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Секция: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Г

ЭТИЧЕСКИЙ ОБЛИК ЖЕНЩИНЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ МУХТАРА ШАХАНОВА

*

.

УызбаеваА.А., преподаватель,
Павлодарский ГУ
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Затрагивая в своих произведениях наиболее актуальные проблемы
современного общества, Мухтар Шаханов большое внимание уделяет
нравственному облику женской половины нашего времени.
Идеальная женщина, по его мнению, наделена особой мудростью,
любовью и терпением, воспринимающая мужчину со всеми его
достоинствами и со всеми недостатками. Говоря, что быть некрасивой
женщиной —преступление, М.Шаханов имеет в виду не только при
родную красоту, но, прежде всего, красоту внутреннюю, душевную.
Он утверждает, что женщина должна быть в первую очередь Женщи
ной, т.е. загадочной, степенной, женственной.
Становление морали женщины, как считает поэт, должно прохо
дить через осознание стыда и совести, основанных на многовековых
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традициях, обычаев, ка принципах "Степной академии". Переступив
один раз порог стыда, женщине не составит труда переступить его
еще раз. Поэт тем самым обращает внимание молодежи на их сегод
няшнюю манеру поведения, стиль одежды, образ жизни.
Женщина, как считает М.Шаханов, являясь хранителем очага,
является еще и нравственным лицом всего народа- Женщина —инди
катор чести —по ней судят о состоянии нации.
Поэт сожалеет о том, что современное общество, понимаядемокра
тию как вседозволенность, не понимает, что вседозволенная безнрав
ственность смертельна опасна
Взгляды М.Шаханова не новы и патриархальны, но истинно вы
сказывание, что все новое, это хорошо забытое старое. Поэт призывает
задуматься о дегуманизации, о духовно-нравственном падении наше
го общества. Кому как не писателям и поэтам показывать непригляд
ную действительность людям. Истинно и то, что велико воспитание
чувством и словом.
Пришло время перестраивать форму воспитания молодежи, вер
нувшись к родным обычаям, используя новые методы педагогики и
психологии. И именно женщина ответственна за этический облик
подрастающего поколения, являясь неподражаемым примером, яр
ким образцом.

