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В статье исследуются особенности принципа типизации художественного характера в романе-мифе 
М. Булкаты «Седьмой поход Сослана Нарты», раскрывается жанровое своеобразие произведения. В целом 
изучаются особенности формирования осетинского романного мышления. Впервые в осетинском литера-
туроведении анализируется специфика жанровой разновидности романа-мифа. Целью исследования стали 
изучение особенностей характерообразования в данном произведении, анализ процесса трансформации 
эпического героя, соотношение мифического и исторического. 
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ПРИНЦИП ТИПИЗАЦИИ ХАРАКТЕРОВ  

В РОМАНЕ-МИФЕ М. БУЛКАТЫ «СЕДЬМОЙ ПОХОД СОСЛАНА НАРТЫ»© 
 

Сама содержательность понятия «художественный характер» представляет и принципы организации за-
ключенного в нем содержания, если продолжать линию расследования диалектики мифического и истори-
ческого, а в романе-мифе это содержание составляют философские идеи, мысли – результаты логической 
научной формы познания, преображенные в художественный фактор. То есть можно сказать, что художе-
ственный характер в романе-мифе – это принцип воплощения абстрактного в конкретном. 

В данном случае типизация начинается с процесса кодирования как предпосылки, основы художествен-
ного характера. Это тем более важно, что категория характера в романе-мифе выражает важнейший аспект 
процесса познавательного отражения, суть которого – в преобразовании материального в идеальное (дей-
ствительности в художественный образ). 

Сослан, главный герой романа М. Булкаты «Седьмой поход Сослана Нарты», не стремится к славе, 
он незаметен. Он не замечает величия собственных поступков. А красота человеческого поступка – в беззавет-
ной жертвенности, в реализации цели, во имя чего совершается подвиг. Так, осетинский роман-миф выдвигает 
духовное начало в человеке в качестве доминанты. Героическая стихия здесь одна из ведущих, но не основная. 

Итак, в основе образа человека – философские идеи, поскольку принцип мышления в романе-мифе – 
ориентация на тождество человека и социума, равновеликость личности и общества, единство разного. Каж-
дый нужен и важен своей сущностью и исторической ролью. 

Роман-миф конкретизирует индивидуальные ситуации и характеры. В этом – особенность проблемы ин-
дивидуализации и типизации. Роман-миф интерпретирует жизнь человеческую как цепь событий, связанных 
с реальной действительностью логикой причинно-следственных отношений в процессе динамики социаль-
ного времени. Это порождает конкретно-исторические формы – человек обрел новую судьбу и смысл бытия. 
Как это влияет на статус романного героя и как формирует тип романного героя? 

В романе-мифе человек представлен как часть общего, нерасторжимыми нитями связанного с социаль-
ным миром причинно-следственной зависимостью. Но часть, способная существенным образом подейство-
вать на общее, поскольку дух и разум его не только диалектичны, но и представляют мощнейший инстру-
мент воздействия на сущее. В этом смысле логика романного мифомышления утверждает гуманизм как 
важнейший принцип своих мировоззренческих основ. Ведь он рассматривает идею становления человека 
как путь эволюции общественного прогресса. 

В романе-мифе мало бытовой стороны. Ее ровно столько, чтобы создать представления истинности про-
исходящего. Ведь основная творческая задача – углубленный анализ духовной жизни человека. 

Романное мифомышление несет в себе веру в достоинство человека, в стойкость его нравственных прин-
ципов, в его способность противостоять низменным, жестоким инстинктам в себе, в своей природе. 

Роман-миф формирует концепцию мира как структурно организованного и упорядоченного целого, вы-
рабатывает обобщенную систему взглядов на мир и место в нем человека, исследует познавательное, цен-
ностное, социально-историческое, нравственное и эстетическое отношение человека к миру. Так реализует 
свою жанровую сущность. 
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Романнное мифомышление – это такой способ художественного мышления, который имеет особые цели: 
философско-концептуальный анализ «метафизических» проблем бытия, анализ «состояния мира», отно-
шение к жизненному материалу, использование особых художественно-изобразительных средств: тяготе-
ние к символам, притчам, мифам, мифологическим структурам и мифотворчеству как специфической 
сущности жанровой черты. 

Характеры и обстоятельства предстают как формулы, отражающие настоящую структуру мира, имею-
щую глубокое внутреннее единство и целостность. Духовное родство Сослана Нарты и реального историче-
ского героя Чермена Тлаттаты выражается в конкретных пространственно-временных структурах. Так, ме-
ста подвигов обоих героев – одни и те же, как и идеалы тоже, хотя жили они в разные времена. Большой 
смысловой заряд несет в себе диалог Сослана и Чермена. 

«– Так-то, что ты помогал беднякам Даласыха, это здорово, но ответь-ка мне; коли наши потомки назы-
вают теперь ущелья по-другому, почему Даласых остался Даласыхом?» [1, с. 137], – спрашивает Сослан. 

«– Пока на свете существуют маллики, мукара и кандзаргасы (мифические существа, постоянно враж-
дующие с нартами – Р. Ф., И. К.), Даласых не изменит своего названия» [Там же], – отвечает Чермен. 

Или, скажем, другой диалог. 
«– Стало быть, мир и сейчас – как домотканое полотно, вокруг которого суетятся закройщики и портные. 

Кто успеет отхватить кусок на штаны и архалуг, тот и красуется в новой одежде, а другие пусть хоть голы-
шом ходят!» [Там же], – возмущается Сослан. 

«– Истинная правда!.. Уарби и Агура внешне мало изменились, но по-прежнему зарятся на чужое добро. 
Тысячи лет набивают свое брюхо тем, что другие зарабатывают потом и кровью. И все не насытятся. 
Вознамерились быть господами всей Осетии. На их пути встали такие же бедняки, как я, но им не хватало 
твоей силы, и они потерпели поражение. Что? Где, спрашиваешь, находится Осетия? В мое время нартское 
село называлось Осетией. Возможно, потом ее стали называть иначе, но об этом я ничего не знаю!» [Там же], – 
отвечает Чермен. 

Так протягивается «времена связующая нить». 
Продолжение эпической традиции в типизации характера Сослана проявляется в акцентировании его геро-

ической сущности. Но, несмотря на героическую сущность характера, Сослан все же приобретает и черты ли-
рического героя: этим существенно отличается романный тип героя от эпического. Так, Сослан у М. Булкаты 
способен ощутить запах женского тела и полевых цветов, чувствовать красоту, очаровываться музыкой,  
любоваться природой... 

Одна из важнейших бытийных истин, утверждаемых романом-мифом, заключается в том, что жизнь сама 
по себе – величайшая ценность и благо. Слушая музыкантов, Сослану показалось, что сердца их полны 
нежности, и что они хотят сказать всем: «живите и радуйтесь, как братья и сестры, потому что на свете нет 
ничего, из-за чего можно враждовать» [Там же, с. 123]. 

Душа Сослана восстает против самой идеи человеческого порабощения. Поэтому, узнав о том, что демо-
ны (дьяволы) похищают из рая спящих, пропускают их в дьявольской мельнице и затем серым помолом че-
ловеческих костей удобряют свои земли, он сразу же отправляется в ад и разрушает эту мельницу. 

Сослан живет в полном согласии, в полной гармонии с природой, со Вселенной. Поэтому в его представ-
лениях украсть Хурзарин, золотую мать-солнце, значит совершить самое большое в мире зло. 

Благородство души Сослана проявляется и в его отношении к Челохсартагу. «Правда, коварный Чело-
хсартаг – мой кровник, ничего хорошего от него ждать не следует, но как-никак он – человек, и я не могу проме-
нять его на этих поганых далимонов...» [Там же, с. 7], – думает герой, когда далимоны похищают Челохсартага. 

В романе-мифе происходит заметная трансформация образа Сослана в сторону его «социализации». Если 
эпический Сослан спрашивал у стен крепости Хыза Челохсартага: «Сын Хыза, куда ты запрятал мою жену 
Ацырухс?» [Там же, с. 15], то теперь он пришел, чтобы спросить: «Скажи-ка, милок, где наша мать Хурза-
рин?» [Там же, с. 215]. 

Сослан – интеллектуальный герой. Он много размышляет о смысле жизни, о добре и зле, о правде, спра-
ведливости. «Почему во все времена правде приходится защищаться от зла, а не наоборот?», – возмущается он. 
«Почему люди доводят дело до того, что правда и мужество вынуждены стоять за себя?» [Там же, с. 119], – 
рассуждает он. 

И не случайно. «По мере обогащения общественно-трудовой практики человека значительно обогащает-
ся и его творчески-познавательная, творчески-нравственная деятельность» [2, с. 111]. 

Таков процесс обогащения духовной содержательности характера в романе, т.е. реальная суть его детер-
минации конкретными обстоятельствами. 
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УДК 069:001.12 
Культурология 
 
Статья посвящена роли научно-технических музеев стран Ближнего Востока в решении вопросов государ-
ственной политики. Рассмотрены особенности данного региона, связанные с его повышенной конфликтно-
стью в результате этнической, конфессиональной и экономической неоднородности. Анализируется опыт 
работы ряда ближневосточных музеев в области решения конфликтных ситуаций. В заключение автор 
приходит к выводу, что технические музеи могут стать мощным фактором в решении многих государ-
ственных задач. 
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МУЗЕИ НАУКИ И ТЕХНИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА© 
 

Традиционно термин «Ближний Восток» используют для обозначения обширного региона, формирова-
ние современной политической карты которого началось в 1923 году в результате распада Османской импе-
рии и, фактически, не завершилось на сегодняшний день [2, с. 261]. Конфессиональная, этническая, полити-
ческая и географическая гетерогенность территорий привела к тому, что наиболее знаковой характеристикой 
Ближнего Востока является его высокая конфликтогенность. Столь конфликтный потенциал стран ближнево-
сточного региона основывается на ряде факторов, влияющих как на внутреннюю политику отдельных стран 
Ближнего Востока, так и на межгосударственные отношения: 

–  Конфессиональный фактор. Специфика региона состоит в том, что при общей религиозной пестроте 
территорий (Ближний Восток является колыбелью трех крупных монотеистических религий: ислама, хри-
стианства и иудаизма), доминирующее влияние в подавляющем большинстве стран, за исключением Израиля, 
остается за исламом суннитского направления. 

–  Экономический фактор. Основной экономической особенностью данного региона является его край-
няя социально-экономическая неоднородность. С одной стороны, для ряда стран Ближнего Востока характе-
рен действительно высокий уровень экономических достижений (занимающиеся экспортом нефти страны 
Персидского залива, Израиль и отчасти Турция), однако, в то же время немалая часть стран Ближнего Восто-
ка до сих пор находится за чертой бедности. 

–  Территориальный фактор. Несмотря на длительное постколониальное развитие, на Ближнем Восто-
ке остался неурегулированным ряд вопросов, касающихся территориальных претензий. 

–  Структурно-демографический фактор [6]. Для данного региона характерен высокий процент моло-
дежи в возрасте 15-24 лет в общем взрослом населении, однако для большинства из них отсутствуют пер-
спективы в области образования и трудоустройства, что, в конечном итоге, приводит к попыткам дестабили-
зации существующих политических режимов. Как отмечают исследователи, «молодежь играла значитель-
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