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Плисецкой и Булата Окуджавы, Лидия Русланова. 
Сроки давали следующие: если жена репресси-
рованного — 8 лет, сестра — 5 лет, племянница — 
3 года. 

Через АЛЖИР прошли свыше 100 жительниц 
Ленинграда. Здесь был образован рабовладель-
ческий агросовхоз. В годы войны работала швейная 
фабрика, где заключенные женщины шили воен-
ное обмундирование, собирали камыш (норма — 
40 снопов в день). Лагерь был закрыт лишь в 1953 г., 
после смерти Сталина. 

С обретением независимости Казахстана в 1993 г. 
был принят закон о реабилитации жертв массовых 
политических репрессий. В 2007 г. по инициативе 
Президента Республики Казахстан Н. А. Назарба-
ева был открыт единственный в СНГ Музей жертв 
политических репрессий на территории бывшего 
АЛЖИРа. Музей, несмотря на свою молодость, 
проводит большую работу по сбору и публикации 
материалов по своей тематике. 

В экспозиции музея отражены мрачные годы 
истории Казахстана, уничтожение лучших сынов 
и дочерей народа, которые были членами партии 
«Алаш-Орда», Гражданская война в Казахстане, 

коллективизация, в результате чего погибли 1 млн 
700 тыс. казахов, а оставшиеся в живых бежали от 
голодной смерти в Китай, Киргизию, Афганистан, 
Иран, Турцию. Отражены в экспозиции и полити-
ческие репрессии конца 1940-х гг. Коль скоро в 
Москве и Ленинграде находились космополиты и 
другие «враги народа», то они должны были быть 
и в других союзных республиках. В Казахстане в 
числе таковых оказались знаменитый писатель 
Мухтар Ауэзов, геолог Каныш Сатпаев, математик 
Алимхан Ермеков, историк Ермухан Бекмаханов, 
которые были репрессированы. 

В декабре 1986 г. на площадь Брежнева в г. Ал-
маты вышли студенты с требованием гласности и 
демократии. Демонстрация была подавлена воен-
ными с помощью дубинок и саперных лопат. Это 
был первый звонок, предвещавший последующие 
драматические события, приведшие к развалу 
СССР. Данная тема также нашла отражение в экс-
позиции музея. 

Сегодня музей проводит большую научно-иссле-
довательскую работу по изучению репрессивной 
системы тоталитаризма СССР и развенчанию мно-
гих опасных мифов XX в. 
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Интерес к наследию закономерно возрастает 
в обществе на поворотных моментах истории, когда 
со всей остротой ставится вопрос о путях дальней-
шего развития, когда усиливается борьба между 
консерваторами и прогрессистами, традиционали-
стами и новаторами. 

Считается, что время представляет собой глав-
ную угрозу для культурного наследия. Это не сов-
сем так. Время столь же созидательно для накопле-
ния наследия, сколь и разрушительно. Самая же 
большая опасность для существования культуры и 
ее памятников таится в разрыве между культурной 
элитой общества, освоившей и хранящей опреде-
ленные ценности, и остальной частью народа, ли-
шенной привязанности к ним. Если такой раскол 
существует, если масса людей, отчужденных от 
своего культурного наследия, стремительно нара-
стает и становится критической, происходит взрыв 
варварского отношения к наследию и его храните-
лям. История доказала, что при крупных обще-
ственных катаклизмах, в условиях резкой смены 
ценностных ориентаций, при глубоких сдвигах в 
экономической и социальной сферах закономерно 
происходит разрыв с единым комплексом предше-
ствующей культуры, принимающий порой форму 
крайнего отрицания. 

По мере того как острота конфликта сглажива-
ется, на первый план в реалиях прошлой культуры, 
утративших непосредственное функциональное на-
значение и связь с прежними хозяйственными и 
идеологическими механизмами, выступает их ду-
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ховная значимость, их культурный смысл. С этого 
момента можно говорить о культурном наследии в 
прямом смысле слова — как о совокупности пред-
метных реалий и духовных ценностей прошлого, 
сохранившихся в современной культуре и состав-
ляющих источник ее развития. 

Освоение и трансляция — универсальные спосо-
бы сохранения наследия, его живой жизни даже 
тогда, когда форма бытия культуры перестает су-
ществовать физически. Освоенная человеком, она 
обретает свое духовное бытие (передающиеся от по-
коления к поколению религии, учения, идеи, идеа-
лы, традиции, легенды, мифы, образы, пословицы, 
поговорки и т. д.) и способность воплотиться в но-
вой форме культуры иного времени и простран-
ства (как духовной, так и предметной). Поэтому 
установка на максимальное сохранение и освоение 
культурного наследия всех народов и народностей 
и возникающий на этой основе диалог культур 
есть первая заповедь любой культурной политики, 
а трансляция культурного наследия — вторая. 

Процесс культурной трансляции является слож-
ным, он сочетает разные типы социально-культур-
ной информации: традиционный или рациональ-
ный, в которых в той или иной мере присут ствует 
отношение человека к среде его обитания (предмет-
но-памятниковым объектам). Рассматривать дан-
ные типы социально-культурной трансляции нуж-
но с учетом исторического контекста, ибо только 
он позволяет современнику познать непонятный на 
первый взгляд факт, когда образцы, вначале вклю-
ченные в негативную традицию, становят ся в иное 
время или нейтральными, или начинают функцио-
нировать в качестве позитивной традиции. 
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История человечества всегда была связана с тран-
сляцией образцов и норм поведения, обычаев, опи-
рающихся на традицию. Она одинаково важна во 
всех устойчивых обществах, но различными быва-
ют механизмы ее передачи, а также оценки самого 
факта зависимости от «предков». Социальные рам-
ки передачи наследия означают, что оно может 
транслироваться на уровне масс или отдельных со-
циальных групп. Трансляция культурного опыта в 
рамках традиционных форм — это проблема опре-
деленных условий, в которых приходится действо-
вать. Это проблема средств, с помощью которых эти 
условия могут формироваться и формируются; это 
проблема иерархии ценностей, которые предлага-
ются окружающим. 

Последняя проблема связана с механизмом бес-
конечного накопления и трансляции социального 
опыта посредством передачи культурных ценно-
стей от старшего поколения к младшему. Социаль-
ная обусловленность личностного опыта прояв-
ляется в том, что каждый человек имеет столько 
знаний и навыков, сколько социальных групп он 
считает своими. По мере социализации личности 
усложняется духовный мир человека, контекстом 
которого становятся «знание–опыт», «знание–цен-
ности», «знание–информация». 

Современные сторонники рационалистического 
типа трансляции считают, что давность не доказа-
тельство ценности того или иного явления. Рацио-
налист подвергает сомнению любую веру, любое 
мнение, любой обычай, поскольку верит, что силы 

разума достаточно для познания истины и выработ-
ки собственных принципов поведения. Этот подход 
уходит корнями в конец XIX в., возникнув под 
влиянием газет, журналов и появившегося тогда 
кинематографа. Однако массовый характер он обрел 
лишь с широким распространением телевидения. 

Для рядового человека, по мнению французско-
го культуролога А. Моля, большое значение имеет 
не сумма знаний, полученных в семье или школе, 
а то, что человек услышит по радио, увидит по теле-
видению или в кино. Сегодня Интернет открыл но-
вый этап в развитии информационных технологий 
и трансляции культуры. Он обладает огромным 
потенциалом, поскольку позволяет транслировать 
информацию практически на любых языках куль-
туры графическими, аудио- и видеосредствами. 

Однако парадокс современной международной 
ситуации состоит в том, что крушение двухпо-
лярного мира в условиях глобализации вызвало не 
устремление народов к единому полюсу, а движе-
ние в противоположном направлении — к своим 
корням, истокам. Возвращение к исходным цен-
ностям, к патетике своих традиций отмечено как в 
России, так и за рубежом. По сути, отечественные 
исследователи близки ряду зарубежных, работаю-
щих в рамках ситуативной историографии. Новые 
музейные экспозиции, своды памятников истории 
и культуры способны усилить трансляцию куль-
турных ценностей на общество, где реально сущес-
твование как традиционного подхода, так и рацио-
налистического.


