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УДК 930.85 
Культурология 
 
В статье на примере архивных данных автор показывает активность широких народных масс в фор-
мировании художественной культуры на периферии. Прослеживается становление системы управления 
художественной культурой в Башкирии. Обосновывается положение о том, что управление художе-
ственной культурой возможно без директивы «сверху», по инициативе, исходящей от представителей 
местных органов власти. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПЕРИФЕРИИ В МАЛОЙ БАШКИРИИ 

 
Россия имеет уникальную обширность территории, что, в свою очередь, обуславливает культурное разно-

образие ее регионов. В этих условиях отношения центра и периферии, несмотря на традиционно высокий уро-
вень централизации власти, приобретают особую остроту, заметно влияют на ход исторического процесса. 

В наше время, когда идеи мультикультурализма переживают кризис, актуальным, на наш взгляд, является 
доказательство того, что уже в первые послереволюционные годы в России в целом и на периферии в част-
ности представители творческой интеллигенции активно развивали художественную культуру на местах. 
Тем более актуальной представляется нам наша задача в контексте всѐ ещѐ распространенных положений  
об отсталости периферийных народов от титульной нации. Утверждение того, что «традиции и ценности 
русской культуры выступают как эталон, тогда как элементы башкирской культуры оцениваются как откло-
нение от нормы», – характерно и для современности. «…Антитеза ―мы‖ – ―они‖ базировалась на осознании 
русских себя как европейцев, носителей более передовых и прогрессивных идей, а башкирского общества 
как отстающего, косного, провинциального» [5, с. 106]. 

Достаточно наглядно активность периферии можно проследить на материале развития художественной 
культуры в Малой Башкирии в те годы, когда столицей вновь образовавшейся Республики был город Стер-
литамак. 20 марта 1919 г. в Москве было подписано «Соглашение центральной Советской власти с Башкир-
ским правительством о Советской Автономии Башкирии». Автономная Республика создавалась в пределах 
Малой Башкирии 1, с. 39, 187. В Стерлитамаке уже к началу сентября 1919 г. при Народном комиссариате 
просвещения Башкирской Республики (Башнаркомпрос) был образован отдел искусств. В Стерлитамакский 
отдел искусств входили театральная, музыкальная и художественная секции 8, д. 36, л. 1-2. 

На территории Малой Башкирии существовало своѐ отделение Всероссийского профессионального сою-
за работников искусств (Всерабис). Большинство деятелей художественной культуры организовались в союз 
как для защиты своих интересов, так и для продвижения «искусства в массы». Первое организационное со-
брание отделения Всерабиса в Стерлитамаке состоялось в сентябре 1919 года. В нем приняли участие музы-
канты, артисты политотдела Башвоенкома и служащие кинотеатра 3, д. 83, л. 69. 

В созданных на территории Малой Башкирии отделениях Всерабиса было трудное материальное положение. 
Поэтому с самого начала своего существования основным способом финансирования стала организация Дней 
Союза – концертов, театральных постановок, цирковых представлений, доход от которых шел в казну отделе-
ний союзов. В Стерлитамаке первые Дни Союза были проведены в конце 1919 года Там же, д. 91, л. 72. 

Отдел искусств Башнаркомпроса и местное отделение Всерабиса совместно осуществляли руководство 
художественной культурой. Многие начинания без предварительной подготовки имели спонтанный ха-
рактер. Так, на одном из собраний работников искусств постановили открыть народную консерваторию. 
Для работы в консерватории были приглашены преподаватели из Москвы М. Ефовский, М. Артюхов,  
В. Гертович, А. Гжельская, до этого служившие в столичной опере С. Зимина. Торжественное открытие Стер-
литамакской народной консерватории состоялось 1 февраля 1920 года 8, д. 36, л. 1-14. 

Вообще, в Стерлитамаке в течение 1919-1921 гг. существовало несколько типов художественных учебных 
заведений. Например, в декабре 1919 г. были открыты краткосрочные курсы по подготовке инструкторов 
по эстетическому воспитанию. На заседании коллегии отдела искусств Башнаркомпроса были определены 
лекторы по театральному, музыкальному, художественному образованию, эстетике. Среди слушателей кур-
сов были учителя и библиотекари, приехавшие из разных кантонов Республики 3, д. 961, л. 231-232. 

В мае 1920 г. отделом искусств Башнаркомпроса были организованы театральные курсы. Одним из пре-
подавателей курсов был ставший к тому времени знаменитым башкирский актер и режиссер В. Муртазин-
Иманский. На курсах изучали «ритмическую гимнастику, национальную литературу, сольфеджио, историю 
театра на башкирском языке, мимику, грим» 8, д. 190, л. 2-8. 
                                                           
 Коваленко Г. А., 2014 
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Кроме вышеназванных курсов в Стерлитамаке в 1919-1921 гг. были организованы драматическая сту-
дия и студия изобразительных искусств Там же, д. 36, л. 1-13. 

Весной 1920 г. состав отдела искусств Башнаркомпроса изменился. Заведующим отделом был назначен 
В. Муртазин-Иманский. Вместо существовавших секций были образованы театральный, художественный, 
музыкальный подотделы, также была организована декорационная мастерская, которую возглавил один 
из первых профессиональных театральных художников края С. Якшибаев. Тогда же в Стерлитамак приехал 
известный музыкант, дирижер М. Калиновский, возглавивший музыкальный подотдел Башнаркомпроса.  
Его обработки башкирских, татарских, казахских песен для симфонического оркестра имели в то время боль-
шую популярность Там же, л. 35. 

В каждом из кантонов, на которые была разбита Малая Башкирия, работали любительские коллективы. 
Позволим себе не согласиться с исследователем из Магнитогорска О. А. Осечкиной в том, что «в культур-

ном пространстве эпохи 30-х годов театр существует не только как один из видов искусства, но и как универ-
сальный культурный смысл, оформленный в актерской игре» [6, с. 124]. Начался этот процесс ещѐ раньше, 
на рубеже 1910-х и 1920-х годов. Архивные данные показывают, что наиболее активно, начиная с самых пер-
вых годов советской действительности, на периферии в Малой Башкирии развивалась театральная культура. 
В это время в Стерлитамаке функционировал Театр русской драмы, образованный актерами-любителями 
еще в годы Первой мировой войны. Его активными участниками были Н. Кречетов, М. Чистяков. 

Во второй половине 1919 г. в Стерлитамаке было образовано три татаро-башкирских театральных лю-
бительских кружка. Один из кружков был организован в августе 1919 г. из служащих и учителей Стерлита-
мака, вернувшихся с Петроградского фронта красноармейцев, а также участников любительского театраль-
ного кружка села Темясово. В создании кружка активное участие принимали ставшие затем знамениты-
ми артисты Г. Юсупов, Б. Юсупова, Н. Бикбаев. Первый спектакль на башкирском языке по пьесе  
Ф. Сулейманова «Акшан-батыр» был приурочен ко второй годовщине революции и показан 8 ноября 1919 года. 
Участница спектакля Б. Юсупова рассказывала: «Мы репетировали на частной квартире. Руководил нами 
политработник Красной Армии Бикбаев». Декорации делались самими участниками спектакля. Настоящие 
башкирские национальные костюмы привезли из деревень 4, с. 355-356. 

Еще раньше, в начале 1919 г., политотдел Туркестанской армии принял часть мусульманской труппы 
«Ширкет» в свое ведение и преобразовал ее в Театр политотдела Туркестанской армии. В конце августа – 
начале сентября 1919 г. театр по приглашению башкирского правительства приехал в Стерлитамак и полу-
чил название Театр политуправления Башкирской Республики. В городе к труппе присоединились отдель-
ные самодеятельные артисты вышеназванных коллективов. В Стерлитамаке обновившаяся труппа поставила 
«Молодую жизнь» Г. Кулахметова, «Галия-бану» М. Файзи, «Первый театр» Г. Камала, а также пьесу 
«Мещане» М. Горького 7, с. 175-176. 

В 1920 г. политуправление Башкирской Республики было ликвидировано и все театральное дело пере-
шло в ведение отдела искусств Башнаркомпроса. Впоследствии из оставшихся актеров театра политуправ-
ления Башнаркомпрос сформировал II-й Башкирский государственный театр. 

Чуть раньше, в конце 1919 – начале 1920 г., Башнаркомпрос уже предпринял меры по организации в Стер-
литамаке своего башкирского театра. 4 декабря 1919 г. коллегия Башнаркомпроса вынесла решение о пригла-
шении в Стерлитамак татаро-башкирской труппы (другой части труппы «Ширкет»), руководимой В. Муртази-
ным-Иманским. Вопрос об организации театральных трупп рассматривался на I-м Всебашкирском съезде дея-
телей народного просвещения, который состоялся 28 декабря 1919 года. К июню 1920 г. в Стерлитамаке был 
организован I-й Башкирский государственный театр, что было отмечено в отчете о деятельности отдела ис-
кусств Башнаркомпроса за 1919-1921 годы. Дополнительно был оборудован летний передвижной театр, в ко-
тором с открытия летнего сезона 1920 г. работали две труппы – мусульманская и русская. Ядро мусульманской 
труппы театра составили профессиональные актеры, ранее работавшие в труппах «Сайяр», «Нур», «Ширкет», 
а затем в военных театрах, организованных при политотделах армии: В. Муртазин-Иманский, М. Иманская, 
Ф. Самитова, Р. Урманцева, И. Зайни, А. Хисамов, М. Сафина, художник С. Якшибаев, музыкант Х. Ибрагимов. 
Кроме них в состав театра вошли окончившие «Эстетические курсы» в Стерлитамаке (Г. Абзелилов, И. Ишму-
хаметов, А. Мавлюдов, В. Тушиев) и несколько человек из любительских кружков (Б. Юсупова, Г. Ушанов, 
Г. Карамышев). Чуть позже в труппу влились артисты, вернувшиеся с фронтов (М. Муртазина, Х. Абжалилов, 
Б. Болгарский). К открытию зимнего сезона 1920-1921 гг. в распоряжение I-го Башкирского государственного 
театра было передано здание кинотеатра «Мираж». В репертуар мусульманской труппы вошли пьесы, пере-
веденные с русского языка на башкирский, – «Мещане» М. Горького, «На бойком месте» А. Островского  
Там же, с. 177. Режиссером объединенной труппы стал В. Муртазин-Иманский. Для подготовки и проведения 
спектаклей в театре работали костюмер, суфлер, концертмейстер и др. 8, д. 36, л. 35. 

Приведенные факты позволяют сделать вывод о том, что в годы существования Малой Башкирии в ее 
столице интенсивно развивалась художественная культура без директив, спускавшихся «сверху», тем более 
что какой-либо единой линии политики в области художественной культуры в Москве и Петрограде к тому 
времени ещѐ не было выработано. 

Весной 1921 г. в Стерлитамаке состоялся I-й Всебашкирский областной съезд работников искусств, 
на который съехались делегаты, представлявшие в общей сложности 1095 человек. Съезд принял ряд резо-
люций, переизбрал правление в областном масштабе. Форумом была отмечена высокая эффективность рабо-
ты прежнего правления, под непосредственным руководством и контролем которого в Республике и в Стер-
литамаке устраивались Недели профессионального движения. Например, в Неделе, проведенной накануне 
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съезда, в апреле 1921 г., было устроено 12 спектаклей, 6 концертов-митингов, а также прочитаны лекции 
о профсоюзном движении вообще и по вопросам художественной культуры в частности 2, с. 118. 

Можно с уверенностью утверждать, что художественная жизнь в Малой Башкирии была богатой и раз-
нообразной. Можно ли рассматривать управление художественной культурой в советское время как отра-
жение отношения центра и периферии? В зависимости от формировавшихся в течение нескольких десятиле-
тий моделей тоталитарного общества это отношение «центр-периферия» меняло своѐ внутреннее содержа-
ние. Подтверждением вышесказанному был тот факт, что в период так называемого «свободного плавания» 
в первые годы советской власти инициатива часто исходила от тех или иных деятелей культуры, например 
от членов Всерабиса. В 1920-е гг. активно создавались самодеятельные, полупрофессиональные и профес-
сиональные театральные коллективы в отдалѐнных от Москвы и Петрограда городах. И для их активной де-
ятельности не требовались никакие циркуляры и указы, поступающие «сверху». 
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The author of the article by the example of archival data shows the activity of masses in the formation of artistic culture on the pe-
riphery. The formation of the system of artistic culture management in Bashkiria is traced. The thesis that the management 
of artistic culture is possible without directives from ―above‖, on the initiative coming from local authorities is substantiated. 
 
Key words and phrases: artistic culture; periphery; Small Bashkiria; management of artistic culture; the All-Russian Union 
of Workers in the Arts; Department of Arts. 
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УДК 13.371 
Философские науки 
 
В статье концептуализировано понятие медиапространства как культурно-образовательного феномена, 
при этом проанализированы его сущностные черты как предмета аксиологического исследования. Особое 
внимание автор уделяет феноменам сетевой коммуникации и сетевой культуры в контексте формирова-
ния медиаобразовательного пространства. Обосновывается доминирующая роль медиапространства 
в транслировании ценностей в условиях информационного общества, что обуславливает необходимость 
его активного использования в образовательном процессе. 
 
Ключевые слова и фразы: медиапространство; сети; философия образования; медиафилософия; медиакультура. 
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ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВА И СЕТЕВОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАК АСПЕКТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Анализ взаимодействия медиапространства и образовательного пространства в эпоху электронных медиа ка-
сается системной проблемы трансформации ценностной сферы информационного общества и тех рисков, кото-
рые указанные изменения несут для социума и личности. Ключевой задачей цивилизации является трансформа-
ция медиапространства в механизм трансляции интегрирующих общество и разные народы духовных ценностей. 
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