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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В ноябре 1992 года вышел приказ ВАК об открытии 

специализированного совета по присуждению ученой степени 

кандидата, а через два года – доктора философских наук в Якутском 

госуниверситете. Стало признаком хорошего тона отмечать роль 

доктора философских наук, профессора Новикова А.Г. и кандидата 

философских наук, доцента Михайловой Т.М. в открытии 

специализированного совета. 

И это совершенно справедливо, тем не менее нужно всегда 

помнить, что открытие совета стало возможным благодаря огромным 

усилиям всего философского сообщества и, прежде всего, 

руководителей кафедры философии профессоров Мординова А.Е., 

Донского Д.Е., Михайлова В.Д., доцента Макарова Д.С., сотворивших 

дух научно-философского творчества, и благодаря чему 

потенциальные возможности совета трансформировались в реальную 

действительность. 

За двадцать лет существования специализированного совета была 

защищена 61 диссертация. Я пишу об этих вещах, потому что иногда 

недооценивается роль кафедры философии как социофилософской 

среды, где рекомендуются научные руководители, осмысливается 

диссертабельность тем исследований, ход их выполнения, обсуждения 

работ, при необходимости корректировка и апробация выполненной 

работы… и финальный этап – рекомендация к защите выполненной 

работы. То есть вся черновая, невидимая часть работы проводится на 

кафедре философии. В этом контексте защита диссертации на 

специализированном совете выглядит своеобразным ритуалом, 

завершающим огромный массив исследовательской работы. 

Безусловно, описанная ситуация возможна, если руководство 

кафедры желает максимально эффективно использовать потенциал как 

специализированного совета, так и кафедры. В противном случае 

картина меняется радикально. 

В течение 20-летнего существования специализированного совета 

по присуждению ученых степеней философских наук с 1992 по 2012 

годы я заведовал кафедрой философии с 1999 до конца 2004 года. За 

этот период было защищено 25 кандидатских диссертаций, в том числе 

2 докторские, что составляет 41 % всех защищенных на 
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специализированном совете диссертационных исследований. Должен с 

чистой совестью заявить, что все диссертанты, защитившиеся в период 

моего заведования, максимально эффективно использовали 

интеллектуальный потенциал кафедры для завершения своих 

исследований. Для сравнения приведем количество диссертаций, 

защищенных с 2005 по 2010 год, их было всего 10, т.е. 16,4 % от 

общего числа защитившихся. 

Утверждать, что руководство кафедры работало малоэффективно – 

это значит ничего не сказать. Тому яркая иллюстрация – настоящая 

монография, по сути она есть диссертационное исследование на 

соискание ученой степени доктора философских наук, выполненная 

соискателем Афанасьевым Лазарем Андреевичем, кандидатом 

филологических наук. 

Я, как научный консультант этого диссертационного 

исследования, являюсь свидетелем тех событий, которые развернулись 

тогда, 15 лет назад. 

К концу 2004 года у меня заканчивался срок заведования кафедрой 

философии. Ректор ЯГУ вместо того, чтобы объявить конкурс, мне по 

телефону сообщил, что руководству университета некогда заниматься 

конкурсными делами, поэтому он назначит меня исполняющим 

обязанности заведующего кафедрой, а конкурсные дела переносятся на 

более поздний срок. Так на самом деле и произошло, только в марте 

2005 года ректор своим же приказом освободил меня от должности, 

назначив исполняющим обязанности заведующего кафедрой 

профессора Махарова Е.М., почему то уволившегося с института 

гуманитарных исследований АН РС(Я). Чтобы глубже и яснее понять 

значение того, что произошло в мае 2006 года, необходимо пояснение. 

В период господства марксистско-ленинской идеологии страны 

Советов, категорически не допускалась мысль о возможности 

существования философии у какого-либо народа многонациональной 

страны. Тому яркий пример – исследование доцента Макарова Д.С., 

который в полном соответствии с тремя ступенями 

материалистического познавательного процесса: - стихийный или 

наивный материализм; - метафизический материализм; - 

диалектический материализм, написал три монографии, отражающие 

три ступени развития материалистической мысли в Якутии, но так и не 
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сумел выйти к защите докторской диссертации до конца своей 

трудовой биографии. 

Соискатель Афанасьев Лазарь Андреевич показал, во-первых, что 

народ саха обладает своей оригинальной философской системой и, во-

вторых, поэт Кулаковский является мыслителем, сотворившим на 

основе народной философии свою собственную философскую систему. 

Обсуждение диссертационного исследования проводилось 

24.05.2006 года на заседании кафедры философии ЯГУ. Небрежное 

отношение руководства кафедры к представленной работе выразилось 

в том, что работу, представленную по специальности 09.00.01 – 

онтология и теория познания, ни одному онтологу не дали прочитать, а 

прочли специалист по социальной философии, кандидат философских 

наук Максимов П.С. и специалист по диалектике и теории познания 

Новиков А.Г. 

Ниже приводится Протокол №16 заседания кафедры философии 

ЯГУ от 24.05.2006 г. 

В заключительном слове соискатель совершенно правильно 

заметил, что работу не прочли. Поэтому дальнейшее взаимодействие 

соискателя с кафедрой потеряло всякий смысл. Так на самом деле и 

произошло. Мудрые люди говорят: «Лучший философ – время!». 

А время доказало правоту Афанасьева Л.А. Хочу сказать «большое 

спасибо!» преемнику Тэрис, руководителю школы «Кут-сюр» Дабыл – 

Павлову Анатолию Николаевичу, который первым прочел монографию 

и внес конструктивные рекомендации. Монография впервые была 

напечатана в 2018 году в издательстве «Бичик» в нескольких 

экземплярах. В напечатанном варианте найдено свыше 550 

грамматических и стилевых ошибок. 

Выражаю огромную благодарность сотруднице кафедры 

философии СВФУ им. М.К. Аммосова Аммосовой Ларисе 

Владимировне за окончательное прочтение текста книги и устранение 

ошибок, а также огромную благодарность заслуживает Федорова Лена 

Валерьевна, директор Международного фонда Исследования Тэнгри, 

кандидат политических наук, Отличник культуры РС(Я), приложившая 

немало усилий для финансирования настоящего издания. Хочется 

специально отметить людей, внесших денежный вклад, таких как 

Неустроев Егор Петрович, генеральный директор строительной 

компании «Строй-Индустрия», Тэрчи, Санаайу и многих других, 
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которые показали яркий пример гражданского долга. Монография 

выходит по решению заседания кафедры философии СВФУ (протокол 

№ 6 от 14.04.2021 г.). 

Научный консультант соискателя Афанасьева Л.А., 
заведующий кафедрой философии СВФУ,  

доктор философских наук, профессор,  

заслуженный деятель науки РС (Я)  
А.С. Саввинов  

 

 

Протокол № 16 

заседания кафедры философии ЯГУ 

от 24.05.06 г. 

 

Присутствуют: д.филос.н, профессор Е.М. Махаров, д.филос.н, 

профессор А.С.Саввинов, д.филос.н, профессор В.Д. Михайлов, 

д.филос.н, профессор Н.Н. Кожевников, д.филос.н, профессор 

В.С.Данилова, к.филос.н, доцент В.В. Михайлова, к.филос.н, доцент 

Т.П. Родионов, к.филос.н, доцент П.З. Тобуков, П.С. к.филос.н, доцент 

Максимов, к.филос.н, доцент П.Н.Жондоров, к.филос.н, доцент 

Е.П.Яковлева, к.филос.н, доцент Н.С. Павлова,  к.филос.н, доцент 

К.П.Лыткина, старший преподаватель Т.М. Федорова,  старший 

преподаватель В.Б.Надькин, к.филол.н. Л.А. Афанасьев,  старший 

преподаватель Е.Н.Попов аспирант В.Р. Исламгалеев. 

 
Повестка дня:  

II. Обсуждение докторской диссертации Лазаря Андреевича 

Афанасьева «Онтологическое основание философии народа саха». 

СЛУШАЛИ: II. Обсуждение докторской диссертации  

Л.А. Афанасьева «Онтологическое основание философии народа саха». 

Выступил: 

Афанасьев Л.А. по теме исследования «Онтологическое основание 

философии народа саха». 

Вопросы задавали: 

Родионов Т.П.: При изучении литературы Вы ознакомились с теми 

исследованиями, которые были проведены у других народов (татар, 
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казахов, киргизов)? Какой круг вопросов должно включать понятие 

«онтология»? 

Махаров Е.М.: Каковы особенности онтологических понятий у 

народа Саха? 

Михайлов В.Д.: Онтологические основания выделяете у 

Кулаковского или свои? Вы выделяете онтологию у того, чего нет (як. 

философии). 

Афанасьев Л.А.: Я хочу доказать, что якутская философия есть. 

Кулаковский создал произведение похожее на произведение Лао-Цзы. 

Махаров Е.М.: Что есть в Вашем представлении «онтология»? 

Обсуждение:  

Михайлов В.Д.: Структура, использованная литература не 

соответствуют заявке. Название   параграфа не соответствует его 

содержанию. Не должно быть ни одного предложения без 

доказательства, идет описание взглядов Кулаковского, онтологии нет. 

Работа грамотная, но не по профилю, скорее подходит к «Истории 

философии». Необходимо серьезным образом переработать, привести в 

соответствие с требованиями написания диссертационных работ. 

Саввинов А.С.: Весь огромный массив материала – это 

фольклористика. Это нестандартная работа. Он проводил 

онтологизацию. Надо показать, что у народа саха есть философия. Эта 

работа пионерская. 

Кожевников Н.Н.: У народа саха было развитое мировоззрение. 

Афанасьев и Саввинов подняли очень важный пласт – фольклор – 

Олонхо. Сейчас элементы культурных кодов разных народов встают в 

ячейки планетарной сети. Я считаю, что Лазарю Андреевичу надо 

помочь диссертацию доработать. Михайлов В.Д. прав на счет триады 

«концепт-конструкт-категория». 

Максимов П.С.: Поэт Кулаковский категории не разрабатывал, 

считать его слова категориями некорректно. Должна быть своя 

философия. У меня сомнения в сфере Вашей методологии, по поводу 

критики Вашего оппонента (Бурцев А.А. – у Вас его подход слишком 

механический).  

Родионов Т.П.: Л.А. Афанасьев мой ученик и я осознаю всю 

ответственность. Меня радует то, что он взялся за этот вопрос. И рано 

или поздно он закончит исследование. Но почему вы считаете, что у 
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нашего народа нет философии? Я против этого. Тема диссертабельна. 

По поводу структуры работы – методологии нет.  

Лыткина К.П.: В таком варианте работа не тянет для защиты. 

Советую посмотреть книги…Вульгарно постоянно ссылаться на 

китайскую философию. По поводу категорий – их надо еще раз 

обдумать. Не зацикливаться на Кулаковском, использовать его как 

источник. 

Махаров Е.М.: Недавно я передал мнение Новикова А.Г.: Работа 

не соответствует содержанию и нашему профилю. На мой взгляд, 

название параграфов и их содержание должны соответствовать. 

Ссылаться надо на философские категории или научные. У 

Кулаковского А.Е. этого нет.  Содержание: Часть 1, 2  и т.д. – это 

подходит для монографии. В диссертации должны быть главы.  

Афанасьев Л.А.: Я думаю, что работу не прочли. Я работу 

закончил и на данном материале могу раскрыть многое. 

Саввинов А.С.: По логике построения работы замечания приняты. 

Постановили: Переработать диссертацию, дополнить материал. 

Привести в соответствие название и содержание работы. 

 

Зав. кафедрой философии, профессор                       /Махаров  Е.М./ 

Секретарь                                                                    /Бараксина Л.В./ 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ       

ФИЛОСОФИИ НАРОДА САХА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современном мире конкуренция            

между цивилизациями, государствами и нациями возрастает. При этом 

надо отметить, что разница между развитыми и развивающимися 

обществами увеличивается. Некоторые эксперты уже говорят, что 

отсталость некоторых стран, наций имеет необратимый        характер. 

Идея прогресса в ХХ в. стала спорной и она до сих пор остается 

таковой. Но идея сама постепенно меняет свое содержание. Сейчас 

можно говорить об «одностороннем прогрессе» и «всеобщем 

прогрессе». Различные центризмы (этноцентризм, евроцентризм),               

крайние идеологии типа фашизма, коммунизма имеют односторонний 

характер. Даже современный глобализм в какой-то степени страдает 

односторонностью. В это время идея прогресса постепенно 

приобретает всеобщий характер. Если раньше понятие судьба имело 

более конкретный вид, ныне это касается уже всех людей.          В связи 

с этим возникает проблема ответственности за судьбы людей своего 

общества, нации, страны и всего человечества. Конечно, развитые 

страны носят большую ответственность за судьбы людей, чем 

развивающиеся. Потому что они обладают огромной потенциальной 

материальной и духовной силой. Поэтому идея прогресса еще более 

укрепляется. 

Народы все стремятся к прогрессу. Но добиться этого непросто. 

Прогресс — цельное явление. В настоящее время проблема перехода 

традиционных обществ в современные стала более острой. Даже те 

общества, которые как бы совершили переход от традиционного 

состояния в современное, на самом деле не выбрались из отсталости. 

Народы, прежде всего, должны разбираться в своем менталитете, 

чтобы найти в себе соответствующие парадигмы поведения для 
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развития. В народе саха почти до 30-х годов прошлого века стержнем 

духовности было олонхо. Но уже в 1910 г. была создана более 

современная форма духовности — поэзия А. Е. Кулаковского, 

открывающая путь перехода из традиционного состояния в 

современное. 

Олонхо представляло собой мифолого-художественное освоение 

действительности. Поэзия Кулаковского тоже имеет такой же характер, 

но в ней акцентируются новые ценности, приспособленные к 

современным требованиям. 

Ныне ситуация намного изменилась. Стратегическая часть 

призыва Кулаковского почти сбылась — мы обладаем современным 

образованием. Но перед нами стоит не менее важная задача — не 

отстать от прогресса. Мы, как и прежде, должны обратиться к своему 

духовному богатству, чтобы найти на современном уровне новую 

парадигму поведения, чтобы мобилизовать силу и идти в ногу с 

развитием современного мира. 

Как выше сказано, наше духовное богатство было в свое время 

«переработано» Кулаковским. Но глубину этой «переработки» мы до 

сих пор до конца не поняли. В советское время благодаря  

Г.П. Башарину была раскрыта основная стратегическая идея 

Кулаковского — призыв к усвоению образования. Эта идея была 

раскрыта в системе понятий тогдашней идеологической сетки. 

Осталась не раскрытой философия Кулаковского как система.  

В современное время мы должны понять философию Кулаковского 

более адекватно своему содержанию. Это поможет нам понять самих 

себя, найти новые духовные силы для решения насущных задач. 

Понять философию А. Е. Кулаковского — трудная задача. Мы 

сначала должны четко выяснить систему понятий народной 

философии, лишь на основе этого знания можно приблизиться к 

раскрытию учения Кулаковского. В целом, исследуя народную 

практическую философию и философию А. Е. Кулаковского, мы 

выявляем онтологические основания философии народа саха в более 

современном, «переработанном» виде. Она нужна сегодня, чтобы мы 

усвоили духовность своего народа в более рациональном виде. 

Именно в этом мы видим актуальность этого исследования. 

Цель и задачи работы. Цель исследования — раскрытие 

онтологического основания философии народа саха. 
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В связи с постановкой этой цели возникают следующие задачи: 

1. Определение образовательного кругозора и мировоззрения  

А. Е. Кулаковского. Как известно, А. Е. Кулаковский перед народом 

саха поставил очень серьезную задачу — переход традиционного 

духовного состояния в современное. И в настоящее время мы 

находимся на этом переходном периоде развития. При этом  

А. Е. Кулаковский переделал народную философию в более 

современную, отвечающую требованиям времени. 

2. Изучение истории критики поэтических произведений 

Кулаковского. Каким образом Г. П. Башарину удалось вплотную 

подойти к раскрытию философии Кулаковского? Какой у него был 

подход и методы анализа? Что мешало ему свершить завершающий 

шаг к открытию системы философских взглядов Кулаковского? Эти 

чрезвычайно важные для нашего исследования вопросы требуют 

разрешения. Ныне известно, что советская система исследования, 

основанная на узком, так называемом, классовом принципе, очень 

долгое время не дала системно понять учения А. Е. Кулаковского. Эти 

изучения необходимы нам, чтобы найти более подходящую 

методологию для настоящего исследования. Кроме того, спор о 

наследстве А. Е. Кулаковского в нашей культуре был узловым 

вопросом. Без понимания сути этого спора современное состояние 

культуры народа понять невозможно. 

3. Выявление фольклорности поэтических произведений 

Кулаковского. И в советское время те, кто исследовали произведения 

Кулаковского, все подчеркивали фольклорность его творчества. Мы 

обращаем внимание на содержательную сторону фольклорности 

произведений Кулаковского. Этот подход дает нам понять степень 

вовлеченности в его поэтическом труде народной практической 

философии. 

4. Выявление структуры самой народной мудрости, так 

называемой практической философии. Как известно, онтолого-

гносеологические понятия в культуре саха существуют в скрытом виде, 

как конструкты традиционного мышления. Мы должны эти понятия 

вычленить из мифолого-художественных образов. Мы понимаем 

народную философию через поэтическое творчество  

А. Е. Кулаковского. Именно он своим творчеством раскрыл, что так 
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называемый фольклор народа саха, содержит в себе бесценные 

духовные ценности, которые нужны современному саха. 

5. Выявление системы взглядов Кулаковского, выраженной в 

философских категориях. Эти категории тоже существуют за 

мифолого-художественными образами, как конструкты. Здесь мы 

должны выяснить, как он использовал традиционные конструкты   и 

ввел дополнительные свои конструкты. Эти исследования дадут нам 

понять, во-первых, творческие переработки народной практической 

философии, во-вторых, цельную картину современного со стояния 

философии народа саха. 

6. Выяснение онтологических оснований философии народа саха. 

Народную практическую философию мы получаем в более 

современном виде, благодаря творческой, новаторской деятельно сти 

А. Е. Кулаковского. 

В свое время в 1830 г. Ив. Киреевский — один из основателей 

славянофильства — заявил: «Нам необходима философия» (2). Мы 

сегодня осознали, что современный мир мы должны понимать на 

современном уровне. Таким образом, мы тоже обращаем внимание на 

философию. Онтологические истоки философии у народа существуют 

в мифолого-художественном виде. Мы из этого наследства должны 

вычленить наиболее общие, существенные понятия. 

Объект исследования — фольклор народа саха и поэтические 

произведения А. Е. Кулаковского. 

Предмет исследования — онтологические основания философии 

народа саха. 

Методологическая и   теоретическая   основы   исследования.  

В данной работе методологическое значение имеют подход и методы. 

Подход определяет на теоретическом уровне направление 

исследования, а методы выбираются на основе подхода. 

Мы большое внимание обращаем на поэтические произведения 

А.Е. Кулаковского. 

Поэтические произведения Кулаковского в основном изучались 

литературной критикой. В последующие времена включились 

историки. В это время тотально господствовал классовый подход к 

действительности. Поэтому в огромном отрезке времени —   с 1926 по 

1990 год — он был почти единственным. 
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Г. П. Башарин проявил себя как исследователь произведений 

Кулаковского во время некоторого ослабления классового подхода. Он 

чутьем уловил, что интерес к общедемократическим ценностям 

возрастает. Пользуясь этим моментом, раскрыл в произведениях 

Кулаковского, Софронова и Неустроева общедемократические 

ценности. Но при этом он осознанно или неосознанно вышел даже за 

рамки этой дозволенной границы. Он переходил на 

культурологический подход. Культуру народа саха он представлял как 

народную философию, а Кулаковского считал философом, вышедшим 

из народа. Советская критика в целом не могла смириться с такой    

оценкой, потому что в рамках классового подхода такая оценка была 

недопустима. 

В постсоветское время разрабатываются новые подходы. Они пока 

четко не оформились, но по очертанию их можно узнать. В первую 

очередь, набирает темп социологический подход. Здесь роль 

катализатора сыграло письмо Кулаковского «Якутской 

интеллигенции» (3; 4; 5; 6; 7). 

Заметное очертание имеет мистический подход. Представители 

этого подхода, подчеркивают, что интуитивное озарение Кулаковского 

стало основой создания поэмы «Сновидение шамана». В таком походе 

не может быть и речи о философии Кулаковского. Потому что они 

воспринимают Кулаковского как действующего шамана, а его поэму 

автоматическим письмом, созданным в результате мистического, 

эзотерического озарения. 

Набирает темп культурологический подход. Некоторые 

представители этого подхода обращают внимание на выяснение 

культурного уровня Кулаковского, а другие на основе аналогии 

находят название для философии Кулаковского. 

Мы наблюдаем, что сама философия Кулаковского остается не 

тронутой, исследователи как бы находятся вне этой сферы. Они ищут 

следы философии Кулаковского (8; 9; 10; 11). 

Современные исследователи в основном говорят о философии 

Кулаковского, при этом забывая, что Г. П. Башарин считал, что 

философию Кулаковского невозможно отделить от народной 

философии. Таким образом, они, обращая внимание лишь на 

философию Кулаковского, сужают предмет исследования почти до 
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невозможности. Вот поэтому философия Кулаковского почти всегда 

остается не тронутой, не раскрытой. 

Наш краткий анализ показывает, что культурологический подход к 

исследованию произведений Кулаковского наиболее продуктивный. 

Этот подход более последовательно применен Г. П. Башариным и в 

настоящее время не исчерпал свою внутреннюю возможность. Мы в 

свою очередь распространяем этот подход и в фольклоре, чтобы 

раскрыть внутренние организующие принципы традиционного 

мышления. 

В области методики можно выделить два признака, которые 

способствовали бы выработке подлинно-научных методов 

исследования. Во-первых, освобождение от зависимости каких бы то 

ни было корпоративных или идеологических влияний. Во-вторых, 

признание неотъемлемой частью философии Кулаковского народной 

философии саха. 

Методика исследования зависит от подхода.  

В культурологическом подходе обычно исследуется семантика – 

внутреннее содержание исследуемого объекта. Здесь более 

подходящим является структурный анализ, потому что содержание 

всегда имеет структуру.  

В классовом подходе в анализе произведений выделяли лишь те 

аспекты, которые их интересуют, т. е. исследование имело узкий 

линейный характер. В структурном анализе, прежде всего, 

раскрывается система исследуемого объекта. Отец структурного 

исследования в этнологии Клод Леви-Строс о своей методике 

исследования пишет: 1) явление культуры рассматривается в 

синхронном срезе общества, в единстве своих внутренних и внешних 

связей, 2) явление культуры анализируется как многоуровневое 

целостное образование, а связи между его уровнями истолковываются 

в семиотическом ключе, 3) исследование явления производится 

непременно с учетом его вариативности — в рамках конкретной 

культуры или более широкой области, где происходила 

трансформация» (12, 10). 

В настоящее время подобный метод применяется в 

культурологических исследованиях. Предмет нашего исследования — 

менталитет народа саха и содержание поэтических произведений  

А. Е. Кулаковского. Вся тема принадлежит к явлению культуры. 
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Конечно, культурологический подход до сих пор не имеет четкого 

очертания. Каждый специалист прорабатывает свой способ 

исследования в соответствии с изучаемым предметом. В исследовании 

менталитетов народов постепенно складывается почти единый метод. 

Он выражен в понимании мира, который имеет следующий 

структурный вид: двухчастная структура, трехчастная структура, 

пятичастная структура, девятичастная структура. Эти ментальные      

структуры складывались исторически, но существуют в данном 

моменте духовности народа в целостном единстве. В целом этот метод 

можно назвать методом мировоззренческого анализа. Данный метод в 

своем исследовании наиболее последовательно использовал  

А.Е. Лукьянов (13). Мы в своем анализе применяем именно его метод 

— метод мировоззренческого анализа. 

Информационная база исследования. Работа в основном 

основывается на пяти группах исследования. 

Первую часть исследования занимают фольклорные и 

этнографические труды по народу саха: «Материалы для изучения 

верований якутов» А. Е. Кулаковского (14, 7—101), «Ураангхай 

сахалар» (15;16), «Эллэйада» (17), «Шаманизм» (18)  

Г.В. Ксенофонтова, «Народная мудрость: знания и представления» (19) 

Д. С. Макарова, «Культура северных якутов — оленеводов» (20)  

И.С. Гурвича. «Ранние формы религии тюркоязычных народов 

Сибири» (21), «Традиционные религиозные верования якутов в  

19-начале 20 в.» (22), «Шаманизм тюркоязычных народов Сибири» 

(23) Н. А. Алексеева, «Сюжеты якутских олонхо» (24)  

Н.В. Емельянова, «Якуты» (25) А. И. Гоголева и т. д. 

Вторая группа трудов — исследование этнографии народа саха 

дореволюционными исследователями: «Словарь якутского языка (26) 

Э. К. Пекарского, «Краткое описание Верхоянского округа» (27)  

И. А. Худякова, «Якуты» (28) В. Л. Серошевского, «Вилюйский округ» 

(29) Р. К. Маака и т. д. 

Третья группа исследований касается непосредственно творчества 

Кулаковского: Здесь большую роль играют труды Г. П. Башарина (30), 

Е. Е. Алексеева (31), Эрчимэна (32) и «Литературно-художественная 

критика в Якутии (1939—1975 гг.) (33), Г. С. Сыромятникова, и 

последующие сборники «А. Е. Кулаковский в контексте историко-
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культурного развития в 20 веке» (34) и Кулаковский А. Е. и время» (35) 

и т. д. 

Четвертая группа трудов — сугубо философские сочинения: 

древнекитайская, древнеиндийская и древнегреческая философии 

деятелей Возрождения, Просветительства, Нового времени, 

Классического периода последующие исследования и сочинения 

представителей русского космизма. В данном исследовании работы  

А. Е. Лукьянова (36), А. Н. Чанышева (37) и А. С. Мартынова (38) 

использованы как методологические основы для анализа структуры 

традиционного менталитета саха. 

Пятая группа трудов — исследования современных философов,    

д. ф. н. А. С. Саввинова (39, 40), А. Г. Новикова (41), В. Д. Михайлова 

(42) и К. Д. Уткина (43), затрагивающих те или иные аспекты 

менталитета народа саха. А. С. Саввинов является не только 

руководителем данного исследования, он изучал опорные понятия 

менталитета народа саха. Его методы исследования по выявлению 

понятий использованы в этой работе в переработанном виде. 

Научная новизна исследования. Научной новизной данного 

исследования является раскрытие онтологического основания 

философии народа саха. Сложность в том, что философские категории 

были скрыты за художественными образами, потому что творчество 

Кулаковского представляет собой поэзию. 

В советское время тоже говорили о философии народа саха и 

Кулаковского. Но в это время подлинной философией признавался 

лишь диалектический материализм. Народная философия и близкая к 

народной философия Кулаковского представляли собой наивную 

форму сознания. Поэтому подлинное исследование философии 

Кулаковского не состоялось. Г. П. Башарин вплотную подошел к 

раскрытию внутренней системы понятий Кулаковского. Но тогдашняя 

критика не дала ему развернуть исследования по нужному для этого 

направлению. 

В исследовании был применен структурный метод. Суть в том, что 

этим методом раскрыта схема ментальной структуры сознания, которая 

служит внутренним организующим фактором олонхо и других 

фольклорных, особенно мировоззренческих произведений. Эта схема 

называется МЕНТАЛЬНОЙ СХЕМОЙ ПРОЯВЛЕННОCТИ. Она 

существует в фольклоре как архетип. Сказитель их использует по 
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привычке почти бессознательно. У Кулаковского рефлексия была 

гораздо больше, чем у народных сказителей или певцов. Он 

сознательно использовал в своей поэзии так называемый фольклорный 

материал, точнее народный способ мышления. 

Новизна исследования кроется в методике. Культурологический 

подход дает нам рассмотреть объект исследования в цельности, а 

структурный метод — выделить более существенные признаки. 

Практическая значимость работы. В настоящее время в 

республике, особенно в культуре и образовании, развивается 

дисциплина Культурология. Первый этап освоения духовности мы 

почти прошли. Сейчас приступаем ко второму этапу. Идет 

упорядочивание и систематизация культурологических идей. На 

основе этого культурология приобретает все более духовное 

содержание.  

Это исследование — как исследование по выявлению 

онтологических оснований философии народа саха — сыграет в этом 

процессе большую роль. В советское время знание народного 

менталитета не требовалось. 

Вся культурология называлась фольклором или этнографией. 

Знание фольклора или этнографии не поддерживалось или 

рассматривалось как знание ради знания. Потому что   в советское 

время в них не видели практической пользы. В настоящее время 

преодолевается этот негативный подход. В недрах культурологии 

развивается духовное содержание, которое в современной жизни 

становится все более востребованным. Результаты работы будут 

использованы в научных разработках, в практической деятельности 

культурных и образовательных заведений для воспитания молодежи. 

Апробация результатов исследования. Автор данной работы 

вначале занимался изучением религиозно-философского 

мировоззрения народа саха. В 1993 г. вышла книга «Айыы Юэрэгэ» 

(Учение Айыы) (44). В этой книге впервые были системно изложены 

духовные небеса и духовные понятия. В целом в этой книге описана 

ментальная схема проявленности. В 1995 г. автор опубликовал книгу 

«Курууппа ойуун кѳрүүлэрэ» (Мировоззрение шамана Курууппы) (45). 

Советские фольклористы в основном обращали внимание на 

фольклорные произведения, мало внимания уделяли духовному миру 

действующих тогда (в 30-х, 40-х гг.) шаманов. Материалы о шамане 
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Курууппа Ойуун привлекали автора тем, что сам шаман рассказывал о 

своем внутреннем духовном мире. Она в целом подготовлена как 

доказательный материал книги «Айыы Юэрэгэ». В этом году вышла 

другая книга автора «Алампа Yѳрэтиитэ» (Обучение Алампа) (46). 

Здесь рассмотрена поэзия А. И. Софронова как своеобразное этическое 

учение. Здесь впервые был применен анализ авторской поэзии на 

основе ментальной схемы проявленности. Поэт был оценен как 

философ, исследующий душу человека. Автор при исследовании 

народной мудрости обратил внимание на запреты под названием 

аньыы, которые применялись для воспитания детей. В свое время  

И. С. Гурвич дал запретам аньыы северных якутов весьма высокую 

оценку: «Из этих правил незаметно слагался своеобразный кодекс 

поведения человека тайги и тундры…» (47, 120). Результаты 

исследования были опубликованы в книгах «Сиэрдээх буолуу» 

(Нравственность) (48), «Һоп-паа» (Крик удачи) (49), «Айыы сиэрин 

тутус» (Соблюдай правило Айыы) (50). В 2000 г. вышла книга 

«Олоңхолорго киhи анала» (Анал человека в олонхо) (51). Автор 

исследовал духовное содержание олонхо на основе книги  

В. В. Емельянова «Сюжеты якутских олонхо» и пришел к выводу, что 

ментальная схема проявленности является внутренней конструкцией 

этого величайшего произведения народа саха. В 2002 г. вышла книга 

«Айыы Суола» (Дорога Айыы) (52). Здесь в кодифицированном виде 

изложена метафизика народной философии саха. В 2005 г. вышла 

книга «Айыы туомнара» (Обряды Айыы) (53). В организации обрядов 

тоже внутренней конструкцией служит ментальная схема 

проявленности. 

Автор постоянно обращал внимание на феномен философии        

А. Е. Кулаковского и посвятил этому несколько статей. В статье 

«Сайын кэлиитэ — Айыы Үѳрэҕин тѳрдѳ» (Наступление весны — 

основа Учение Айыы) (54) анализирована поэма «Сайын кэлиитэ»  

А. Е. Кулаковского. Здесь в честь богов-айыы был посвящен гимн, в 

котором перечисляются все небесные создатели-айыы, живущие на 

девяти духовных небесах. По сути поэт наиболее точно и полно 

описывает ментальную схему проявленности, которая составляет 

основу народной философии. В статье «ХХ үйэ уонна «Ойуун түүлэ» 

(ХХ век и «Сновидение шамана») (55) обращено внимание на 

пророчество Кулаковского. Автор делит его пророчество по 
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перспективе на две части: тактическая часть и стратегическая часть. 

Тактическая часть — призыв к обладанию образованием — выражена 

вербально наиболее четко, стратегическая часть — соблюдение закона 

айыы (созидания)— выходит из всего контекста произведения и оно 

обращено всему человечеству. В статье «Айыы үѳрэҕэр ыал ѳйдѳбүлэ» 

(Смысл семьи в Учении Айыы) (56) анализируются два произведения 

Кулаковского: «Красивая девушка» и «Благословение среднего 

поколения». Здесь описаны идеальная девушка и мужчина — лучшие 

люди народа саха. Автор обращает внимание на тирады (народные 

поэтические формулы), использованные поэтом и на основе этого 

приходит к выводу, что Кулаковский написал в этих стихотворениях 

кодекс семьи. В статье «Кыһыл Ойуун» бэйиэмэни «Ойуун түүлүгэр» 

уонна «Книга мистерий» диэн кинигэҕэ тэңнээн кѳрүү» 

(Сравнительное изучения поэмы «Красный шаман» со «Сновидением 

шамана» и «Книгой мистерий» (57) автор раскрывает преемственность 

философской традиции у писателей А. Е. Кулаковского,  

П. А. Ойунского и И. Гоголева. Каждый писатель пытался найти 

ответы на вызов времени на основе духовности своего народа. Этим 

доказывается, что народная философия как основа духовной культуры, 

никогда не прерывалась. В 2005 году опубликована монография 

«Доктрина Кулаковского» (58). Здесь автор приступает к анализу 

философии Кулаковского и он выделяет основные категории его 

философии. Эти категории в целом составляют ментальную схему 

проявленности. Тем самым, автор доказывает народную основу 

философии А. Е. Кулаковского. При этом Кулаковский актуализирует 

некоторые понятия, находившиеся раньше в более пассивном 

состоянии и вводит понятие ортоку олук (средняя поступь), созданное 

им самим, в результате народная практическая философия 

превращается в авторскую. 

Структура работы. Данная диссертация состоит из введения, 

пяти глав и результата. 

Во введении кратко излагаются основные принципы работы.  

В первой главе анализируется образовательный кругозор 

Кулаковского. Во второй главе обозревается история критики 

поэтических произведений Кулаковского. В третьей главе 

рассматривается фольклорность поэтических произведений поэта.  

В четвертой главе исследуется структура традиционного мышления 
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народа саха, выраженная в фольклорных произведениях. В пятой главе 

выясняются базовые категории философии Кулаковского. В шестой 

главе анализируются социальные категории. В результате 

резюмируются     основные выводы. 
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Первая часть 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

А. Е. КУЛАКОВСКОГО 

 

Советская критика до 1942 г. не обращала внимание на 

определение образовательного уровня А. Е. Кулаковского. Он считался 

представителем национальной интеллигенции народа саха. Таким 

образом, бесспорно признали его образованным человеком своего 

времени. Этим и ограничивались. Не было интереса определить в 

какой степени писатель усвоил культурные явления своего времени.  

К образованным установилось специфическое коммунистическое 

отношение. Оно имеет как бы два периода. В первый период партийная 

власть в связи с принятием широкой культурной программы нуждалась 

в образованных людях. Об этом свидетельствует известное «Открытое 

письмо к якутской национальной интеллигенции» М. К. Аммосова и 

политика привлечения национальной интеллигенции в культурной 

работе. (1) В то время параллельно развивался другой подход об 

образовании. Принцип партийности постепенно стал высшим 

критерием образованности. В этом смысле даже неграмотный 

коммунист стоял выше любого образованного беспартийного человека 

по степени образованности. Потому что он принадлежал к высшей 

общественно-экономической формации — социализму, т. е. он был 

сверхсовременным человеком, а представитель беспартийный 

(буржуазный) интеллигенция, как представитель уходящей формации, 

считался отсталым человеком. Эта точка зрения особенно ярко 

проявилась в 1927 г. В это время было ликвидировано общество «Саха 

омук». По отношению к национальной интеллигенции установилось 

крайне негативное отношение. Это объясняется двумя причинами.  

Во-первых, противоречие между старой интеллигенцией и советской 

властью действительно достигло своего апогея; во-вторых, выросла 

новая интеллигенция, воспитанная в традициях новой советской 
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власти, поэтому   острая нужда в образованных людях «старого строя» 

была снята. 

А.Е. Кулаковский, по представлению ортодоксальных 

коммунистов, был не только отсталым человеком, но и почти был 

пережитком, стоящим одной ногой или обеими ногами на феодальной 

почве. (2; 3). Об этой его особенности свидетельствовали его 

поэтические произведения, которые по мифологичности не отличались 

от шаманских песен. Такая картина не наблюдается в русской 

классической поэзии. А с самого начала советской власти создавалась 

новая якутская светская поэзия, освобожденная от мифических, 

религиозных мотивов. На фоне этих поэзий произведения 

Кулаковского действительно выглядели как анахронизм. 

Вопрос определения образовательного уровня писателя был 

поднят Г. П. Башариным. Автор пытался определить образованность 

Кулаковского в том смысле, что он пытался ответить на вопрос к какой 

культурной традиции принадлежит по своему образованию.  

Г. П. Башарин писал: «Дореволюционная просветительная, 

демократическая якутская литература и общественная мысль – есть 

детище великой русской классической литературы, русской 

просветительной, демократической общественной мысли…, а ее 

основоположниками, ее выдающимися представителями были 

Кулаковский, Софронов и Неустроев» (4). В анализе произведений 

Кулаковского он применял культурологический метод. Поэтому он 

нуждался в определении образовательного уровня писателя. 

В дальнейшем эту проблему затрагивал историк Е. Е. Алексеев.  

С целью определить образовательный кругозор Кулаковского он 

перечислил название книг, принадлежащих его библиотеке (5). 

Интерес к образовательному уровню Кулаковского стал более 

актуальным в современное время. Е. Е. Алексеев, развивая свои 

поиски, более полно представил библиотеку Кулаковского. 

Перечисляется следующая литература: «О выражении ощущений 

человека и животных», «Образование растительного слоя дождевыми 

червями» Ч. Дарвина, журналы «Просветительное дело в Азиатской 

России», общественно-политические и художественные журналы 

«Нива», «История государства Российского» Н. М. Карамзина,  

«В области таинственного» В. В. Биттнера, «Труды Императорского 

Вольного экономического общества», журналы «Россия и Китай» и 
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другие. Кроме того, автор в этот список включает другую библиотеку 

Кулаковского, остатки которой сохранились до 1931 г. в заложной 

части Якутска в амбаре некоего Васильева. Здесь упоминаются 

отдельные тома сочинений писателей Генрихе Гейне, Генриха Ибсена, 

Кнута Гамсуна, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского, А. Н. Майкова,  

М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, И. С. Тургенева,  

А. С. Грибоедова, А. С. Писемского, Г. И. Успенского. В рукописном 

архиве сохранилась тетрадь, где были переписаны стихи и отрывки из 

поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Крылова, 

Никитина, Хераскова, Цыганкова (6) 

Литературовед А. А. Бурцев тоже исследует образовательный 

кругозор Кулаковского на примере прочитанной им литературы. Здесь   

он   применяет   хронологический   принцип   исследования. В 1892-

1897 гг. Кулаковский учился в Якутском реальном училище. 

Источниками исследования являются школьные сочинения, тетрадь 

переписки стихов и отрывков поэтических произведений — так 

называемый «песенник», и читательские дневники Кулаковского. 

Автор отмечает, что Кулаковский в те годы усвоил русскую 

классическую, античную и римскую литературу (7). 

После учебы Кулаковский начал трудовую деятельность, в это 

время занимался самообразованием. Источниками свидетельства его 

самообразования являются дневники и библиотека  

П. Н. Сокольникова. Из дневников известно, что он читал 

«Воскресение» Л. Н. Толстого, произведений Шекспира и Майна Рида. 

В библиотеке П. Н. Сокольникова были труды К. Маркса, Д. Миллера, 

Т. Мальтуса, Ж. Сисмонда, А., М. Вебера, Л. Моргана, Ф. Ницше,  

Г. Спенсера, работы по естественным наукам, математике, психологии, 

истории, этнографии, религии (8). 

Исследователи изучают не только источники познавательного 

кругозора писателя, но и пытаются определить влияние конкретных 

идей в формировании его мировоззрения. Эту традицию тоже основал 

Г. П. Башарин. Он достаточно убедительно доказал, что мировоззрение 

Кулаковского сформировалось под влиянием «русской 

просветительной, демократической общественной мысли». Но здесь он 

не мог не учитывать и западное влияние в лице учения Т. Мальтуса и 

социал-дарвинизма. 
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В постсоветское время это направление исследования развивает  

А. А. Бурцев. Он говорит о необходимости интерпретации наследия 

Кулаковского «в широком историческом контексте» (9). Но пока он 

более успешно работает по выяснению источника познавательного 

кругозора Кулаковского. Конкретно о влиянии определенных учений, 

кроме «среднего пути» восточной философии, в формировании 

мировоззрения Кулаковского не идет и речи. Вместо этого автор 

говорит о параллельности и одновременности осознания новой 

реальности Кулаковского с каким-либо направлением современной 

мысли. Например, автор пишет: «В поэме «Сновидение шамана» 

параллельно с русскими мыслителями, создателями философии 

всеединства, Якутский поэт пришел к осознанию нерушимой 

целостности всей земной и космической сферы», «Одновременно с  

О. Шпенглером, автором фундаментального труда Закат Европы»,  

А. Е. Кулаковский прозрел надвигающийся апокалипсис, глобальные 

мировые катаклизмы (10). Констатируя эти свои выводы, он пишет об 

опережении своего времени Кулаковским по пониманию реальности: 

«Его настоящим прозрением явилась идея недостаточности и даже 

пагубности антропоцентрического подхода к миру. Иными словами, 

речь шла о новой доминанте в самом понимании гуманизма: не только 

признание единства и взаимности мира, но самое главное — 

преклонение перед всем живым и его сохранение. К осознанию этой 

истины человечество подходит только сейчас, испытав все потрясения 

технотронно-потребительской цивилизации (11). А. Н. Мыреева 

связывает мировоззрение Кулаковского с русским космизмом: 

«Творчество Кулаковского развивалось в русле прогрессивного 

направления художественной мысли в начале ХХ века — космизма, 

как глубокого понимания взаимозависимости человеческого общества 

и природы (вместо понятия антропоцентризма было выдвинуто в центр 

понятие антропокосмизма)» (12, 171). Здесь русский космизм 

представлен как влияющий и одновременно развивающийся факт.  

В. Н. Иванов указывает влияние на Кулаковского общественной мысли 

сибирских областников (13, 76). 
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ВРЕМЕНА КУЛАКОВСКОГО 

 

Кулаковский находился в контексте русской культуры. Его 

мировоззрение, как образованного человека, сформировалось в этой 

среде. Он воспринимал европейскую культуру через русскую. 

Европейская культура. В Западной Европе различают два 

направления философской традиции после схоластики: рационализм и 

иррационализм. Рационализм возник в эпоху Возрождения, утвердился 

в философии Нового времени и нашел окончательное завершение в 

классической немецкой философии. Иррационализм развивался в 

форме философии жизни. Его основой был резкий отказ 

традиционного гармонизирующего системосозидания (от идей 

немецкой классической философии и просветительства).   Если в 

классической философии чистый разум считался разумом 

космическим, теоретики философии жизни, разум закрепляли за 

жизнью и жизнь сделали универсальным принципом мироздания. 

Философия жизни возникла в последней трети XIX в. и в дальнейшем 

оказывала колоссальное воздействие на европейскую культуру. Она 

утрачивает самостоятельное значение после Второй мировой войны в 

связи с утверждением философии экзистенциализма. 

Просветительство, как определенная форма культурно-

идеологического и философского движения общественной мысли, 

появилось во Франции в начале XVIII века. Просветители верили в 

рационализм и демократизм. В середине XVIII века на путь 

просветительства вступила Германия. В начале XIX века 

просветительство проникает в Россию. А якутские просветители 

появились в конце            XIX века. Уже в это время доминировала 

традиция иррационализма. В целом Кулаковский по мировоззрению 

находился в рамках философии жизни. Его просветительство имело 

ярко выраженный   прагматический   характер. А об отношении 

разумности и воли человека у него было скорее иррациональное 

представление. Он явно ощущал присутствие гармонии, которая не 

подвластна разуму человека. А просветительство он видел как средство 

для достижения равенства с цивилизованными народами. 

Русская идея. В первой половине XIX века начали складываться в 

России капиталистические отношения. В это время шел спор между 
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славянофилами и западничеством по поводу выбора пути развития 

России. 

Славянофильство, как религиозно-философское течение русской 

общественной мысли появилось в 30-х годах XIX века. Оно 

существовало и развивалось с другим философским течением — 

западничеством. Представителей этого течения делят по группам: 

«старшие» — Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, «младшие» — 

И. С. Аксаков, А. И. Кошелов, Ф. В. Чижев, «поздние» — 

Данилиевский, Страхов, Леонтьев. Они признали самобытность 

России, высшей ценностью славянской культуры считали Православие, 

Самодержавие и Народность, которая помогает преодолеть западный 

однобокий рационализм и государственный абсолютизм. Западниками 

были П. В. Анненков, Бакунин, Белинский, Герцен, Н. П. Огарев и др. 

Они ненавидели феодально-крепостнический порядок, требовали 

социально-экономические реформы по западному образцу. Они хотели, 

чтобы Россия усвоила европейскую науку и плоды векового 

просвещения (14; 15; 16). 

Наверное, Кулаковскому были близки идеи славянофилов. 

Славянофилы пытались раскрыть духовную потенцию своего народа. 

Для этой цели выработали специальные методы исследования по 

раскрытию национального характера русского народа.  

А. Е. Кулаковский тоже обращал внимание на те стороны жизни, 

которые позволяют наиболее точно оценивать духовные возможности 

своего народа. Это показывает его исследовательская деятельность. 

В 60-х годах XIX в. в России установился четкий 

внутриполитический курс капиталистического характера. В связи с 

этим изменением спор славянофилов с западниками свертывался на 

нет. 

Вместо этого на основе фундаментальной православной базы, в 

рамках раннего славянофильства, возникло новое философское 

движение, называемое философией всеединства, которое на рубеже 

XIX—ХХ вв. принимало вид русского космизма. Метафизика 

всеединства была сформулирована В. С. Соловьевым. Выработанные 

им понятия использовали в той или иной трактовке почти все 

представители всеединства. Развитие науки, особенно естествознания, 

оказывало большое влияние на философию всеединства. В начале ХХ 

века начали воспринимать человека в качестве органической части 
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космического единства. Появились движения, поддерживающие идеи 

космизма: религиозно-философское (Федоров, В. Соловьев, Бердяев, 

Булгаков, Флоренский и др.); и методологическо-философское 

(Вернадский, Холодный, Н. А. Умов, Циолковский). Идея всеединства 

развивалась до вопроса перестройки биосферы в интересах свободно 

мыслящего человека. Человека считали устроителем и организатором 

Вселенной (16; 17). В 1950-х гг. это движение завершает свое 

существование. 

А. Е. Кулаковский возможно знал некоторые черты философии 

всеединства. Однако эта философия развивалась в эпоху революций и 

гражданской войны. Во время советской власти почти все философы 

всеединства находились в эмиграции. Поэтому Кулаковский не мог 

познакомиться с их трудами. Несмотря на это, современные 

исследователи находят в творчестве Кулаковского сходные со 

всеединцами идеи. Здесь может быть две причины: во-первых, 

Кулаковский, наверное, знал, идеи славянофилов. Он в своем 

творчестве воспользовался их приемами, их парадигмой мышления. 

Поэтому он мог добиться сходных с ними результатов. Во-вторых, 

может якутская действительность позволяла сама дойти до сходных 

результатов. 

Сибирское областничество. Оно как общественное движение 

появилось во второй половине XIX века. Представителями были             

Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, М. Г. Сесюнин и др. (18, 25). Они 

большое внимание уделяли судьбам малочисленных народов Сибири. 

Отрицали теории о неизбежности вымирания отсталых народов при 

столкновении с цивилизацией, верили в способность их культуры. Всю 

ответственность за вымирание переложили на политику государства 

(19). В это время существовали противоположные взгляды (20, 26-28). 

Например, М. Геденшром считал, что якуты способны принимать от 

цивилизации лишь пороки, поэтому просвещать их нет смысла (21).  

А миссионерское общество вымирание отсталых народностей и 

занятие их место другими народами считало почти божественным 

законом. К вымирающим нациям причисляли сибирских инородцев 

(22). П. Буцинский твердил, что в бедственном положении инородцы 

сами виноваты в своей тупости и биологической лени (23). Якутский 

губернатор был уверен в том, что учреждение школ с преподаванием 

на якутском языке принесет не пользу делу просвещения, а вред (24). 
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Конечно, эти разные рассуждения о народах Сибири Кулаковскому 

были известны. 

 Народные духовные движения. В самом народе саха во времена 

Кулаковского были свои духовные движения. Самочувствие народа 

порождало их. 

В конце ХХ в. развитие олонхо было, по мнению некоторых 

исследователей, в апогее. Олонхо, как духовное произведение, всегда 

сохраняло свою целостность и имело автономный характер. Оно было 

приспособлено к воспеванию победы человека айыы над злыми 

силами. Текучие моменты жизни в содержании его почти не 

отражались. Отражались лишь в том смысле, что в сложной обстановке 

жизни, нужда в олонхо увеличивалась и, в зависимости от 

обстоятельств, выбирались те олонхо, которые наиболее 

соответствовали самой жизненной идее к реальности. 

В любом смысле олонхо было наиболее устойчивым и 

фундаментальным элементом духовности народа саха. Кроме того, в 

духовности народа были элементы, которые отражали его 

самочувствие на данном этапе истории. Эти элементы культуры мы 

называем практической духовной деятельностью. 

По свидетельству И. А. Худякова в это время среди якутов заметно 

усилилось движения духовидцев: «…современное направление 

якутской мысли создает этот новый класс людей, появившихся за 

последние годы и появляющихся в настоящее время. Этот разряд 

составляют якуты-пророки, или духовидцы, или, как якуты    их 

называют, «люди, видевшие бога». Они отправляли по-своему 

церковные обряды и назидали людей покаяться в своих грехах, 

прекратить притеснение бедных, прекратить сквернословие. Они 

делали это деяние по велению бога или какого-л. святого, явившихся 

во сне или наяву с целью спасти якутов и тунгусов силою якута».  

И. А. Худяков, изучив текст их назиданий, приходит к выводу, что 

«…видение пророка составляет нечто в роде правильной религиоз ной 

или философской системы, оценивающие житейские обычаи, 

объясняющей все выдающиеся физические явления, основанной 

частью на переработке старых суеверий в новую форму» (25, 383).  

Одновременно существовало представление о будущем 

перевороте жизни. Например, известна песня «сон», спетая в 1896 г. 

Николаем Жирковым, где говорится, что: 
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На заднем плане стоящие 

В переднюю часть пришли, 

За печкой живущие 

Перед печкой появились… (26, 379) 

Подобную же по содержанию песню спел в 1905 г. Петр 

Аммосович Охлопков (Наара Суох): 

Спесивость ваша отпадет, 

Гнет черный ваш окончится, 

Да будет настоящий закон, 

Да зиждется правый суд (27, 385) 

Одним из проповедников новой жизни был Михаил 

Константинович Попов-Иирбит Ньукуус (28; 29). Это свидетельствует 

о том, что идея о перевороте жизни была широко распространена в 

якутской среде. Такие же произведения были и в русской литературе. 

Например, Лермонтов в 1830 г. написал стихотворение 

«Предсказание»: 

Настанет год — России черный год — Когда царей корона упадет, 

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  

И пища многих будет смерть и кровь (30) 

Н. А. Бердяев приводил в работе «Истоки и смысл русского 

коммунизма» много таких профетических стихотворений  XIX в. о 

будущей судьбе России и писал: «В России вырабатывалась 

эсхатологическая душевная структура, обращенная к концу, открытая 

для грядущего, предчувствующая катастрофу, выработалась особенная 

мистическая чувствительность» (31). 

Кроме того, тогда было довольно много ясновидцев особого рода, 

предвидящих далекое будущее. Они не только видели будущее, но и по 

мере возможности объясняли свои видения. Поэтому их считали 

народными мудрецами (сэсэн). По преданию выдающимся 

представителям этого направления был Сэсэн Аржаков, живший в 

XVIII веке (32; 33; 34). Последующие сэсэны: Сонтуора (35), Сыппаха 

(36), Степанида (37) и др. — продолжали его традиции. У них было 

общее устойчивое представление о будущем жизни: 1) пришествие 

новых иноязычных людей, 2) появление разных диковинных вещей в 

виде железного быка или птицы, 3) изменение природы в худшую 

сторону, 4) ухудшение физического качества людей, независимо от 

национальностей, 5) катастрофа в виде войн и голода. Историки и 
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этнографы в любой культуре отмечают наличие архетипа нисходящего 

развития. В антропологии это представление оформилось в концепции 

вырождения (38, 5). В основе концепции сэсэнов лег гармония 

человека с природой (гармония макрокосма с микрокосмом). И они 

видели неуклонное, прогрессирующее нарушение этой гармонии. 

Эсхатология — религиозное учение о конце истории и конечной 

судьбе мира — получило оформление в миссионерской деятельности 

иудейских пророков. Христианство унаследовало это представление в 

виде «нового неба» и «новой земли»: после конца истории праведники 

воскреснут для вечной жизни, а грешники — для вечной смерти. 

В деятельности провидцев и предсказателей о перевороте жизни 

можно найти влияния христианской эсхатологии. Они оба говорят о 

спасении: первые говорят о спасении якутов и тунгусов, силою самого 

якута, вторые — о спасении обездоленных, угнетенных. А в третьем 

виде пророчества говорится, что прогресс неуклонно   ведет человека к 

вырождению. Таким образом, в народной духовности были две линии 

практической деятельности: идея духовной свободы и идея 

нисходящего развития. Народные духовные направления — вечная 

идея победы человека над злыми силами, идея свободы и идея о 

нисходящем развитии — были знакомы Кулаковскому. 

Значит, были два контекста: культурный контекст России и 

культурный контекст духовности народа саха. Эти два контекста были 

в сложной взаимосвязи. Но этим их связь не ограничивалась, 

создавалась в результате их связи уникальная культурная    программа 

саха. 

Культурная программа народа саха. В советское время, жесткие 

критики, как выше подчеркивали, на общественное сознание 

Кулаковского внимания не обращали. Пытались лишь определить его 

классовую принадлежность. Г. П. Башарин просветительство 

Кулаковского пытался доказать не только на основе его поэтических 

произведений, но и на основе его програмной работы «Письмо 

якутской интеллигенции». Здесь он опирается на сам труд, представляя 

его как единоличное мнение писателя. Несмотря на это на основе этого 

«Письма» ему удалось раскрыть общественное со знание Кулаковского 

в достаточно широком плане. 

Во-первых, Г. П. Башарин резко отрицательно относится к 

представителям интеллигенции, которые участвовали в борьбе против 
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советской власти и подчеркивает, что «Кулаковский не имеет ничего 

общего с антирусскими националистами типа Алтан Сарына, 

Никифорова и др…» (в то время тех саха, которые участвовали в борь-

бе против советской власти, называли антирусскими националистами) 

(39). На самом деле они много сделали для зарождения культурной 

программы народа саха. Во-вторых, привлекая в своей 

исследовательской работе «Письмо» Кулаковского, автор как бы 

утверждает существование культурной программы народа саха. Но он 

носителем этой программы считает лишь самого поэта. 

Постсоветские исследователи   начали   обращать   внимание на 

традицию якутской интеллигенции. А. Е. Кулаковский несомненно 

выбрал тему народа саха в качестве актуальнейшей темы своего 

времени. А   направление его деятельности сформировалось в рамках 

культурной традиции интеллигенции народа саха. Уже известно, что с 

конца XIX века интеллигенция сосредоточила внимание на будущем 

судьбы своего народа. Писарь Ботурусского улуса Е. Д. Николаев в 

своей «Краткой записке о современном положении Якутского края» 

(1883) выразил свою встревоженность о судьбе народа саха и 

ходатайствовал перед императором и министром внутренных дел 

«вникать в общественные нужды и потребности инородцев», обозначая 

широкий круг проблем (40; 41). Как известно, это письмо составляли 

представители якутской интеллигенции и ссыльные, в том числе был 

известный В. В. Никифоров (42, 72). 

В 1892 г. М. А. Афанасьев обратился с частным письмом к 

«образованному меньшинству» общества, где поднял следующие 

проблемы: развитие образования, просвещения, самоуправления, 

культуры. Писал о том, что интеллигенция исполняет нравственную 

обязанность помочь своему народу сделать первый шаг на путь 

развития (43). В 1905 г. состоялось первое публичное обсуждение о 

положении народа саха на собрании Якутского сельскохозяйственного 

общества. Здесь обсужден доклад «Задачи земства в Якутской 

области», составленный под руководством В. В. Никифорова (44; 45). 

В докладе были обобщены те задачи, которые дорабатывались 

довольно долгое время. 

В 1912 г. написано знаменитое письмо Кулаковского «Якутской 

интеллигенции» (46). Исследователи отмечают, что это письмо и 

предыдущие доклады имеют преемственность (47). Таким образом, 
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современные исследователи доказывают, что культурная программа 

саха существовала далеко до «Письма» и «Письмо» само является 

свидетельством присутствия данной программы. 

В какой-то степени мировоззрение Кулаковского поражает 

широтой даже современных критиков. Потому что мы привыкли в 

советской реальности, когда информативность человека была 

односторонней. А. Е. Кулаковский жил и творил до советской власти, 

когда хоть и была царская цензура, но она была более лояльной, чем в 

советские времена, и поэт имел возможность знакомиться с 

различными культурными программами, распространенными в Европе 

и России. Конечно, благодаря такой возможности, он создал свою 

уникальную поэзию, выражая свободно свои общественные, даже 

политические взгляды. 

Уникальность поэта в том, что он синтезировал свою западную 

образованность с народной философией в наиболее оптимальном 

варианте. Здесь большую роль сыграла культурная программа народа 

саха, выработанная общими усилиями интеллигенции саха. Именно эта 

программа имела основополагающий смысл в его творчестве. 

 

Использованная литература 

 

1. Аммосов М. К. Открытое письмо к якутской национальной 

интеллигенции // Республика Саха. — 1994. — 6 июля. 

2. Материалы I Всеякутской конференции якутских писателей. — 

Якутск, 1936. — С. 19-20. 

3. Бордонский С. А. О литературном «наследстве» Кулаковского, 

Софронова, Неустроева. — Якутск, 1943. — С. 5. 

4. Башарин. 136. 

5. Ɵксѳкүлээх Ɵлѳксѳй (А. Е. Кулаковский). — Якутск, 1966.  

— С. 53. 

6. Алексеев Е. Е. Мировоззрение А. А. Кулаковского // 

Кулаковский А. Е. и время. — М., 2003. — С. 95—124. 

7. Бурцев А. А. Наследие Кулаковского в контексте мировой 

литературы // Кулаковский А. Е. и время. — М., 2003. — С. 411-415. 

8. Там же. — С. 407-444. 

9. Там же. — С. 410. 

10. Там же. — С. 114. 



36 

 

11. Там же. — С. 443. 

12. Мыреева А. Н. Новые аспекты в изучении поэтического 

наследия А. Е. Кулаковского // А. Е. Кулаковский в контексте 

историко-культурного развития в ХХ веке. — Якутск: Изд-во СО РАН, 

2004. — 320. 

13. Иванов В. Н. Феномен Кулаковского // Кулаковский А. Е. и 

время. — М., 2003. — С. 67—93. 

14. Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской 

мысли XIX века и начала ХХ века // О России и русской философской 

культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. — М.: 

Наука, 1990. — 527 с. 

15. Славянофильство и современность. — СПб.: Наука, 1994. — 

260 с. 

16. Болотков В. Х., Кумыков А. М. Феномен нации и национально-

психические проблемы в социологии русского зарубежья. — М.: 

Издательская корпорация «Логос», 1998. — 262 с. 

17. Акулинин В. Н. Философия всеединства. — Новосибирск: 

Наука, 1990. — 154. 

18. Иванов В. Н. Русские учение о народах северо-востока Азии 

(17— начало 20 в.). — Якутск, 1978. — 320 с. 

19. Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное 

положение // Этнографические и статические исследования с 

приложением статических таблиц. —Тюмень, 2000. — с. 151—172. 

20. Аргунов И. А. Социальное развитие якутского народа. — 

Новосибирск: Наука, 1985. — 318. 

21. Отрывки о Сибири М. Геденшторма. — Спб., 1930. — С. 96. 

22. Православный благовестник. — 1914 — N. 9 — С. 245—246. 

23. Буцинский П. Н. Крешение остяков и вогулов при Петра 

Великом. — Харьков, 1893. — С. 17. 

24. Якутский край —1907. — П. 8. 

25. Худяков И. А. Краткое описание Верхоянского округа. — Л.: 

Наука, 1969. — 438 с. 

26. Якутские народные песни. 2 часть. — Якутск: 1977. — 422 с. 

27. Там же. 

28.  Партархив. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 371. 

29. Макаров Д. С. Народная мудрость: знания и представления. — 

Якутск: 1983. — С. 87—105. 



37 

 

30. Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской 

мысли XIX века и начала ХХ века // О России и русской философской 

культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. — М.: 

Наука, 1990. — 527 с. 

31. Там же. С. 70. 

32. Архив ЯНЦ. — Ф. 5. — Оп. 3. — Д. 524. 

33. Архив ЯНЦ. — Ф. 5. — Оп. 10. — Д. 37. 

34. Архив ЯНЦ. — Ф. 5. — Оп. 6. — Д. 377. 

35. Архив ЯНЦ. — Ф. 5. — Оп. 3. — Д.800. — С. 52. 

36. И. Оросунский. Имииһит Сыппаха билгэлэрэ. — Үѳһээ Бүлүү. 

— 1991. — 11 июня. 

37.Архив ЯНЦ. — Ф. 5. — Оп. 3. — Д. 659. — С. 26. 

38. Назаретян А. П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии 

мировой культуры (Синергетика социального прогресса). — М.: 

Объединение «Книжник», 1995. — 163 с. 

39. Башарин. 55. 

40. Троев П. С. Влияние ссыльных народников на культурную 

жизнь Якутии (60—90 годы 19 в.) — Якутск, 1998. — С. 265-266. 

41. ПФА РАН. — Ф. 202. — Оп. 1. — Д, 68. — С. 1. 

Малькова А. Василий Никифоров. — Якутск: Бичик, 1994.  

— 267 с. 

42. Дьяконова Н. Н. Якутская интеллигенция в поисках своего 

пути развития (из переписки якутской интеллигенции конца 19 в.) // 

якутский архив. — 2001. — N 2—3. — C. 10. 

43. Федоров В. Н. Якутия в эпоху войн и революции (1900-1919) 

— М.: 2002. — C. 162. 

43. Федоров В. И. Первое чрезвычайное Якутское Областное 

земское собрание // Историческое исследование в Республике Саха 

(Якутия). — Якутск, 1999. — С. 100. 

44. Кулаковский А. Е. Якутской интеллигенции (варианты 

письма). — Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2000. — 124 с. 

45. Романова Е. Н., Дьяконова Н. Н. Исповедь поэта: внутренний 

диалог о мире, культуре и своем народе // Кулаковский А. Е. и время. 

— М., 2003. — 247—276. 

 



38 

 

ТВОРЧЕСТВО КУЛАКОВСКОГО 

 

Период творчества Кулаковского охватывает 25 лет (1900-1925). 

За это время он написал 27 стихотворных произведений (кроме 

переводов). 

В России в начале ХХ в. разразился экономический кризис. Это 

было связано с непростой ситуацией развития России. Модернистская 

тенденция охватила России, в то время царская власть стремилась 

сохранить государственный традиционализм. В результате 

народившийся капитализм превратился в государственный, это 

сопровождалось снижением жизненного уровня населения, 

обнищанием значительного количества крестьянства и рабочего 

класса. В России появились различные политические силы. В связи с 

оживлением крестьянского движения сформировалась партия эсеров, 

главной революционной силой стал пролетариат, уже в 1903 г. 

большевики — левое крыло социал-демократов — ставили цель 

завоевания пролетариатом государственной власти. Консерваторы 

создали свое политическое движение «Русское общество» по защите 

монархии. А либералы создали земское движение. 

В 1900 г. написано стихотворение «Благословение Байаная».  Все 

критики отмечают, что оно по форме и содержанию наиболее близко к 

народной песне. Но в нем явно наблюдается авторская переработка.  

В этом смысле это стихотворение считается оригинальным   

произведением. 

В 1904 г. написана поэма «Портреты якутских женщин». 

Произведение имеет юмористический характер. Выпячиваются или 

сгущаются те или иные признаки поведения. Автор создает образы 

женщин саха того времени. Здесь, можно сказать, что наблюдается 

определенный стиль мышления Кулаковского. Поэт тогда был 

образованным человеком. И он уже видит себя стоящим выше 

обыденной жизни простых людей. Он наблюдатель и на жизнь женщин 

смотрит сверху как на некую картину. С другой стороны эта поэма 

свидетельствует, что у поэта уже складывался цельный взгляд о своем 

народе. Он типическими образами этих женщин создает 

собирательный образ женщины народа саха. 

В 1905 г. написано стихотворение «Танец по-вилюйски». Автор в 

своем произведении выбрал обычный зачин хороводной песни — 
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осуохай. Он выбрал эту тему чтобы именно в ней наиболее отчетливо 

выражалось жизнерадостное чувство, связанное с наступлением весны. 

Именно в этом году состоялась первая русская революция, которая 

была направлена против самодержавия. Поэтому можно считать, что в 

этом произведении отразилось самочувствие поэта и его оптимизм. Мы 

выше подчеркивали, что в народе была идея свободы. Конечно, эта 

идея была близкаинтеллигенции народа саха. 

Именно в это время состоялось собрание Якутского 

сельскохозяйственного общества, где в концентрированном виде 

выражены основные проблемы народа саха. Как известно, либеральное 

движение создано в 1899 г. Опорой его были просвещенное дворянство 

и интеллигенция. Оно превратилось в земское движение. Либералы, 

наряду с политическими требованиями, имели широкую культурную 

программу. Вот поэтому интеллигенция народа саха более близко 

воспринимала именно это движение. В 1905 г. создано общество 

просвещения «Сырдык» по инициативе В. Ксенофонтова. Линия 

просвещения существовала давно и приобрела организованный 

характер (1, 86). Именно в этом году на публичном собрании 

Якутского сельскохозяйственного Общества провозглашена программа 

народа саха (2). 

«Песня столетней старухи» написана в 1906 г. Стихотворение 

создано по аналогии народных песен, отражающих бренности земной 

жизни. Человек имеет в жизни счастливые моменты, но эти моменты 

не могут продолжаться бесконечно. Здесь отдаленность поэта от 

обыденной жизни чувствуется еще ярче. Он смотрит на весь 

жизненный цикл человека. Обыденный человек как будто находится в 

своем кругу, а поэт наблюдает его жизнь извне. 

В 1906 был создан легальный «Союз якутов», но этот Союз был 

быстро ликвидирован, руководители арестованы (3). Проблемы, 

касающиеся народа саха были сформулированы в течение десятилетий 

и имели уже определенную традицию. Именно эти вопросы в более 

концентрированном виде были поставлены «Союзом якутов». Кроме 

того во второй половине 1905 г. образовалось движение 

черносотенцов, которые имели определенное проявление в Якутии.  

А. Е. Кулаковский, наверно, чувствовал, что самодержавие как 

определенный социальный организм, имеет свое происхождение, 

становление и естественную смерть. Поэтому на проявление 
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черносотенных сил он скорее смотрел как на агонию самодержавия, а 

на ликвидацию «Союза якутов» как на временный провал. И это свое 

чувство передал в данное стихотворение. 

В 1906-1907 гг. политическая борьба в России велась в рамках 

думы, которая слабо отразилась в общественности Якутии. Все же эта 

борьба имела последствие, например, в создании «Союза якутов», в 

политических акциях политссыльных. Но переселенческая политика 

царизма в 1908 г., превратившаяся в конкретный план переселения в 

Якутию около 2 млн. человек стала полнейшей неожиданностью (4). 

В 1907 г. в Якутию был командирован вице-инспектор корпуса 

лесничих И. О. Маркграф. Он представил докладную в Петербурге, 

чтобы в якутской области, можно было поселить около 2 млн человек. 

В 1907 г. Кулаковский написал стихотворение «Скупой богач». 

Это не юмористическое, а строго критическое произведение. Автор 

критикует богача за его скупость, но скупость его имеет характер 

тупости. Его необразованность и социальная неактивность раздражает 

писателя. Мы выше подчеркивали, что у Кулаковского развивалось 

своеобразное философское поведение. Он обычно отдаляется от 

обыденной жизни и смотрит на жизнь как бы сверху. Но называть его 

бесстрастным наблюдателем нельзя. Он не просто созерцает что-либо 

или кого-либо. Он видит образ во всех его аспектах. Он не просто 

наблюдатель, он и нравственный судья. У него есть определенная 

высшая ценность, и он любой образ оценивает применительно к этой 

ценности. В условиях усиливающейся политической борьбы и 

возрастания угрозы на судьбу народа саха индифферентное, 

эгоистическое отношение к жизни человека, обладающего 

материальной ценностью, его раздражает. 

Поэма «Дары реки» написана в 1909 г. В это время в Бодайбо 

происходил расстрел рабочих, который взбудоражил всю Россию. 

Кулаковский, конечно, знал, что на южном рубеже Якутии идет 

добыча золота. И там происходят неукладывающиеся в сознании 

народа саха вещи: разбой, жестокая эксплуатация рабочих, пьянство, 

дикие оргии, ненавистное отношение к коренным народам Якутии. 

Поэтому он отражал эти негативные изменения как угрозы будущей 

жизни народа саха. Здесь надо подчеркнуть, что река Лена за доброе 

отношение к людям, наказывается на вечное время. Как известно, в это 

время активно прорабатывалась переселенческая политика в России. 
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Событие в Бодайбо и негативное отношение народа к так называемым 

посельщикам и переселенческая политика стали основой создания этой 

сложной поэмы. Кулаковский знал, что промышленное освоение 

(вообще освоение земли саха) начинается. Оно как приговор реке Лене 

имеет неотвратимый характер. Таким образом, можно сказать, что эта 

поэма являлась продуктом долгого раздумья. Мы выше подчеркивали, 

что в народе была идея нисходящего развития, и чувствуется 

присутствие этой    идеи в данной поэме. Главная мысль — 

неотвратимость наступления цивилизации. 

Исследователи в этой поэме находят влияние поэмы  

М.Ю. Лермонтова «Дары Терека». Конечно, такая аналогия может 

иметь место. Здесь тоже чувствуется духовая отдаленность поэта от 

происходящих событий. Отдаленность его явно возрастает. Если он 

раньше был отдален от какого-либо конкретного типа людей, здесь он 

уже отдаляется от конкретных местностей. Он смотрит на картину всей 

Якутии сверху. 

1910 г. был очень продуктивным годом для Кулаковского. В это 

время он создал поэмы «Сновидение шамана», «Красивая девушка» и 

стихотворение «Пароход». 

Начинающееся промышленное освоение южной части Якутии, 

переселенческая политика, рост агрессивности империалистических 

держав, вымирание целых народов под давлением больших наций, 

развитие промышленности, возрастание роли образования, духовное 

состояние народа саха (его отсталость, отрицательные и 

положительные качества) — вот эти вопросы требовали разрешения. 

Кулаковский в поэме «Дары реки» поставил вопрос. Он обозначил, что 

идет процесс вторжения капитализма в Якутии, и этот процесс                 

будет идти неотвратимо. А в поэме «Сновидение шамана» автор 

находит выход из тупикового положения — усвоить культуры 

современных цивилизаций. В этой поэме отдаленность поэта достигает     

апогея. Он уже смотрит на всю планету Земля сверху. 

Как выше подчеркивали, Кулаковский рассматривал 

переселенческое движение в широком смысле. Поэтому последующие 

события он воспринимал в свете своей доктрины. 

В этом году он написал стихотворение «Красивая девушка». Здесь 

он отражал идеал женской красоты. Но это был не только идеал, автор 

искал образ будущего человека саха. Он должен был быть непременно 
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материально обеспеченным и образованным. Именно эту идею он 

вложил в это произведение. В это время и написано стихотворение 

«Пароход», восхваляющее силу техники. 

В 1912 г. он написал стихотворения «Спор разума с сердцем» и 

«Благословение среднего поколение». В первом произведении он 

обращает внимание на чисто человеческое качество. Поэт 

подчеркивает, что человек живет чувством, а не разумом. Здесь 

деловым, активным человеком управляют невысокие помыслы о 

судьбе народа, а простые инстинктивные желания. А в стихотворении 

«Благословение среднего поколения» изображается совсем другой 

человек. Как выше подчеркивали, поэт искал будущего человека саха. 

В стихотворении «Красивая девушка» он изображал именно такую 

женщину. А в стихотворении «Благословение среднего поколения» он 

создает образ будущего мужчины. В этом году поэт создал краткую 

скороговорку. Произведение имеет критический характер. Поэта 

обескураживает индефферентное отношение окружающих людей к 

происходящим событиям. Таким образом, поэт в это время находит 

черты будущего человека в своей среде, но, по его мнению, 

большинство людей живет обыденной жизнью. 

Стихотворение «Проклятый до рождения» написано в 1913 г. 

Кулаковский постоянно анализировал духовное состояние своего 

народа. И свой анализ он обобщил в этом приоизведении. Человек 

живущий в образе «смиренного теленка» — это народ саха. В таком 

состоянии народа саха поэт винит колониальную политику царизма. 

В 1915 г. написал стихотворение «Песня пьяного буржуя». Здесь   

автор как бы продолжает образ того человека, который изображен в 

стихотворении «Спор разума с сердцем». Он деятелен, активен, может 

быть имеет образование, но им управляют инстинктивные желания. 

Эти примеры показывают, что у автора начинает преобладать 

критическое отношение к окружающим. Еще в 1904 г. в стихотворении 

«Портреты якутских женщин» мы наблюдаем особый стиль поведения 

писателя. Он как бы стоит выше и наблюдает за картиной обыденной 

жизни. Этот стиль сохранился и в последующих произведениях.  

А после создания «Сновидения шамана» мы видим, что он упрочил это 

свое духовное положение. Он смотрит на жизнь в свете своей 

доктрины. И он находит, что люди ограниче ны в рамках своей 

обыденной жизнью. 
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В 1916 г. написал стихотворения «Скорбь по мужу», «Старинное 

благословение», «Водка». Здесь чувствуется, что писатель несколько 

изменил свой взгляд. Во-первых, ослабевает его критическое 

отношение по поводу социальной индеферентности людей саха. 

Произведения не имеют внутренней связи. Они как бы написаны как 

реакция на конкретные ситуации. Но несмотря на это, выглядывается 

оценочное отношение к действительности, выработанные в прежние 

времена. 

После февральской революции в Якутске был создан «Комитет 

общественной безопасности» (ЯКОБ) (5). По инициативе этого 

комитета в марте состоялся Областный съезд, где для сплочения 

якутского народа саха организовали союз «Свобода». В программе 

союза «Свободы» кроме политических требований включены те, 

задачи, которые составляли основы культурной программы народа 

саха: «7. …привести в жизнь всеобщее национальное образование… 

преподавание на материнском языке… 8. Нужно создать постоянные 

научные общества… (6). 

Союз «Свобода» все же был политической организацией. Чтобы 

практически реализовать чисто культурные задачи, отраженные в 7 

пункте программы союз «Свобода» организовал общество «Саха 

аймах» 

В это время союз «Свобода» переименован в «Якутский трудовой 

союз федералистов» (7). В августе противоречие между демократией и 

большевиками усиливалось. В это время в Якутии пытались 

объединить демократии. Для этой цели был организован «Якутский 

национальный комитет». ЯКОБ, Городская Дума, Совет военных 

депутатов, Совет крестьянских депутатов, Союз «Федералистов», 

Комитет партии эсеров, Якутский национальный комитет и Земские 

управы в защиту Временного правительства объединились. Так был 

создан «левый блок» (8). 

В октябре в Томске состоялся Первый Сибирский областной совет, 

где был создан орган власти под названием «Сибирский об ластной 

совет». Он гарантировал национальную, культурную автономию в 

Якутской области. Поэтому в глазах интеллигенции саха демократия 

установилась во всей Сибири (9, 30). В феврале «левый блок» решил 

создать собственное автономное правительсто под названием 

«Областного Совета». Вскоре противостояние Областного Совета и 
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Совдепа (большевистская организация) переросло в военное 

столкновение. Карательный отряд Рыдзинского установил советскую 

власть в Якутске, произошло первое крупное сражение во взятии 

Якутска (10, 70). 

В августе Советская власть в Якутске пала. Восстановилась власть 

Областного Совета. Во время власти адмирала Колчака интеллигенция 

саха пыталась решить экономические и культурные задачи при 

помощи правительства Колчака (11). 

15 декабря в Якутске произошел переворот и установилась 

советская власть. Создан военно-революционный комитет. Начался 

красный террор (продразверстка, конфискации и репрессии, политика 

изоляции тойонов и кулаков) (12; 13, 216-217, 163-171). Привели эти 

меры к тому, что в Якутии произошло восстание против советской 

власти (14, 137-139). 

В 1922 г. Якутия стала Автономной Советской Социалистической 

республикой. Повстанчество было побеждено (15, 144). Однако вскоре 

началась интервенция в Якутии Пепеляевского военного корпуса. В 

марте 1923 г. корпус потерпел поражение (16, 79). 

Как известно, в этих сложнейших ситуациях революций и 

гражданской войны А. Е. Кулаковский вел очень тихо, не принимал 

активного участия ни на стороне белых, ни на стороне красных. Он 

действительно придерживался принципа «среднего пути». 

Представители жесткой критики пытались найти факт активного 

участия Кулаковского на стороне белых. Но кроме фальсификации 

некоторых данных им не удалось найти что-нибудь серьезного (17).  

А представители мягкой критики пытались сделать Кулаковского 

«красным», но это тоже не соответствовало действительности (18, 245). 

В организациях, созданных после февральской революции мы находим 

два направления: политическое и культурно-просветительское. 

Кулаковский, как показывает поэма «Сновидение шамана», видит 

разделение народа на богатых и бедных, как признак современной 

цивилизации, как отрицательный принцип человечности. Хотя 

культурную программу народа саха изначально несли на себе союз 

«Свобода», «Союз федералистов», общество «Саха аймах», Областной 

Совет, возглавляемый интеллигенцией саха. Кулаковский 

действительно духовно принадлежал им. Но он участвовал лишь в 

культурно-просветительских работах, а в политике мы его не видим. 
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Каким образом ему удалось сохранить нейтралитет по отношению к 

политике? 

Здесь большую роль сыграло его мировоззрение, выраженное     в 

его поэтическом творчестве. Он, по нашему мнению, чувствует себя 

мудрецом, стоящим выше человеческой обыденности. Свои взгляды он 

уже изложил в поэме «Сновидение шамана». И видит жизнь в свете 

этого своего пророчества. Его видение оправдывается в худшем 

варианте. Он хотел, чтобы народ саха не участвовал в борьбе больших 

народов между собой, а мобилизовал силу в решению своих насущных 

задач. Но получилось наоборот. После первой мировой войны влияние 

войны не только больно ударило по состоянию народа саха, но народ 

сам вовлекся в сложный переворот революционных событий. Пришлое 

влияние проникло в сознание саха в виде идей большевизма.  

И постепенно народ разделился на две части: на богатых и бедных, на 

образованных и необразованных. Участниками борьбы стали и 

интеллигенция, защищающая интересы демократии, и большевики — 

молодая интеллигенция, защищающие интересы бедняков.  

А Кулаковскому были дороги обе части саха: и интеллигенция, и 

народ. Поэтому он отказывался в прямом участии в политической 

борьбы и сосредоточил свое внимание на решение культурно-

просветительских задач. Он осознал, что образумить вовлеченных в 

борьбу людей пока не возможно. Но пытаться идейно подготовить 

почву для восстановления цельности нации можно. В поэме 

«Сновидение шамана» он говорит о том же. Хотя у него, наверное, 

были очень сложные переживания. В этой борьбе погибло столько его 

знакомых людей (19, 13). Но все же он сохранил философскую 

невозмутимость. Однако его невозможно считать человеком, 

оторванным от всего земного. Его философская невозмутимость 

состоит в том, что он видит более далекие, более существенные цели. 

Свое назначение он видит в этом. Между прочим обе стороны, которые 

вели борьбу между собой, чувствовали в Кулаковском его особенность, 

поэтому при жизни его уважали все. Этот пример еще раз доказывает 

его высокую духовность. 

В годы революций и гражданской войны поэт, наверно, находился 

в состоянии переживания. Он перестал писать стихотворения. Лишь в 

1921 г. он написал произведения «Городские девушки» и «Старинная 

клятва». В поэме «Городские девушки» мы видим знакомое в 
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предыдущих произведениях чувство отдаленности поэта от 

изображаемых образов. Он отдален от образов, в этом смысле он видит 

их в экзистенциональном виде. Идет борьба идей, определяется 

будущее народа саха. А они — городские девушки — живут в своем 

мире. Поэт смотрит на них в какой-то степени критически. В то же 

время он относится к ним очень нежно, оберегающе. В «Cтаринной 

клятве» чувствуется другой настрой. Культурно-просветительная 

программа, по Кулаковскому, была делом интеллигенции саха. 

Гражданская война и в ходе этой войны ужесточения нравов, 

участвующих в войне сторон — больно задели поэта. В это время было 

всего 160 человек, принадлежащих к интеллигенции (20, 183).  

В народе они имели авторитет, и чувствовали себя определенной 

передовой общественной силой (21, 31). Он обращается ко всем этим 

стихотворением — чтобы они не забыли богом данную миссию 

заботиться о своем народе. Политическая борьба, переросшая в 

гражданскую войну — неправильный путь. 

Год написания стихотворения «Улусная женщина», «Хомус», 

«Песня» неизвестен. 

В 1924 г. Кулаковский создал великую поэму «Наступление лета». 

Многие критики связывают эту поэму с укреплением Советской 

власти. Действительно, А. Е. Кулаковский в годы гражданской войны 

находился в сложном положении. Якутская область стала Автономной 

республикой, были приняты широкие образовательные и культурные 

программы. Эти позитивные изменения в жизни народа саха вызвали в 

Кулаковском оптимистическое настроение. Поэтому можно 

согласиться с выводами этих критиков. Так называемые «советские 

произведения» — «Самолет», «Рассказ старика» и «Армия снежно-

ледяной страны» были написаны в этот период. А. Е. Кулаковский 

всегда был носителем культурно-просветительской программы саха. 

Долгое время фактическим носителем культурной программы был 

«левый блок». Поэтому Кулаковский работал в союзе с ними. Потом 

после победы советской власти, особенно после установления 

автономии, культурная программа стала существенной частью 

программы новой власти. Кулаковский поэтому активно содействовал 

советской власти, чтобы братоубийственная война быстрее 

прекратилась. 
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Духовное состояние Кулаковского. В поэтических 

произведениях Кулаковского отражается состояние самого поэта. 

Кроме ситуативных переживаний здесь имеется и что-то устойчивое. 

Во-первых, чувствуется отдаленность автора от своих изображаемых 

образов. Он стоит выше и смотрит на них сверху в обыденной 

обстановке. Потом его отдаленность приобретает конкретную черту.   

В поэме «Дары реки» поэт смотрит уже на всю Якутию, весь народ 

саха. И отчетливо выделяет главные проблемы, которые стоят перед 

народом. А в поэме «Сновидение шамана» он в образе орла выходит за 

пределы земной сферы и оттуда видит человеческий мир. В контексте 

современного человеческого мира он определяет будущее своего 

народа. И в последующие годы автор духовно находился именно на 

этой точке, где был во время написания «Сновидение шамана». Это 

доказывает его поведение во время гражданской войны и «Эпилог» 

поэмы «Сновидение шамана», написанный автором в 1924 г.  

В «Эпилоге» автор не отказывается от своей поэмы. Указывает, что 

ошибся в дате Первой мировой войны. А в процессах, которые 

произошли в годы революций и гражданской войны он не сомневается, 

что он предвидел эти события. И с уверенностью делает новый прогноз 

о «поправлении жизни»: 

Через тридцать лет 

Чаемая нам улыбнется жизнь. 

Спустя еще двадцать лет 

Словно поправится наша жизнь, 

Позже, через полвека, 

придет Полная счастья жизнь… (155). 

Как известно, так называемые мировые цивилизации оформились 

на основе учений великих пророков. И в духовных учениях этих 

цивилизаций было хорошо разработано их особенное состояние. 

В китайской философии высшее духовное состояние человека 

называется совершенной мудростью. Такими становятся люди в том 

случае, когда они обладают Дэ — сверхъестественная потенция (22, 45-

53). В «Дао дэ цзин» говорится «Содержание полости Дэ соответствует 

только Дао» (23, 83). В индийской философии высшим духовным 

состоянием называется, когда атман (духовное Я) соединяется с 

Брахманом (божественным абсолютом) (24, 222-223). В христианской 

религии постижение бога связано со Святым Духом. Святой Дух 
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расположен в душе человека. Таким образом, человек становится 

связанным с Отцом-Богом. Даже вокруг этого имени произошло 

разделение христианской церкви на две церкви: католической и 

православной. В 589 г. св. Августин к прежней формулировке «Дух 

исходит от Отца» добавил: «и от Сына» (25, 244). Однако высшее 

духовное состояние в христианстве разработано слабо. 

Русские религиозные философы разработали духовное понятие 

Благочеловечество. Оно предполагает творческую активность 

человека. Движение идет от человека к богу. Таким образом, 

постижение Богочеловечества есть высшее духовное состояние (26, 

128-129). 

В духовной культуре народа саха есть понятие сюргэ. Сюргэ — 

это духовное состояние человека (27, 115—116). Сюргэ идет от 

человека к богу. Народ саха различает девять степеней постижения 

Бога, поэтому духовная активность человека зависит от степени 

восхождения его сюргэ по Дороге Айыы. 

В произведении Кулаковского мы находим, что его сюргэ 

поднимается все выше и выше. Образ орла в «Сновидении шамана» — 

это есть образ сюргэ. Таким образом, сюргэ поэта достигает 

божественной области и отсюда получает абсолютное знание. Этот 

пример еще раз доказывает, что Кулаковский не только знал духовное 

учение народа саха, но и сам находился в состоянии высшей 

духовности. 

В человеке самосознание играет огромную роль.  

А. Е. Кулаковский действительно считал себя пророком своего народа. 

Тема ответственности перед своим народом и чувства выполнения 

своей миссии всегда занимали ключевое место в его творчестве.  

В стихотворении «Певец» говорится: 

Говорят, 

Что я имел от Чынгыс-хана Указание, 

От Одун-хана Повеление, Чтобы своей 

Мечтательно-нежней песней 

Очищал души своих 

Священно-близких друзей, 

Когда они будут согнуты 

Под тяжестью черных дум (44). 
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Этот пример доказывает, что поэт был почти в религиозно-

духовном возвышенном состоянии. 

 

КРИТИКА 

 

Г. П. Башарин в истории литературного и научного исследования 

выделяет наследию Кулаковского 1924-1927 гг. в отдельный период 

(28, 58). Кулаковского тогда считали одним из крупных деятелей 

интеллигенции саха. И действительно, он сотрудничал с Советской 

властью и добросовестно работал в области культуры. Стал 

признанным авторитетом национальной поэзии. В это время было 

издано его поэтическое произведение (1924), был отмечен на высоком 

уровне 25-летний юбилей литературной и исследовательской 

деятельности (1925), после смерти (1926) поэта состоялись 

специальные собрания, посвященные его памяти (1927). Критики 

отметили в его творчестве народность, реализм и особенно 

подчеркивали художественное совершенство (30; 31; 32; 33; 34). 

Но уже появились некоторые признаки недовольства. Требовалось 

марксистское отношение (35), замечено было, что поэт избегает 

современности (36). 

С 1927 г. начинается по Башарину второй период истории 

отношения к литературному наследию Кулаковского (37, 58). Но он 

был подготовлен гораздо раньше. В это время происходили непростые 

процессы. Как известно, местная власть с 1924 года активно 

привлекала бесспартийную интеллигенцию в работе Советской власти. 

Эту политику органы центральной власти считали явно ошибочной 

(38). Под влиянием подозрительного отношения коммунистической 

партии к беспартийной интеллигенции в 1925 г. состоялась дискуссия 

об обществе «Саха омук». Партийные лидеры давали негативную 

оценку в работе общества (кроме П. А. Ойнуского) и временно 

прекратили оказание материальной поддержки. События, которые 

происходили в 1927—1928 гг., как будто подтвердили подозрение 

центральной власти. В результате отношение к национальной 

интеллигенции резко изменилось. 

В 1926 г. вышла в печать статья Кюндэ «Фатализм, мистицизм и 

символизм в произведениях якутских писателей» (39). В этой статье с 

точки зрения партийной этики он критиковал Кулаковского, 
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Ойунского и других в использовании в своих произведениях 

несовместимые с учением приемы марксизма-ленинизма. А в 1927 г. 

звучали обвинения Кулаковского в том, что он «стоял одной ногой на 

феодальной почве, а другой — на капиталистической» (40, 62). 

Постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1928 г. «О положении в 

Якутской организации» (41) резко очерчивало границу между 

беспартийной интеллигенцией и коммунистами. По выражению 

Кулачикова-Эллэя окончился «период оппортунистического 

сотрудничества с буржуазно-националистической интеллигенцией» 

(42). 

Отрицательное отношение к национальной интеллигенции 

особенно сильно ударило по Кулаковскому, потому что его считали 

главой интеллигенции. Беспартийную интеллигенцию определили как 

буржуазно-националистическую. Поэтому Кулаковского считали 

представителем буржуазии и тойонатства, «верхушечной части» 

буржуазной интеллигенции (43, 38). С этой позиции оценивали его 

поэтическое творчество. 

Здесь особую роль сыграли, выявленные писателем-лингвистом 

Кюндэ, научные термины – фатализм, мистика и символизм. По 

мнению критиков, Кулаковский использовал несовместимые с учением 

марксизма-ленинизма приемы творчества (фатализм, мистика и 

символизм) с реакционной целью, чтобы поднять народ  против 

русского народа. 

В 30-х гг. в России создана организация «Российская ассоциация 

пролетарских писателей» (РАПП). Днем рождения подобной 

организации в Якутии Н. П. Канаев считает 16 октября 1930 г., когда в 

газете была напечатана статья «О состоянии и задачах якутской 

художественной литературы (Контртезисы группы «Молодой 

большевик» к тезисам Кюндэ) (44). Представителями «Молодой 

большевик» были Н. Заболоцкий, И. Жирков, В. Новиков,  

С. Кулачиков, Г. Тарский, А. Румянцев (45).  

Они выпячивали принцип партийности в литературе. То, что не 

укладывается в коммунистическом мировоззрении, воспринимали как 

враждебную идеологию, направленную против Советской власти.  

С этой точки зрения было отвергнуто олонхо, оценивали литературное 

наследство, применительно к ситуации того времени. Писателей 

разделили по принадлежности к той или иной «идеологии»: 
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пролетарскому, крестьянскому и буржуазному течениям. 

Дореволюционное наследие они оценивали таким образом: «По всем 

идеологическим и стилевым особенностям представляло собой… 

литературу якутской феодальной буржуазии». 

Постановлением бюро Якутского обкома ВКП(б) от 21 декабря 

1931 г. это движение утверждено. Лишь оговаривалось, что 

недопустима недооценка значения устного народного творчества и 

огульный отказ от критического использования наследства (46). 

В это время продолжалась обработка поэмы А. Е. Кулаковского 

«Сновидение шамана» в резко негативном плане. Если раньше поэму 

оценивали как мистическое, националистическое произведение, 

направленное против русского народа, то в этом периоде 

идеологической основой поэмы считали мальтузианство (47). Сама 

поэма, по их мнению, написана против Советской Власти. 

Таким образом, можно считать, что 1927—1938 гг. составляют 

отдельный период в оценке наследства. Характерной чертой этого    

периода является резко негативная оценка произведений Кулаков 

ского, Софронова и Неустроева. Этот метод получил позже название 

вульгарно-социологической критики. 

После Всесоюзного съезда, в декабре 1934 года, состоялась Первая 

республиканская конференция якутских писателей. Здесь секретарь 

Якутского обкома ВКП(б) Н. Н. Окоемов в своем докладе дал 

дореволюционному литературному наследству отрицательную оценку 

и считал, что Кулаковский и Софронов «стали активно выступать 

против советской власти» (48, 17—22).  

1-2 июля 1939 г. состоялся cъезд писателей Якутии (49). Он был 

проведен в условиях жесткой сталинской репрессии партийных и 

культурных деятелей республики. Несмотря на это можно считать, что 

здесь совершен позитивный сдвиг. Фольклор оценен положительно в 

том смысле, что он занимает как бы нейтральное положение. Поэтому 

призывали обратить внимание на идеологию его использования. Это 

направление подкреплялось принятием в члены Союза писателей 10 

сказителей. 

Как известно, положительное отношение к устному творчеству 

народа положительно влияло на оценку художественного наследия. 

Поэтому этот сдвиг в критике мы считаем положил начало новому 

периоду (50; 51; 52; 53; 54; 55). Но агрессивно-негативное отношение к 
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наследию осталось на прежнем уровне. Высказывались мнения о том, 

что: «Нашим молодым советским писателям нечему у них учиться (56). 

Таким образом, можно считать, что положительное отношение к 

наследию, как узкое течение сохранилось в периоде вульгарно-

социологической критики (57). Однако в этом вопросе требовался 

более широкий взгляд и исторический подход. Об этом в другом 

собрании выступил с докладом Г. П. Башарин, которое состоялось в 

мае 1942 г. в педагогическом институте в Якутске (58, 28). 

Это намерение было серьезным поступком. Присутствующий в 

докладе представитель обкома С. А. Бордонский составил ответную 

записку. Это заявление он считал опасной затеей (59). Уже в это время 

наметились некоторые положительные сдвиги (60). Бюро обкома 

считало допустимым использование отдельных произведений 

Кулаковского, Софронова и Неустроева. Несмотря на это, новое 

движение в защиту наследия, наверное, хотели ликвидировать в самом 

начале. В 1 марта 1943 г. вышло постановление Якутского обкома 

ВКП(б), где в адрес Кулаковского, Софронова и Неустроева было 

возложено новое обвинение. Их винили в активном участии в борьбе 

против Советской власти. Если в дискуссиях раньше в основном 

участвовали литераторы, в спор уже включились историки.  

Г. П. Башарин именно с точки зрения историка намеревался осветить 

тему наследия. А противники, тоже опираясь на исторические 

документы, пытались доказать, что Кулаковский был на стороне 

белых. 

Г. П. Башарин обратился к органам центральной власти. Дело 

заключалось в том, что правильность решения вопроса наследства 

зависело от уровня понимания марксизма-ленинизма. В Якутии 

преобладало узкое классовое понимание политики партии, поэтому 

отношение к художественному наследству становилось все более 

нетерпимым. 16 августа 1943 г. состоялось совещание при Управлении 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), где выступил с речью  

Г. П. Башарин. Совещание сочло неправильным отказ от 

использования литературно-художественного наследства. 10 сентября 

1943 г. в Институте истории Академии Наук СССР Г. П. Башарин 

защитил свою диссертацию по теме «Три якутских писателя-реалиста». 

В сентябре 1944 г. его работа издана в печать. Бюро Якутского обкома 

ВКП(б) пришлось реагировать постановлением от 16 октября 1944 г. 
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«О литературном наследстве якутских писателей Кулаковского, 

Софронова и Неустроева». Отменено вышеуказанное постановление о 

наследстве от 1 марта 1943 г. Разрешены издание и распространение 

произведений этих трех писателей. Это было блистательной победой 

защитников наследия. После этого события в якутской литературной 

критике установились три вида устоявшихся мнений, выработанных 

исследованием Башарина, при оценке творчества Кулаковского, 

которые наиболее четко изложены Н. Заболоцким: 1) Кулаковский 

высмеивал пережитки патриархально-феодального уклада,  

2) критиковал нарождавшиеся капиталистические порядки, 3) выходил 

за рамки якутской тематики (61). Этим заканчивается третий период. 

В конце мая и начале июня 1946 г. появились статьи, 

положительно оценивающие   творчество   Кулаковского, 

приуроченные к 20-летию со дня смерти поэта (62; 63). 

Как известно, постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г., 

вышедшее на основе оценки деятельности журналов «Звезда» и 

«Ленинград», резко изменило политическую ситуацию в языковой 

политике и художественной литературе. В эти годы нарастало 

противоречие Советского Союза с капиталистическими странами.  

В результате установилась так называемая   политика «холодной 

войны». В этих условиях Коммунистическая партия объявляла врагом 

всех тех, кто каким-то образом не укладывался в рамках 

ортодоксальной советской политике.    

3 и 4 октября 1946 г. было проведено общегородское собрание 

писателей. 22 октября 1946 г. бюро обкома партии рассмотрело вопрос 

об альманахе «Хотугу сулус». В этих собраниях в свете выше 

упомянутого постановления вырабатывались новые линии критики 

художественной литературы. Прежде всего, подчеркивались 

следующие недостатки: безыдейность и излишнее увлечение писателей 

мистикой и фольклором (64; 65; 66;). А в 1947 г. затронули вопрос 

наследства. По отношению Кулаковского, Софронова и Неустроева 

вернули прежнюю негативную оценку, и критиковали Башарина за 

сокрытие исторической ограниченности их взглядов (67). 28 июня  

1948 г. состоялся 2 съезд советских писателей Якутии. В докладе 

отмечено «несколько преувеличенная оценка литературного наследия 

Кулаковского, Софронова и Неустроева» (68).  
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Здесь можно заметить, что критика по наследству велась более   

осторожно, чем в прежние времена. Главным препятствием была 

работа Г. П. Башарина «Три якутских реалиста-просветителя». 

Поэтому усилие направили против этой книги (69). В 19 мая 1950 г. 

бюро Якутского обкома приняло постановление «О рецензии тт.  

Н. П. Канаева, Г. П. Тихонова и Г. А. Ефремова на книгу  

Г. П. Башарина «Три якутских реалиста-просветителя» (70). Некоторые 

сомневались, что рецензия была составлена. Однако последние 

исследования показывают, что она была составлена еще заранее (70, 

68). А 12—16 января 1951 г. в Правлении Союза Писателей состоялось 

обсуждение книги Башарина. По председательством А. Суркова. Здесь 

в основном собрались критики наследства. Один из рецензентов книги 

Башарина П. Канаев винил Кулаковского в национализме. Можно 

заметить, что эти три рецезента имели одинаковую позицию. Это 

свидетельствует о том, что они действительно работали над книгой    

Башарина и вырабатывали свои взгляды. А. Сурков бесспорно имел в 

своем распоряжении источники от бюро Якутского обкома ВКП(б) и 

письмо в поддержку оппонентов книги из Якутии, подписанных  

Г. Г. Решетниковым, А. Г. Абагинским, И. Д. Винокуровым,  

С. Р. Кулачиковым, С. А. Саввиным.  Оценивал Кулаковского 

представителем якутской буржуазии и винил его в мальтузианстве 

(мальтузианство считалось одним из источников фашистской 

идеологии. Поэтому обвинение в мальтузианстве тогда было очень 

серьезным обвинением). Хотя, присутствующие на совещании 

писатели призывали к беспристрасному анализу наследства 

Кулаковского, явно сложилось отрицательное отношение к наследству 

(72, 73-80). Все же это совещание не вынесло убедительного решения, 

как того хотела республиканская власть. Идеологи того времени 

отметили: «На страницах газет недостаточно развернута 

принципиальная, большевистская критика произведений якутских 

писателей» (73). Вот поэтому 26 апреля 1951 бюро Якутского обкома 

утвердило комиссии по подготовке проекта решения по книге 

Башарина. Заседания комиссии состоялись 12, 26 июня, 2 июля 1951 г. 

Здесь встретились и критики, и защитники наследства (74, 80-85).  

И они не успели прийти к какому-либо единому решению этого 

вопроса. 2 июля 1951 в «Правде» вышла статья «Против 

идеологических извращений в литературе» (75). Здесь высказывалось 
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только одно требование к писателям — вести непримиримую борьбу 

со всеми и всякими проявлениями национализма. Дискуссия была 

прервана. 

Находившееся долгое время в нерешительности, бюро Якутского 

обкома поспешило сгладить свою вину перед Коммунистической 

партией. В газете «Правда» вышла статья «За правильное освещение 

истории якутской литературы» (76). Здесь Кулаковский обвинен в 

национализме, мальтузианстве и в участии в борьбе против советской 

власти. А Г. П. Башарина обвинили в извращении «дореволюционной 

действительности». Спустя месяц появилась статья Н. Канаева,  

Г. Ефремова и Г. Тихонова, повторяющая тезисы вышеуказанной 

статьи: «Против буржуазно-националистических извращений вопросов 

истории Якутской литературы» (77). 6 февраля 1952 г. вышло 

постановление бюро Якутского областного комитета «О буржуазно-

националистических извращениях в освещении истории якутской 

литературы» (78). Здесь идеологическому разгрому подвергалась книга 

Башарина «Три якутских реалиста-просветителя». Книгу винили «в 

протаскивании в нашу среду буржуазной идеологии», в 

способствовании «оживления пережитков национализма». 20-22 марта 

1952 г. проходил 5 пленум Якутского областного комитета ВКП(б), где 

первый секретарь обкома С. З. Борисов выступил с докладом  

«О состоянии и мерах улучшения идеологической работы в 

республике» (79). Доклад имел разъяснительный и инструктивный 

характер. Прежде всего, докладчик учил идеологических работников, 

как обращать внимание на какие положения Башарина и как 

опровергать их на основе учения научного коммунизма. Здесь он 

подчеркивал, что имеются писатели, защищающие Башарина. 

Высказано мнение, что в якутской литературе имеется 

националистическая тенденция и она появилась после выхода книги  

Г. П. Башарина. Эту «теорию» развивали так называемые 

«рецензенты» книги Башарина, и высказали свое «веское» слово еще 

на заседании Правления Союза писателей СССР (1951 г.). В это время 

уже подвергались жесткой критике многие писатели за идейную 

«шаткость». Таким образом, с самого начала идеологи пытались 

представить Г. П. Башарина как лидера буржуазно-

националистической идеологии и «обезвредить и искоренить их 

вредное идейное влияние, вести решительную борьбу с идейными 
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защитниками порочных «концепций» Г. Башарина, а молодежь 

призывали быстрее освободиться от своих заблуждений» (80). 

Развернулась компания по разоблачению книги Г. П. Башарина.  

В газетах напечатаны разгромные статьи Тихонова Г., Яковлева Н., 

Дмириева С. (81), Кулачикова-Элляя С., Васильева Г., Семенова В. 

(82), Филиппова П., Яковлева Н. (83), Еремеева И. (84) и др. 29 апреля 

1952 г. бюро обкома рассмотрело вопрос «О ходе выполнения 

Министерством просвещения ЯАССР постановление бюро обкома 

ВКП(б) «О буржуазно-националистических извращениях в освещении 

истории якутской литературы» (85). Компания против Башарина и 

Кулаковского, Софронова и Неустроева еще усиливалась (86; 87; 88;). 

В 1952 г. в газетах было 127 негативных материалов (89).  

В 1953 г. вышла книга Канаева Н., Ефремова Г. и Тихонова Г. 

«Против извращений истории якутской литературы» (90). Они, как 

известно, работали по заданию бюро Якутского обкома как 

«рецензенты» книги Башарина. И свои исследования в наиболее 

совершенном виде излагали в этой книге. Все произведения 

Кулаковского оценены как реакционные. 

 Они пытались самыми грубыми приемами «доказать» всю 

полноту «извращения» Башарина. Но этим не ограничивались, они 

направили острие своей критики на современную якутскую 

литературу. 

30 июля 1953 г. состоялся 3 съезд писателей Якутии. На этом 

съезде писатели Н. Мординов, Д. Сивцев, Н. Золотарев, С. Васильев 

обвинены в попытке оправдания буржуазно-националистической 

концепции Башарина (91). 

В это время готовился «Очерк истории якутской советской 

литературы». Процесс подготовки тоже превратили в шумную 

компанию по разоблачению «извращений» Башарина и их 

«защитников». Идеологическую работу по разоблачению возглавляло 

бюро Якутского обкома. Поэтому по прямой инструкции этой 

организации требовалось, чтобы уличенные в идейной «шаткости» 

писатели публично признались в своих ошибках. Тогдашняя партийная 

этика требовала, чтобы коммунисты занимались самокритикой. По 

этой причине писатели как Д. К. Сивцев-Суорун Омоллоон (92), 

Кюннюк Урастыров (93) и сам Г. П. Башарин публично признались в 

своих ошибках. Продолжалась огульная критика книги Башарина под 
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руководством Якутской областной партийной организации (94).  

В 1954 г. вышла нашумевшая книга «Очерк истории якутской 

советской литературы». На этом заканчивается третий период истории 

оценки наследства. 

15 декабря 1954 г. состоялся 2 съезд советских писателей. Здесь 

уже говорили о нигилизме и левацкой критике, проявившейся в 

последние годы в отношении наследства и творчества писателей. Это 

новое веяние способствовало спаду накала идеологической борьбы в 

Якутии. В 1955 г. Г. П. Башарин восстановлен в рядах членов КПСС.  

В 1957 г. вышла книга Кулаковского «Ырыа-хоһоон». Но все же 

прежнее отношение к художественной литературе по инерции 

осталось. Как замечают критики, постановление бюро Якутского 

обкома «О буржуазно-националистических извращениях в освещении 

истории якутской литературы» от 6 февраля 1952 г. признавалось 

основополагающим документом в определении линии всей 

идеологической работы до выработки нового положения (1962 г.) (95). 

25 мая 1958 г. вышло постановление ЦК КПСС «Об исправлении 

ошибок в оценке «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От 

всего сердца». Оно еще ярче требовало, чтобы восстановилось 

правильное, нормальное отношение к наследству и творчеству 

писателей. Но в Якутии это постановление почти не заметили. Еще с 

30-х гг. в писательской среде наметились признаки групповщины.  

А в 50-е гг. прямо говорили, что групповщина стала заметным 

явлением. Опасность групповщины видели в том, что те или иные 

группы, прикрываясь идеологией коммунистической партии, 

преследовали свои корыстные цели. Действительно, в якутской 

писательской среде сформировались две группы: противников 

наследства и защитников Башарина. В это время противников 

Башарина поддерживало бюро Якутского обкома, потому что в свое 

время эта группа была создана по их указке. Поэтому они предпочли 

не замечать этого постановления. Такое выжидательное или 

негативное отношение поражало даже писателей высокого 

идеологического ранга. В августе 1961 г. вышла статья А. А. Петросяна 

«Споры  о наследстве» в журнале «Знамя». Автор написал о том, что 

эпитеты «буржуазно-националистический», «реакционный» 

применительно Кулаковскому, Софронову и Неустроеву «были 

введены еще критикой рапповских времен, которая указывала на 
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отсутствие в их творчестве… пролетарской идеологии». Он тем самым 

подчеркивал, что в современное время возвращение к огульным 

обвинениям является признаком отсталости литературной критики и 

самой идеологической работы (97). Однако, противники  

Г. П. Башарина сдаваться не собирались. Они составили ответное 

письмо «Ответ к Петросяну» (99). Но все же эту попытку можно 

считать прелюдией. Снова бюро Якутского обкома пришлось с 

опозданием менять свое отношение к наследию, практически, обрывая 

связь с противниками Г. П. Башарина. В 16 февраля 1962 г. вышло 

постановление «Об исправлении ошибок в освещении некоторых 

вопросов истории якутской литературы». Здесь отметили, что 

постановление от 6 февраля 1952 г. «сыграло известную 

положительную роль». Признавали, что допускалось несправедливое 

обвинение против автора Башарина и подчеркивали, что при анализе 

творчества писателей недопустимы как его идеализация, так и 

нигилистическое отношение к нему (100). Так завершился период 

восстановления доброго имени Г. П. Башарина. 

С 1962 г. начинаются позитивные исследования трудов 

дореволюционных писателей, которые прерваны в последние годы 

нигилизма. В центре внимания критиков снова стало произведение 

«Сновидение шамана». Здесь наблюдается разработка новых 

положений по отношению к творчеству классиков. Нигилистическая 

критика была остановлена, исследование Башарина осталось в стороне, 

потому что руководящим принципом была «Недопустимость 

идеализации и нигилистического отношения» к творчеству писателей. 

Это руководящее положение подтвердилось и в последующие годы. В 

1974 г. состоялось совещание историков-якутоведов. Здесь специально 

подчеркивалось о том, что нельзя умалчивать или сглаживать 

отдельные негативные стороны его (О Кулаковском) политической 

биографии (101). В 1975 г. был проведен VI Пленум правления Союза 

писателей РСФСР. Здесь первый секретарь Якутского обкома  

Ю. Н. Прокопьев в своем докладе «Новые горизонты, новые задачи» 

еще раз утверждает, что «Все, что есть хорошего в творчестве 

Кулаковского, мы должны взять на вооружение, а что есть плохого, 

реакционного — раскрыть и отвергнуть» (102, 243). Башарин все же 

остался представителем идеализации художественого наследства.  

И критики пытались найти какой-то новый, средний подход к оценке 
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наследства. Канаев Н. подчеркнул, что Кулаковский не оправдывал 

империалистические войны (103, 184). Такое высказывание и раньше 

звучало. В это время вышла книга историка Е. Е. Алексеева «О жизни 

и творческой деятельности А. Е. Кулаковского» (104). Эта была 

обстоятельная книга после труда Башарина о Кулаковском. Здесь автор 

приходит к выводу, что Кулаковский, как образованный человек своего 

времени, познакомился с мировоззрением социал-дарвинизма (105, 87). 

В то время «темные, патриархальные» якуты имели похожее 

представление по поводу перенаселенности. Это оказывало влияние на 

Кулаковского. Все же автор более отчетливо причисляет Кулаковского 

к принадлежности учению социал-дарвинизма и пишет, что 

«мировоззренческая ограниченность несовместима с нашим учением» 

(106, 87). При этом, развивая известное положение, указывает, что 

положение о перенаселенности у Кулаковского трактуется не по 

Мальтусу и дарвинизму (107, 94). 

В 1974 г. вышла книга литературного критика Эрчимэн «Если я 

гореть не буду». Здесь он полемизирует с Е. Е. Алексеевым. Он, 

развивая те положения, которые указывают на отличие трактовки 

перенаселенности от Мальтуса и дарвинизма (идеологов буржуазии) у 

Кулаковского, приходит к выводу, что Кулаковский как народный 

мыслитель развивает свое оригинальное мировоззрение в личностном 

смысле. Поэтому винить его в мальтузианстве или дарвинизме нет 

смысла (108, 58). 

В 1975 г. в журнале «Полярная звезда» вышла статья Алексеева Е., 

Канаева Н., Тобурокова Н. «К некоторым вопросам биографии и 

творчества А. Е. Кулаковского». Здесь историк Е. Е. Алексеев снял 

свое обвинение с Кулаковского в «социальном дарвинизме». А Канаев 

признал свою ошибку по отношению к наследству (109). Этим 

завершается шестой период истории изучения художественного 

наследства. Характерной чертой этого периода является снятие 

обвинения с Кулаковского от социал-дарвинизма. 

Свой анализ мы развивали с целью выявления сути советской 

критики по творчеству А. Е. Кулаковского. Как показывают 

материалы, жесткие критики все время обращали внимание на те 

признаки произведения, которые по их мнению противоречили 

коммунистическому идеалу. Здесь мы почти не видим цельного 

изучения содержания произведений. Выдергиваются отдельные 
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моменты из цельного контекста и на основе этого делаются далеко 

идущие выводы. 

А сторонники мягкой критики пытались рассматривать 

поэтические произведения Кулаковского в цельности. 

В советское время единственно правильным учением признавалось 

одно учение — марксизм-ленинизм. Остальные учения считались в 

историческом плане отсталыми, принадлежащими к устаревшим 

формациям. В советской литературной критике установился очень 

жесткий классовый подход, который в 30-е гг. приобрел почти 

каноническую форму (110). Г. П. Башарин, доказывая, что у 

Кулаковского есть учение (философия), уже оказался в неразрешимом 

противоречии с советской идеологией. 

Г. П. Башарин считал Кулаковского мыслителем. И он, развивая 

свое утверждение, пришел к признанию, что он является носителем 

учения (философии). Коммунисты зорко следили затем, чтоб не 

возникали какие-то идеи, несовместимые с ортодоксальным 

марксизмом-ленинизмом. Башарин своим исследованием вторгался 

именно в эту чувствительную сферу для коммунистов — сферу 

идеологии. 

У Г. П. Башарина был совсем другой подход. Он никоим образом 

не хотел противопоставить учение Кулаковского коммунистическому, 

наоборот, он видел, что учения Кулаковского и коммунистическое по 

линии развития совпадают. Здесь огромную роль играет 

последовательность по времени. Кулаковский развивал свое учение до 

революции. Именно он в это время призывал народ саха к прогрессу. 

После революции коммунисты на деле осуществляют прогрессивное 

развитие народа саха. В этом смысле автор видит совпадение в плане 

идеологии. Башарин при этом опирается на положения научного 

коммунизма. По учению Ленина в любой культуре имеется 

общедемократическое направление, которое способствует прогрессу 

общества. Башарин видел учение Кулаковского в этом свете. 

Интервал времени создания Кулаковским своего учения и 

распространения марксизма-ленинизма действительно был очень 

коротким, и многим казалось, что учение Кулаковского и учение 

коммунистов существовали параллельно. Даже многие считали, что 

поэма «Сновидение шамана» написана после Октябрьской революции 

(111, 149). А параллельное существование двух учений нетерпимо 
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было для коммунистов. По этой причине учение Кулаковского считали 

«чуждым» к Советской власти. Здесь как бы возник феномен 

«перетягивания одеяла». Противники наследства все время  пытались 

показать, даже прибегая к фальсификации, что Кулаковский творил во 

время установления советской власти. А Башарин пытался доказывать 

на фактах, что Кулаковский творил до революции, поэтому его учение 

было создано до распространения учения марксизма-ленинизма. 

Г. П. Башарин учение Кулаковского считал философией. Значит он 

обнаруживает в нем цельность и системность его взглядов.  

И доказывает, что эта философия основывается на народной 

(опирается на фольклор). Здесь автор встретил явное непонимание 

идеологов того времени. Конечно, были и защитники, и противники 

фольклора. Но по отношению к фольклору у них было общее мнение 

— фольклор был создан «темным» народом (112). Поэтому фольклор 

стоял, по их мнению, невообразимо ниже, чем коммунистическая 

идеология. Фольклор считали идеологией каменного века, 

первобытного строя или феодально-патриархального строя. Хотя, как 

художественные образы фольклорные произведения были нужны, как 

учение (философии) их не воспринимали. По этой причине философию 

Кулаковского, основанную на народной, считали синонимом 

мракобесия. Вот поэтому критики, даже защитники Кулаковского, 

признавая большой заслугой его просветительство, негативно 

отзывались о философии Кулаковского. Сам Г. П. Башарин в этом 

видел ограниченность его мировоззрения. 

В философии Кулаковского основополагающим значением стала 

идея перенаселенности. Чтобы понять учение Кулаковского критики 

пытались найти генезис этого положения. С самого начала его идея 

перенаселенности вызывала у критиков негативную реакцию. Именно 

в этом видели ограниченность его мировоззрения. Еще в 30-х гг. 

Кулаковского начали винить в мальтузианстве. Это означало, что 

Кулаковский распространяет своей поэмой чуждое для 

коммунистической идеологии учение Мальтуса. Тогда не было и речи, 

чтобы Кулаковский имел свое оригинальное учение. В 40-х гг.  

Г. П. Башарин пришел к выводу, что в генезисе этого положения лежит 

мировоззрение самого якутского народа. А Кулаковский не только 

принял это мировоззрение, но и развивал на свой лад. Конечно, учение 

Мальтуса и народное представление о перенаселенности были совсем 
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разными вещами. Мальтус для коммунистов был классовым врагом. 

Если кто-либо распространяет его учение — значит он не простой враг 

советской власти, а особый, в том смысле, что он распространяет 

идеологию иностранных капиталистических стран. А народному 

мировоззрению можно было допустить некоторую погрешность. 

Этот пример доказывает, что в советское время почти не было 

возможности раскрыть действительное содержание поэзии 

Кулаковского. Здесь большую роль сыграл подход анализа. Советская 

критика основывалась на классовом подходе анализа произведений.  

Г. П. Башарин расширил этот анализ до культурологического анализа и 

раскрыл в произведении Кулаковского глубокое народное и 

прогрессивное содержание, тем самим он вошел в противоречие с 

официальной идеологией советской власти. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Произведения Кулаковского, в основном, были напечатаны в 

советское время (до революции они распространялись в рукописном 

виде) и нашли критиков тоже в это время. Здесь можно указать на 

наличие следующих мотивов, приковывающих внимание 

исследователей: 

1. Его поэзия является началом художественной литературы саха, 

поэтому исследователей интересует факт перехода народной поэзии в 

авторскую. 

2. В его поэзии, особенно в поэме «Сновидение шамана», были 

затронуты самые острые проблемы того времени. Вообще 

художественная литература народа саха создавалась в условиях 

жесткой политической борьбы, она сама стала средством этой борьбы. 

3. Исследователи особое внимание уделяли содержательной 

стороне поэзии Кулаковского. Начиная с работы Г. П. Башарина, 

Кулаковского стали называть философом и мыслителем, а его 

произведения — философскими. 

Критиков творчества Кулаковского мы условно делим на две 

группы: на сторонников жесткой критики и на сторонников мягкой 

критики. 

Взгляды жесткой критики можно группировать в следующем виде: 
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1. В 20-х, 30-х гг. ХХ века, в условиях острой борьбы за 

искоренение религии, особое внимание уделяли содержанию 

произведений по поводу наличия или отсутствия религиозных мотивов 

или тем. Почти все произведения Кулаковского имели в той или иной 

мере религиозное содержание, по этой причине без какого-либо 

серьезного анализа были включены в список реакционных.  

2. В это время по отношению к фольклору тоже установились 

нигилистические взгляды. Фольклорные произведения они 

воспринимали как пережитки старого строя. В Кулаковском видели 

простого собирателя народных произведений и перерабатывающего их 

на свой лад. Поэтому его даже не считали настоящим поэтом. По этой 

причине долгое время его почти не признавали основателем 

художественной литературы саха. 

3. Резкое отрицательное отношение к религии и нигилистическое 

отношение к фольклору привели к признанию, того, что произведения 

Кулаковского по форме отсталые, поэтому никакого положительного 

содержания не имеют. 

4. В советское время от любого творческого деятеля требовали 

марксистско-ленинского понимания современности, особенно 

революционного, классового подхода к реальности. По мнению 

критиков такое понимание истории отсутствовало у Кулаковского. Это 

тоже рассматривалось как враждебное отношение к идеям революции. 

5. Согласно марксистскому пониманию, движущей силой 

прогресса является классовая борьба. У Кулаковского этот мотив поч 

ти отсутствует. Поэтому его считали противником прогресса. 

6. У Кулаковского причиной кризиса является перенаселенность 

больших государств. Критики резко отрицательно отзывались по этому 

поводу и винили автора в реакционности. 

7. Кулаковский призывает народ саха к активному 

приспособлению пришедшей культуры, чтобы народ саха стал равным 

со всеми в борьбе за существование. Именно этот момент больше всего 

раздражал критиков — представителей социалистического реализма. 

По их мнению, поэт должен был разделить народ саха на классы, но он 

этого не сделал. Вместо этого он обращается ко всем, чтобы они 

получили образование. Здесь критики видели, что он своим призывом 

отвлекает народ саха от классовой борьбы и народ саха 
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противопоставляет другим народам. В этом смысле его оценивали     

как ярого местного националиста. 

Сторонники мягкой критики разрабатывали следующие 

положения о творчестве Кулаковского: 

1. Прибегание Кулаковского к религиозным мотивам они тоже 

считали недостатком его произведений, в то же время признавали, что 

в условиях почти полной неграмотности населения, у поэта не было 

иного пути, чтобы быть понятым народом. Поэтому эти мотивы иногда 

рассматривали как художественное средство. 

2. Начиная с середины 30-х гг. установилось более терпимое 

отношение к фольклору. Даже некоторые критики оценивали 

фольклорность произведений Кулаковского как преимущество в том 

плане, что используя фольклорные формы, мотивы он успешно 

пропагандировал идеи просвещения. 

3. Положительное отношение к фольклору еще ярче проявилось     

в том, что в произведениях Кулаковского указывалось наличие 

народной философии. Например, поэму «Cновидение шамана» считали 

философской поэмой. Философию видели в его анализе геополитики 

того времени и в его выводах о выживании народа саха, хотя в то 

время не было научного утверждения о существовании философии 

народа саха. В связи с этим поэта признали философом и мыслителем. 

4. Мягкие критики не очень-то требовали от Кулаковского 

марксистско-ленинского понимания реальности. Они учитывали, что 

многие произведения, в том числе поэма «Сновидение шамана», были 

написаны задолго до Октябрьской революции, еще до распространения 

марксистской литературы. Однако они требовали от других критиков 

никогда не упускать этот недостаток из виду, чтобы не идеализировать 

его произведения. 

5. Эти критики считали Кулаковского просветителем. Особое 

внимание они обращали на то, что основные произведения поэта были 

написаны до советского периода. В это время он не мог призывать 

народ к революционной борьбе. Но призывал народ саха к получению 

образования. Именно в этом видели его просветительство и 

прогрессивность, хотя этот призыв считали утопией. 

6. По мнению мягких критиков, непонимание Кулаковским 

исторического материализма более четко выразилось в том, что он 
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считал перенаселенность причиной мировой войны. И они готовы 

были обвинить Кулаковского в социал-дарвинизме. 

7. Как сказано выше, призыв Кулаковского народу саха к 

получению образования был высказан задолго до революции. По этой 

причине призыв считался прогрессивным. Здесь сторонники мягкой 

критики стали на путь оправдания второго момента этого призыва — о 

необходимости активного приобщения народа саха к пришедшей 

культуре. Основываясь на положениях марксизма о национально-

освободительном движении, они признали справедливость борьбы 

эксплуатируемых народов против великодержавного шовинизма. В то 

время они с особенным акцентом подчеркивали, что у Кулаковского 

нет агрессивного отношения к другим народам, наоборот он призывает 

народ саха мирно жить с другими народами. Поэтому основатель 

мягкой критики Г. П. Башарин назвал национализм Кулаковского 

«национализмом здоровым, прогрессивным». 

8. В поэме «Сновидение шамана» не говорится конкретно о 

принадлежности к какой-либо нации пришедших людей. Просто 

указывается, что они являются представителями большой нации. 

Поэтому можно подчеркнуть, что малые народы и большие народы в 

поэме представлены в обобщенном виде. Сторонники мягкой критики, 

ссылаясь на «Письмо якутской интеллигенции» Кулаковского, 

считают, что в пришедших людях поэт имеет в виду русский народ.  

И на основании этого приходят к выводу, что он призывал народ саха 

слиться с русским народом. 

Сторонники жесткой критики пытались уничтожить произведения 

Кулаковского как классово-чуждое творчество. Если бы это случилось, 

то обернулось бы огромной потерей в сфере духовности народа саха. 

Сторонники мягкой критики пытались, прежде всего, защитить от 

уничтожения произведения Кулаковского. Они основывались на так 

называемые демократические ценности, признаваемые 

коммунистической идеологией, куда входило народное мировоззрение 

и общедемократические взгляды. Эти критики делали главный упор на 

тот факт, что основные произведения Кулаковского были написаны 

задолго до Октябрьской революции. И пришли к выводу, что 

бессмысленно требовать от автора коммунистических взглядов. Вместо 

этого они искали в творчестве Кулаковского общедемократические 

идеи. Это увенчалось успехом. Они открыли в творчестве 
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Кулаковского не только идеи просвещения, но и целую народную 

философию. Все же сторонники мягкой критики не могли преодолеть 

установленные критическим реализмом догмы воинствующего 

атеизма, классовости, диалектического материализма. Кулаковский в 

их глазах остался мелкобуржуазным демократом-просветителем, 

ограниченным в понимании истории человечества. 

 

 

ФИЛОСОФИЯ   КУЛАКОВСКОГО 

 

Содержательную сторону поэзии Кулаковского впервые 

исследовал Г. П. Башарин. Именно он назвал его философом и 

определил особенности его философии. 

Г. П. Башарин утверждал, что «почти все основные его 

литературные произведения… проникнуты определенным 

философским духом». Таким образом, он считает, что поэтические 

произведения Кулаковского в целом содержат философское 

содержание. Основой этого содержания по его мнению является 

народная мудрость, которая присутствует в его произведениях как 

неотъемлемая часть. Здесь большую роль играют особенности поэзии 

Кулаковского. Как известно его поэтические произведения созданы по 

форме и по содержанию народных песен, т. е. имеют явную связь с 

фольклором народа саха.  

Признаками народной философии автор считает наличие 

«мифологических образов», которые по его признанию имеют место 

«почти в (его) каждом произведении…» А «мифическими образами» 

являются «Юрюнг Айыы Тойон», «Иэйэхсит», «Айыhыт», «Байанай» и 

другие сакральные лица. На основе этих образов развертывается 

философское содержание. Народное мировоззрение, народная 

мудрость и народная философия почти идентичные понятия. Они 

существуют как содержательная часть фольклорных произведений. 

Поэтому Г. П. Башарин говорит: «Философия Кулаковского является 

мировоззрением якутского фольклора, якутской мифологии, 

дореволюционного якутского народа…» 

Автор в поэтических произведениях находит и народную 

филоcофию и философию самого Кулаковского. Они как бы 

существуют имплицитно. Но они качественно отличаются друг от 
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друга. Народную философию Кулаковский принимает как «готовую 

религиозную форму мышления». И на ее основе развивает свою 

философию: «Кулаковский, с точки зрения своей философии, пытался 

объяснить происхождение и ход истории человечества». 

Г. П. Башарин сравнивает философию Кулаковского с философией 

великого русского писателя Л. Н. Толстого и приходит к выводу, что 

философия поэзии Кулаковского является частью «азиатского строя». 

Здесь под философией Кулаковского он имеет в виду народную 

философию и подчеркивает, что она по своим содержаниям близка к 

философиям азиатских (восточных) цивилизаций. Говоря о философии 

самого автора (Кулаковского), Г. П. Башарин подчеркивает, что его 

философия есть идеология: «…подчеркиваем значительность 

философии Кулаковского, как социального, идеологического явления». 

Исследователя интересует и выбор А. Е. Кулаковским 

«мифических образов» как основу своей философии. Он, во-первых, 

подчеркивает, что А. Е. Кулаковский по своему воззрению был 

атеистом. Но, по мнению Башарина, поэт использовал «готовые 

религиозные формы мышления», чтобы распространить свои идеи 

безграмотным людям. В то же время в своем анализе поэмы 

«Сновидение шамана» Кулаковского приходит к выводу, что основные 

идеи Кулаковского находят свое подтверждение в народной 

философии. Таким образом, он признает, что понятие народной 

философии использованы автором как инструмент по анализу 

современного общества (113, 33—35). И на основе этого вывода он 

оценивает «идеологию» Кулаковского следующими словами: 

«Социальное учение Кулаковского, безусловно, утопично, 

идеалистично, и по своему содержанию, реакционно…» (114). 

Хотя, анализ философии Кулаковского базирован на  основе 

марксизма-ленинизма, автор схватывал почти все основные черты 

философии народа саха и философии самого Кулаковского. Многие его 

выводы тогда не имели достаточной доказательной базы. Поэтому в 

целом этот анализ имел гипотетический характер. 

Последующие исследователи творчества Кулаковского вслед за 

Башариным, называли его поэтические произведения философскими. 

Некоторые пытались развить разработанные Г. П. Башариным 

отдельные положения. При этом они почти самой философии 

Кулаковского не трогают, ищут его следы в окружающей 
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действительности. Винокуров делает пространное социологическое 

исследование по идеям Кулаковского. Главным образом, он обращает 

внимание на миросозерцание Кулаковского и ищет влияние его идей на 

духовное развитие народа саха. Тем самым доказывает присутствие 

философского наследия поэта (115). А. А. Бурцев, как замечено выше, 

исследует пути интерпретации творчества поэта «на фоне русской и 

мировой художественно-философской мысли» (116; 117). Кроме того 

он пытается определить саму философию Кулаковского. Содержание 

произведений поэта он как бы суммирует и находит определенную 

обобщающую черту: если их свести воедино, что получится целостное 

учение о некоем «правильном пути» человека в жизни (118, 113). 

А. А. Бурцев в статье «Наследие А. Кулаковского в контексте 

мировой литературы» раскрывает некоторые секреты своего 

суммирования поэтических произведений Кулаковского. Во-первых, 

исследователь подчеркивает, что каждые произведения имеют как бы 

отдельные, не связанные друг с другом идеи. Потом говорит: «Если 

свести воедино, то получится целостное учение о некоем «правильном 

пути» человека в жизни, основу которого составляет идея 

толерантности» (431). В то время он находит те произведения у 

которых выражена идея «правильного пути» более четко. По мнению 

автора, концепция вышеназванной идеи наиболее очерчена в 

стихотворении «Благословение по-старинному». Дальше следует 

стихотворение «Обездоленный до рождения». Здесь он находит 

принцип «Среднего пути», принятый в древней восточной этике. В 

основе поэмы «Сновидение шамана» автор обнаруживает поиск идеи 

гармонии жизни. На самом деле эти произведения имеют разную 

идейную направленность. В первом стихотворении выражена 

традиционная, фольклорная идея счастливой жизни. Во втором 

произведении изображено пассивное существование, не имеющее 

никакой связи с древней восточной этикой. А поэма «Сновидение 

шамана» по сути есть призыв к активности в получении образования. 

Если искать принцип «среднего пути» таким же слабым путем, мы 

найдем его в любом стихотворении любого поэта. Стихотворение 

«Благословение среднего поколения» связано с поэмой «Сновидение 

шамана» и письмом «Якутской интеллигенции» в том смысле, что они 

адресованы «среднему поколению». Дальше он развивает свою мысль 

по отношению к возрасту «Среднего поколения». Оказывается в 
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момент создания стихотворения Кулаковскому было 35 лет, потом он 

находит аналогию по поводу этого возраста в «Божественной комедии» 

Данте. Далее цитирует известное суждение Н. Бердяева, при этом 

замечает, что Бердяев ориентировался на философию Ницше.  Здесь 

главная суть в том, что это стихотворение было переведено совсем 

неправильно в значении «Среднего поколения». Автор, не замечая этот 

факт, опираясь чисто на внешний признак (притом в некоторой 

степени ошибочный признак) делает далеко идущие аналогии. Такую 

же картину наблюдаем в поэме «Спор между разумом и чувством». 

Автор указывает, что Кулаковский был знаком с диалогами Сократа и 

Платона, и делает вывод, что структура поэмы (возможно) имеет 

античный источник. На самом деле аналогичные песни в народе 

бытовали давно. Таким же образом, он находит аналогию почти всем 

произведениям Кулаковского из различных источников с разной 

идейной направленностью (119). 

Поэтому можно с уверенностью определить, что А. А. Бурцев 

анализирует творчество Кулаковского с помощью аналогии из 

примеров русской и мировой литературы. Но здесь во многих случаях 

ориентиром аналогии выступают внешние признаки идей 

произведений, это снижает ценность исследования. Автор постоянно 

повторяет, что философия Кулаковского есть философия «среднего 

пути». К такому выводу он, наверно, пришел тоже путем анализа при 

помощи аналогии. Однако, его анализ не имеет системного характера, 

четкого обоснования истинности результатов. Поэтому его 

определение философии Кулаковского как философия «среднего пути» 

до сих пор не имеет твердого подкрепления. Даже мы не знаем, по 

поводу чего он выбрал понятие «среднего пути» как определяющее 

название философии Кулаковского. В свое время Г. П. Башарин 

охарактеризовал философию Кулаковского как философию 

«азиатского строя». Может быть эта характеристика стала генезисом 

появления понятия «среднего пути». Как известно, философия 

«Среднего пути» присутствует почти во всех философских традициях 

Востока, но наиболее четко оформлена в традициях конфуцианства. 

Найти их влияние в якутском менталитете или в литературной 

традиции — трудная задача. Здесь еще можно назвать одну 

особенность, характерную в поисках А. А. Бурцева. Г. П. Башарин был 

твердо уверен, что философия Кулаковского есть народная философия. 
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А. А. Бурцев и другие современные исследователи не обращают 

внимание на народную философию, таким образом сужают реальное 

содержание философии Кулаковского до минимума. 

Все же можно констатировать, что поиски А. А. Бурцева имеют 

положительное значение. Он дает правильную оценку прежней 

критике. По его словам, творчество Кулаковского всегда 

рассматривалось «в русле определенных идеологических установок». 

Цель автора — расширить горизонт исследования. Понятие «среднего 

пути» тоже импонирует, несмотря на расплывчатость доказательной 

базы. 

В. Н. Иванов по отношению к поэтическим произведениям не 

говорит о наличии философии, он находит философию лишь в письме 

«Якутской интеллигенции». И называет эту философию 

философией рационализма (120, 78). Здесь какая-то путаница. 

Конечно, эту работу можно воспринять как программу конкретных 

мер. Но это не значит, что она является философией. Слово 

рационализм в философии имеет свое традиционное значение. А здесь 

оно употреблено по аналогии с понятием рационализатор. 

Экс-президент М. Е. Николаев философию Кулаковского называет 

философией блага (121). В его рассуждениях мы не находим 

подлинного анализа творчества Кулаковского. Он просто перечисляет           

события, которые происходили при жизни Кулаковского и после. 

Кроме того, демонстрирует некоторые факты, которые имели место во  

время его президентства. Поэтому это название имеет чисто                     

умозрительный характер. 

Эти примеры показывают, что в современное время продолжается, 

как и прежде, косвенное изучение философии Кулаковского. Даже те, 

которые непосредственно приближаются к сути философии 

Кулаковского, как и прежде ищут следы присутствия его философии. 

Но даже в этом они далеки до достижений Г. П. Башарина. 
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Вторая часть 

 

НАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.  

МЕНТАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЯВЛЕННОСТИ 

 

ФОЛЬКЛОРНОСТЬ 

 

Перед нами стоит задача определения степени фольклорности 

поэтических произведений Кулаковского. Конечно, критики все              

признают, что влияние фольклора в произведениях Кулаковского 

огромно. 

В советское время выделяли два момента фольклорности текста:  

1) включение в состав текста фольклорных тем, образов, мотивов и 

признаков, 2) использование этих фольклорных «моментов» автором в 

определенных целях. В этом отношении показательны установочные 

замечания Н. Н. Тобурокова. Он подчеркивает, что алгысы и 

скороговорки в составе оригинального текста сохраняют только 

внешнюю форму фольклорного жанра, их содержание совершенно 

иное, и принадлежат они исключительно самому поэту (1). Такое же 

отношение к фольклорным мотивам, используемых в литератуных 

приоизведениях, было характерно в советской литературе. 

У нас другой подход — мы ищем именно в содержательной части 

произведения фольклорное содержание, иначе говоря, менталитет 

народа саха. 

Народные песни. Поэтические произведения   Кулаковского по 

форме напоминают народные песни. Так называемая фольклорность, 

таким образом, в поэзии Кулаковского прямо связана с народными 

песнями. Чтобы понять и в композиционном, и в содержательном 

плане стихотворения Кулаковского, мы сначала должны                  

разбираться в особенностях народных песен. Главным признаком          

народных песен современные исследователи считают наличие    в них 

эпических формул. 
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Эпические формулы. Народные песни как правило состоят из так 

называемых эпических формул, этим они отличаются от авторских 

поэтических произведений, в которых эпические формулы бывают 

редко или даже отсутствуют. В литературе используются разные 

термины. Наряду с термином типические места употребляются и 

следующие: общие места, эпические формулы, традиционные места  

(2, 15). Формульная теорию развивали М. Парри и А. Лорд.  

Парри определял формулы следующими словами: «группа слов, 

регулярно используемая в одних и тех же метрических условиях для 

выражения какого-нибудь необходимого понятия» (3, 27). А Лорд 

видел их как повторяющиеся элементы повеcтвования в устной 

традиции. Таким образом, главной особенностью эпических формул 

является их некоторая цельность и повторяемость, здесь можно 

добавить еще их цельную воспроизводимость «Типические места — 

сказитель знает наизусть…» (4, 57) 

Эпическая формула — устойчивая, стереотипичная, ритмически 

упорядоченная словесная конструкция, имеющая, как правило, 

характер самостоятельного суждения (5). Якутские исследователи в 

основном используют термин эпической формулы. Но иногда 

расширяют это понятие до тирады. Например, Г. М. Васильев пишет: 

«Художественно отшлифованные тирады и есть так называемые 

эпические формулы… (6, 101). В якутском эпосе формулами следует 

называть… группу стихов, точнее одну цельную тираду. Но при этом 

подчеркивает, что тирада есть самая крупная законченная смысловая и 

ритмическая группа стихотворного текста. Эпическое место — это то 

место фольклорного произведения, где используются эпические 

формулы. Но эти формулы в якутском примере используются в виде 

тирады, т. е. формулы следуют друг за другом, связываясь на основе 

единой идеи. Даже все произведения можно представить как 

типическое место. В этом случае мастерство сказителя, по словам  

В. В. Илларионова, заключается в «в своевременном комбинировании 

эпических формул в ходе сказания» (7, 77). 

Виды эпических формул слабо изучены. В данное время в 

якутских народных песнях различают пять видов формул: формулы 

эпического времени, Среднего мира, благословения, числовые и 

формулы персонажей… (8). 
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Эпические формулы в поэзии Кулаковского. Более объективное     

исследование текстов произведений Кулаковского по выявлению 

фольклорности начинается в постсоветское время. Здесь исследователи 

обращают внимание на эпические формулы. 

Л. Н. Романова обратила внимание на эпические формулы. И она 

исследует характер использования эпических формул Кулаковским. 

Во-первых, она заключает, что «Формульный фонд народной поэзии 

составляет основу поэтического творчества А. Е. Кулаковского» (9, 26) 

и пишет, что «В якутской литературе начального периода заметно 

перенесение фольклорных формульных традиций в литературный 

текст в качестве базового компонента» (10, 10). Фольклорные 

произведения, несмотря на наличие авторского начала, почти целиком 

состоят из традиционных формул. В чем отличие произведений 

Кулаковского как оригинального творения? Автор замечает изменение 

формул: «Большинство традиционных формул представлены в 

неизмененном виде, но есть и такие формулы, художественные 

функции которых в связи с переменами в мире, стране, современной 

автору окружающей действительности и, главное, своеобразием 

авторского видения мира изменены» (11, 10). Она находит два вида 

измененных фомул. Изменение традиционных формул в его 

поэтических текстах можно определить как явные и скрытые: явные 

предполагают варьирование опорного текста дополнением новыми 

формульными выражениями. Скрытые — насыщение традиционной 

формулы (при сохранении внешней формы) новым смысловым 

содержанием, вытекающим из контекста. 

Сохраняя в большинстве случаев свою традиционную форму, 

словесный состав, они претерпевают функциональные изменения, 

обусловленные социально-исторической обстановкой. Расшире ние 

поля функционирования особенно заметно в алгысных-

благопожелательных формулах, где автор наиболее ярко воплотил свои 

просветительские идеи… (12, 26). Это изучение показывает реальную 

картину фольклорности произведений Кулаковского. Мы еще 

подчеркиваем, что эпические формулы это не только набор устойчиво   

закрепленных друг с другом слов, но и устойчивый элемент 

содержания. Это значит, что по содержанию произведения 

Кулаковского тоже основаны на элементах традиционного 

мировоззрения. 
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Н. В. Покатилова в поэзии Кулаковского видит имитации 

фольклорного жанра и архаического текста и включение в этот процесс 

нефольклорных и иноязычных материалов (13). Она это свое 

положение развивает в статье «А. Е. Кулаковский — первопоэт 

якутской традиции» (125-189). Здесь исследователь большое внимание 

уделяет моменту зарождения оригинального произведения из 

фольклорного. Во-первых, автор указывает, что для зарождения 

литературы большое значение имеет письменное закрепление текста 

(14, 129). Во-вторых, связывает зарождение литературы с процессом 

взаимодействия двух текстов: автохтонных и иноязычных (15, 138-

143). Далее анализирует взаимодействия этих двух текстов. Здесь автор 

подчеркивает, что «А. Е. Кулаковским была предпринята 

широкомасштабная по своему охвату попытка представить своего рода 

энциклопедию жанров устной традиции» (16, 145). И этот материал 

автор активно вовлекает в «поле» чужого, «провоцируя появление 

качественно нового стилевого принципа повествования    и, как 

следствие этого, отстраненного отношения к фольклорному тексту» 

(17, 148). Процесс трансформации фольклорных жанров в 

индивидуальное творчество она видит в переходе ырыа в хоhоон. 

Ырыа – это песенные жанры фольклора, которые использованы 

Кулаковским как основа его стихотворений и подвергались 

модификационному процессу, в результате трансформировались в 

хоһоон (стихотворная форма). Эти работы доказывают глубину 

фольклорности произведений Кулаковского. 

Определение жанра и вида. Стихотворения Кулаковского по 

жанровому виду близки к народной песне. 

Народные песни имеют разное содержание. В 1976—1983 гг. издан 

четырехтомный сборник песен аторским коллективом во главе  

Г. У. Эргис. Здесь имеются следующие виды: 1) песни о мироздании, 

2) песни о временах года, 3) песни о явлениях природы, 4) песни о 

родных местах, 5) песни о растительном и животном мире, 6) песни о 

труде, 7) песни о промыслах, 8) песни ысыаха и хороводных танцев,  

9) песни о любви, 10) песни о семейном быте, 11) песни о бытовых 

предметах, 12) песни о социальных противоречиях и классовой борьбе, 

13) песни о революции и гражданской войне, 14) песни о колхозной 

нови, 15) бытовые песни первых лет Советской власти, 16) песни о 

молодежи, 17) песни о колхозной жизни, песни об отечественной 
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войне, 19) песни о советской Родине и коммунизме, 20) Песни о 

Ленине и Коммунистической партии, 21) поэмы-тойуки (18; 19; 20; 21).  

Исследователь якутских обрядовых песен С. Д. Мухоплева 

подчеркивает, что авторский коллектив в основу систематизации 

положил тематический принцип (22, 9). Наверное, такой подход был 

целесообразным в связи с размещением песен в конкретном сборнике. 

В самом деле, Г. У. Эргис народные песни делил на две большие 

группы: обрядовые песни (алгысы) и народные песни. Обрядовая 

поэзия имела такие виды песен: скотоводческие, промысловые, обряды 

и алгысы кузнецов, семейно-бытовые, родовые. Отдельно выделил 

шаманские обряды и камлания (23, 153). С. Д. Мухоплева делит 

обрядовые песни по: 1) группе, 2) жанру, 3) виду, 4) подвиду (24, 14).  

А по отношению к произведениям Кулаковского имеются некоторые 

заметки. 

П. В. Максимова группирует его произведения по трем видам: 

литературное переложение фольклорных произведений, стихотворные 

рассказы и очерковые портреты (25, 7). А. А. Бурцев перечисляет в 

творчестве Кулаковского наличие следующих жанров: алгысы, 

благословения, песни, плачи, скороговорки, стихотворные диалоги, 

исповеди, сатирические поэмы, драматические поэмы, этиологические 

поэмы, поэмы-портреты (26, 420). А Л. Н. Романова пишет: «Следует 

сказать, что жанровое своеобразие поэзии Кулаковского — одна из 

самых малоизученных проблем литературоведения» (27, 8). Мы, 

констатируя результаты этих исследований, приходим к выводу, что 

произведения Кулаковского по жанру близки к обрядовым песням. 

О ментальной схеме проявленности. Ментальной схемой 

проявленности мы называем основу традиционного мышления. Всякие 

произведения, как известно, создаются по определенной ментальной 

схеме. Этим особенно отличаются фольклорные произведения. Многие 

исследователи традиционных обществ обращают внимание на 

структуру мышления, принадлежащую к традиционным обществам 

народов. Хотя сама структура мышления не является предметом 

нашего исследования, мы должны выявить существование этой 

структуры в обрядовых песнях народа саха, чтобы найти ментальную 

схему проявленности. 

Кулаковский, как подчеркивают критики, использовал в своей 

поэзии готовую религиозную форму мышления. Чтобы выяснить суть 
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«религиозной формы мышления» саха мы сперва исследуем 

ментальную структуру обрядовых песен. Потому что поэтические 

произведения Кулаковского по форме и содержанию принадлежат 

этому жанру. Наша задача — выяснить ментальную схему 

проявленности, которая в готовом виде существовала во времена 

Кулаковского. 

 

МИФОЛОГИЧНОСТЬ 

 

Произведение Кулаковского, как единодушно отмечают все 

исследователи, мифологичны, т. е. основаны на мифах. Эпические 

формулы и мифологичность взаимосвязаны. Хотя некоторые формулы 

могут быть чисто ситуативные и бытовые, однако существенная часть 

из них генетически связана с мифами. 

Мы в данном этапе работы обратим внимание на общие вопросы 

мифов, как они освещаются в современной науке. Потому что, 

поэтические произведения Кулаковского мифологичны. И в процессе 

нашего исследования постоянно будем находиться в поле мифов. 

Многие западные и советские исследователи изучают миф  в связи 

с тем, что он прямо относится к сознанию человека. Здесь можно 

обнаружить два направления исследования. Первое — миф изучают в 

историческом плане. Определенный этап истории человечества можно 

считать мифологическим, т. е. в это время человеческое мировоззрение 

было мифологическим. Потом из такого типа сознание зародилась 

философия и научное знание. А другие считают миф определенным 

состоянием сознания, которое всегда существовало как один из 

важных компонентов сознания. 

Миф как определенное состояние сознания. А. Ф. Лосев миф 

представляет как определенное состояние сознания. Он в самом мифе 

не находит какую-либо четкую структуру. Он пишет: «Миф не есть 

выдумка или фикция, …не есть фантастический вымысел,  бытие 

идеальное,… не есть научное… примитивно-научное построение, …ни 

схема, ни аллегория, …не есть поэтическое произведение (28, 71).  

В центре мифа находится личность. Поэтому миф является цельным и 

структурным именно в личностном смысле. И эта цельность тоже 

имеет синкретический характер. Личность имеет свое мировоззрение, 

по-своему понимает историю вещей и использует слова, как знаковую 
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систему, согласно своей концепции. Все это соединяется в мифе, по 

выражению Лосева: «Личность, история и слово — диалектическая 

триада в недрах самой мифологии» (29, 193). Миф имеет структуру, но 

он существует в контексте личности. В основе этой структуры лежат 

два рода познания: вера и знание. Вера — это основа личности, знание 

— общественный опыт. Именно они органически соединяются в 

мифах: «Мифология — она всегда ведение, гносис» (30, 202). Таким 

образом, автор признает, что в мифах имеется система понятий 

(гносис). 

Лосев различает два рода мифов: абсолютную мифологию и 

относительную мифологию. Об абсолютной и относительной 

мифологии говорит: «Возможна мифология, которая ни с какой 

стороны и ни в каком отношении не встречает препятствий для своего 

существования и развития. Такая мифология существует как 

единственно возможная картина мира, и ни один принцип ее не 

подвергается никакому ущербу. Такую мифологию я называю 

абсолютной» (например, идея рая и ада) (31, 198). С другой стороны, 

мы видели уже не раз, что мифология не понимает своей 

мифологической природы, увлекается частностями, уродует 

диалектику, т. е. самый разум, для того чтобы сохранить свое 

ущербное и объединенное существование. Всякую такую мифологию я 

называю относительной мифологией. Она всегда живет большим или 

меньшим приближением к абсолютной мифологии, незримо 

управляется ею и всегда абсолютизирует какой-нибудь один или 

несколько из ее принципов» (32, 199). Этот пример показывает, что 

автор считает абсолютизацию любых принципов абсолютным мифом, 

не свойственным научному знанию. Вот поэтому он ехидно советует: 

«…если вы хотите    мыслить чисто диалектически, то вы должны 

прийти к мифологии вообще, к абсолютной мифологии в частности… 

А нужно ли мыслить диалектически и даже нужно ли мыслить вообще, 

это — как вам угодно» (33, 216). 

Он приближает миф к понятию: «Миф есть появление, выражение 

эйдоса» (34, 162), но причисляет его к особому роду понятия: 

«Миф всегда и насквозь символичен…, а символ… всегда и 

насквозь мифологичен» (35, 39). При этом он подчеркивает, что миф 

становится понятным по отношению тела человека: «Оно (тело) есть и 
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остается единственной формой актуального проявления духа в 

окружающих нас условиях» (36, 460-461). 

Воззрение Лосева о мифе как об определенном состоянии 

познания в настоящее время становится определяющим. В данном 

случае личность понимают более абстрактно, в смысле антропного 

принципа. Сущность этого принципа выражена таким образом: 

«Антропный принцип — внутренняя соотнесенность человека и 

мироздания» (37). 

О развертывании этого принципа А. Косарев пишет: «Открывая в 

себе поочередно тело, душу и дух, человек соответствующим образом 

моделирует Вселенную — сначала по образцу своего тела, затем по 

образцу своей души и свего духа. В этом смысле «…человек живет 

сразу в трех мирах: физическом, метафизическом, трансцедентном» 

(38, 271, 273). Антропный принцип или антропологизм как форма 

познания всегда упорядочивает мир сообразно человеку, при этом в его 

рамках развивались все основные умственные операции.  

Я. Э. Голосовкер подчеркивает: «Антропологизм содержит в себе… все 

основные универсальные методы познания: анализ и синтез, индукция 

и дедукция, абстрагирование и обобщение, сравнение и 

классификация» (39, 86). Современные исследователи действительно 

доказывают, что даже так называемая точная наука как математика 

долгое время развивалась в рамках эзотерического опыта. Об этом 

свидетельствует развитие математики в Шумере (40;), в Египте и в 

Древнем Греции (41), в Китае (42). 

Многие авторы при анализе мифа отмечают присущий его 

принцип холизма. Он тоже связан с антропным принципом, т. е. 

цельность мифа тоже выявляется по отношению к человеку. При этом 

цельность человека как биологического вида и вообще живой природы 

понимается как их неотъемлемое качество: «Живая природа возникла 

сразу во всем своем объеме и многообразии» (43, 261). 

Цельность всегда предполагает структурное единство элементов, 

ее составляющих. Поэтому она дает разнообразную модель анализа. 

Явление можно представить как цельное образование или как элемент 

более крупной цельности. В этом качестве антропный принцип как 

модель познавания всегда применялся в науке: «Учение… в поисках 

новых идей сознательно обращаются к богатейшей концептуальной 

кладовой мифологического моделирования мира» (44, 54). 
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В. В. Налимов в мифологии находит своеобразную философию — 

систему понятий и она, по его мнению, локализована между гранью 

научного знания и нового знания. Он различает шесть уровней 

сознания, из которых четыре первых относятся к человеческому, а два 

последних — к космическому сознанию.  И в соединении этих 

уровней создается миф: «Гностическая плерома» через человека, 

локализованного в теле — носителя смыслов, — доходит до 

возможности взаимодействия с реальным (готовым к сознательному 

действию) миром земной жизни, созданной в значительной степени 

смыслами, запечатленными в человеке. Так возникает миф, 

расширяющий границы личного сознания до существования того, что в 

какой-то степени напоминает ноосферу… (45, 104) 

Здесь можно выделить наличие двух подходов к мифам. Первые 

считают миф как ранние представления, которые сформировались в 

течение тысячелетий и хранятся в большинстве случаях в подсознании. 

Такой взгляд в более очерченном виде разработан К. Г. Юнгом. Он 

источником мифов считает коллективное бессознательное, которое 

хранится в памяти и используется бессознательно с целью сохранить 

себя. Например, проявившаяся часть коллективного бессознательного 

в виде догм и ритуалов по его мнению используется как «умственная 

гигиена» (46, 159—160). 

По определению Ч. Тарта, миф является необходимой частью 

человеческого сознания и существует как коллективное 

бессознательное в памяти человека. Именно он указывает 

принадлежность определенного человека к данной культуре. При этом 

миф как бы актуализируется или всплывает в сознании в его 

измененном состоянии (47). 

Многие исследователи отмечают, что в религиозной практике миф 

активно используется в процессе отправления обрядов.     Э. Шюре об 

эзотерической практике посвящения говорит: «Посвященный должен 

лично пережить весь накопленный данной культурой за века и 

тысячелетия мистический опыт (48, 337). Многие отмечают о 

разнообразном использовании в науке и в практике элементов мифа. 

Например, образ мирового дерева служит моделью в биологии, 

генеалогии, и т. д. (49, 225). Другие смотрят на миф не только как на 

память о прошлой жизни, но в мифе обнаруживают, можно сказать, 

память, выходящую за пределы индивидуального существования 
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конкретного человека. Например, В. В. Налимов в сознании находит 

наличие космических уровней, которые участвуют в любом творчестве. 

А. Косарев у человека находит два вида памяти: соматическую и 

генетическую, и приходит к выводу, что «подсознание умеет 

считывать эту информацию» (50, 274). 

Миф как историческая форма сознания. Некоторые 

исследователи мифологию изучают в строгом историческом плане. 

Особенно те, которые занимаются темой древнекитайской, 

древнеиндийской и древнегреческой культурой. Их интересует 

появление философских учений в этих культурах. Индийская и 

Китайская культуры в этом отношении уникальны. У них четко 

прослеживается непрерывное развитие культуры, в том числе так 

называемого логоса. 

Исследователи фиксируют, что именно мифология была в 

древности средством познания. Она была синкретически связана с 

ритуалом, религией и мистикой и даже наукой (астрология, 

математика, алхимия). Но постепенно выделялись понятия, которые 

отражают устройства мира. Как свидетельствуют археологи, 

представление о четырех стихиях, которые являются элементами мира 

— огонь, вода, воздух, земля — появилось 33—34 тысяч лет назад (51, 

212). И оно стало основой древней индийской, китайской и греческой 

философских учений во время так называемого Осевого времени. 

Этнолог Клод Леви-Стросс пишет: «Именно в неолите человек 

утверждает господство великих искусств цивилизации: гончарство, 

ткачество, земледелие и доместикация животных. Человек неолита или 

протоистории является, следовательно, наследником длительной 

научной традиции» (52, 122). 

Проблемой становления древнекитайской, древнеиндийской 

философии занимались много советских исследователей: В. Г. Буров, 

Ф. С. Быков, Г. Э. Горохова, А. М. Карапетьянц, А. И. Кобзев,  

Н. И. Конрад, Л. Д. Пожднеева, Л. Е. Померанцева, Б. Л. Рифтин,  

М. Л. Титаренко, В. Ф. Феоктистова, Ян Хиншун, Э. М. Яншина,  

В. В. Бродов, Н. П. Аникеев и др. Этой проблеме посвящены 

специальные работы А. Ф. Лосева, А. Н. Чанышева, Ф. Х. Кессиди,  

А. В. Семушкина, М. Н. Шахновича, А. Е. Лукьянова. В результате 

этих исследований выработана методология исследования, 

категориальный аппарат анализа. 
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Нам особенно импонирует исследование А. Е. Лукьянова 

«Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия». Здесь, 

по нашему мнению, более последовательно использован структурный 

анализ процессов становления философского знания. Автор работает 

на конкретном примере — на примере зарождения древнекитайской и 

древнеиндийской философии. Прежде всего, он обращает внимание на 

мифы и изучает структуры мифов. В ходе развития общества мифы 

усложняются и структурируются. И в результате из мифов 

вырабатываются понятия и они уже в стадии мифов имели некоторую 

системность и, отделяясь, превращаются в систему понятий. Так 

зарождается философия. 

Структурный анализ А. Е. Лукьянова еще раз подтверждает, что           

в основе мифов четко прослеживается наличие антропного принципа. 

Так называемые трехчастная, пятичастная и девятичастная структуры 

мира центрируются вокруг человека. 

Наша главная задача — выявление в якутских мифах какой-либо 

системной структуры похожей на философию. Здесь мы считаем более 

подходящим методику анализа содержании мифов А. Е. Лукьянова. 

Cейчас мы приступаем к анализу содержания народных песен                   

с целью узнать, как у них представлена мифология. Нас интересует 

именно ментальная схема проявленности. Она является той внутренней 

схемой, которая служит для построения народных песен. 

 

ОЛОНХО 

 

Олонхо — главное и основное произведение духовности народа 

саха. Еще в конце XIX в. фольклорист И. А. Худяков подчеркивал, что 

«…они (олонхо) служат главным источником для объяснения всех 

явлений жизни…» (53, 372). Последующие исследователи подтвердили 

это слово. Фольклорные произведения народа саха все имеют 

глубокую связь с олонхо. Не только фольклор, обрядовая культура, в 

том числе шаманизм, религия, материальная культура — все 

основываются на олонхо. 

В исследовании народных песен мы должны осуществить анализ в 

контексте олонхо. Потому что менталитет народа саха в наиболее 

полном виде выражен в них. 
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1. Изученность олонхо. Олонхо было открыто для науки 

академиком А. Ф. Миддендорфом во время его экспедиции по Северо-

Востоку Сибири в 1842—1845 гг. (54, 453—454). В книге  

С. В. Ястремского «Образцы   народной   литературы   якутов», 

выпущенной в 1929 г. профессор С. Е. Малов выделил олонхо как 

особый эпический жанр (55, 1—2). 

Фольклорист Г. У. Эргис закрепил олонхо как особый жанр в 

якутском фольклоре (56). А особенности олонхо в плане содержания и 

сюжета были исследованы П. А. Ойунским «Якутская сказка (олонхо), 

ее сюжет и содержание» (57). Таким образом, олонхо в настоящее 

время, как особый жанр якутского фольклора, не вызывает сомнения.  

В настоящее время письменно зафиксировано около 150 полных 

текстов олонхо. Хотя изучение олонхо имеет довольно долгую 

истории, это совершенно недостаточно для современности. Можно 

сказать, что изучены лишь сюжеты олонхо (58; 59; 60). А духовное 

содержание и сравнительное изучение олонхо начинаются. 

Мы не можем охватить все стороны олонхо. Затронем лишь те 

вопросы, которые наиболее важны для нашего исследования. 

2. Генезис олонхо. Многие советские исследователи 

классифицировали олонхо в ряд архаических эпосов. В то время 

считали, что оно возникло в XIV в. (61; 62; 63; 64; 65). 

Исследование В. В. Трепанова, по нашему мнению, несколько 

развивает устоявшиеся рамки времени. В. В. Трепалов пишет: «Предки 

якутов…, имея и развивая собственные социальные институты, 

одновременно тесно соприкаcались с кочевыми империями раннего 

средневековья и заимствовали оттуда политические cтруктуры и 

достижения культуры» (66, 24). Автор, во-первых, обращает внимание 

на статус героя. И приходит к выводу, что герой олонхо обладает 

сакральной влаcтью. Его функция — «управление народом, присмотр 

за скотом, защита подданных, соблюдение справедливости (67, 31).  

В правах наследования имущества и статуса автор видит 

возникновение соправителя (68, 32). В организации управления, во-

первых, наблюдается деление улуса на восточные земли и западные, 

которые были харахтерны для кочевых потестарных и политических 

образований (69, 38). Далее он говорит: 

«Якутские героические сказания повествуют о самом начальном 

этапе долгого пути от формирования потестарной власти клановых 
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вождей к образованию кочевой монархии — каганата» (70, 55). Хотя 

автор традиционно говорит о XIV в., как о времени зарождения 

олонхо. Однако его исследование касается по крайней мере VI в. когда 

уже возник каганат орхонских тюрков. 

В. М. Никифоров изучает опорные слова олонхо. На основе этого 

изучения он находит в олонхо влияние определенных эпох. Автор 

разбивает историзмы на группы по хронологическому признаку: 

«Туранская стадия: Багатур, Тархан, Тюмэн, Бурхан, Дохсун, 

Очирвани (Ачираман), Катамалдай, Артбудай, Адьы-Будьу (Ади-

Будда), Курмус (Курбустан — Ахурамазда). 

Хунно-китайская эпоха: Каган, Тэгин, Тутук, Бег (Бэки), Тайма, 

Кюлюк, Кудай Бахсы, Тойон, Чыкын, Туйгун, Чуура (Чор-Чур). 

Теле-уйгурская эра: Эркин, Арслан. Древнетюрская время: Билгэ, 

Тонг, Тэрим. Кыргызский век: Дуулаһа, Тирэх. 

Монгольский этап: Нойон, Дьаасын, Тушимел, Симэхсин, Эдьээн, 

Хосун (хоһуун). 

Уранхайский период: Юрюнг Айыы Тойон, Бокан (71, 96-97). 

Результаты его исследования действительно показывают, что 

олонхо несет в себе долгую историю народа саха. Археолог  

М. П. Грязнов на основе найденного золотого изделия с изображением 

Мирового дерева и раненого воина, приходит к выводу: «Если еще 

недавно считалось, что древность героического эпоса народов нашей 

страны исчисляется лишь немногими веками…, то за последние годы 

исследователи все чаще приходят к заключению о более глубокой 

древности, о сложении его в период военно-демократического строя, 

что на наших территориях соответствует времени ранних кочевников, 

конкретнее — второй половине I тысячелетия до н. э.» (72, 31.) 

3. Духовная сторона олонхо. Основой духовности олонхо 

являются духовные дороги. Впервые обратил внимание на это  

П. А. Ойунский. Он выделил основные четыре дороги, которые 

связывают Средний мир с трансцендентальными мирами (73, 151- 152). 

Потом эту тему изучал Л. А. Афанасьев и в своей книге «Олонхолорго 

киhи анала» (Программа жизни человека в олонхо), где подробно 

осветил духовное значение этих дорог (74). Полная схема духовных 

дорог изложена этим же автором в книге «Айыы Суола» (Путь Айыы). 

Все эти данные будут активно использованы в анализе структуры 

мира. Так называемый архетип традиционного мышления закреплен в 
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моделях структуры мира. И он наиболее четко закреплен в якутском 

менталитете в понятии духовных путей. 

4. Цельность олонхо. Олонхо как духовное произведение 

обладает цельностью. Исследователи традиционного мышления едины 

в том, что мышление организуется вокруг антропного образа.  

В фольклорном материале народа саха наше внимание привлекает 

исследование Л. Л. Габышевой. Она пишет: «Тело человека, его части, 

являясь точкой отсчета и моделью построения пространственной 

картины мира, в рамках якутской традиции осмысливались и в 

качественном отношении, приобретая ценностное значение… Голова, 

соотнесенная с верхом Вселенной и социума, соответственно ноги — с 

низом космологической и социальной структуры» (75, 101). Она 

исследует явление антроморфности в параметре «вход» и «выход». По 

материалам этнографа А. А. Попова кут (душа) входит в человек через 

его темя, «выходит» из человека через ноги (76). Здесь она привлекает 

в основном подобные этнографические материалы. И этот пример 

приближает нас к пониманию антроморфности олонхо. Философ  

А. С. Саввинов характерной особенностью олонхо считает его 

целостность в моральном плане: «Героический эпос… выступал как 

свод моральных устоев» (77, 52). В. Д. Михайлов, исследуя изучение  

Д. С. Макарова олонхо, приходит к выводу, что «понятие 

нравственности имеет космопланетарный характер и является 

принципом мирного сосуществования во Вселенной (78, 122). 

5. Олонхо как духовное произведение имеет характер учения. 

Оно учит в образах как вести себя в жизни. В любом обряде 

моделируются ситуации, которые были в прошлом или будут в 

будущем (79). В целях моделирования создавались вербальные тексты, 

устраивались обряды, моделирования актуализировались в языке. Даже 

в игре ребенка присутствует моделирование будущей жизни (80). 

C. Д. Мухоплева, изучив тексты олонхо, приходит к выводу: 

«Олонхо моделирует счастливую жизнь коллектива, победу в борьбе с 

абаасы в новом году, когда жизнь зарождается по-новому. Олонхо 

нацелено не на прошлое, а на моделирование будущего» (81, 132). Это 

исследование важно в том, что раскрывается важный аспект функции 

олонхо как подлинно-духовного произведения. 

6. Еще мы должны отметить исследование А. Т. Хатто. Он пишет: «В 

отличие от бурятской героической эпики или киргизской героической эпики 
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прошлого века, олонхо не является поэзией рода или клана, а скорее 

развлекательной поэзией любого общества» (82, 191). Автор тем самым 

подчеркивает повсеместное распространение олонхо, где проживают саха. 

Здесь мы еще добавляем явление многочисленности или многообразия 

олонхо. Эти два фактора — повсеместное распространение и 

многочисленность — паказыва- ют, что олонхо было непростым архаичным 

героическим эпосом, а было очень важным средством воспитания народа в 

высокой нравственности. 

Заключение. В советское время исследователи в основном замыкались 

в вопросах определения жанра и сюжета олонхо.  

В постсовесткое время начинается исследование духовной стороны олонхо 

и это позволяет нам использовать ментальные конструкции олонхо в 

анализе структуры традиционного мышления народа саха. 

Четыре великие дороги в олонхо. Основой ментальной схемы служат 

духовные дороги. Это представление было исследовано  

П.А. Ойунским. Он подчеркивает, что «Во всех олонхо мы встречаемся 

только с четырьмя великими дорогами…» (83, 151). О восточной дороге 

пишет: «На верхний мир, в страну «Белого престарелого Господина 

старца»… дорога идет под восточным небом». Южная дорога «На верхний 

мир, в страны «Возвеличаемого Великого господина»… ведет дорога… с 

южной стороны «Ледяного Моря». Западная дорога — «На нижний мир, в 

страну «Бедового, сильного старца Арсан Дуолай», ведет дорога с чайкой на 

вехе, «иссушающая госпожа Кухтуй». Северная дорога — На нижний же 

мир, в страну неизбывных чар и бедствий… за великими хребтами ведет 

«старая, заиндивевшая, с ледяным дыханием госпожа дороги» (84, 151, 151-

152). 

Две дороги ведут на верхний мир и две — на нижний. 

Восточная дорога 

Северная дорога              Южная дорога 

Западная дорога. 

 

 

СТРУКТУРА МИРА 

 

Двухчастная структура мира 

Об обрядовых песнях. Исследователи подчеркивают, что 

обрядовые произведения имеют в основном двухчастную структуру.  
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В одной части произведения называется бог или дух. Он (она) 

называется или изображается по той причине, что именно он (она) 

создает воспеваемый объект или явление. В другой части произведения 

описывается объект или явление, которое создано. Бог (боги) живет на 

небе (небесной стране), а воспеваемый объект или явление находится 

на земле. Между ними имеются сакральный канал. Божественная 

благодать с небесной божественной страны через этот канал входит в 

мир человеческий и проявляется в виде конкретного объекта или 

явления. В большинстве случаев в обрядовой поэзии выражается 

просьба. В этом случае тоже называется имя бога (богов) и просьба 

наделить чем-нибудь. Значит, просящий хочет, чтобы благодать бога 

проявилась в скором будущем. Обычно мир бога (богов) называется 

трансцедентальным миром, а человеческий мир — материальным или 

тварным. Трансцендентный мир отличается от материального тем, что 

он существует в духовном пространстве как потенция. А материальный 

мир материален в том смысле, что объекты и явления этого мира 

реально существуют. Но причиной их существования является 

трансцендентный мир. Именно из трансцедентального мира 

божественная благодать попадает в материальный мир и проявляется в 

виде объекта или явления. 

Трансцендентный мир Материальный мир 

 

Е. С. Новик отметила, что стихотворные заклинания у якутов 

состоят из трех частей: 1) обращение к адресату (духам-хозяевам, 

божествам), 2) излагали просьбу, 3) описывали приносимую жертву 

(85, 76). Первая часть — трансцендентный мир, последняя часть 

(просьба) — проявленный мир (точнее, ожидается проявление).  

В. К. Соколова указывает, что заклинания в русском фольклоре имеют 

двухчленную формулу; «вот тебе…, а ты нам (дай то-то, сделай или не 

делай того-то)» (86, 15). Здесь в части «вот тебе» называется адресат 

(трансцендентный мир), именно этот мир получает пожертвование, а в 

части «а ты нам дай то-то» указывается ожидаемое благо (проявленный 

мир). 

С. Д. Мухоплева выделяет в заклинательных песнях саха три вида 

песен: песня-договор, песня-повеление, песня-повествование. И во всех 

этих песнях находит двухчленную структуру. Например, о песнях-
повествованиях говорится: «Первый вид заклинательных песен возник 
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благодаря представлениям о духах-хозяевах природы и божествах, 

покровительствующих людям. В честь духов-хозяев и божеств 

совершали обряды-жертвоприношения с целью получить те или иные 

блага» (87, 34). «Вторым видом заклинательных песен являются песни-

повеления. Они выражают поэтическое волеизъявление заклинателя, 

направленное на побуждение адресата к действию» (88, 46). 

Адресатами являются божества и духи. Именно они в качестве 

благодати направляют в материальный мир свою благодать и она 

должна проявиться в скором будущем. «Третий вид заклинательных 

песен-алгысов — песни-повествования. В них от имени поющего лица 

(заклинателя) повествуется о воображаемых действиях, совершенных 

якобы незадолго до момента речи им самим, или от имени будто 

присутствовавшего при этом лица (заклинателя) сообщается о 

настоящих, недавно прошедших, либо прежде прошедших действиях-

видениях» (89, 54). Например, в свадебных заклинательных песнях 

заклинатель «мысленно представляет жениха уже прожившим свою 

счастливую жизнь с избранницей». 

Анализ обрядовых песен. Рассмотрим обрядовые песни. 

В песне «О создании изначальной страны» М. Н. Ионовой сперва 

воспевается красота и могущество нашего мира, потом в конце песни 

называются создатели этого мира: 

За верхним краем Трехъярусного 

Приподнятого светлого неба 

Опирающийся на беломолочное озеро, 

Выдыхающий палящий зной, 

Помахивающий восьмиветвистой 

Яркозеленой травой 

с приветливым белым ликом 

Отец наш всевышний Юрюнг Айыы 

Собрал в товарищи 

Восемь вспоминаемых небожителей, 

Восседая рядом 

С девятью почитаемыми Дьесегеями, 

Предопределяя с Дьылга-Хааном, 

Предназначая с Одун-Биисом, 

Предугадывая с Тюмэн-Биисом, 

Предуказывая с Чынгыс-Хааном, 
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Лежа и вставая (в течение долгого времени), обсудили, 

Сидя и вставая (делая перерывы) обдумали, 

Высказали свои заветные слова (90, 25). 

Фольклорист Г. М. Васильев пишет: «Песни о мироздании и 

временах года являлись как бы основополагающими, наиболее 

всеобъемлющими из тех, в которых воспета родная природа. Многие 

другие песни о природе так или иначе освещены их духом и образным 

строем» (91, 58). 

В песне «Изначальная страна», записанной И. А. Худяковым в 

1860г., тоже сперва воспевается природа среднего мира, потом 

называются айыы: 

Восемь небожителей — айыы, которых славим, 

Благословили шестилетним быком — порозом; 

Девять небожителей — айыы, которым поклоняемся, 

На девяти крайней, девятиободной 

Изобильной матери-стране 

Девятилетнего молодого жеребца 

Назначили табунным жеребцом… (92, 11). 

Здесь айыы представлены как творцы конного и рогатого скота, а 

не как творцы нашего мира. 

В песне «Лето» (1889) с огромной радостью воспевается летняя 

природа и упоминается что: 

Ворота богины-Иэйэхсит растворились, 

Ворота богины-Айыс раскрылись (93, 53). 

А в песне «О наступлении года» (записано со слов Марии 

Николаевны Ионовой в 1890 г.) изображается наступление весны.  

А «творец» этого явления отсутствует. Значит, песня состоит из одной 

части — изображается человеческий (материальный) мир. 

Трансцендентный мир лишь подразумевается. По традиционной логике 

всякое явление или объект нашего мира имеет своего «творца», т. е. он 

(или оно) есть проявление внутренней потенции бога. 

Песня «Дождь, гром» записана в 20-х годах прошлого века со слов 

Д. Н. Прокопьева А. Е. Кулаковским. Здесь воспевается явление грозы. 

Бог грома называется Ильей-пророком. Он по велению создателя 

Иисуса Христа молнией и громом очищает землю. (94, 90-95).  

В песнях, воспевающих родные места: «Песня о реке Лене», 

«Лена-река», «Песня о реке Татте», «Песня о реке Амге», «Река 
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Вилюй», «Песня про остров Кыыллаах», «Песня о реке Яне» (95, 108-

141) и т. д. мы не находим упоминание трансцендентального мира, 

воспевается лишь красота родной природы. Здесь тоже незримо 

присутствует трансцендентный мир, как создатель этого прекрасного 

мира. 

В песнях о растениях и животных: «Песня лиственницы», «Песня 

березки», «Песня про деревья», «Песня про травы», «Орел», «Стерх», 

«Песня про стерха», «Песня о жаворонке», «Песня о кукушке» (96, 

148-181) и т.д. — в них тоже отсутствует трансцендентный мир. В этом 

случае «создатель» опять подразумевается. 

В песне «Назначение конного скота», записанной в исполнении К. 

Васильева в 1941 г., воспет с огромной любовью конному скоту, при 

этом в начале песни говорится: 

(Когда) в шапке из орлиных перьев, 

Ставшее идолом поклонения, 

Светлое божество Айыы Тойон 

Из трехьярустного чистого неба, 

Что (над нами) высоко приподнято, 

Дьесегей Айыы (отправлял) 

На срединный незыблемый мир… (97, 10). 

В других песнях «Песня о лошади», «Любовь к коню» (98, 14-18) 

опять отсутствует напоминание о создателя. 

«Песня быка» записана в 1989 г. А. А. Саввиным со слов  

Ф. И. Суханова. Здесь говорится о том, что бык родился от коровы, 

созданной духом-хозяйкой изначальной страны Айылгы (99, 29). 

В песнях «Заклинание Баяная», «Заклинание охотника» и «Мольба 

рыбака» (100, 67-78) большое внимание обращается на духов-хозяев, 

потому что они являются создателями блага. Потом в форме просьбы 

перечисляются их подарки, которыми они должны наделять охотника 

или рыболова. Здесь источником потенциальной силы выступают 

духи-хозяева (представители трансцендентального мира), и они 

должны проявить свои сакральные силы в виде добычи. 

В посвятительной песне ысыаха, записанной со слов известного 

народного певца И. И. Бурнашева-Тонг Суорун перечисляются 

следующие создатели: Юрюнг Айыы Тойон, Дьесегей, старуха 

Ньидьир Баай, Иэйэхсит (101, 106—113). Юрюнг Айыы Тойон — 

создатель земной природы, Дьесегей — создатель конного скота, 
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Нидьир Баай и Иэйэхсит — создатели рогатого скота. Они составляют 

трансцендентный мир. 

Проявленность. Один из великих учителей Буддизма Васубандху 

пишет: «Телесное внешнепроявленное понимается как форма» (102, 

18). К форме относит все объекты, в том числе, человек, звук речи и 

даже обетов, ведущих к освобождению (103, 23). 

В Библии слово представляет собой благодать Бога, посредством 

него образуются вещи и явления: «Вначало было Слово,        и Слово 

было у Бога, и Слово было Бог… Все чрез Него начало быть,   и без 

Него ничто не начало быть…» (104, 100). 

В китайском духовном учении Дао есть духовная сакральная 

дорога, и благодать божественная, проникшая через нее в человеческий 

мир, проявляется в виде вещей: 

Дао рождает единицу, 

Единица рождает двоицу, 

Двоица рождает троицу, 

Троица рождает 10 000 вещей,… (105, 91). 

В исламе Аллах произносит слово, которое тоже является 

благодатью, и из него возникают вещи: «Он (Аллах)— творец небес и 

земли, а когда Он решит какое-нибудь дело, то только говорит ему: 

«Будь!» — и оно бывает. (106, 117). 

В алгысе ысыаха говорится: «Пестробрюхую сироту-девочку с 

загоревшим от (огня) печки лбом и с искривленными ногами ты (Бог) 

сделал госпожой женщиной с белоснежным телом, с расплывшимся 

жиром на животе, с толстыми бедрами (у колен), которая, садясь, 

сгибает березовую закройму (кровати): так сильно твое господне 

определение» (107, 257). 

Как показывают эти материалы, все вещи, живые объекты и 

явления возникают благодаря создателям (создателя), и даже 

существование живых объектов зависит от них. Создатель или 

создатели сами живут в трансцендентальном мире как созидающие 

потенции. А созданные им или ими вещи, живые существа или явления 

существуют в человеческом мире в проявленном состоянии. 

Итак, основой ментальной схемы является наличие двух миров: 

проявленного мира и трансцендентального мира. 

Монотеистический характер религии саха. Идея двух миров 

появилась в седой древности. Она в совершенном виде имела четкое 
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пространственное значение. Мир божеств или мир бога представлял 

собой макрокосм, и находился строго наверху — в небесной сфере.  

А мир человеческий (микрокосм) находился внизу — в земной сфере. 

Это представление даже сохранилось в назаниях бога: тянь (небо) 

в китайской традиции, Таңара (небо) — в тюрко-монгольской 

традиции (108, 536). В христианской традиции это представление 

нашло утверждение в учении Святого Августина о двух градах: 

божественном и тварном (109). 

 Исследователи подчеркивают, что идея трансцендентности бога    

была развита в традициях деизма, особенно в схоластике. 

Трансцендентальность означает, что Бог не только творит мир, но и 

перманентно присутствует в нем, направляя его развитие к сакральной 

высшей цели. Как известно, в Европейской культуре теология в 

настоящем смысле развивалась в рамках традиции схоластики  

(XI-XIV вв.). Развитие схоластики осуществлялось на основе 

концепции «двойственной истины», предполагающей 

непротиворечивое и независимое сосуществование истины знания и 

истины веры при неоспоримом примате веры. Здесь бога понимали в 

двух ипостасях: определяли его местожительство конкретно наверху, в 

то время его понимали как внутреннюю, имманентную, креоционную 

силу. 

В XVII в. в эпоху Нового времени и Просвещения доминирует в 

культуре деизм, который допускает творение мира разумной силой 

(Бога) и не признает ее последующего вмешательства в его развитии.  

В этом смысле идея трансцендентальности Бога значительно теряет 

свое значение. Деизм особенно сильно проявился в XVIII в. в трудах 

представителей Просвещения. В XVI-XVIII вв. натуралистические 

учения начали отождествлять Бога с природой (пантеизм). Таким 

образом, Бог и природа сливаются в единую субстанцию, которая 

является причиной самого себя, в связи с этим трансцендентная основа 

материальности исчезает. 

Философ А. Г. Новиков о религии саха отмечает: «Религия саха… 

смесь пантеизма, политеизма и анимизма» (110, 38-41). Конечно, в 

любой религии могут быть следы прежних эпох, традиций. Во времена 

Кулаковского, несмотря на это, религия саха и традиционное 

мышление все же имели определенную устойчивую форму. Это 

выражено, во-первых, в четком представлении двухчастности 
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структуры мира, где имеют места трансцендентальный мир и 

материальный мир. В пантеизме Бог локализован во всей природе, 

таким образом все явления природы возникают из самой природы.  

В таком мировоззрении представление о двухчастной структуры мира 

не должно быть. В политеизме боги имеют самые разные локализации. 

Иногда говорить об определенной локализации бога невозможно. 

Религия саха на самом деле не была политеизмом. Монотеистический 

характер религии саха особенно четко прослеживается в олонхо. 

Творящая сила (Бог) имеет определенное место и его сила проникает в 

Средний мир через Дорогу Айыы. Поэтому с уверенностью можно 

сказать, что религия саха имела монотеистический характер и 

представляла собой форму теизма. Этим и объясняется наличие 

строгой двухчастной картины мира в менталитете саха.   

В вышеуказанной схеме П. А. Ойунского лишь восточная дорога 

относится к источникам жизни, творящим начало. Именно исходящая 

из этой дороги сила проявляется в виде материального мира. Таким 

образом, мы в схеме Ойунского видим двухчастную структуру. 

Трансцендентный мир — восточная дорога, Средний мир — 

материальный мир (111, 151-152).   

 

Восточная дорога 

Материальный мир. 

 

Явление дуализма. В связи с изучением этого феномена, мы 

вынуждены затронуть и явление дуализма в мышлении. На 

представление о двухчастной картине мира можно смотреть, как на 

дуализм мышления, потому что здесь противопоставлены 

непроявленный мир и проявленный мир. Здесь дуализм имеется в 

значении причины и следствия. Трансцендентный мир является 

причиной возникновения материального мира, а материальный мир 

является следствием действия трансцендентального мира. Все же эти 

миры имеют определенные места, противопоставленные оппозицией: 

вверх — вниз. 

Дуальное противопоставление мы находим в самом материальном 

мире и в отношении богатырей айыы. В олонхо дуальность   образов 

была изучена более подробно В. В. Трепаловым. В олонхо 

«Елбет Бэргэн» в анализе соправительства он делает такую схему: 



100 

 

младший старший 

западный восточный 

черный белый 

 

В олонхо «Элик Боотур и Ньыгыл Боотур»: 

младший старший 

черный белый 

воин отчигин 

9 звезд 7 звезд 

В олонхо «Тоң Саар»: 

младший старший 

западный восточный 

мудрец                                воин 

шалаш               родительский дом 

(112, 41-42) 

Здесь статус богатырей маркирован по направлениям света, по 

цветам и по возрасту. В пределах Среднего мира юг и север тоже 

противопоставлены и имеют духовные значения: 

Юг                                               Север 

Жеребец                                    Бык 

Воздушный кут                       Земляной кут 

Психика                                  Физическое тело 

(113, 11-14). 

Еще имеется другой тип дуальности: противопоставление айыы 

(добрых сил) и абаасы (злых сил). По схеме Ойунского четыре 

духовные дороги выходят из Среднего мира. Поэтому они по общим 

признакам противоположны Среднему миру (они принадлежать все к 

трансцендентальному миру). Однако, эти дороги по отношению друг к 

другу тоже противопоставлены. Как известно, восток (восточная 

дорога) и запад (западная дорога) противоположны друг к другу (114, 

151—152). В якутском менталитете это каждое понятие имеет свой 

круг имплицитивно связанных духовных понятий. Которые тоже 

противоположны по своему ряду: 

Восток Запад 

Светлый Темный 

Теплое Холодное 

Легкое Тяжелое 



101 

 

Вверх Вниз 

Добрые силы Злые силы 

Алгыс (благопожелание) Кырыыс (проклятие) 

(115, 15-16). 

Такие бинарные оппозиции в материалах фольклора и этнографии 

можно найти сколько угодно. 

Этнолог Клод Леви-Стросс изучал логику классификации 

первобытных народов. Во-первых, он приходит к выводу, что они 

создают классификацию на основе чувственных данных (116, 122). 

Этот способ классификации он называет мифологической рефлекцией: 

«Элементы мифологической рефлекции всегда расположены на 

полпути между перцептами и концептами (117, 127). Здесь он 

постоянно отмечает, что в логике первобытных народов используются 

как средства мышления разные виды оппозиции, особенно бинарные. 

Исследователь организации первобытных общин  

А. М. Золотарев пишет: «Будучи первой упорядоченной формой 

общества, дуальная организация оказала глубочайшее влияние на 

мировоззрение человечества. В дуальной организации первобытный 

человек нашел готовый трафарет, которым он пользовался при 

классификации внешнего мира» (118, 291). 

Двухчастная структура мира — конечно более фундаментальная 

основа мышления. Однако в этом способе мышления скрыта сложная 

мыслительная культура под названием дуализм. Уже на этом уровне 

знания возникает основа ментальной схемы проявленности в виде: 

Трансцендентный мир 

Человеческий мир. 

 

Трехчастная вертикаль 

 

Схема П. А. Ойунского отражает так называемую трехчастную 

вертикаль. Восточная и южная дороги идут в верхнюю страну, 

западная и северная дороги — в нижнюю страну. А земля находится в 

середине. Мы выше подчеркивали, что в двухчастной структуре мира 

ее основой является непроявленный (духовный) мир и проявленный 

(материальный) мир. Здесь духовный мир делится на два мира: 

верхний и нижний. А человеческий мир становится срединным миром. 

В самом деле двухчастная структура мира почти не изменилась. 
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Потому что верхний мир и нижний мир — оба трансцендентальные 

миры, а человеческий мир остался как и прежде материальным миром. 

 

Верхний мир  

Средний мир  

Нижний мир 

 

В древнем Китае и Индии существовала аналогичная трехчастная 

вертикаль мира. Но она имела немного иную структуру. Верхом 

является у китайцев небо, у индийцев — воздушное пространство, 

низом является у обоих земля. Пространство между небом и землей 

занимают люди. Такое же представление мы находим в орхонских 

надписях: 

Когда вверху возник свод Неба голубой,  

А бурая Земля раскинулась внизу, 

Меж ним род людской был утвержден и жил (119, 27). 

  

Как полагает А. Е. Лукьянов, идея трехчастного мира создалась на 

основе противопоставления неба и земли (120, 53). Так возникла 

вертикальная структура мира. Дальнейшее развитие она получила в 

Китайской и Индийской мифологиях. Утвердилась схема неба-земли. 

А между ними образовался суй (пустота) у китайцев, воздушное 

пространство у индийцев. А человек остался внутри этой пустоты (121, 

77). Пустота есть сфера деятельности людей. По словам  

А. Е. Лукьянова «деятельность могла развернуться только в двух 

альтернативных планах: а) в плане исключительного умосозерцания 

социальными верхами Неба с третированием всякой физической жизни 

и телесных потребностей (абсолютная «светлая» метафизика); б) в 

плане исключительного физического «сращивания» с Землей 

социальных низов и безыдейного хаотического рождения вещей без 

какой бы то ни было разумной организации и сдерживания плоти 

(абсолютная «темная» физика) (122, 78). 

Но эти противоположные тенденции не могли существовать друг 

без друга. Пустота наполняется сверху и снизу социальными и 

природными образами. В результате духовные образы 

трансформируются в познавательные философские категории (123, 78). 



103 

 

Таким образом, в трехчастной структуре мира китайцев и 

индийцев автор находит две модели: первая модель мироздания 

существовала до возникновения представления пустоты. Верх и низ 

представлялись как единый организм — первопредок. Потом 

сформировалась другая модель после возникновения представления 

пустоты. Пустота наполняется той же антроморфной фигурой, но 

фигура как бы остается на втором плане, на передний план 

выдвигаются понятия, имплицитивно связанные с фигурой 

первопредка. На этой основе постепенно формируется учение о 

человеке (философская антропология), учение об обществе 

(философская социология), учение о мире (философская космогония и 

космология), учение познания (философская гносеология) (124, 67-68). 

Но во многих культурах сформировалась совсем иная модель 

трехчастной структуры мира. А в олонхо небеса (небесные страны) 

находятся вокруг среднего мира. Два неба (восточное и южное) 

образуют верхние миры, а другие два неба (западное и северное) — 

нижние миры. А земля находится в центре (125, 68—70). В якутском 

менталитете, верхний и нижний миры трансцендентальные. Там 

обитают корни добрых сил — боги и корни злых сил — абаасы.  

А земля, которой принадлежат солнце, звезды, небо, горы, реки, озера, 

есть средний мир. Иначе говоря, проявленный мир (126, 12—13). 

Многие исследователи связывают понятие Мирового Древа и 

зарождение шаманизма с появлением представления о трехчастной 

структуре мира. Например, Е. В. Ревуненкова пишет: «Шаманский 

экстаз это применение общей теории экстаза к конкретной идеологии 

— представлению о трех космических зонах (127, 53). У тех народов 

(сеноев, семангов и др.), которым нет представления о трехчленной 

структуре мира и о мировом дереве, наблюдается 

многофункциональность шамана (128, 74). А у тех, у которых имеется 

трехчленное представление мира, шаман имеет полный набор 

признаков в идеологическом, функциональном и атрибутивном аспекте 

(129, 77). 

Исследователи Сибири почти у всех народов находят трехчленное 

представление мира (130, 67; 131; 132, 82). Трехчленная структура 

мира оформлялась в неолите. Поэтому можно сказать, что 

большинство народов мира, в том числе и Сибирские народы, прошли 

длинный этап развития. Этнография Сибири вместе с археологией 
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свидетельствуют о глубокой древности представлений космического и 

космогонического характера, в которых образу лося — «живой 

Вселенной» — принадлежит центральная роль, по крайней мере, на 

протяжении 6—8 тысяч лет (133, 82). Этнограф А. И. Гоголев 

доказывает ирано-сакское влияние на материальную культуру саха, 

которая имело место I тыс. до нашей эры (134, 14). В это время 

сформировалось представление о Боге, Мировом Древе (135, 21).  

С III-II вв. до нашей эры начинается новая историческая эпоха — 

хунно-сарматская. Многие исследователи считают якутов-саха 

прямыми потомками хуннов (136, 106;137). В это время возникает 

слово Танри (Тенгри) (138). Фольклорист Н. А. Алексеев у всех 

тюркских народов Сибири — якутов, алтайцев, телеутов, теленгитов, 

кумандинцев, челканцев, качинцев, сагайцев, койбалов, кызыльцев, 

бельтирцев, хакасов, шорцев, тувинцев находит наличие представления 

о трехчастной структуре мира (139). Значит, у многих народов 

трехчленная структура мира имеет форму верхнего мира, среднего 

мира и нижнего мира. 

Духовные дороги П. А. Ойунского. В варианте народа саха эта 

модель еще усложняется. В модели П. А. Ойунского три дороги — 

западная, южная и северная ведут к злым силам, лишь восточная 

дорога связана с добрыми силами. Модель Ойунского отражает дороги, 

по которой ездят богатыри айыы и абаасы. Эта модель не нарушает 

модель духовного учения народа саха. В целом восточная сторона по 

духовному учению саха представляет мир богов или верхний мир. Эта 

сторона имеет свой юг и север (140, 10—14). Западная сторона — мир 

злых сил, нижняя страна. Она тоже имеет свой юг и север (141, 17-21). 

Именно эту сторону П. А. Ойунский отражает в западной, южной и 

северной дорогах. А восточная сторона представлена одной дорогой — 

восточной. 

   Север айыы          Восток айыы                Юг айыы 

Средний мир 

Север абаасы         Запад абаасы        Юг абаасы 

Дело на этом не кончается. По духовному учению саха, юг (юг 

добрых сил и юг злых сил) находится наверху как и восток, а север 

(север добрых сил и север злых сил) — внизу как и запад. Таким 

образом, получается, что в верхнем мире обитают добрые и злые силы, 

в нижнем тоже. 
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Верхний мир 

Восток айыы       Юг айыы          Юг абаасы  

человек 

Север айыы       Север абаасы       Запад абаасы 

Нижний мир 

 

Обратим внимание на противопоставления. Прежде всего, 

противопоставлены восток и запад. На восточном небе обитают лишь 

боги, а на западной небе — абаасы (злые силы). Имеются два юга, они 

тоже противопоставлены, близкий к востоку юг — страна добрых сил, 

близкий к западу юг — страна злых сил. Север тоже делится на два: 

близкий к востоку север и близкий к западу север (142, 7-8). Для 

формирования этого взгляда большую роль сыграло понятие три кут. 

Ийэ (материнский) кут имеет чисто вертикальный путь: восток — 

запад. Его творит Юрюнг Айыы Тойон (представитель востока), его 

«Съедают» злые силы запада (143; 144, 34; 145, 221; 146; 147, 1262). 

Салгын (воздушный кут) представляет духовность человека. Он 

находится в пределах юга (148, 34; 149, 60; 150; 151). Все хорошие 

помыслы рождаются на юге, близкой к востоку (богу), а дурные, злые 

помыслы находятся на юге, близкой к западу. Идет борьба между 

ними. Буор (земленой) кут создает тело человека. Он находится на 

севере (152, 220; 153, 39; 154; 155). Если человек здоровый, значит он 

духовно находится на севере, близкий к востоку, а если болеет, значит 

на него влияют злые силы севера, близкие к западу (156, 25-26). Таким 

образом, в религии саха человек состоит из трех сфер: генетической 

(ийэ кут), духовной (салгын кут) и соматической (буор кут). И эти три 

сферы образуют шесть духовных дорог: три дороги добрых сил, три 

дороги злых сил. Человек сам находится в посередине. В итоге 

образуется семичастный крест. Трехчастная структура мира в 

менталитете саха имеет семичастную структуру. 

 

Север айыы  Восток айыы Юг айыы 

создает  создает      создает 

Земляной кут Материнский кут      Воздушныйкут 

  

Человек 
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Север абаасы Запад абаасы Юг абаасы 

уничтожает уничтожает уничтожает 

Земляной кут Материнский кут Воздушный кут 

 (157, 7-22). 

  

Конечно, изучая структуры мифов саха, мы обращаем внимание, 

главным образом, на то состояние мифов, которые реально имели 

место во времена А. Е. Кулаковского. По нашим материалам, в это 

время представление саха о трехчастной структуре мира было    очень 

сложным. 

В Китайской философии о схеме проявленности говорится 

следующим образом: «Ритуал имеет три основы: небо и земля — 

основа существования, предки — основа рода, правитель наставник — 

основа порядка» (158, 126). В духовном учении саха трансцендентный 

мир называется Айыы дойдута (Страна Айыы) (159, 35— 37; 160, 5-6). 

В «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского слово айыы имеет 

следующие значения: «1. Творение, создание, творчество, творческое 

начало. 2. Доброе начало, как необходимый элемент творчества…  

3. Общее название высших существ (добрых духов, гениев), 

олицетворяющих собою начало творчества и добра, бог, божество, 

творец, создатель» (161, 47). Шаман Курууппа называет всех 

создателей словами айыы 162, 17). Таким образом, само творчество 

или прохождение божественной благодати через Дороги Айыы 

обозначается словом айыы. Орто дойду (Средний мир) в олонхо и в 

других фольклорных произведениях есть материальный мир (163, 13-

14; 164, 13). Слово этитии Э. К. Пекарский перевел в примере 

этитиилээх ки?и выдающийся человек (собственно: заставляющий 

говорит о себе) (165, 318). А в книге «Айыы Суола» этитии 

интерпретируется в традиционном значении как процесс проявления 

божественной интенции (166, 22). Таким образом, пол ная схема 

проявленности имеет следующий вид: 

Айыы дойдута (трансцендентный мир) 

Айыы сиэр этитии 

Орто дойду (материальный мир). 
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Пятичастная структура мира 

 

Мы должны отметить, что в описаниях П. А. Ойунского «великие 

дороги» ориентированы по частям света. Такое представление 

называется четырехчастной системой мира (167, 34). Но 

четырехчастная система не существует без центра. В данном случае 

центром является средний мир, и великие дороги выходят из него. 

Таким образом, в более полном виде эта схема представляет собой 

«пятичастный крест». Исследователь духовных учений Древнего Китая 

и Индии А. Е. Лукьянов пишет: «Совокупность идей родового 

сознания закрепляется в системе первопредков, отождествленных с 

телом рода и природы. Поэтому субъектом сознания здесь 

одновременно выступают и природа, и человек, а структура идей со 

знания принимает вид структурной упорядоченности природно-

родового организма» (168, 25). Именно на основе природно-родового 

организма образуется структура «пятичастного креста». 

Как отмечают исследователи, пятичастная структура мира появилась в 

глубокой древности. Как свидетельствуют археологи, представление о 

четырех стихиях, которые являются элементами мира — огонь, вода, 

воздух, земля — появилось 33-34 тысяч лет назад (169, 212). 

А. К. Лукьянов, основываясь на материалах китайской и 

индийской мифологии, приходит к выводу, что пятичастная модель   

мира        появилась до трехчастной вертикальной структуры мира. Она 

имела горизонтальную ориентацию по сторонам света: восток, юг, 

запад, север и центр. Именно в это время возникает идея цикличности 

развития и тождественности тела, языка и идеи. О тождествах       

подчеркивается: «… в родовом мировоззрении языковой образ (знак) и 

идея, им означаемая, слиты с телом природной вещи и рода под 

сущностью первопредка» (170, 29). Например, в «Чхандогья 

упанишада» говорится о тождестве речи и дыхания с феноменами 

природы, пуруши — первопредка (171, 54-55). «Замкнутость сознания 

на циклы природы определяют его мировоззренческую форму. Она 

представляет собой круг… Каждая точка этого круга содержит в себе 

все концы и начала мирового материального (движение вещей) и 

духовного (движение идей) процессов… (172, 30). 

Пятерица является гносео-онтологической «генетической» 

формой. И все явления, касающиеся мира человека и природы 
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группируются по этой модели. Таким образом, пятерица становится 

классификатором. Например, в «Чхандогья упанишада» мы находим в 

«пятичастном» самане, отождествляемой с пятью «частями» миров 

(земля, огонь, воздушное пространство, солнце, небо), рассуждение о 

самане гаятра, пять частей которого связаны с пятью жизненными 

силами и рассуждения о пчелином улье, восточная сторона которой 

связана с Ригведой, южная сторона — Яджурведой, северная сторона 

— Атхарваведой, западная сторона — Самаведой, зенит — Брахамном, 

пять частей жертвенной церемонии, наставление о пяти огнях и пр. 

А у китайцев это представление превратилось в единое понятие    у 

син («движение пяти») или у хан («пятичастный ряд»). «Каждый цикл 

элементов у син используется в древнекитайской предфилософии и 

философии в качестве пятичастного набора понятий для разработки 

всевозможных учений о космосе и человеке, музыкально-цветовой 

эстетике, математике и т. д.» (173, 36). Архетип у син не был изобретен 

философами. Они застают его в готовом виде, т. е. он создан в 

«коллективно бессознательном» сознании народа. И в это время 

имелось очень много моделей у син. Но эти модели центрировались 

вокруг духовности человека: 

И (справедливость) 

Ли (ритуал) 

Дэ (добродетель) 

Синь (доверие) 

Жэнь (взаимность) 

(174, 6). 

На основе этих категорий развивались различные философские 

социальные учения. Уже на этом этапе — в плоскостном «пятичастном 

кресте» возникают философские понятия «…система генетической 

связи индийских и китайских первопредков как система понятий, 

вписанных в тело природы и рода, закладывает принципы построения 

древнеиндийского и древнекитайского философского текста и системы 

категорий философского сознания» (175, 31). Китайский вариант 

горизонтального «пятичастного креста» имел следующий вид: 

1. Южная сторона — племя Огонь — его первопредок Яньди — 

Его помощник (помощница) Чжумин держит в руке весы и управляет 

летом — его дух Инхо-звезда (Марс)— его зверь красная птица — его 

звук Чжи — его дни бин, дин (промежутки времени). 



109 

 

2. Западная сторона — племя Металл — его первопредок Шаохао 

— его помощник (помощница) Жушоу, с угольником в руке, управляет 

осенью — его дух Тайбо-звезда (Венера)— его зверь Белый тигр — его 

звук шан — его дни гэн, синь. 

3. Северная сторона — племя Вода — его первопредок Чжуань- 

сюй — его помощник (помощница) Сюаньмин, с гирами на руке, 

управляет зимой — его дух Чэнь-звезда (Меркурий)— его зверь Сю- 

аньу — его звук юй — его дни жень, гуй. 

4. Восточная сторона — племя Дерево — его первопредок Тайхао 

— его помощник Гоуман держит в руке циркуль и управляет весной — 

его дух Суй-звезда (Юпитер)— его зверь Синий дракон — его звук 

цзяо — его дни цзя, и. 

5. Центр — Земля — его первопредок Хуанди — его помощница 

Хоуту, с отвесом в руке, управляет четырьмя сторонами света — его 

дух Чжэнь-звезда (Сатурн)— его зверь Желтый дракон — его звук гун 

— его дни у, цзи. (176, 35). 

Такая же картина наблюдается в индийском варианте 

«пятичастного креста». Разница лишь в том, что мир природы и 

человека представлен как солнечный улей (177, 37). Сравнительное 

изучение показывает, что греческая предфилософия тоже имела свой 

горизонтальный «пятичастный крест». Например, в диалоге Плутарха 

«Об «Е» в Дельфах» Е есть буква греческого алфавита, который 

обозначает пять. Она считается господствующей над остальными 

числами. Потому что «исчилять пятерками» считается основой 

подсчета. Например, бог Аполлон «рассеивается» в воздухе и получает 

четыре дополнительные имени: Дионис, Загрей, Никтелий и Исодет. 

Мудрецы в музыке находят пятичастные гармонии. Космос 

единственный, в то же время он пять (178, 41). По поводу этого 

явления А. Е. Лукьянов пишет: «…здесь на поверхность выходит 

глубинный пятичастный мировоззренческий принцип, восходящий в 

аполлоновской космической сущности к далекой предфилософии, что 

позволяет говорить о сходных чертах формирования западной и 

восточной философии» (179, 43). 

Постепенно развивается вертикальная трехчастная модель мира, и 

пятичастная структура мира стала вписываться в эту модель. Между 

Небом и Землею вырастает мировая опора в виде первопредка, 

мирового дерева или великой горы (в китайской мифологии: 
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первопредок-Паньгу, Цзян-Древо и гора Куньлунь). Плоскостное 

понимание действительности заменяется объемным пониманием. По 

словам Лукьянова: «В разработке телесно-духовных объемных 

конструкций космоса древние индийцы и китайцы используют все 

мировоззренческие возможности тератоморфизма, фитоморфизма, 

зооморфизма и анропоморфизма» (180, 54). Об этом свидетельствует 

работа В. С. Спирина (181). 

С образованием вертикальной структуры мира космос приобретает 

особый смысл. Мы в анализе трехчастной структуры мира 

подчеркивали, что эти представления появились много тысяч лет 

назад. С тех пор космос — верхний мир — стал источником 

упорядоченности, постоянства: «Космос не просто рождает, но и 

технически творит первопредков наподобие творения им вещей и 

культурных орудий труда» (182, 55). 

Такое представление образует определенный стиль сознания, 

который называется «монументально-эпическим стилем», его суть 

заключается в мировоззренческом превалировании космоса над 

человеком (183). Человек придает этому стилю ту или иную 

направленность, но не меняет его существо. Будь то индийская 

ведента, миманса или китайский даосизм, конфуциантсво, легизм — 

везде космос выступает носителем природных и человеческих смыслов 

(184, 55).  

Разделение Неба и Земли отражается в сознании человека в 

понятиях идеи-духа (сян) и тела-духа (син) (185, 57). Момент 

выделения философских понятий из мифов фиксируется во время 

превалирования вертикальной картины мира. Опора — первопредок, 

мировое дерево или великая гора и т. д. — которая находится между 

Небом и Землей, как бы исчезает, вместо этого образуется пустота или 

воздушное пространство. Между Небом и Землей «летает» мировой 

дух (у китайцев Дэ, у индийцев — Атман.) Мирового духа притягивает 

мудрец или философ. Этот космический дух существует в образе 

первопредка (Паньгу или Пурушу). Мудрец притягивая мировой дух 

сливается с космическим существом, таким образом он становится 

опорой Неба и Земли. «В горизонтально-вертикальной структуре 

китайского и индийского космосов вырастает ключевая категория 

предфилософского и философского сознания — категория меры» 

(186.60). 
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С разделением Неба и Земли, небо становится макрокосмом, а 

человек микрокосмом. Человек должен жить сообразно макрокосму. 

Это представление появилось очень давно, шаманизм и так 

называемые мировые религии носят эту печать. 

Во многих культурах, как выше сказано, вертикальная картина 

мира отображает три мира: верхний, средний и нижний. В олонхо 

можно найти два круга миров. Первый круг — внутренний круг есть 

Средняя Земля. Он имеет свои дороги в пределах срединной земли. 

Второй круг выходит за пределы земного круга. Здесь тоже имеются 

дороги, но эти дороги уже духовные (духовные дороги в схеме  

П. А. Ойунского). 

Пятерица в олонхо. Сейчас рассмотрим конкретные примеры из 

олонхо. 

Внутренний круг мира олонхо. 

В олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта» Аал Кудук Мас (Древо 

Жизни) имеет такое устройство. Оно находится в пределах Земной 

сферы. Верхом приближается к стране Бога, а корни приближаются к 

стране злых сил. Ветки, растущие в стороне восхода зимнего солнца 

(юго-восток), превращаются в жеребца, а ветки, расположенные в 

стороне восхода летнего солнца (северо-восток) — в быка (187, 7-11). 

В этом случае ветки отражают южную и северную стороны Средней 

Земли. 

В олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» П. А. Ойунского Средняя 

земля описывается в следующем виде: 

Восток. Тайга 

Север. Поле                Юг. Горы 

Запад. Моря. 

(188, 60—64). 

Об охраняющих или оживляющих Средний мир добрых силах 

воспевается так. Создатель коня расположен на востоке, первопредок 

мудрецов Сээркээн — на севере, первый кузнец Кытай Бахсы — на 

западе. Создатель рогатого скота Мылахсын тоже находится здесь. Вот 

эти могучие добрые силы находятся на границе среднего мира. Духи-

хозяева леса (Байанай), воды (Ендигет) родной земли (Аан Алахчын) 

расположены внутри Среднего мира, а духи-хозяева огня Хатан 

Тэмиэрийэ, дома (Дьиэрдэ Бахсы) и хлеба для рогатого скота 



112 

 

(Ньаадьы) находятся в самом центре Средней Земли — в сфере 

человека (189, 18—24). 

Сейчас обратим внимание на духовные дороги олонхо. 

Восточная дорога. В олонхо И. М. Давыдова «Тойон Ньургун» 

Богатырь айыы, находясь при смерти, просит помощь от своей старшей 

сестры шаманки Атыыр Умсуур. Тогда с востока поднимаются облака, 

идет дождь. Потом в образе Орлицы появляется Атыыр Умсуур (190, 

65). В данном случае восточная дорога представлена Дорогой Айыы, 

по которой идет спасительница Айыы Умсуур. 

Богатырка Кылааннаах Кыыс отправилась на поиски своего коня 

на восток. Там она встречается со старичком Сээркээн и при помощи 

его находит коня (191). 

В олонхо «Күлкүл-бөҕө оҕонньор Силирикээн эмээхсин икки» 

богатыри айыы идут на восток и попадают в другую страну айыы (192, 

145). Здесь восточная дорога представлена Дорогой Айыы. Поэтому 

можно заключить, что восточная духовная дорога имеет закрепленное 

значение. Эта дорога всегда связана с добрыми силами (193, 68). 

Западная дорога. В олонхо «Алаатыыр Ала Ньургун» 

рассказывается такой случай: первопредок злых сил Арсан Дуолай дал 

приказ захватить половину людей Среднего Мира и отправить ему для 

пропитания. И войско злых сил появляется с запада. Но их задерживает 

богатырка Кыыс Ньургун на границе Средней Земли (194, 21-22). Здесь 

через западную дорогу идут злые силы. 

Богатырь айыы Ала Булкун идет на запад, чтобы жениться. По 

дороге он встречает богатыря злых сил, побеждает его при помощи 

своего старшего брата Очуллаан-Чочуллаан, потом пападает в руки 

шаманки абаасы и едва освобождается (195, 20—24). 

В олонхо «Уолумар и Айгыр» c запада появляется черное облако, 

оттуда выпала кобыла и породило зеленое место. Вышел из кобыльего 

места злой дух (196). В олонхо «Эр Соҕотох» богатырь айыы идет на 

запад за богатырем абаасы и спускается в Нижний Мир (197). В олонхо 

«Ньюргюн Боотур Стремительный» Ньургун Боотур идет на запад и 

там уничтожает абаасы Тимир Джэсиэнтэй (198). 

Вот поэтому западная дорога интерпретируется как дорога абаасы 

(злых сил), по которой абаасы крадут материнский кут человека (199, 

70-71). 



113 

 

Южная дорога абаасы. В олонхо «Кѳр Буурай бухатыыр» 

девушку айыы крадет богатырь абаасы (злых сил) Кюдюк Кюэнчи, 

проживающий на южном небе (200, 28). Эр Соготох идет южной 

дорогой. Его дорогу преграждают железный лес, каменная гора (201, 

103). Южная дорога абаасы ведет к южным абаасы, которые 

уничтожают воздушный кут человека (202, 69). 

Северная дорога абаасы. Абаасы Юес Тардар в трудное время 

обращается к северу и зовет свою сестру Хаан Сарахайдаан на помощь 

(203, 89—90). Богатырь айыы Кегюл Беге идет на север и находит там 

свой украденный скот (204, 301). Северная дорога ведет к северным 

абаасы, которые уничтожают земляной кут человека (205, 69—70). 

Пятичастная структура мира у П. А. Ойунского имеет 

горизонтально-вертикальное направление. Во-первых, четыре 

духовные дороги как бы находятся на горизонтальной плоскости. В это 

же время находятся и на вертикальной плоскости: две дороги идут    

вверх, две другие дороги — вниз. Эти дороги выходят за пределы 

Срединной Земли, т. е. расположены во втором круге. Поэтому можно 

считать, что пятичастная структура мира у саха имеет сложное 

устройство. 

 

Верхний мир 

Восточная дорога Южная дорога 

Средний мир 

Северная дорога   Западная дорога 

Нижний мир 

 

Мы подчеркивали, что в менталитете саха четко имеются три 

начала: генетическое, духовное и телесное. И они имеют свои дороги. 

В результате пятичастная структура превращается в семичастную. 

Восток — доброе начало, запад — злое начало. И они делят мир. 

Стороне востока принадлежит близкий ему юг и север, стороне запада 

— близкий ему юг и север.  Поэтому получается, что нижний мир 

имеет три направления: север, юг и запад. Верхний мир тоже — север, 

восток и юг. 

Здесь как и раньше мы подчеркивали о том, что двухчастная 

структура не нарушается: трансцендентный мир и материальный мир. 

Эти миры соединяются сакральной дорогой. Дорога имеет 
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своеобразную структуру. Например, дорога богов как бы состоит из 

трех дорог: дорога здоровья, дорога хороших помыслов, дорога 

генетической цельности. А дорога злых сил тоже состоит из трех 

дорог: дорога болезни, дорога дурных помыслов, дорога генетической 

испорченности (206, 9-22).  

Таким образом, схема проявленности усложняется. Человек, чтобы 

проявиться, должен нести в себе генетическую информацию, 

духовность в виде хороших помыслов и телесное здоровье. Именно в 

таком виде он проявляется в этом мире. Ийэ кут человека при 

прохождении через сакральную дорогу отражает в себе структуры этой 

дороги — генетическую, духовную и телесную. При этом особую роль 

играет воздушный кут. Ийэ кут идет от Бога книзу по дороге Айыы, 

при этом отражает в себе структуры Дороги Айыы (207, 23-24). Потом 

попадает в Средний мир и проявляется в виде ребенка. Этот путь мы 

называем нисходящим этитии — этитии рождения. Потом ребенок 

растет, при этом по мере взросления он духовно развивается — 

воздушный кут выходит по дороге айыы вверх (208, 11-12). Это 

называется восходящим этитии (этитии развития). Земляной кут 

зависит от воздушного кут. Его состояние зависит от восхождения 

воздушного кут (209, 13-14). 

 

Трансцедентный мир 

Материнский кут Воздушный кут 

Идет вниз          Идет вверх 

Проявленность 

Земляной кут 

 

Из этой схемы видно, что воздушный кут, поднимаясь вверх по 

дороге айыы, как бы повторяет путь материнского кут в обратном 

порядке. На самом деле, по представлению саха, воздушный кут по 

мере восхождения по Дороге Айыы как бы входит в глубь 

материнского кут и раскрывает его скрытые силы. И эта скрытая сила, 

открытая воздушным кут, вливается в земляной кут и проявляется     в 

его качестве. 

Таким образом, на самом деле в сакральной дороге постоянно 

находится воздушный кут и именно он передает божественную 

благодать в ийэ кут. 
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Девятичастная структура 

 

В китайском тексте «Шань хай цзин» (Нити гор и морей) особенно 

ярко представлена пятичастная структура мира. Нити гор по часовой 

стрелке следуют по сторонам света к центру: южные горы — западные 

горы — северные горы — восточные горы — центральные горы. Нити 

морей и пустынь следуют по такой же схеме (210, 45). Стороны света: 

юг — запад — север — восток и центр — как мы видим в китайском 

сознании стали классификаторами. Классификация имела различные 

виды: тератоморфный, фитоморфный, зооморфный, антропоморфный. 

И эти символы, которые обозначают стороны света развивались в 

дуальной связи. Например, первопредки-боги представлены в парном 

соотношении: Яньди — Чжумин (юг), Шаохао — Жушоу (запад), 

Чжуаньсюй — Сюаньмин (север), Тайхао — Гоуман (восток). Такие 

противопоставления были по всем символам пятичастной структуры. В 

результате образовался так называемый мировой квадрат. 

А. Е. Лукьянов, исследуя девятиполную координатную сетку-

основу у китайцев и у индийцев, приходит к выводу, что она основана 

на пятичастном делении сферы четырех сторон и центра. При этом 

прикрепленные к сторонам света понятия понимаются в дуальной 

связи.  Например, к сторонам света добавляются промежуточные 

направления. В результате «Замкнутый линиями пределов сторон света 

«пятичастный крест» оказывается вписанным в мировой квадрат»  

(211, 46). 

 

Промежуточное 

направление 

Восток Промежуточное 

направление 

Север Центр Юг 

Промежуточное 

направление 

Запад Промежуточное 

направление 

 

Мышление, ориентированное по мировому квадрату, он считает 

плоскостным способом восприятия мира (212, 47). Сознание 

последовательно проходит через эти девять полей по   космическому                  

кругу. 

Представление о восьми сторонах света и центра существовало с 

глубокой древности. Многие народы поклонялись восьми сторонам 
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света. В исламе говорится о «восьми ангелах» (213, 300). Оно особое 

развитие получило в китайской культуре. В олонхо эта модель мира 

закреплена в выражении «восьмиободная, восьмикрайная» (эпитет 

Вселенной). Угощение богов-айыы кумысом во время       ысыаха тоже 

иногда совершается по сторонам света. Этот пример тоже 

подчеркивает, что небеса айыы когда-то представлялись 

находившимися на плоскости (214). В сэргэ (коновязи) бывают 

специальные украшения эрбэх — большой палец, состоящих из восьми 

единиц и указывающих направления света (215). Философ  

Д. С. Макаров в менталитете саха устойчивыми элементами считает 

«пространственное представление: два вертикальных направления и 

восемь горизонтальных направлений» (216, 22—23). И находит эту 

структуру в разговорной речи, произведениях народного творчества, 

Аал Луук Мас, стройстве жилища, движении торжественных 

процессий, похоронных обрядов (217, 22—28). 

Духовные небеса. Девятичастная структура в олонхо связана   с 

небесами айыы, т. е. имеет строго вертикальное направление. Небеса 

находятся друг на друге на определенном расстоянии. В книге Н. А. 

Алексеева «Традиционные религиозные верования якутов в XIХ-

начале ХХ вв.» приведено 12 таблиц с названием богов-айыы. Эти 

таблицы мы представляем в более упорядоченном виде: 

 

1785 И.Ф. Остолопов 

1806 

Ф. Соловьев 

1876 

П. Припузов 

1884 

9) Юрюнг Аар 

(Айыы) Тойон 

8) Одун, Чыҥыс 

7) Билгэ, 

Таҥха, Дьылҕа 

6) Аан Дьааһын 

5) Улуу Суорун 

4) Хотой Айыы 

3) Дьөһөгөй 

2) Иэйэхсит 

1) Айыыһыт 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 
+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 
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А. Слепцов  

1886 

В.Л. Серошев-

ский 1886 

В.Ф. Трощан-

ский 1902 

В.М. Ионов 

1896-1896 

9) + 

8) 

7) + 

6) + 

5) 

4) + 

3) + 

2) + 

1) + 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

А. Е. Кулаков-

ский 

9) + 

8) + 

7) + 

6) + 

5) + 

4) + 

3) + 

2) + 

1) + 

С. П. Боло  1937 

+ 

 

+ 

Саха фолькло-

ра, 19 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

А. А. Попов 

1949 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

Полные названия богов-айыы мы находим в таблице  

А. Е. Кулаковского (218, 190-192). 

Значит дорога айыы имеет явную структуру, где четко 

зафиксивована иерархия айыы. Близкими айыы являются Айыысыт, 

Иэйэхсит и Джесегей. Далекими считаются Юрюнг Айыы Тойон, Одун 

Хаан, Чынгыс Хаан, Билгэ Хаан, Тангха Хаан, Джылга Хаан. При этом   

Одун Хаан и Чынгыс Хаан живут вместе. Билгэ Хаан, Тангха Хаан, 

Джылга Хаан тоже. Средние небеса занимают Хотой Айыы, Улуу 

Суорун и Аан Джаасын. Числовой порядок, по традиции, ведется по 

степени удаленности. Первое небо — самое близкое к Среднему миру 

небо, а девятое — самое далекое небо. Степень удаленности 

показывает степень важности творческой силы айыы. Например, на 

самом дальнем небе живет Юрюнг Айыы Тойон. Он считается 

единственным создателем всего сущего, а остальные айыы ему 
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помогают, его сопровождают. Притом их сила тоже определяется по 

степени удаленности неба, на котором они живут. 

Исследователи отмечают, что в период разложения первобытного 

строя возник политеизм — вера во многих богов. Даже было время, 

когда все явления, все отдельные животные и вещи имели своего 

прародителя — божества. Французкий атеист Ж. Мелье считал, что 

было 36 000 богов: «Для произрастания одного колоса пшеницы 

требовалось их не менее 5—6 тысяч: у каждой двери было три бога…  

четыре бога были при колыбели ребенка…» (220, 98). Исследователи 

культуры Шумера отмечают, что в Месопотамии боги уже вошли в 

иерархическое отношение: «Мардук разделил богов. Три сотни 

поместил на небе, а трехстам другим были даны земные задачи» (221, 

170). В то время главный бог — Мардук начал олицетворять и других 

богов. Таблица касситского периода (1500— 1150 годы до нашей эры) 

гласит: «Энлиль — это Мардук-Царь, Син, бог Луны — это Мардук-

Светильник…» (222, 195). 

Некоторые авторы приходят к выводу, что египтяне были 

монотеистами. У них было девять главных богов, олицетворяющих 

последовательные ступени космического порядка. Они все 

подчинялись Птаху: «Птах, великий, он — сердце и язык девятки 

богов» (223, 67). 

Как Рене замечает: «Небеса суть именно «духовной иерархии» 

(224, 106). Ось вселенной представляется лестницей, по которой 

совершается постоянное движение восхождения и нисхождения. 

Например, в христианстве напоминается лестница Иакова, в 

митрианстве лестница имеет семь ступеней, в каббале лестницу 

олицетворяет Древо Сефирот, Данте представлял ступени науки как 

небеса. 

Таким образом, сакральный канал, находящийся между 

трансцедентальным миром и материальным приобретает структуры в 

виде иерархии небес или ступеней. И представляет собой путь. Даже в 

Шумере, когда боги были разделены на земные и небесные говорили о 

пути Шумера. В Китае возникло учение Дао (путь). А Христос о себе 

сказал: «Я есть путь». 

В якутской традиции сакральный канал, связывающий с богами-

айыы, называется Дорогой Айыы (225). Эта дорога соединяет девять 

духовных небес. В древности бесспорно было много богов. Например, 
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по верованию саха все предметы, вещи Среднего мира имеют иччи 

(духовное начало). Когда-то иччи представляли собой бога. Даже 

настоящий бог — Юрюнг Айыы Тойон представляли как иччи 

Вселенной (226, 15). Однако представление о восьми сторонах света, 

как организующий принцип, совершенствовало иерархическую 

структуру богов. Это свидетельство мы видим в широком 

распространении в различных культурах девятичастной структуры 

мира. Потом в процессе оформления вертикальной структуры 

сознания, плоскостное представление переходит в вертикальное 

образование и завершается построением девять духовных небес. 

Например, в Шумерах вертикальная девятичастная структура еще 

как бы не завершена. Боги делятся на земных и небесных. Даже в этом 

периоде наблюдаются выделения одного главного бога из остальных. 

Но это еще не монотеизм, а монолатрия (единопочитание) (227, 120).  

В Египте боги уже имеют строгое иерархическое отношение, которое 

выражается в схеме девятичастной структуры. Главный из них Птах, 

остальные его помощники, его аватары. Поэтому некоторые 

исследователи египтянов считают монотеистами. В христианстве 

девятичастная структура сохранилась в девяти разрядах ангелов:  

1) простые ангелы, 2) архангелы, начала, 4) власти, 2) силы,  

6) господства, 7) престолы, 8) херувимы, 9) серафимы (228). 

В 1692 г. по поручению русского правительства выехал из Москвы 

через Сибирь в Китай Э. И. Идес. В дневнике о своем путешествии он 

описал ысыах — летник праздник якутов, где по его словам ысыах 

проводится «в честь творца неба и земли, главного виновника 

размножения людей, скота и молочного изобилия, небожителя Юрюнг-

Айыы (Белого создателя)» (229). Это работа является одной из первых 

работ о духовности народа саха и примечательно, что сразу было 

отмечено, что главный бог у саха был один — Юрюнг Айыы Тойон. 

Последующие исследования религии саха подтверждают эту истину. 

Все боги-айыы были всемерно распространены. Об этом 

свидетельствуют почти все исследователи, которые обратили внимание 

на религию саха (230; 231, 270-302; 232, 280-297; 233, 629-630, 633-635, 

649-650; 234, 171-181) и представление о них было совершенно 

одинаковое: Юрюнг Айыы Тойон считался создателем Вселенной, а 

все остальные божества айыы — его домочадцами или его 

прислужниками (оруолдьуттар) (235). Фольклорист Г. М. Васильев 
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тоже отметил: «Все основные светлые божества и добрые духи 

являются как бы представителями или посланцами главного 

солнечного божества и исполняют назначенные им роли и миссии» 

(236, 62). 

Например, А. Е. Кулаковский определял функции богов-айыы в 

следующем виде: 

Юрюнг Айыы Тойон — создатель Вселенной. Чынгыс Хаан, Одун 

хаан — рок и судьба. 

Таңха Хаан, Дьылҕа Хаан — предугадывают судьбы человека. Аан 

Дьааһын — бог грома. 

Улуу Тойон — он дал сюр, огонь, шаманов. Хотой Айыы — 

покровитель птиц. 

Дьесегей — бог конного скота. 

Иэйэхсит — богиня рогатого скота и охраняющая жизнь человека.  

Айыысыт — богиня, заботящаяся о размножении людей (237,  

15-25). 

О функции богов-айыы имеется очень много этнографических 

материалов и описаний. И все они почти одинаково определяют их 

функции, имеются лишь отдельные и незначительные противоречия. 

Чтобы сократить рассуждения о богах-айыы, мы приведем версии 

школы «Кут-сюр» с указанием на некоторые наиболее важные 

источники: 

Юрюнг Айыы — творец (238, 253; 239, 18; 240; 241, 648; 242, 241). 

Одун Хаан, Чыңыс Хаан — айыы судьбы (243; 244, 16; 245, 31; 

246, 212). 

Билгэ Хаан, Таңха Хаан, Дьылҕа Хаан — айыы знания (247; 248; 

249, 265). 

Аан Дьааһын — айыы истины (250; 251; 252; 253, 96—99). 

Улуу Суорун — айыы профессии (254, 18—9; 255, 631-634; 256, 

108—109; 257, 48). 

Хотой Айыы — айыы организованности (258, 40; 259, 241; 260,  

83-84). 

Дьесегей — айыы хозяйства (261; 262; 263, 20—21; 264, 16; 265, 

33-35). 

Иэйэхсит — айыы здоровья (266, 16; 267, 273; 268, 48; 269, 14-15). 

Айыыһыт — айыы семьи (270, 185; 271, 125; 272; 273; 274). 

(275). 
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Заключение о боге-айыы. 

1. Одним из признаков язычества является наличие многих   богов-

создателей, принадлежащих каждому отдельному роду или племени.  

У саха не было сугубо родовых или племенных богов- айыы. Все боги-

айыы принадлежали ко всему якутскому народу. 

2. Действительно, у саха богов-айыы было много. На основе этого 

явления саха причислили к язычникам. Но здесь имелась другая более 

веская причина. Дореволюционные исследователи, хотя иногда и 

отмечали, что у саха высокоразвитая религия, смотрели на якутскую 

духовность с позиции христианства, согласно которой почти все 

религии, кроме христианства, признались язычеством. А в советское 

время вообще не было необходимости углубленного исследования 

религии. Даже те материалы, которые указывают насовсем другую 

истину, остались без комментариев. 

3. Религию, где среди многих богов имеется какой-либо главный 

бог, называют монолатрией (единопочитанием). Обычно монолатрия 

признается как движение к единому богу, но она еще остается в 

языческом облике. Якутскую религию монолатрией назвать нельзя. 

Дело в том, что боги в монолатрии еще имеют разное генетическое 

происхождение. Почти каждый род или племя имеют своего главного 

бога. Из них самым главным признается бог самого сильного рода или 

племени. У саха, как выше отмечено, не было сугубо родовых или 

племенных богов. 

4. Боги-айыы строго иерархичны. Они все участвуют в творении 

человека, и каждый отвечает за свой участок духовности человека. 

Объединившись они «образуют» цельного человека, т. е. из их 

функций составляется божественная программа жизни человека.  

В этом смысле религия народа саха является своеобразным 

монотеизмом. Как известно, монотеистические религии по 

содержанию и внутренней структуре значительно отличаются друг от 

друга. 

В девятичастной структуре большое значение имеет процесс 

творения. Творение осуществляется в определенном порядке. Бог-

айыы лишь создает душу в зачаточном состоянии. Его творения 

завершают его помощники-айыы. Это творение происходит в духовном 

мире. Потом кут попадает в завершенном виде в материальный мир и 
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рождается (проявляется) в виде ребенка. Суть девятичастной 

структуры — создание совершенной души. 

У П. А. Ойунского Верхний мир состоит из девяти стран (276, 

129). Здесь отражена девятичастная структура мира. Как выше сказали, 

девятичастная структура в якутском менталитете обозначает критерий 

совершенности в моральном отношении. 

Наш анализ показывает, что традиционное мышление народа саха 

имеет почти завершенный вид и в таком виде кристаллизовался в 

олонхо, и стал основой построения самих олонхо, обрядов и обрядовых 

песен. 

 

Ментальная схема проявленности 

 

В девятичастной структуре изменяется лишь дорога Айыы, 

соединяющая трансцендентный мир с человеческим миром. Она 

становится много структурной. 

В трехчастной структуре возникает понятие добра и зла (277, 131), 

в пятичастной (в якутском менталитете семичастной) структуре, 

усложняется Дорога Айыы, имеют значения три кут), а в 

девятичастной структуре жизнь человека становится многоплановой. 

Схема проявленности в полном виде: 

Трансцендентный мир 

Сфера бога 

Сфера устойчивости 

Сфера знания сиэр  этитии 

Сфера истины 

Сфера профессии  киситийии 

Сфера организованности 

Сфера труда 

Сфера здоровья 

Сфера семьи 

Человеческий мир  (278). 

В некоторых цивилизациях наблюдается потеря иерархической 

структуры пути, ведущей к Богу. Например, в иудаизме, даосизме, 

христианстве и исламе нет в пути иерархической структуры 

(сохранилось лишь напоминание о структуре в виде лестницы).  

В даосизме и индуизме есть носитель божественной силы — ци и 
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прана. А в иудаизме, христанстве и исламе роль носителя 

божественности выполняет чувства любви. В индуизме сохранилось 

понятие структуры в виде аватар (эманаций) главного бога. 

Основой религии саха является тюрко-могольское тенгрианство. 

Еще во II-I вв до н. э. в забайкалье хунская культура была 

преобладающей. А хунны, по свидетельству китайской летописи, 

почитали небо (279, 128). Высший титул хуннов шаньюй определялся 

как «рожденный небом и землею». Шаньюй в день совершал два раза 

поклонение: утром — восходящему солнцу, вечером — луне (280, 104). 

А у тюркютов в VI в. известен бог под названием Тенгри (небо) (281, 

77). Как отмечает С. Е. Малов, тюрки с V в. до н. э. живут в средней 

Азии (282). А. П. Окладников олонхо и ысыах связывает с культурой 

«плиточных могил» бронзового века 2—1 тысячелетий до н. э. (283). 

Как отмечают исследователи, Даосизм возник в царстве Чу.  

Они антропологически связаны были с народами южной Сибири. 

По их поверьям, небесный мир делился на девять частей или слоев 

(284, 70). Слово тангара, наверно, появилось давно. Исследователи 

хунской чэнли, китайский тянь, шумерский дингир и тюркский тенгри 

считают, что эти слова имеют одну и ту же основу (285, 536). 

Эти примеры показывают, что история происхождения народа саха 

очень сложна, а духовная культура сформировалась на фоне очень 

широкого культурного контекста и имеет очень древнюю традицию. 

Во времена Кулаковского этот культурный фонд, закрепленный в 

олонхо и обрядовой культуре функционировал в полном объеме.  

В настоящее время в архивах хранится около 170 записанных олонхо. 

Многообразие олонхо свидетельствует о том, что ментальная 

структура олонхо постоянно повторялась в течении многих веков и 

стала достоянием народа саха. Эта структура обязательно 

воспроизводилась в песнях и в обрядах. Таким образом, ментальная 

схема проявленности, служащая построением олонхо, песен, обрядов, 

стала практической философией народа саха. 

А. Н. Чанышев различает протофилософию (зачатки философии), 

предфилософию (начало генезиса философии) и парафилософию 

(начало настоящей философии) (286, 44-56). Китайскую 

предфилософию он связывает с древними книгами «И-цзин» (Книга 

перемен), «Шу-цзин» (Книга песен), «Ли-Цзи» (Книга обрядов), «Ши-

цзин» (Книга истории) и «Чунь-цю» (Летопись) (287, 61). А началом 
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философии — конфуцианство, даосизм, моизм, легизм (288, 63-118). 

Одним из основных признаков настоящей философии он считает 

наличие автора. А в анализе индийской философии придерживается 

немного иного взгляда. Веды он считает предфило- софией, а 

Упанишады — философией (289, 119-139). Как известно, в 

Упанишадах авторов нет. Кроме того, он различает девять 

традиционных философских систем: джайнизм, буддизм, чарвака, 

санкхья, ньяя, вайшешика, йога, миманса, веданта (290, 156). При этом 

некоторые системы тоже не имеют общего автора. Обычно 

произведения без автора воспринимаются как «бессознательно 

коллективные» произведения. Но как показывают примеры, автор 

некоторые такие произведения считает философскими. 

Итак, по системе А. Н. Чанышева, мировоззрение народа саха 

скорее является предфилософией. Но по некоторым признакам его 

можно причислить к парафилософии, и даже к философии. 

Методика исследования А. Е. Лукьянова более конкретная. Он 

изучает структуры мировоззрения и приходит к выводу, что в период 

предфилософии были созданы основные философские понятия, 

основанные на пятичастном ряде, а оригинальные философы 

использовали эти понятия для построения своей авторской философии 

(291). Согласно его классификации, народная философия саха   

является предфилософией. 

А. Н. Чанышев и А. Е. Лукьянов были представителями советской 

философии, которая пыталась продолжить традиции рационализма в 

современное время. Они, в основном, при определении философии 

держатся на историческом подходе. Например, в историческом плане 

А. Н. Чанышев говорит, что философия возникла во время «железного 

века», в условиях разделения труда, классовых отношений (292, 178). 

Многие народы, в том числе народ саха, уже вошли в этот период 

истории почти тысячи лет назад. Вторым условием развития 

философии называется развитие абстрактных понятий в данном языке. 

Здесь тоже имеются спорные моменты, во-первых, многие очень 

важные понятия появились очень давно. О. Шпенглер пишет, что 

понятия «величина», «процесс», «изменение состояния» возникли во 

время мифов (293, 565-577). А в китайской традиции опорные понятия 

философии были созданы в глубокой древности. Например,  

А. Е. Лукьянов пишет: «…шедшая тысячелетиями мировоззренческая 
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ориентация на систему ритмов природы мира отложилась в сознании 

китайцев в виде логических форм и систем. Для выражения нужной 

идеи и ретрансляции ее массам Кунцы наполняет традиционную форму 

мышления определенным составом категорий, где они обретают 

мировоззренческую и логическую связь» (294, 132).  Исследователи 

отмечают разное качество разработанности философских понятий в 

разных культурах. Как известно, содержание христианства 

передавалось людям через мифопоэтические образы. А китайские 

учения (учения Лао-цзы и Конфуция) изложены в основном в понятиях 

(295, 143). В примере менталитета саха, основные понятия были 

разработаны, но они существовали всегда за текстом как элементы 

конструкции текста. Как мы видим, на примере саха ментальная схема 

проявленности полностью выражается в понятиях. Третье условие 

возникновения философии — системность понятий. Но этнологи и 

этнографы все подчеркивают, что системное понимание 

действительности возникло давно и оно имело антропологический вид 

(Пангу, Пуруши). Постепенно это мифические образы были 

преодолены системой понятий. В варианте саха мы видим ментальную 

схему проявленности, а не антроморфный образ. А наличие 

девятичастной структуры в виде Дороги Айыы свидетельствует о том, 

что в якутской философии была своеобразная развитая метафизика. 

А. Н. Чанышев выступает против тех, которые признают в народах 

наличие народной философии. Он все народные мировоззрения 

причисляет к предфилософии, иногда говорит о парафилософии (296, 

178). По его словам, философы-иррационалисты истолковывают 

мировозренческую парафилософии развивающихся народов как 

идеалистическую или мистическую философию (297, 179). 

По отношению к народу саха еще дореволюционные 

исследователи иногда говорили, что имеется философия. Но более 

четко и научно говорил о философии народа саха Г. П. Башарин. Об 

этом мы специально остановились в введении. Философ Д. С. Макаров 

изучал мудрость народа саха в строгих рамках марксистско-ленинской 

догматики. Он в основном искал материалистические корни народной 

мудрости, а религиозно-мифологическую сторону народной мудрости 

— именно об этом говорил Г. П. Башарин как основа философии — 

отвергал (298, 107-115). Как показывает наше исследование, основой 

философии народа саха является ментальная схема проявленности, 
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которая существовала как внутренняя конструкция мысленной 

деятельности. Она состоит из складывавшихся в течение тысячелетий 

способов мышления, которые сосредоточены в понимании 

действительности. В современной науке эти способы мышления 

называются двухчастными, трехчастными, пятичастными, 

семичастными и девятичастными структурами мира. Народ саха имеет 

сложную историю. Как свидетельствуют этнографические и 

лингвистические материалы, саха соприкасались    с великими 

культурами Китая и Индии. Саха будучи тенгрианцами,  

познакомились с элементами индуизма, зороастризма, буддизма, 

тибетской медициной, даосизма, несторианского христианства и т.д. 

Все эти знания в практическом плане были выкристаллизованы в 

народной философии. Как известно, предфилософия в Китае, Индии и 

Древней Греции существовали две-три тысячи лет назад. 

Практическую народную философию народа саха, если считать как 

предфилософию, все равно полная аналогия с историей 

предфилософии вышеназванных цивилизаций не должна быть. Потому 

что народ саха соприкасался с цивилизацией Индии и Китая уже в то 

время, когда у них существовали подлинные философии. И считать, 

что в духовном отношении народ саха остался на этом уровне в 

протяжении тысячилетий неправомерно. В последнее тысячелетие 

народ саха живет в Восточной Сибири, успешно выдержал трудную 

природно-климатические условия Севера. Это время называется 

эпохой Эллэя — прародителя всех саха (299). Он не только был 

прародителям, он реформировал религии саха в том плане, что 

выживание в трудных условиях Севера стало первоочередной задачей. 

Народу саха в этих условиях пришлось сильно развивать свою 

духовность на очень высоком уровне. Повсеместное распространение 

олонхо, детализированное развитие обрядности, шаманская практика, 

сложная генеологическая история, календарные традиции — все это 

свидетельствует о том, что духовность в жизни общества саха сыграла 

большую роль. На это затрачивалось много усилий и энергии. Обряды 

проводились несколько дней подряд со значительной материальной 

затратой, народные знатоки сохранили в памяти многотысячные 

традиционные формулы, события и имена, что могли диктовать свое 

знание в памяти без остановки в течение нескольких часов, даже дней. 

Все это имело практическое значение. Таким образом, саха 
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мобилизовали свою духовную силу для освоения Севера и развивали 

свою культуру на довольно высоком уровне. Высокий уровень 

духовной культуры поддерживался изнутри. В корне этой культуры 

всегда было рациональное зерно в виде ментальной схемы 

проявленности, выработанное в течение тысячелетий непрерывного 

развития. Именно оно стало универсальным средством для понимания 

действительности. Мы поэтому ее называем практической 

философией. Действительно, прав был этнолог Клод Леви-Стросс: 

«Прогресс человечества не может быть уподоблен однонаправленному 

подъему по лестнице: он происходит на разных направлениях, 

несоизмеримых с одним лишь ростом технических достижений»  

(300, 9). 
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Третья часть 

 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

 

Мы приступаем к анализу произведений Кулаковского. Всякий 

рассказ, стихотворение, вообще творчество есть продукт мышления, 

значит связан с проблемой гносеологии. Имеется ли у Кулаковского 

рефлексия по тому, как рождается мышление и как человек приходит к 

умозаключению? 

Гносеологическую проблематику доктрины А. Е. Кулаковского 

можно охарактеризовать по основе, характеру, объекту и цели 

познания. 

Основа познания. Она выражена в стихотворении «Певец». 

Произведение по содержанию состоит из трех частей. Сначала 

говорится о рождении поэта, потом рассказывается о его 

предназначении, далее описывается то, что он конкретно должен 

делать. Здесь нас особенно интересуют темы рождения и 

предназначения певца. 

При рождении певца Иэйэхсит и Айыысыт находятся у двери, 

через которую он должен родиться. 

Я собрался было в дорогу, Отправиться 

И открыть настежь Широкую 

И белую дверь 

Нашей старшей сестры Важной-почтенной,  

Милосердной Иэйэхсит (9, 43). 

В тот день 

Когда я должен был открыть  

Благословенно-светлую 

 Дверь милостивой 

И ждущей меня 

Старшей сестры Айыысыт (9, 44). 
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Согласно Религии Айыы, человек имеет божественное 

происхождение. Ийэ кут (материнский кут) есть душа человека. Он 

представляет собой частицы тела Бога. В этом отношении нет 

противоречия с мировыми религиями, кроме буддизма, где, как 

известно, не признают душу как основу жизни. Но в так называемых 

мировых религиях душа не имеет структуры. А в религии саха она 

имеет. При создании его ийэ кут участвуют все боги и богини (1, 119-

124; 2, 23-24). Каждый бог-айыы или богиня-айыы имеет свою 

функцию. Они делятся на девять разрядов. Все объединившись 

создают полную программу жизни человека. Поэт о своей жизненной 

программе воспевает так: 

C притороченной песней, 

С навьюченной молодой судьбой, 

С грядущим из будущего подарком,  

Со стенами из добрых поздравлений,  

С сиденьем из славословий, 

С гостинцами из счастья,  

С колеями из ясного неба, 

С дорогой из желтого щедрого неба,  

С большим кубком в руке, 

С пестрой гадальной ложкой… (9, 43). 

Здесь говорится о полном счастье человека. Ийэ кут всегда в себе 

несет полный объем творческой возможности айыы. Каждый человек 

имеет ийэ кут (душу), поэтому он обладает неограниченной творческой 

возможностью (4, 23-24). Человек, родившись, постепенно овладевает 

знаниями. Это происходит в виде этитии. Слово этитии можно 

перевести как повторение кем-то высказанных слов или можно 

понимать как процесс проявленности. Об этом мы говорили в 

предыдущей главе (4, 143-144; 5, 27-28). Боги жизненную программу 

человека создают словами, и эти слова находятся в ийэ кут человека. 

Ребенок постепенно в процессе своего развития эти слова повторяет и 

так приобретает знания. Поэтому можно считать, что процесс 

познания, согласно традиционному пониманию, напоминает анамнесис 

Платона: человек как бы припоминает те моменты, которые нужны в 

данное время из своей заданной программы. Именно это действие 

называется этитии. Таким образом, в обобщенном виде можно 
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констатировать, что знание по Кулаковскому есть сила богов, 

проявленная в сознании человека в виде этитии. 

Характер знания. Кулаковский различает два вида знания: 

системное и причинно-следственное. Системное знание особенно ярко 

описано в вышеуказанном стихотворении: 

Говорят, 

Что я имел от Чынгыс-хана Указание, 

От Одун-хана Повеление,  

Чтобы своей 

Мечтательно-нежней песней 

 Очищал душу своих 

Священно-близких друзей… (9, 44). 

Здесь говорится о предназначении, которое определяет характер 

знания. В данном случае певец обладает знанием, необходимым для 

его профессии. Это знание имеет определенный объем и системность. 

Оно достигается посредством усуйуу (специального обучения): 

Говорят,  

Что добрые, 

Светлые небожители  

Меня научили… (9, 45). 

Сейчас внимание будем обращать на особенности познания в 

представлении саха. 

В христианском учении большое значение имеет греховное 

происхождение человека, так называемый первородный грех. Именно 

он мешает человеку быть равным с Богом. Знание человека по этой 

причине должно быть ограниченным (относительным). В религии саха 

понятие первородной греховности человека нет. В китайской и 

индийской философии есть путь бога. Человек по этому пути может 

духовно подняться до самого Бога почти беспрепятственно. У них тоже 

нет понятия превородной греховности. В этом они похожи на религию 

саха. Но по религии саха человек не может в обычном облике быть 

равным Богу. Причина в том, что Боги имеют лишь    ийэ кут 

(материнский кут) (6, 9). Сам Бог Юрюнг Айыы Тойон представляет 

собой ийэ кут. А человек, хотя имеет ийэ кут, в Среднем мире живет, 

на основе буор кут (земляной кут). И имея буор кут, не может 

подняться до самого Бога, буор кут мешает его подъему. Таким 

образом, буор кут человека связывает его с настоящей тварной жизнью 
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и ограничивает его возможности в пределах земного жизненнего круга 

(7, 25-26). Салгын кут (воздушный кут) открывает скрытие 

возможности человека, но он это делает в пределах своей возможности 

(8, 24-25). Значит, человек не может достичь абсолютного познания. 

Его познание ограничивается в пределах своего времени. Человек 

должен вести себя наилучшим образом, чтобы выполнить свое 

предназначение в рамках своего времени. Богоугодность его 

рассматривалась в этом. Поэтому, можно сказать, практическая 

философия народа саха по отношению к познанию человека имела 

феноменалистический характер. 

В европейской традиции вера во «врожденности идеи» начинается 

с учения античных философов. Аристотель Бога понимал как    

деятельность (9, 311). Такое понимание является существенным во 

всех религиях мира. А Платон уточнил это понятие в отношении к 

познанию человека. Он считал, что в душе человека изначально 

содержится абсолютное знание. И человек в процессе индивидуальной 

жизни «припоминал» те элементы знания, которые содержатся в его 

душе. 

В средневековье такое понимание познания человека сохранилось. 

В новое время теология сменилась с антропологизмом. Например,  

Р. Декарт признал наличие «врожденной идеи» в душе человека. По 

этой причине интуитивное знание воспринимает как знание исходящее 

от этих идей и считает самыми достоверными (10, 11). Но при этом он 

признает значимость опыта в познании. Здесь у него наблюдается 

некоторое противопоставление «врожденного познания» c опытным 

познанием. Он «врожденное познание» понимает как источник чистого 

мышления, а опытное — более ограниченным познанием.  

В менталитете саха нет такого противопоставления. Божественное 

знание существует в ийэ кут человека имманентно. А опытное 

познание есть приобретенное посредством практической деятельности 

познания из божественного. 

В Новое время многие философы в связи с развитием 

естествознания и экспериментальной науки придерживались 

пантеистических взглядов. Г. Лейбниц пишет: «Душа содержит 

изначально принципы различных понятий и теорий» (11, 46). Он 

понимал Бога пантеистически, поэтому считал: всякая душа — это 

своеобразное и постоянное зеркало универсума и содержит в своем 
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существе порядок, соответствующий порядку универсума (12, 368).  

Б. Спиноза считал природу субстанцией, а остальные явления, в том 

числе мышление ее атрибутами (13). И. Гердер подчеркивает: «Как ни 

ничтожны мы в облике своем, мы учимся творить по вечным законам 

природы — по законом бога» (14, 456). 

В менталитете саха, как выше отметили, превалирует теизм, но 

при этом присутствует явно пантеистический мотив. Если европейские 

мыслители пришли к пантеизму в результате развития естеcтвознания, 

в сознании саха пантеизм сохранился с древнейших времен. Здесь тоже 

между теизмом и пантеизмом нет никакого отрыва. Они всегда в 

менталитете саха органически сливались. Бог-айыы имел свое место в 

трансцендентальном мире, но его творческая сила была 

распространена в Среднем мире повсеместно (явление анимизма). Но 

здесь тоже действовал закон этитии. 

Каждая вещь, каждое существо или явление в себе содержали 

божественную творческую силу по своей возможности, т. е. сила айыы 

Бога-айыы проявлялась в них соответственно с их этитии. По этой 

причине каждая вещь воспринималась как она есть, как дана в опыте 

человека. Поэтому, можно согласиться, что в действительности у саха 

были сильно развиты натурфилософские взгляды (15, 114). Но эти 

натурфилософские взгляды имели, как выше отмечено, 

феноменалистический характер. Например, Б. Спиноза в свое время о 

внутренней интенции вещей отметил, что «каждая вещь имеет в себе 

стремление сохранить себя в своем состоянии и при вести его в 

лучший вид» (16, 531). Сознание саха было направлено на выявление 

этой интенции в вещах и явлениях. В любой обыденной вещи 

находились знаки духовности и этот знак воспринимался как 

абсолютное добро. Здесь значимость имело лишь проявление доброты 

— даже слабое проявление или даже намек, направленное на доброту 

воспринималось как победа над обыденностью, как продолжение 

жизни в лучшем качестве. Никто не ожидал полноты и идеального 

совершенства проявления и не требовал. Все должно быть в рамках 

сегодняшней реальности. У Дж. Беркли было представление очень 

похожее на анимизм саха. Он признал существование бестелесной 

деятельной субстанции — духа. И считал: «Все существующие вещи 

существуют лишь в духе» (17, 186). 
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В Новое время именно опыт стал основой науки. Ф. Бэкон 

развивал индуктивный метод познания. При этом особенно 

подчеркивал то, что знание может быть достоверным при случае, когда 

оно получается посредством упорядоченного и системного опыта (18). 

И знает, что опыт тоже ограничен в реальности исторического 

времени, поэтому пишет: «Человек, слуга и истолкователь природы, 

столько совершает и понимает, сколько постиг в ее порядке делом или 

размышлением, и свыше этого он не знает и не может» (19). 

Некоторые философы вообще отказались от какой бы то ни было 

«врожденной идеи». Например, Томас Гоббс отрицает «врожденное 

знание». Он признает, что мышление и знание имеют чувственные 

происхождения. И считает основным путем получение знания опытно-

экспериментальный метод исследования природы (20). Джон Локк 

(1632—1704) источником знания признал ощущение и рефлексию (21). 

Он большое внимание уделял происхождению абстрактных понятий и 

считал, что общие идеи берутся от «отдельных предметов» (22).  

В понимании саха опыт (?гэс) является тоже источником познания. Но 

здесь противоречия с божественным познанием никогда не было. Опыт 

есть практический этитии. В результате человек получает ту часть 

знания из божественного, которое утверждено опытом. При этом опыт 

остался сугубо явлением Среднего мира. Системное знание познания 

саха делится на два вида: божественное и абсолютное знания. 

Божественное знание содержится в ийэ кут человека как 

первоначальное знание. Второй вид, это практическое знание, которое 

всегда связано с реальностью данного момента. 

В европейской мысли выделили в это время чистое мышление, 

которое всегда имело априорный характер и было источником 

достоверного знания (следы врожденной идеи сохранились даже у 

материалистов). А опытное мышление всегда было связано со 

случайными, единичными явлениями и считалось по достоверности 

значительно ниже, чем чистое мышление. Конечно, в примере саха 

познание не было предметом анализа. Была лишь практическая 

гносеология. Чистое мышление, априорное знание, эмпирическое 

знание и тому прочие термины не существовали. Было лишь понятие 

сахалыы санааһын (мышления саха) (23, 109). Это мышление, как 

выше отмечено, основывалось на двух видах познания: божественное 

познание и опытное. При этом процесс познания понимался 
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исключительно как этитии. Он имел опытное происхождение — опыт 

понимался как Үгэс (традиция) или как Үѳрүйэх (обыкновение, 

прирученность). Таким образом, можно считать, что саха были 

типичными эмпириками. Но при этом это понятие не нужно полностью 

сводить к европейскому, потому что эмпиризм саха был органически 

связан с божественным знанием. 

Познание, по менталитету саха, было похоже на гносеологию   

И. Канта. Он говорит: «Познание начинается с опыта, но «отсюда вовсе 

не следует, что оно целиком происходит из опыта» (24). Но похожесть 

была лишь в форме. Саха не задумывались, что опыт и чистое знание 

существуют раздельно друг от друга. По этой причине Кантовское 

понятие «вещь в себе» (25) тоже не имело значения. Потому что то, что 

касается Бога, имело сакральное значение. Человек может понять это 

сакральное знание по мере своей возожности. Больше не требовалось. 

Здесь практическое мышление саха соприкасается с положением 

Гегеля, утвердившее о том, что познание есть ступени обнаружения 

абсолютного духа (26). 

Уже, начиная с Нового времени, наука развивалась на основе 

опытно-экспериментального исследования. Поэтому философы того 

времени усиленно разработали индуктивный и дедуктивный методы 

анализа, усовершенствовали чисто логические пути обнаружение 

истины, довели до совершенства. 

Понятие причинно-следственного знания мы видим, во-первых, в 

конструкции фольклорных произведений. В народных песнях всегда 

существует трансцендентный мир, который указывает на 

происхожение образов или явлений. Здесь менталитет саха полностью 

соответствует взглядам И. Канта, утверждающего  о том, что бог есть 

первопричина всего сущего (27). А в части произведения, где 

воспевается проявленный образ или явления тоже видим оценочные 

отношения. Между трансцедентальным миром и проявленным, как 

выше отмечено, существует структура, духовное совершенство 

проявленного образа зависит от нее. Именно эта структура служит для 

анализа духовности любого явления, особенно человека. 

Здесь особую роль сыграла концепция кѳрүү (видение), развитая в 

религиозной практике саха (28, 127-128). Любое явление в якутском 

понимании имеет три вида «тени»: прошлая жизнь, настоящая жизнь и 

будущая жизнь (29, 55-56). То, что происходило прежде, становилось 
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причиной происходящего в настоящем или будущем. Но здесь 

причины бывают очень свеобразными. Твердую детерминированность 

происходящих процессов менталитет саха не признал. Поэтому, можно 

сказать, механическое или так называемое физикальное представление 

о духовных явлениях мы почти не видим. Категорию причинности саха 

понимали почти в юмовском духе. Давид Юм категорию причинности 

выводит из опыта, в то время заявляет, что опыт не доказывает 

объективности причины (30). Из прошлого важными бывают какие-то 

знаковые моменты. В любом явлении содержится внутри его сущности 

божественная программа. И эта программа может развертываться в 

настоящей или будущей жизни. Поэтому даже маленькая причина 

можеть быть существенной для настоящего или будущего. А большие 

причины могут оставаться не реализованными. 

Суть видения в том, что прошлое как бы созерцается в реальности, 

потом созерцается настоящее, далее будущее. И делается сравнение 

между ними. Какой признак остался устойчивым, какие признаки 

исчезли. Те элементы жизни, которые сохраняют устойчивость в любое 

время считаются божественными, вечными. Например,  

А. Е. Кулаковский из прошлого народа саха находит жизненную 

стойкость, выраженных в заветах. По его анализу давление 

современности таково, что народ саха практически обречен на 

вымирание. Если к детерминированности относится механически этот 

вывод напрашивается сам по себе. Но в народном менталитете даже 

слабая причинность в виде завета может иметь большую роль в 

будущее. 

Все произведения А. Е. Кулаковского имеют в своей конструкции 

причинно-следственную структуру, которая свойственна в народных 

песнях. Но эта причинность далеко не колдовская (как представлена в 

низших формах религии по Гегелю), можно сказать, что она чисто 

практическая. Народ саха был реалистом, тяжелое условие Севера 

научило его считаться с суровой реальностью. Поэтому народ саха 

имел феноменалистский взгляд в жизни и объяснял то, что происходит 

в жизни, тоже максимально реалистически. 

Объект познания. Гносис Кулаковского имеет строго 

ограниченный характер. Он ищет оптимальный путь для выживания 

своего народа. Этот путь состоит из следующих элементов: Дорога 

Айыы, оптимальное поведение и заветы предков. Но здесь поэт 
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признает более значимой сложившуюся ситуацию в человеческом 

обществе. Он знает, что цивилизация отошла в сторону от Дороги 

Айыы и, чтобы народу саха выжить, приходится искать путь адаптации 

к новым условиям. Здесь он обращается к заветам предков и находит 

наличие в менталитете народа соответствующую парадигму   

поведения. В целом, поэт-философ в данном случае выступает как   

прагматик и рационалист. 

Но поэт решал проблемы своего народа в широком контексте. 

Якутскому народу свойственнен был холистский взгляд на жизнь. 

Поэтому Кулаковский видел настоящее своего народа в контексте 

всего человечества и даже космоса. Потому что устойчивое положение 

в жизни народ может сохранить в гармонии с окружающими народами 

и средой. Вот поэтому его гносис, хотя был направлен   на народ саха, 

но при этом охватил всю Вселенную. 

Цель познания. Кулаковский, судя по поэтическим 

произведениям, перед собой ставил очень важную цель: найти путь 

трансформации традиционного человека (в данном случае народа саха) 

в современного человека. Вся структура его поэзии тесно связана с 

этой целью. Большая часть произведений посвящена анализу 

тогдашнего жизненного состояния народа. Он здесь раскрывает две 

стороны его жизнедеятельности. Во-первых, описывает 

жизнеутверждающую картину народной жизни. Во-вторых, раскрывает 

явления застоя и разложения. На основе этого анализа он создает свою 

теорию. Она отражена в трех произведениях. В поэме «Наступление 

лета» более полно раскрывается понятие Дорога Айыы, в 

стихотворении «Благословение среднему поколению» он вводит 

понятие средняя поступь, которая стала ключевым понятием в его 

доктрине. Главным прозведением философа считается поэма 

«Cновидение шамана». Именно здесь раскрывается во всей полноте 

пафос его творчества. Он, используя категорийный аппарат своей 

философии, отвечает на вопрос, обусловленный главной целью.  

Выводы. Все эти примеры доказывают, что в якутском 

менталитете была своеобразная гносеологическая практика, которая 

называлась «мышлением саха». Она имела феноменологический 

характер, эмпирическую направленность. Но этих характеристик 

строго в европейском смысле не было. Потому что в понимании саха в 

жизни неразделимо существовали абсолюты: добро и зло (31). Хотя 
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народ саха свою жизнь понимал в рамках реальности, но ориентация на 

абсолют была существенной особенностью его менталитета. 

 

 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ФИЛОСОФИИ 

КУЛАКОВСКОГО 

 

Вводные замечания 

 

В поэтических произведениях Кулаковского изображены 

типичные герои народа его времени. Он характеризует людей, выделяя 

положительные и отрицательные их качества. Поэтому его 

характеристика направлена на самопознание народа. Он хочет знать, 

что представляет народ саха и какие у него потенциальные 

возможности. Этот анализ сделан с целью самосовершенствования 

народа. Самосовершенствование его выражено в понятии средняя 

поступь, Кулаковский ставит в фокусе своего внимания поведение 

человека. Достижение самосовершенствования он видит в умении            

адаптироваться к новым условиям, и ищет это умение. Но здесь нас 

больше всего интересуют методы его анализа. Если внимательно 

следить за содержанием произведений, прежде всего, ощущается 

наличие их внутреннего единства. Значит, кроме поэтического текста 

еще есть скрытый подтекст. Именно он представляет собой 

ментальную конструкцию его поэзии. Здесь мы находим основные 

категории его философии. Эти категории он использует как логические 

средства для решения поставленных контекстом задач. При помощи 

этих категорий поэт придал своей поэзии доктринальный, системный 

характер, то есть создал учение о поведении человека из народа саха. 

В анализе народной философии народа саха, мы пришли к выводу, 

что в основе народной философии лежит ментальная схема 

проявленности, которая в понятиях выражалась в следующем виде: 

айыы, этитии, сиэр, киситийии, үѳрэх, отуор. Именно эта схема служит 

ментальной конструкцией произведений Кулаковского. Мы приходим 

к доказательству этой гипотезы. 
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Категория айыы и понятие Дорога Айыы 

 

Мы приступаем к анализу поэтических произведений 

Кулаковского. Наш поиск сводится к одному: какова ментальная 

структура их произведений? Эта структура чем похожа на ментальную 

конструкцию народных песен и чем отличается от них? Одним из 

главных признаков народных обрядовых песен является наличие 

двухчастной структуры: транцендентального мира и материального 

мира. Имеется ли эта структура в произведениях    Кулаковского или 

отустствует? 

Стихотворение «Алгыс Байаная» имеет двухступенчатую 

структуру. Сперва передано благословение, направленное Байанаю — 

духу-хозяину тайги (все духи-хозяева являются сыновьями или 

дочерями богов-айыы, т. е. они причисляются к разряду айыы). Алгыс 

исполнен по той причине, что «благодать» тайги дает Байанай. После 

благословения охотник бросает тюэрэх. 

В стихотворении «Песня старухи, которой исполнилось сто лет» 

имеются следующие строки: 

Угостившись, 

 Полакомившись этой пищей, 

Богиня-покровительница тотчас  

Рожавшую благословила,… (9, 53). 

Здесь имя богины Ахтар Айыыһыт переведено в смысловом 

порядке как «богиня-покровительница». 

А дух хозяйки материнства тотчас  

Рожавшую овеял лаской,… (9, 54). 

Имя богини Эдьэн Иэйэхсит переведено не совсем правильно, как 

«дух-хозяйки материнства». Потом следуют такие строки: 

И через рот ворожеи-старухи 

Такие прокричал слова… 

На самом деле в оригинале эти две богини обе «говорят» (9, 61). 

Здесь понятие этитии передано как способ произношения речи  «через 

рот ворожеи-старухи». После этого родится ребенок. Значит, в данном 

контексте процесс рождения является следствием этитии. Эти богини 

своими алгысами дают «благодать», т. е. способствуют рождению 

ребенка. Произведение имеет трехступенчатую структуру. Сначала 

говорится о рождении ребенка, здесь богини выступают в роли 
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создателей девочки. Потом изображается ее жизнь в двух 

противоположных картинах: ее счастливая жизнь и старость. 

В стихотворении «Красивая девушка» говорится о богах-айыы, 

что: 

(Они) 

Восемь дней и восемь ночей совещались  

И на этом совете постановили: 

С тех пор, как мир мы 

Сотворили цветущий,  

С тех пор, как людьми  

Этот мир населили, 

С тех пор, как люди  

Живут там маясь,  

Ничего мы хорошего им не дали,  

Ничем прекрасным не одарили,  

Сотворим же, боги, 

На радость людям 

 Прекрасную девушку Айталын-Куо! (9, 101) 

Таким образом, создателями красивой девушки выступают боги-

айыы. Произведение имеет трехступенчатую структуру. Сначала поэт 

пытается выразить красоту девушки различными художественными 

приемами в юмористическом плане, потом описывает достоинство 

девушки, и в конце произведения указывает на ее божественное 

происхождение. 

В произведении «Обездоленный еще до рождения» упоминаются 

следующие айыы: Айыысыт, Иэйэхсит, дух желания (Дьалынг Айыы), 

дух страсти (Ходьонг Айыы), дух похоти жгучего (имэ? айыы). Все эти 

айыы способствуют зачатию ребенка (9, 174). Стихотворение имеет 

трехступенчатую структуру. В его первой части описывается тот 

момент любви, которую возбудили вышеназванные боги-айыы, во-

второй части произведения выражены пожелания родителей будущему 

ребенку, в-третьей части коротко констатируется результат. 

Среди этих произведений особую роль играет поэма «Наступление 

лета». Здесь фактически представлена в сокращенном ва рианте 

религия саха в виде Учение Айыы. Прежде всего, в поэме перечислен 

весь пантеон айыы: 1) Юрюнг Аар Тойон, 2) Юрюнг Эл- кэнэй Тойон, 

3) Хара Дьагыл Тойон, 4) Улуу Тойон, 5) Сюгэ Буурай Тойон,  
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6) Дьесегей Тойон, 7) Дьылга Хаан, 8) Та?гха Хаан, 9) Чынгыс Хаан, 

10) Одун Хаан, 11) Мангхал Тойон, 12) Куйаар Хотун, 13) Хотой 

Айыы, 14) Кустуктай Хотун, 15) Айыысыт Хотун, 16) Иэйэхсит Хотун, 

17) Киэли-Баалы Тойон, кроме того упоминаются имена духов-хозяев 

1) Аан Уххан, 2) Баай Барылаах, 3) Боллох Тойон, 4) Дьэрбэ Бахсы,  

5) Хангха Дьангха, 6) Дьэгэйиисэ-Сэгэйиисэ, 7) Хатан Дьаралык,  

8) Дьэсэн Турантай, 9) Аан Тарбаа?ын, 10) Эрэкэ-Дьэрэкэ (9, 248-255). 

Здесь имена айыы названы с указанием сферы их владения. Например, 

Юрюнг Айыы Тойон является хозяином девяти небес айыы. Он создал 

Вселенную, Средний Мир и людей. Дьылга Хаан определяет судьбу. 

Иэйэхсит дает людям благо. Аан Уххан является покровителем огня и 

т. д. Боги-айыы и духи-хозяева в поэму введены как животворящие 

силы. Сначала в произведении описывается потрясающая своей 

красотой картина наступления весны. Потом, во время отправления 

обряда ысыаха алгысчыт благославляет богов-айыы. И он при 

благословлении называет виновников этого торжества. 

Далее обратим внимание на их айыы-творчество.  

В вышеуказанной поэме есть гимн в честь главного айыы — Юрюнг 

Айыы Тойона. Сперва алгысчыт обращается к самому богу как к 

творцу Вселенной и Среднего мира: 

Сотворивший вечное небо  

В восемь слоев,  

Создавший белое солнце,  

Вселенную всю,  

Образовавший землю,  

Холод и зной, 

Наш неустанный творец,  

Почтенный, седой! 

Потом говорит о людях, как об одном из результатов творения 

бога-айыы: 

Мы — твои дети, Которых ты поселил 

На твердом срединном мире,  

Где убывает вода, 

Деревья падают и гниют,  

Где под высоким солнцем  

Мы родились, 

По твоему повеленью  
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Стали людьми, 

Не увядая, плодились мы, 

Согласно установлению твоему  

Стали якутами мы, 

 Невымирающее потомство 

Мы завели. 

Далее изображается победа бога-айыы над злыми силами, 

олицетворяемые образом Зимы: 

В эту прекрасную пору, 

Почти пожравшая весь наш скот,  

Чуть было не задушившая нас,  

Зима-чудовище отступила, 

Твое дыхание не вынося; 

Принесшие горести нам,  

Натворившие бед, 

Страшный лед и снег 

По мановениию твоему  

Растаяли, разошлись; 

Несчатья пригнавший к нам  

Неумолимо жесткий холод  

Силой заклинаний твоих  

Снова изгнан с нашей земли. 

Поэт воспевает те добрые дела, которые произвел бог-айыы     в 

Срединном мире: 

Белое дыханья твое,  

Благотворною силой став, Бессмертье обосновало 

 Для трех якутских родов; 

Веянье воздуха твоего,  

Благодетельным летом став, 

 Благонравным якутам  

Благополучие принесло; 

Жаркое дыханье твое,  

Жизнерадостным летом став, 

 Позаботилось о якутах,  

Пропитание принесло. 

Потом следует благодарность за благодать бога: 

Трепетно рады мы Тому, что ты разрешил 
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На солнечной милой земле 

Нам веселиться всласть; 

За твою заботу благодарим,  

За то, что возможность дал  

Войти, ликующим, нам 

В обширный мир бытия. 

И алгысчыт просит от бога-айыы и в будущем оказывать такую же 

милость для людей: 

В грядущем — просим тебя, — Идущих нам, старым, вслед  

Потомков наших не оставляй,  

Будь им защитой от воли злой,  

Поколений якутских не обойди  

Приветливой лаской и добротой. 

С лукавыми силами зла  

Столкнуться нам не давай, 

Хитроумные козни их  

Испытать нам не позволяй, 

На путь, которым идет обман,  

Нас, честных, не наставляй,  

Горе-злосчастье от нас отврати,  

Грязь-нечисть не допускай, 

Беды-напасти мимо нас не проноси! 

Несметным богатством своим Нас, бедных, не обделяй,  

Несчастных одаривать не забывай; 

Благодатного изобилья, Благодарных, нас не лишай, Счатье-долю 

не уменьшай! 

Сделай так, 

Чтобы наши дети не захирели,  

Чтобы наши отпрыски не увяли,  

Чтоб потомки наши не убывали! 

И в конце гимна говорится о душе (кут).  

Бог-айыы должен творить доброе дело и после смерти человека. 

Он не только создает ийэ кут человека, но и является вечным 

хранителям ийэ кут в небесах. 

В день, когда мы 

В родную землю сойдем,  

Наши добрые души ты 
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В небесах подними, приюти (9, 292-295). 

Здесь воспевается то деяние, которое производил Юрюнг Айыы 

Тойон. Он сам находится в мире богов, его деяние проявляется в 

Среднем мире. Выше приведено достаточно примеров добрых дел, 

произведенных теми или иными айыы. Зачатие и рождение ребенка, 

благополучие в охоте, успех в жизни, то есть все блага, которые 

имеются в этом мире — это результаты деяний богов-айыы. Здесь надо 

особо подчеркнуть, что среди айыы главным является Юрюнг Айыы 

Тойон (иногда Его величают Юрюнг Аар Тойоном). Это видно 

достаточно убедительно в упомянутом выше гимне. Остальные айыы и 

иччи являются его помощниками или агентами. Они как бы доводят 

творение Юрюнг Айыы Тойона до логического конца. 

У Кулаковского всего 29 поэтических произведений. Из них два 

произведения «Клятва демона» и «Ручьи» переводы, еще имеются две 

скороговорки. Если исключить их, тогда остается всего 25 

произведений. Из них 12 имеют четкую двухчастную структуры.  

В оставшихся 10 произведениях наблюдается присутствие двухчастной 

структуры. Нейтральными являются «Параход», «Песня пьяного 

буржуя», «Самолет», «Рассказ старика», «Армия снежной, ледяной 

страны». Фольклорист Г. М. Васильев отметил, что в народных песнях 

наблюдается ментальное присутствие «Песни о мироздании»: «Песни о 

мироздании» и временах года являлись как бы основопологающими, 

наиболее всеобъемлющими из тех, в которых воспета родная природа. 

Многие другие песни о природе так или иначе освещены их духом и 

образным строем» (32, 58).  В этой песне более полно 

представляется традиционная логика, тардиционный менталитет. А в 

других песнях эта внутренная архитектоника существует, но 

выделяются именно те моменты явления, которые привлекают 

внимание. 

Это показывает, что произведения Кулаковского имеют 

двухчастную структуру, т.е. состоят из трансцендентального и 

материального миров. Все исследователи отметили эту особенность 

поэзии Кулаковского. Г. П. Башарин подчеркивал, что мифологические 

образы имеют место «почти в (его) каждом произведении…» (33, 35). 

Мифологические образы могут быть лишь народными образами. 

Следовательно, произведения Кулаковского действительно имеют 

народную основу. Сам мифологический образ используется 
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специфическим образом. Он указывает на истоки происхождения 

объекта или явления. О мистическом опыте говорится: «Посвящаемый 

должен был лично пережить весь накопленный данной культурой за 

века и тысячелетия мистический опыт» (34, 337). Обрядовые песни 

всегда связаны с религиозными ритуалами. А ритуалы всегда 

воспроизводят творение богом Вселенной. Вот поэтому им 

свойственна двухчастная структура. Произведения Кулаковского по 

своей ментальной схеме тоже укладываются в их построении. 

Понятие айыы. Как выше отметили, Бог Юрюнг Айыы Тойон  и 

его помощники боги-айыы и иччи все творят. Слово айыы, во-первых, 

есть общее название богов (35). Оно может переводиться как «творец», 

во-вторых, обозначает процесс творения (36). Как мы видим, название 

богов-творцов и их деяния в языке саха обозначается одним и тем же 

словом айыы. Наши примеры показывают, что в большинстве 

произведений Кулаковского создатели благодати, то есть боги-айыы 

занимают определенную часть произведения. Это свидетельствует о 

том, что поэт большое внимание уделял происхождению своих 

образов. Он постоянно подчеркивает, что прекрасная картина природы 

и положительные герои есть творение богов-айыы. 

Таким образом, источником жизни он считает творение (айыы) 

богов-айыы. В этом смысле мы слово айыы принимаем в качестве 

категории. Притом оно в этом качестве является базовым для 

понимания народной философии и философии Кулаковского. 

Дорога Айыы. Остановимся на понятии Дорога Айыы. В олонхо 

Андросовой-Ионовой М. Н. «Үүт-аас бэйэлээх Үрүң Айыы Тойон 

ыччаттара» (детяти белого Юрюнг Айыы Тойоно) описываются 

духовные небеса и указывается на каком небе живет конкретно какой 

айыы (37, 184—210). В поэме А. Е. Кулаковского «Наступление лета» 

говорится об открытии Дороги Иэйэхситэ и Айыысыта и перечисляется 

все айыы и иччи, которые принадлежат к этой Дороге. Об этом мы 

упомянули в настоящей главе (38, 53), (39, 13). Шаман Курууппа 

говорит о трех, семи, восьми и девяти слоях неба (39, 13). В олонхо 

«Дьырыбына Дьырылыатта» Аал Кудук Мас растет вверх до страны 

Юрюнг Аар Тойона, потом идет вниз и становится Дорогой айыы (40, 

11-12). Это понятие более подробно изложено в книге «Айыы Юэрэгэ» 

(Учение Айыы). Мир богов-айыы, согласно религии саха, состоит из 

девяти духовных небес. На девятом небе живет сам Юрюнг Айыы 
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Тойон, в остальных нижележащих небесах живут его дети-айыы. Эти 

божественные небеса соединены одной дорогой, поэтому они иногда 

представляют собой единую божественную дорогу, имеющую девять 

перевалов (41, 17-74). В языке саха эта дорога называется Дорогой 

Айыы (айыы аартыга) (42). Суть этой Дороги состоит в том, что 

божественная благодать нисходит по ней и поступает в Срединный 

Мир. В своих поэтических произведениях Кулаковский не дал ясную 

картину устройства мира богов-айыы, хотя в поэме «Наступление 

лета» виден его контур. Он обратил  внимание на богов-айыы по той 

причине, что они являются творцами добра.  

Внимание Кулаковского было направлено на оценки поведений 

проявленных образов. В анализе народных песен мы пришли к выводу, 

что народный духовный опыт был достаточно развитым и сложным. 

Поэт работал на базе этого богатейшего опыта. 

Некоторые исследователи пытались найти моменты критического 

отношения к Богам-айыы и иччи в стихотворениях Кулаковского. 

Например, о стихотворении «Благословение Баяная» говорится: 

«Он (Кулаковский) всячески живописует и преподносит более чем 

скромные дары, преподносимые этим наивным духам, подчас 

принижает, обзывает тех из них, которые вознамерились помешать его 

охотничьей удаче. Здесь чувствуется стремление поэта возвысить 

простые человеческие переживания над безотчетным преклонением 

перед неведомыми мифологическими духами, издревле подавляющими 

людей» (43, 98). Но это было просто данью вульгарно-

социологической критике, представители которой во что бы то ни было 

пытались найти в творчестве Кулаковского хотя бы намек на безбожие. 

По сравнению с ними, Г. П. Башарин был более категоричен. Он 

пишет: «Кулаковский не знал и не мог знать, где избавление своего 

народа от бедствия, вызванного переплетением двух эксплуататорских 

формаций, дополненного жестоким колони альным гнетом. Отсюда его 

пессимизм и порою обращение к богу, поиски счастья в небесах» (43, 

43). На самом деле, поэт на основании народного мировоззрения 

пытался найти фундаментальные законы жизни. Поэтому не было ему 

смысла показывать свое негативное отношения к религии. Он видел, 

что согласно народной философии, боги-айыы являются духовной 

основой жизни, и принимал их в таком виде. 
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Ментальная схема проявленности имеет два базовых понятия: 

трансцендентный мир и материальный мир. Эти два мира соединяет не 

менее базовая категория айыы (творение). Поэтические произведения 

Кулаковского построены именно так, что категория айыы в них имела 

смыслосодержательное значение. Поэтому можно сказать, что в этих 

произведениях главным структуроорганизующим концептом является 

ментальная схема проявленности. 

Как мы видели, ментальная структура проявленности в народных 

песнях существует даже за содержанием, как организующее 

содержание структуры. Она как бы управляет логикой развертывания 

образов. В произведениях Кулаковского ментальная структура 

проявленности присутствует в такой же роли. 

Отношение Кулаковского к понятию айыы. Тогда возникает 

другой вопрос: осознал ли А. Е. Кулаковский, что в своем творчестве 

он использует категории айыы? Народные певцы творили свои песни 

по канону устоявшихся традиций. У них не было выбора.  

А Кулаковский в отличие от них был образованным человеком и 

относился к поэтическому творчеству как к индивидуальному, 

личному творчеству, как настоящий поэт. У него был выбор. Он мог 

следовать традиции народной поэзии или традиции русской поэзии. 

Поэт выбрал традиции народной поэзии. Этот пример уже дает понять, 

что у Кулаковского было сознательное отношение к выбору пути 

творчества. 

Поэзия Кулаковского не была простой поэзией, а была поэзией 

мировоззренческой. Выбор пути поэзии, конечно, был связан именно с 

этой особенностью его творчества. На народную поэзию он обратил 

внимание в прагматическом смысле. Он чувствовал, что используя их 

ментальную структуру сможет выражать свои взгляды. Иначе говоря, 

он осознанно использовал возможности народной поэзии. Категория 

айыы, как выше подчеркивали, является базовой категорией народной 

философии. Двухчастная структура мира всегда предполагает наличие 

этой категории. А Кулаковский использовал двухчастную структуру 

мира в своей поэзии намеренно. Таким образом, он явно осознал 

категории айыы и использовал ее в изложении свего мировоззрения 

как основа.  

Хорошо известно, что в основе представлений о миропорядке 

многих древних культур лежит антитеза «хаос-космос».  
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В мировоззрении саха мир богов-айыы, то есть Дорога Айыы, был 

образцом упорядоченности, а Средний мир представлял хаос. В этом 

контексте категория айыы есть некая созидательная сила, направленная 

от Дороги Айыы (космоса) к Срединному миру (хаосу). Тогдашний 

народ саха ощущал себя в качестве неотъемлемой части космоса, 

части, подчиненной всем космическим закономерностям, 

представленным Дорогой Айыы. 

Категорию айыы (творение) можно считать свойственным всему 

человечеству понятием. Хотя в с распространием механического 

(физикалистического) понимания мироздания, связанной с развитием 

науки и техники, оно теряла свою активность, но в современном мире 

вновь приобретает свою актуальность. Во времени А. Е. Кулаковского 

религиозное мировоззрение сменялось научной картиной мира. Как 

свидетельствуют современники Кулаковского, А. И. Софронов был 

атеистом (45, 35). Но почему он вернулся на народное мировоззрение? 

Неужели лишь для того, чтобы быть понятым своим народом? В то 

время в Европе распространились иррационалистические взгляды. 

Разнообразие представлений развивалось вширь и в глубину. 

Обнаружилось, что у разных цивилизаций и народов есть свои 

мировоззрения. А. Е. Кулаковский не зря занимался изучением 

менталитета своего народа. Он действительно хотел, найти что-то 

ценное в духовности своего народа. Поэт разбирался в вопросах 

религии. В это время понятие естественная религия имело значение в 

научных теориях. Кулаковский написал: «Развивалась якутская 

религия по общему ходу развития естественных религий» (46, 9).  

И делал весьма важное заявление: 

«Нам, нынешним якутам, остается только удивляться — как могла 

создаться у такого незначительного народца, каковыми являлись наши 

предки, — такая религия высокого развития» (47, 9). 

 

Категория сиэр 

 

Сиэр можно перевести как установленное правило жизни.  

В народном понимании он тоже имеет божественное происхождение. 

Сиэр установил Юрюнг Айыы Тойон. Адьы?а Сиэр — Андросова (48, 

184) (49, 174—177) (50, 152—153). Эта категория тесно связана с 

категорией айыы. Категорию айыы можно представить, как закон   
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жизни. Она как любой закон имеет упорядоченную структуру и 

реализуется в определенном порядке. Именно этот порядок 

реализации, исходящий из внутренней структуры айыы, называется 

сиэр.  

Поэтому можно считать, что категория сиэр атрибутивно связана с 

категорией айыы, иначе говоря, нет айыы без сиэр. 

Сиэр в произведениях Кулаковского применен в разных качествах. 

С. И. Боякова: «Нарождающаяся национальная интеллигенция 

консолидировалась вокруг идей обеспечения гражданского и 

экономического равноправия народов Якутии» (51, 32). Е. К. Иевлев: 

«Через его произведения красной нитью проходит идея поиска 

критериев разумности, уравновешенности…» (52, 191). 

Во-первых, поэт говорит о наличии абсолютного сиэр. Он 

существует в виде божественнего порядка, как атрибутивная часть 

принципа айыы. Например, в стихотворении «Красивая девушка» боги-

айыы советуются так: 

Сотворим же, боги, 

На радость людям 

Существо прекраснейшее на свете, … (9, 102). 

И они создают прелестную девушку. Наличие сиэр мы видим в 

контексте произведения. Боги-айыы решают произвести акт айыы в 

полном объеме, в результате на свет появляется красивейшая девушка, 

и ее существование воспринимается как торжество жизни. Если 

исходить из глубины содержания этого контекста, совершение акта 

айыы в полном объеме возможно, когда сиэр соблюден 

безукоризненно, то есть в данном случае наличие абсолютного сиэр 

есть отражение абсолютного айыы (творения). 

Если кто окажется рядом 

С красотой этой девушки несравненной,  

Все нечистые мысли свои теряет, 

Только чистые помыслы остаются (9, 101). 

Вот как он оценивает ее влияние на других людей. Такую же 

картину мы видим в стихотворении «Благословение среднего 

поколения». Здесь изображен лучший человек из народа саха, который 

обладает всеми благородными качествами. Секрет его успеха также в 

том, что в нем воплощены идеи айыы-богов в полном объеме. Само 
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существование этих лучших людей тоже оценивается как хо рошее 

правило (сиэр) жизни. 

Во многих случаях поэт изображает те явления, в которых 

выражен относительный сиэр. Например, в стихотворении «Дары 

реки» отражена суровость природы Якутии. Поэт в этом винит 

Старуху-океаниху, которая приговорила Реку-Лену на такую участь. 

По этой причине сила айыы не проявляется в полном объеме. Значит, в 

какой-то степени нарушено осуществление категории айыы, 

следовательно, категории сиэр тоже. Мы, читая это произведение, 

чувствуем несправедливое отношение Старухи-океанихи к дочке Реке-

Лене. Она на добрые дела своей дочки отвечает злом, таким образом 

нарушает установленный богами сиэр. Однако это нарушение 

существует в виде закона природы, который мы можем только 

констатировать. В данном случае приговор Старухи-океанихи 

представляет собой особый сиэр. Хотя этот сиэр как бы несовместим с 

абсолютным сиэр, но реально действует. И народ саха вынужден 

адаптироваться к нему. В произведениях «Портреты якутских 

женщин», «Обездоленный еще до рождения» и т. д. изображены 

средние люди того времени, и судя по содержанию этих произведений, 

эти люди составляли тогда большинство населения. Поэт относится к 

ним критически, потому что они по своим человеческим качествам 

стоят значительно ниже, чем средний человек, то есть, сила айыы в них 

воплощена не в полном объеме, сиэр их относительно ниже по 

сравнению с абсолютным сиэром. 

Сиэр, как выше сказано, установлен Юрюнг Айыы Тойоном и он 

как божественный порядок направлен от Дороги Айыы к Срединному 

миру и вместе с актом айыы проявляется в этом мире в виде явлений 

жизни. Но здесь существует еще обратная сторона сиэр. Чтобы 

проявилась в Срединном мире сила айыы, субъекты этого мира, в свою 

очередь,  должны соблюдать сиэр, тем самым они должны помогать в 

реализации жизнетворчества, особенно это касается людей. Таким 

образом, божественный сиэр превращается в сиэр человека. 

В стихотворении «Старинная якутская клятва» описан сиэр 

человека. Но здесь внимание обращено, главным образом, на те 

последствия, которые непременно последуют при нарушении сиэр 

(клятвы). Сначала говорится о том условии, при котором возникает   

нарушения сиэр: 
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Если я откажусь 

От своих твердых слов, 

Если я отрекусь 

От своих клятвенных слов,  

Если я растопчу 

Свои дорогие слова,  

Если в грязь обращу  

Свои золотые слова. 

Потом описывается причина возникновения последствий при 

нарушении сиэр. Здесь главную роль играют боги-айыы и иччи. В 

результате нарушения сиэр они не в состоянии давать свою благодать 

отступнику. Этот момент изображается как отрицательное, враждебное 

отношение их к человеку: 

Пусть племена небожителей  

Отвернутся все от меня, 

Пусть сердобольная покровительница Не любит больше меня, 

Дух-хозяин глухих лесов — Богатейший Барылах-Тойон 

 Пусть не дарит мне драгоценных мехов, 

Дух-хозяин водных пучин— 

Синий-синий Боллох-Тойон 

Пусть не шлет мне серебрянных рыб, 

Дух-хозяйка самой земли — Добрейшая Аан-Алахчын-Хотун 

Пуст лишит меня всех даров. 

Особое внимание уделяется иччи огня, покровителю дома: 

Дух огня, Жги меня! 

Красноголовый, Алогрудый,  

Медноволосый, Рыжегривый, 

Пышнобородый, Благородный Аан Уххан-Тойон,  

Пусть 

На меня рассвирепев,  

Отвращенье испытав,  

Брызнет сыпью,  

Брызнет болью, 

Поразит позорной хворью. 

Далее описывается общая картина последствий: 

Пусть умру, 

Не увидев больше солнца,  



163 

 

Пусть живу, 

Не увидев больше счастья, 

Пусть брожу, 

Позабыв о спокойной жизни, 

 Пусть бессонница меня доканает  

Пусть удача меня забудет. 

Потом изображаются последствия в виде физических болезней: 

Мои умелые руки 

Пусть повиснут как плети,  

Мои ноги, мои опоры,  

Пусть судорога скрутит, 

И не смогу я ходить хотя бы  

На карачках, как ходят дети, 

Пусть глаза мои высосут черви, 

Пусть язык мой звучный 

Высохнет в крючок и присохнет к небу, 

Пусть костоеда в меня вселится. 

Далее последствия изображаются в виде несчастных случаев. 

Пусть дети мои умирают,  

Внуки не выживают, 

Род прекратится,  

Очаг потухнет,  

Зола остынет,  

Юрта рухнет,  

Богатство сгинет. 

Отрицательные последствия уничтожают будущее человека: 

Время от меня  

Следа не оставит,  

Имя мое  

Потомки ославят, 

В сказках опозрят,  

В песнях высмеют, 

Разнесут хулой на устах. 

Самым страшным для человека является то, что его душа остается 

без покровителя: 

Тело мое тяжелое земля не примет,  

Душу мою легкую воздух не примет, 
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Душу мою живую небо не примет, 

И станет она злым духом. 

 Да будет так! (9, 240—243). 

Конечно, клятва понимается как высшая степень ответственности 

за свои поступки. Потеря ответственности в данном случае вызывает 

суровое наказание. Этот пример нам помогает понять суть сиэр 

человека. Человек в любом смысле несет ответственность за свои 

поступки перед богами-айыы. Если в положениях клятвы стоит вопрос 

выбора пути «или-или», в житейских ситуациях такой определенности 

нет, но это не значит, что нет сиэр. Нарушение его вызывает те же 

последствия, как и нарушение клятвы. Нарушение сиэр есть нарушение 

связи человека с богами-айыы, в итоге он не может пользоваться 

благами айыы, потому что нисходящая от богов-айыы благодать 

вследствие нарушения связи не поступает к человеку. Таким образом, 

получается, что сиэр человека должен совпасть с божественным сиэр, 

лишь в таком случае сила богов-айыы реализуется в Среднем мире. 

Степень совпадения сиэр человека с божественным сиэр может быть 

разной. Отсюда и зависит духовное состояние человека.  

При понимании сиэр мы должны учитывать еще следующий 

аспект вопроса: неравенство между божественным сиэр и 

человеческим. Божественный сиэр абсолютен, а человеческий сиэр 

относителен. Он зависит от духовного качества человека. 

Сиэр как категория важна для понимания реализации силы айыы. 

Суть в том, что реализация силы айыы в человеке зависит от его сиэр. 

Поэтому поэт эту категорию использовал для оценки духовного 

состояния народа. 

Сиэр — универсальный оценочный критерий. Многие 

исследователи заметили, что образы созданы в произведениях 

Кулаковского на основе какой-то внутренней моральной оценки. 

Литературовед А. Бурцев об этой внутренней оценке имеет конкретное 

мнение. По его словам, А. Е. Кулаковский придерживался «срединного 

пути», понятия, распространенного в философиях Востока. Но его 

анализ приводит к сомнению правильности этого взгляда. Потому что 

весьма разные по оценке образы он воспринимает как образец 

использования данного критерия. Например, образ «смиренного 

теленка» («Проклятый до рождения») и образ семейной пары старины 

(«Благопожелание по старинному») приведены в качестве примера. 
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Если подойти таким же образом к любому произведению любого 

поэта, образы, созданные им, непременно будут иметь такое же 

качество. Иначе говоря, в таком подходе принцип «срединного   пути» 

теряет свой смысл. 

Наш анализ показывает, что категория сиэр, имманентная к 

категории айыы, становится критерием оценки проявленности образов. 

Именно она распространена во всех стихотворениях как 

универсальный оценочный критерий. 

Советские критики называли Кулаковского представителем 

критического реализма на том основании, что он критически отно 

сился к «cкупому богачу» и «пьяному буржую» (53, 17). Еще на этой 

основе сделали далеко идущие выводы, что поэт критиковал 

патриархально-феодальный строй в лице «скупого богача, 

нарождавшийся капиталистический строй в лице «пьяного буржуя». 

Может быть поэт был знаком с понятиями общественно-

экономической формации, об этом свидетельствует употребление им 

слова «буржуй», но вышеназванные лица были раскритикованы не от 

имени пролетариата или коммуниста. Они были раскритикованы на 

основе более глубокой моральной оценки. Скупость, пустое 

бахвальство, крайний эгоизм — это показатели безнравственности. 

Почти все культуры воспринимают эти качества негативно. Поэтому 

можно считать, что отрицательное отношение Кулаковского к этим 

качествам имеет общечеловеческую основу. 

Сиэр является в культуре саха универсальной категорией. Поэтому 

иного отношения к обладателям выше приведенных качеств не может 

быть. Здесь, даже можно сказать, что принадлежность богача и буржуя 

к соответствующим социально-экономическим формациям не имеет 

определяющего значения. 

Этих же критиков А. Е. Кулаковский удручал, тем что выражал    

свое одобрение представителям тех же формаций. Например, в поэме 

«Портреты якутских женщин» он более позитивно отнесся к «толстой 

«женщине, обладающей материальным богатством за ее щедрость. А в 

стихотворении «Благопожелание среднему поколению» он очень 

высокую оценку дал человеку богатому, образованному и 

предприимчивому — по мнению советских критиков — представителю 

капитализма. Вот поэтому Кулаковского оценивали стоящим одной 

ногой в феодализме, другой ногой — в капитализме. На самом деле 
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поэт к людям, обладающим материальным богатством относился 

совсем по другому. Если коммунисты привыкли смотреть на все через 

призму классовости, Кулаковский смотрел на любое явление на основе 

фундаментальной ценности айыы и сиэр. По мнению Кулаковского, 

обладание богатством есть показатель соблюдения сиэр. Если человек 

богат, образован и предприимчив — значит он обладает сиэр. Здесь его 

принадлежность к какому-либо классу не имеет смысла. 

Категория сиэр принадлежит к ментальной схеме проявленности и 

является имманентным понятием, присущим к категории айыы. Сиэр 

является сложным понятием. Именно в таком виде использовался сиэр 

в практической народной философии и Кулаковский использует его в 

том же качестве. 

Сиэр является моральной категорией. В какой-то мере в традиции 

народа саха он использовался в метафизике для объяснения построения 

мира по той причине, что камни, природные объекты имели свои иччи. 

Однако А. Е. Кулаковский использует эту категорию, главным 

образом, по отношению к человеку. Потому что предметом его 

поэтического творчества является народ саха. 

Сиэр — основа социального учения. Как известно, в восточной 

культуре философия с самого начала развивалась как социальное 

учение. Исследователи подчеркивают, что уже в архетипе трехчастной 

структуры мира родо-природное тело человека делилось сперва на два 

тела: макрокосм (небо) и микрокосм (человек), потом между ними 

возник мезокосм (социум). А древнегреческая философия развивалась 

совсем иным путем: путем анализа устройства мироздания.  

Г. П. Башарин заметил эту особенность философии Кулаковского и 

подчеркивал, что философия Кулаковского является частью 

«азиатского строя» (54, 35). Наш анализ показывает, что его   

определение близко к истине.  

У Кулаковского темой его произведений является человек, а 

базовой категорией для анализа духовности людей применяется        

категория сиэр. Таким образом, именно эта категория определяет 

философию Кулаковского как социальное учение. Категория сиэр 

является основой этики Кулаковского.  

Основополагающее этическое знание представлено в 

древнеиндийских памятниках литературы «Ведах». При единении 

Мировой души (Брахман) и личностного начала (Атман) человек 
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освобождается от страстей и входит в путь к высшей реальности. В 

послеведический период моральные представления были 

сконцентрированы на буддизме. Буддизм различает два рода бытия: 

сансара — бытие проявленное, воспринимаемое как страдание и 

нирвана — вечное успокоение, растворение индивидуальности в 

абсолюте. 

В древнекитайской философии этическое учение более полно 

представлено в даосизма и конфуцианстве. В даосизме понятие дао 

(путь) есть всеобщий закон природы. Человек следуя Дао должен 

постичь смирение, недеяние. А Конфуций учил о пяти добродетелях: 

гуманность, долг-справедливость, послушание, почтительность и 

мудрость. 

У Кулаковского сиэр имеет два вида: абсолютный сиэр и 

относительный сиэр. Относительным сиэр обладает человек. Этот сиэр 

может прибилизится к абсолютному сиэр. В индийской философии при 

таком состоянии (слияние брахмана с атманом) человек входит к 

высшей реальности, т. е. выходит за пределы земного, человеческого. 

А в китайской философии человек при обладании Дэ (постижение дао) 

становится в высшей степени моральным, государствосодержащим 

человеком. А у Кулаковского обладающие абсолютным сиэр люди 

«красивая девушка» и человек, воспетые в стихотворении 

«Благословение среднему поколению» — люди будущего. Он их видит 

образованными, имеющими материальные блага и заботившихся 

судьбой своего народа. Таким образом, нравственный человек 

Кулаковского действительно ближе к китайскому идеалу. Но он 

относится к личности. 

Западное моральное учение. В европейской традиции 

нравственный опыт был обобщен Сократом, а термин этика предложен 

Аристотелем. От них идет парадигма философствования по этической 

теме. Главными признаками европейской этики являются 

рациональный способ осмысления мира, прикрепление нравственности 

к духовной культуре, абсолютизация индивидуального самопознания. 

В средневековье Бог выступал источником нравственности и высшей 

духовности. В новоевропейское время большое влияние оказывала на 

западную моральную рефлексию философия Канта. Он на 

трансцендентальной основе выделил так называемый «категорический 
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императив» как основу этики. Под категори ческим императивом он 

понимал всеобщий обязательный принцип жизни человека. 

Сиэр Кулаковского связан с категорией айыы. Поэтому 

источником сиэр является Бог, т. е. сиэр имеет трансцендентальное 

происхождение. В этом смысле он приближается к понятию 

«категорическому императиву». Например, в поэме «Сновидение 

шамана» «большие народы» вступают на путь агрессии. Поэт видит в 

этом потерю сиэр. Так как они нарушают всеобщий обязательный 

принцип жизни, адекватный к божественному творению. 

Процесс проявленности обозначается словом этитии. Этитии 

происходит в определенном порядке. Именно этот порядок есть сиэр. 

Порядок с самого начала понимается как этическое начало, как 

нравственный закон. А. Е. Кулаковский выбрал как средство для 

выражения своего мировоззрения народные песни. Потому что в них 

была сокрыта ментальная схема проявленности — источник народной 

мудрости. Особенно сильно он использовал категории сиэр, 

имплицитивные категории айыы, для оценки своих образов. 

Нравственность. В древней Греции на нравственность смотрели         

как   на атрибут Бога. Например, Демокрит считал, что душа управляет 

телом (55). Сократ именно в личной незвисимости видел проявление 

высшей нравственности (56). У Платона божественная истина, красота 

и добро открываются в процессе припоминания (анемниса) (57, 83). 

Аристотель основой нравственности считал добродетель. У него 

совершенная деятельность есть высшая степень нравственности, 

которая достигается в поступках, угодных Богу (58). У Кулаковского 

источником сиэр является бог-айыы, Человек соблюдает сиэр, потому 

что его кут направлен к этому. Здесь тоже    акцентируется тема 

свободы личности. Божественная благодать проявляется наиболее 

полно в совершенном человеке («Красивая девушка» и образ, 

изображенный в стихотворении «Благословение среднего поколения»), 

одна из характеристик совершенного человека — его независимость.  

В средневековье нравственность понимали как атрибут Бога. 

Например, Святой Августин утвердил: «Порядок есть то, что, если мы 

будем его держаться в своей жизни, приведет нас к богу» (59, 227). 

Фома Аквинский писал: «Благо есть выражение благости, Все сущее 

есть благо, так как причиной является бог» (60). Начиная    с эпохи 

Возрождения на первый план выходит тема разума. Например,  
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Д. Бруно программу разума видел в такой последовательности: от 

чувственной наглядности к воображению, от него к разуму, от разума к 

интеллекту, от интеллекта к чистому мышлению (61). Он эту 

последовательность путей разума понимал как духовное восхождение 

к богу. Р. Декарт прямо утвердил: «Разум — основа нравственности» 

(62). Бенедикт Спиноза связывал познавательные возможности 

человека с его моральным возвышением (63). И. Кант разработал 

понятие категориального императива как основы морали, подчинение 

действий человека разуму (64). 

А. Е. Кулаковский божественный сиэр с человеческим не 

противопоставляет. Он критикует развития цивилизации именно в том, 

что у них доминирует чисто человеческий сиэр в ущерб 

божественному. Безумное увеличение количества людей, кофронтация 

больших наций, классовая борьба, все это последствие морали, 

основанной на узких интересах групп людей. Это он считает 

нарушением баланса человека и природы. 

Природа и нравственность. В Новое время большинство 

философов были пантеистами. Но их пантеизм был не естественным. 

Они в природе видели божественную идею творения. Они пришли к 

этому выводу впоследствии развития опытно-экспериментальной 

науки. Вскоре пантеистический взляд сменился антропологизмом. 

Мораль стала иметь чисто человеческий характер. Поэтому идея 

космизма в смысле глобальной экологии не была разработана. Но были 

основы этой идеи. Например, Антони Эшли Купер Шефтсбери 

эстетику понимает как внутреннюю гармонию, соответствующую 

внешней гармонии. На основании этого взгляда приходит к выводу, 

что природа и человек связаны друг с другом (65). Пантеизм 

Кулаковского был естественным. Божественный сиэр и природный 

сиэр у него почти идентичные понятия. Поэтому на человечество он 

смотрит в контексте природы и делает выводы, что человек уже 

нарушает законы айыы. 

Христианское учение развивалось как социальное учение, главным 

образом, оно оформилось в религии человеческой нравственности. Уже 

в этом этапе мы видим некоторое несоответствие религии айыы и 

христианства. В религии айыы две парадигмы мышления сохраняются: 

природосообразность и антропологизм. Они находятся не в 

противоречии, а в органической гармонии. Поэтому                         
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трансцендентальность христианства и религии айыы по содержанию 

отличаются. Бог у обоих выступает как трансцендентный объект, 

который сотворил все, в том числе человека. В этом они похожи. Но 

Бог христианский направлен почти всецело на человека, а Юрюнг 

Айыы Тойон представляет собой внутреннюю силу природы и 

человека. 

Нравственные учения, начиная с эпохи Возрождения, приближа 

ются к земному человеку. Здесь критерием нравственности считается 

разум человека, он в то же время является божественным порядком.  

Критика. Произведения Кулаковского были критически оценены 

во время советской эпохи. В это время безраздельно господствовала 

классовая или, можно сказать, партийная этика. Нравственные 

принципы Кулаковского нашли более концентрированное выражение в 

поэме «Сновидение шамана». У Кулаковского нравственность всецело 

основана на нравственности народной философии. 

Природосообразность и всечеловечность — характерные черты этой 

этики. Коммунисты, действительно, его не поняли, в какой-то степени 

даже передовая западная философия того времени, ориентированная на 

технотронный прогресс, не поняла бы. На Западе в это время только 

стало появляться критическое отношения к техницизму. А русские 

философы начинали разрабатывать философию космизма. 

 Подход Кулаковского основан на понятии айыы, здесь 

категория сиэр выступает как неотъемлемый атрибут категории айыы. 

Сиэр Кулаковского — это есть сиэр биосферы. Западные и русские 

философы пришли к сиэр биосферному на основе данных 

естественных наук. Но здесь наблюдается некоторое различие. 

Западные философы критиковали техницизм на основе своей 

философии. А русские философы, вооруженные западной философией, 

осуществляли ретроспективный ход. Они обратили внимание на 

менталитет своего народа и выделяли наиболее общие понятия, 

которые отражают духовное состояние народа. И они нашли в 

религиозном мировоззрении русского народа его вселенский характер. 

И этой особенности мировоззрения они придали научную форму, 

развивая до космизма. 

Кулаковский был в некоторой степени европейски образованным 

человеком, но не владеющим Западной философией. Он как носитель 

культурной программы саха, старается понять свой народ изнутри, 
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чтобы найти парадигму поведения, способствующего развитию. 

Поэтому он обращается к менталитету народа саха. Он старается 

думать как свой народ. В этом случае он тоже делает ретроспективный 

ход. И останавливается на законе айыы, составляющей основы 

менталитета народа. На основе этого закона анализирует современное 

состояние цивилизации. Здесь особенность Кулаковского в том, что он 

закону айыы не придает научной формы. Он использует эту категорию 

в анализе. При этом использует эту категорию как образованный 

человек своего времени. Значит, категория айыы использована в новом 

качестве, в обновленном виде. 

В результате он делает выводы более фундаментального характера 

по сравнению с теми, кто обладал чисто антропным мировоззрением, в 

том числе классовыми идеями. 

 

Категория киситийии 

 

Основа. Категорию айыы мы понимаем как божественную 

животворяющую силу. Она, во-первых, обладает качеством сиэр, то 

есть имеет упорядоченную структуру и проявляется в определенном 

порядке. Во-вторых, обладает качеством киситийии (человеколюбие). 

Речь сейчас пойдет именно об этом качестве. 

Акт айыы более четко изображен в поэме «Наступления весны». 

Произведение состоит из шести глав. Сперва рассказывается о 

таянии снега и ледоходе: 

Вспучило лед большой,  

Разломился огромный лед,  

Раскрошился толстый лед,  

Растаял великий лед. 

Талая вода разлилась,  

Заюлила вода полей,  

Зажурчала вода долин,  

Забормотала вода тайги — 

По наклонам все воды пошли,  

Поскакали по спускам они, 

Потекли, сливаясь в один поток (9, 256). 
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Здесь солнце выступает как агент богов-айыы, которое своими 

лучами отгоняет Быка Зимы в Ледовитый океан и растапливает снег и 

лед. Потом воспевается появление насекомых и прилет птиц: 

Мух и слепней рои  

Жужжат и зудят,  

Видимо-невидимо их, 

 Жалет якута — и он Жужжащую эту жуть, 

Жалящую рои 

Никогда, примерно хотя б,  

Не надеется сосчитать. 

А из солнечных стран,  

Аукаясь между собой, 

С шеями, вытянутыми вперед, 

С крыльями, в отсветах золотых,  

Стаи птичьи по синеве  

Непрерывно летели к нам, 

Над аласами, над тайгой,  

На землю саха (9, 258—259). 

По словам поэта, это тоже происходит по «воле высших сил», то 

есть богов-айыы: они же их создали и они принесли тепло с помощью 

своего агента-солнца. Третья глава называется «Гром, дождь». Бог 

грома Аан Джаасын является богом-айыы. Он в Срединном мире 

появляется в виде грома. Функция Его — уничтожение злых духов, 

оставшихся после побега Быка Зимы. 

Знать, подумал, что 

Землю-кормилицу, бросив в жар,  

Полонила всякая хворь, 

Подлых болезней орда,  

Вымести нечисть решив,  

Взвыл, раскатившись, гром. 

Думая, что душа Людей и скота 

Во власти чертей водяных, 

Взвился он в туче, чтоб их напугать,  

Вздыбился, грозно загрохотал (9, 271). 

Тем самым гром устраняет помехи, которые могли бы уменьшить 

воздействие силы айыы на землю. Это делается «по велению белого 

божества». После этого «очистительного» акта растут деревья и трава: 
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Как только земля  

Увлажнилась везде, 

 Корни и семена, 

Кротко спавшие в холоде,  

Зашевелились беззвучно вновь (9, 274). 

Значит, в поэме расцветание природы происходит «по воле 

высших сил». Это расцветание есть их айыы (творение). Но айыы этим 

не завершается. В пятой главе поэмы воспевается счастливая жизнь 

людей: 

Пошла затеваться  

Счастливая судьба — С быка 

С четырехлетнего величиной. 

Пошла разрастаться вширь  

Сытая долгая жизнь 

С лиственницу 

Среднюю величиной (9, 283). 

Таким образом, последним пунктом акта айыы является человек. 

Полнота проявления силы айыы видна в отношении к человеку. 

Именно в человеке завершается акт творения. Он проявляется как 

доброе дело, направленное на человека, и это доброе отношение к 

человеку можно обозначать понятием человеколюбия. Оно не 

акциденция относительно категории айыы, оно есть неотъемлемое, 

существенное ее качество. 

В произведениях «Cлавословие среднего поколения» и «Красивая 

девушка» воспеваются лучший мужчина и лучшая девушка из народа 

саха. Мы в этих образах видим полное проявление айыы. И оно тоже 

выражено в людях. Боги-айыы, создавая лучших людей, как бы 

показывают свою любовь к человеку. Это еще раз свидетельствует, что 

категория айыы неразрывно связана с категорией человеколюбия. 

Когда мы анализировали категорию сиэр, отмечали, что кроме 

божественного сиэр есть человеческий сиэр, такая же картина 

наблюдается относительно человеколюбия. Божественному айыы 

присуще человеколюбие, и человеческое творение должно 

оформляться в человеколюбие. Это требование в контексте 

произведений Кулаковского является внутренней установкой. 

Например, стихотворения «Богатый скупец», «Бахвальство пьяного 

богача» написаны критически, потому что в этих образах отсутствует 
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чувство человеколюбия. Богатый скупец характеризуется следующими 

словами: 

Работника за копейку обидит,  

Налоги и подати ненавидит,  

Дружбы ни с кем не водит, 

На мирские сходки не ходит (9, 68-69). 

А пьяный буржуй поет так: 

Жрать так жрать  

До отвалу, дураки,  

Пить так пить 

До повалу, бедняки! 

Такие люди не могут получить в полном объеме благодать богов-

айыы. При отсутствии важного для человека чувства человеколюбия 

проявление силы айыы значительно уменьшается. 

В поэме «Дары реки» изображены новые отношения между 

людьми, которые нашли особенно яркое отражение в поэме 

«Сновидение шамана». Эти новые отношения основываются на 

наживе: 

От вида золота  

Ошалели, 

От жадности к деньгам  

Осатанели. 

Людьми как будто  

Были вначале, 

В азарте горячечном  

Одичали. 

Забыли правду,  

Добрые нравы, 

Кто больше схватит,  

Те и правы. 

Участились убийства 

И преступленья. 

Вот что творится 

 На бедной Лене (9, 86). 

В деяниях пришлых людей поэт видит потерю чувства 

человеколюбия. Поэтому они разрушают природу и ненавидят друг 

друга. В этом качестве их деяние-творение не может называться 
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словом айыы. Айыы это не только творение, но оно должно иметь в 

своем содержании качество человеколюбия. А при отсутствии этого 

качества творение превращается в разрушение. 

Согласно традиционному пониманию, если отсутствуют силы 

айыы, в человека «вселяется» сила джай. В данном случае пришлые 

люди не соблюдают человеческий сиэр, поэтому они получают от 

богов-айыы малое количество благодати. У них не достает жизненной 

духовной энергии. Они, чтобы быть цельными, получают 

дополнительную силу от джаев, в результате действуют как злые духи. 

Их божественная программа уже не работает, вместо этого в них 

привита программа злых сил, и они действуют по этой программе. 

В поэме «Сновидение шамана» говорится, что цивилизованные 

народы в своем развитии приходили к кризису. Они разрушают 

природу и готовятся к борьбе друг с другом. Значит, они теряют в себе 

чувство человеколюбия, поэтому в их деяниях начинает преобладать 

разрушение. 

В произведениях Кулаковского в основном изображаются 

положительные или отрицательные качества человека. И везде мы 

находим логику, которая спрятана в контексте. Эта логика помогает 

оценить действия человека положительными, или отрицательными в 

зависимости от качества его связи с богами-айыы. В основании этой 

логики лежит понятие айыы. Один из компонентов семантики слова 

айыы является понятие киситийии (человеколюбие). Качество связи 

человека с богами-айыы зависит от степени выраженности понятия 

человеколюбия. 

Антропоморфизм. Исследователи мифологии подчеркивают, что 

мифология в своей основе антропологична. Даже в тех культурах, у 

которых развит тотемизм, непременно присутствует принцип 

антропологизма. Сначала кажется, что явление мира как бы 

классифицируются на основе тотемов — предков животных. Но 

тотемы сами тоже имеют упорядоченный вид. Их местоположение 

становится понятным по отношению тела человека в лице бога: Бог — 

«обозначение первого порядка» (66, 139). 

Потом антроморфный принцип переходит в моральные понятия. В 

результате познания человечности одним из главных компонентов 

становится сиэр. А. К. Байбурин пишет: «Для общества, 

ориентированного на такие традиционные формы регуляции, как 



176 

 

ритуал и обычай, действующие нормы и правила считаются 

унаследованными от предков и уже поэтому имеют императивный 

характер для нового члена общества» (67, 12). Т. В. Цивьян говорит: 

«Архетипичный человек, его место в нем (мире) определено, а 

двигатель его мира заключен в идее нравственности» (68, 169). 

Так называемая ментальная схема проявленности тоже в основе 

содержит образ родо-природного организма человека. Вот поэтому 

категория киситийии является неотъемлимым компонентом категории 

сиэр. 

Например, у народа саха боги-айыы имеют все антропный вид и 

обладают человеческим поведением (69, 15—71). В древнекитайской 

традиции категория жэнь (гуманность) существовала во времена «И 

цзина» («Книги перемен»): 

Установили Дао Неба, назвали Инь и Ян,  Установили Дао Земли,  

назвали мягким и твердым, 

Установили   Дао    Человека,     назвали    Жэнь    (гуманностью) и  

(справедливостью) (70, 41). 

В трактате «Дао дэ цзин» имеются следующие строки:  

Того, кто искусно укрепился — не сдвинешь, 

Того, кто искусно одет — не разденешь, 

 Потомки постоянно приносят жертвы (ему). 

Кто совершенствует это в себе — его Дэ подлинна,  

Кто совершенствует это в семье — его Дэ еще больше,  

Кто совершенствует в селении — его Дэ еще больше,  

Кто совершенствует в царстве — его Дэ еще больше. 

Кто совершенствует это в Поднебесной — его Дэ всеобще (71, 94). 

А Конфуций категории жэнь делает сущностью Дэ: 

«Добродетельный человек и человечный человек готовы пожертвовать 

своей жизнью, чтобы сохранить человечность (жэнь)» (72.115). 

Поэтому его социальное учение имеет гуманистическую сущность. 

Гуманизм. В европейской традиции гуманизм как направление 

культуры был поднят в эпоху Возрождения в результате 

реконструкции идеалов античного миропредставления. Человек 

превратился в активного творца своего земного бытия. Восточный 

гуманизм и западный по содержанию отличаются. В восточном 

гуманизме человечность понимается в социальном контексте, в 

европейский — в контексте самой личности. 
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Например, итальянские мыслители идею гуманизма развивали в 

связи с:  1) гражданственностью (Леонардо Бруни Аретино),  

2) этичностью (Лоренца Валли), 3) активностью (Леон Баттиста 

Альберти), 4) моральным совершенствованием (Иоанн Арогиропул),  

5) свободой воли (Джованни Пико Делла) человека (73, 156-214). Уже 

в Новое время наблюдается стремление причисления морали к самому 

человеку. Мишель Монтень мораль понимает как здравый смысл (74). 

Пьер Бейль выдвигает на первый план личный интерес (75). Гегель 

считал мораль формой отношения индивида к общественности (76). 

Жан Жак Руссо трактует мораль в рамках теории общественного 

договора, как соотношение частной воли с общественной (77). Томас 

Гоббс моралью считает «систему установлений, выражающих реальное 

отношения полезности» (78). Джон Локк мораль рассматривает в 

системе координат награды и наказания (79, 93). А Бернард Мандевиль 

считал, что моральным формам поведения является следствие 

социальных отношений (80). Давид Юм пишет: 

«Только объединение людей ради известной системы поведения 

делает всякий справедливый акт благодетельным для общества» (81, 

786). К. А. Гельвеций подчеркивает соответствие морали, закона и 

разума. И носителями общественного интереса считает 

государственных деятелей (82). Э. Фромм пишет: «Сам человек может 

определить критерий добродетели и греха, а не трансцендентный ему 

авторитет» (83, 17). Дени Дидро видел моральный императив в 

общественном интересе (84, 154). Хабермас понимает категорический 

императив как предложение для коллективного обсуждения (95, 104). 

Критика. У Кулаковского категория киситийии имеет свое 

специфическое содержание. Он в своем произведении решает вопрос 

выживания народа саха в современное время. Все критики заметили 

его этноцентристское направление и делали на этой основе свои 

выводы. Все советские критики его винили в национализме. Они 

понимали его заботы о целом народе как отвлечение масс от классовой 

борьбы. Здесь они отличались лишь в акценте. Представители жесткой 

критики в этом увидели злой умысел — намеренную агитацию против 

советской власти. А представители мягкой критики в национализме 

Кулаковского не видели политику. По их мнению, поэт основывался на 

идеях просветительства и хотел, чтобы свой народ был образованным. 

Поэтому его национализм был по словам Г. П. Башарина 
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«прогрессивным» (96, 119). Г. П. Башарин назвал А. Е. Кулаковского 

гуманистом (86, 56). 

Слово гуманизм имеет много значений, но в целом отражает все 

человеческую ценность. Башарин, хотя и назвал Кулаковского 

националистом, однако он знал, что поэзия Кулаковского никах не 

ограничивается в рамках одной нации. Кулаковский при анализе 

духовного состояния народа саха того времени основывался на 

категории сиэр и киситийии, выработанные народом саха в течение 

тысячелетий. В этом смысле эти категории были фундаментальными 

как и категоричный императив Канта или жэнь в традиции Китая. На 

основе этих категориий он выявил конкретное духовное состояние 

своего народа на данный этап истории. Он этим не ограничивался, 

используя эти же критерии анализировал духовное состояние других 

народов и современной ему цивилизации. Таким образом, он хотя и 

решал проблемы своего народа, т. е. был по теме этноцентристом, на 

самом деле находился по методике исследования в контексте 

антропоцентризма. 

 

Категория юэрэх (учение) 

 

О категории юэрэх (образование). Категория айыы с компо 

нентами сиэр и киситийии (человеколюбие) является источником 

жизни. Здесь компоненты сиэр и киситийии служат как бы оценоч 

ными критериями, степень проявления айыы (креационного акта) 

зависит от выраженности этих критериев. Но дело этим не 

ограничивается. Категория айыы еще имеет форму проявления, 

таковым является юэрэх (учение). 

А. Е. Кулаковский проблемы образования рассматривает с точки 

зрения народной философии. 

В поэме «Наступление лета» говорится о том, что гроза идет:  

Үрүң аар тойон Үѳрэҕинэн (9, 235). 

В переводе С. Подельковой эта строка передана следующим 

образом:  

По веленью Белого божества (9, 270). 

Конечно, это художественный перевод, на самом деле буквальный 

перевод должен быть таким: «По учению Юрюнг Аар Тойона». Здесь 

нас интересует употребление слово юэрэх (учение). Как выше сказано, 
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всякое божественное проявление (гроза тоже проявление силы богов-

айыы) происходит в виде этитии. Но это этитии, по словам поэта, 

происходит в форме юэрэх (учения). 

Юэрэх (учение) понимается как обучение чему-либо. Значит, 

субъект, который находится в состоянии этитии должен быть 

обученным, то есть этитии должен происходить определенным 

образом. 

Еще мы отметили, что со словом этитии употребляется слово 

усуйуу (специальное обучение). По нашему мнению, слова юэрэх 

(учение) и усуйуу (специальное обучение) не противоречат друг другу. 

В любом смысле этитии становится упорядоченным посредством 

обучения. Здесь слово юэрэх (учение) имеет более общее значение, чем 

усуйуу. Таким образом, если учесть, что этитии без определеннего 

порядка не происходит, получается, что этитии не бывает без   юэрэха. 

Дело лишь в том, что юэрэх может быть «маленьким» или «большим». 

В случае, когда юэрэх поставлен достаточно хорошо, можно считать, 

что имеет место усуйуу (специальное обучение). 

Процесс этитии мы понимаем как своеобразное «припоминание» 

тех знаний, которые заключены в жизненной программе человека 

(природы). Рассмотрим понятие юэрэх в контексте этитии. Этитии в 

любом смысле без юэрэх не происходит. В данном случае юэрэх  

можно представить как спусковой механизм, который вызывает 

процесс припоминания, тем самым осуществляет этитии. 

Итак, всякое доброе проявление в Срединном Мире есть 

ниспосланная Богами «благодать». Но она реализуется, во-первых, в 

виде «этитии»; во-вторых, в форме учения. В вышеуказанной поэме 

вос певается тот момент, когда соблюдаются все эти условия: жизнь 

бьет ключом. И солнечный свет, и весенний ветер, и первый гром 

происходят по «учению» богов. 

В стихотворении «Красивая девушка» опять упоминается слово 

«юэрэх» (учение), но в словосочетании со словом «джекет» (9, 98).  

В. Солоухин перевел это словосочетание как «коварные помыслы»  

(9, 101). 

Если кто окажется рядом 

И прекрасным обликом насладится, 

Все коварные помыслы растереят,  

Все затеи глупые позабудет (9, 101). 
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На самом деле, это выражение переводится как «учение злых 

духов». По народному поверию, злые духи, как и добрые духи могут 

проявиться в этом мире лишь через этитии. Но этитии, в свою оче редь, 

происходит в форме юэрэх. В данном случае юэрэх выступает как 

спусковый механизм, вызывающий припоминания знаний, 

заключенных в программе злых духов, «вселившихся» в человека. Этот 

пример еще раз доказывает, что поэт слово «учение» рассматривает в 

традиционном понимании. 

В поэме «Сновидение шамана» слово учение упортебляется как 

ключевое понятие: 

У этих грозных гостей  

Усвоим изобретения их: 

Ученость, и образованность, и 

Уменье мир постигать; 

Дотянуться б до знания их — высоки! 

Да, наука их много благ 

Добыла, трем мирам прибавив ума (9, 149) 

Здесь словом юэрэх обозначено современное образование в 

значении наука. Но оно употреблено в контексте традиционного 

понимания. Поэтому первоначальное значение присутствует как 

внутреннее, скрытое значение. На первый взгляд об юэрэх говорится 

как об активной силе, которая как бы сама делает все. Если 

рассмотреть ??рэх по отношению к этитии в таком качестве, 

получается, что этитии происходит не в форме юэрэх, а имеет 

продолжение в форме юэрэх, при этом юэрэх сам превращается в 

агента богов-айыы. 

Но если смотреть на это понятие с точки зрения традиционного 

понимания, оказывается, что первоначальное значение ничуть не 

изменилось. Представим юэрэх как матрицу знаний. И эта матрица, 

усвоенная кем-то, должна накладываться на матрицу программы 

самого человека. Совпадающая часть этих матриц обнаруживается в 

виде сознания человека. Здесь активную роль играет матрица, 

усвоенная индивидом. Матрица программы человека как божественное 

знание абсолютна. А матрица, усвоенная индивидом, относительная. 

Качество ее зависит от качества самого юэрэх и от состояния человека. 

В этой ситуации реализация жизненной программы человека в виде 

знания зависит от качества усвоенного юэрэх. Таким образом, юэрэх в 
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любом виде представляется как спусковый механизм для получения 

знания. Здесь отличие между двумя видами юэрэх лишь в том, что 

современный юэрэх (наука) более совершенен, систематизирован и 

действенен, чем традиционный для народа саха юэрэх. 

Кулаковский, таким образом, не видит принципиальной разницы 

между современным юэрэх и традиционным. В этом смысле 

современный юэрэх не является чем-то иным, чужеродным по 

отношению к менталитету народа саха. Он имеет такую же сущность, 

какую имеет трационный юэрэх: он есть форма этитии. Иными 

словами, Кулаковский, употребляя в контексте народной философии, 

делает понятие современный юэрэх (наука) понятным для 

традиционного человека. В то же время он отчетливо видит разницу в 

количественном и качественном отношении между современным 

юэрэх (наукой) и традиционным. И ставит цель перед народом саха 

усвоить современный юэрэх, не отвергая свой     традиционный        

юэрэх 

При решении этого важного, по словам Г. П. Башарина, «великого 

для народа саха вопроса», он на первый план выдвигает вопрос 

выживания. Автор будущее существование народов видит в связи с 

юэрэхом: кто овладел им будет жить, кто не смог — исчезнет. Этот 

вывод является аксиомой и для тех людей того времени, 

необразованных, но владеющих традиционной философией. Согласно 

этой философии, юэрэх есть форма этитии, а без этитии не возможно 

существование. Но здесь поэт делает акцент на современном юэрэх. Он 

традиционный юэрэх не отрицает (наоборот во многом оценивает 

положительно), однако считает недостаточным в условиях 

современного мира. Он, раскрывая геополитическую картину того 

времени, показывает возрастание конкурентной борьбы между 

нациями, которая уже превращается в борьбу за существование.  

В таких условиях юэрэх используется нациями как средство борьбы. 

Именно в этом контексте он говорит о важности овладения 

современным юэрэх. Таким образом, его аксиома приобретает 

следующий вид: современный юэрэх есть форма современной этитии, 

без этого выжить невозможно. 

Кулаковский в своих произведениях, изображая картины застоя 

народной жизни, приходит к выводу, что люди саха еще не понимают, 

какая угроза стоит перед ними. Поэтому он обращается к глубинной 
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психологии народа. С точки зрения народной философии понятие 

юэрэх не является чем-то другим, отдельно стоящим от сущности 

человека явлением. Юэрэх является атрибутивным понятием по 

отношению к существованию человека. Таким образом, поэт      

понятие юэрэх приближает к человеку, делает его существенной для 

человека категорией. Сделав понятным суть юэрэх, автор обращается к 

народу с требованием проявить усилие по овладению юэрэх: 

Семьдесят семь их тайн 

Мы умом должны воспринять, 

Мощь их знаний в себе впитать, 

Впередь, как раньше в медных божков,  

Веря в науку, чтоб ею вскормить 

Душу-Родительницу саха. 

Восемьдесят восемь познав  

Всевозможных хитростей их,  

В свое волшебство превратим,  

Дабы насытить им 

Душу-Воздух саха. 

Девяносто девять наук 

Дивно-божественных переняв,  

Дружно, жадно в себя впитав,  

Да, мы ученостью обогатим  

Душу-Землю саха (9, 149). 

Процесс усвоения юэрэх Кулаковский понимает как «впитание»  

его в кут (душу). В этом случае юэрэх попадает в жизненную 

программу человека и вызывает припоминание той части знания, 

которая затронута им. 

Проблема образования. В китайской традиции категория вэнь 

обозначает письменное наследие или просвященность. Конфуций 

считал, что вэнь есть дар, ниспосланный Небом. В древности вэнь 

обладал легендарный правитель Вэнь-ван. И этот вэнь после смерти 

Вэнь-вана перешел к Конфуцию, чтобы он его передал последующим 

поколениям (88, 88). Почему вэнь достался ему? Конфуций обладал Дэ, 

т. е. был «совершенным мужем». Именно такой человек может 

приобрести вэнь, который был единственным высшим даром Неба. 
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Программа Конфуция — передача вэнь (просвященность) людям, 

чтобы люди стали более совершенными, культурными. Вот эта 

программа осуществляется в течение двух тысячелетий. 

В Европе в связи с вступлением в путь индустриализации 

возникло движение Просветительства (XVIII в), в России идеи 

Просветительства начинали развиваться в XIX веке. Г. П. Башарин 

специально подчеркивает, что Кулаковский учился в просветителькой 

традиции русских демократов. В культурной программе саха 

просвещение народа саха было одним из основных пунктов. 

Китайская вэнь-просвященность имела очень долгую традицию          

и стала одним из главных признаков цивилизованности. 

Просветительство саха было более близко к русскому 

просветительству. Од нако отличалось от него тем, что оно 

рассматривлось как способ выживания народа. 

Юэрэх у Кулаковского. В сознании народа саха үѳрэх имел 

сакральную природу. Хотя он воспринимался как форма этитии, 

однако понимали его относящийся лишь к отдельным, способным 

людям. Поэтому он как бы не имел всеобщего статуса. А у 

Кулаковского юэрэх понимается как атрибутивное к этитии понятие. 

Таким образом, поэт делает его универсальным понятием. Однако он 

немного оторван от категорий сиэр и киситийии. 

Сиэр и киситийии всегда отражают качества процесса айыы. Они 

неотделимы от категории айыы. А юэрэх, хотя представляет собой 

форму этитии (процесс айыы), сохраняет свеобразную автономность. 

Например, юэрэх больших народов направлен против принципа айыы. 

А. Е. Кулаковский счиатает это явление не нормальным. Он приходит к 

выводу, что, нарушая закон айыы, люди идут к тупику. В то время 

народу саха советует обладать современным юэрэх. Главная его задача 

— чтобы народ саха имел равную возможность с другими народами в 

борьбе за существование. Здесь он относится к юэрэх как к способу 

действия. 

Таким образом, в воззрениях Кулаковского можно различать две 

цели: стратегическую цель и тактическую цель. Тактическая цель 

направлена на решение насущных задач, стоящих перед народом. 

Такой задачей является обладание юэрэх. Поэт не обращает внимание 

на моральную сторону юэрэх. Он знает, что знание используют 

большие народы в целях разрушения. Неизвестно как будет применять 
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народ саха юэрэх. Но дело не в этом. Вопрос выживания народа 

разрешается в условиях борьбы за жизнь. Нет времени для 

морализаторства. 

Если Кулаковский ограничивался лишь этим призывом, мы скорее 

пришли бы к выводу, что он призывал народ саха к агрессивной 

активности против других народов. В этом случае вряд ли говорится о 

его гуманизме. Но он в контексте своего анализа современной ему 

цивилизации раскрывает суть свеого учения, основанной на категории 

айыы. Его стратегия заключается в том, что понятие юэрэх, как и 

этитии, является неотъемлемой частью понятия айыы.  

Юэрэх в системе ментальной схемы проявленности. 

Кулаковский при анализе современной жизни использовал народную 

практическую философию — ментальную схему проявленности, 

выработанную народом саха. При этом эту схему он как бы 

усовершенствовал. Понятие юэрэх, используя его потенциальные 

возможности, прикрепил к ментальной схеме. Таким образом, сделал 

его категорией своей философии. 

Этитии как процесс проявленности всегда имеет моральный 

смысл. Без категорий сиэр и киситийии он не возможен. Юэрэх по 

Кулаковскому есть форма этитии. Он тоже не может существовать без 

категорий сиэр и киситийии. Иначе говоря, значение понятии юэрэх 

имеет полный объем при присутствии моральных категорий. 

Кулаковский понимает юэрэх в широком смысле как присущее 

творении атрибут. Именно в этом плане он использует категорию 

юэрэх при анализе современной его цививлизации. И он приходит к 

выводу, что юэрэх в современном мире терял полноту своего смысла и 

стал простым средством. Это средство уже служит в агрессивных 

целях. 

Критицизм Кулаковского. Именно в понимании его категории 

юэрэх в широком смысле кроется стратегия жизни. Жизнь он понимает 

по ментальной схеме проявленности. Понимает в цельности. Процесс 

айыы (творения) должен проявится в полном объеме. Значит, 

соблюдаются правила сиэр (нравственные правила) и киситийии 

(человечность) — он ищет именно эту гармонию.  

Г. П. Башарин впервые отметил глобальный характер воззрения 

Кулаковского. А в постсоветских исследованиях А. Бурцев говорит о 

параллельной разработке Кулаковским идеи космизма с русскими 
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философами. А другие отмечают предвосхищение идей Кулаковским 

космоцентризма. На самом деле, Кулаковский с самого начала 

опирался на практическую философию народа. 

Сюргэ. В древнекитайской и древнеиндийской философии 

духовное совершенство человека объяснялось обладанием Дэ или 

Атмана. Как заметили, у Кулаковского была идея сюргэ-духовной 

силы. Обладателями сюргэ в поэзии Кулаковского были «красивая 

девушка» и человек, обладающий «средней поступью». Главный их   

признак силы — образование. 

Идея духовного совершенства человека во всех культурах имеет 

почти единую схему. Она заложена в человеке как божественная 

программа. По этой программе человек духовно стремится к Богу — 

его душа идет по восходящему пути к божественной сфере. Даже в 

секулярных обществах это воззрение сохраняется в моделях 

образованности и цивилизованности. 

Кулаковский понятие юэрэх раскрывает в контексте всей культуры 

саха и в контексте современной цивилизации. Он при этом чувствует 

себя обладателем высокого сюргэ — он тоже лучший человек народа 

саха. Его учение есть самопознание народа. Если народ жил в рамках 

традиционного юэрэх, он расширяет эту рамку до современного юэрэх. 

Индустриализация. Как известно, просветительство возникло                

в связи с развитием индустриализации. Оно проявляется в любой 

культуре, если она вступила на путь индустриализации. В современном 

понимании общества делятся на две группы: традиционные общества и 

индустриальные общества. Переход традиционных обществ к 

индустриальным, как показывает мировой опыт, очень сложный 

процесс. В большинстве случаев сопровождается катаклизмами 

(культурная революция и сопутствующие ей репрессии в Советском 

Союзе, культурные революции в Китае, Кампучии, заканчивались 

истреблением миллионов людей). Народ саха жил в составе России, 

поэтому был вовлечен в процесс просветительства. Так называемая 

культурная программа саха была по сути программой просветительства 

саха. 

Переход традиционного человека в современного — глобальный 

процесс в современном мире. Этот переход осуществляется в течение 

столетий. Каждая культура решает ее по своему. Кулаковский, следуя 
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за культурной программой саха, выработал путь перехода якутского 

традиционного человека в современного. 

Проблема войны. Во всем мире идет процесс перехода 

традиционных культур в современные, но этот процесс осуществляется 

в условиях невиданных конфликтов, войн, разрушении экологии. В 

этом поэт видел опасность этого периода истории. 

В поэме «Сновидение шамана» он создает геополитическую 

картину современности. Эта картина создана на основе тогдашней 

российской политической культуры. Каждому «большому народу» 

дана характеристика с указанием его притязания. Уже в этой картине 

чувствуется, что человеческий мир далек от идеала. Ожидаются 

большие столкновения. Эти столкновения ожидаются в двух планах: 

внутригосударственные столкновения и столкновения между 

государствами. 

Как выше заметили, Кулаковского особенно волнуют агрессивные 

планы больших народов. Они явно имеют антигуманистический, 

человеконенавистный характер. 

В этом смысле Кулаковский действительно мог воспринимать 

учение Дарвина в общем понимании. Однако здесь имеется большое 

отличие. Дарвин считал борьбу за жизнь общим законом 

существования живых существ. А Кулаковский, хотя и видел в данное 

время борьбу за существование, которая идет в человеческом мире, он 

не считал ее общим правилом жизни. У него были более 

фундаментальные законы жизни — закон айыы. 

Жесткие критики пытались обвинить Кулаковского в социал- 

дарвинизме, а их оппоненты указывали на то, что Кулаковский в целом 

отрицательно относится ко всякой войне. 

Кулаковскому пришлось по отношению к агрессивности 

выработать свой принцип. Во-первых, он народ саха не считал прямым 

участником столкновения больших народов. Народу саха были опасны 

следствия этой борьбы. Агрессивные отношения ко всему, 

человеконенавистнические идеи и права сильных — культурное 

превосходство выражались бы в таком виде. Поэтому он призывал 

народа саха обладать образованием, чтобы быть равным в культурном 

плане. 

Г. П. Башарин именно эту идею считал стержнем его учения и 

назвал поэта просветителем. 
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Обладание образованием поэт понимал в контексте тогдашней 

мировой ситуации — ожидались мировая война и революция — он 

воспринимал их как способ борьбы за существование народов мира. 

Вот поэтому выразился жесткими совами: «Око за око, зуб за зуб». 

Юэрэх есть средство войны. В связи с разработкой понятия 

юэрэх Кулаковский затрагивает проблемы войны. Юэрэх в широком 

плане есть средство существования человека. Но чтобы существовать, 

люди воюют между собою, в этом случае юэрэх служит средством 

войны. По законы айыы юэрэх есть форма этитии. Он происходит при 

соблюдении сиэр и кистийии (человечность). Но «большие народы», 

добившись современного юэрэх (науки), начинают юэрэх использовать 

в агрессивных целях. Тем самым они нарушают закон айыы. Именно в 

этом Кулаковский видит опасность юэрэх. Если оторвать от юэрэх 

категорию сиэр (нравственность) и киситийии (человечность), он 

становится орудием уничтожения себе подобных. 

У Кулаковского проблема войны, вообще агрессии имеет большое 

значение. Как известно, война всегда сопровождала жизнь человека. 

Некоторые в корне войны видят природную, биологическую сущность 

человека. Например, теория «влечения к смерти» Фрейда (88, 440). 

Некоторые считают интеллект человека инструментом агрессии в том 

смысле, что он используется для антиэнтропийной активности за 

обладание свободной энергии (89, 24). А другие причиной войны 

считают ослабление нравственности человека. Дж. Локк писал: 

«Грабежа, убийства, насилие — вот забавы людей, освобожденных от 

страха наказания или порицания» (90, 120). 

Одной из причин войны в древности было понятие Мы и Они (91). 

В неолите человеческие сообщества усложнялись, массовые 

истребления себе подобных отчасти сменялись сотрудничеством (92). 

Появились роды, племена, народности, ранние государства, 

основывающиеся на этноцентрических ценностях. Понятие Мы и Они      

расширялось до понятия «мое племя» и «другие люди». В это время 

участились экологические катастрофы, вызванные неразумной 

хозяйственной деятельностью (93). Экологические катастрофы, 

природные катаклизмы и экспансионные движения самих народов 

вызывали перемещения населения на другие территории, населенные 

другими народами. Такая деятельность всегда сопровождалась 

военными конфликтами. Во время осевого времени возникли          
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мировые религии (94). В недрах которых были разработаны и 

канонизировались концепции «священных войн». С одной стороны 

религии служили для регулирования конфликтов, с другой стороны 

они ужесточили военные конфликты. Даже такие мирные религии — 

буддизм и индуизм — имеют в себе агрессивные программы (95;96). 

Развитие капитализма привело к тому, что на первое место 

выдвинулись классовые конфликты. С окончанием холодной войны 

ожидаются конфликты между цивилизациями (97). Хотя в истории 

человечества отмечается упорядочивание кофликтов, но конфликты 

остаются. 

Менталитет саха основывается на олонхо. Здесь существуют два 

вида конфликтов: конфликты между людьми айыы и конфликты между 

людьми и абаасы. Первый конфликт неантогностический, второй — 

непримиримый (98, 84; 99, 199; 100, 202). Кулаковский основывается 

на идеях олонхо. По закону айыы война между             людьми есть 

нарушение божественного закона (вот поэтому поэт отрицательно 

относится к войне). 

В Новое время возникло понятие естественности: естественная 

религия, естественное развитие, естественная мораль и пр. И на этой 

почве возникла новая теория агрессии. Здесь оправданием войны 

служила действительно теория «борьбы за существование» Дарвина. 

В поэме «Сновидение шамана» Кулаковский видит три вида 

конфликтов, которые переходят в вооруженные столкновения. 

1. По отношении малых народов, поэт подчеркивает, что большие 

народы всегда вели политики истребления или порабощения. 

В старые отошедшие времена,  

В вечность канувшие года,  

Стирали с лица земли, 

Свирепо народы, те, что сильней,  

Слабых соседей своих 

Стирали с лица земли, 118. 

Они — победители — как всегда, 

Осклабясь зло, 

От поселений веселых на  

Озаренной солнцем земле  

Оставляли одну золу. 119 

Только лишь тех, — 
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Тех, малочисленных, живших вдали,  

Там, в неприступных краях, Осененных тайгой, 

Около льдов и студеных рек — Оставили, как волов для ярмо 

(119). 

Основой негуманистического отношения к малым народам 

является признание них неполноценности в расовом и культурном 

планах. А. Дж. Тойнби замечает, что «Империалистические 

завоеватели долгое время видели в местных жителях только 

туземцев… В понятии «туземец» содержалось отрицание личности 

через полное отрицание политического и экономического статуса 

аборигена». Далее он пишет: «Расовые теории и идеи культурного 

превосходства взаимно поддерживают и подкрепляют друг друга» 

(101, 75). Здесь известную роль сыграло понятие естественности, 

возникшее в Новое время. Именно на основе фетишизации 

естественности возникли античеловеческие идеи, основанные на 

законах борьбы за существование. 

Английский естествоиспытатель Ч. Дарвин для животного мира 

открыл действие закона борьбы за существование. На основе его 

теории было создано направление социологии под названием социал-

дарвинизм, которое переносило этот закон на общесто. Уильям Самнер 

считал, что общество живет по законам естественного отбора: 

выживают сильные (102, 67). Людвиг Гумплович основал учение о 

биосоциальном неравенстве рас (103, 65). Густав Ратценхофер 

обосновал положение об общественно-исторической значимости 

насилия (104, 67). К ним примыкали те, которые разработали учение о 

праве сильных Ф. Ницше (105, 17—95), О. Шпенглер (106, 543), 

Шопенгауэр (107, 196—289). 

А. Е. Кулаковский знал, что такие несправедливые отношения    к 

малым нациям были всегда в истории человечества, и готовились еще 

жестче, еще страшнее идеи в больших народах. Советские критики 

винили его в мальтузианстве и социал-дарвинизме потому, что он 

назвал истинные причины войн и выступил против таких   войн. 

2. Внутри больших государств идут классовые расслоения и 

готовится классовая война. 

Все советские критики пришли к выводу, что А. Е. Кулаковский не 

познакомился с марксистской литературой. Но на самом деле поэт в 

поэме «Сновидение шамана» рисует обширную картину классовой 
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борьбы, по своему пафосу сравнимую с горьковским восприятием. И 

он указывает на причину этой борьбы и главные особенности. И в 

какой-то степени поэт солидарен с трудовым народом. Все это 

показывает, что автор был хорошо знаком с трудами, освещающими 

суть классовой борьбы. 

Огнедышащие всегда  

Огромные заводы.  

Гудя,  

Донимают трудом парней,  

Дробят изо дня в день  

Длинной кости их, 

Дико разламывают жизнь. 130 

«Свобода» — все чаще, упрямой твердят, 

«Революция» — вот неимущие чего ждут, 

«Республика» — всюду кричат, и эти слова   

Приветствием стал для них. 129 

Речей этих смысл  

Недоступен мне, сознаюсь,  

Не могу разобраться в них — Вот какая беда… 129. 

Но Кулаковский эту борьбу считает одним из отрицательных 

проявлений современной цивилизации. Тему классовой борьбы он не 

приближает к народу саха. По его мнению, у народа саха классовое 

расслоения не росло до той степени, чтобы оно стало 

антагонистическим противоречием. Кроме того, он считает, что в этой 

борьбе главным является столкновение между большими народами. И 

в этом столкновении, он полагает, что заинтересованы именно 

держатели власти. 

Главные царств столпы, 

 Государственные мужи  

Извлекают потоки монет  

Из слез и крови людской,  

И эти деньги в их мошны 

Иссякли в бездне войны. 138. 

3. И народы готовятся к войне друг с другом. 

Самые сильные из государств  

Стали исподволь замышлять 

Схватиться друг с другом в боях. 119 
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Еще Жан Жак Руссо заметил, что «Конституции… направлены… 

на рабство, на богатство, на завоевания, на увеличение населения…» 

(108, 46). Эрих Фромм видел опасность в современных формах 

идолопоклонства: «Обожествление государства и власти… машины» 

(109, 220). Многие исследователи подчеркивают, что именно 

государственное воспитание cоздает основы агрессивности по 

отношению к другим нациям. В широком плане анропоцентризм 

сужается в государствах до этноцентризма. Об этом аналитики пишут: 

«Школа в основном воспитывает в духе конкуренции, иерархического 

подчинения, бездумного, атропоцентрического отношения к 

окружающему миру» (110, 30). 

Агрессивное отношение к другим нациям поддерживалось    опять 

таки естественными теориями, оправдывающими насилие. Одной из 

таких теорий является мальтузианство. Т. Р. Мальтус открыл   закон 

несоответствия роста населения и средств существования. В результате 

люди приходят в конфликт за обладание средств существования. В 

самой теории Т. Р. Мальтуса не была агрессивного призыва готовиться 

к войне. Он просто призывал людей разумно относиться к этой 

проблеме (111, 31). Все же его идеи начали использовать для 

оправдания войны. М. Т. Садлер, Т. Дэблдей, Г. Спенсер и др. 

развивали его теории в целях агрессии с другими государствами  

(112, 43). 

А. Е. Кулаковский именно в «больших нациях» видел подготовку к 

глобальной войне. 

4. А. Е. Кулаковский прямо переходит из социальной тематики в 

экологическую. 

(Человек) 

Лихо, как мор в гололед весной  

Ликуя, губит живое все,  

Неизлечимой болезнью он Настигает, чтобы истребить,  

Чтобы попрать и пожрать.  

Идет 

Человек, как черная смерть… (114) 

Эколог Д. Д. Саввинов пишет: «На заре наступающего двадцатого 

столетия выдающиеся представители человечества, предвидя 

непримиримые противоречия между производственной деятельностью 

человека и качеством среды обитания, подняли эту проблему и 



192 

 

обратились к передовой общественности, особенно к научной, с 

предложением предпринять опережающие действия, способствующие 

противоречию в отдельно взятых регионах мира с острейшей 

экологической ситуацией». Он причисляет А. Е. Кулаковского к этим 

деятелям (113, 9). 

Бог отворачивается от человека по той причине, что люди 

относятся к природе вызывающе. 

 

Неистощимая жадность твоя,  

Необорима зависть твоя, 

Под общим солнцем ведь ты  

Присвоил все благо земли,  

Блаженно ликуешь, что так Безудержно плодовит;  

Безумец, тобой забыт Всевышних и 

Вездесущих закон. 116. 

 

Как свидетельствуют исследования, в религиозных учениях 

проблема экологии мало затрагивалась. Например, в христианстве 

говорится: «…плодитесь и размножайтесь. И наполняйте землю, и 

обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».  

В «Коране» говорится: «Аллах создал небо и землю. Он посылает с 

неба дождь, с которым производит плоды для твоей пищи. Он водит 

корабли, которые плывут по океану для твоих нужд. Он создал для 

тебя и реки, и солнце, и луну, которые неизменно следуют своим 

путем. И он подчинил тебе ночь и день…» (114, 213). Лишь в 

китайской философии природа имеет самостоятельность: 

 

Путь (дао) широк и влево и вправо, 

Жизнь мириадов существ зависит от него, 

 Но он не ищет власти над ними. 

Он следует своей цели и не требует похвал.  

Он одевает и питает мириаду существ, 

Но не говорит, что он их хозяин (115, 88).  

 

Кулаковский как и в учении «Дао» признает равноправие человека 

и природы. 
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Категория отуор 

 

О категории отуор. Кулаковский источником жизни считает 

айыы. Он есть благодать богов-айыы. Эта категория проявляется, когда 

существует соответствующее условие, оно может быть при случае, 

когда соблюдается сиэр (правило жизни) и киситийии 

(человеколюбие). Сам акт айыы проявляется посредством этитии. От 

семени растет трава, от яйца вылупляется утенок, ребенок становится 

взрослым человеком, ночь сменяется днем — все это есть этитии. 

Этитии в человеке происходит в форме юэрэх (учения). Поэтому 

можно считать, что все эти категории сиэр, киситийии, этитии и юэрэх 

связаны с источником жизни — с понятием айыы. 

Далее мы должны решить вторую задачу: чтобы акт айыы 

проявился, состояние человека должно быть подходящим. Этот вопрос 

у Кулаковского тоже на ментальном уровне решен — речь идет о 

категории отуор (116, 135-136). 

Движение к богу. В религиозной практике различают два вида 

духовного движения: движение от бога (нисходящее движение), 

например, движение ийэ кут вниз по Дороге Айыы, (117, 10) и 

движение к Богу (восходящее движение) — движение салгын кут вверх 

(118, 12). Нисходящее движение всегда связано с творением. Оно 

отражено в традиции саха в ментальной схеме проявленности.  

А восходящее движение всегда связано с развитием духовности.        

В китайской традиции обладание человеком Дэ есть восходящее 

движение души к Богу (Дао): «Верхняя Дэ не деяет… Нижняя Дэ 

деяет…» (119, 89). В индийской традиции восходящее движение 

Атмана (индивидуальной души) заканчивается воссоединением его с 

Брахманом. «И это совершенное успокоение, которое, возникший из 

это- го тела и достигнув высшего света, появляется в своем образе, есть 

Атман, — сказал он (Праджапати), — это бессмертное, это 

бесстрашное, это Брахман» (120, 134).  Русские религиозные философы 

тоже разработали идеи восходящего движения души. Здесь у них 

выступает на передний план образ Богочеловечества. Н. А. Бердяев 

пишет: «Лишь путь Богочеловечества и Богочеловека ведет к 

утверждению человека, человеческой личности и свободы» (121, 122). 

«В личности Иисуса Христа произошло соединение божественной и 

человеческой природы, явился Богочеловек» (122, 123). Даже в эпохе 
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возрождения науку представляли как восходящее движение к Богу. 

Например, Данте науки отождествляет с духовными «небесами», как 

восхождение через иерархию состояния (123, 367). 

В поэтическом творчестве Кулаковского отсутствует слово отуор. 

Но в списке «Русские слова, перенятые и усвоенные якутами» это 

слово зафиксировано (124, 355). В ментальной установке его 

творчества отчетливо видно присутствие этой важной для 

традиционной логики категории. 

Как было сказано выше, айыы – это деяние богов-айыы. 

Божественное айыы (творение) реализуется в Срединном мире в виде 

объектов живой природы и имеет продолжение в их деяниях. Деяние 

их проявляется в этом мире в форме этитии. Но этитии может быть 

разным, его качество зависит от духовного состояния того или иного 

объекта, то есть божественное айыы, превращаясь в айыы объектов 

живой природы, субъективируется, становится зависимым от них. 

Значит, субъект (например, человек) становится решающим фактором 

для проявления силы айыы. Мы в вышеприведенных главах при 

анализе категории айыы выделяли атрибутивные к ней понятия сиэр и 

человеколюбие. Там подчеркивает ся, что кроме божественного сиэр и 

человеколюбия имеются человеческий сиэр и человеколюбие, которые 

определяют качества понятия айыы. Здесь важным является момент 

контакта Дороги Айыы (божественного пути) с духовной сущностью 

человека. Он выражается в упрощенном варианте таким образом: 

человеческий сиэр должен совпадать с божественным сиэр, 

человеческое человеколюбие должно совпасть с божественным 

человеколюбием, тогда сила айыы проявляется в этом мире в полном 

объеме. Однако человеский сиэр и человеколюбие всегда бывают 

относительными по отношению к божественнему сиэр и 

человеколюбию, поэтому полного совпадения почти не бывает. 

В народной философии разработана концепция, которая отражает 

момент контакта Дороги Айыы с человеческой сущностью. Концепция 

построена вокруг понятия отуор. Слово отуор обозначает именно то 

духовное состояние человека, в котором обеспечивается нормальный 

контакт с божественной дорогой. 

Отуор в словаре Э. К. Пекарского переведен просто как утор (125, 

П.). В обычном смысле — это инструмент, который используется как 

отвес для проверки правильности вертикальной линии. Он 
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представляет собой грузило, подвешенное на нитке. Под ним 

начертывают круг, так называемый круг отуора. И отуор держат над 

центром этого круга. При этом грузило делает колебательные 

движения. Если это движение происходит в пределах круга, считается 

отуор сохранен. А если колебательное движение выходит за пределы 

круга, особенно если держат отуор в стороне от центра круга, 

считается, что отуор смещен или отсутствует. Принцип действия этого 

инструмента переведен на духовную сферу. В результате получается, 

что отуор есть духовная сущность человека (иногда его представляют 

как кут — душу). И эта духовная сущность как бы делает 

колебательное движение в зависимости от ее духовного состояния, 

которое постоянно изменяется. Круг отуора в данном случае 

обозначает границу, в пределах которой сохраняется нормальный 

контакт человеческой сущности с божественной.  

Если движение человеческой сущности происходит в пределах 

этого круга, считается, что отуор сохранен, то есть, человек использу 

ет благодать богов-айыы. А если она в своем движении выходит за 

пределы круга, значит, человек теряет свой отуор. Он не может 

получит благодать богов-айыы. 

Отуор в произведениях Кулаковского. В произведениях 

Кулаковского большинство стихотворений, посвящены анализу 

жизненного состояния народа саха. Поэт знает где отуор народа саха. 

Он постоянно ощущает его. И в своих произведениях показывает 

моменты жизни, которые соответствуют или не соответствуют этой 

категории. 

Например, в стихотворениях «Красивая девушка», «Певец», 

«Благословение среднего поколения», «Наступление лета» и т. д. 

описываются именно те моменты, в которых явно присутствует 

состояние отуор. Ниспосланная благодать без помехи проявляется в 

жизни. 

В стихотворении «Дары реки» создается образ бабушки-океанихи 

великой ледовитой воды. Она свою дочь Лену-реку приговаривает 

следующим образом: 

Безжалостный мороз — На вас насылаю я… 

До скончания века Да будет так! (9, 91). 
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В этом случае автор говорит, что природное условие Якутии 

затрудняет сохранение отуора. Однако в поэме «Сновидение шамана» 

он отмечает, что народ саха приспособлен к такой природе: 

Обкатывал тело буран,  

Окачивал ледяной туман, 

Оттого мы крепли, каждый душой крылат (9, 148). 

Таким образом, он подчеркивает умение народа саха сохранять 

свой отуор в таких суровых условиях. Его особенно остро беспокоит 

социальный гнет. В поэме «Сновидение шамана» имеются следующие 

строки: 

Обручами тремя 

 Ужасно окован наш  

Угасающий ум. 

Когда разум наш заключен, 

Кажется, в шестикратный обвив змеи,  

Крошечное счастье саха 

Могут отнять у него (9, 145). 

Здесь «три обруча» и «шестикратный обвив змеи» олицетворяют 

гнет Царской власти. В других произведениях А. Е. Кулаковского мы 

не находим прямой критики царской власти. Его критика обычно 

бывает направлена против явления гнета и несправедливости, а не 

против какой-либо власти. В данном произведении конкретно названо 

то зло, которое особенно мешает сохранению отуора народом саха.  

Но оно названо в зашифрованном виде. Именно на фоне этого 

гнета изображается тяжелая картина застоя. 

В стихотворении «Обездоленный еще до рождения» раскрывается 

последствие долгого социального гнета. Родители при зачатии героя 

предрекают его судьбу: 

Пусть он будет: 

Ростом не велик,  

Видом не казист,  

Кожей не бел, не чист,  

Умом туповат,  

Смекалкой не тороват,  

Не востер, не горазд,  

Слабоват, 

Глуховат,  
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Молчалив,  

Трусоват с пеленок,  

Не бык, 

Не волк, 

А смирный теленок (9, 182). 

До революции народ саха, чтобы выжить приобрел именно такое 

качество. Конечно, такой тип человека не может в полном объеме 

проявить свою потенцию, значит сохранить свой отуор. 

В произведениях «Портрет якутских женщин», «Городская 

девушка» и «Спор между умом и сердцем» отражен застой жизни.  

В первом стихотворении нарисованы типы женщин того времени. 

Здесь каждый тип женщины имеет свои положительные и 

отрицательные качества. Однако в целом, среди них нет той женщины, 

которая воспета в стихотворении «Красивая девушка». Они все 

целиком поглощены обыденной жизнью и страдают от какой-либо 

вредной привычки. Такой же представлена городская девушка. 

Конечно, она выгодно отличается от тех женщин, которые нарисованы 

в «Портретах», представительниц сельских местностей. Она живет в 

городе, в достатке. Но она тоже не может выйти из круга обыденной 

жизни. Нет высоких помыслов, разумных и страстных устремлений. 

Она очень легкомысленно относится к жизни. В стихотворении «Спор 

ума с сердцем» картина застоя рисуется с особой остротой. Сердце 

обладает активностью, страстью, а ум все время призывает к 

умеренности, смирению. Сердце хочет жить: 

Затевая повсюду танцы и пляски,  

Зачиная где можно игры-забавы, 

 Попивая водку пьянящую, 

Играя в игры азартные, 

 Куря табак возбуждающий… 

Начиная дела опасные, 

Заключая дела рискованные, 

Устремляясь на пути неизведенные… (9, 164—165). 

Его активность проявляется в той сфере, где оно находится. А в 

этой сфере отуор сдвинут в сторону, по этой причине человек не может 

проявить свою божественную потенцию в достаточном объеме. Таким 

образом, порывы сердца иногда звучат как обычное бахвальство, 

иногда как отчаянная попытка выйти из серой обыденности. Здесь нет 
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той чистоты помысла, изображенной в стихотворении «Славословие 

среднего поколения». В этих картинах как бы насквозь проявляется 

образ героя «обездоленного еще до рождения». Но типы, 

изображенные в этих произведениях, еще не настоящие отрицательные 

герои. Они обычные порядочные люди того времени. 

В стихотворениях «Богатый скупец», «Бахвальство пьяного 

богача» нарисованы отрицательные стороны жизни. Они имеют почти 

одинаковое содержание. Здесь изображены люди, владеющие 

определенным богатством, но страдающие эгоизмом. Первый 

занимается бездумным накопительством, другой безмерно хвастается. 

Они тоже обыденные люди. Но они отличаются от других тем, что их 

отуор «сдвинут» в сторону в еще большой степени. 

Отуор в составе ментальной схемы проявленности. Данный 

анализ свидетельствует о том, что Кулаковский в своем творчестве 

постоянно основывался на категории отуор. Но суть его творчества 

этим не исчерпывается. Поэт постоянно ищет пути сохранения отуора 

народа саха. Особенно его волнует современный мир, где народу саха 

выжить трудно. Он в этом мире пытается найти место своему народу. 

Категория отуор, как выше отмечено, применяется и по 

отношению к проявленным объектам или явлению. Они продолжают 

существовать, при этом их существование зависит от закона айыы. 

Некоторые соблюдают закон айыы в полном объеме, другие в меньшем 

объеме. От этого зависит степень жизнеустойчивости человека. 

Она в целом как бы объединяет всю ментальную схему 

проявленности и соотносит человека к этой схеме. Поэтому для 

использования очень удобно. Но главная особенность этой категории в 

том, что дает анализировать духовное качество уже проявленного 

объекта или явления. 

Контакт с Дорогой Айыы. Мы выше много раз в качестве 

демонстрации использовали категории Дэ и Атман и их эквивалент 

сюргэ. Здесь они понимаются как восходящие духовности. Их 

восхождения совершаются до того уровня, что они достигают до 

божественной сферы — до абсолютной истины. 

В концепции отуор, это духовное восходящее движение сменяется 

идеей контакта (тиксии). Если духовность человека совпадает с 

Дорогой Айыы — это есть отуор. Человек в этом случае получает от 
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Бога благодать. Сохранение отуора — это есть надлежащее поведение 

человека.  

Чтобы сохранить отуор человек должен вести себя 

соответствующим образом. Таким образом, понятие отуор в своем 

содержании имеет очень много аспектов духовности (126, 168—169).  

Категория отуор создана на основе понятии орто (127, 135—136). 

Понятие орто еще закреплено в олонхо в словочетании Орто Дойду 

(Средняя страна или средний мир). А само слово отуор заимствовано 

из русского языка первоначально как строительный термин утор. 

Слово орто в словосочетании Орто Дойду обозначает 

материальный мир, т. е. проявленный мир. Таким образом, понятие 

орто связано с ментальной схемой проявленности и обозначает 

жизнеспособное состояние, выраженное в факте проявленности. 

Понятие орто имеет точечную локализацию в пространстве. Аал 

Луук Мас (Древо Жизни) растет в середине мира. Например, в олонхо 

«Сын земли Дьиэрбэк Бэргэн» расказывается о древе жизни: 

посередине этой страны растет священное дерево Аар Кудук Мас. На 

этом дереве когда-то было большое гнездо. В гнезде на белоснежной 

постели под теплым одеялом спал малчик. Рядом с ним лежит красивая 

девочка, его сестра» (128, 186). В олонхо «Нэриэн Мюлгю»: «На этом 

аласе на большом кургане росло священное дерево Аал Луук Мас. 

Вечнозеленое священное дерево было предназначено божествами на 

радость людям, которое дает желтый илгэ» (129, 42). В любом олонхо 

образ мирового древа является источником жизни (130, 22). Рене Генон 

воспринимает образ мирового древа как осевую символику и говорит о 

Деревах Данте, Сифирот, Хаоми и о исламском благословенном древе 

(131, 350—355). 

Каждое семейное сэргэ, которое стоит около юрты, обозначает, 

что дом стоит в середине мира. В олонхо «Сын лощади Дыырай Беге»: 

«Он (Дыырай) повернулся лицом в сторону своего дома, достал 

огромный лук, благословил стрелу, чтобы она воткнулась острием в 

главную коновязь и выстрелил» (132, 24). В. Ф. Яковлев: «В старину 

каждый хозяин считал необходимым устанавливать   во дворе ряд 

сэргэ, часть которых служили коновязями, а иные имели какое-либо 

ритуальное значение» (133, 166). А. И. Гоголев пишет: «Якутские 

ритуальные коновязи — сэргэ, символизирующие благополучия 

конного и рогатого скота, могли также рассматриваться как священные 
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фетиши, способствующие произрастанию травы, зелени вообще» (134, 

19). Рене Генон говорит: «Атваттха, истолковывается в значении 

«коновязь», и этот конь, являясь здесь символом Агни или Солнца, 

либо того же или другого одновременно, должен рассматриваться как 

завершивший свой бег, когда достигнута ось мира» (135, 353).  

И каждый человек, как обладатель кут (души), стремится духовно быть 

в середине. 

Именно это представление обобщено в категории отуор. 

Аналогия в других культурах. Культуры понятие среднего пути 

понимают по разному.  Например, в китайском даосизме считается, что 

для человека важно быть в гармонии с природой, а в конфуцианстве 

выбирается гармония в социуме.  

В европейской традиции оформилось понятие прогресса как 

линейное направление развития общества. 

Отуор Кулаковского близок к гармонии Конфуция. Он  хочет, 

чтобы народ саха имел соответствующий отуор в сложных отношениях 

человеского мира. Поэтому он должен был определить отуор самой 

современной цивилизации. Его анализ показывает, что так называемый 

прогресс приближается к тупику, значит, основанная на идеях 

прогресса цивилизация теряет отуор. 

Однако народ саха чтобы выжить должен приблизить свой отуор к 

отуору больших народов. Отуор связан с понятием юэрэх. В 

современном мире тот, кто обладает современным юэрэх, обла дает 

отуор. Если  юэрэх оторван от категорий сиэр и киситийии, становится 

разрушительной силой. Современная цивилизация использует юэрэх 

именно в этом качестве. Поэтому она теряет отуор. 

К пониманию наличия этой категории близок критик А. Бурцев. 

Но он слишком механически относится к идее «серединного пути» в 

анализе приоизведений Кулаковского. У Кулаковского была своя идея 

духовного совершенства человека, он носил культурную программу 

саха, выработанную интеллигенцией. Именно эта идея была основой 

современного отуора. 

Советская критика. У Кулаковского был свой подход к 

действительности. Критики в советское время его не понимали, 

поэтому применяли в анализе его произведений упрощенный 

классовый подход. А у Кулаковского такого подхода не было. Он в 

своем творчестве с самого начала применял культурологический 
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подход. Он изучал духовное состояние народа как феномен культуры, 

и современную цивилизацию рассмотрел как культурное явление. Из 

советских критиков лишь Г. П. Башарин вплотную подошел к такому 

подходу. Но это удалось ему с трудом. Ему пришлось искать пути в 

рамках учения марксизма-ленинизма, способствующие более 

широкому взгляду к действительности. В результате он обнаружил, что 

источником творческих идей писателя является народная философия. 

Автор не мог раскрыть ментальную схему проявленности как таковую, 

но четко осознал, что в анализе цивилизации он использовал 

выработанные народом саха методы. 

Последующие исследователи, даже постсоветские, не могли 

близко подойти к подходу Башарина. В настоящее время возникает 

культурологический подход к исследованию произведений 

Кулаковского. Но этот подход на этом этапе ограничивается с 

выяснением источников мировоззрения поэта. 

Здесь мы должны еще раз обратить внимание на парадигму отуор. 

Отуор имеет почти три значения в духовной сфере. Мы в этом анализе 

обратили внимание на совпадение человеческого сиэр с божественным. 

Совпадения этих сиэр называется отуор. 

Отуор и юэрэх. Человек получает юэрэх посредством усуйуу — 

специального обучения (136, 100-101). 

 Каждый усуйуу имеет свой алгыс (благословие) (137, 149-150) и 

кырыыс (проклятие) (138, 146-149). Например, при получении дара 

шамана айыы человек дает клятву, что свою силу никогда не будет 

применять против природы и человека, а будет направлять по пути 

созидания. А если  нарушить эту клятву, возникает проклятие, 

изображенное в стихотворении «Старинная якутская клятва». 

Значит, сила айыы (творение) при определенных условиях может 

превратиться в противоположную силу — силу разрушения. Народное 

сознание это превращение допускает. Все зависит от пути применения. 

Если человек свою силу направляет по пути богов- айыы, он созидает. 

В этом случае он силой своего юэрэх реализует божественную 

программу айыы. В итоге его деятельность будет называться айыы в 

смысле божественного креационного акта. А если человек свою силу 

направляет по пути разрушения, он реализует программы злых духов. 

В этом случае сила человека превращается в аньыы. Словом аньыы 

называют бесчеловечную, греховную деятельность (139, 156-157).  
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В этом случае деятельность как бы остается, но атрибутивные 

категории сиэр и человеколюбие исчезают, в результате деятельность 

теряет созидательную направленность, тем самым перестает 

называться словом айыы. 

 Как известно, так называемая сила человека в смысле юэрэх 

или способности к деятельности всегда имеют божественное про 

исхождение, то есть представляет собой благодать богов. Каким 

образом она может превратиться в злое деяние? Мы говорили о пу тях: 

есть путь богов и путь злых духов. Злые духи сами не создают 

никакого сюра — жизненной энергии (140, 134-137;141, 27), они  

всегда отбирают его от агентов богов. Для чего от агента требуется 

одно — направить свою деятельность по пути злых духов. Отсюда 

можно понять смысл клятвы. Человек, произнося клятву, признает 

свою ответственность за свои деяния. В одну сторону его сидит алгыс, 

в другую сторону — кырыыс (проклятие). (142, 44). Он знает, если 

нарушить клятву, его деяние будет направлено против законов айыы и 

самого себя и будут отрицательные последствия. Мы выше отметили, 

что отрицательные последствия будут в любом смысле, если нарушены 

законы айыы. Сила клятвы в том, что человек должен знать их заранее, 

чтобы не было этих последствий, он должен обладать 

соответствующей волей. 

Вернемся опять к понятию силы. Конечно, человек становится 

сильным посредством юэрэх. Но они различаются по степени 

величины. По народному пониманию, их величина зависит от 

количества и качества усуйуу. Если кто-то, прошел маленький усуйуу, 

соответственно обладает малой силой. Он, если свою деятельность 

направит по пути злых сил, его разрушительное деяние будет 

минимальным. А если кто-то прошел высшую степень усуйуу, его сила 

будет максимальной. Такой человек, если направит свою деятельность 

по пути злых духов, представит большую опасность для людей. Вот 

поэтому считается, что каждый усуйуу имеет свою клятву: маленький 

усуйуу — маленькую клятву, средний — среднюю, большой — 

большую. Иными словами, по мере увеличения степени усуйуу 

возрастает моральная ответственность. 

Но возникает другой вопрос: почему боги-айыы дают силу 

человеку, который неизвестно куда ее направит? Согласно народной 

философии, человек есть творение бога, поэтому он от рождения 
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обладает его силой в виде жизненной программы (которая скрыта) и в 

виде естественной активности. Но дело этим не исчерпывается. 

Человек, чтобы проявить себя должен пройти усуйуу — специальное 

обучение. Как сказано выше, в этом случае проявляется заключенная в 

жизненной программе сила. При получении юэрэх после усуйуу он 

обещает в форме клятвы, что полученное знание применит для 

созидания. Значит, гарантией по применению полученного знания 

служит клятва. 

Сейчас остановимся на клятве: в чем ее сила? У клятвы есть две 

стороны: при соблюдении ее реализуется созидание, а при нарушении 

— разрушение. Таким образом, сила клятвы в том, что она предвидит 

результат. Созидание всегда связано с будущим, то есть, при созидании 

поступление благодати богов не только продолжается, но и 

увеличивается, а при разрушении поступление сюр прекращается, и 

агент перестает существовать — дело только в сроках. Чтобы 

направление деяния человека становилось ясным требуется какое-то 

время. 

Еще мы должны учитывать факт усуйуу. В народе различают три 

степени усуйуу. Первую степень усуйуу проходит каждый, это усуйуу 

он получает от родителей или окружающих людей. Вторую степень 

усуйуу можно представить как обучение к специальности. Третья 

степень усуйуу — высший тип обучения, проходивший его становится 

мастером. Как сказано выше, у каждого усуйуу имеется своя клятва. 

Если человек во время прохождения первой степени усуйуу нарушил 

клятву, соответствующую этой усуйуу, тогда уже на этом уровне он 

направляет свою деятельность по пути разрушения и «добивается» 

отрицательных последствий, в результате постепенно прекращается 

поступление благодати богов. Такой человек становится не способным 

к прохождению следующей степени усуйуу. Таким образом, 

соблюдение клятвы служит гарантией для продолжения специального 

обучения. 

Отуор цивилизованных народов. Сейчас на основе этого 

рассуждения попытаемся анализировать состояние цивилизованных 

народов. Как подчеркнуто выше, они обладают наукой — можно 

сказать — высшей формой юэрэх. Значит, они соблюдали сиэр и 

человеколюбие, таким образом создали условие для получения 

благодати богов до той степени, чтобы получить науку. Но, по мнению 
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поэта, они на этом уровне почти остановились, потому что отвергли 

сиэр и человеколюбие и науку стали применять в разрушительных 

целях. Опасность в том, что цивилизованные народы в лице науки 

обладают огромной реальной силой. Если эта сила проявится по пути 

злых духов, превратиться в огромную разрушительную силу. 

Кулаковский отмечает, что процесс разрушения начался, но он 

продолжится довольно долго. Срок этого процесса он связывает с 

истощением ресурсов земли. Применительно к своему времени, он 

указывает, во-первых, на начинающееся разрушение экологии; во-

вторых, на подготовку к мировой войне. 

Таким образом, Кулаковский приходит к выводу, что 

цивилизованные народы уже начинают терять отуор. Они не столько 

созидают, а живут за счет запасов, созданных природой в течение 

миллионов лет. В таком случае, естественно, постепенно прекращается 

поступление благодати от богов. 

 

Категория ортоку олук 

 

Кулаковский категорией отуор понимает подходящее состояние 

человека для проявления силы айыы. Он эту категорию развивает 

дальше и вводит понятие ортоку олук. 

Слово ортоку олук в произведениях Кулаковского употреблено 

один раз в составе названия стихотворения «Ортоку олук алгыһа». Это 

название Г. П. Башарин перевел как «Благословение Среднего 

поколения» (9, 142). Таким образом, ортоку олук переведен как 

среднее поколение. Слово олук имеет много значений. Оно обычно 

употребляется в пространственном значении, обозначая какой-то 

отрезок длины. В узуальном смысле олук прежде всего обозначает 

длину шага. В «Якутском словаре» Пекарского это слово 

зафиксировано в следующем виде: «Олук — 1) следы топора, 2) щепа, 

крупные щепки. Уһун олугум кылгаата — мои длинные шаги 

укротились. (143, 1829). Кулаковский в своих поэтических 

произведениях, как правило, слова употребляет в традиционных 

значениях. Поэтому, выражение ортоку олук скорее всего обозначает 

среднюю поступь. В таком случае перевод должен быть в следующем 

виде: «Благословение средней поступи». 
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Семантика ортоку олук раскрывается в контексте стихотворения. 

Во-первых, в глаза бросается то содержание, в котором перечислены 

качества лучшего представителя народа саха. Оно выражено в форме 

стихотворных формул. Сперва говорится о равном положении его с 

другими лучшими людьми: 

С лучшими русскими людьми 

Будь равным по силе — другом, 

С самым лучшим якутом 

Не отстающим приятелем стань; 

Далее речь идет об образовании: 

На тех, кто высокообразован,  

Опираясь, расти, 

С самыми отменными умницами — Стань в один ряд; 

Потом говорится о важности овладения способностью различить 

правду от лжи: 

Пусть тебя не одолеет тот, 

У кого изменчивые, коварные мысли, 

Владеющим искусной речью 

Не поддавайся, 

Не попадайся на язык! 

Лучший человек должен быть защитником своего народа: 

О жизни народа подумай,  

Долгое счастье якутам дай! 

Он должен обладать качеством милосердия: 

Стань отцом больных и неимущих 

Восьми улусов, 

Явись матерью обездоленным  

Семи улусов. 

Он должен быть справедливым: 

Тем, кто помышляет, как бес, 

 Тем, кто плохого людям хочет, 

Тем, кто жесток сердцем — На них востро гляди, 

Будь к ним свиреп, 

Имей на них острый нож — язык! (9, 168-169). 

Благословение обращено к молодому человеку, если принимать во 

внимание выражение оҕолоотор доҕорбор (оно обычно говорится по 

отношению к молодому человеку с особым дружеским 
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расположением). Поэтому, предполагать, что благословие 

принадлежит среднему поколению в значении зрелого возраста нет 

основания. Благословляющий себя относит к старшему поколению и 

он обращается к молодому поколению. Таким образом, в контексте 

даже нет намека, напоминающего среднее поколение. В то же время 

вышеприведенные качества относятся к поступку человека. 

Благославляющий желает молодому человеку вести себя в жизни 

наилучшим образом. Суть произведения заключается именно в этом. 

Поэтому с уверенностью можно заключить, что поэт словом ортоку 

олук (средняя поступь) обозначает надлежащее поведение человека, 

при котором проявляются его лучшие качества. 

Поэт-философ, говоря о средней поступи, как бы подчеркивает, 

что делать маленькую поступь нельзя, делать большую поступь тоже 

не следует, надо совершить именно среднюю поступь. Почему он 

предпочитает ее? Опять обратимся к традиционному пониманию. 

Как сказано выше, сила айыы проявляется в виде этитии. Человек, 

чтобы получить благодать богов-айыы, должен находиться в состоянии 

этитии, которое происходит при условии, когда сохраняется отуор. 

Поэтому человек должен проявить усилие, чтобы сохранить отуор. 

Именно этот поступок, направленный на сохранение отуора выражено 

словом средняя поступь. Понятие отуор само показывает в своем 

контексте значение середина. Сохранение отуора есть нахождение в 

пределах круга, а круг в свою очередь представляет середину 

окружающего пространства.  

Слово олук (поступь) употреблено по аналогии с отуор. Вот 

поэтому средняя поступь адекватна отуору (среднему положению). 

Тогда нам становятся ясными те положения автора, что делать 

большую поступь нельзя — в этом случае теряется отуор, совершать 

маленькую поступь тоже не следует — в этом случае найти отуор 

невозможно, а надо делать именно среднюю поступь — тут отуор. 

А. Е. Кулаковский именно это понятие делает ключевым в своей 

доктрине. Он говорит, чтобы быть жизнеспособным надо делать 

среднюю поступь и никакую иную. Здесь слово поступь выражает 

душевное движение, в широком смысле — поступок. Таким образом, 

он обращает свое внимание на поведение человека. Он ищет то 

поведение в человеке, которое способствовало бы его развитию.  
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Связь понятия ортоку олук с понятием отуор. В народной 

философии разработано учение о жизни в смысле сохранения отуора. 

Отуор обозначает то положение, находясь в котором человек    

сохраняет контакт с Дорогой Айыы. В этом случае человек 

посредством этитии становится способным к творчеству, то есть, боги-

айыы через него реализуют свой айыы, иными словами, он пользуется 

благодатью богов-айыы. При анализе понятие айыы        человека мы 

выделяли атрибутивные ему значения: сиэр и киситийии 

(человеколюбие). Они как бы являются необходимым условием, при 

котором проявляется акт айыы. Конечно, можно предполагать, что 

соблюдение сиэр и человеколюбия есть правильный поступок. 

Поступив таким образом, человек сохраняет отуор. Этот процесс — 

сохранение отуора посредством поступка — в народном понимании 

воспринимается как само собой разумеющийся порядок вещей. 

Кулаковский этот поступок постулирует в виде средней поступи. Тем 

самым, он это понятие делает особенно важным для понимания его 

философии. Если в народной философии поступок             человека в 

сохранении отуора является необходимым условием, поэт не изменяя 

это содержание, акцентирует свое внимание на поступок. Он, прежде 

всего, имеет в виду не просто поступок, а надлежащий поступок, оно 

выражено словом ортоку (средний). 

Ортоку олук (средняя поступь) — основа философии 

Кулаковского. Таким образом, автор особое внимание уделяет 

поступку человека. В нем он видит корень всех проблем. В результате 

как бы изменяется угол зрения народной философии. На первый план 

выходит активность самого человека. 

Кулаковский, введя понятие средняя поступь, коренным образом 

изменяет народную философию. В связи с этим все основные 

категории приобретают обновленное содержание. Категория айыы, 

если имеем в виду человеский айыы, в традиционном понимании, есть 

реализумая часть айыы, исходящая от богов-айыы. В этом плане 

человек представляет собой пассивного агента богов-айыы.  

А человеческий айыы, если рассматривать с позиции средней поступи, 

обладает активностью, то есть в данном случае человек выступает как 

личность, действующая по своему усмотрению согласно своим 

нравственным установкам.  
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Категории сиэр и киситийии (человеколюбие) в традиционной 

философии почти не выделялись из понятия айыы. В контексте 

семантики средней поступи, они становятся более отчетливыми и 

самостоятельными.  

Личность может направить свое действие в любую сторону, в 

какую считает нужным. В этих условиях сиэр и киситийии 

(человеколюбие) могут иметь собственное значение или нет. Это тоже 

зависит от человека. Но, как сказано выше, при отсутствии этих 

категорий, айыы (творение) теряет свое значение. Здесь ответственным 

за свою судьбу является сам человек. Если человек хочет жить 

нормально, он должен вести себя соответствующим образом, если 

хочет жить как-то по другому, пускай так и делает. Понятие отуор как 

надлежащее состояние души остается в своем значении. Изменяется 

значение понятия айыы применительно к отуор. Оно уже связано с 

активностью человека, конкретно со средней поступью. Но здесь надо 

принимать во внимание, что понятием средняя поступь обозначено 

оптимальное поведение человека. Поэт-философ, применяя это 

понятие, с одной стороны, признает свободу личности, с другой 

стороны, указывает, что активность личности должна быть направлена 

на сохранение оптимального поведения. 

На основании этого анализа мы приходим к выводу, что если 

народная философия представляла собой учение о сохранении отуора, 

философия Кулаковского есть учение о надлежащем поступке 

человека, по его словам, учение о средней поступи. Автор сохраняет 

все категории народной философии, но, введя понятие средней 

поступи, изменяет их содержание в пользу активности человека. 

Стихотворение «Благословение среднего поколения» написано в 

1912 г., а поэма «Сновидение шамана» — в 1910 г. Пафос поэмы 

«Сновидение шамана» — страстный призыв к получению образования. 

В стихотворении «Благословение среднего поколения» изображен 

образ того человека, которого хотел бы видеть поэт. Поэтому эти 

произведения по содержанию связаны, как бы слиты в один организм. 

Первая часть этого организма — вышеупомянутая поэма, вторая часть 

— стихотворение. Термин средняя поступь появляется во второй 

части. Здесь автор описывает зрелый образ того героя, кого он считал 

нужным для будущей жизни народа саха. В связи с этим употребляется 

этот термин, но он употребляется тоже в «зрелой» форме, то есть, 
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говорится не только о поступке, а говорится о надлежащем поступке. 

Этот пример указывает, что понятие ортоку олук исходит из первой 

части. Поэт в поэме «Сновидение шамана» обращается к народу саха 

мобилизовать всю силу для получения образования. При этом он 

большое внимание уделяет доказательной базе. Он, опираясь на 

традиционную философию, старается делать предельно понятным 

предмет разговора для необразованных людей того времени. Он 

употребляет почти весь арсенал народной философии, внеся в нее еще 

свои взгляды в органическом единстве с народной. 

Происхождение понятия средней поступи. Такое поведение 

поэта оправдано, по нашему мнению, при следующих обстоятельствах.  

Народ саха в это время не имел своего государственного образования. 

Самоуправление существовало на уровне улусов. Таким обра зом, для 

народа саха не было своего единого предводителя, голос которого 

слышал бы весь народ. В таком состоянии народ саха жил по крайней 

мере триста лет. Люди привыкли решать свои проблемы без участия 

предводителя своими усилиями. Духовные учителя — шаманы тоже 

были разобщены. Единой школы шаманизма не было, их 

иерархические отношения были окутано тайной. Поэтому поэту 

пришлось выступить перед публикой, которая привыкла рассуждать и 

плохо поддавалась влиянию авторитетов, особенно своих. 

Такая особенность отношения народа к своим лидерам в свою 

очередь требовала адекватной реакции с их стороны. Кулаковский, 

выбирает путь разъяснения своей идеи. При этом автор входит в сферу 

народной психологии и философии. Опираясь на менталитет народа 

саха, анализирует настоящее состояние народа, освещает обстановку 

того времени и доказывает необходимость кардинальной перемены 

образа жизни. Он не только призывает к переменам, а доступным 

путем объясняет необходимость перемен. Именно эту часть — 

разъяснительную, доказательную часть — он считает наиболее важной. 

Эта установка исходит из его отношения к своему народу. Он знает, 

что люди саха относятся друг к другу независимо. При таких условиях 

диктовать свою волю кому-нибудь было невозможно. Поэтому он на 

каждого индивида смотрит как на личность. По этой причине у него 

остается один путь — влиять на людей лишь силой убеждения, на 

основе доказательств. А базой доказательств в это время было лишь 

традиционное мировоззрение народа, иного мировоззрения не было. 
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Поэма «Сновидение шамана» создана в целях доказательства, и другие 

произведения созданы с той же целью. При этом Кулаковский 

постепенно начал опираться на активность человека. Он на первых 

порах пытался просто убедить людей силой правды, изображая 

реалистические картины, потом обратил внимание на активность 

человека. Особенно это проявилось в поэме «Сновидение шамана». 

Автор сначала доказывает необходимость перемены образа жизни, 

затем из памяти народа извлекает заветы предков, мобилизующие 

активность людей для решения жизненно важных задач. Опираясь на 

эту базу он призывает к получению образования. Таким образом, он в 

данном произведении уже сознательно делает упор на активность 

человека. В итоге изменилась ментальная конструкция его творчества. 

Его личный взгляд по отношению к активности человека занимает 

центральное положение, а народная философия используется как 

средство. В результате формируется оригинальная, авторская 

философия, которая в связи с появлением термина «средняя поступь» 

находит свое окончательное утверждение. 

Парадигма активности особо сильно была развита в 

конфуцианстве. По старой традиции в древнем Китае обладателями Дэ 

(высшей духовной силы) могли быть по рождению — представители 

высшей аристократии. Конфуций основал другую традицию. 

 Он ставил письменное наследие (жэнь) выше всего, как духовное 

достояние, ниспосланное небом. Конфуций предложил концепцию 

преобразованного человека через его образования (143, 90). Он выбрал 

путь «расширения личности», сочетания индивидуальности с 

культурным наследием. Это достояние принадлежало тому, который 

проявил активность для его обладания. Таким образом, Конфуций 

отменил старую традицию наследования Дэ, и передавал жэнь тому, 

который своей личной активностью добился этого. 

В европейской традиции активность к обладанию знания 

поддерживалась с эпохи Возрождения. Особенно сильно она проявила 

себя в эпохе Просвещения – это движение имело форму ра ционализма, 

от середины XIX в сменялся иррационализмом. 

Средняя поступь Кулаковского общей формой напоминает 

традицию конфуцианства. Цель конфуцианства — трансформация 

традиционного человека в образованного. Цель Кулаковского: 

трансформация традиционного человека в современного. Время 
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Кулаковского попало в эпоху иррационализма. Сама его деятельность 

свидетельствует о том, что он опирается на мифологию народа саха. 

Мифология народа саха уже давно стала практической народной 

философией и в таком виде ее принимал А. Е. Кулаковский. Таким 

образом, он не опирается на строгую логическую систему, 

выработанную классической немецкой философией, тем самым 

нарушая рационализм. Иррационализм Кулаковского — не его 

изобретение. Русские мыслители давно создали свою философию, 

отличную от классической западной. Они, опираясь на менталитет 

своего народа, искали путь развития русского народа. Именно 

многообразие взглядов на жизнь и опора на «темные» стороны разума 

— мифологии, архетипы, бессознательное — является характерной 

чертой иррационализма. 

Отношение советских критиков к парадигме активности 

Кулаковского. Жесткие критики оценивали призыв к активности 

Кулаковского как утопию, а поэта назвали реакционером в том смысле, 

что этим призывом он отвлекал народ от классовой борьбы. Г. П. 

Башарин назвал его прогрессивным деятелем, на том основании, что 

поэма «Сновидение шамана» написана до революции. В этих условиях 

иного призыва не могло быть. А применительно к советскому времени 

этот призыв он тоже считал утопией. 

Развитие личности. Якутские философы в постсоветский период 

много внимания обращают на менталитет народа, чтобы выяснить 

личные качества каждого представителя народа. 

А. Г. Новиков исследует современный менталитет саха. Он 

анализирует разные пласты духовной культуры саха: религиозно-

мировоззренческую традицию, историчекий опыт, и постсовесткое 

состояние. Он отмечает наличие в исторической памяти народа 

тюркского наследия, в характере народа саха обнаруживает любовь к 

родной земле, религиозную толерантность, коллективизм, 

предприимчивость. В современное время особенно остро ощущается 

потеря морали.  

В то время общество раскалывается на разные страты, это 

усугубляет межличностный раскол. В этих условиях становится 

актуальным возрождение менталитета народа, чтобы найти основы 

новой морали в современных условиях. 
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Автор для нового человека — свободно развитой личности — 

предлагает путь утверждения мультикультурного менталитета.  

А. Г. Новиков в этой работе анализирует произведение  

П. А. Ойунского «Улуу Кудангса» и находит его идеи: «Нравственную 

цель можно достичь только нравственными ценностями» (147). 

Философ В. Д. Михайлов развивает философию согласия. Свою 

философию он применяет как способ решения конфликтов, 

противоречий. Автор убедительно доказывает, что парадигма 

конфликта обусловлена столкновением частных интересов, а 

парадигма согласия продиктована необходимостью выживания 

общества. И вывод: цивилизационный подход снимает формационный 

(148). 

А. С. Саввинов тоже исследует религиозно-философские 

мировоззрения народа саха. Автор при исследовании использует 

концепцию цельности. Он изучает такие понятие как оңоһуу, кэскил, 

кэп, тѳлкѳ, дьылҕа, соргу, сор, дьол, муң, алгыс, кырыыс, сэт. И 

приходит к выводу, что «айыы» есть «непередаваемое забвению, 

немеркнущее со временем, постоянно действующее, хотя и не всегда 

осознаваемое самим человеком, наследие предков саха». Здесь автор 

раскрывает семантику понятия айыы. Учение А. Е. Кулаковского на 

самом деле есть учение Айыы. 

А. С. Саввинов в книге «Личность. Социальное, культурное, 

индивидуальное» изучает проблемы личности в широком временном 

контексте. Его работа выглядит как полевой материал. Автор собирает 

мнения отдельных людей по определенным понятиям, 

характеризующим личность. Здесь в роли отвечающих выступают 

студенты, рабочие, служащие, культурные деятели и философы.  

В отдельных местах демонстрируются факты народной мудрости, 

проявлений национального характера. Отсутствует общий вывод. Он 

создает общую картину духовности в современной реальности.  

Выводы. Эти философы в целом изучают современного саха как 

личность. Мы выше подчеркивали, что философия Кулаковского 

создана с учетом тогдашнего духовного состояния саха. Поэт смотрел 

на него как на личность и пытался убедить его силой аргументов, 

чтобы он консолидировал свою силу в получении образования. При 

этом он затрагивает те положения, которые разрабатывают 

современные философы. 
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1. Тема морали, поднятая А. Г. Новиковым, в философии 

Кулаковского имеет первостепенное значение. Стратегическая цель 

Кулаковского — приобретение моральной ценности человечеством в 

полном объеме. 

2. В философии согласия В. Д. Михайлова причиной конфликтов 

являются преобладание формационных интересов. У Кулаковского 

тоже находим похожее воззрение. Он смотрит на образование не 

только как на средство борьбы за существование, но и как    на 

преодоление так называемых формационных интересов, ведущих к 

конфликтам. 

3. Философ А. С. Саввинов обращает внимание на понятие 

холизма (цельности). С этой позиции он доказывает цельность учения 

айыы (практическую философии саха). Кулаковский применяет в 

своем творчестве ментальную схему проявленности, которая 

отличается цельностью. 

  4. Работы данных философов в той или иной мере касаются темы 

ортоку олук (средней поступи). В современных условиях они пытаются 

найти оптимальное поведение саха. Во времена Кулаковского стояла 

одна основная задача — получение образования. В современное время 

стоит задача идентификации себя в сегодняшней реальности. Резкая 

смена идеологии, наступление разных взглядов на жизнь, 

примитивизация моральных ценностей действуют на человека 

деструктивно. В этих условиях человек, чтобы сохранить себя                 

должен вернуть свою личностную цельность и активность. 

 

Категория омук 

 

О категории омук. В доктрине А. Е. Кулаковского важное место 

занимает категория омук (этническая общность, народ, нация) (150). 

Именно применительно к омук явным становится отуор и ортоку олук. 

Закон айыы выступает как универсальный закон жизни. Согласно 

Учению Айыы, все живые существа имеют свой путь происхождения. 

В Дороге Айыы создается их генетический код, попадая в Орто Дойду 

(материальный мир) они реализуются в телесном виде. Человек в этом 

отношении не отличается от растений и животных. Между богами-

айыы, живущими в Дороге Айыы, и созданными ими живыми 

объектами существует обратная связь. Любая трава, любая птица могут 
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обратиться к богам с жалобой или с радостью. И боги живо реагируют: 

карают виновных, облагораживают почитающих их. Однако в этих 

связях выгодное положение занимает человек. Он именно этим 

отличается от остальных живых существ. Это отличие не 

количественное, а качественное. Человек, во-первых, ответственен за 

состояние жизни на земле. Он выступает как действительный агент 

богов. Через его поступки реализуется идея богов. Во-вторых, он имеет 

возможность постоянно контактировать с богами. При этом своими 

словами он постоянно оказывает влияние на них. Боги уважают его 

намерения, его просьбу, его раскаяние, постоянно пытаются его 

поддерживать, чтобы он как агент выполнил свое предназначение. Но в 

любом случае, боги, хотя поддерживают и даже прощают человека, 

никогда не бывают обманутыми. В этом смысле закон айыы 

универсален для всех живых существ. Мы эту особенность осветили 

при анализе категории киситийии (человеколюбия). Конечно, поэт в 

своем творчестве постоянно учитывает этот базовый момент, но он 

свое внимание уделяет народу саха. Можно сказать, что поэтические 

произведения Кулаковского в концептуальном плане созданы по 

большому счету с позиции этноцентризма. Люди живут сообществами. 

Общий язык, образ жизни, физический облик их обьединяет в омук.  

Кулаковский, принимая в расчет этот факт, обращает свое 

внимание на способ использования законов айыы омуками и приходит 

к выводу, что каждый омук имеет свой способ выживания, 

выработанный на протяжении многих веков. Именно этим признаком 

поэт отличает омуков друг от друга. С этой позиции он подходит и к 

своему народу. Первая его цель: выяснить способ использования 

закона айыы народом саха. Вторая цель — оценить этот способ; третья 

цель — рекомендация относительно способа. Следовательно, он, 

основываясь на фундаментальных законах существования человека, 

решает вопрос выживания народа саха в современных условиях. В 

этом плане его творчество имеет этноцентрический характер. 

Омук в произведениях Кулаковского. На народ саха он смотрит 

с различных позиций. В большинстве случаев он делит народ на типы. 

Например, в произведениях «Портреты якутских женщин», «Песня 

старухи, которой исполнилось сто лет», «Спор между умом и 

сердцем», «Деревенская женщина», «Богатый скупец», «Плач по 

умершему мужу» и т.д. изображены разные типы людей того времени. 
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Из совокупности этих картин создается образ народа саха. Иногда 

обобщения поэта распространяются на весь народ. Например, в 

стихотворении «Обездоленный еще до рождения» изображен народ 

саха в образе неактивного человека.  Мать при зачатии ребенка 

говорит: 

 

— Вот какого хочу сына. 

Ни сильного не хочу, ни могучего, 

Ни чистого не хочу, ни красивого, 

Ни умного не хочу, ни грамотея, 

 Ни удачника не хочу, ни богатея. 

У солнечного улуса, 

У сестры Айыысыт, 

У тетушки Иэйэхсит 

Прошу, чтобы только он был жив, 

Не умер бы от хвори, подольше бы жил. 

Пока он маленький,  

Будем его ласкать,  

А как он вырастет — Будет нам помогать. 

А когда последний час пробьет,  

По человечески он нас погребет. 

Она в своей речи предвидит весь цикл жизни своего ребенка. 

Будущий ребенок главное должен жить так, чтобы выполнить свой 

человеческий долг. Для чего он не должен выделяться ничем.  

Он должен жить в образе «смиренного теленка» незаметно, 

скрытно, не мешая никому. 

Она свое желание высказывает в следующих выражениях. Во-

первых, ее будущий ребенок сравнивается с известным разбойником 

Омоча: 

Будет он силачом, Да будет он дураком, 

Как известный Омоча Иван, 

Будет буян и пьян. 

Уйдет в бродяги, в разгул, в разбой (9, 177) 

Поэтому хочет, чтобы ее ребенок был физически слабым. Во-

вторых, она своего ребенка сравнивает с красавцем: 

Сделавшись добрым мужем, 

С таким парнем — одна беда. 
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Не будет он ни охотиться, ни пахать, 

А будет с молоденькими порхать (9, 177). 

Поэтому она предпочитает некрасивого ребенка. 

В-третьих, она сравнивает своего ребенка с образом, который 

воспет в стихотворении «Благословение среднего поколения». 

(Мужчина хочет иметь такого ребенка): 

Жизнь бедных якутов, 

 Их судьбу Улучшающий, 

Всей якутской областью Управляющий, 

Борющийся за лучшие времена… 

Жена отвечает следующими словами: 

А сам понимаешь, 

Если много о ком говорят,  

Если кого хвалят и величают, 

Тому потом плохо бывает (9, 179). 

По этой причине, она хочет, чтоб ее ребенок был социально не 

активным. В-четвертых, сравнивает будущего ребенка с купцом: 

В нашем домишке, 

В нашем паутинном закутке  

Купцу ли жить… 

А таких бедняков, как мы с тобой,  

Вспомнит ли купец с золотой казной? 

 

И приходит к выводу, что ее ребенку лучше не быть купцом. 

Эти четыре фона все имеют социальную основу. Женщина знает, 

что обстановка того времени не дает человеку саха простора для 

самовыражения. Сказанные в поэме «Сновидение шамана» «три 

обруча» — социальный гнет — крепко держат его. 

Вот поэтому она выбирает тактику для своего ребенка — жить в 

образе «смиренного теленка». Тактика женщины в какой-то мере 

напоминает распространенную на Востоке философию недеяния. Но 

недеяние саха имеет сугубо прагматичный харахтер. Если в восточных 

философиях недеяние осуществляется в духовном плане, саха 

стремится к недеянию с целью адаптироваться в условиях 

национального гнета со стороны Царской власти. Он при этом 

выделяет те сферы, в которых саха не должен проявить себя, куда 

входят физическая привлекательность (физическая сила и красота) и 
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общественная выраженность (публичность и состоятельность). Все эти 

сферы в той или иной мере имеют социальную основу. Но все же этого 

«смиренного теленка» нельзя считать существующим бесцельно. Он, 

прежде всего, семейный человек. Его социальность ограничивается в 

сфере семьи. Главный его долг — заботиться о своих родителях, 

похоронить согласно обычаям и продолжить род. Но эта адаптация 

похожа на мимикрию. Но критики по поводу этого произведения 

писали: «Небокоптительство» как социальное зло, разоблаченное 

реалистической русской литературой, было противно Кулаковскому. 

Эта эстетическая установка поэта сложилась не только под влиянием 

передовых идей, но и осознания необходимости художественно 

выразить настоятельные нужды времени. Якутии, которая 

преодолевала свое отсталое патриархально-феодальное состояние, 

действительно были нужны люди с более широкими взглядами на 

жизнь, и с горячим желанием сдвинуться с «мертвой точки» (51, 104). 

Таким образом, они воспринимали этот образ как мимикрию, как 

беспринципное приспособленчество. На самом деле, у народа саха в то 

время потенциальных сил было мало. Эта истина особенно остро 

выражена в произведении «Плач по умершему мужу». Тема плача 

описана в следующих строках: 

Дом покинуть придется,  

Очаг погасить придется. 

Скотина в хлевах, 

Добро в сундуках — Все пойдет прахом,  

Развеется все по ветру.  

А сами в одних рубахах 

Пойдем по белому свету. 

 Придется идти в лохмотьях  

По миру побирушками. 

Детям придется попрошайничать,  

А не играть с игрушками… (9, 226). 

 

Здесь раскрывается тяжелая жизнь народа. Благополучие семьи 

зависит от труда обоих родителей. Смерть или инвалидность одного из 

них повлечет за собой распад семьи.  

В такой обстановке, когда уголовные ссыльные имеют больше 

прав, чем инородцы — каковыми были саха — рисковать было 
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невозможно: идти против власти (образ Манчары) нет смысла, 

проявлять себя в чем-то другом тоже не следовало. Поэтому недеяние 

саха было не мимикрией, а способом существования. 

В поэме «Сновидение шамана» народ саха  описывается в 

образе того же «обездоленного еще до рождения» человека. Его ум 

скован «тремя обручами», поэтому живет тем же способом, как раньше 

жил, не ведая, что происходит в мире. Устоявшиеся традиции изменить 

трудно. Поэт-философ, зная этот факт, пытается открыть перед взором 

народа картину геополитики современного мира. Он здесь постоянно 

указывает на способ существования народов. Например, в отношении 

больших (цивилизованных) народов говорится: 

А он сам, 

Разумное существо…  

Вселенную всполошил, 

Весь срединный опутал мир,  

Всюду греховно он проникал,  

Везде хозяйничать захотел (9, 114). 

 

Их успех в том, что они создали науки. Они с помощью науки 

разрушают природу, готовятся к войне против друг друга. Вся энергия 

идет на захват ресурсов. 

Кулаковский по способу существования, делит народы на две 

группы. Первая группа — это малые народы, которые остались на 

окраинах эйкумены: 

Они — победители — как всегда, 

Осклабясь зло, 

От поселений веселых на  

Озаренной солнцем земле  

Оставляли одну золу. 

Только лишь тех, — 

Тех, малочисленных,  

живших вдали, 

 Там, в неприступных краях,  

Осененных тайгой, 

Около льдов и студеных рек — Оставили, как волов для ярма…  

(9, 119). 
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Их способ существования — традиция. Они, конечно, связаны с 

Дорогой Айыы. Их связь осуществляется через этитии, который в свою 

очередь, реализуется посредством юэрэх (учения). В данном случае 

юэрэх называется традиционное мировоззрение. Поэтому эти народы, в 

том числе народ саха, представляют традиционные общества. 

Большие народы, в отличие от традиционных народов, владеют 

наукой. Хотя, по Кулаковскому, наука в принципиальном смысле не 

отличается от юэрэх (он их обозначает одним и тем же словом юэрэх).  

Она тоже служит для понимания окружающей природы, самих 

себя и применяется в творчестве, но в этом отношении она идет более 

глубже и выражает себя более эффективно. Именно этим отличаются 

цивилизованные народы. 

Поэт различает друг от друга оба вида способа существования — 

юэрэх — по степени человечности и сиэр. Как сказано выше, айыы 

(креационный акт) богов-айыы проявляется в Срединном мире в виде 

этитии. Но, чтобы этитии происходило нормально, должны 

соблюдаться два условия: человеколюбие и сиэр. Этитии имеет, в свою 

очередь, форму проявления — юэрэх. Значит, именно в юэрэх должны 

быть соблюдены человеколюбие и сиэр. Поэт потоянно отмечает, что в 

традиционном юэрэх эти две категории существуют. Все 

положительные образы, изображенные из картины традиционной 

жизни народа подтверждают этот вывод. А в цивилизованном юэрэх 

(науке) эти две важные категории почти не соблюдаются. В поэме 

«Сновидение шамана» коротко рассказывается о становлении науки: 

(Человек) 

По дну морскому, в волнах, 

Подобно рыбе, впрямь котик морской,  

Плавает в лодке стальной. 

Как смело вверху, 

Как демон, обитающий в облаках,  

На летучих своих кораблях Носится в небесах… 

Потешается человек.  

Молнию он поймал,  

Мощь ее заключил 

В железо заговорное, и 

«Электричеством» это назвал, 

Это чудо известно всем. (9, 114—115). 
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Юэрэх (наука) по Кулаковскому есть форма этитии и благодать 

богов-айыы. Он может проявиться только тогда, когда соблюдены сиэр 

и человеколюбие. Цивилизованные народы имеют высокоразвитый 

юэрэх, значит, они в свое время соблюли сиэр и человеколюбие и 

выработали науки. Поэт этот процесс не описывает. Он обращает 

внимание на современное состояние этих народов и подчеркивает, что 

наука стала употребляться в разрушительных целях. Именно в этом он 

видит опасность науки и потерю человечности. 

Все эти примеры показывают, что Кулаковский смотрит на 

человечество через категорию омук. Он каждую нацию, народ или 

племя видит как субъект своей судьбы. Поэтому можно считать, что в 

его философии категория омук имеет большое значение. Он на омуков 

смотрит как на субъектов, обладающих разный способ существования. 

Советские критики этноцентристское содержание поэзии 

Кулаковского сразу заметили и его считали националистом. Но как 

выше подчеркивали, подход писателя был антропоцентристским.  

Он в контексте всего человечества пытался найти место народу 

саха. 

Многие советские критики, ограниченные в рамках классового 

подхода эту особенность поэзии Кулаковского не заметили. Лишь  

Г. П. Башарин, применив культурологический подход, раскрыл широту 

взгляда поэта и назвал его гуманистом. 

О миссии наций. Каждая цивилизация имеет свою миссию. 

Китайская цивилизация с древних времен держит выше всего 

категориию жэнь. Она означает не только образованность, но и 

цивилизованность. А в индийской цивилизации высшей миссией 

считает выход за пределы человеского — в духовный абсолют. 

Европейская цивилизация считает себя носителем прогресса. Русские 

мыслители создали так называемый русский космизм. 

Кулаковский у народа саха не находит никакой миссии. Стоит 

обыкновенная, сугубо земная задача — овладеть образованием. Народ 

саха никого не спасает, не ставит сверхзадачи во имя человечества.  

У него одна цель — выживание в современном мире. 

Советские и постсоветские критики думают, что Кулаковский не 

был знаком с учением марксизма-ленинизма. На самом деле, картины 

классовой борьбы, изображенные в поэме «Сновидение шамана» 
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показывают, что автор достаточно хорошо разбирается в классовой 

борьбе. 

Поэт в больших народах обнаруживает резкую поляризацию 

рабочего класса и класса эксплуататоров. Экономический кризис 

становится причиной классовой борьбы внутри государств. Классовая 

борьба становится причиной борьбы между державами и превращается 

в захватническую войну за обладание жизненными ресурсами. 

Автор знает, что народ саха еще не достиг капиталистического 

развития. У него нет развитых классов. Потому что народ саха 

находится на границе эйкумены и сохраняет свой традиционный уклад 

жизни. Народ представляет собой цельный организм. Поэт поэтому не 

делит свой народ на классы: на богатых и на бедных. Он не призывает 

к классовой борьбе. Он стоит против деления народа на классы и 

противопоставления одной группы другой. Необразованный народ не 

может существовать без интеллигенции, а интеллигенции без народа 

не бывает. Автор видит выживание народа саха в его цельности. 

Разделение народа на классы, агрессивное отношение государств 

друг к другу, столкновение держав — это есть последствие 

неразумного прогресса. Эти страсти уже бушуют в мировом масштабе. 

Кулаковский к порядкам цивилизации относится выборочно.  Он         

хочет   чтобы народ саха обладал лишь теми способами, которые 

нужны для выживания. А те порядки, которые могут разрушить 

цельность народа или могут направить народ саха к ложным идеям, он 

отвергает. 

Отсюда можно заключить, что Кулаковский отвергал 

марксистское учение сознательно. Он считал его очень опасным, 

чужеродным телом для народа саха. Разделение наций, народов на 

классы — опасное явление. Объединение наций, народов в идеях 

милитаризма — тоже опасное явление. 

Кулаковский видит миссию интеллигенции по отношению к 

своему народу, которая выражена в культурной программе — миссия 

распространения образования. 

Отсталость. Народы отличаются друг от друга очень многими 

признаками. На заре разработки научной политологии Никколо 

Макиавелли об отсталых народах отметил: «Ибо подобный народ не 

что иное, как грубое животное, которое хотя свирепо и дико, но 

вскормлено в тюрьме и в рабстве. Если его выпускают на свободу на 
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поле, то оно не умея найти ни пастбище, ни пристанище, становится 

добычею первого, кто вздумает снова овладеть им. Народ, привыкший 

жить под монархической властью и каким-нибудь случаем 

освободившийся с трудом удерживает свободу — который привык 

жить под чуждым ему правительством — еще не вполно развращен» 

(152, 198-199). Здесь трудность отсталого народа в том, что во-первых, 

он усваивает более внешние, более легкие признаки сильной нации. 

Главным образом, усваиваются пороки, несвойственные этому народу. 

Во-вторых, даже полезные заимствования превращаются в 

противоположность. Дж. Тойнби пишет: «Отсталая нация… нередко 

вульгаризирует заимствованные извне достижения, приспосабливая их 

к своей примитивной культуре» (153, 50). 

А. Е. Кулаковский в своем творчестве тоже затрагивает эту 

проблему. Пьяный буржуй, воспетый в «Споре между умом и сердцем» 

активный человек, богатый скупец и распространение пьянства, 

описаны в некоторой степени как отрицательное влияние цивилизации 

на традиционного человека. Поэт противопоставляет инстинктивному, 

индифферентному к своей судьбе человеку красивую девушку и 

воспетого в стихотворении «Благословие среднему поколению» 

образованного человека, имеющих высокую гражданскую позицию. 

Таким образом, в образовании он видит преодоление феномена 

«смиренного теленка».  

Ответы на вызов. По мнению А. Дж. Тойнби, народы на активное 

влияние более сильной культуры реагируют двумя способами. Эти 

способы он называет зилотизмом и иродианством (154, 75). 

Зилотизм направлен против прогресса, стремится сохранить свою 

культуру в нетронутом виде, а иродианство открыть для получения 

достижений более сильного противника, чтобы быть равным в борьбе. 

Обе эти тактики не выдержали проверок времени. Исследователи еще 

отмечают третий способ выживания: мимикрию. Суть мимикрии — 

направление усилий на внутреннюю перестройку (155, 67-68).  

В современной ситуации эти три ответа на вызов — зилотизм, 

иродианство и мимикрия — становились ненужными. Вместо этого 

порождается новый ответ: цивилизационный. В условиях 

современности на вызов времени может ответить именно та нация, 

которая сохраняет творческую потенцию. 
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У Кулаковского мы находим, что его ответ более близок к 

цивилизационному. Он выступает против зилотизма. Иродианство 

понимается как частичное заимствование достижений другой 

культуры. Кулаковский стремится к тому, чтобы народ саха 

приобщился к более фундаментальной ценности — к образованию. Он 

тем самим преодолевает иродианство.  В какой-то степени можно 

подумать, что в его учении есть элементы мимикрии. Потому что, 

народ саха жил под сильным протекторатом Российской державы.  

И мог направить свое усилие на получение образования с целью 

внутренней перестройки. Но в это время у народа саха был иной 

способ мимикрии — жить в образе «смиреннего теленка».  

А. Е. Кулаковский не понимает под образованием какое-то чужеродное 

тело для менталитета саха. Наоборот, он находит в металитете народа 

более глубокое понимание образования, как способ выживания. И на 

основе этого культурологического понимания, призывает свой народ 

мобилизовать силу для получения современного образования. 

Получение образования, по Кулаковскому, не заимствование, а 

пробуждение своей потенциальной творческой силы. 

Вестернизация. Как известно, Запад поначалу пытался 

распространить свою экспансионистскую политику во всей полноте и 

целостности: передовую технику вместо с религией. Этот путь привел 

к тупику. В условиях развития капитализма Запад предложил свои 

культурные ценности в ином варианте, в «секуляризованном» виде. 

Осталась привлекательная техническая оболочка с вырванным 

религиозным ядром. Эта стратегия оказалась успешной. Но вызвала в 

принимающих эту культуру народах духовное опустошение. Дело в 

том, что западная культура внутренне сбалансирована между аскезом 

труда и гедонизмом потребления. Передовая технология, попав в иную 

культуру, прежде всего, вызывает свободу каприза, свободу 

чувственных наслаждений, который иногда превращается в беспредел. 

В то время не прививается дисциплинированный труд, 

профессиональная ответственность и уважение к закону. Противоречие 

растет в неразвитых государствах, власть становится не стабильной. 

Повышается уровень агрессивности по отношению к окружающим 

государствам. 

Вестернизация в ХХ в. вызвала такие глобальные ответы, 

сосредоточенные в именах Ленина, Сталина, Мао Цзедуна, Пиночета, 
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Пол Пота. В современном мире наблюдается явление девестернизации. 

На первый план выходят цивилизационные отношения. 

Конечно, философия Кулаковского создана как ответ вызову 

Запада. Этот ответ был, как показывает наш анализ, наиболее 

адекватным и наиболее современным. 

Цивилизационное отношение. Раньше цивилизации понимались 

в связи с понятием прогресса. Как известно, идея прогресса неуклонно 

двигает цивилизацию вперед в течение трех тысяч лет. С эпохи 

Возрождения прогресс понимают в строго линейном виде, на 

основании этого представления была построена «лестница прогресса» 

(156). Рубеж XIX—ХХ веков называется триумфом идеи прогресса. 

Люди были уверены в том, что наука и технология способны 

гарантировать непрерывное улучшение общественной жизни.  После 

мировых войн некоторые ученые начали высказывать сомнение 

прогрессивности общественного развития: развитие общество 

ухудшило условия подавляющего большинства населения мира  

(Ф. Теннис), уровень потребление ограничен (Е. Мишан), нет больше в 

запасе проектов, ориентированных на светлое будущее (157). В этом 

условии начались активные поиски альтернативных концепций 

прогресса. Против детерминизма, фатализма и финализма идеи 

прогресса выступают сторонники вероятностного подхода (Р. Нисбет, 

И. Уоллерстайн, А. Этциони, М. Арчер). И. Уоллерстайн создал 

теорию мировой системы. Он рассматривает государство и 

цивилизацию как первичные структуры мировой экономической 

системы. У. Бакли и М. Арчер развивают теорию морфогенеза. 

Согласно этой теории способность к радикальному 

переконструированию социальной жизни и себя самого обеспечивает 

выживание. А. Этциони выдвинул теорию активного общества. 

Залогом успеха общества он считает интенсивное и постоянное 

самопреобразование (158, 305—308). Параллельно развивается 

цивилизационные теории. Они имеют этико-центрический вид, и 

развиваются вне Западного мира. Одним из них считается русский 

космизм (159). Суть этико-центрического подхода в том, что 

нравственность должна быть доминирующим принципом для развития 

общества, а не голый прогресс. Кулаковский  современную 

цивилизацию описывает в поэме «Сновидение шамана» цивилизацию 

он представляет как большие омук (народы). Автор уделяет внимание 
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их способу существования, и приходит к выводу, что их сила 

заключается в науке (юэрэх), о мощи которой пишет: 

А он сам, 

Разумное существо… 

По дну морскому, в волнах, 

Подобно рыбе, прямь котик морской,  

Плавает в лодке стальной, 

Как смело вверху, 

Как демон, обитающих в облаках,  

На летучих своих кораблях  

Носится в небесах… 

Потешается человек, 

 Молнию он поймал,  

Мощь ее заключил 

В железо заговоренное, и 

«Электричеством» это назвал, 

Это чудо известно всем (9, 114-115). 

Но, по мнению поэта, наука ведет к тому, что люди, вооруженные 

ею, начинают разрушать экологию: 

В гневе подумал бог: 

«Всевозможных животных, разных тварей 

Выхаживал я, а ты, 

Человек, наделенный умом, 

Чревоугодник, бахвал Ненасытный, их истреблял,  

Не давал размножаться им. 

«По уму, — размышляешь, — Под солнцем, чей пыл бел, 

Мне равного не найти». 

Многоразличье наук постиг, 

От спеси раздулся ты, 

Объят гордыней, хвастун. 

Неистощима жадность твоя,  

Под общим солнцем ведь ты 

 Присвоил все блага земли, 

 Блаженно ликуешь, что так Безудержно плодовит; 

 Безумец, тобой забыт Всевышних и 

Вездесущих закон…» (9, 116). 
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Говоря о законах божьих, автор подчеркивает необходимость   

равновесия между человеческой потребностью и возможностью 

природы восстанавливать себя. Человек своей деятельностью нарушает 

это равновесие — священный закон жизни. Хищническое 

использование ресурсов природы и разрушение экологии он 

представляет как «присвоение». Здесь внимание уделяется 

количественному фактору — плодовитости человека. Бог далее 

говорит: 

Раз так 

Размножиться ты спешишь,  

Безрассудно, безмерно, — что ж, 

 Без препятствий — из века в век — Бесконечно плодись, 

Без числа подобных себе 

 Потомков пускай по земле — Посмотрим, к чему потом 

Похоть тебя приведет…» (9, 116-117) 

 

Большие народы, расплодившись, занимают все большие 

территории. Занятие территорий сопровождается схватками между 

народами. Сперва достается маленьким народам: 

В старые отошедшие времена,  

В вечность канувшие года, 

В невозвратные дни 

Свирепо народы, те, что сильней, 

Слабых соседей своих 

Стирали с лица земли, 

Радовались победам своим, Рабов вели, 

Разлучали с отчизной навек. 

Равнодушно их изгоняли, гнали на смерть.  

Разрушая жилища их, 

Восславляли успехи свои,  

Вырубали чужую жизнь… (9, 118). 

Потом возникают ссоры между большими народами: 

Нет у них жизни без грабежа, 

Неуемна жадность великих стран, 

Оттого и пошло — 

Самые сильные из государств 

Стали исподволь замышлять 
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Схватиться друг с другом в боях, 

На великих великие — вдруг, 

На лучших лучшие — враз,  

Народы, копившие мощь,  

Вздумали броситься, вооружась,  

Ворваться на земли врага,  

Врасплох друг на друга напасть, 

Внезапностью сокрушить… (9, 119—120). 

Таким образом, наука становится средством борьбы между 

людьми. Когда мы анализировали категории юэрэх, подчеркивали, что 

необходимым элементом акта айыы являются сиэр и человеколюбие. В 

данном случае юэрэх (наука), как форма айыы теряет оба эти атрибута. 

Как это согласуется с народной философией? 

Общечеловеческие ценности, затронутые доктриной 

Кулаковского. Кулаковский как прагматик направляет свое усилие на 

решение насущных вопросов, стоящих перед народом саха. Он прежде 

всего ориентируется в пределах современной ситуации и с учетом этой 

ситуации делает выводы. В то же время по его логике затрагиваются 

более отдаленные перспективы, которые имеют общечеловеческое 

значение. 

Как сказано выше, по мнению поэта, отуор цивилизованных 

народов «сдвинут» в худшую сторону. Это происходило по причине 

того, что категории сиэр и человеколюбие были отодвинуты на задний 

план, иначе говоря, постепенно стираются. Если этот процесс 

продолжится до логического конца, тогда человечество навсегда 

потеряет созидательную потенцию и в конце концов может погиб нуть. 

Зная это, он призывает народ саха изменить отуор соответственно 

отуору больших народов. Кулаковский это делает с тактической целью, 

чтобы народ выжил в новых условиях. 

Но здесь еще ощущается наличие стратегической цели. Поэт в 

начале поэмы «Сновидение шамана» подчеркивает, что боги 

отвернулись от людей: 

Он (человек) стал враждебен богам.  

И тогда 

Из-за этих погубных дел,  

Из-за этой дерзости бог 

Обиделся на человеческий род,  
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Оскорбился добрый создатель наш,  

Ожесточился всевышный отец. 

…Бог 

Предсказал роковый исход,  

Бросил роду людскому кенче. 

Все это случилось по вине самих людей. Они превратили 

креационный акт бога-айыы в аньыы (греховное действие). Поэтому 

боги отворачиваются от человека, уже не дают человечеству свою 

благодать, иначе говоря, человек уже теряет отуор. В этих условиях 

люди должны жить благодаря запасам, которых они создали раньше, 

когда имели связь с богами. Но здесь главными мотивами в 

деятельности государств будет борьба за жизнь — они будут стараться 

захватывать друг у друга больше жизненных ресурсов. Такое 

состояние слишком долго продолжаться не может. Кулаковский видит 

три этапа кризисных ситуаций: 1) подготовку к войне, 2) мировую 

войну и 3) перемещение населения после мировой войны.   

Согласно закону богов-айыы, процесс божественного созидания 

никогда не прекращается. Его проявление никто не может ограничить 

или останавливать. Только по вине какого-то агента может быть 

временное его ухудшение. Поэт видит именно этот момент. Несмотря 

на то, что ухудшение отуора человечества происходит в планетарном 

масштабе, он уверен, что люди придут рано или поздно в нормальное 

состояние. По его словам, боги-айыы временно отвернулись от 

человека, чтобы люди поняли свою глупость на собственном опыте — 

через страдания. Таким образом, поэт в стратегическом плане верит в 

будущее человечества. Эта стратегия в его доктрине выглядит как 

дальняя перспектива. Он большое внимание уделяет тактике. Но здесь, 

по нашему мнению, надо учитывать конец поэмы, где шаман 

обращается к богам с просьбой оказать помощь: 

Владыки всех девяти пречистых небес,  

Возносим наших стенаний песнь, 

Не отвергайте, я вас прошу!  

Благодетели лучезарных восьми небес,  

Большую нашу услышать мольбу, 

Боги безмолвья не бросьте, прошу! (9, 150) 

Боги же отвернулись от человечества, но шаман просит их, чтобы 

они помогли народу саха найти новый отуор. Еще неизвестно, когда 
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образумится человечество, в этой ситуации народу саха надо 

приспособиться к нынешнему положению цивилизованных народов.  

И шаман почти уверен, что боги будут помогать. На самом деле 

существуют два противоположных пути: первый путь, который 

выбрали цивилизованные народы, отвергнут богами; второй путь, 

указанный шаманом, это уже пройденный цивилизованными народами 

путь овладения наукой, в свое время боги сами благоприятствовали 

этому.  

Поэтому они должны помогать народу саха идти по этой дороге.  

А в дальнейшем, что будет еще, неизвестно. Народ саха может 

применить науку как цивилизованные народы в целях борьбы за 

существование, тогда отвернутся боги и от него, или человечество 

наконец-то образумится и найдет способы жить по законам богов-

айыы, тогда народу саха не придется полностью изменить свой отуор, 

вместо этого отуор цивилизованных народов приблизится к отуору 

саха. 

В этом плане тактика Кулаковского более похоже на стратегию. 

Хотя поэма написана в трагический момент истории, это подтверждено 

дальнейшими событиями. Он не теряется и сохраняет ясный 

аналитический ум, высокую духовность и чувство реальности. 

Как известно, отрицательные стороны технизации начали 

осознаваться в начале ХХ в. Но научно-техническая революция 

продолжала победное шествие по миру. Западное прогрессистское 

мышление преобладало до 70-х годов прошлого века. Угроза атомной 

войны, разрушение экологии, сокращение ресурсов Земли, 

неудержимое увеличение населения наконец-то привели к осознанию, 

что приближаемся к опасной черте. Поэтому человечество в наше 

время находится на перепутье. Сейчас уже известно, что экстенсивный 

путь освоения богатств земли почти исчерпан. Хотя до сих пор 

сохраняется агрессивное отношение к природе и друг к другу, лучшая 

часть человечества уже убеждается, что сохранение такого способа 

существования не перспективно. Вот, поэтому можно говорить, что 

поставленные Кулаковским вопросы стали более ясными в наше время 

и ждут своего решения в мировом масштабе. Его величие в том, что он, 

решая тактические вопросы народа саха, не ограничивался рамками 

самого этого вопроса, и вопрос существования человечества видел в 

широком плане. 
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Общечеловеческие ценности вырабатывались на протяжении 

многих веков различными цивилизациями. Хотя цивилизация до сих 

пор сохраняет различные нормы жизни, но общих для всех людей 

правил становится больше и больше. Кулаковский разрабатывая 

философию средней поступи и доктрину о трансформации 

традиционного человека в современного образованного человека 

базируется на основе общечеловеческих ценностей. 

Народная философия саха — достояние человечества. 

Кулаковский свою философию и доктрину создал на основе народной 

философии. Народ саха живет в экстремальных условиях севера, 

поэтому все время старался найти оптимальный способ существования. 

И народ своим опытом нашел этот способ и, направляя всю духовную 

энергию, научился сохранять его. Именно этот способ называется 

отуор. В современном понимании отуор можно представить как 

гармонию человеческого общества с природой. 

Отуор имеется в том случае, когда сохраняются атрибутивные ему 

категории сиэр и человеколюбие, значение которых в современном 

мире растет изо дня в день. Более эгоистические, ограниченные сиэр и 

виды человеколюбия сменяются все более обширными и уже стали до 

некоторой степени общечеловеческими. 

Только при сохранении отуора человек владеет творческой, 

созидательной энергией природы и защищается от энтропии, находя 

все более сбалансированные с окружающей средой способы 

существования, эта истина передается понятием айыы.  

Человеческое айыы понимается как этитии, оно в более 

оформленном виде представляет собой юэрэх (учение). В самом юэрэх   

не может быть ничего плохого, только неправильное применение его 

может привести к нежелательным результатам. Неправильное 

применение возможно при ослабевании или отсутствии сиэр и 

человеколюбия. Оно, в свою очередь свидетельствует, что в юэрэх 

чего-то не достает и юэрэх остановился в своем развитии. Но такие 

моменты в принципе преодолимы. Категория айыы абсолютна.  

Вот основная парадигма народной философии саха. Кулаковский 

не изменяет ментальную конструкцию мировоззрения своего народа. 

Центром этой конструкции он делает понятие средней поступи, тоже 

глубоко мотивированное от народной философии. Таким образом, 

акцентирует внимание на поведении человека, делает его важным для 
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решения жизненно важных проблем. Именно в этом моменте народная 

философия становится его авторской философией и одновременно 

доктриной. 

Целью доктрины Кулаковского является трансформация 

традиционного человека саха в современного образованного человека. 

А средством этой доктрины является народная философия. Тем самым 

поэт-философ доказывает, что народ саха имеет большой духовный 

потенциал и он может стать субъектом современной цивилизации. 

Кулаковский своим творчеством раскрывает народную мудрость 

саха и делает ее частью мировой цивилизации. 

 

Категория лучший человек и тема пророка 

 

Кулаковский наряду с категорией омук пользовался и категорией 

лучший человек. 

Согласно Учения Айыы, каждый человек живет на основе 

благодати, получаемой свыше. Источниками этой благодати является            

Дорога Айыы — мир богов. Передавалась она по каналу сакральной 

связи, предоставляемой в виде нити жизни, соединяющей человека с 

Дорогой Айыы. Таким образом, каждый человек имел индивидуальную 

связь с айыы и представлял собой человека айыы, то есть отдельную 

личность. 

Однако связь человека с айыы не была простой. Например, в 

древности лишь выдающиеся люди имели право устроить ысыах — 

летний праздник в честь айыы. Они, устраивая ысыах, получали от 

богов благодать, и эта благодать доставалась не только им, но и всем 

участникам, большинство которых не имело права самостоятельно 

устраивать ысыах.  

Это свидетельствует, что хотя каждый имел связь с богами, но эта 

связь была опосредована через отдельные лица. Именно эти отдельные 

лица являлись лучшими людьми.  

Их функция — поддерживать связь с богами-айыы в таком 

размере, чтобы этой связью воспользовались и остальные люди. 

Кулаковский в стихотворениях «Благословение среднего 

поколения» и «Красивая девушка» описывает именно этот момент, 

когда люди получают благодать богов через лучших людей, в данном 

случая благородного хозяина и красивой и умной девушки. Лучшие 
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люди, во-первых, имеют большую реальную возможность делать что-

то полезное; во-вторых, заботятся о людях. Значит, их отуор находится 

в хорошем состоянии, и другие люди, духовно их признавая, свои 

отуоры «ставят» на их отуор, тем самым увеличивают свою духовную 

устойчивость. 

Но в произведениях Кулаковского таких людей мало, он в 

основном изображает непосредственных людей, целиком поглощенных 

обыденной, серой жизнью. Причины застоя жизни характеризует 

следующими словами: 

 

Обручами тремя 

Ужасно окован 

наш Угасающий ум (9, 145). 

 

Этой характеристикой он дает понять, что народ не только 

необразованный, но и находится под тяжелейшим социальным гнетом. 

В этих условиях было слишком малое количество лучших людей, 

заботившихся о своем народе. Народ саха был отстранен от власти, 

поэтому в общественном сознании не развивались политические 

воззрения, отражающие реальные картины того времени. В итоге народ 

находился в неведении относительно того, что творилось в России и в 

мире. Согласно традиционному пониманию, люди были разобщены, 

каждый по своему имел связь с богами, но эта связь была 

несовершенна. 

Связь человека с богами посредством юэрэх считалась наиболее 

совершенной. Именно те люди, которые имеют юэрэх могли стать 

посредниками связи многих людей с богами. Они получали благодать 

богов значительно больше, чем люди, имеющие простую связь с 

богами и обеспечивали этой благодатью не только себя,   но и других. 

Поэт в поэме «Сновидение шамана», говоря о предках, подчеркивает, 

что в древности у народа саха были именно такие люди, которые могли 

говорить от имени всего народа саха, среди них упоминаются имена 

Эллэя и Омогоя (9, 147). Таким образом, поэт затрагивает тему 

политической власти и признает возможность политической 

монополии на власть за отдельными личностями — лучшими людьми.  

Поэт пытается восстановить статус лучших людей. Он знает, что в 

системе политики царской власти народу саха невозможно иметь 
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самостоятельных политиков. Поэтому он обращается к образу, по 

словам Башарина, «всевидящего и всеведающего шамана».  

Шаман есть духовное лицо, объединяющее нити жизни всех 

представителей народа саха в одно целое. Этот образ необходим 

Кулаковскому, чтобы он пророчествовал от его имени. Суть 

пророчества поэта в том, что он благодаря образованию знает о 

современной жизни значительно больше, чем свой народ, и видит в 

тенденции развития современной истории явную угрозу для народа 

саха, и, самое главное, он знает, как спастись от этой угрозы. Таким 

образом, в образе шамана Кулаковский, во-первых, становится 

своеобразным политическим лицом; во-вторых, приобщает свой народ 

к политике. 

Понятие лучшего человека было разработано в древнем Китае.  В 

конфуцианстве такой человек называется «совершенным мужем», он 

есть обладатель Дэ. В индийской культуре лучший человек — Брахман 

(его атман стал тождественным с Брахманом). А в европейской 

традиции по Гегелю уровень познания есть уровень приближения к 

абсолютному знанию, к Богу. 

У Кулаковского мы заметили, что в основе его творческой 

методики обнаруживается идея духовного восхождения. В поэме 

«Дары реки» он всю Якутии смотрит как бы на ладони, а в поэме 

«Сновидение шамана» шаман в образе мифического орла — ексекю 

выходит   на такую высоту, что смотрит всю планету Землю. 

Уникальность Кулаковского в том, что он был представителем 

культурной программы интеллигенции саха. Они были тогда узким 

каналом, связывающий якутский народ с цивилизацией. С. Новгородов 

в свое время характеризовал народ саха и его интеллигенцию 

следующими словами: «Якутская масса фанатично верит в 

существование Бога, называя его по старому Тангара айы, Айыы 

тойоном или ?р?? айыы тойоном, интеллигенция же обратилась к 

атеизму» (160, 20). Здесь он указывает, что нет общего кода для 

взаимопонимания народа и интеллигенции. Потому что, они в 

мировоззренческом уровне уже находились в разном пространстве. Но 

Кулаковскому удалось преодолеть этот культурный барьер. Он нашел 

те коды, которые связывают народ саха с цивилизацией. Именно на 

этой основе он сумел пророчествовать о будущем народа саха. 
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Пророчество. Пророчество как социально-религиозный институт 

имплицитно существовало в человеческом обществе. Вначале оно 

основывалось на колдовстве (161), потом основывалось на абсолютах 

добра и зла. Религиовед К. Г. Доусен различает два вида пророчества: 

божественное и неответственное. При отсутствии божественного 

пророчества вырываются вперед низшие, неответственные 

пророчества. Об этом пишет: «Когда пророки молчат общество более 

не обладает каким-либо каналом сообщения с божественным миром, 

путь к низшим глубинам все еще открыт и расстроенные духовные 

силы человека найдут себе выход в безграничной воле к власти и 

разрушению» (162, 127). Когда человек теряет способность думать на 

основе абсолютов, тогда у него остаются лишь интересы, основанные 

на личный или групповой эгоизм, которые оформляясь в пророчество 

направляют усилие людей на достижение эгоистических целей. А. Е. 

Кулаковский с самого начала оприрается на божественное 

пророчество. Хотя, он болеет душой за свой     народ, но не направляет 

его на сиюминутные цели. Он призывает к достижению как бы узко 

практической цели — овладению образованием. Но образование 

понимает в предельно широком контексте.  

Пророчество Кулаковского имеет два вида глубины: во-первых, 

имеет чисто прагматическую сторону, во-вторых, всегда опирается на 

абсолютное добро. И эти два вида не противоречат друг с другом. Они 

входят в содержание одного и того же пророчества. Исследователи 

деятельности человека подчеркивают, что выбор решения предстоящей 

задачи может быть правильным, если оно опирается на более широкое 

семантическое пространство. К. А. Абульханова-Славская пишет: 

«Они (деятельные люди) стремятся к постоянному расширению 

семантического и жизненного пространства, но могут быстро и 

уверенно распределять его на необходимое и достаточное, реальное и 

желаемое» (163, 251). Психолог А. Н. Леонтьев указывает, что «более 

высокая степень иерархизации мотивов выражается в том, что свои 

действия человек как бы примеривает к главному для него мотиву-

цели» (164, 220). А. Г. Спиркин отмечает: «Формирование 

мировоззрения предполагает выработку генеральной направленности 

жизненного пути личности, самоопределение, складывание 

определенной ценностной ориентации, нахождение своего особого 

места на «пиру жизни» (165, 273). Как было отмечено, мировоззрение 
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А. Е. Кулаковского имеет феноменалистский, экзистенциалистский 

характер.  Он    не отрывается от реальности. Например, его идеальные 

герои — красивая девушка и человек «средней поступи» от обычных 

людей отличаются более высокой нравственностью. Они не люди 

какого-либо утопического мира, они живут в этом мире. 

А. Е. Кулаковский сразу не требует какого-либо абсолюта от 

людей. В якутском менталитете реальной жизни почти не требуется 

полноты характера, более важным является открытие канала, ведущего 

к творческой божественной силе. Кулаковский своим призывом 

открывает именно этот канал, ведущий к творчестве. 

Барга. В поэзии Кулаковского слово барга не употреблялось. 

(166). Однако в контексте оно постоянно присутствует. Слово бар- га 

(167, 7—29) связано с понятием тень (168, 140—141; 169, 55—56). 

Согласно народному пониманию различаются в человеке три тени: 

задняя тень — прошлая жизнь, средняя тень — настоящая жизнь, 

передняя тень — будущая жизнь. Они в целом образуют барга. Значит 

категория барга обозначает жизнь человека в цельности, охватывая 

прошлое, настоящее и будущее. 

Кулаковский в своих произведениях как бы создает картину 

настоящей жизни народа. Лишь в стихотворении «Старинная якутская 

клятва» угадывается прошлая жизнь народа, и в поэме «Сновидение 

шамана» говорится о будущей жизни. Но если мы обратим внимание 

на архитектонику его творчества, тогда понятие барга можно найти 

почти в каждом его произведении. 

Например, возьмем образ «Богатого скупца». Поэт его критикует 

за скупость. Согласно традиционному пониманию, богатство дают 

боги-айыы, чтобы не только он, но и окружающие его люди 

пользовались им. Значит, в этом случае критика ведется не только со 

стороны самого поэта, а всего народа. А народное понимание 

сосредоточено в заветах предков. Это показывает, что в этом 

стихотворении присутствует прошлая жизнь народа, обобщенная в 

заветах. В этом произведении отрицать присутствие будущей жизни 

тоже нельзя. Критикуя скупого богача, автор подчеркивает, что у него 

нет будущего: 

Неграмотен, темен, не писарь, не чтец, 

Вот каков скупой богач (9, 68). 
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В произведениях Кулаковского присутствует прошлая жизнь в 

виде заветов, они служат для оценки настоящей жизни и определяют 

будущее. Заветы предков присутствуют не только в стихотворных 

формулах, они имеются в ментальной конструкции творчества. Вот, 

поэтому мы выделяем в контексте произведений философские 

категории и самой народной философии. Но дело на этом не кончается. 

Заветы предков поэт систематизирует согласно своим взглядам, не 

нарушая при этом основы народной философии. В таком виде он 

оформляет свою философию. Заветы в этом смысле являются не только 

продуктом прошлой жизни, но и настоящей.  

Сейчас рассмотрим процесс выработки заветов из прошлой жизни. 

Заветы возникают из опыта. Удавшаяся часть опыта сохраняется в 

памяти участников, остальная часть элиминируется. И этот 

положительный опыт передается будущему поколению в виде заветов. 

При этом заветы сами систематизируются, выстраиваются в 

иерархические связи, тем самым превращаются в юэрэх. 

Но как сказано выше, Кулаковский делает свои взгляды основой 

для систематизации заветов предков. Тогда что представляют собой 

его собственные взгляды? Взгляды Кулаковского есть научные знания 

того времени. Они более подробно, реалистично отражали 

действительность. Но поэт, конечно, не мог передать все то, что он 

знает о науке, обращая внимание только на то, каким образом народ 

саха может получить это современное знание. Здесь, во-первых, 

имеется аксиома: в будущем народы могут существовать, когда будут 

владеть современными знаниями. Это требование современности 

образованные люди из народа саха знали почти все. Но как довести это 

знание до каждого? Как активность народа направить по пути 

получения знания? Кулаковский этот архиважный вопрос решает при 

помощи народного менталитета. Он свои взгляды делает частью 

народного мировоззрения. В этом смысле он выступает как пророк. 

Поэт через заветы пронизывает барга народа: он одновременно как 

бы пребывает в прошлой, настоящей и будущей жизни народа. Здесь 

он различает по значимости барга народа две категории: прошлую и 

настоящую жизнь рассматривает как одно целое, будущую жизнь 

народа — отдельно. 

По отношению к барга прошлой и настоящей жизни Кулаковский 

делает два вывода: во-первых, он отмечает наличие трех факторов, 
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которые ослабляют сохранение отуора — давление суровой природы, 

социального гнета и застоя жизни; во-вторых, подчеркивает тот факт, 

что несмотря на это, народ сохраняет отуор в традиционном смысле на 

весьма высоком уровне. Чтобы проникать в тень будущей жизни ему 

требуется большое усилие. Потому что, традиционное понимание о 

будущей жизни в этом периоде истории стало почти непригодным. Он 

при помощи шаманского видения смотрит, что жизнь изменится, и 

народу саха рано или поздно придется столкнуться с пришедшей 

культурой. При этом условии народ саха должен адаптироваться к 

пришедшей культуре, то есть, менять свой отуор соответственно 

социальным явлениям. В поэме «Сновидение шамана» говорится об 

усвоении современного юэрэха, а в стихотворении «Благословие 

среднего поколения» — о средней поступи. В первом случае 

превалирует цель, во втором случае — поступок. Эти два момента 

составляют основу учения Кулаковского. Он будущее видит глазами 

образованного человека того времени. С этой позиции думает о том, 

каким образом народ саха сможет выжить в будущем. Здесь вопрос 

будущего существования народа он видит в двух аспектах: получение 

образования и активности народа в его получении. Он эту правду 

передает в форме традиционной философии, при этом он оформляет ее 

под свои взгляды, акцентируя внимание на активности человека. 

Наш анализ свидетельствует, что Кулаковский в своем творчестве 

применял категорию барга. Здесь опять всплывает тема бар- га. 

Кулаковский пророчествует, благодаря тому, что он обладает баргой, 

то есть, он знает прошлое, настоящее и будущее своего народа. Баргой 

чего-нибудь можно обладать тоже в процессе юэрэх. Его юэрэх, как мы 

знаем, состоит из синтеза традиционного юэрэх и современного (хотя 

это концептуально выражено в традиционной форме). Поэт в этом 

отличается от других образованных людей своего времени. Он в этом 

качестве считает себя единственным в таком роде, то есть пророком. 

 

Использованная литература 

 

1. Тэрис. Айыы Үѳрэҕэ. — Якутск: Ситим, 1993. — 183 с. 

2. Тэрис. Айыы Суола. — Якутск: Бичик, 2002. — 160 с. 

3. Там же. 

4. Тэрис. Айыы Үѳрэҕэ. — Якутск: Ситим, 1993. — 183 с. 



238 

 

5. Тэрис. Айыы Суола. — Якутск: Бичик, 2002. — 160 с. 

6. Там же. 

7. Там же. 

8. Там же. 

9. Аристотель. Сочинения. — М.: Мысль, 1975. — 560 с. 

10. Асмус В. Ф. Декарт. — М.: Наука, 1956. — С. 11. 

11. Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме. — М-Л.: 

Наука, 1936. — С. 46. 

12. Лейбниц Г. Сочинения. Том 1. — М.: Мысль, 1982. — 634 с. 

13. Спиноза Б. Избранные произведения. Том 1. — М.: Наука, 

1957. — С. 430-431. 

14. Гердер И. Г. Идеи философии истории человечества. — М.: 

Наука, 1977. — 703 с. 

15. Макаров Д. С. Народная мудрость: знания и представления. — 

Якутск, 1983. — 120 с. 

16. Спиноза Б. Избранные произведения. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1998. — 605 с. 

17. Беркли Д. Сочинения. — М.: Мысль, 1978. — 555 с. 

18. Бэкон Ф. Сочинение. Том 2. — М.: Наука, 1972. — С. 12. 

19. Там же. С. 12. 

20. Гоббс Т. Избранные произведения. Том 1. — М.: Наука, 1964. 

— С. 50. 

21. Локк Дж. Избранные философские произведения. Том 1. — М.: 

Наука, 1960. — С. 77. 

22. Там же. С. 411. 

23. Макаров Д. С. Народная мудрость: знания и представления. — 

Якутск, 1983. — 120 с. 

24. Кант И. Сочинения. Том 3. — М.: Наука, 1964. — С. 105. 

25. Там же. С. 107. 

26. Гегель Г. Сочинения. Том 4. — М.: Наука, 1959. — С. 93. 

27. Паульсен ф. Иммануил Кант, его жизнь и учения. — СПб: 

1905. — С. 12. 

28. Тэрис. Айыы Суола. — Якутск: Бичик, 2002. — 160 с. 

29. Там же. 

30. Юм Д. Сочинения. Том 2. — М.: Наука, 1965. — С. 26. 



239 

 

31. Назеретян А. П. Агрессия, мораль и кризис в развитии мировой 

культуры (Синергетика социального прогресса). — М.: Книжник, 1995. 

— с 72. 

32. Васильев Г. М. Живой родник. — Якутск, 1973. — 302 с. 

33. Башарин Г. П. Три якутских реалиста-просветителя. — Якутск, 

1994. — 148 с. 

34. Шюре Э. Великие посвященные. Очерк эзотеризма религий. — 

СПб: Книга Приншоп, 1990. — 413 с. 

35. П. айыы 

36. П айыы. 

37. Анросова-Ионова М. Н. Олоңхолор, ырыалар, этнографическай 

бэлиэтээһиннэр, ыстатыйалар. — Якутск: Кудук, 1998. — 733 с. 

38. Сайын // Саха саңата. — 1912. — N 1. 

39. Курууппа ойуун кѳрүүлэрэ. — Якутск, 1993. — 56 с. 

40. Ядрихинскай П. Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс Бухатыыр: 

олоң хо. — Якутск, 1981. — 200 с. 

41. Тэрис. Айыы Үѳрэҕэ. — Якутск: Ситим, 1993. — 183 с. 

42. Тэрис. Айыы Суола. — Якутск: Бичик, 2002. — 160 с. 

43. Итория якутской литературы (середина 19— начало ХХ века). 

— Якутск: Полиграфист, 1993—195 с. 

44. Башарин Г. П. Три якутских реалиста-просветителя. — Якутск, 

1994. — 148 с. 

45. Там же. 

46. Кулаковский А. Е. Научные труды. — Якутск, 1979. 9. 

47. Там же. 

48. Анросова-Ионова М. Н. Олоңхолор, ырыалар, этнографическай 

бэлиэтээһиннэр, ыстатыйалар — Якутск: Кудук, 1998. — 733 с. 

49. Тэрис. Айыы Үѳрэҕэ . — Якутск: Ситим, 1993. — 183 с. 

50. Тэрис. Айыы Суола. — Якутск: Бичик, 2002. — 160 с. 

51. Боякова С. А. А. Е. Кулаковский и переселенческий вопрос в 

Якутии в начале ХХ века // А. Е. Кулаковский в контексте историко-

культурного развития в ХХ веке. — Якутск: Изд-во СО РАН. 2004. — 

320 с. 

52. Иевлев Е. К. Парадигма любви в произведениях А. Е. 

Кулаковского // А. Е. Кулаковский в контексте историко-культурного 

развития в ХХ веке. — Якутск: Изд-во СО РАН, 2004. — 320 с. 



240 

 

53. Окороков Г. Г. Концепция мира и человека в поэзии А. Е. 

Кулаковского. Автореферат. — Якутск, 1971. 

54. Башарин Г. П. Три якутских реалиста-просветителя. — Якутск, 

1994. — 148 с. 

55. Материалисты древней Греции: собрание Текстов Демокрита, 

Гераклита, Эпикура. — М.: Наука, 1955. — С. 159. 

56. Гегель. Сочинения: Том 10. — М.-Л.: Наука, 1929—1958. 

 — С. 69. 

57. Платон. Сочинения. Том 1. — М.: Наука, 1968. — С. 227 

58. Аристотель. Сочинения. 4 том. — М.: Наука, 1976—1983.  

— С. 571 

59. Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. — М.: 

Мысль, 1987. — 589 с. 

60. Антология мировой философии. Том 1. — М.: Наука, 1969—

1972. — С. 841. 

61. Бруно Д. О героическом энтузиазме. — М.: Наука, 1959.  

— С. 80. 

62. Декарт Р. Избранные произведения. — М.: Наука, 1960.  

— С. 619. 

63. Бенедикт Спиноза Б. Избранные произведения. Том 1. — М.: 

Наука, 1957. — С. 612—613. 

64. Кант И. Сочинения. — М.: Наука, 1964. 

65. Шефтсбери. Эстетические опыты. — М.: Наука, 1975.  

— С. 141. 

66. Ф. Х. Кессиди. От мифа к логосу. — М.: Мысль —311 с. 

67. Байбурин А. К. Некоторые вопросы этнографического 

изучения поведения // Этнические стереотипы поведения. — Л.: Наука, 

1985. — 322 с. 

68. Цивьян Т. В. Мифологическое программирование 

повседневной жизни // Этнические стереотипы поведения. — Л.: 

Наука, 1985. — 322 с. 

69. Тэрис. Айыы Үѳрэҕэ. — Якутск: Ситим, 1993. — 183 с. 

70. Лукьянов А. Е. Начало древнекитайской философии. И цзин. 

Дао дэ цзин. Лунь юй. — Москва.: Радикс, 1994. — 112 с. 

71. Там же. 

72. Конфуций. — Минск: Современное слово, 2002. — 379 с. 



241 

 

73. Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. — М.: Высшая школа, 

1977. — 253 с. 

74. Монтень М. Опыты. Том 1. — М.: Наука, 1979. — С. 198. 

75. Бейль П. Исторический и критический словарь. Часть 1. — М.: 

Наука, 1968. — С. 222. 

76. Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Том 2. — М.: Наука, 1971. 

— С. 202— 203. 

77. Руссо Ж. Ж. Трактаты. — М.: Наука, 1969. — С. 121. 

78. Гоббс Т. Избранные произведения. 1 том. — М.: Наука, 1964. 

— С. 292. 

79. Локк Дж. Сочинения. 1 том. — М.: Наука, 1985. — 278 с. 

80. Мандевиль Б. Басня о пчелах. — М.: Наука, 1974. — С. 216. 

81. Юм Д. Сочинение. — М. Мысль, 1965. — 842 с. 

82. Гельвеций К. А. — Сочинения. Том 1. М.: наука, 1976.  

— С. 255. 

83. Фромм Э. Человек для себя иметь или быть. — Минск: Изд-во 

В. П. Ильин, 1997. — 416 с. 

84. Дидро Д. Избранные философские произведения. — М.: ОГИЗ, 

1941. — 278 с. 

85. Хабермас Ю. Моральное сознание или коммуникативное 

действие. — СПб: Наука, 2000. — 379 с. 

86. Башарин Г. П. Три якутских реалиста-просветителя. — Якутск, 

1994. — 148 с. 

87. Там же. 

88. Фрейд З. Психология бессознательного. — М.: Просвящение, 

1989. — 448 с. 

89. Назаретян А. П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии 

мировой культуры (синергетика социального прогресса). — М.: 

Книжник, 1995. — С. 24. 

90. Локк Дж. Сочинения. Том 1. — М.: Мысль, 1985. — 622 с. 

91. Поршнев Б. Ф. Начала человеческой истории (Проблемы 

палеопси- хологии). — М.: Мысль, 1974. 

92. Тейяр де Шарден. П. Феномен человека. — М.: Наука, 1987. — 

С. 168. 

93. Григориев А. А. Экологические уроки прошлого и 

современности. — Л.: Наука, 1991. — С. 66. 



242 

 

94. Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М.: Политиздат, 

1991. — С. 32. 

95. Корнев В. И. Буддизм и общество в странах южной и юго-

восточной Азии. — М.: Наука, 1987. — С. 186—187. 

96. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические 

исследования. — 1994. — N 1— С. 56. 

97. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. — N 1. — 

С. 47. 

98. Емельянов Н. В. Сюжеты якутских олонхо. — М.: Наука, 1980. 

— 375 с. 

99. Там же. 

100. Там же. 

101. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. — М.: 

Айрис-пресс, 2003. — 532 с. 

102. История социологии. — Минск: Вышэйшая школа, 1997.  

— С. 381 

103. Там же. 

104. Там же. 

105. Ф. Ницше. Антихристианин // Сумерки богов. — М.: 

Политиздат, 1990. — 398 с. 

106. Шпенглер О. Закат Европы. 2 том. — М.: Айрис-пресс, 2003. 

— 624 с. 

107. Шопенгуар А. Афоризмы и максимы. — Л.: Изд-во 

Ленинградского Ун-та, 1991. — 736 с. 

108. Жан-Жак Руссо. Об общественном договоре. — М.: 

Государственное социально-экономическое изд-во, 1938. — 123 с. 

109. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. — М.: 

Политиздат, 1990. — 398 с. 

110. Морально-этические нормы. Война. Окружающая среда. — 

М.: Мир, 1989. — 253 с. 

111. Судоплатов А. П. Демографические концепции. — М.: Изд-во 

Московского университета. — 1974. — 120 с. 

112. Там же. 

113. Д. Д. Саввинов. Глобальные экологические проблемы в 

творчестве А. Е. Кулаковского // А. Е. Кулаковский в контексте 

историко-культурного развития в ХХ веке. — Якутск: Изд-во СО РАН, 

2004. — 320 с. 



243 

 

114. Коран. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. — 544 с. 

115. Лукьянов А. Е. Начало древнекитайской философии. И цзин. 

Дао дэ цзин. Лунь юй. — М.: Радикс, 1994. — 112 с. 

116. Тэрис. Айыы суола. — Якутск: Бичик, 2002. — 160 с. 

117. Там же. 

118. Там же. 

119. Лукьянов А. Е. Начало древнекитайской философии. И цзин. 

Дао дэ цзин. Лунь юй. — М.: Радикс, 1994. — 112 с. 

120. Чхандогья Упанишада. — М.: Наука, 1965. — 256 с. 

121. Бердяев Н. А. Руская идея. Основные проблемы русской 

мысли XIX века и начала ХХ века // 43—271. О россии и русской 

философской культуре. Философы русского послеоктябрьского 

зарубежья. — М.: Наука, 1990. — 528 с. 

122. Там же. 

123. Доусон К. Г. Религия и культура. — СП(б): Алетейя, 2001. — 

281 с. 

124. Кулаковский А. Е. Научные труды. — Якутск, 1979. — 484 с. 

125. Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. 

126. Ыал бии билиитэ. — Якутск: Кудук, 2001. — 831 с. 

127. Тэрис. Айыы суола. — Якутск: Бичик, 2002. — 160 с. 

128. Емельянов Н. В. Сюжеты якутских олонхо. — М.: Наука, 

1980. — 375 с. 

129. Там же. 

130. Афанасьев Л. А.-Тэрис. Олоңхолорго киһи анала. — Якутск, 

2000. — 96 с. 

131. Рено Генон. Символы священной науки. — М.: Беловодье, 

2002. — 496 с. 

132. Емельянов Н. В. Сюжеты якутских олонхо. — М.: Наука, 

1980. — 375 с. 

133. Яковлев В. Ф. Язык — миф — культура народов Сибири. — 

Якутск: Изд-во ЯГУ, 1988. 

134. Гоголев А. И. Историческая этнография якутов. — Якутск: 

Изд-во ЯГУ, 1983. — 103 с. 

135. Рено Генон. Символы священной науки. — М.: Беловодье, 

2002. — 496 с. 

136. Тэрис. Айыы суола. — Якутск: Бичик, 2002. — 160 с. 

137. Тэрис. Айыы Үѳрэҕэ. — Якутск: Ситим, 1993. — 183 с. 



244 

 

138. Там же. 

139. Там же. 

140. Там же. 

141. Там же. 

142. Там же. 

143. Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. 

144. Классическое конфуцианство. 1 том. Конфуций. Лунь юй. — 

СПб: Нева; М.: Олма-пресс, 2000. — 384 с. 

145. Там же.  

146. Новиков А. Г. О менталитете саха. — Якутск: Изд-во 

Аналитического центра при президенте Республики Саха (Якутия), 

1996. — 147 с. 

147. Михайлов В. Д. Философия согласия. — М.: Гуманитарий, 

1995. 

148. Саввинов А. С. Человек через призму «Кут-с?р». — Якутск: 

ЯНЦ СО РАН, 1995. — 112 с. 

149. Саввинов А. С. Личность: социальное, культурное, 

индивидуальное. — Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2003. — 252 с. 

150. Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. 

151. История якутской литературы. — Якутск: Полиграфист, 1993. 

— 193 с. 

152. Макиавелли Н. Избранные сочинения. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1998. — 570 с. 

153. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. — М.: 

Айрис-Пресс, 2003. — 592 с. 

154. Там же. 

155. Василенко И. А. Политическая глобалистика. — М.: Логос, 

2000. — 360 с. 

156. Там же. 

157. Штомпка П. Социология социальных изменений. — М.: 

Аспект- пресс, 1996. — С. 58. 

158. Василенко И. А. Политическая глобалистика. — М.: Логос, 

2000. — 360 с. 

159. Панарин А. С. О возможностях отечественной культуры // 

Новый мир. — 1996. — N 9. — С. 1843—184. 

160. Новгородов С. А. Основные задачи якутской интеллигенции. 

— Якутские вопросы. — 1916—10, 14, 17 сентября. 



245 

 

161. Шарль де Бросс. О фетишизме. — М.: Мысль, 1973. — 207 с. 

162. Доусон К. Г. Религия и культура. — СП (б): Алетейя, 2001. — 

281 с. 

163. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М.: Мысль, 

1991. — 300 с. 

164. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: 

Политиздат, 1975. — С. 304. 

165. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. — М.: Политическая 

литература, 1972. — 303 с. 

166. Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. 

167. Тэрис. Айыы суола. — Якутск: Бичик, 2002. — 160 с. 

168. Тэрис. Айыы Үѳрэҕэ. — Якутск: Ситим, 1993. — 183 с. 

169. Тэрис. Айыы суола. — Якутск: Бичик, 2002. — 160 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поэтические произведения Кулаковского уникальны в том смысле, 

что по содержанию они имеют системный характер. Секрет системы, 

как показывает наш анализ, кроется в применении практической 

народной философии. Основой народной философии саха является 

ментальная схема проявленности. Для зарождения философии 

использовались разные модели мышления. В китайской и индийской 

традиции использовались так называемая пятерица или пятичастный 

ряд. Китайцы выделили следущие категории: и, жэнь, си, синь, дэ. А у 

индийцев пятерица усложнялась в том, что она удваивалась и 

категории стали больше. Как свидетельствует специальное изучение, 

древнегреческая философия тоже основывалась на пятерице. Эти 

модели мышления, основанные на пятерице, исходят из антропного 

представления происхождения мира и сформировались в глубокой 

древности. С тех пор они стали практической философией народов. 

Практическая философия народа саха тоже опирается на пятерицу. 

Она по сравнению с китайской и индийской народными философиями 

имела более тесную связь с мифологией и развивалась по пути 

религиозно-философского понимания жизни, т. е. религия и философия 

не были в синкретическом единстве. В китайской, индийской и 

греческой народных философиях мы видим с зарождением авторских 

философий они утрачивают свою актуальность. В примере народа саха, 

мы видим, что практическая философия саха сохраняла свою 

целостность до времени Кулаковского. И не надо думать, что она 

представляла собой реликт давно минувших эпох. Духовный опыт 

народа саха в течение тысячелетий концентрировался в ментальной 

схеме проявленности и практическая философия непрерывно 

усовершенствовалась. Замечательным достижением практической 

философии народа саха, мы считаем, развитие своеобразной 

метафизики в виде девяти разрядов айыы. Благодаря тому, что имеется 

такой совершенный инструмент для анализа духовности любого 



247 

 

явления, человек из народа саха привык смотреть на явление жизни в 

более полной цельности. Если цельность в чем-то ущербна, он быстро 

находит это место и находит путь приобретения необходимой 

цельности. Кулаковский в своем творчестве применяет народную 

философию в усовершенствованном виде. Например, понятие юэрэх он 

развивает до категории. И еще вводит новое понятие средней поступи в 

значении активности человека. В результате народная философия 

превращается в авторскую философию. 

А. Е. Кулаковский закончил реальное училище, и как показывают 

его школьные сочинения, он в это время научился относится к 

явлением жизни культурологически (1). В дальнейшем мы видим, что    

такое его отношение к жизни еще усовершенствовалось. Кулаковский, 

во-первых, усиленно занимался изучением менталитета своего народа 

(2), во-вторых, он был носителем культурной программы 

интеллигенции саха (3), в-третьих, живо интересовался событиями, 

происходящими в мире. В это время, как выше подчеркивали, в Западе 

имела значение «философия жизни», создавались различные проекты 

по усовершенствованию социальной жизни или по поиску пути 

выживания. Это влияние оказывало огромное воздействие на 

Кулаковского. Поэт-мыслитель, основываясь на практической 

философии своего народа, ищет путь выхода из тупикового положения. 

При этом он старается найти в менталитете своего народа ту 

потенциальную, творческую возможность, которая позволила бы 

решать эти непростые задачи. Мы думаем, что его путь поиска 

спасения своего народа оказался продуктивным. В истории 

человечества различают следующие пути спасения отстающихся 

народов: зилотизм, иродианство, мимикрию и творческий путь. Первые 

три вида выживания народов исторически не оправдались, в 

современном мире именно творческий путь является выходом на сферу 

современности. А. Е. Кулаковский выбрал единственно правильный 

путь выживания своего народа. Он указывает на то, чтобы идти через 

образование на творческий путь. 

Ныне профессиональные философы приближаются к осмыслению 

народной философии. Такая тенденция усилилась во время 

конференций «О религии саха» (4; 5; 6). Научное изучение философии 

народа саха наметилось еще в дореволюционное время. Подлинную 

научную традицию изучения народной философии основал  
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Г. П. Башарин. Из последующих философов А. Е. Мординов признал, 

что у народа саха имеется народная философия и она выражена в 

олонхо (7). В постсоветское время разрабатывают отдельные проблемы 

философии народа саха философы А. Г. Новиков, А. С. Саввинов,  

К. Д. Уткин (8;9), Б. Н. Попов (10). В это время идет активное 

осмысление современности. Это видно в трудах В. Д. Михайлова,  

Е. Махарова (11), Кожевникова (12) и т. д. Все это усилие отражается в 

исследованиях философского наследия А. Е. Кулаковского. 

Философия Кулаковского по характеру особенно близка к учению 

славянофилов и русскому космизму. Здесь лишь по отношению к 

славянофилам можно говорить, что поэт мог в некоторой степени 

последовать их идеям. А русский космизм во времена Кулаковского 

только что начинала разрабатываться. Таким образом, можно отметить, 

что поэт параллельно разрабатывал свое учение и добился во многом 

сходных результатов. 

1. Славянофильство как движение возникло в 40-х г. XIX в. по 

словам Ю. С. Стенника в следующих обстоятельствах: 

«Славянофильство, исходившее из признания права своего народа на 

самобытную историческую жизнь, явилось своеобразным ответом на 

вызов, брошенный противостоявшим ему идеологическим лагерем 

западников, вызов, выраженный в наиболее обостренной форме                 

П. А. Чаадаевым в известном «философском письме» 1829 г., 

содержащим пессимистический вывод: у России нет ни исторического 

прошлого и, ни будущего» (13, 5). 

Как известно по отношению к народу саха пессимистические 

прогнозы были еще хуже. И дело действительно свелось к худшему 

варианту. Все поэтическое творчество поэта есть своебразный ответ на 

вызов. Отличие от славянофилов лишь в том, что Кулаковский не ищет 

самостоятельного пути развития. Он призывает свой народ активно 

адаптироваться жить среди цивилизованных народов. 

2. Славянофилы были европейски образованными людьми, 

обученные в традициях немецкой идеалистической философии.  

Г. В. Флоровский назвал движение славянофилов «русским 

европеизмом» (14, 293). Они смотрели на свой народ глазами 

европейского человека. Знали суть современного развития и пытались 

понять свой народ, чтобы раскрыть внутренние возможности своего 

народа к развитию. 
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Интеллигенция народа саха тоже находилась в такой же ситуации. 

Они были обучены в демократических традициях русской культуры и 

смотрели на свой народ глазами образованного человека и вынуждены 

были заниматься просветительской работой, чтобы поднять 

образовательный уровень своего народа.  

3. Славянофилы были религиозными философами. Об этом  

В. В. Зенкович отметил: «…Русская мысль всегда (и навсегда) 

оставалась связанной со своей религиозной стихией, со своей 

религиозной почвой…» (15, 380). Значит, хотя они и были воспитаны в 

традициях немецкой философии, свою философию они основали на 

православной традиции. Здесь большую роль сыграло культурное 

различие православной цивилизации с западной. Как отметил  

Г. В. Флоровский, западники свою идею распространяли в виде 

западной религии. Поэтому их деятельность он назвал религиозным 

западничеством (16, 287). Таким образом, влияние запада было 

тотальным и угрожало существованию русской культуры. Ответ 

славянофилов был соответственно цивилизационным. 

А. Е. Кулаковский принадлежал к культуре саха. Он тоже 

обратился в менталитет своего народа. Его поэтическое произведение 

бесспорно основывается на религии саха. Таким образом, он по сути 

был религиозным философом народа саха. Цель его была немного    

другой, чем у славянофилов. Если славянофилы искали самобытный 

путь развития, то Кулаковский в своем народе искал те внутренние 

возможности, которые необходимы для получения образования. 

4. Славянофилы боролись с западным рационализмом. В целом в 

западной философской культуре в середине XIX в. рационализм терял 

свою актуальность и постепенно сменялся иррационализмом. Таким 

образом, философия славянофилов отражала мировую тенденцию 

мыслительной культуры. Славянофилы рационализму (принципа 

расчленения) противопоставили принцип цельности (17, 183). 

Божественную и тварную цельность человека они видели в 

соборности. Соборность противоположна и католической 

авторитарности и протестантскому индивидуализму. По Хомякову 

собор есть место, где действует Дух Святой. Он стоит выше 

государственности. Человек непосредственно ему должен подчиняться. 

Он выше социальных и правовых норм (18, 189). И. А. Ильин 

подчеркивает вселенский характер собора.  В этом он видит его 
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мессианский потенциал (19, 326—327). Н. А. Лосский смотрит на 

собор как на социальное, государственное, даже международное 

объединение (20, 233). 

А. Е. Кулаковский по своей творческой деятельности тоже 

принадлежит к иррациональной традиции. Он рационализму 

противопоставляет своеобразную цельность в виде якутских богов-

айыы. Он развивает свою теорию на основе трансцендентальных 

духовных сил, которые тоже стоят выше всякой государственности, 

общественных и правовых норм. 

5. У славянофилов находят явление нигилизма. Н. А. Бердяев его 

прямо называет «русским нигилизмом» (21, 161). Под нигилизмом он 

понимает «подозрительное отношение к высокой культуре». Русский 

нигилизм имел различное проявление и трактовался в очень широком 

диапазоне. 

А. Е. Кулаковский тоже критически относится к индустриальной 

цивилизации. Если славянофилы смотрели в западном рационализме 

угрозу разрушения духовной цельности народа, то Кулаковский еще 

очень четко видит разрушения экологии человека в мировом масштабе. 

6. У славянофилов был культ науки (22, 161). Они не выступали 

против западной науки и техники. Знали, что в развитии русского 

народа необходимо просвещение и внедрение научной и технической 

культуры. Но эти нововведения они пытались приспособить 

менталитету русского народа. 

У Кулаковского есть момент защиты духовной цельности своего 

народа, но однако доминирует чисто прагматический подход. У него 

нет цели приспособить науку в менталитет своего народа. Вместо этого 

он ищет пути мобилизации духовной силы якутского народа саха к 

обладанию образованием. 

7. Славянофилы говорят о русском народе, в это время 

подчеркивают, что русский народ есть вселенский народ. И. А. Ильин 

по отношении к православию применяет термин «христианский 

национализм» (23, 323—324). Тем самым подчеркивает, что 

православие играет особую роль для русской культуры. Даже русский 

народ они представляли в различных качествах, но в их теориях очень 

слабо включены панславянские идеи. Их приверженность к одной 

нации выражается в понятиях народность и община. Народность есть 
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носитель духовности, община почти тождественна понятию 

соборность. 

А. Е. Кулаковский думает о судьбе якутского народа. 

8. Исследователи подчеркивают, что философия славянофилов с 

самого начала была антропологической. В этом они видят влияние     

антропологизма Радищева и А. И. Галича (24, 384). Антропологизм 

славянофилов имел много значений. Во-первых, в Западной Европе в 

это время распространилась философия жизни (философия 

иррационализма), она тоже имела антропологическую тенденцию. Во-

вторых, сама русская философия зародилась с целью решить пути 

развития своего народа. В-третьих, в начале своего развития            

метафизическая сторона философии бывает слабо развитой. В это 

время языком философии служат или религиозные понятия или 

мифологические понятия, которые всегда имеют антропологический 

характер. В русской философии антропологизм особенно сильно виден 

в понятии Богочеловека (25, 128—129). 

Философия А. Е. Кулаковского тоже имеет антропологический 

характер. Он использует в качестве концепта ментальные схемы 

проявленности, которая в целом служит для понимания сущности 

человека как созданного богом-айыы существа. 

9. Ив. Киреевский уже в 1830 г. открыто заявлял: «Нам 

необходима философия…» (26). Философия была нужна для 

славянофилов, чтобы понимать свою духовную культуру и найти 

самобытный путь развития. При этом они большую надежду возлагали 

на элиту. Федотов Г. П. представлял духовную аристократию, как 

носителя русской философии (27, 97). 

Кулаковский духовной элитой народа саха считал интеллигенцию. 

Он понимал ее как носителя культурной программы саха, как  и сам. 

10. Славянофилы не признали приматы общества над человеком. 

Об этом Н. А. Бердяев написал: «Русское суждение о собственности и 

воровстве определяются не отношением к собственности как 

социальному институту, а в отношением человеку (28, 87—86). В связи 

с этим, они не обращали внимание на правовые нормы как регулятора 

человеческих поступков. Вместо этого развивали божественный 

панморализм (29, 384). 

Кулаковский тоже был панморалистом, он судил все явления 

жизни на основе закона айыы. 
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11. Утопию славянофилов Н. А. Бердяев видел в их идеях 

«идеального православия, идеального самодержавия и идеальной 

народности» (30, 86). Здесь перечисляются следующие недостатки   их     

учения: во-первых, метафизически не развитая философия не 

позволяла им понять многообразие жизненной действительности. Во-

вторых, они выбрали те идеи, которые уже теряли свою жизненность и 

на основе этих идей пытались создать самостоятельный путь развития. 

У Кулаковского утопии почти не было. Его цель была очень 

четкой, прагматической и актуальной. Он не выбрал якутскому народу 

самостоятельного пути развития, не воздвигал никаких сверхидей. 

12.  Представители всеединства всегда подчеркивали, что их 

философия является явлением мировой культуры (31, 158). Они всегда 

чувствовали себя мессией. Киреевский говорил, что России суждено 

«стать сердцем Европы». Одоевский считал, что начиналось «русское 

завоевание Европы». А Н. А. Лосский был уверен, что идея всемирного 

братства, выдвинута философией всеединства объединить 

человечество (32, 322). Кулаковский за якутским народом не видел 

никакой мессианской идеи. Народ должен был бороться   за свое 

будущее, больше ничего. Но мы видим его мессианские мотивы и в его 

критике современной ему цивилизации. Он видит, что в деятельности 

современного человечества нарушен закон айыы и уверен рано или 

поздно этот закон будет восстановлен.   

13. Сильную сторону русской философии видят в ее космизме. 

Космос наполнен божественной творящей силой. Человек духовно 

получает эту силу. Здесь посредником служит София. Каждый 

индивидуальный человек имеет свою Софию. Человек через Софию 

получает благодать Бога, при этом он становится творцом самого 

космоса (33, 257). Такой размах человека не наблюдается в Западной 

философии.  

14. В современное время, человеческая деятельность 

действительно распространяется по всей биосфере. Оно стало силой 

всепланетарного масштаба. В этих условиях русский космизм уже стал 

актуальным. Человек отныне должен соотносить свои поступки с 

законами всей планеты. 

В философии саха и Кулаковского мы тоже находим нечто такое, 

которое напоминает идеи русского космизма. Высшим критерием 
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истины в философии Кулаковского считается закон айыы, который 

тоже действует вселенском масштабе. 

Краткие выводы о философии Кулаковского: 

1. Философия Кулаковского исходит из практической философии 

народа саха. 

2. Имеет собственное содержание, отличное от народной 

практической философии. Таким образом, является самостоятельной, 

авторской философией. 

3. Философия Кулаковского направлена на человека — призывает 

быть активным для получения образования. 

4. Она не просто миросозерцание, не просто философия, а 

руководство к действию. Поэтому имеет доктринальный характер. 

5. Философия Кулаковского по содержанию имеет два аспекта: 

тактику и стратегию. Тактика — мобилизация силы для получения 

образования (направлена на народ саха), стратегия — соблюдение 

законов айыы — творчества (направлено на все человечество). 
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ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. А. Е. Кулаковский жил во время выработки на Западе 

«философии жизни», которая имела более культурологический или 

цивилизаторский вид. Эта тенденция в русской культуре выражалась в 

так называемом славянофильстве. А в Сибири развивалось социально-

культурное движение под названием Областничество, которое 

вырабатывало гуманистические отношения к коренным народам 

Сибири. Народ саха тоже пытался понять современную 

действительность. В основном выделялись два противоположных 

направления духовного движения: идея о будущем перевороте жизни и 

идея о нисходящем развитии. А. Е. Кулаковский находился на 

пересечении культур: традиционной и новой. В это сложное время 

среди народа саха образовался тонкий слой интеллигенции, который 

выработал «якутскую программу» выхода из отсталости.  

А. Е. Кулаковский сам был носителем этой программы. 

2. Советская критика имела общее направление, выраженное в 

классовом подходе к действительности. Но в рамках этого общего 

направления развивались два пути: узкий классовый подход и 

общедемократический путь. Первые критики, вооруженные узким 

классовым подходом, Кулаковского винили в реакционности, 

национализме и мальтузианстве. Пытались представить его перед 

общественностью как врага советской власти. А критики, имеющие 

более демократические взгляды, считали Кулаковского просветителем, 

гуманистом, представителем критического реализма. Борьба этих двух 

тенденций выражалась во всех сферах культуры якутского народа.  

Г. П. Башарин в этом споре включился как историк с 

общедемократическим взглядом. В ходе анализа творчества  

А. Е. Кулаковского он вел не только как историк, но и вошел в область 

культурологии. Именно этот подход помогал ему определить 

поэтические творчества А. Е. Кулаковского как своеобразную 



257 

 

философию. В целом культурологическая тенденция Г. П. Башарина 

выходила за рамки советской идеологии.  

3. Фольклорность поэтических произведений А. Е. Кулаковского 

на более современном уровне доказана трудами Покатиловой и 

Романовой. Они обращают внимание на эпические формулы, имеющие 

устойчивую слово-звуко организационную структуру и носящих 

определенную традиционную идею или элементы идеи. Обобщая их 

исследования, мы приходим к выводу, что фольклорность 

произведений А. Е. Кулаковского распространяется и на содержание. 

4. Изучение структуры традиционного менталитета доказывает, 

что в онтологической основе народного менталитета лежит ментальная 

схема проявленности, выраженная в категориях айыы, отуор, этитии, 

сиэр, ки?итийии. Ментальная схема проявленности есть порядок 

проявления божественного креационного акта. Бог созидает (айыы), 

процесс созидания есть нисхождение божественной благодати в 

срединном мире и этот процесс выражается понятием этитии. Этитии 

происходит в определенном порядке, который выражен в категориях 

сиэр (нравственные правила) и ки?итийии (человечность). Если эти 

условия выдержаны, тогда  божественная   благодать проявляется в 

этом мире в виде объектов и предметов. Но дело на этом не кончается. 

Например, человек чтобы воспользоваться божественной благодатью, в 

свою очередь, должен вести себя подобающим богу образом, т.е. он 

совершает духовное восходящее движение к богу. Именно это 

движение выражается в категории отуор. Таким образом, в ментальной 

схеме проявленности, разработаны и нисходящее движение (закон 

проявления) и восходящее движение (закон развития). 

5. А. Е. Кулаковский в базовых категориях вводит новые 

категории: юэрэх (образование) и ортоку олук (средняя поступь). 

Категорию юэрэх он понимает как форму этитии. В этом отношении 

она представляет собой онтологическую категорию. Но в то   время    

она есть способ существования народов, т.е. превращается в 

важнейшую социальную категорию. Понятие ортоку олук (средняя 

поступь) касается поступков человека. Мы выше подчеркивали, что в 

философии народа было понятие восходящего движения духовности, 

носящее идею развития (отуор). А. Е. Кулаковский дальше развил это 

понятие, и ввел новое понятие ортоку олук, отражающее личную 

положительную активность каждого за свою судьбу. Эти новые 
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категории он актуализирует на фоне использования в новом качестве 

таких социальных категорий, как омук, лучший человек и барга. Омук 

это устойчивое социальное сообщество людей, имеющих общие 

культурные ценности. Омук делятся на две группы: большие омук 

(развитые нации) и малые омук (отставшие от современного развития 

народы). Способ существования омук есть юэрэх (образование). Малые 

омук имеют традиционный юэрэх — обычаи, традиции. Большие омук 

имеют современное образование (науки). В современном мире может 

выжить тот омук, который обладает современным юэрэх. Поэтому 

ставит перед народом саха тактическую задачу — обладать 

современным юэрэх. Сущность омука выражена в лучших людях. 

Именно они представляют собой канал, через который божественная 

благодать распространяется на каждого члена омук. Он в свое время 

таким человеком видит себя в образе белого шамана как идейного 

пророка. В то время указывает, что лучшие люди уже имеются и среди 

народа. Они имеют современное образование, заботятся о своем 

народе. При этом автор обращается к каждому человеку, чтобы он 

стремился быть лучшим человеком. Их вооружает понятием ортоку 

олук, чтобы они свое поведение соизмеряли с общими задачами омук. 

А. Е. Кулаковскому пришлось разработать технику прогнозирования в 

виде пророчества. Он при этом опирается на народное понятие барга, 

согласно которой у человека три тени — тень прошлой жизни, тень 

настоящей жизни, тень будущей жизни. Поэт обнаруживает, что 

расстояние между настоящей жизнью народа и будущей жизнью 

(развитое состояние) очень большое. Как сократить это расстояние, как 

найти нити, ведущие к будущей жизни? — вот его главная задача. Он 

находит в заветах народа (прошлая тень) именно такие нити, которые 

могут мобилизовать силу народа для решения тактической задачи. 

А. Е. Кулаковский еще ставит стратегическую задачу для всех 

людей (человечества). Он развертывает свою философию на основе 

ментальной схемы проявленности народа саха и обнаруживает, что 

категория юэрэх имеет автономный характер от закона айыы. Многие 

омук, которые обладают современным юэрэх, используют юэрэх 

против закона айыы. В целом современная цивилизация постепенно 

отходит от закона айыы. В связи с этим он призывает все  человечество 

вернуться к закону айыы — святому равновесию человеческой жизни с 

природой, выраженной понятием отуор. 
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У народа саха правильное понимание действительности 

называется ююннээх-тэсииннээх тыл (слова с поводьями) и иногда 

называется проще как сахалыы санаа (мышление по саха).  

А. Е. Кулаковский в своей поэзии развивает именно такое мышление. 

Поэтому его поэзия отличается полнотой доказательной базы. Поэт 

основывается на народной мудрости — ментальную схему 

проявленности — и актуализируя тоже народные понятия, делает 

современную действительность понятной для традиционного человека 

того времени. 

6. Выявленные в результате нашего исследования категории: 

айыы, этитии, сиэр, киситийии, отуор, юэрэх, ортоку олук, омук, 

лучший человек, барга — являются онтологическим основанием 

философии народа саха. Отсюда категории айыы, этитии, сиэр и 

киситийии использовались как конструкты мышления в народной 

практической философии и называются ментальной схемой 

проявленности. А. Е. Кулаковский, актуализируя имеющие в народе 

понятия, вводит дополнительные конструкты: юэрэх, ортоку олук, 

омук, лучший человек и барга. Тем самым он поднял народную 

практическую философию на новую высоту. 

В целом категории народной практической философии и 

категории философии А. Е. Кулаковского представляют собой 

ментальную схему проявленности, т. е. они принадлежат к сущности 

онтологии. Народная практическая философия носила в себе базовую 

часть категорий, такие как айыы, этитии, сиэр, киситийии и отуор. А. 

Е. Кулаковский это базовое содержание делает более гибким, 

отвечающим современному требованию, дополняя новые категории 

юэрэх, ортоку олук, омук, лучший человек и барга. 

В целом философия народа более отражает социальную жизнь 

человека. Но она отражена в онтологическом плане. 
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