
Мельникова Евгения Ильинична, 

Узенёва Елена Семёновна 

Традиционные и нетрадиционные ценности 

в культуре болгар-мусульман 

В традиционном обществе система ценностей имеет свою сложившую-

ся иерархию, однако, она также динамична и изменяема, как и приоритеты 

современного мира.  Условно традиционные ценности можно разделить на 

ценности материальной культуры (народный костюм, предметы быта, жили-

ще, ремѐсла и пр.) и нематериального культурного наследия (язык/говор, 

устное народное творчество, в котором наиболее жизнеспособными в глоба-

лизирующемся мире остаются суеверия, правила поведения и запреты, наря-

ду с семейными и календарными обрядами, например Адерлез/Гергивдень и 

Касум/ Димитровден). 

Религиозные ценности, хотя и остаются вплетенными в канву традици-

онной культуры, все же выделяются в отдельный блок представлений, и  

также подвергаются переосмыслению и различным трансформациям. С од-

ной стороны,  влияние интернета, городской среды приводит к безверию, 

конверсии (переход в иную религию) или уходу от традиционных норм пове-

дения, диктуемых доктриной ислама (българеят – Средние Родопы, обл. 

Смоляна). С другой, –  у части молодого поколения болгар-мусульман, обыч-

но прошедшего обучение в исламских странах, наблюдается тенденция к 

возрождению «истинного» ислама у себя на родине, формированию «турец-

кой» идентичности (турчеят, использование турецкого языка), что приводит 

к конфликту со старшим поколением (обл. Мадан, Рудозем). Нововведения 

затрагивают и наиболее консервативные  погребальные ритуалы: молодые 

имамы отказывают в погребении покойных со славянскими именами, приня-

тыми в советский период, а также одетых и положенных в гроб.  

Поэтому уместно говорить о поколенческих, гендерных, социальных  и 

территориальных различиях в системе ценностей даже в рамках одной куль-

турно-конфессиональной группы болгар-мусульман. 



На материале полевых исследований авторов из региона Средних Ро-

доп в докладе будет представлена современная точка зрения информантов – 

носителей традиции на изменение системы ценностей, выделены наиболее 

важные из них с точки зрения  аксиологической картины мира болгар-

мусульман: здоровье (курбан за здраве), счастье (късмет), судьба – карма 

(изтик), милостыня (садака) и др. 

Авторы представят свое видение появления нетрадиционных ценно-

стей, возникающих в силу глобализационных процессов, влияния СМИ, ин-

тернета (спазват "ценостите" налагани в мрежата) и моды (выпекание 

пасхального хлеба козунак и окрашивание яиц к христианскому празднику 

Великден с целью дальнейшей публикации в фейcбуке своих «достижений»).  

Меняется и отношение к родному языку/говору как ценности. Моло-

дежь стремится обучать своих детей иностранным языкам, старики избегают 

говорить на диалекте, стараются выглядеть, вести себя и изъясняться «кул-

турно» (да не са демоде и задръстени), чтобы внуки не стеснялись их, таким 

образом, прерывается традиция сохранения местного говора и регионального 

колорита. 

Стожерами сохранения традиционных ценностей были стыд и страх 

(особенно для женщин). И хотя множество суеверий, основанных на страхе, 

уходит в небытие (да не товарят психиката), страх сглаза и порчи (страх 

от магии) остается очень живучим, равно как и высокий статус «знающего» 

человека, обладающего особыми качествами, способного исцелять и предви-

деть будущее, имеют ценность для общества и в наши дни (ходят по ходжи и 

врачки). 


