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Аннотация: в данной статье производится концептуализация понятия 

«этнокультурный архетип чувашей» на основе народного эпоса. Язык, мифоло-

гия, нравственные и эстетические ценности, особенности хозяйственной дея-

тельности являются интегрированными элементами этнокультурного архе-

типа чувашского народа, чем определяется актуальность темы. Автор указы-

вает на релевантность конструктивистской методологии. 
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Как отмечают исследователи, в фольклоре чувашей отражено больше кон-

кретных исторических событий, чем мифологических, и связывают это с относи-

тельно ранним их формированием как народности, ее крестьянско-земледельче-

ской субкультуры, унаследованной от волжских булгар [1, с. 9]. К сказанному 

добавим, что чуваши вместе с хозяйственными традициями переняли общетюрк-

ские обычаи, нравы и образы народного фольклора, например, чувашского бога-

тыря, исполина и мифического героя Улыпа, который, как указывает 

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


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

М. Хафизов, сопоставим с Ханаром, первопредком гуннов, венгров и волжских 

булгар [4]. Улып имеет мать, от которой он приобретает прекрасные навыки вла-

дения стрельбой из лука. Курганы, которыми наполнена Чувашия, образованы 

из земли, которую вытряхивал Улып из лаптей. В чувашских эпических преда-

ниях о богатырях имеется сюжет с мотивами провинившегося народа перед 

своим защитником. Разбуженный обманным призывом о помощи, Улып зарека-

ется никогда не просыпаться и не защищать свой народ. Только лишь одному его 

коню удается разбудить спящего героя. 

Методологическим обоснованием темы является конструктивистская кон-

цепция [3], позволяющая исследовать этнокультурные архетипы чувашей в со-

вокупности с признаками художественных и мифологизированных образов [5]. 

Чувашский эпос с позиции теории коллективного подсознательного содержания 

позволяет представить бытовые сцены об Улыпе, а также cистематизировать по-

нятие «этнокультурный архетип» в аспекте его концептуализации. Анализируя 

коллективное бессознательное содержание, Юнг выделяет коллективность, 

наследственность и архетипы, то есть подсознательные образы инстинктов, осо-

знаваемые сообществом в виде предшествующих форм совместной жизни [2]. 

Являясь регулятором психической жизни, архетипы выступают как априорные 

формы психической деятельности людей, образ прошлого закрепляется в памяти 

и возвращается в виде символов. Применительно к понятию «этнокультурный 

архетип» в аспекте народного эпоса об Улыпе у чувашей, как символы мотива 

«старик», можно отнести меч, коня и обычные лапти, из которых он вытряхивал 

землю. Эпический конь помог хозяину пробудиться и осознать свои злодеяния 

против народа, меч оказался предателем, поскольку застрял в стволе дерева. Ма-

гическая цепочка чередований добра и зла в итоге приводит к формированию 

духовных ценностей народа. Архетип «матери» содержит в себе проявление 

света и открытости, например, магическая власть женщины. В чувашском эпосе 

символ матери в конкретно – историч6еском плане выражается через символы 

лука со стрелами и земли. Эпизод женитьбы богатыря говорит о магической вла-

сти женской красоты. Символ «матери» несет в себе, кроме света, нечто тайное 
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и загадочное. Ее символом выступает земля, источник жизни. В конкретно-исто-

рическом плане это плоды подсечного и плужного земледелия, в том числе пше-

ница, рожь, ячмень, которые чуваши выращивали, занимаясь также кузнечным 

ремеслом и скотоводством. Существенной чертой мотива «младенца» является 

будущность, поэтому для него характерны действия, связанные с символом спа-

сения. Подтверждение этого мы находим в эпизоде раскаяния богатыря Улыпа 

перед сыновьями за совершенные им злодеяния и его завет приносить людям 

добро. 

Анализ народного эпоса чувашей подводит к следующим выводам: 

1. Проблема концептуализации этнокультурного архетипа чувашского 

народа решается с учетом мифологического эпоса. 

2. Конструктивистская концепция позволяет исследовать этнокультурные 

архетипы чувашей в совокупности с образами народного эпоса. 

3. Чувашский народ создал самобытную национальную культуру, глубже и 

полнее развивая межэтнические обычаи и традиции предков, объединенных цен-

ностями тюркских племен, получивших распространение в многонациональной 

евразийской России. 
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