
СИМВОЛЫ КУЛЬТУРЫ В 
СОВРЕМЕННОМ 

КИНЕМАТОГРАФЕ



Фильм «Тюльпан» режиссера Сергея Дворцевого
мастера документальных фильмов является
дебютом в игровом кино.

Отслужив в военно-морском флоте, молодой 
человек по имени Аса возвращается в 
Казахские степи, где его сестра с мужем-
пастухом живут кочевой жизнью. Чтобы 
стать самостоятельным, Аса должен сначала 
жениться. А единственная незамужняя 
девушка в пустынной степи – Тюльпан. Но 
она не любит Асу, потому что считает, что у 
него слишком большие уши. Однако Аса не 
теряет надежду, продолжая мечтать о 
счастливой семейной жизни в степи.



В основе трагикомизма «Тюльпан» – ситуация перемены мест субъекта и 
объекта. Тот, кто в силу окружающих условий должен определять обстоятельства вдруг 
оказывается в полной зависимости от воли другого и вынужден приспосабливаться 
казалось бы, малозначимым внешним силам. Именно такое превращение происходит с 
героем фильма – Асхатом. В фильме «Тюльпан» сюжет разворачивается вокруг молодого 
парня. Он отслужил в военно-морском флоте на Тихом океане. После окончания службы в 
армии он приезжает на свою Родину – Казахстан, где в степях ведут кочевой образ жизни 
его родная сестра со своим супругом, который занимается пастушеством. Аса также 
мечтает стать хорошим пастухом. Он любит свой родной край, свои родные казахские 
степи, эти навеки любимые рассветы и закаты. Ему пока приходится жить в семье сестры, 
где подрастают еще трое детей. По казахским обычаям, Аса вначале должен жениться, 
чтобы стать самостоятельным и получить отару овец. Жена, по принятым местным 
традициям, должна вести домашнее хозяйство. Имея вполне консервативные намерения 
осесть на земле предков, он вместе с зятем и приятелем едет в соседнее чабанское 
стойбище, свататься к девушке Тюльпан. Тюльпан оказалась одной-единственной 
девушкой в этой огромной казахской степи на многие километры. Интернет материалы с 
сайта «кинопоиск». На первый взгляд, все заданные обстоятельства ведут к 
обоснованному вековыми традициями патриархальному браку, но в «Тюльпане» всё 

оказывается иначе. Аса пытается наладить с ней отношения. К сожалению, его мечта 

сбудется не скоро. Тюльпан не нравится Асхат, так как у него, по ее мнению, очень 

крупные уши, которые делают его смешным. 



Несмотря на насмешки Тюльпан, Аса продолжает за ней 
ухаживать, надеясь со временем завладеть ее сердцем. Он 
мечтает о том, как женится на прекрасной девушке и 
счастливо заживет с ней семейной жизнью на 
безграничных раздольях казахской степи. В фильме мысль 
Асы о счастливой, цивилизованной жизни в степи настолько 
его увлекает, что он не задумывается о путях реализации, в 
ее возможности исполнения, реальности. « Жизнь кочевого 
общества была такова, что человек подолгу находился 
наедине с самим собой и природой, уход за 
многочисленными табунами лошадей, отарами овец 
сколь был труден, столь и был уединен. Все жизненное 
самочувствие кочевников глубоко связано с осознанием 
гармонической взаимосвязи мира человека и природы, это 
ощущение целостной взаимосвязи охватывало всю жизнь 
человека, начиная с момента его рождения, пронизывало 
все уровни обыденного бытия, включая сферы 
эмоционально – интеллектуальной и духовно –
практической жизни. Драгоценность этого опыта общения 
заключается в том, что в течение всей своей жизни человек 
опирается на всю полноту этого душевно – духовного 
опыта «практического» общения со Вселенной, а именно 
на духовно – интеллектуальный, эмоционально –
ценностный, жизненно – практический смысл его.



Действие происходит не в степи, как говорится во всех критических материалах, а в пустыни или в 
опустыненной степи «что никак нельзя назвать степью» (мнение автора): скудная растительность, 
кругом пески, безводье, нещадно палящее солнце, верблюды, постоянные ветры, смерчи, пыль. По-
моему, картина природы в фильме напоминает о проблеме Арала, природных катаклизмах, об 
изменениях климата. Это можно рассматривать как глобальную экологическую проблему не только 
Казахстана, но всей Вселенной. По потрепанной кошме юрты можно судить, насколько часто здесь дуют 
ветры. С изменением климата уменьшается возможность традиционного скотоводства. Из-за нехватки 
травы слабеют овцы, которые котятся преждевременно, рождаются слабые ягнята, не выживают. Ондас 
понимает, что это происходит из-за голода овец. Только хозяин не понимает причину гибели приплода и 
собирается привезти зоотехника.



Отрадно, в казахских фильмах для отражения национального колорита все чаще 
показывают юрту. Которая по своей красоте и убранству не имеет аналогов во всем мире. 
Например при перекочевках с одного места на другое ее: компактность, быстрая разборка 
и сборка. А когда национальная казахская юрта красиво расположена в степи, и ты лежишь 
внутри с открытым навершием «туюндук», то видна вся прелесть, величие и 
непокоренность бесконечного голубого неба. Кроме «туюндука» вся нижняя часть кошмы 
у юрты отркрывается, и тогда когда очень жаркая погода можно проветрить всю юрту. 
Невозможно перечислить все достоинства юрты, ее детали вырезаются из натурального 
дерева и накрываются чистым, натуральным войлоком. А внутреннее убранство юрты с 
национальными узорчатыми «сырмаками» и «текеметами» сделанными вручную, в 
которые наши мамы и бабушки вкладывают всю душу не сравнится по своей цене ни с 
чем.
«Тюльпан», юрта только внешне похожа на жилище наших предков – кочевников. Быт и 
обустройство юрты отличается от юрты прошлого: по стенам развешаны фабричные 
ковры, современная посуда, керосиновая лампа. Вместо очага – ошақ – железная печь, 
она является средством для обогрева жилища и приготовления пищи и более безопасна.



До этих пор в казахском кино ни один режиссер не отважился показать казахскую национальную юрту в таком 
нехорошем виде, здесь режиссер смело отражает горьую действительность и реальность нашего времени, в 
каком плачевном состоянии находится национальное жилище казахов юрта,как бы мы ее вообще не потеряли, 
ведь это тоже одна из главных проблем казахского народа. Также в юрте есть и «старинная» утварь, 
напоминающая о пространстве и национальной принадлежности героев. И это самая большая трагедия о 
которой переживает весь казахский народ.
Очень своебразно сватовство в фильме «Тюльпан», без соблюдения всех тонкостей обычая. Может быть это 
связано с тем, что герои фильма живут в безлюдной степи.
«Разрешалось заключать брачный союз только между людьми, не имеющими кровного родства до 
седьмого предка. При территориальном расселениям по родовым группам очень редко случалось, чтобы 
девушка выходила замуж за человека из родных земель, из близких аулов. Наоборот всегда предпочитались 
браки с представителями дальних родов» 
«Свадебный обряд, посвященный созданию нового очага (здесь не рассматривается весь богатый комплекс 
значений этого обряда, раскрывается лишь определенный мироотношенческий аспект), включает прежде 
всего испрошение благословления луны и звезд: айын тусын -онынан, жулдызын тусын _ солынан – луна 
пусть благословлено взойдет справа, а звезды благословят слева. Обряд обращения к небесным светилам 
раскрывает представления человека о срединном мире, где небесный и подземные миры уравновешены в 
общей картине мира. Интересно, что испрашивается благословение небесных светил, небесных сфер молодому 
очагу, создаваемой молодой семье. Затем, когда ожидается рождение ребенка, просят благословения земли, и 
старшие матери заставляют юную мать коснуться земли босыми ногами»


