно. В его памяти хранится лишь
духовная ценность сказания - это то, что он считает
нужным, логическим запомнить и сохранить вне
времени. Следовательно, ценное
и есть
вневременное, бессмертное, вечное, истинное, т.е.
канва философско-поэтических, этических и
психологических
размышлений
созданные
прошлым продолжают жить в настоящем и с
надеждой остаются для будущего с его новыми
формами и комбинациями. Для мнемонического
творчества джомокчу присуща избирательность,
которая отбрасывает несущественное, а значит он
может забывать да и должен забывать ради
спасения
памяти от засорения мелочами,
незначительными повторениями и постоянное
выступление перед публикой давало ему на это все
условия и полную возможность.
Впервые 1960 году стали осуществлять запись
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на аудио магнитофонную ленту эпос «Манас» по
варианту шестидесяти шестилетнего Саякбая
{Саралаева (1894-1971 г.г.). Запись сначала
производилась
в
уединенной
обстановке,
напоминающей процесс письменного творения, в
течение почти двух недель. Однако, прослушав
записанное С. Каралаев категорически отказался от
текста и подобного метода записи. И заставил
стереть записанное. В чём дело? Ему был чуждым
свой текст, записанный все эти 12 дней не в
традиционных условиях - в отсутствии публики.
Он настоял на возобновлении записи тех же
эпизодов из эпоса теперь уже перед аудиторией,
что и было сделано. Даже было сделано больше,
чем предполагалось изначально, осуществлена
запись всей трилогии «Манас» («Манас»,
«Семетей», «Сейтек») на 45 тысяч метров
магнигофонной ленты. Получается, что знать - это
вспоминать. Ведь великий дар логического
мышления и наличие исключительно аналити
ческого ума сказителю приходит через озарение во
сне. И в каком-то смысле джомокчу не творит
заново, он «вспоминает». Воспоминание, при
поминание, ощущение, впечатление и есть
синхронное, сиюминутное творчество, то есть «импровизация».
В своей статье «Память гения и лета безумства»
Л. Стародубцева отмечает, что: «человеку же не
дано творить «из ничто», а только лишь - «из
нечто». Ьго дар - возможность не столько
«творить», сколько «претворять» готовые формы,
которые существовали в природе и культуре до
появления гения и будут существовать после его
ухода. Задача познающего и творящего - по сути,
«овнутрение»
внешнего
и
последующее
«овнешнение» внутреннего. Толпа полагает, что
гений нечто создаёт, но на самом деле, он
«воссоздаёт» внешний мир внутри себя и
«пересоздаёт» его заново» (Стародубцева Л. с.45.)
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И вот на какие основные критерии она дели г
способность и склонность к творчеству человека:
-«видеть и слышать», т.е. воспринимать
внешний мир;
«различать
и
выбирать,
оживлять
собственным духом»: т.е. отсеивать и переплавлять
воздействие в сознании;
«передавать другим»: т е. сохранять и
продолжать традиции памяти, по сути, возвращая
миру то, что у него взял взаймы: его же образы и
смыслы, но только преображённые в сознании «я»
(Стародубцева Л. с.45-46.).
Такова триада и творческого духа джомокчу «восприятие - преображение - передача».
Джомокчу - это природная сила «memory», которая
видит и слышит, различает и выбирает, оживляет и
воссоздаёт, сохраняет на длительное время всю
информацию о Манасе и передаёт следующему
поколению. И этот процесс «длящегося творения»
и есть концепция «мнемонического творчества»
джомокчу.
Хотелось бы отметить, что феномен джомокчу
заключается и в познании всего окружающего его
мира, в сильной эмоции обёрнутая магическими,
Гипнотическими воздействиями. Он выдающийся
знаток духовной культуры своего народа и народов
соседних стран и народов. Великолепный виртуоз
словесности (орошон чечен), знаток человеческой
психологии, ловчих птиц, скакунов, небесных тел.
Способности индивида, проявляющиеся в
различных ситуациях, неодинаковы. Различные
проявления даже у одного и того же индивида в
различных ситуациях объясняются особенностями
его психологического состояния. И поэтому при
каждом повторе одного и того же эпизода, одним и
тем же сказителем воспроизводятся по-разному.
Так появляются множество вариантов ни только от
множества
сказителей,
но
и
появляется
возможность создания нескольких вариантов от
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одного лишь сказителя. Так, выступая перед
аудиторией с одним и тем же эпизодом из сказания
яжомокчу нисколько не надоедает, а напротив
публика стремится и просит следующего повтора
того же эпизода. К тому пример эпизод из второй
части («Семетей») сказания - «Скачки Тайтору»
(«Тайторунун чабылышы») в исполнении Саякбая
Карзлаева (в чём секрет, у науки пока ответа нет).
Великие сказители в обязательном порядке
обладали ещё одной интеллектуальной способ
ностью - раньше всех, предвидеть неординарное и
умеющий вдвое привосокупить своим знанием и
уместно
употребить.
И
нельзя
путать
прогнозирование с умением предвидеть новое. Их
основная черта в том, что они по расположению
звёзд предвидят будущее, опираясь на способность
вещего видения, но ни как не предсказывают в
отличии от талмудистов. Кроме этого великие
джомокчу занимаются лечением людей и
животных.
Они
являются
прекрасными
снотолкователями. Они являются мостом между
духами предков и обществом, мостом между
высшим разумом - «манас» и обществом. Учитывая
эти основные особенности личности ДЖОМОКЧУ
можно обнаружить близость их с шаманами. Ведь и
шаманы по большому счёту являются носителями и
в то же время хранителями культуры кочевников.
«Приписываемые сказителям качества и функции
позволяют ставить вопрос о связях феномена
сказительства с шаманством, эпоса - с шаманскими
ритуальными текстами, а исполнение эпоса - с
шаманским
камланием.
Соответствующие
соображения мы находим у разных авторов... В
вербальном репертуаре шаманов существовали
тексты,
которые
по
характеру
своему
приближаются к жанру эпоса или даже могут быть
отнесены к нему. К сожалению, никто пока из
специалистов не подверг тщательному сравнитель
ному анализу шаманские нарративы и эпические
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сказания, принадлежащие одной и той же
этнической культуре... Сказитель и шаман - два
культурных типа, между которыми угадываются
глубинные связи и, возможно, стадиальная
преемственность...
Ещё
одна
особенность
связывает сказителя и шамана - то, как они
обретают своё искусство и свой статус. Чудо,
лежащее в основе сказительского дара, приложимо
и к шаманству. Шаманом «по желанию» стать
нельзя. К человеку приходили духи, вселялись в
него; он слышал таинственные голоса - это
значило, что духи «выбрали» его. Они являлись ему
во сне в виде животных, птиц, он начинал слышать
песни, которые потом наяву станет петь, вызывая
своего духа» (Путилов Б.Н. с.58, 59, 60.). «Рапсод
является, в сущности, лишь особым видом
шамана», его устами поют сами герои, «те или
иные духи овладевают сознанием рапсода: в этом
сущность его экстаза. Вот почему рапсоду нельзя
ничего от себя ни прибавить, ни убавить, ибо за
такое своеволие он, по всеобщему убеждению,
расплачивался своею душою, так же как и шаман,
неправильно совершивший своё камлание или
спутавший текст какого-нибудь призывания или
гимна» (Аламжи Мерген, с.2г.).
Кто они - Великие ДЖОМОКЧУ??? В чём
заключается его ценность как сказителя? По каким
основным критериям можно определить его
величие?
1. Джомокчу, создаёт свой вариант и воссоздаёт
сказание заново, излагая своё видение. Он
сказывает всю трилогию («Манас», «Семетей»,
«Сейтек») и не менее важные остальные части
сказания (на самом деле сказание о «Манасе»,
состоит из 14 частей - семь колен предков и семь
колен потомков Манаса);
2. Его сказания отличаются:
А) высокой эрудицией,
Б) поэтической красочностью и философско55
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поэтическим повествованием.
В) логической завершённостью каждого эпизода,
Г) высоким мастерством исполнения;
3. Выступающий, как вариант, не повторяющий
других, хотя на самом деле в вариантах имеются
множество
повторений.
которые
логически
уместны при каждом его случае, ведь именно
поэтому сказание считается народным, и считать
это плагиатом невозможно, таков принцип
развития народного сказания;
4. Характерной чертой его ритмичностью
рифмованного приёма и формы изображения;
5. Что не мало важно, обладает любовным
признанием ни только своего рода или племени, но
и всего народа и навсегда остаётся в памяти у
народа;
6. Величие джомокчу, что он великий,
определяется не личной гениальностью автора, а по
качеству созданного им варианта - сказания;
7. Немаловажное значение является воспитание
патриотических чувств и национального духа
целых поколений;
8. В сохранении этнического самосознания,
этнической идентификации и менталитета;
9. В сохранении традиционной культуры,
литературы, педагогики, медицины, астрологии,
философии, психологии, военного искусства,
ветеринарии, биологии, зоологии, географии,
политологии, этнологии, антропологии,
мифо
логии, традиционного права и национального языка
кочевников Центральной Азии;
10. В сохранении истории (санжыра), табу,
народной традиции, народных обычаев, религии,
толковании снов, символов и многих других
донаучных знаний, взглядов и ценностей.
Священность Манаса даёт ему силу, и будучи
избранным, порою против его же воли, он вносит в
человеческий мир вселенское, вневременное
знание. Во власти духов он служит духовному
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миру и в_этом имеются все признаки того, что он
СВЯТОЙ. И невозможно рассматривать сказание о
«Манасе» в отрыве от джомокчу и невозможно
рассматривать и наоборот. Это одно целое, два в
одном.
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МЕСТО ДЖОМОКЧУ В
ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ БУДУЩЕМ
Сегодня сказителю-джомокчу угрожает опас
ность. Он стоит на перекрёстке кочевой и оседлой
жизни, традиционной и массовой, духовной и
материальной культур. Он становится чужим среди
своих, непонятым в своём народе. Что его ждёт в
будущем? Какова его судьба?
Видимо, возможны следующие пути развития
ситуации:
1. джомокчу как и само сказание о «Манасе»
может
остаться
источником
традиционной
культуры,
религии,
медицины,
философии,
педагогики, табу и других национальных ценностей
не только кыргызов, но и многих других алтайских
народов;
2. после обретения национального суверенитета
Кыргызстана, возрос интерес Запада к эпосу
«Манас» и вместе с тем его сказителям, а раз есть
интерес Запада, то возможна популяризация и на
родной земле, где данное искусство существовало
веками. И возможно оно способствовало бы
устранению культурной дезинтеграции навязанным
современным образом жизни;
3. возникновение
традиционных
школ
наставничества (устат-шакирт), где обучение и
отношение между наставником и учеником будет
идти традиционным путём;
4. для успешного развития таких школ возможна
поддержка представителей иной культуры, но с
учётом того, что не будет давления или иновлияния
в деятельности школ;
5. долгосрочная национальная политика по
развитию, поддержки
и
предоставлению
национального статуса сказителям;
6. стойкость и патриотическое чувство к родной
земле, народу.
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Но
эти
вышеуказанные
всё
ещё
оптимистические предсказания будущего зависят
прежде всего от интересов общества и времени
Конечно, «интерес» к сказанию о «Манасе» и
джомокчу может стать для некоторых просто
увлечением или даже развлечением - шоу, для
некоторых это может оказаться упорным поиском
глубоких корней духовности и традиции. И её надо
лишь чувствовать, даже когда и не понимаешь На
одном
из
Международных
фольклорных
фестивалей в Санкт-Петербурге, участником
которого был я. и исполнил эпизод из сказания,
после того, как я закончил своё выступление, мною
глубоко заинтересовался один из слушателей.
Интерес, скорее всего, был не ко мне, а моему
исполнению. Он объяснил своё психологическое
состояние во время моего исполнения, как он:
«бессознательно вошёл в транс и с трудом вышел
и? этого состояния». Затем он попросил, чтобы я
исполнил эпос у него в научном центре психологии
в Берлине для научною исследования. Подобного
рода примеры были в Азербайджане и в Монголии.
Интерес представителей инокультуры во многом
можно продиктовать как залог будущих лаучных
исследований.
Но к великому, сожалению с изменением
сознания, психологии людей, феномен джомокчу
претерпевает некоторые изменения или в более
оптимистичной форме можно было бы сказагь, что
он должен трансформироваться в иную более
совершенную форму. Пока что, институт джомокчу
поневоле приспосабливается к новым условиям. Но
уже отсутствует эпическая среда, уже не те
условия, не та общественная потребность.
«Эпический фонд этноса, составляющий его
классическое наследие, создавался в определённом
социальном, бытовом, культурном контексте,
идеологически, мировоззренчески, художественно
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ему соответствовал» (Путилов Б Н. с. 171.).
Настоящее и будущее джомокчу под вопросом
Трудно сказать, что ожидает его в будущем.
Конечно, бьшо бы намного лучше, если бы совпали
тенденции общего развития. Но, к сожалению,
современный
образ жизни, основанный в
антшрадиционных
ценностях доминирует и
дик^^т свои условия. Экспансия массовой
культуры стремительна, поэтому следует не
упустить возможность исследования «Манас» и его
сказителей, поскольку пока ещё существует
преемственность нам нужно срочно сделать всё от
нас зависящее.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Следует признать, что в настоящее время
антропологические, психологические исследования
практически не ведутся. И сегодня нам необходим
антропологический и психологический портрет
джомокчу для того, чтобы определить те качества и
характеристики, которыми должны обладать истин
ный джомокчу. По поводу этой проблемы
Б.Н.Путилов пишет: «К сожалению, приходится
признать, что и наша отечественная, и зарубежная
наука сделала далеко не всё, что должна бьша и
могла
сделать.
Проблема
сказителя
и
сказительства, по существу, не занимала в
эпосоведении центрального места, уступая его
проблемам генезиса и истории эпосов, их
содержания и поэтики. Работа по записи эпических
текстов редко сочеталась с работой по изучению
певца - его отношения к своему репертуару,
вопросов обучения, усвоения, особенностей
исполнения, вариативности и проч. Певец в редких
случаях
становился
объектом
вдумчивой
экспериментальной работы, «погоня» за новыми
записями
мешала
длительным
контактам
исследователей с певцами... У большинства
собирателей живого эпоса не было тщательно
разработанной программы изучения сказительства
и отлаженной его методики. Отсюда - случайный
характер ряда наблюдений, имеющих важнейшее
значение, преобладание попутных сообщений
вместо
вдумчивого
(на
месте)
анализа.
Относительно многих, ещё недавно живых,
эпических традиций мы вовсе не располагаем более
или менее достаточными сведениями о сказителях
и их искусстве. Увы - в большинстве случаев такие
проблемы уже невосполнимы, поскольку живые
сказительские традиции угасли либо транс
формировались
настолько,
что
судить
о
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«классическом» их состоянии по новейшим данным
было бы неосторожно» (Путилов Б.Н. с. 10.). Далее
он пишет в своей работе: «Разумеется, всё это - не
в укор нашим предшественникам: они совершили
великое дело, донеся до нас крупицы (а иногда и
пласты)
свидетельств,
драгоценные
факты,
наблюдения... Не их вина, что в недавнем прошлом
наука де располагала техническими средствами для
полноценных записей эпоса, для увековечения
самих сказителей, моментов их исполнения и т.д.
Да в конечном счёте и не их вина, что только в
последние десятилетия проблема сказительства
обрела должные масштабы, обросла программными
разделами, высветилась в своём историческом
значении и встала на прочные методические
основы»
(Путилов
Б.Н.
с. 10.).
Учитывая
вышесказанное, хотелось бы нам предложить свои
методы исследования на материале кыргызского
сказителя - джомокчу.
Так вот. исследования должны вестись путём
наблюдения на очень близком расстоянии, без
отрыва несколько месяцев, а то и годы.
Исследователи должны отнестись со всей
ответственностью к творчеству джомокчу. С
учётом творческих периодов в жизни джомокчу,
процесс исследования можно разделить на
несколько этапов:
1. генеалогия и рождение будущего сказителя;
2. избрание духами кандидата в сказители:
болезнь (кризис), сны (наитие), видения;
А) типы духов;
Б) функции духов.
3. ученичество (школы): посвящение;
4. поиски (мир Манаса): странствия сказителя;
5. становление;
6. мастерство, техника и функции:
А) типы исполнения эпоса: музыкальных
ритмов, тонов, частот, речитатив (музыкальный
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код), мимика, жестикуляция (код движения),
исполняемый эпизод (код текста);
Б) диагностика, исцеление;
В) изменённое состояние сознания: транс;
Г) предвидение;
Д) состязания сказителей-джомокчу.
7. наставничество;
8. традиционность;
9. место и роль в обществе.
При этом очень важно проделать тщательный
анализ физиологических, психологических и
биохимических изменений при каждом этапе
исследований, чтобы определить социальные,
физические, духовные изменения в жизни
джомокчу. Разумеется, очень полезным будет
получить аналогичные данные и от его близких,
которые большее время его жизни находятся
рядом, слушателей, зрителей и пациентов. Этим
самым мы глубже сможем познать «Манас» и
глубже понять и узнать о его сказителях. Наиболее
ценным может стать информация тех, кто является
настоящим джомокчу и в то же время обладает
знаниями по антропологии и психологии.
Возможно, даже для этого нужны джомокчуученые. Но опять таки, не стоит забьшать, что не
сказители должны следовать методам научных
исследований, а наоборот, методы исследования
должны учитывать принципы сказителя. В худшем
случае исследования могут оказаться безрезультат
ными. Для исследователей мы предлагаем теорети
ческий и экспериментальные пути исследования.
Однако при исследовании возможны трудности,
такой феномен, как джомокчу есть сама сложность.
Поэтому задача не из лёгких. И ни один подход, ни
один метод, тем более ни одна точка зрения не
смогут охватить эту проблему во всей её полноте.
Парадокс
джомокчу
является
бесценным
богатством Он есть одно из таинств человечества.
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ТИПЫ ДУХОВ
Дух - это отдельная частица Жизненной Силы будь то человек, животное, растение, минерал или
небесное тело. Дух есть движущая сила любой
сущности. Всё живое обладает духом.
Согласно народным поверьям, джомокчу мог
стать лишь человек, избранный духами мира
Манаса, преимущественно тот, у кого уже были в
роду джомокчу. А культ духов в жизни кыргызов
занимает следующее место после Создателя
Всевышнего
Бога
(Жараткан-Кёке-Тенгри).
Кыргызы до сих пор относятся с почитанием к
духам и определяют их по различным типам. В
зависимости
от
типа,
духи
выполняют
определённые функции и обладают определённой
силой и этим самым определяются их служебные
иерархии:
1. духи божеств. Это духи божеств относящиеся
к пантеону богов, иначе говоря - культ божеств. По
поверьям кыргызов некоторые из них являлись
исторически-реальными личностями, но после их
смерти, учитывая их подвиги, совершённые при
жизни люди стали, поклонятся их духдм и
причисляли к национальным божествам. Это
высшие разумы, действующие преимущественно в
области человеческого разума. Источники великой
силы, наделяемые личными качествами в сознании
человека. Это великий дух, или любое имя, которое
мы даём своему источнику, проявляется не в
чудесах, а в простых делах нашей повседневной
жизни;
2. мифические духи-покровители. У духовпокро-вителей имеются свои собственные имена и
к этим именам добавляются слова, определяющие
их значение: «фея» (пери), «предок» (баба), «отец»
(ата), «мать» (эне), «дух-покровитель» (пир),
«хозяин» (ээ) обозначающие их функциональные
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обязанности Это духи-покровители людей (по
полу, возрасту, ремеслу и рода деятельности),
разных видов животных, болезней, земель,
священных мест, целебных источников, родников,
рек, озёр, гор, скал, деревьев. Они могут быть в
человеческом и животном облике Культ духовпокрови гелей - это особый культ, выражающая
почитание природы и человека;
3. «невидимые духи» (кайып). Это духи, скорее
всего из категории мифических образов, которые
появляются неожиданно, невидимыми, но их
появление чувствуется человеком. Исходящая из
этого понятия есть следующее значение «кайып» это то, что человек не знает, что предопределено
судьбой, что его ждёт. Это основные неожиданные
моменты в человеческой жизни, неожиданно
посланные кем-то «кайып»:
жизнь-рождение
(омюр кайып). встреча (дидар кайып). пища (насип
кайып), брак (нике кайып), несчастье (кырсык
кайып), путь (сапар кайып), смерть (олюм кайып).
Есть и ещё, другое значение этого слова. В этом
случае это люди, которые не умирают и не
погибают, их не хоронят, они лишь покидают мир
людей, или средний мир и исчезают, в
межвременной, в межпространственный мир кайып и становятся бессмертными, вечными.
Местом их постоянного пребывания являются
горные пещеры - кайыпчы. Так как именно пещеры
олицетворяют
утробу Матери-Земли
в её
защищающем аспекте, место соединения личности
с высшим эго, место встречи божества с человеком,
место
инициации
и
второго
рождения,
одновременно это место и погребения, и
возрождения, тайны, приращения и обновления,
откуда человек возникает и куда он возвращается
это путь, туннель для того, чтобы войти в другой
мир Они являются своего рода невидимыми
посредниками, мостом между трёх миров (верхний,
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средний, нижний). По мотивам эпоса «Манас». они
временно покидают мир людей, они не могут
слышать и видеть. Но их можно вернуть в средний
мир - мир людской, но только при таком случае,
если их накормить родным материнским молоком.
Поэтому кыргызы обычно их не причисляли к
умершим, а считали лишь исчезнувшими или
невидимыми и в критические моменты жизни
людей они могут неожиданно явиться и помочь или
спасти;
4. злые духи (джин);
5. духи умерших святых людей (олуялардын
арбагы). Это духи умерших святых, верховных
жрецов,
шаманов,
ясновидцев,
сказителей,
мудрецов;
6. духи
умерших
ханов,
правителей,
родоначальников,
национальных
героев,
военачальников-предводителей военных дружин
(элдик баатырлардын арбагы);
7. духи умерших и предков (жалпы арбак жана
ата-бабалардыи арбагы);
8. «голодные или осиротевшие духи умерших»
(ач арбак). Это духи тех умерших, которые не были
похоронены после смерти, не проведены поминки и
не посвящали им молитву. Поэтому духи таких
умерших становятся вредными, врагами и даже
злыми.
Дух умерших и некоторых божеств кыргызы
называли арбак. Все остальные нами
перечисленные типы духов имели своё собственное
имя. Из всех перечисленных духов, последние
четыре типа и некоторые духи из первого типа
относятся к культу умерших. Рассматривая культ
умерших и предков С.М.Абрамзон пишет: «Культ
умерших и предков занимал в системе доисламских
представлений у киргизов одно из главных мест»
(Абрамзон СМ. с.334.). Далее он пишет: «Основу
культа
умерших
и
предков
составляют
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анимистические представления, исходящие из идеи
реального существования духов умерших и
предков. Этот культ сложился на сравнительно
поздней стадии развития общества. Он получил
наибольшее развитие в патриархально-родовом
обществе. Родовые старейшины, главы патриар
хальных
семейных
общин
пользовались
непререкаемым авторитетом. Авторитет и власть
старейшин и глав болыиесемейных общин,
рождавшие у сородичей чувства покорности и
принадлежности, переносилось и на их духов,
обитавших в загробном мире. Патриархальные
вожди и старейшины и после своей смерти
продолжали вызывать у живых сородичей те же
чувства. Полагали, что духи умерших и предков
вправе требовать к себе постоянного внимания и
заботливого отношения со стороны потомков.
Таким образом, в сознании людей возникли
представления о могущественных духах предков,
способных
покровительствовать
их
живым
сородичам, оберегать и охранять их от несчастий и
бед... В киргизском патриархальном обществе
культ предков в прошлом был неразрывно связан
со своего рода культом героев. ^Естественно, что
самыми чтимыми предками у киргизов были
известные по генеалогическим и историческим
преданиям и легендам родоначальники, от которых
вели своё происхождение те или иные племена и
роды, их подразделения, вожди родоплеменных
группировок, прославившиеся своим умом и
подвигами, вое начальники, предводители военных
дружин (баатыр), отличившиеся необыкновенной
храбростью и воинскими доблестями, и все другие
личности, выделявшиеся своими качествами и
своей
деятельностью
в
хозяйственной
и
общественной жизни. К духам этих умерших
предков прибегали особенно часто» (Абрамзон
СМ. с.335-336.). По наблюдениям Ч.Валиханова:
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«Духи умерших также получают значение
божественное... Люди великие, сильные были
всесильными, всемогущими онгонами, мелкие
натуры становились и по смерти ничтожными
духами, которые не могли ни порядочно любить и
не умели ненавидеть... » (Валиханов Ч. с.370, 473.).
Такое представление о духах умерших сохранилось
и у современных кыргызов. Кыргызы считают, что
духи умерших всеведающие и всевидящие. И среди
всех духов, дух мира Манаса
является
главенствующим- И видимо единственно лишь его
мир можно причислить к первому типу - духам
божеств. В некоторых мифах и преданиях древних
тюрков говорится, что: «у древнетюркского
Тенгри-хана, а значит и его божественной супруги
Умай было три сьша... На Алтае эти три сына
составляют Уч-Курбустан, триединое божество
(«все трое - одно») восседающее на самом высоком
слое неба... Старший сын Тенгри - Гесер, главный
персонаж древнего бурятского эпоса «Гэсериады»,
ему соответствуют сходные персонажи двух других
великих эпосов калмыкского «Джангара» и
киргизского «Манаса... Фольклорная традиция
сохранила не только такой тенгрианокий миф о
трёх сыновьях Тенгри, но и древний религиозный
мотив воплощения каждого из них на земле для
поддерживания
"миропорядка
и
свершения
подвигов «по воле отца-Неба» (Никонов А.Ю. с.6869.). И вот, что по этому поводу пишет М.Ауэзов:
«Лингвистически, само слово Манас - должно
означать
наименование
божества
или
по
верованиям шаманства или ещё вернее по
Манихеизму, имевшему широкое распространение
в Средней Азии в ту эпоху. Весьма возможно, что
прославленный герой тех времён имел своё
настоящее имя иное, а только позже, благодаря
своим доблестям прозван, подобно Чингису,
именем божества - Манасом» (Ауэзов М. с. 101.).
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Подобный пример подтверждает нашу точку
зрения Доисламское представление о культе
Манаса, как божества, сохранилось и у
современных кыргызов.
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РОЖДЕНИЕ ДЖОМОКЧУ
Сказителем-джомокчу человек не рождается, но
он обычно рождается и становится им в семье
сказителей. Его предки, отец или кто-либо из
старших братьев были сказителями. Таких
примеров очень много. Из всех великих джомокчу,
которые сохранились в памяти у народа, многие
являются выходцами из семьи сказителей.
Например: Тойчубек (1853-1890 г.г.) из племени
Бугу-Белек был великим джомокчу, его сыновья
Дыйканбай (1873-1923 г.г.) и Алмабек (1888-1969
г.г.) также стали сказителями, затем сын Алмабека
Касымаалы (1927-1973 г.г.) и его сын Кубанычбек
(1955 г. р.) продолжают искусство сказительства.
Другая династия из племени Бугу-Арыкмырза,
потомки Омура. Омур (XIX в.) был величайшим
мастером своего ремесла его сыновья Чоюке (18631925 г.г.) и Азиз (годы жизни неизвестны)
продолжили искусство отца, за Азизом продолжил
его сын Шаабай (1927-2004 г.г.).
Также можно перечислить династии джомокчу
Донгузбая (племянник Мамбет), Тыныбека (сын
Акуан), Балыка (сын Найманбай), Адишера
(младший брат Сагынбай) и т. д. Иногда бывает и
так, что будущих сказителей избирают сами духи,
несмотря на их генеалогию.
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ИЗБРАНИЕ
Сам процесс избрания обычно начинается в
детские, в подростковые и в юные годы. Это
связано с завершением полного астрологического
цикла (мучель) в 12-13 (первый мучель), 24-25
(второй мучель) лет. И конечный срок избрания
кандидата в джомокчу на 36-37 (третий мучель)
году
жизни.
Казахский
культуролог
А.Мухамбетова считает, что эти астрологические
циклы
свойственны кочевой цивилизации Тенгрианский календарь: «Высшие космические
формы бытия, пронизывая едиными принципами
весь мир, раскрываются в низших земных формах.
Циклы Макрокосма связаны с жизненным циклом
человека. С кругами космического времени
синхронизирован ритм его биосоциальной жизни,
состоящей из цепочки мугаелей-двенадцатилетий.
Первый мушель в жизни человека 1-12 лет детство (балалык); второй 13-24 года - молодость
(жастык); 25-36 и 37-48 лет - два мушеля зрелости
(карасакалдык); 49-60 и далее - старость
(аксакалдык). У каждого человека через 12 лет
наступает мушел! жас - возраст мушеля, опаоный
переходной период, сопровождающийся неустой
чивостью, а порой и временным ухудшением
здоровья, по закону подобия порождающий также
психологические и социальные сложности. Это 13-й, 25-й, 37-й, 49-й, 61-й и т.д. годы жизни,
требующие особого внимания, осмотрительности,
осторожности... На этом пути он осваивает
чувственно-эмоцианальный (дети), эмоциональнопсихологичесикй (молодые), интеллектуальносоциальный (взрослые) опыт. И только полноценно
прожив все мушели человек в старости приходит к
вершинам
духовного
опыта...
Великие
Космические законы закодированы в мушеле закон
Эволюции.
Закон
Космической
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Справедливости или Кармы, закон Свободной Воли
и закон жертвы» (Мухамбетова А. с. 119,123.).
Возвращаясь к джомокчу, нам хотелось бы
отметить, что процесс избрания в джомокчу
происходит именно в первых двух этапах его
жизни, когда ещё он полностью не сформировался
как личность.
Признаком избрания являются сны и наитие. К
снам кыргызы относятся очень серьёзно, и считают,
что сны это часть их реальной жизни. Ведь на
самом деле, одна треть человеческой жизни
проходит во сне. И поэтому сны понимаются как
знаки, подаваемые зовущими духами. В наитии или
во сне он видит Манаса и его приближённых: Бакая
(двоюродный брат и советник Манаса), Каныкея
(жена Манаса), Семетея (сын Манаса), Гульчоро
(сын Алмамбета), Айчурек (жена Семетея) или
один из сорока членов его дружины (кырк чоро) др.
Часто к нему приходят духи прежних сказителей,
имеющие родственные связи с избранником. В
этом случае требуется толкование и подтверждение
значения этих снов у известных сказителей. Сон
джомокчу является основным знаком избрания, и
подавить его просто невозможна. По содержанию
эпоса, вышеуказанные персонажи (Бакай, Каныкей,
Семетей, Гульчоро, Айчурек) не умирают и не
погибают, они лишь покидают мир людей и
исчезают в мир духов - кайып. И по словам
известного сказигедя Шаабая Азизова, «Бакай ни
только самый старший по возрасту и но положению
среди остальных но и самый могущественный. Тот
к кому явиться Бакай и благословит, будет
сказывать все 14 колен Манаса (7 предков и 7
потомков Манаса) или 14 частей эпоса «Манас».
«Отголоски той же веры обнаруживаются в
якутском и долганском фольклоре. Сказители
считаются избранниками божеств и духов.
Возникно-вение олонхо и первое его исполнение
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обязано культурному герою Сээркээну Сэсэн>.
который стал и одним из персонажей эпоса мудрым советчиком главных героев» (см.: Путилов
Б.Н. с.45.).
Проклятие, кара или гнев духов мира Манаса
передается лично на него и на потомков того, кто
прогневал их. Попавший под гнев духов мира
Манаса мог остаться без мужского потомства. И
вот как сложилась судьба одного из знаменитых
джомокчу XVIII века Кельдибека Барыбос уулу
подвергнувшаяся каре Бакая: «Первое явление
Манаса и его дружинников Кельдибеку было в то
время, когда он жил на Чуе и пас днём овец.
Появившиеся дружинники Манаса сказали ему:
«Кельдибек, мы проездом ночевали у тебя, после
тебя будет Сагымбай - у него мы пообедаем, с
Тыныбеком только повстречаемся. Ты нас встречай
по-доброму, мы ещё остановимся на обед у черика
(название рода) Кожомкельди, но его жизнь будет
короткой». Второе явление Манаса и его
жружинников: человек, восседавший на Аккуле с
грозным и насупленным видом, с чёрной круглой
бородой, с большими глазами, что с ладонь, сказал:
«Меня зовут Манасом». Рядом о, ним на коне
Сарале восседал лучезарный, большеглазый, с
рыжей бородой клинышком человек. Когда его
Кельдибек спросил: «Кто вы такой?», - он ответил:
«Я Алмамбет». Потом Кельдибек обратился к бело
бородому смуглому человеку, сидящему на коне
Акбозе: «А вы кто будете?». Он сказал: «Я
родственник
(Манаса),
Бакай».
Они
предупреждают Кельдибека: «Если ты каждый год,
вспоминая дух предков, будешь посвящать нам
жертву в виде скота, у тебя будет мужское
потомство, но если ты забудешь хоть один раз
исполнить этот обет, то уже ничто не поможет и ты
останешься без потомства». И в последнее, третье
своё посещение они говорят: «Ты поклонялся нам,
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наши дела воспевая, но поставленное нами условие
не выполнил до конца, потому не будет у тебя
мужского потомства, ты будешь иметь одну дочь»
(Кыдырбаева Р.З. с.111.).
Некоторые видные представители кыргызской
культуры и науки - Т. Сыдыкбеков (Сыдыкбеков Т.
с.565-566.), 3. Бектенов (Бектенов 3. с.267.), М.
Убукеев (Убукеев М. с.З.) в плотную работавшие
над эпосом «Манас» и посвятившую большую
часть своей жизни, и проследив жизненные
ситуации своих коллег со всей открытостью
заявляют следующие факты: «что такие ярые
противники эпоса «Манас», как П. Балтии, Г.
Нуров, Ж. Самаганов, Г. Самарин, которые ни раз в
своё время подвергали опасности эпос «Манас»,
его преданных исследователей и сказителей, в
конце концов были сами подвергнуты строгой каре
духами мира «Манаса». В. Жирмунский - видный
советский ученый, недооценивший мистицизм
«Манаса» лично на себе испытал гнев «Манаса».
Поэтому те, кто понимал или хотя бы старался
понять этот мир и силу, которую имел этот мир, со
всей серьёзностью и уважением относились как
самому Манасу, так и его миру.
Явившиеся к джомокчу духи предлагают,
просят, иногда даже настаивают исполнить перед
людьми то, что они скажут, то есть какую-либо
часть эпоса. При этом угощают избранника белым
напитком (вроде кобыльего молока), кумызом,
айраном, водой, просом, песком, что является их
благословением -посвящением и в то же время тем
содержанием эпоса, которое они должны будут
сказывать в будущем то есть, получается так, что
тот или иной вид угощения по своему составу
имеет очень важное символическое значение.
Посещение
духов
может
быть
очень
противоречивым, и тот, кто испытывает, считается
обречённым. Немало фактов когда, многие из тех,
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на кого пал выбор, пытаются избежать этого. Но
духи могут быть настолько настойчивыми что, в
конце
концов,
одерживают
верх.
При
неповиновении
и отказа он влечёт за собой
болезнь, сумасшествие. Если судить реально, то у
него «нет явной болезни», скорее всего это болезнь
его души. Духи подвергают избранного жестоким
пыткам, заставляют покинуть дом и пуститься в
странствия, или его ждёт смерть.
Болезнь проявляется лишь в том случае, когда
избранный отказывается. И этот кризис будет
продолжаться до тех пор, пока он не даст своего
согласия - сказывать эпос. Надежда в то, что они
покинут его в скором будущем, не допустима.
Длительная болезнь может привести к смерти.
Проявления болезни разнообразны, и в основе их
лежит
периодическое
нервно-психическое
расстройство (затмения рассудка): он как бы
впадает в беспамятство, необычен внешностью,
совершает очень странные поступки, иногда
бывают припадки, «эпилепсии», «истерии», часто
пропадает по ночам, ищет уединения, не
разговорчив, подолгу спит, кажется рассеянным,
отсутствует самоконтроль. Это первые признаки
его новой жизни, мистического призвания. Порою
они настолько драматичны, что можно увидеть в
нём вполне психически больного человека. Он
теряет интерес к повседневной жизни, смущён, им
овладевает страх, сомнение в своих силах. Болезнь
означала, что избранник находится во власти духов
мира «Манаса», это может длиться месяцами,
годами. Проявления болезни можно обнаружить во
время сна или наяву. В это время у избранника
происходит
взрыв
разрушительной
силы,
требующий рождение нового. Он ограничивает
себя в пище, этим самым как бы происходит
очищение организма. В этот кризисный период за
ним нужно пристально следить, но в то же время не
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следует препятствовать и мешать его деяниям.
Основным из аскетических практик является
уединение, по этому поводу Р.Уолш пишет:
«...основная аскетическая практика - уединение общая для всех религиозных традиций. Периоды
уединения были в жизни многих великих святых и
основателей религий. Вспомните сорокадневный
пост- Иисуса в пустыне, уединенную медитацию
Будды, одиночество Мухаммеда в пещере. Такие
практики были составной частью подготовки
эскимосских шаманов, христианских отшельников,
индуистских йогов и тибетских монахов, живших
замурованными в пещерах по 13 лет. Основная
цель уединения - отвлечь внимание от предметов
внешнего мира и направить его к духовному
началу. Эта духовная сфера скрыта в каждом из нас
без исключения - «Царство Божие внутри тебя»:
«загляни вовнутрь, Ты есть Будда», - но для её
обнаружения необходимы напряженное созерцание
и
интроспекция.
Нужно
тренировать
сосредоточенность, углублять чувст-вительность к
своему внутреннему миру, успокаивать ум,
усмирять бури желаний» (Уолш Р.с.55-57.). Именно
поэтому к уединению стремятся и джомокчу. Через
уединение они совершенствуются, вступают в
контакт
с
духами,
достигают
духовного
совершенства. Когда они пропадают по несколько
дней, они оказываются в другом мире, в другом
пространстве, и в другом измерении - это Мир
Манаса. Современное толкование подобных
явлений настолько широк, что в лице джомокчу
можно было увидеть полного истерика, невротика,
психотика, эпилептика, шизофреника, шарлатана,
неудачника, идиота. Стоит только вернуться к
некоторым исследованиям советских учёных, какие
только порочащие ярлыки не навешивали на них.
Это говорит о том, что этим фольклористам не
хватало антропологического, психологического
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образования, личного опыта. Но народ не
переставал верить и почитать джомокчу и
превозносили их к статусу святых. Поэтому
следует понять, что трактовать о другой культуре
на основании убеждений и стандартов своей
культуры, слишком рискованно и это может
породить грубейшее искажение. К этим словам
хотелось бы добавить мнение известного
российского фольклориста, который знаком с
кыргызским сказительством, лишь по научным
материалам: «Что может добавить к этим
суждениям автор, никогда не работавший с
манасчи и могущий в первую очередь опираться на
между-народный сравнительный материал на тему
избран-ничества и наития? Разве лишь одно: дар
эпического сказительства, да ещё связанного с
такими монументальными памятниками, как
«Манас», - это необъяснимая загадка. Никто не в
силах объяснить, откуда этот дар, как входит он в
человека, почему так мучает и так радует его,
каким образом обнаруживается и властно требует
реализации... И хотя есть немало вполне
рациональных фактов, которые в совокупности
своей могли, бы послужить материалом для
частичного ответа на эти и другие вопросы, загадка остаётся, и для разгадки таинственного
феномена сказительского дара требуется и нечто
иное. И это нечто ведёт своё начало с
незапамятных
времён,
питается
мифом,
поддерживается устойчивыми представлениями о
власти «сверхъестественного», «сверхобычного»,
«потустороннего»,
воспринимаемого,
кстати
сказать, во вполне реальных изменениях» (Путилов
Б.Н.с.51.).
После пребывания в руках духов он становится,
как заново рождённым. Он полностью меняется:
характером, судьбой, взглядами на жизнь. По
существу болезнь джомокчу и есть посвящение
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кандидата в джомокчу. И первым наставником или
помощником в его дальнейшей жизни становится
дух из мира «Манаса» Случается и так. что выбор
происходит со стороны его деда. отца, дяди или
старшего брата ещё при их жизни. Но в этом случае
выбор делается по настоянию опять таки духов
Духи дают знать о том, чтобы он передал эстафету
по - наследству
более
молодому
своему
родственнику, и называют его имя. Его
соплеменники и вообще весь кыргызский народ к
избранному и к процессу избрания джомокчу,
относятся с огромным почтением и уважением. Для
кыргызов быть избранным Манасом, счталось
великой честью, но в то же время огромной
ответственностью.
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УЧЕНИЧЕСТВО
Когда родители узнают о том, что их сын болен
и в будущем он, возможно, станет джомокчу, они
относятся к нему и ко всему этому процессу со всей
ответственностью и осторожностью Они находят
известного опытного джомокчу и отдают кандидата
в ученики. И тогда у будущего джомокчу
появляется второй наставник из мира людей
Наставник требует от родителей кандидата в
джомокчу, совершить ритуал жертвоприношения
для того, чтобы умилостивить дух Манаса.
Затем,
начинается
период
ученичества
Наставник берёт его в ученики и первым делом,
накладывает на него особенно строгие и
обременительные запреты, табу и ограничения:
тренируется
выносливость
и концентрация,
усмиряются страсти и желания, изгоняю гея страхи
Конечно, очень трудно вообразить себе жизнь из
многочисленных табу и суеверий. Но они вполне
логичны с точки зрения восприятия этой культуры.
И эти аабу и суеверия также распространены и в
жизни кыргызов, так «они хранятся лишь только
благодаря памяти целого этноса. Эти ограничения
основаны на опыте и мудрости многих поколений и
игнорирование ими - значит обидеть, прежде всего,
бога, духов, старшее поколение. Вот, что по этому
поводу пишет Б.Н.Путилов: «Вместе с тем в
овладении
сказительским
искусством
есть
моменты,
не
подвластные
рациональному
объяснению, с трудом воспринимаемые нашим
сознанием, сформировавшимся в иных культурных
традициях. Сюда, в частности, относится та
быстрота и легкость, с какой будущие сказители
подчас
усваивали
эпос,
до
того
им
неведомый ..Быстрое, не подготовленное пред
шествующей
работой
и
предварительными
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знаниями запоминание эпоса - факт необычайный,
который одной лишь цепкостью памяти не
объяснить. Не может ли идти речь о заложенном в
представителях данного этноса чуть ли не
генетического предрасположения к сказительству?
Оно отчасти родственно предрасположению к
шаманству. Не случайно, конечно же, в ряде
этнических
культур
существовало
прочное
представление о приобретении эпического знания и
исполнительского дара чудесным образом, через
«наитие» и вмешательство таинственных сил»
(Путилов Б.Н. с.44.).
Через некоторое время, когда уже ученик входит
в доверие и овладевает определёнными знаниями.
Наставник
знакомит
его
с
мифологией,
космологией, ритуалами, так как установка и
ориентиры космических пространств и связи с
ними содержатся именно в мифах, о чём
современная наука пока ещё не подозревает. Тогда
он узнаёт, как обращаться со снами, видениями,
духами то есть,- он учится, как обращаться с
внутренним и внешним мирами, уметь держать
связь между сакральным и профанным, между
духовным и мирским. И со временем он развиваете
себе способность видеть духов в обычных
состояниях
сознания,
которые
он
мог
реализовывать только в изменённых состояниях
сознания. Еще через некоторое время ученик
знакомится с философией «Манаса», а это ведёт к
расшифровке закодированного текста «Манаса».
Он знакомится с духовным миром «Манаса»:
- узнает имена всех персонажей их образ,
характер, духовную силу, происхождение, как их
можно вызвать и как к ним обращаться;
клички всех их боевых коней, их
происхождение, описание, образ;
названия
боевых
снаряжений
их
происхождение, описание, качество, материал;
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названия топонимов и этнонимов их
географическое расположение.
И в конце дело доходит до техники, функций,
основных традиций и принципов сказывания: где, в
какой среде, как и какой эпизод следует исполнить,
значение каждого персонажа и эпизода. Но надо
отметить и следующее, что когда их спрашивают от
кого и как они учились, то большинство ответов
отличается краткостью, и даже бывает так, что они
не открывают методы и весь процесс обучения.
Видный российский ученый Б.Н.Путилов
анализируя материалы по обучению и воспитанию
эпического певца пишет следующее, что: «долгий и
непростой путь освоения мира персонажей каждого со своими характеристиками, всех с их
взаимоотношениями, предметного мира, словаря
эпоса. В значительной степени эта работа
совершалась
бессознательно,
имплицитно,
«ученик» лишь ощущал плоды её, когда в итоге с
поразительной
легкостью
запоминал
и
воспроизводил сотни и тысячи стихов... Между тем
рядом с памятью в качестве определяющего
фактора
следует
поставить
приобретённое
исподволь .эпическое знание: певец мог пропеть
эпос потому, что вошёл в его мир и овладел его
языком. Подлинным сказителем являлся не тот, кто
- подобно чтецу-декламатору - по памяти мог
исполнить подчас огромный по объёму текст, но
тот, кто обладал знанием эпоса во всей
совокупности его слагаемых и воспроизводил
именно это своё знание» (Путилов Б.Н. с.43-44.).
Процесс обучения проходит традиционным
путём. Поэтому ученик должен ещё тренировать
память и развивать технику запоминания. Так как
для бесписьменной культуры кочевников, развитие
памяти и запоминания информации имело
жизненно важное значение. И кочевники развивали
свою память через мнемотехнику, которое
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представляло собой отражение духовной культуры.
И в этом случае слово «импровизация» в целом
верное
для
описательной
характеристики
мнемотехники, делает этот загадочный предмет
более понятным и доступным, чем он есть на самом
деле.
, Запоминание это развитая память и укреплённая
повторением. При каждом повторении всего
материала, которая предоставляется учителем,
память улучшается, а материал совершенствуется.
Тут следует учесть и обязанности наставника, и оно
заключается в том, чтобы преподать метод
создания образов и запоминания их, привести
несколько примеров, запечатлеть в памяти ученика
и затем поощрить ученика к созданию собственных
образов. Предлагая «введение», говорит он,
наставник не обязан составлять особые приёмы для
тысячи различных случаев и требовать от ученика
их заучивать наизусть; он преподаёт ему метод,
после чего ученик должен положиться на
собственное
воспроизведение.
Подобный
наставнический
принцип даёт
возможность
ученику
оставаться
самим
собой
и на
самовыражение собственных мыслей имеющих
смысл.
Не исключено, что зародышем искусства
мнемотехники являлись сказители и музыканты
древнего кочевого общества. Достоинство этого
искусства в том, что с его помощью материал
схватывается с разумением быстро, прочно и нет
ему предела.
Основной особенностью обучения является то,
что большая часть материала преподноситься
наставником в поэтической форме. В этом есть своё
преимущество, общеизвестно, что поэтический
материал запоминается легче. Это объясняется тем,
что благодаря ритму, рифме словесному материалу
придаётся структурная оформленность, скрытая
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суть и глубокая истина от чуждых глаз,
религиозно-магическая.
закодированная,
завершённая мысль. При слуховом восприятии
материала существенную роль играет объединение
материала посредством его ритмизации. Особенно
хорошо запоминаются начало и конец материала,
или смысл.
Память
сказителя
носит
избирательный
характер. Всякий человек что-то запоминает и чтото забывает. И избирательный характер памяти
выражается в том, что сказитель запоминает по
преимуществу то, что для него важнее и значимо.
Запоминание у ученика существенно зависит от
сознательной установки на запоминание. И
установка может влиять не только на сам факт
запоминания, но и на его длительность. И одно из
них
длительное
запоминание,
которое
воспроизводится лучше.
Значительную роль в запоминании играют и
эмоциональные моменты материала. Эмоционально
окрашенные эпизоды эпоса запоминаются лучше и
прочнее - это «Скачки Тайтору» («Тайторунун
чабылышы»), «Душевное раскаяние Алмамбета»
{«Алмамбеттин жомогу»), «Душевное раскаяние
Каныкей» («Каныкейдин жомогу»), «Ссора Чубака
с Алмамбетом» («Алмамбет менен Чубактын
чагагы») и т.д. Другая причина в прочном
запоминании
в памяти
ученика, является
актуальность человеческих проблем в этих
эпизодах.
Но часто, предпосылкой сознательного акта
запоминания может быть непроизвольный процесс
совершившейся какой-либо практической деятель
ности. И по мере накопления знаний запоминание
превращается в организованную деятельность.
Конечная цель сохранения (запоминания)
собственного опыта это возможность воспрои
зведения его для слушателей. Для этого и требуется
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словесная форма. При этом не все части
осмысленного материала запоминаются одинаково
прочно. Прочнее всего закрепляется смысловой
остов какого-либо эпизода эпоса, то есть не
смежные между собой части текста, а те которые
по смыслу связаны между собой. Смысловые связи
доминируют над ассоциативными. Смысловое
содержание оказывает значительное влияние на
запоминание эпоса: чем лучше осмысленно
содержание, тем прочнее запоминание. В свою
очередь и речевая форма, и не только та, в которую
облечено смысловое содержание, но и та, в которой
оно первый раз воспроизводится, оказывает
значительное влияние на запоминание. И наиболее
полное воспроизведение
прослушанного
или
воспринятого
материала осуществляется по
пришествии некоторого времени. Это доказывает
исследования многих психологов.
Период ученичества может длиться от
нескольких месяцев до нескольких лет. А затем
ученик должен совершить ритуал жертвоприно
шения (курмандык чалуу) перед духом Манаса и
получить благословение-посвящение (бата) от
наставника. Эта заключительная фаза обучения получение благословения от учителя, происходит
публично, на глазах у всех.
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СТРАНСТВИЯ
В основе любого творчества лежит поиск, как
внутренне-душевного, • так и внешне-визуального
характера. Каковы же особенности поиска
джомокчу. В отличии от других, джомокчу как и
шаманы в своих поисках странствуют. Странствия
джомокчу состоят из двух форм: экстатическая и
реальная.
Овладевая техниками экстаза, его душа покидает
тело и преодолевает огромные расстояния. Он
знакомится с теми местами, где происходят
события в эпосе. Ведь не зря, когда сказитель
рассказывает о тех или иных географических
местностях, где он никогда в своей реальной жизни
не видел и не бывал, так красочно и живописно
описывает вплоть до мельчайших подробностей.
Если даже, к примеру, возьмём описание основных
административных пунктов Китая в эпосе: Тюп
Бэйджин, Чон Бэйджин, Орто Бэйджин, Кичи
Бэйджин, Чет Бэйджин. Ведь сказитель никогда в
жизни эти места не видел. Но когда он так детально
описывает» эти города можно просто удивиться.
Многое из того, что джомокчу рассказывает, не
имея
академического
образования
о
географическом расположении топонимов, этносов
со всей точностью совпадают с сегодняшней
реальностью. Нужно учесть, что многие из этих
наименований в эпосе находятся даже на других
континентах.
Кроме этого, он способен проникать в нижний
или верхний миры. В таких трудных странствиях
его сопровождают душа наставника (если даже его
наставник жив), один из духов мира Манаса или
духи умерших сказителей. Эти странствия ему
нужны
для
познания,
для того,
чтобы
усовершенствовать свой вариант сказания.
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Целью реального странствия является тоже что
и в экстатическом состоянии. Он также, но'уже
душой и телом странствует по миру. Он старается
посетить все те исторически реальные места, где
происходят события в эпосе. Опять таки для сбора
информации, знания, очищения и поклонения.
На территории Центральной Азии имеются
очень много особых мест связанные с именем
Манаса и его сподвижников. Многим из них народ
придал статус «священного места» — мазар
(мавзолей Манаса, Эчкилю-Тоо, Кароол-Чоку, БешТаш, Шумкар-Уя, Тулпар-Таш, мавзолеи сорока
витязей, родник Айчурек и т. д.). Так один из
крупных сказителей Чоюке Омур уулу из ИссыкКульской области, странствовал пешком. Он
совершил огромный круг побывав в местностях
Текес, Турпан, Ак-Суу, Кызыл-Суу, Манас, Кашгар
(КНР),
Памир,
Бадахшан
(Республика
Таджикистан). Бухара, Самарканд, Ташкент,
Андижан, Фергана (Республика Узбекистан),
Чимкент, Тараз, Алматы (Республика Казахстан),
Талас, Чуй, Ош, Нарын (Кыргызская Республика) и
вернулся он в родной аил лишь спустя 7 лет. По
воле судьбы, участвуя в Гражданской ^ойне целых
4 года (1918-1922 г.г.), Саякбай Каралаев ученик
Чоюке, также совершил долгое странствие по
Центральной Азии и Южной Сибири. Ещё один из
видных сказителей Дыйканбай Тойчубек уулу
также, прошёл все те места, которые связаны с
Манасом (Текес. Турпан, Жаркент, Нарын-Кол,
Нарын, Ат-Баши, Чуй, Талас, Иссык-Куль).
Именно святые места, связанные с именем
Манаса, стали объектом для паломничества не
только джомокчу но и всех других желающих.
Джомокчу вплотную знакомится с такими местами,
определяет её происхождение, функцию и роль.
«Святые места» связанные с именем'Манаса, как и
другие мазары делятся на искусственные и
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природные. Среди искусственных в первую
очередь следует отнести мавзолей Манаса в
Таласской области. К природным можно отнести
Тулпар-Таш в Иссык-Кульской области.
Следует отметить, что инициатива для
странствия джомокчу, исходит именно от его духов
наставников. Порою духи настаивают, чтобы он
отправился в путь, указывая ему время, маршрут и
объект, куда он должен направиться. Тогда для
него не требуется особой заботы со стороны людей
Пища, здоровье, его близкие родные, дети и он сам
переходят под покровительство духов. Он не смее!
отказываться от предложенного, он не смеет
отвлекаться другими заботами, ибо это может
привести обратно к болезни или семейной или
личной трагедии.
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СВЯТОЕ СЛОВО
Святое - это есть вне временное и вне
пространственное, трансформация физического и
психического на всех уровнях, ощущение и
познание духовного, гармония с законами природы
и с космическим логосом. Это - высшая энергия и
связь с высшим разумом, а значит это мудрость,
непостижимость.
Слова - это лишь символы, предназначенные для
общения между разумами. Но слова обычно
неточны; они подвержены разным интерпретациям
и неправильному пониманию. Лишь общение с
духом
позволяет
совместно
воспринимать
истинную реальность.
Как считает Б.Н.Путилов: «Среднеазиатская
эпическая традиция, необычайно богатая и
разнообразная, хотя и ослабевающая в последнее
время и претерпевающая структурные изменения,
даёт ценнейший материал для исследователей. К
сожалению,
многое
уже
упущено,
а
распространённые в советское время тенденции к
идеологизации проблем сказительства не могли не
сказаться отрицательным образом на характере
работ и на выводах. Тем не менее, в последние
годы в, особенности, можно говорить о новом
подходе к изучению сказительского искусства»
(ПутиловБ.Н.
с. 159.). Да, сегодня архаическое
вновь проникает в нашу жизнь, пренебрегая
индустриальный, научно-технический прогресс.
После долгого странствия по запутанному пути
массовой
коммуникации.
Джомокчу
начал
свободно
пере-двигаться
ни
с
помощью
механических или электронных двигателей, а с
помощью духа, которую ему заложили его предки духи, с помощью внутренней энергии, которую
зарядила в нём вселенская энергия, высший разум 88

Священный

зов

«МАНАС». И не наше социальное общество
укрепляет и поддерживает его, ибо это лишь
субъективное порождение «человеческого духа».
Великий джомокчу и сакральное Слово о
«Манасе» с трудом поддаются пониманию, это
совершенно непостижимое человеческому разуму
Непостижимость заключается в том. что мы хотим
понять так, как хотим понять. Но не хотим понять
так, как следовало бы понять. Для этого нам
мешает человеческий разум, человеческое бытие
Иначе говоря, это закодированный мир, лабиринт, а
истинный джомокчу, есть частица этого мира и это
именно тот, кто имеет доступ к этому миру.
По этому поводу, в качестве примера приведу
интервью видного кыргызского кинорежиссёра,
которая была в своё время опубликована в одной из
авторитетных газет Кыргызстана и я просто не
могу пройти мимо, и предлагаю прочесть
читателю:
«К
сожалению
современное
манасоведение понимает эпос как сборник
сказок. Для меня же «Манас» - это родовое
гнездо всех видов искусств, множество духовных
зданий, этажи которого складывались из
мудрости прошлого.
- Но может ли философия народа строиться на
одном единственном произведении?
- А почему нет? Если это «Манас» - то да.
Ему подвластно пространство и время. А
истинное время - вечность. Символ вечности круг. Прошлое вновь и вновь возвращается в
настоящее. Так вот. Манас прожил жизненный
круг. Второе поколение - Семетей - повторяет
судьбу отца. И Сейтек, внук Манаса, делает
почти то же... И на самом деле «Манас» очень
труден для познания. Допустим, фабульную
поверхность любой может ухватить. Но ко
второму семантическому, слою, допускается
очень мало людей. Разве только его сказители
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или настоящие учёные. А ключзнания. Я тоже
сделал робкую попытку провести исследование,
написал небольшую главку «Манас как жанр
трагедии» Не просто в бытовом понимании, а в
лучших образцах Эсхила, Еврипида, Шекспира,
потому что он по своим параметрам подходит
под этот самый сложный вид литературы
вплоть до темы фатума и рока. Все действия
героев,
оказывается,
запрограммированы
судьбою. Уже одно это повод для огромной
докторской диссертации. И кому-то следует ей
заняться.
- Бог с ней, с диссертацией. Скажите лучше,
есть в эпосе что-то, что предвосхищает будущее?
Пусть не так конкретно, как в своё время
предсказал Нострадамус, но всё-таки?
- Открытых знаков на этот счёт я не нашёл.
Но
ведь
прогнозы
грядущего
обычно
складываются из системы знаков, на уровне
которой мы ещё не готовы мыслить.
- Боюсь, что немалая часть живущего здесь
населения даже плохо знакомы с сюжетами
«Манаса». А то, что это самый крупный и древний
эпос в мире узцали буквально на днях, к юбилею.
- Вы правы. Причин тому, если начать
перечислять, пальцев не хватит. Но я скажу о
том, о чём почти не говорят, - о факторе
мистическом. Ведь также мощные вещи
древности, как «Манас», оберегают свои пределы
от внешнего вторжения. Особенно когда этим
начинают заниматься лица нечистоплотные,
которыми движет конъюнктура. В этом случае
он просто захлопывается и всё.
Я хорошо был знаком с Львом Николаевичем
Гумилёвым, этим удивительным человеком,
тонким и мудрым, чью книжку с дарственной
надписью храню как большую ценность. Как-то
мы разговорились,
и он вдруг заметил:
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«Слушайте, Мелис-ака, - он всегда относился ко
мне с теплотой, - а вы получили благословение
бах'аи? Это по-киргизски «шаман». Я ответил,
что когда-то допуск к «Манасу» мне как бы
открыл Саякбай Каралаев. «Но он только
полушаман» - заметил Л. Н. Гумилёв и рассказал
такой эпизод. Он писал книгу о старобурятской
живописи, и всё шло как-то наперекосяк: дома
неприятности, посадили его в первый раз и т.д.
Тогда он отправился в Бурятию и в дацане ~
ламаиском монастыре получил благословение. И
— как рукой сняло.
Я возразил ему: «Лев Николаевич, но я же с
чистыми помыслами, добрыми намерениями
берусь... А он пошутил: «Вот суньте два пальца в
розетку с чистыми помыслами. Что с волги
будет?» И объяснил, что «Манас» как всякое
мощное духовное явление обладает особой
природой
и энергетикой.
Вы
начинаете
вторгаться в пантеон богов. И чем больше у вас
фантазии и воображения, тем больше у вас
страха и шансов просто-напросто умереть.
- Вы послеОовали совету Гумилева нашли себе
шамана? В Киргизии-то они уже перевелись
- Я поехал на Алтай, встретил хакасского
шамана, зарезал чёрного барана на берегу Енисея,
поклонился
праху
Манаса
и
получил
благословение. Но я человек
мнительный.
Недавно мы отправились на съёмки в Каракол.
Перед их началом опять зарезал барана, созвал
стариков. В этом есть что-то мистическое,
символическое и... необходимое. С Манасом
вообще связано много необъяснимого. Ведь
появление каждого манасчи, особенное. И когда
кто-то,
несмотря
на
веление
Манаса,
отказывается читать о нём сказания, его
убивали.
- А в современной жизни вам известны случаи,
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когда чьё-то недостойное прикосновение к Манасу
было наказано?
- Эти люди получали инфаркты, умирали от
инсультов, под машины попадали, но не хотели
связывать эти факты с тем, что их Манас
отверг. Но я могу объяснить и по-научному. Както наш философ Арон Брудный напомнил мне,
что,есть такое понятие - эвгемеризм, согласно
которому
герои
типа
Манаса
в
действительности
были
конкретными
историческими
личностями,
которые
со
временем становились богами. А сказители это его жрецы. Между прочим, до революции
Манаса киргизы держали за бога, детям не
давали
его имени,
поскольку
оно
было
табуировано.
Другой точкой зрения со мной поделился
историк Владимир Мокрынин. Он утверждает,
что Манас, вышел из пантеона богов. Не
случайно его сопровождают леопард, тигр, волк,
как рядом с Зевсом всегда изображают льва. Он
был богом войны, как Сульде у монголов. То есть
куда бы вы ни сунулись, Манас - это божество.
Но божество проявляет свою духовную власть,
когда люди в него верят. Вы, например, можете
не поддаваться власти Манаса. Что касается
меня -я ей подвержен» (Убукеев М. с.З.).
Такое нетрадиционное мнение имел покойный
М. Убукеев. В своё время подобное мнение,
сказанное публично, считалось единственным
случаем. И только сейчас мы стали всерьёз
воспринимать «Манас» ни только как «живой
эпос», а ещё как духовное мощное явление
обладающее огромной энергетикой, хотя мы всегда
об этом слышали из уст более старшего поколения.
Но не хотели верить этому, считая его одним из
типичных народных легенд, которую обычно нам
рассказывают дедушки и бабушки. И именно
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заявление М. Убукеева дал толчок нашим
некоторым исследователям для дальнейшего
исследования,
дабы
еще
глубже
понять
«Вселенную МАНАСА».

Говоря о «Манасе», невозможно не вести речь и
о его сказителях, ибо оба являются одним целым два в одном, как тело и душа, которые друг без
друга не могут существовать. Сказание джомокчу
взывает
духов,
духов-союзников,
которые
посылают ему поистине Великое Слово о Манасе.
Это Слово обладает особой силой, энергетикой внутренне очищает самого сказителя и его
слушателей. Более того, Слово ниспосланное
Богом-Тенгри и святыми духами («МАНАС» ниспосланное для всего человечества Святое
СЛОВО), но казалось бы исходящее изнутри,
исцеляет человека.
Обычно в начале сказитель делает прозаическое
вступление, после чего, Слово медленно переходит
на ритм, окутывая Слово в своеобразный
речитатив. И чем «дальше, тем ритмичнее. Фон
сказания сопровождает экстатическое действие на
сознание. Именно в этот момент создаются условия
для выхода силам человеческой психики к
возвращению древнему духовному единству и
отказа от себя самого. Этот момент можно условно
назвать «сеансом». «Возбуждение, вызываемое
ритмом не только за счёт звука, но и за счёт других
факторов, воздействует на сознание. Мы дышим в
определённом ритме, наше сердце бьётся
ритмично, волны мозговой активности совершают
ритмичные движения, мы бегаем и говорим в
определённом ритме и т.д. В течение всей жизни
мы находимся во власти психических, телесных,
биологических и космических ритмов, которые
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существенно влияют на наше существование и
тесно связаны друг с другом. Изменение
свойственного телу ритма влияют на перестройку
сознания. Исследования ритма и звука в один
прекрасный день откроют нам совершенно новую
картину человеческого сознания Человек в
значительной своей части состоит из звука,
колебаний, мелодии, и следовало бы составить
шкалу колебаний деятельности сознания, что сало
бы первым шагом на пути воспроизведения основ
его деятельносш. К этому дополняется то, что
голофонические звуки приводят к накоплению
синэстетического опыта, то есть сгановится
возможным не только слышать музыку, но
одновременно ощущать её телом, видеть и обонять
её» (Зуккарелли Н.). пишет Н. Зуккарелли. К этому
ощущению нас часто не допускают строгие рамки
нашего же сознания, стремясь не нарушить законы
общества и обеспечить рассудочность поведения в
обществе. По этому поводу Хольгер Кальвайт
пишет: «К сожалению, в наше время существует
тенденция либо мифологизировать изменённые
состояния сознания, либо дискредитировать их. И
то, и другое вредно в равной степени. Как и
искусственное
деление
на
нормальное
и
изменённое сознание, это создаёт препятствия в их
изучении, они трактуются как усиление всех форм
восприятия, как изменение физиологических и
биохимических внутренних процессов. В этом
случае процесс представляется чем угодно, только
не загадочным явлением, не более чем физика тела
и химия духа. Столь же неверно отождествление
высших состояний сознания с духовными
философиями, церквями, сектами, верующими.
Изменённые состояния сознания относятся к
естественной истории человека, их следует
рассматривать в рамках деятельности сферы
чувств, они имеют мало общего с религией и верой.
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Они суть явления физические, биологические,
квазихимические, квазиэнергетические процессы,
независимо от того, известны они в настоящее
время или нет. Во всяком случае отождествление
их идеологиями и религиозными системами очень
опасно, опасно для верующего, для ясности
человеческого духа. Слово «религия» и слово
«спиритуализм» не должен вообще возникать в
этой связи - это было бы идеологическим
злоупотреблением
в отношении
природных
условий, однако избежать этого почти не удаётся.
Если мы хотим исследовагь изменённые состояния
сознания, сознание в целом, мы должны
отодвинуть в сторону все догмы, все традиции и
этические нормы, связанные с этим вопросом на
протяжении времени. Духовный опыт, столь
почитаемый, хранимый и передаваемый, является
ничем иным, как процессом обмена веществ, как
электрическим возбуждением на органической,
молекулярной или клеточной основе. Внетелесный
опыт, независимая от тела духовная субстанция
имеют биофизическое происхождение, правда на
более высоком уровне. История духа и история
природы^совпадают» (КальвайтХ. с.61-62.).
Изменённое состояние сознания, иначе говоря,
состояние транса достигается, и в процессе пения
сказителя, когда его сознание вытесняется
собственным пением. Этим самым очищается и
освобождается сознание от засорения, выходят
наружу скрытые возможности. При этом не надо
считать этот акт продуктом неразвитого ума или
как отчуждение от цивилизации. Когда джомокч>
долгое время не исполняют сказание, они ощущают
боль и тяжесть во всём теле. Они избавляются от
этого лишь после сказывания и чувствуют себя
совершенно
бодрым,
освобождённым
от
бесконечного потока внешних раздражителей,
освобождают и очищают сознание и слушателей
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Так джомокчу могли при исполнении сакрального
сказания свободно входить и выходить из транса,
хотя некоторые из них не могут контролировать
ситуацию. При этом их останавливали слушатели, а
порою он продолжал сказывать по несколько суток
подряд, до логического завершения того или иного
эпизода и затем останавливался сам. Но были
джомокчу, которые вводят в транс и аудиторию.
Это подвластно лишь искусным джомокчу: они
доводили аудиторию до такого состояния, что
люди могли слышать звуки военных действий,
голоса персонажей эпоса, видеть их неотчётливые
образы. Своим сказыванием они могли повлиять на
погоду и окружающую среду. Таким огромным
мастерством обладали легендарный джомокчу
Келдибек Карбоз уулу (живший в XVIII веке) и
Сагынбай
Орозбак
уулу
(1867-1930
г.г.).
«Считалось, что самим фактом исполнения
сказитель вступал в контакт с духами и божествами
и мог воздействовать на них в свою пользу. Так
поэзия сливалась с магией» (Путилов Б.Н. с.53.).
Ни стоит забывать и о том, что сказитель эпоса
«Манас» является человеком двух миров. Первый
мир - это мир духов, второй мир ^- мир людей. И
отрицать это нельзя. Видимо для того, чтобы
современная наука всерьёз осмыслила это,
потребуется ещё много времени. И вот как выразил
свою мысль Хольгер Кальвайт, на примере
шаманского опыта: «Духовный климат нашей
культуры уже в самом начале чинит препятствия
развитию шаманского опыта, искажает его до
уровня невротической, психотической клоунады.
Однако преображение не даёт себя истребить путём
табуирования со стороны общества. Духовный
опыт является надисторическим, надкультурным
явлением и обнаруживает себя всякий раз вновь в
отдельной личности» (Кальвайт X. с.37.).
Речь идёт о шаманах, и не зря, ведь
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происхождение шаманов и джомокчу очень близки,
близки функции и процессы их духовного
преображения. Но это не значит, что оба явления
одинаковы, между ними существуют различия, й
всё же и шаманы, и джомокчу являются выходцами
из одной - традиционной культуры. Поэтому они
объединяют в себе целый спектр общих знаний:
воссоздание
и распространение
фольклора,
предвидение,
телепатия,
странствие
в
потусторонний мир, постоянный контакт с духами,
целительство,. мифология, космология и т. д.
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О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА
«МАНАС»
Подытоживая
выше сказанные идеи, в
последнем параграфе мы решили в сжатом
теоретическом виде изложить свои соображения
теоретико-методологических и гносеологических
аспектах «Манаса» как уникального явления
традиционной человеческой культуры.
Современное расширение предмета теории
познания уже привел к вовлечению в сферу
исследования таких феноменов как миф, магия,
религиозный и эстетический опыт, обыденное и
практическое сознание. Исследования «Манаса»
представляет особый интерес, прежде всего,
именно в этом аспекте, поскольку в нем
наблюдается
весь
спектр
вышеуказанных
феноменов.
Как показывает изучение различных работ, где
исследуются эти феномены в • качестве нового
материала,
методы
их
исследования
непосредственно
заимствуются
из
постмарксистской философии науки, из которой
исключается принцип демаркации, но остается
акцент на проблеме логической
структуры и
жесткое разграничение контекстов открытия и
обоснования.
В таком случае, как считает
И.Т.Касавин (Автономова Н.А. и Касавина И.Т.),
задача анализа нередко сводится к
поиску
специфических оснований вненаучных типов
знания и выявлению присущих им способов
самообоснования
по
аналогии со знанием
научным. Однако весь пафос движения теории
познания вширь состоит в том, чтобы понять
генезис познавательной установки и когнитивных
структур. Именно поэтому, можно считать, что в
подобных феноменальных явлениях как «Манас»
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возможно
найти
как
источники,
так и
проигнорированные
варианты
современных
гносеологических сценариев, именно в нем еще
живы
следы праисторического
творческого
импульса, благодаря которому началось развитие
культуры. По этой причине я хотел бы привлечь
внимание феномену «Манас» в качестве одному из
универсальных типов специфического вненаучного
опыта.
Как известно, научный опыт в рамках узко
традиционного образа науки оказывается .весьма
необычным видом опыта. Ни о какой единичности
здесь не может быть, факты должны быть поняхы
как
частные
проявления
общих
законов,
повторяемость фактов - как свидетельство в пользу
их истинности. Это убеждение часто противоречит
реальной научной практике
астрономии,
биологии,
географии,
археологии,
истории
культуры, оно все же доминирует в сознании
ученых. При этом, оно
же
придает науке,
поскольку она стремится к • теоретической
обобщенности, вид предельной практики, т.е
деятельности, реализующей себя и имеющей смысл
лишь
в
весьма
ограниченной
области
действительности,
почти не встречающейся в
повседневной
жизни. Наука, понятая таким
образом, имеет дело с абстрактными фактами,
повторяемость и воспроизводимость которых
чрезвычайно условна и, в сущности, не содержит в
себе
ничего,
кроме
соответствующих
теоретических допущений или принятых по
соглашению постоянных величин.
В отличие от такой научно-виртуальной картины
мира в феномене «Манас», точнее в творчестве
джомокчу воссоздаются условия разнородной
онтологии. Для особо одаренных джомокчу
процессы посвящения и устного воспроизведения
«Манас» всегда являются своего рода подлинным
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путешествием из одного мира в другую.
Путешествие внутренне связано с миром духов.
Эти два свойства творчества джомокчу делают
его духовный опыт способом радикального
расширения горизонта сознания, источником
многообразия жизненной реальности, превращают
его в своеобразный инкубатор онтологии, полигон
человеческих возможностей.
Чтобы не быть голословным приводим
свидетельства
Б.Шамшиева,
изветсного
кыргызскою режиссера о легендарном Саякбае
Каралаеве: «Сам Каралаев, например, объяснял
свои феноменальные способности ВНУШЕНИЕМ
СО СТОРОНЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕМ на него
ВЫСШИХ
ДУХОВНЫХ
СИЛ
кыргызской
мифологии — БАКАЯ И МАНАСА! Передаю его
подробный рассказ, запомнившийся мне в свое
время до мельчайших подробностей.
«Я родился в обычной бедняцкой семье, на
берегу Иссык-Куля, в айыле Аколен. Мать родила
меня недоношенным, наступив босой ногой в горах
во время сбора дикой смородины на змею. К 17
годам я ни о каком Манасе и не думал. Рос
обычньщ айылским пареньком, и если у меня быди
какие-то творческие способности, то только на
уровне
сочинения
примитивных
айылских
частушек. Однажды во время священного для
мусульман месяца рамадан (орозо) я поехал в
Кочкорку, чтобы под-заработать там пением
жарамазана (колядок). Успех превзошел все
ожидания. Я заработал 19 царских рублей! Это
большие деньги. Учтите, в то время на один
царский рубль можно было купить целого барана!
Возвращался домой через лес в урочище ОртоТокой. Сейчас на том месте водохранилище. Ехать
дальше глядя на ночь было бессмысленно, и я
решил заночевать на опушке леса. Расседлав,
привязал коня возле большого валуна. Ночью
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проснулся от чувства голода. Открыл глаза, смотрю
и удивляюсь. Оказывается, в сумерках я не
разглядел, что коня привязал не возле валуна, а
рядом с прекрасной, белоснежной юртой, через
щель входа которой наружу пробивался свет.
Недолго думая, я подошел к этой юрте, заглянул
вовнутрь. Там сидела, красивая женщина, и вся
середина юрты была устлана достарханом со
сказочно обильной и красивой едой, о какой я
раньше и не мечтал. Женщина, приветливо
улыбнувшись, жестом руки пригласила меня к
достархану. Обрадовавшись, я переступил порог
юрты, но, вспомнив о своих цыпках на босых
ногах, в смущении остановился у входа. К тому
времени я все еще ходил босиком, без всякой
обуви. У меня даже сыромятных чокоев не было,
так мы бедно жили.
Но женщина ободряюще улыбалась мне, и я,
преодолев робость, на коленках пополз к
достархану. Только протянул руку, чтобы взять из
руки жены Манаса Каныкей (о том, что это она, я
потом догадался) большое кесе с кумысом, как
вдруг раздался оглушительный грохот, поднялся
ураганный ветер, и мне в страхе пришлось,
выскочить из юрты наружу. То, что я увидел
снаружи, напугало меня до смерти. Передо мной
гарцевали не конях великаны-всадники, головами
упираясь в небо. Из ноздрей их чудо-скакунов
временами вырывалось жаркое пламя, а у самого
грозного батыра, возвышавшегося в центре, в
глазах сверкали молнии. Это был непобедимый
Манас. Но в тот момент я еще не знал, кто передо
мною. И тут старик с седой бородой до пояса,
сидевший на коне рядом с Манасом, вдруг закричал
на меня: «На колени, сукин сын!» (Чёгёлё, иттин
баласы!). А я давно уже стоял на коленях, потому
что земля ходила ходуном, и удержаться на ногах
было невозможно. Но чтобы Бакай (а это был он.
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Багу -могучий Отец Вселенной — Ааламдын
Атасы!) не подумал, что его не слушаются, я лег
ничком на землю. Тогда седобородый старик сошел
с коня, зачерпнул деревянной миской песок с земли
и поднес к моему рту, мол, давай, ешь. Я зубы
стиснул, отвернулся, всем видом показывая, что не
собираюсь ему подчиняться. Тут Отче наш —
Кыргызский Ата, нахмурился, взял мою голову, с
силой повернул к себе и, глядя в глаза, сказал: «Ты
должен проглотить то, что я тебе даю. Потом ты
будешь прославлять Манаса. Открой рот, не
бойся». Я разжал зубы, и Бакай высыпал
содержимое миски мне в рот. Помню, как горячий
песок обжег мне язык и нёбо, а горло сдавило
спазмой. Честно признаюсь, хотелось с честью
выдержать испытание, и я попробовал проглотить
все сразу одним махом, но не получилось.
Песчаный комок застрял у горла, не давая дышать.
Из глаз слезы льются ручьем, смотрю па Отца
Бакая, вижу, как он сердится, а с собой ничего не
могу поделать. Тогда грозный старик стал древком
камчи проталкивать песок мне в горло. В какой-то
момент я решил, что мне пришел конец. Казалось,
еще немного и мое горло разорвется, на части, а
кнутовище камчи проткнет мое тело насквозь!
Мысленно примирившись со смертью, я, теряя
сознание, сделал последнее усилие над собой и всетаки проглотил песок. И тут песчаная масса
превратилась во что-то сладкое, обволакивая все
мои внутренности приятным теплом. Позже, в 1920
г., когда я в составе добровольческого отряда
армии М.В.Фрунзе попал в Бухару и впервые в
жизни там попробовал мед — асаль, то сразу
вспомнил «сладкий песок», проглоченный мною из
щедрых рук Отца Бакая.
Когда очнулся, Бакай мне говорит: «Завтра на
выезде из Орто-Токоя ты встретишь сарта с двумя
баранами: белым и черным. Это твои жертвенные
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бараны. Не скупись, отдай хозяину баранов все
заработанные в Кочкорке деньги и отправляйся
домой. Там этих двух барашков зарежь для
айылских стариков и попроси у них благословения
во имя служения духу великого и непобедимого
Манаса Затем учти, у тебя па полгода пропадет
голос Не бойся, впоследствии твой голос станет
лучше: громким, звучным и неутомимым».
Сказал
и
исчез.
Утром
просыпаюсь,
оглядываюсь вокруг, думаю, что за чертовщина
мне приснилась — конь мой привязан у большого
валуна, и нет никаких следов сказочной юрты
Манаса, как нет и следов от копыт коней
всадников-великанов!
Умывшись
в
ручье,
отправился в дальнейший путь. На выезде из ОртоТокоя, там, где сейчас створ плотины, на повороте
дороги из-за скалы мне вдруг навстречу выходит
сарт, который гнал впереди себя двух баранов.
Причем один баран был черный, а другой — белый.
Я обомлел. Не знаю, что произошло со мной, но все
деньги из бельбака (поясной платок.— Прим. Б.
Ш.) я вывалил сарту на руки без всяких разговоров.
Тот, конечно, сильно удивился и поспешно убежал,
пряча мои деньги на ходу. Видимо, подумал, что я
ненормальный. Дома, как мне наказывал Отец
Бакай, в тот же день я устроил угощение для наших
айылских стариков. Дармовщинку все любят. И
наши старики не были исключением. Они с
удовольствием съели моих жертвенных барашков,
потом, сытно икая, благословили меня, хотя было
видно, что не все поверили моему сбивчивому
рассказу о явившемуся мне во сне Бакаю с
Манасом.
Наутро я лишился речи Шевелю языком, а
ничего сказать не могу. Мои домашние стали
коситься на меня. Через неделю пришлось
покинуть родной дом — на меня все в айыле стали
показывать пальцем, а некоторые мальчишки
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бросать камни. Да и сам я стал чувствовать, что
постепенно схожу с ума. Ушел в горы, питался чем
попало: корнями растений, иногда зайчатиной, если
удавалось поймать в расставленные силки
песчаных толаев. Так прошло шесть месяцев.
Однажды утром просыпаюсь, как будто от шума
проносящегося где-то горного селя. При этом меня
всего трясет и так сильно, словно я припадочный.
Оказывается, у меня открылась речь, но остановить
поток бурных, рокочущих слов не могу. Слова
льются из меня неудержимо: о чем пою- разобрать
не могу. Понятны только отдельные слова о
Манасе. Перепугался я, бросился домой. Там отец
схватил камчу и со всей силы стал лупить меня по
спине, пока я не остановился. Так я стал манасчи»
(Шамшиев Б. с. 12-13.).
Такими способностями был одарен знаменитый
Кельдибек. Великий сказитель, существование
которого все же можно считать бесспорным, хотя
сведения о нем овеяны легендой, был Кельдибек
Барыбоз уулу, умерший примерно в 80-х годах XIX
столетия. Известно, что он родился в местности
Джеларык Чуйской долины и умер в Беткакенынешний Атбашинский» район. Почему он
перекочевал из Чуйской долины в Тянь-Шань, не
известно. Нет сведений также о его социальном
происхождении и занятиях. О Кельдибеке, как и о
большинстве других манасчи, рассказывают, будто
начало его сказительской деятельности связано с
явлением ему Манаса. Существует легенда о том,
что Кельдибек в 17-18-летнем возрасте видел во
сне Манаса и его соратников, которые потребовали,
чтобы он пел "Манаса".Об этом манасчи
вспоминают как о выдающемся мастере-певце,
который только один эпизод - «Конфликт Манаса с
Кёзкаманами» пел целую неделю. О мастерстве
Кельдибека известна такая поэтическая легенда:
когда он начинал исполнять "Манаса", поднимался
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сильный ветер, тряслась земля, и скот,
находящийся на пастбищах, сам прибегал в аил,
Интересно также, что в вос-поминаниях народа
манасчи Кельдибек одновременно был знахарем,
чем-то вроде шамана, посещал больных, особенно
женщин после родов, пел им отдельные эпизоды
"Манаса", и этот ритуал имел целебные свойства. В
другой легенде манап Осмон, из рода Эсенгул,
пригласил Кельдибека исполнить "Манаса", после
чего жена Осмона якобы забеременела и родила
сына.
В народе рассказывают, что Кельдибек по
требованию явившегося ему во сне Манаса посетил
мавзолей Манаса, находящийся в Таласе и
совершил там жертвоприношение скогом.
Эти традиции, как показывает опыт развития
кыргызской духовной жизни в постсоветский
период, все еще сохранились в кыргызской
традиционной культуре и к удивлению многих
возобновляется. Появляются новые манасчи в еще
юном возрасте, приобщение к сакральному
которых не вызывают сомнений у старшего
поколения сказителей, хранивших традицию.
Этот момент как нам кажется имеет в данном
случае первостепенное значение, поскольку, на наш
взгляд познавательные установки и когнитивные
структуры, традиции устной и книжной культуры
совершенно
различаются.
Не
углубляясь
когнитивно-гносоелогические аспекты темы мы,
тем не менее, рассмотрим некоторые существенные
отличие устной и книжной культуры.
Во-первых, при переходе от одного состояния к
другому стабилизирующие механизмы традиции во
все возрастающей степени лишают вербальный
текст возможности проявить свою пластичность,
выражающуюся в наличии разных "спонтанноречевых" способов изложения одной и той же
темы, в стилистическом варьировании словесного
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фольклора (особенно - прозаического), в вольном
или
невольном
редактировании
рукописи
переписчиком.
Во-вторых, для каналов устной коммуникации
характерна опора на общую семантическую зону
варьируемых
элементов,
когда
одному
означаемому соответствует несколько означающих
- знаковая синонимия в широком смысле слова
(скажем, понятие "много" может передаваться в
эпосе «Манас» в разных вариантах различными
числовыми и др. гиперболами, по существу не
меняя
его значения). Резкое
уменьшение
пластичности текста при переходе из устной
традиции в письменную приводит к убыванию
подобного варьирования (рукописное бытование),
вплоть до полного его устранения в печатном
сообщении, тиражируемом в неизменной форме.
В третьих, пластичность устного текста не
вызывает
каких-либо
"герменевтических
затруднений" у носителей традиции. Скорее
наоборот: многовариантное устное произведение,
как правило, предполагает одно значение и не
требует особых усилий истолкователя для его
понимания. Исключением являются некоторые
специфические жанры, имеющие прогностическую
функцию, вопросно-ответную структуру, а также
эзотерические традиции, в которых, впрочем,
процедура "проникновения в смысл" также обычно
жестко структурирована и текстуализирована.
В четвертых, можно предположить, что именно
обретение текстом формальной стабильности
приводит к увеличению количества его значений, к
множественности конкурирующих во времени
истолкований (т.е. к своего рода "знаковой
полисемии"), возникающей как ответ на появление
канонических (зафиксированных, не варьируемых)
сочинений. Это наблюдается еще в устной
традиции,
существующей
до
(или
даже
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параллельно) письменной. Еще в большей степени
это относится к бесконечному смыслопорождающему
процессу
комментирования
и
интерпретации
тексгов
(особенно
''вечных
текстов") в книжных традициях Востока и Запада с
целью приведения их значений в гармонию с
умонастроениями
текущей
эпохи
и
ее
идеологическими парадигмами. Здесь культура, не
терпящая
застывшего
состояния
своих
манифестаций, словно бы берет реванш за утрату
пластичности форм, но компенсирует ее дефицит
уже в области смысла.
В пятых, "выводные" знания, которые должны
быть получены при восприятии устного текста
(речь идет прежде всего о его прослушивании,
однако необходимо учитывать также визуальные,
проксемические и другие аспекты), складываются
из нескольких компонентов. Это, во-первых,
сиюминутная доля сообщения, появляющаяся в
данный момент коммуникационного процесса; вовторых, фрагменты предшествующей информации,
удержанные оперативной памятью; в-третьих,
"фоновые" знания (или "предзнания") слушателя,
ментальные репрезентации (фреймы, скрипты)
традиции.
Повтор
является
важнейшим
средством,
позволяющим при устном исполнении напомнить о
прослушанном ранее (и в этом смысле он отчасти
эквивалентен
перечитыванию
в
традиции
книжной). Повтор - один из краеугольных камней
устной техники сообщения.
В устной культуре повторяемость господствует
на всех уровнях. Непосредственно передаваемое
(воспринимаемое, хранимое) сообщение получает
"субстанциональную определенность" в тексте,
содержательные и формальные элементы которого
отличаются
значительной
стереотипностью;
воспроизводятся
в
своем
относительном
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постоянстве не только темы и мотивы, но и
стилистические трафареты, их выражающие.
Возвращаясь к вопросу о функции повторов в
построении "выводных" знаний при восприятии
устного сообщения, надо заметить, что это,
конечно, в первую очередь касается элементов
содержательных (т.е. "субстанционального плана"),
тогда как повтор структурный, играющий столь
важную роль в исполнительской технике, менее
значим для восприятия слушателем смысловой
стороны текста.
Потребность записать устный текст, столетиями
остававшийся самодостаточным и не нуждавшийся
в "костылях" письменного слова, вероятно,
наблюдается в тех случаях, когда в жизни традиции
наступает кризисная фаза и появляется желание
спасти ее от небытия. При
ослаблении
коммуникационных
возможностей
и
информационной наполненности устной традиции
рождается чисто практическая потребность в
сохранении-(т.е. фиксации) знаний.
В
заключение
несколько
слов
о
методологических аспектах проблемы книжной и
устной культуры.
Диахронические отношения устной и письмен
ной традиций, обусловленные различной природой
их текстов, в определенном смысле парадоксальны.
С самой общей историко-литературной точки
зрения фольклор, конечно, предшествует книжной
словесности, порождает ее, составляет ее прошлое.
Однако
следует
помнить,
что
реальные
коммуникативные условия позволяют устному
тексту жить лишь в процессе его исполнения.
Выходя из недоступного непосредственному
наблюдению из одной реальности в другой и вновь
погружаясь в нее. он всегда принадлежит
настоящему. Иначе - в книжности: из-за разъятости
акта коммуникации
на две
дистанционно
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отстоящие фазы литературный текст способен
дойти до читателя только после своего создания
(иногда много времени спустя), а сам момент его
продуцирования в этом плане неизбежно остается в
прошлом.
Отсюда следует, что устные источники
литературы как предмет научного анализа по своей
природе реконструктивны и не могут быть иными
К тому же любые фиксации устного текста
(независимо от степени их точности) не в
состоянии полностью соответствовать оригиналу.
Отношения литературного и фольклорного
текстов вообще не бывают конгруэнтными. При
соответствующих
"фазовых
превращениях"
обязательно
происходят
содержательные,
формальные и функциональные изменения (хотя
коэффициенты этих изменений весьма различны - в
зависимости от того, о каком историческом
периоде и о какой области культуры идет речь). А в
переводах устного текста в письменном виде эти
изменения тем более очевидны. Особенно это
касается к русскоязычному тексту эпоса «Манао>,
В нем даже перевод с кыргызского письменного
варианта эпоса «Манас» не удалось в должной
мере. Главное внимание уделялось как можно
.более точной, но не буквальной передаче
содержания подлинника и его художественных
особенностей. С этой целью переводчики стре
мились раскрыть смысл каждой строки в пределах
достижимой
точности
(без
инвентарного
сохранения слов), находя идентичные смысловые
параллели в русском языке с учетом конкретного
контекста оригинала. Задача осложнялась наличием
труднопереводимой архаической лексики, а также
полисемангичностью многих слов, обусловливаю
щей разное понимание отдельных строк, а
следовательно, и самого текста. В последнем
случае перевод определялся общим смыслом
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поэтического отрывка. Пожалуй счастливой
случайностью является перевод Е. Поливанова гениального лингвиста, отчасти сохранивший в
своем переводе динамику и дух эпоса.
Продолжая выше сказанное, мы утверждаем, что
проникающий в устн>ю традицию письменный
текст перестает быть литературным (смещаются
тематические акценты, меняется форма и жанр,
утрачивается авторство и т.д.). И наоборот: попав в
литературу, устные произведения (чаще - их
фрагменты или отдельные элементы) получают
иные семантические переогласовки, переходят в
другой стилистический регистр, обретают иные
жанровые амплуа. Поэтому проблема фольклорных
источников литературного текста при своей
кажущейся простоте не имеет и не может иметь
однозначных решений.
Кроме того, любой носитель культурной
традиции гораздо в большей степени, чем это
принято думать (и чем он сам это полагает),
владеет "фольклорным" знанием, получая его из
детского
чтения,
из
речевого
обихода,
насыщенного фразеологическими и провербиаль
ными формами, из отзвуков устных текстов, эхо
которых неминуемо достигает каждого.
Соответственно, по отношению к литературному
тексту проблема его фольклоризма может стоять
даже при отсутствии какого-либо устного
прототипа, не говоря уж о не столь редких
"имитациях фольклорности" - от авторских
стилизаций до прямых мистификаций. Однако и
при наличии таких устных источников как
«Манас», никакие "промежуточные" записи и
документальные свидетельства не дают оснований
судить о полноте усвоенных его традиций, о
характере и степени их переработки, что, в
сущности, прямо вытекает из рассмотренной выше
специфической природы устных традиций.
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