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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается, как на протя-

жении всего отрывка проявляется проблема диалога культур, ее развитие и раз-

решение. Исследователи делают попытку проанализировать данный диалог с 

точки зрения типологии межкультурного взаимодействия и выявить тип диа-

логических отношений. 
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Объектом исследования данной статьи являются «своеручные записи» ка-

зака Нестерова Павла Ивановича (1886–1921), которые позже были систематизи-

рованы его сыном Александром Павловичем Нестеровым (1885–1969). 

Предметом исследования являются особенности проявления проблемы диа-

лога культур в записках П.И. Нестерова. 

Обращаясь к проблеме диалога культур, исследователи понимают его как 

«проникновение в систему ценностей той или иной культуры, уважение к ним, 

преодоление стереотипов, синтез самобытного и инонационального, ведущий к 

взаимообогащению и вхождению в мировой культурный контекст» [2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Акцентируя внимание на том, что ни один народ не может существовать и 

развиваться изолировано от своих соседей, Н.В. Кокшаров отмечает, что наибо-

лее тесное общение соседних этносов происходит на стыке этнических террито-

рий, где этнокультурные связи приобретают наибольшую интенсивность. По его 

словам, диалог культур – межэтнические, межнациональные контакты. И 

именно эти контакты (как межнациональные, так и межличностные) могут вы-

ступать важным фактором преодоления стереотипного типа мышления, т. е. спо-

собствует изменению восприятия духовного облика людей. 

«Восприятие ценностей культуры осуществляется на основе сравнения 

прежнего опыта и нового. Сравнение – есть основа всякого понимания и всякого 

мышления. Чужая культура усваивается только в процессе какой-либо деятель-

ности. Осмысление нового, усвоение невозможны без мыслительных процессов, 

связанных с языком. Язык содействует взаимному познанию наций, усвоению 

культурного наследия. В отличие от восприятия, который носит единовремен-

ный характер, освоение – более длительный процесс и может продолжаться 

века» [2]. 

С.К. Бондырева говорит о необходимости формировании нового мышления 

в диалоге культур, которое «принимает «многообразие» не только как жесткую 

необходимость (со знаком минус), но и как достижение, возможность и необхо-

димость (со знаком плюс) «иного», понимание значимости «иного» как своего 

богатства, формирование глубинных психологических оснований понимания 

иного как реальности, которую надо не просто принять как неизбежность, а по-

нять как значимую реальность» [1]. 

Родословные записи П.И. Нестерова представлены в двух тетрадях, объе-

мом в 96 и 78 листов. Как уже было сказано выше, «своеручные» записи были 

систематизированы его сыном Александром Павловичем Нестеровым. Точное 

время создания записей Нестерова неизвестно. И.А. Филлипова в своей работе 

«Ценностные доминанты казачьей культуры (по родословным записям казаков 

Нестеровых)» пишет о том, что «А.П. Нестеров начал систематизировать записи 



своего отца в начале 50-х годов ХХ века; последние записи рукописи о «возму-

жалости внучат» относятся к 1966 году» [3]. 

Отрывок о киргизах в «своеручных» записях занимает немаловажную роль. 

В записях ему отводится 17 листов. Отрывок располагается в первой тетради, и 

имеет не только этнографический характер, но и раскрывает особенности «наив-

ного» авторского взгляда на быт, образ жизни другого народа. Записи относятся 

к 1902 году. В своих записях П.И. Нестеров описывает культуру киргиз-кайса-

ков, которые проживали на другой стороне Урала. П.И. Нестеров сталкивается с 

данной нацией при переселении в станицу Магнитную. Павел Иванович не про-

сто описывает их, но и в какой-то степени выражает свою точку зрения на их 

быт. Автор рассматривает чужой народ, рассматривает их культуру, и при опи-

сании обращается к этнографическим подробностям, что подчеркивает в нем ка-

чества этнографа и историка. 

Автор подчеркивает такие этнографические подробности, как место заселе-

ния киргизов, их профессия, образ жизни и деятельность. Но в большей степени, 

Нестеров обращается к культурным достоинствам киргизов. Сталкиваясь с ней, 

автор по-разному реагирует на неё. 

К примерам реагирования автора на культурные достоинства: род деятель-

ности, быт киргизского народа: «работали они очень и очень мало, а зимой со-

вершенно не работали, а толька раз езжались друг другу в види гостей, как они 

называли в то время их (кунака пришол)» [4]. 

Павел Иванович акцентирует внимание и на образ жизни киргизов: «по-

строек деревянных у них не имелось, зимовали они в землянках, каковые были у 

них сложены ис земляных пластов, жили по берегу Урала небольшими группами: 

в пять ли десять землянок с промежутка через две три версты друг от друга» 

[I, c. 23–24].». Автор географически точно указывает, место проживания/сто-

янки: «левая сторона рек Урала» (географич. подробность), чем занимались: 

«профессия иха была скотоводческая, земледелием в то время они не занима-

лись». До мелочей Нестеров описывает традиции встречи уважаемого гостя. 

Останавливается автор на ритуале приёма пищи: «На столе же не ложки не 



вилки ни ножа кроме хозяйского ни найти, да и вообще у них предметов не име-

лось, они обходились бес Них» [I, c. 28–30]. Нестеров восхищается их гостепри-

имством и говорит о том, как принимают гостей киргизы: «гостя приимство у 

них друг друга да и вообще очень приветливые», «и вот когда один к другому 

приезжает гость а особенно самый блиский, которого они называют посвоему 

Кунак», «...как они посвоему называют бижбармак»; указывает на такую осо-

бенность «спиртных напитков не употребляют» [I, c. 27–28]. Не остаётся и без 

внимания описание жилища киргизов: «обстановка в землянки нада сказать 

плохая, в землянки не белёна, пол земляной, столов, стульев, тубареток и ска-

меек совершенно не было, был только общие из досок нары, на которых они си-

дели обедали, пили чай, а ночью на них спали» [I, c. 28–29]. 

Исходя из анализа данного отрывка, мы можем сказать, что автор неодно-

значно понимает быт и образ жизни соседей. П.И. Нестеров удивляется многим 

фактам из описания быта киргизов – почему они едят руками, без вилок, без ло-

жек, почему едят и спят там же. Факт удивления подчеркивает проблему «своих» 

и «чужих» в культуре. Автор видит действительность своими глазами, трактует 

в границах своего мировосприятия. 

Привлекая труды специалистов по межкультурной коммуникации, 

С.К. Бондыревой и А.А. Мурашова, на примере данного отрывка мы можем про-

следить, как диалог представителей разных культур проходит от уровня «Я – 

«иной» через «я – он» к «я – ты» [1]. «Иным» автор записок считает представи-

теля другого этноса. Для него важна система обычаев, традиций, предметов 

быта, не характерных для казачьего образа жизни. Предметом фиксации стано-

вится все, что не так, как у казаков. Мы наблюдаем непонимание отношения к 

работе, спиртному, жилищу, традиций гостеприимства. 

П.И. Нестеров перестаёт описывать события, касающиеся киргизского 

быта, а плавно переходит на другой уровень повествования. Здесь автор уже го-

ворит об отношениях, складывающихся с киргизами, о сложностях, возникших 

при столкновении культур, поднимая проблему взаимного непонимания, т. е. не-



возможности понять друг друга на бытовом уровне, отсутствия опыта в разго-

воре друг с другом. Павел Иванович говорит об общении с ними «на пальцах, да 

знаками» [I, c. 30]. 

В тоже время в дневнике мы встречаем запись, обнаруживающую результат 

уступки в пользу иной культурной среды. Уступки эти связаны с общей благо-

желательностью и открытостью обеих сторон друг другу. Об этом говорит сам 

автор несколькими страницами ниже: «русские и с киргизами стали находить 

общий язык, и гостепримчивость стала рости» [I, c. 34]. 

Павел Иванович достаточно позитивно заканчивает свой рассказ о жизни 

киргизского народа и отношениях с ними, говоря, что «совсем зажили хорошо» 

[I, c. 32]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что диалог культур всегда был и оста-

ётся мощным стимулом в развитии человечества. Он является важным фактором 

в регулировании межэтнических отношений. Диалог культур приводит к углуб-

лению культурного саморазвития, к взаимообогащению за счет иного культур-

ного опыта как в рамках определенных культур, так и в масштабах мировой куль-

туры. 

Страницы дневника П.И. Нестерова позволяют представить, как проходил 

процесс межкультурного общения казаков-первопоселенцев с народами из-

древле кочующими по левобережью реки Урал. 

В цитировании сохраняются особая орфография автора. Первая цифра 

указывает номер тетради, вторая – страницу. 
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