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1. Введение

Культура, культурная традиция, народная художественная куль-
тура как часть мировой художественной культуры. 

Сегодня культура как ценность может послужить восстановлению 
когда-то утраченных механизмов воспитания, социализации и общего 
культурного строительства в России, поскольку именно культура яв-
ляется главным системным адаптационным механизмом общества, 
а значит, решает задачи его стабильного функционирования и развития.

Рассмотрение традиционной культуры под этим углом зрения может 
послужить отправной точкой для использования культурных традиций 
в практике образования и воспитания, а значит, привнесения их в жизнь 
нашего общества. Культурные системы, по мнению Э. С. Маркаряна, 
как системы надбиологических средств, осуществляют свое воспроиз-
водство через культурные традиции (или традиционную культуру) се-
годня. Культурная традиция или традиционная культура – есть момент, 
обязательный в жизни любого общества, она является мостом между 
традиционным обычаем и современными идеями: «традиция – проме-
жуточное звено во взаимодействии неосознанного обычая и современ-
ных идей» [1, с. 211].

Культурная традиция, по мнению Э. С. Маркаряна, включает:
• социальную технологию (регуляция поведения);
• материальную технологию (взаимодействие со средой);
• научную технологию;
• технологию воспитания и образования (передачу ценностей) 

[2, с. 259].
Она проявляет себя как инновация и может быть востребована 

в любой момент развития общества. Ее необходимость продиктована 
выживаемостью общества, а ее системные элементы способны стать 
ячейками будущего: «культурная традиция и сегодня продолжает 
оставаться универсальным механизмом, который позволяет достичь 
необходимых для социума стабильности и устойчивости» [2, с. 87]. 
Народная художественная культура является частью мировой художе-
ственной культуры, а та, в свою очередь, частью культуры общества. 
Традиционная же культура является детерминантой развития общества, 
она суть его стабильности, устойчивости и поступенного развития. 
По мнению многих ученых, традиционная культура – это остов всей 
культуры, включающей и творчество людей, ее создающих. Народная 
же художественная культура является художественным выражением 
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традиции и служит механизмом ее поддержания, выражением ее ху-
дожественных и ценностных элементов. Вот почему традиционная 
культура объемлет и народную художественную культуру, и народную 
бытовую культуру, а также смыслы, идеи, верования, опыт и поведение 
людей и коллективов.

Литература:
1. Гумеров, Ш. А. Экологические ценности в системе культуры / 

Ш. А. Гумеров // Системные исследования. Методологические про-
блемы: ежегодник, 1988. – М., 1989. – С. 210–224.

2. Маркарян, Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции 
/ Э. С. Маркарян // Советская этнография. – 1981. – № 2. – С. 78–96.

Актуальность изучения народной художественной культуры. Науч-
ные подходы к феномену народная художественная культура. Народная 
художественная культура как художественное выражение традиции, 
как социальная практика и как теория.

Среди определений народной художественной культуры как прак-
тики и теории ценностных смыслов и художественных идей мы вы-
деляем работы А. Каргина, Т. Баклановой, В. Гусева и др. ученых, 
сформировавших данную концепцию в конце 70-х – начале 90-х годов 
прошлого столетия. Благодаря данной концепции сложился социокуль-
турный подход к теоретическим разработкам народной художественной 
культуры как социальной практики масс, а через это – использование 
ее в культурном строительстве нашего общества, образовании и вос-
питании. Результатами этой деятельности сегодня являются: система 
образования народной художественной культуры, функционирование 
народного творчества, его развитие, а также социокультурная практика. 
Однако народное творчество как явление, передающееся из поколения 
в поколение и имеющее в основе этнический компонент (традиционную 
культуру), оказалась востребовано сегодня не только в художественном 
творчестве народа, но и в воспроизводстве всего комплекса традиций. 
А это язык, религия, ценностные смыслы, трудовая деятельность, 
нормы и образцы, поскольку традиции за время более чем 100 лет 
сумели в какой-то степени утратить свое значение в жизни нашего 
общества, отойти на второй план при определении приоритетов в его 
развитии. Прерванность в передаче традиций явилась той преградой, 
которая приостановила общественное развитие. 
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Россия на протяжении тысячелетий складывала свой историче-
ский опыт взаимоотношений между людьми, культурами, народами, 
переплавляя его в традиционную культуру. Добро и любовь, душевное 
здоровье и Бог – вот что лежало в основе повседневной жизни людей 
и передавалось из поколения в поколение. Островки этой культуры, 
подлинной и настоящей, еще и сейчас можно обнаружить на огромных 
пространствах нашей Родины, особенно вдали от коммуникаций и го-
родской жизни, в так называемых малых селах, где еще сохраняется 
традиционная культура, и ее удается записывать, наблюдать. Сохранить 
эту культуру, перенять и передать подрастающему поколению – вот 
те цели, которые должны ставиться деятелями народной художествен-
ной культуры, педагогами, музыкантами, хореографами, представите-
лями творческих профессий.

Буквально сто лет назад население России на семьдесят процентов 
состояло из жителей деревни, которые и являлись носителями народ-
ных традиций. И не было особой надобности в создании института 
народной художественной культуры, поскольку в семье, общине твердо 
соблюдались традиционные правила, нормы поведения, осуществлялась 
передача навыков и умений, ремесел и искусств, а взаимосвязь семьи, 
школы и церкви была повсеместной. В маленькой ячейке – семье – ребе-
нок получал весь опыт предшествующих поколений через колыбельные 
песни, потешки, считалки, сказки и закреплял его в общине на вечерках, 
через ремесла, сельскохозяйственные работы, календарные праздники, 
православную культуру, обряды, обычаи, ритуалы. Это и было своео-
бразной «школой» жизненных умений. Культура и нравственность шли 
здесь в ногу и были вместе. Интеллектуальное и нравственное (а значит, 
и традиционное) нераздельно существовали в прошлые века и давали 
великие всходы. Подвижники церкви, великие праведники, такие, как 
Сергий Радонежский, сложили русскую духовность и государственность. 

Изучая культуру и быт русского народа, философы XIX века 
И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, а также Н. Я. Дани-
левский, К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев и другие создали народную 
теорию, которая выделяла русский народ как самобытный. Это свое-
образие выражалось во внутренней правде, служащей нравственному 
началу. Духовная сущность, по их мнению, заключалась в православии 
и общинности, причем, К. С. Аксаков писал в известной своей «За-
писке», помещенной в газете «Русь»: «Еще до принятия христианства, 
готовый к его восприятию, предчувствуя его великие истины, народ наш 
образовал в себе жизнь общины, освященную потом принятием хри-
стианства». Исследуя наследие славянофилов, М. О. Коялович писал: 
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«Православие в России приросло к русской народности, оно слилось 
с ней нерасторжимо, оно – сущность русской народности». Идею на-
родной культуры как общинной восприняли и перевоплотили такие 
выдающиеся деятели мировой культуры, как А. С. Пушкин, сумевший 
создать в фольклорной манере свои сказки, композиторы «Могучей 
кучки», записывавшие народные песни, композиторы XX века С. Рах-
манинов, И. Стравинский, создавшие произведения, основанные на на-
циональных истоках. Из этого можно сделать вывод, что традиции 
можно сознательно воспринять и усвоить. Но сегодня большая часть 
населения проживает в городе и среда бытования традиционной куль-
туры утеряна. Родилось и новое поколение людей, которые не смогли 
воспринять живительную традиционную культуру, а, значит, и быть 
ее носителями. Стали забываться наказы дедов и прадедов о прощении, 
совести, терпении. Традиционный дух общинности все более утрачи-
вается. Люди более разобщены и более эгоистичны. Желание выжить, 
а порой, и за счет другого, стало нормой, а не отступлением от правил. 
Поменялись и ценности. Жить, принося пользу людям, стало немод-
ным, престижным стали материальные ценности, их количество, людей 
меньше волнует раскаянность и совестливость, а больше – имидж, вес 
в обществе, материальные ценности. 

Но нравственный потенциал нашего народа не исчерпан: и в глухих 
уголках России, и в умах деятелей культуры и церкви не забыты нрав-
ственные идеалы русской традиционной культуры.

Привнести национальную культуру, профессиональную и тради-
ционную, в наше общество, вписать ее в городскую среду – вот задача 
деятелей традиционной культуры, а значит, и народной художественной 
культуры.

В России эта тема стала актуальной именно сегодня, когда так не-
обходимы новые идеи для создания мощного и гармоничного общества, 
способного к саморазвитию.

Идеи Возрождения (Ренессанса) традиционной культуры возникли 
в 70-е годы ХХ века и выразились в сильном фольклорном движении 
молодежи в вузах нашей страны. Фольклорное движение поставило 
ряд проблем в связи с национальной культурой и, прежде всего, 
это подлинность языка, культуры, ее христианского, православного 
содержания. Действительно, как можно создавать и перенимать 
национальную культуру, не владея ее языком или заменяя его подделкой. 
А ведь многие учебные заведения, а также деятели культуры идут 
по пути приукрашивания или так называемой псевдостилизации 
культуры народной, в результате чего сами русские стесняются своих 
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обычаев, одежды, обрядов, песен, танцев, чего нет ни в одной стране 
мира. Есть музыкальные и другие вузы, где особенности национального 
языка не изучаются, в результате чего мы теряем свои национальные 
корни, свою музыкальную речь.

А сколько ценного и необходимого для жизни человека заложено 
в традиционной культуре! Ведь каждая песня или танец несут 
и художественную и обрядовую функцию общения (коммуникативную). 
Через хороводы люди общались, а на вечерках выбирали пару, 
на посиделках обрабатывали лен, шили одежду, а в праздник шли 
в церковь, а потом праздник продолжался дома, среди соседей 
и односельчан, и каждый мог показать и себя, и свою выходку, и умение 
пригласить на танец, и познакомиться.

Закономерности, в которых протекала жизнь, строились 
в определенной системе календарно-обрядового цикла, в котором было 
место и работе, и отдыху, и молитве. С утерей традиций, утратилась 
и значимость традиционной культуры и сегодня мы можем только 
искусственно воссоздать (смоделировать) их. 

О механизме передачи традиционной культуры

Для того, чтобы обозначить круг проблем для воссоздания как тра-
диционной культуры, так и народной художественной культуры, нужно 
дать определение традиции, а также выявить, что является в нашей 
жизни традиционным, выделить компоненты традиции. По определе-
нию Ю. В. Бромлея «традиции – это переданные от поколения к поко-
лению, исторически сложившиеся и фиксированные общественным со-
знанием идеи, знания, взгляды, представления, вкусы». Под традицией 
следует понимать исторически сложившиеся формы поведения людей 
решительно во всех областях общественной жизни. Под традицией 
можно понимать и передачу накопленного опыта, и повторяемость 
устойчивых норм поведения. «Культурная традиция, – по определению 
Э. С. Маркаряна – это социальный опыт, который накапливается и вос-
производится в различных человеческих коллективах».

Благодаря этническим традициям или этническим культурным 
традициям любое общество способно генетически аккумулировать 
в себе все наиболее ценное в общественной жизни и поведении людей. 
И передавать из поколения в поколение, а также предвидеть условия 
выживания будущих поколений. Одним из компонентов общего меха-
низма передачи традиционной культуры является язык, именно благо-
даря языку мы можем, прежде всего, отличать одну нацию от другой. 
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Другим компонентом этнической культуры является религия. Именно 
в ней интегрируются ценностные образцы общества. Для русских 
православие является тем стержнем тысячелетней истории нации, бла-
годаря которому русский народ состоялся как этнос. Другой компонент 
механизма воспроизводства традиционной культуры – обычай, обряд, 
ритуал, которые выполняют функцию и средство социального регули-
рования, и представляют собой азы школы поведения детей и взрослых.

Ритуал играет роль механизма регуляции внутриэтнических связей, 
важным из которых является снятие возникающих в повседневном об-
щении людей напряжений и утверждение значимости жизненных состо-
яний (рождение, вступление в брак и т. д.). Народная же художественная 
культура является связующим звеном традиции. Как художественное 
явление, она ведет свои нити и к языку, и к обряду, и к религии.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что традиционная 
культура есть устойчивое явление общественной жизни, передаваемое 
из поколения в поколение и включающее в себя язык, религию, обы-
чаи, обряды, ритуалы, нормы поведения, взгляды, идеи, убеждения, 
строящиеся на коллективной основе и являющиеся этническим опытом 
народа или нации, ориентированном на выживание общности, а народ-
ная художественная культура является художественным, эстетическим 
выражением традиции.

Итак, в результате наших рассуждений, мы приходим к выводу 
о том, что народная художественная культура является частью ху-
дожественной культуры общества, корни которой уходят глубокую 
древность. В свою очередь, любая художественность – это и традиции, 
и инновации, а значит, художественность как динамическая система 
заложена и в традиционной культуре. Поэтому можно сделать вывод, 
что традиционная культура, включающая язык, традицию и религию, 
является первоосновой как для народной художественной культуры, так 
и для художественной культуры общества в целом.

2. Некоторые современные идеи для развития 
теории народной художественной культуры

М. А. Некрасова и ее подход к пониманию феномена народного ис-
кусства. Исследования К. В. Чистова. Современные филологи о фено-
мене былинного эпоса.

М. А. Некрасова в своих исследованиях о месте народного искусства 
в современной культуре как духовного феномена пишет о значимости 
народного искусства и важности сохранения его в культуре общества. 
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Обращаясь к сущности феномена народного искусства, одной из его 
форм – народных художественных промыслов, она уточняет отдельные 
положения теории. При этом она обращается к классическому пони-
манию теории народной культуры, выработанной социокультурной 
практикой, и ставит вопрос о невозможности дальнейшего развития 
этой теории с точки зрения марксистско-ленинской философии, а это 
касается прежде всего: 1) классового подхода к народному творчеству; 
2) деятельности «трудящихся масс» как основных носителей народного 
искусства; 3) преувеличение роли художественной самодеятельности 
в развитии народного творчества; 4) невозможности промышленного 
пути развития народного искусства. Она пишет: «утверждение само-
деятельного творчества в статусе современного народного искусства 
исключает родовую, художественную и творческую специфику послед-
него, порождает необоснованные суждения, игнорирующие духовную 
сущность народного искусства как живой традиции, а ее воспроизвод-
ство как закон развития и как механизм бытования народного искусства 
в культуре». Далее она утверждает, что сегодня должен произойти 
пересмотр ключевых понятий в сфере народного искусства, поскольку 
сегодня, после снятия идеологических барьеров, неизмеримо возросла 
роль традиционных ценностей как в народном искусстве, так и в куль-
туре вообще. Сегодня важно дать правильное определение «народный 
художественный промысел», состоящий из следующих элементов: очаг 
народной традиционной культуры, носитель традиционной культуры, 
общинный принцип коллективного творчества, территория бытования 
традиций. Она делает вывод о том, что в понятие народный художе-
ственный промысел входят три уровня общности:

1. Земля, население, культурная традиция, опыт преемственности.
2. Художественная система, стилистика, технология.
3. Лицо предприятия.
В результате бытования народного художественного промысла 

формируются Школы народных традиций. В этом, по определению 
М. А. Некрасовой, заключается главный принцип функционирования 
народных традиций – из поколения в поколение, из рук в руки [3].

Итак, по мнению М. А. Некрасовой, народное искусство как часть 
культуры – есть целостная система школ традиций, формируемая сле-
дующими факторами:

• духовно-нравственной составляющей;
• эстетически-художественной;
• связь с корневой системой народного искусства.
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М. А. Некрасова также вводит и новые ключевые понятия в содер-
жание народного искусства, это понятия сфера-концепт – как школа 
народных традиций, образ-сфера – как нравственное поле традици-
онной культуры. Эти понятия лежат в сфере лингвистической науки, 
их близость народному искусству подтверждается, по мнению автора, 
близостью языку.

 Исследования К. В. Чистова о генезисе и типологии форм культуры, 
имеющих общее основание – традицию, развивают мысль о формах ду-
ховной культуры, также связанных с языком (традиционные словесные 
тексты), образующих вторичные языковые моделирующие системы. 
Он утверждает, что на архаичной стадии фольклора духовная культура 
не знает нефольклорных форм, связанных с языком. Все вторичные 
языковые системы, стабилизированные в традиции, фольклорны. Сле-
дующий этап развития он называет стадией культурного дуализма, где 
существуют параллельные «бытовые» и «внебытовые» формы культуры 
(фольклор и литература). Третья стадия (урбанизация) соотношения 
фольклорных и нефольклорных форм духовной культуры связана с пе-
риодом формирования современных наций и национального самосозна-
ния, где также существуют и вторичные формы фольклора как системы 
коммуникаций. Для этой стадии характерно проникновение професси-
ональных форм культуры в быт нации через школу, книгу, кино, радио. 
Таким образам, рассуждая о фольклоре как части традиционной куль-
туры, ученый не сводит его только к типологической жанровой системе, 
но относит его к языковой духовной культуре нации.

 В своей статье «Русский былинный эпос» Л. И. Емельянов, рассуж-
дая на тему: фольклор и его исторические судьбы пишет, что в период 
строительства нового социалистического общества в научный оборот 
науки фольклористики включались и современные формы специали-
зированного искусства, такие как художественная самодеятельность, 
литературное творчество. Некоторыми учеными утверждалась мысль 
о том, что для продолжения жизни былины необходимы ее вторичные 
формы. Исходя из анализа современного состояния былинного эпоса, 
они признавались, что «былина» обречена на исчезновение, и без вто-
ричных форм не сможет существовать [1]. Что безусловно неверно, так 
как былину продолжают записывать и сегодня (Б. В.).

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня необходимо 
не только подтвердить научный факт существования народной ху-
дожественной культуры как части традиций, но и поставить пра-
вильные акценты ее сути, разобраться в деталях ее современного 
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функционирования и развития, наметить пути ее возрождения в прак-
тики как социокультурной деятельности, так и современного образова-
ния и воспитания.

Литература:
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2001. – Т. 1: Былины Печоры. – С. 21–78. 

2. Народное искусство. Русская традиционная культура и правосла-
вие XVIII–XXI вв. : традиции и современность / авт. проекта, сост., ред. 
М. А. Некрасова; Институт теории и истории изобразительных искусств 
РАХ. – М.  : Союз Дизайн, 2013. – 620 с. : ил. – Список сокращений: с. 
607. – Список ил.: с. 608–617.

3. Некрасова, М. А. Народное искусство России в современной 
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3. Народная художественная культура как 
художественно- эстетическое выражение 
национальной(этнической) традиции

Народная художественная культура и ее художественные элементы 
как часть традиций, обрядов, языка и религии в работах Т. И. Бакла-
новой, А. С. Каргина, В. Е. Гусева. Системное видение традиционной 
культуры в работах Т. Парсонса, М. Вебера, Б. Малиновского. Э. Мар-
каряна, Ю. Бромлея. Компоненты традиционной культуры. Система 
связей в традиционной культуре.

В теоретических работах современных авторов, указанных выше, 
народная художественная культура рассматривается как часть художе-
ственной культуры общества, поэтому в видово-жанровой классифика-
ции народной художественной культуры используется морфологический 
подход, свойственный искусству. Культура народная рассматривается 
как творчество, с характеристиками категории «творчество» как явления 
художественного. Данный подход сформировал систему социокультур-
ных практик при обучении народным традициям, с успехом применяе-
мых в учреждениях культуры и образования. 

В теоретическом же плане для исследования феномена народной 
культуры необходим и учет системной методологии как для различных 
классификаций внутри данного явления, так и для понимания феномена 
народной (традиционной) культуры в разных сообществах и цивили-
зациях, а также этнических коллективах. Этническая составляющая 
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народной культуры сегодня является определяющим показателем 
в ее (культуре народной) повторяемости и трансформации как этниче-
ской традиции, что определяет суть национального в культуре.

Сегодня мы не можем обойтись без исследовательских методик 
как системного, так и философского уровня, поэтому в рассмотрении 
и интерпретации народной художественной культуры как явления 
не только эстетического и стратифицированного, так и многоаспектного, 
выходящего за рамки художественного, нам необходим многоуровневый 
этногенезный, системно-функциональный подход к исследованиям. 
В статье предлагается рассмотрение феномена народной культуры 
через ее основу, этнический фундамент – традиционную культуру. Та-
ким образом, нами будет получена теоретическая концепция народной 
художественной культуры как части культуры традиционной.

3.1. Традиционная культура – самоорганизующаяся, органическая, 
адаптивная система

Формирование понятия «традиционная культура» в отечественной 
и зарубежной культурологии, социологии и этнографии

Самоорганизующиеся системы есть органические системы. К ним 
относятся: человеческий коллектив, экономическая система, социальная 
система и др.

Органические системы – это системы динамические, изменяющи-
еся и приспосабливающиеся к среде. Кроме того, эти системы имеют 
тенденцию к саморазвитию и самоорганизации через изменения формы 
элементов, идущих от целого, приобретения новых связей, наличие 
управления в поведении системы. К свойствам, которые характеризуют 
поведение системы А. И. Уемов [29, с. 87] относит следующие:

1. Эволюция.
2. Функционирование.
3. Адаптация.
4. Динамика: развитие, угасание, возбуждение, миротворение, 

миросозерцание.
При исследовании самоорганизующихся систем Э. Г. Юдин выде-

ляет три уровня самоорганизации:
• морфологический
• структурно-функциональный
• структурно-поведенческий (объект рассматривается как целое) – 

именно поведение, которое определяется не только структурой, 
но и средой, дает возможность выявить самоорганизующийся 
характер системы [32, с. 36].
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Традиционная культура является самоорганизующейся, саморегули-
рующейся системой (система с обратной связью, способная реагировать 
на внешние и внутреннее изменения так, чтобы сохранялось состояние 
динамического равновесия» [26, с. 322]. Она своими связями структу-
рирует все общественно-социальные институты: семью, общество, 
народные традиции, труд, обычаи, обряды, педагогику и регулирует 
взаимоотношения между социумом, человеком и природой (Б. В.). 
«Ее самоорганизация состоит в способности активно стремиться к неко-
торому результату, руководствуясь определенными информационными 
программами, которые выражены в «моделях потребления будущего» 
[19, с. 93]. Данная самоорганизация может быть выражена в следующей 
схеме:

Система саморегуляции имеет цельную структуру, которую мы мо-
жем видеть в следующей схеме:

Традиционная культура является адаптивной органической систе-
мой, т. к. имеет способность приводить себя в соответствие с условиями 
внешней среды в целях самоподдержания [17, с. 72].

Под адаптацией системы имеется в виду не только ее функциониро-
вание, но и развитие [19, с. 63]. И действительно, традиционная куль-
тура, обслуживающая в прошлом традиционное общество, проявляется 
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и востребована сегодня. Она участвует и в инновационных процессах 
в современном обществе, педагогике, проявляя себя как «культурная 
традиция», прокладывая дорогу в будущее общественных отношений, 
продолжая универсальный опыт человечества, сохраняя и воспроизводя 
его поведенческие стереотипы для дальнейшей трансляции и пере-
дачи в виде традиций. П. К. Анохин, обосновывая специфику живых 
систем, утверждает, что они «опережающе отражая будущий результат 
действий, оказываются способными к проявлению адаптивной избира-
тельно-корригирующей системной активности, т. е. любые информаци-
онные программы, рассмотренные под этим углом зрения, действуют 
по принципу «опережающего отражения». Будучи основаны на учете 
вероятности наступления соответствующих событий, они направлены 
на приспособление к предвиденным условиям будущего», таким обра-
зом, мы приходим к выводу, что традиции есть системные элементы, 
способные стать строительными ячейками будущего (Б. В.). 

Культурная традиция включает:
1. Социальную технологию (регуляция поведения).
2. Материальную технологию (взаимодействие со средой).
3. Научную технологию.
4. Технологию воспитания и образования (передачу ценностей) 

[19, с. 259].
Овладеть искусством конструирования будущего и управлением 

целостным процессом культуры можно лишь основываясь на знаниях 
о ее системных и структурно-функциональных свойствах. Выделение 
же адаптивной функции в качестве генеральной позволяет заложить 
теоретический фундамент для создания системной модели культуры 
[19, с. 63], в нашем случае – традиционной культуры.

Действительно, создавая сегодня модель культуры, традиционной 
культуры, этнопедагогики, всегда будет стремление сделать ее универ-
сальной, способной охватить и исторические типы культур, и современ-
ную культурную динамику. Задача научно-познавательного уровня за-
ключается в создании общей модели культуры. Эта модель должна быть 
приложима к любым этапам человечества и ко всем без исключения 
составляющим культуры. «Анализ современной культуры может дать 
общую модель для прошлых культур, в том числе и для традиционной 
культуры (Б. В.), поскольку основные социокультурные механизмы 
универсальны» [9, с. 211]. Рассмотрим основные концепции культуры, 
чтобы определиться с нашей концепцией традиционной культуры как 
системы.
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 В области теории моделирования культуры создано немало схем как 
отечественными, так и зарубежными учеными. На сегодня существует 
много концепций, где авторы по-разному выделяют и группируют ком-
поненты культуры. Нам представляется важным в этом вопросе опора 
на две модели, которые так или иначе охватывают не только область 
функционирования, но и динамику культуры – это модель Э. Маркаряна 
и Т. Парсонса, которые можно представить следующим образом: 

1. культура есть общий способ человеческой деятельности и объ-
ективированный в различных продуктах результат этой деятель-
ности [18, с. 66].

2. культура есть система надбиологически выработанных средств 
осуществления человеческой деятельности, благодаря которым 
и происходит функционирование и развитие общественной 
жизни людей [19, с. 106].

3. культура есть система передачи образца (Т. Парсонс).
Именно в культуре вырабатываются механизмы социализации, 

адаптации и мотивации личности.

3.2. Традиционная культура как этнокультурная система (определе-
ние, понятие традиционной культуры, предметный аспект системы – 
элементы, связи, иерархия уровней связей, целостность).

Для рассмотрения традиционной культуры как системы необходимо 
дать определение этому уникальному явлению, являющемуся цельной 
структурой социума. Нужно отметить, что «системный объект (тради-
ционная культура) не дается исследователю прямо в качестве системы. 
Его системность схватывается поначалу лишь интуитивно, как результат 
сопоставления сложных противоречивых и вместе с тем взаимосвязан-
ных свойств и характеристик объекта» [4, с. 176].

К сожалению, в современной научной практике нет цельного уни-
версального определения понятия традиционной культуры, охваты-
вающего все стороны этого явления в системе общества. Это понятие 
многими учеными рассматривается как составная часть или подсистема 
более обширной социальной системой. Так, в системе культуры – это 
часть культуры этноса, а в системе культуры этноса – часть этнической 
культуры. С. А. Арутюнов в своей работе «Инновации в культуре этноса 
и их социально-экономическая обусловленность» [1, с. 31] культуру 
этноса рассматривает как всю совокупность культурного достояния, 
присущую данному этносу, а этническую культуру – как совокуп-
ность лишь тех культурных элементов, которые обладают этнической 
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спецификой и выполняют этно-дифференцирующую функцию. Это 
можно выразить следующей схемой:

В науке о культуре исследуют чаще формы, способы, черты функ-
ционирования народных традиций, а не системы в целом. В «Энцикло-
педическом социологическом словаре» термин традиционная культура 
трактуется как безавторская, передаваемая устным путем часть этниче-
ской культуры [31]. В энциклопедии «Культурология. XX век» народная 
культура дается как собирательное понятие, включающее традицион-
ность, ценностное содержание, смыслы, идеи, поведение людей [14]. 
Все это не дает целостного понимания, и на этой основе определения 
традиционной культуры как системы. 

Среди множества подходов в этом вопросе, как в определении 
традиций, так и в целом культуры, можно выделить четыре наиболее 
типичных для современного знания:

1. Определение традиционной культуры как культуры традици-
онного общества: «Традиционным мы называем общество, 
структура которого определяется его ограниченными произ-
водственными функциями» [34, с. 15].

2. Определение традиционной культуры как части или 
структурного целого «культурной традиции» (Э. C. Маркарян).

3. Как культуры, имеющей многообразие форм: «бытовая», 
«простонародная», «внепроизводственная», «традиционно-
бытовая» [7, с. 135].

4. Традиционной культуры как этнической культуры в прошлом. 
«Народная культура в историческом прошлом совпадает 
с этнической» [14, с. 70].
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Но ни одно из них не раскрывает целостности данного универсаль-
ного явления, а самое главное – не показывает жизнь человека в этни-
ческом пространстве социума, в ее развитии, динамике и связанной 
с этим самоидентификацией личности. Нам кажется правомерным, что 
в определении традиционной культуры должны быть очерчены меха-
низмы передачи опыта взаимоотношения людей, способы его накопле-
ния, взаимосвязи человека со средой и с социумом, а также и проекция 
этих отношений в прошлом и будущем. 

Для успешного рассмотрения этого вопроса остановимся на главном 
системообразующем факторе традиционной культуры – традициях.

В своей работе С. А. Арутюнов определяет традицию как часть 
культуры, которая воспроизводится в общественном сознании и обще-
ственном поведении и передается через последнее [2]. К. В. Чистов 
в книге «Народные традиции и фольклор» дает определение традиции 
как механизма аккумуляции и передачи (трансмиссии) и актуализации 
(реализации) человеческого опыта, системы связей настоящего с про-
шлым [30, с. 108]. И в этой связи наиболее системный взгляд на данную 
проблему выражен в определении Э. С. Маркаряна [18, с. 154]. Вот как 
он трактует понятие «традиция».

Традиция представляет собой информационную характеристику 
культуры, которая выражает все сферы общественной жизни, несущие 
групповой, т. е. социально-стереотипизированный опыт. Таким образом, 
определение традиции будет следующим. Культурная традиция – это 
выраженный в социально организованных стереотипах групповой 
опыт, который путем пространственно-временной передачи аккуму-
лируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах. 
Динамика культурной традиции, а значит и традиционной культуры, 
осуществляет связь прошлого, настоящего и будущего. Благодаря вы-
раженному в информационных программах культурной традиции пред-
видению условий обитания последующих поколений людей как раз 
и становится возможным адаптивное воспроизводство этих условий 
в простой или расширенной форме. Традиция – устойчивая часть куль-
туры, передающая этнический опыт жизни и поведения людей, путем 
устной невербальной коммуникации. В своих работах М. Вебер опре-
деляет традицию как норму: традиция служит санкцией того, что опре-
деленно и эксплицитно является нормативным аспектом социальной 
системы. Традиции включают:

1. деятельность,
2. воспитание. 
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Традиции или нормы управляют выбором актора (личности) в тео-
рии Т. Парсонса. Они выполняют мотивационную функцию при форми-
ровании личности, а значит и вся традиционная культура есть способ 
и средство выбора актора.

Таким образом, по нашему мнению, определение традиционной 
культуры может быть следующим: традиционная культура – это 
наиболее устойчивая часть культуры общества, передающая этни-
ческий опыт жизни и поведения людей через нормы и образцы путем 
устной вербальной и невербальной коммуникации для его (общества) 
выживания и воспроизводства (Б. В.).

Для использования традиционной культуры как этнопедагогиче-
ской, этнокультурной системы в образовании и воспитании необходимо 
создание ее модели.

3.3. Моделирование традиционной культуры как этнокультурной 
системы (компоненты системы, предметный аспект: язык, миф, 
фольклор ритуал, религия и др.)

Для моделирования традиционной культуры как системы, выяв-
ления механизмов ее работы на первом этапе необходимо расчленить 
на элементы достаточно цельную систему традиционной культуры и вы-
явить свойства и функции этих элементов – единиц системы, например, 
одно из главных свойств системы традиционной культуры – коммуни-
кативность. В это доминантное свойство или функцию попадает язык, 
хотя свойства и функции языка не только в коммуникации, а и в транс-
формации культурных эталонов, выполнении сигнификативной функ-
ции. То же можно сказать и о других элементах культуры, например, 
«миф» – он является языком компонентов и способом познания действи-
тельности, и моделью мира, знанием, регуляцией поведения людей, т. е. 
несет функцию ритуала. 

В нашу задачу входит разбить элементы традиционной культуры 
на классы, выделяя основной доминантный признак элемента или его 
доминантную функцию, связывающую его с системой в целом.

При определении и классификации элементов традиционной куль-
туры обратимся к рассмотрению культуры в определениях Э. Тейлора, 
Б. Малиновского, А. Рэдклиф-Брауна, Ю. Бромлея. Во всех четырех 
определениях даны элементы культуры как традиционных, так и со-
временных обществ, что является естественным для такого всеобъем-
лющего понятия, как культура. 
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1. Э. Тайлор: «Культура, или цивилизация, в широком этнографиче-
ском смысле слагается в своем целом из знания, верований, искусства, 
нравственности и привычек, усвоенных человеком как членом обще-
ства» [28]. 

2. Б. Малиновский: «Культура – это единое целое, состоящее из ин-
струментов производства и предметов потребления, учредительных 
установлений для разных общественных объединений человеческих 
мыслей и ремесел, верований и обычаев» [16, с. 43]. Культура включает 
в себя: «наследуемые изобретения, вещи, технологические процессы 
и ценности» [33]. 

3. А. Рэдклифф-Браун: понятие культура охватывает «язык, веро-
вания, эстетические вкусы, профессиональное мастерство и всякого 
рода обычаи». 

4. Ю. Бромлей при определении «культура» выделяет следующие 
ее компоненты: язык, религия, народное искусство, устное творчество, 
обычаи, обряды, нормы поведения, привычки и т. п. [7, с. 55]. 

В данных определениях уже намечается классификация культурных 
элементов, но для расстановки элементов по функциям в современ-
ном виде обратимся к рассмотрению предложенных классификаций 
в классы элементов по главной, доминантной функции.

Для группировки элементов культуры в классы элементов можно ис-
пользовать следующие схемы, предложенные Ю. Бромлеем и Ю. Мкрту-
мяном. К системообразующим факторам культуры Ю. Бромлей относит:

1. компоненты культуры,
2. язык,
3. религия, 
4. типы традиционного хозяйства (хозяйственно-культурные типы).
Для группировки элементов культуры в классы (или группы) можно 

использовать и схему, предложенную Ю. Мкртумяном. Он предлагает 
классификацию, основанную на подсистемах культуры.

По его мнению, подсистемы культуры этноса можно разделить на:
1. производственную (орудия, материальные блага),
2. жизнеобеспечивающую (жилище, поселения, питание, одежда),
3. соционормативную (право, мораль, обычаи, ритуал, религия, 

социальные структуры),
4. познавательную (эмпирические знания, опыт) [22, с. 32].
Упомянутые подсистемы не могут быть отделены друг от друга 

абсолютно. Каждая находит свое отражение в других и может являться 
компонентом новой системы. Например, язык: он принадлежит одно-
временно нескольким подсистемам, в то же время является ведущей 
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системой по отношению к другим системам. В него входят системы 
более низкого порядка, например: миф и фольклор. 

Среди классов культурных элементов на основании вышеизложен-
ного можно выделить следующие классы компонентов культуры:

1. языковые компоненты (язык, миф, фольклор),
2. традиция и ее компоненты (обряд, ритуал, обычай, искусство),
3. религия (ценности, цели, нормы, образцы),
4. компоненты трудовой деятельности (система хозяйство-

вания, труд, орудия труда),
5. значения,
6. общественные компоненты (социальные институты, об-

щина, семья).
Безусловно, между этими компонентами существуют связи, но о них 

речь далее. Однако связи между некоторыми элементами, такими, как 
обряд или ритуал (как элемент традиции и в первобытном обществе, 
и религиозном), а также фольклор, связанный с народным творчеством, 
мы можем показать и на данной схеме:

Отсюда можно сделать вывод, что у культуры этноса существует 
доминантные функции, и элементы, входящие в состав этих функций, 
имеют главные, доминантные значения по отношению к другим эле-
ментам более низкого порядка, а также, что элементы культуры поли-
функциональны.

Для дальнейшего моделирования традиционной культуры как си-
стемы необходимо не только соподчинить элементы в классы, в зависи-
мости от их доминантных функций, но и определить иерархию уровня 
этих элементов и классов элементов в разнообразных связях. Поэтому 
необходимо рассмотреть каждый элемент в отдельности, выделяя его 
как субсистему. 
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3.3.1. Языковые компоненты традиционной культуры
Я з ы к
Одним из главных элементов традиционной культуры является 

язык – каждая языковая единица служит известной цели, т. е. выпол-
няет определенную функцию [5, с. 139]. Основные функции языка как 
системы следующие:

1. Коммуникативная. 
2. Познавательная.
3. Отражательная.  
4. Перформативная.
5. Фактическая (установление контакта).
6. Номинативная (наречение).
7. Экспрессивная (выражения).
8. Апеллятивная (обращения).
Доминантной функцией языка является коммуникативная функция, 

функция передачи информации. Язык – главный фактор в обучении 
в традиционной культуре. Язык является условием обучения и передачи 
образца, а также способом усвоения символа. Обучение поведению 
происходит через обобщение, включающее символ, при помощи языка. 

М и ф 
Языковым компонентом традиционной культуры является и миф. 

Однако, кроме языковой функции, миф выполняет и другие функции. 
Большинство исследователей относят его к области языка, а также ха-
рактеризуют как вид социального поведения.

Миф – есть составная часть языка, мышления и художественной 
практики [27, с. 334].

Миф – вид динамичного отношения между средой и социумом.
Миф – есть упорядочивание коллективного восприятия мира и де-

ятельности.
Миф – есть чувственно переживаемая действительность.
Э. М. Мелитинский в книге «Поэтика мифа» сравнивает миф с ри-

туалом, как некую емкую форму или структуру, которая способна во-
плотить:

1) фундаментальные черты человеческого мышления;
2) социального поведения;
3) художественной практики [21, с. 10].
Б. Малиновский, обобщая понятие миф, утверждает: «Миф в ар-

хаических обществах выполняет чисто практические функции, под-
держивая традиции и непрерывность племенной культуры» [16, с. 8].
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Миф и ритуал связаны между собой. Миф – есть обновление риту-
ала, а ритуал – есть драматизация мифа, воплощение символов в живую 
действительность.

Однако сегодня языковое значение мифа в системе традиционной 
культуры является доминантным.

Итак, можно сделать вывод, что миф имеет две основные функции: 
– языковую; 
– поведенческую.
Он одновременно принимает участие в работе механизмов внутрен-

него и внешнего функционирования традиционной культуры. 
Ф о л ь к л о р
Следующим по значимости элементом, связанным с языком и ми-

фом, является фольклор. Фольклор при всем своем функциональном 
многообразии является специфическим языком традиций, осущест-
вляющим главную функцию – сохранение и передача традиционного 
знания, народного опыта, народного творчества, народной поэтики.

Фольклор – есть знаково-символическое выражение традиции 
[14, с. 303].

Среди определений фольклора, а их достаточно большое количе-
ство, на наш взгляд, представляются наиболее характерными следую-
щие [30, с. 20]:

Фольклор – одна из форм выражения этнического самосознания; 
вторичная моделирующая система; совокупность словесных текстов, 
вошедших в бытовые традиции.

Он включает:
• устную народную словесность;
• устную художественную традицию;
• устно передаваемый опыт и знания;
• простонародное художественное творчество.
Фольклор как система является подсистемой традиционной 

культуры и несет в себе следующие функции:
– передачу традиций,
– коммуникации,
– поэтической системы,
– языковой системы.
Фольклор является специфическим языком традиций. 

Но все же фольклор – это и язык, и текст, и система связей, 
т. е. способ функционирования традиций. Именно через фольклор 
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в традиционной культуре осуществляется передача и обмен ин-
формации; или, как и через язык, через фольклор осуществляется 
внутреннее функционирование традиционной культуры.

3.3.2. Традиция и ее компоненты
Р и т у а л
Ритуал (обряд) занимает центральное место в теории традиции 

[3, с. 12], а значит, и в традиционной культуре. Он является центром 
или ядром системы традиционной культуры и включает в себя много-
образные системообразующие факторы и связи. 

А. К. Байбурин отмечает четыре главных функции ритуала [3, с. 31]:
 – социализации;
 – интеграции (коммуникативность и т. д.);
 – воспроизводства;
 – психотерапевтическая (чувство сопереживания, солидарности, 

очищения).
Главное в ритуале, кроме ярко выраженных знаково-символических 

функций, – это система связей, в том числе:
• связь между социальной и биологической жизнью человека;
• связь в строении мира и объективном его творении;
• связь между биологическими «переходами» в жизни людей;
• связь между стереотипами поведения людей. 
Л. Ионин в работе «Социология культуры» связывает ритуал с фор-

мализованным поведением [13]. Вот как можно отразить на схеме ос-
новные функции ритуала и его компонентов:
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Символизация, ритуализация поведенческих стереотипов в риту-
але является доминантным явлением и соответствует доминантной 
функции ритуала, т. е. ритуал является своеобразной системой жизни 
социума, которая структурирует его (человека) поведение и жизненные 
циклы через символическую деятельность. Он является самой значи-
тельной функцией и главным системообразующим механизмом всей 
традиционной культуры в отличие от обычая – С. А. Арутюнов – под 
обычаем следует иметь в виду такие стереотипизированные формы 
поведения, которые связаны с деятельностью, имеющие практическое 
значение [2]. 

Ритуал объемлет только те формы поведения, которые являются 
чисто знаковыми и сами по себе практического значения не имеют, 
хотя и могут опосредованно быть использованы в практических целях 
(коммуникации, психотерапии и т. д.). 

Ритуал выполняет функцию социально-культурной адаптации, 
а также служит конкретной формой в воспроизводстве образца, по-
скольку объединяет когнитивные и катектические ценностные ори-
ентации актора при достижении им своих целей.

По определению Л. Гумилева, бытовой обряд есть фиксированный 
стереотип поведения [10]. Для нас обряд и ритуал – это адаптация 
внутренняя в традиционной культуре, т. е. адаптация, осуществляемая 
внутри системы традиционной культуры со своими связями, имеющими 
отношение и к внешней адаптации. Именно в ритуале адаптация про-
являет себя через синкретизм традиционной культуры. В механизмах 
воспитания, социализации, находящихся и в ритуале, актуализуется 
система запретов и предписаний.

Ритуал – первоисточник будущих искусств, науки, философии; 
жизнь между отдельными ритуалами – переживание совершившегося 
и подготовка к будущему испытанию. Именно обряды образуют ма-
трицу, которая лежит в основе концепции времени (как справедливо 
считает А. К. Байбурин).
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Механизм ритуала – календарь – систематическая ось ритуального 
текста культуры.

Знаковые ценности традиционной культуры проявляются в ритуале: 

Ритуал – историческая форма социально санкционированного упо-
рядоченного символического поведения [14, с. 381]. 

Ритуал имеет и религиозную, магическую практику. Это поведение, 
обращенное к священным объектам. Действие ритуала может иметь:

 – ритуальный характер (символический);
 – инструментальный (практический).
Ритуал (обряд) – совокупность символических стереотипных кол-

лективных действий, воплощающих в себе те или иные социальные 
идеи, представления, нормы, ценности [23, с. 329].

Сила обряда (ритуала) в его эмоционально-психологическом воздей-
ствии на личность. Во время обряда происходит не только усвоение тех 
или иных норм или ценностей, но и сопереживание обрядового действа.

Ритуал, по мнению М. Вебера, – есть форма поддержания норм 
и порядка (законность, освещенность), а также выделение и ориентация 
на ценности, подтверждение их. В то же время ритуал – это экспрес-
сивное символическое действо, где когнитивные ожидания взаимо-
действуют с катектическими и через эту связь наиболее успешно 
управляют выбором актора. Символические действия в обряде и риту-
але порождают дополнительные механизмы регуляции и социализации, 
а также интернализации, следованию культурной норме.

Ритуал связан с религией. Ритуал относится к религиозной прак-
тике, а миф – к когнитивному компоненту религии. Отсюда можно 
сделать вывод, что ритуал является ядром большинства системоо-
бразующих связей в традиционной культуре, как во временном диа-
хронном срезе, так и в синхронном.
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А теперь рассмотрим один из главных элементов традиционной 
культуры – «религию» или «религиозную систему».

Р е л и г и я
Религиозная система – как и ритуал, является центральным по-

нятием в традиционной культуре. Это фактор складывания этноса, 
придача ему ценностных ориентиров.

Религия поддерживает цельность общества – системы институци-
ализированных норм, верований, ценностей.

Религия не раз в ходе истории способствовала регенерации обще-
ства – восстановлению его прежней структуры и продлению культурной 
традиции.

Функции религии многообразны, но главной является функция 
интеграции общества.

Религия – это система верований, морали и права.
Через религию общество и индивид устанавливают и интегрируют 

связи, поэтому одна из главных функций религии – это адаптация, со-
хранение образца.

Религия есть связующее звено в парадигме социум – культура, 
Т. Парсонс относит религию к явлениям культуры, помещая ее в точку 
сочленения культуры с социальным сообществом [8, с. 67].

М. Вебер видит в религии функции значения, смыслополагания, 
которые складываются из [8, с. 119]:

 1) компенсаторного аспекта;
 2) трансцедентирования.
Религия – есть средство мотивации поведения индивида [8, с. 78].
Итак, можно сделать вывод, что у религии четыре основные функции:

1. Значения или смыслополагания;   
 
   для личности

2. Принадлежности или идентификации;
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3. Функция социальной интеграции                 
           и стабильности;           для социальных

4. Функция сакрализации культурных            структур
    ценностей, главным образом, этических.

По определению Э. Дюркгейма: религия есть система верований 
и действий, относящихся к священным вещам, разделяемых группой 
тех, кто их принимает (общность – есть церковь).

Религия есть социальное поведение.
Религия состоит из мировоззрения – когнитивный код; морально-

ценностные ориентации – моральный код.

Когнитивный 
культурный код 
Моральный код

По определению И. Ваха: «Религия… – есть переживание священ-
ного».

Таким образом, можно сделать вывод, что когнитивное развитие 
личности средствами религии важно при обучении и воспитании лич-
ности.

Есть еще несколько определений религии, вот некоторые из них:
Религия (набожность, святыня) – одна из форм общественного 

сознания; совокупность представлений, основывающихся на вере 
[6, с. 116].

Религия – мировоззрение и поведение отдельного индивида, 
группы, общности, которое определяется верой в существование свер-
хъестественного [23]. 

Вера – выступает в качестве высшего проявления человеческого 
сознания, высшей нравственной ценности и более высокой формы по-
знания, чем разум [14].

Религия представляет собой один из наиболее важных социальных 
институтов, включающих систему:

 – социальных норм;
 – ролей;
 – обычаев;
 – верований и ритуалов;
 – предписаний;
 – стандартов поведения;
 – организационных форм. 
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Религия как система традиционной культуры имеет свои элементы 
и может быть рассмотрена как цельная отдельная система, однако в на-
шем контексте субсистемы традиционной культуры религия является 
ее частью, поэтому мы выделяем следующие компоненты: ценности, 
цели, нормы, образцы. Каждый из этих элементов носит значимый 
характер и в системе религии, и в субсистеме традиционной культуры.

Так, нормы – это общепринятое и обязательное для членов того 
или иного сообщества правило или правила (предписывающие или 
запрещающие что-либо), порядок осуществления чего-либо, образец 
поведения или действия [6, с. 656], и они являются стандартом куль-
турной деятельности, регулирующим поведение людей [15, с. 321], 
нормы управляют и выбором актора, а в нашем случае – деятельности 
обучающегося.

Различают нормы моральные и социальные или морально-ре-
лигиозные, нравственные и поведенческие [23, с. 320]. Кроме того, 
в религиозной системе существуют и свои ценности.

Ценности – свойство общественного предмета удовлетворять 
определенным потребностям социального субъекта (человека, группы) 
[6, с. 1461].

Ценность социальная – компонент социальной системы, наделяе-
мый особым значением в индивидуальном или общественном созна-
нии. Религиозные ценности – есть ценности традиционные.

Структура ценностей включает: требования, оценки, цели. Все 
вместе и ценности, и нормы образуют «образец» – основу передачи 
традиций.

Образец культурный – понятие устойчивой связи людей друг с дру-
гом, с предметной и природной средой [14, с. 103]. Это информация 
о мире и момент его оценки, и способы действия в нем человека.

Образец религиозный охватывает и культуру, и социальное поведе-
ние и предполагает смысл жизни: человеческий путь есть следование 
образцу, воплощенном в богочеловеке: «я есть истина, жизнь и путь…»
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Одной из главных функций религии и ее элементов в социальном 
смысле является целеполагание – процесс формирования и выдвижения 
целей от потребностей до мотивов [14, с. 606].

Вывод: Интеграция и целеполагание – главные функции религии. 
Интересы общества, социальной структуры нуждаются в религии как 
средстве, позволяющем мотивировать поведение людей, направленное 
на образцы и нормы (духовность, нравственность). 

Религия в системе традиционной культуры несет в себе функции 
главных интегрирующих связей: человека, социума и Бога. Эти связи 
работают в течение всей жизни человека, а также передаются из поко-
ления в поколение через «образец». 

З н а ч е н и я 
Теория «значения» – есть лингвистика для изучения языка в кон-

тексте культуры [7, с. 10].
Теория «значения» прямо вытекает из концепции «значения» в вебе-

ровском смысле и близко подводит к пониманию смысла таких важных 
констант, как полагание и целеполагание, являясь фактором социальной 
динамики. Значение выражается символом, а символы претворяют 
факты в ценности. Таким образом, схема воспроизводства значений 
в ценности лежит через символы.

Для традиционной культуры символы являются константами, архе-
типами ее структуры.

Символы как священные образы связывают мировоззрение и этос 
(морально-ценностные ориентации) в целостную систему значений, ох-
раняя порядок в социальных структурах и в индивидуальном сознании. 
Символы преобразуют систему значений.

3.3.3. Система связей в традиционной культуре (иерархия уровней 
связей, структура системы, целостность системы)

Система связей частично нами рассмотрена выше, это связи внутри 
элементов-компонентов культуры и между компонентами (например, 
между языком и традициями через ритуал). Хотя любой из компонен-
тов традиционной культуры можно назвать механизмом, создающий 
определенный тип связей, однако для более ясного понимания и более 
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жесткой структурации модели традиционной культуры еще раз об-
ратимся к главному феномену, определяющему связность традиций 
и являющемуся механизмом традиций обряду или ритуалу.

Как было уже сказано, обряд или ритуал занимает центральное 
место в теории традиций, а значит и в традиционной культуре. Стерж-
нем обряда, его главным механизмом является народный календарь. 
Народный календарь является центральной структурой системы обряда 
и традиционной культуры в целом. Он охватывает уровни системы 
и взаимодействует между ними как в синхронном, так и в диахронном 
аспекте. Синхронный показывает праздник – событие народного кален-
даря и связанные с этим событием действия людей, диахронный – выяв-
ляет традицию, организует сдвиги или перемещения акцентов в обряде, 
празднике, изменяя или выявляя ту или иную традицию.

Народный календарь является структурой системы и одновременно 
механизмом ее функционирования.

Народный календарь функционирует на разных иерархических 
уровнях:

1. как мировоззрение;
2. как способ организации крестьянской жизни;
3. как способ саморегуляции поведения индивидуума и общины;
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4. как движение жизни во времени;
5. как одно из условий регуляции изменений психических состо-

яний человека и общества.
Народный календарь формирует или выстраивает традицию, т. е. по-

рядок, иерархию или последовательность в празднике, обряде, ритуале 
и формирует системообразующие связи:

1. Между трудом и отдыхом (системы праздника).
2. Между временем года и началом и окончанием работ (система 

труда и отдыха).
3. Между временем года, человека и жизненными циклами семьи 

(биологические системы) (рождение, свадьба, похороны).
4. Между Постом – Праздником – Работой (система эмоциональ-

ных всплесков и умиротворенности).
5. Ролевые связи.
6. Связи интеграции – религиозные связи.

Данные связи указывают на целостность традиционной культуры, 
ее структурированность и многосвязанность.

Поэтому на первый план в традиционной культуре выступает ее це-
лостность, которая определяет ее устойчивость и способность функ-
ционировать. Эта целостность задана с самого начала самой жизнью, 
развитием общества, этносом.

Целостность системы проявляет себя через генетические связи, 
определяющиеся как главное свойство традиций.
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На целостность системы указывает: 
1. качественный аспект – вся полнота связей – разноуровневые 

связи; 
2. комплексный аспект, определяемый как устойчивость;
3. устойчивость как плавный переход от одной структуры к другой;
4. мерность – есть адаптивность (жесткость или пластичность);
5. связность – верования.

Такой компонент, как верования, охватывает все стороны общества.
Еще раз подчеркнем, что упорядоченность элементов системы тра-

диционной культуры происходит во времени через определенное время 
года, на которое и указывает народный календарь. 

3.3.4. Функционирование системы традиционной культуры: «вну-
треннее», «внешнее» или высший тип системы

Итак, напомним, что любая органическая система имеет «вну-
треннее» и «внешнее» функционирование. 

Речи о системности объекта не может быть без нахождения в нем 
функционирования, каждый элемент системы может быть ее элементом 
только при наличии определенной функции.

Функционирование – основной признак системности или высшая 
иерархия системности [26, с. 8]. 

Остановимся на определении понятия функции. Функция – совер-
шение исполнения [23, с. 603].

Среди определений функции следует выделить определение функ-
ции в языкознании – это способность языковой формы к выполнению 
того или иного назначения, «система работающая» – так определяет 
ее Т. Парсонс.

В социологии функция означает:
1. Роль, выполняемая определенным субъектом социальной си-

стемы.
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2. Зависимость между различными социальными процессами.
3. Стандартизированное социальное действие.
Элементы системы через систему связей работают или взаимо-

действуют в объекте, т. е. функционируют. В результате данное функ-
ционирование имеет внешнее и внутреннее выражение, т. е. любая 
система, особенно органическая, может иметь внутреннее или внешнее 
функционирование.

Традиционная культура функционирует во времени и в простран-
стве, она является буфером социальных потрясений, сглаживает проти-
воречия общества, является переходным моментом к высшим ценно-
стям, т. е. своеобразным средством формирования личности. Поэтому, 
как и культура вообще, она имеет внутреннее и внешнее функциони-
рование.

Для понимания внешнего и внутреннего функционирования нашего 
объекта – традиционной культуры, нужно рассмотреть и выделить 
главную функцию культуры – адаптационную, именно она и является 
основой нашего положения о функционировании традиционной куль-
туры. Адаптация – одно из функциональных условий существования 
социальной системы, приспособление самоорганизующихся систем 
к изменениям условий среды. Но адаптация, по определению Т. Пар-
сонса, может быть внешней и внутренней, значит и адаптация традици-
онной культуры также может различаться на внешнюю и внутреннюю 
адаптацию.
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Цель внутреннего функционирования через адаптацию – струк-
турирование поведения человека – управление человеком, идущее 
от традиций (поведенческие ориентации) (Т. Парсонс), саморегуляции 
(Э. Маркарян).

Поведение индивида формируется внутренним функционирова-
нием традиционной культуры, которая легко переходит в этнопедаго-
гику (усвоение традиций) – социальное обучение, научение поведе-
нию – «культурообразность».

Внешняя функция адаптации для традиционной культуры – это 
организация среды обитания – универсальная система жизни. Упорядо-
чение элементов системы идет через время года, народный календарь.

Функционирование системы традиционной культуры внешне осу-
ществляется через адаптацию со средой, механизмом этой адаптации 
выступает труд, традиционное хозяйство, а также частично и символи-
зированные элементы культуры: миф, обряд. Внешняя функция системы 
определяет характер взаимодействия всех элементов системы и имеет 
двусторонний характер.

1. Среда воздействует на систему, система перерабатывает эти 
воздействия через упорядочение жизни.
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2. Система воздействует на среду (или вписывается в среду) – сев, 
сбор урожая, постройки и др.

Анализ внешнего функционирования подразумевает адаптивную 
и адаптирующую активность (Э. Маркарян). Термин адаптивно-адапти-
рующая активность призван выразить двухстороннюю природу челове-
ческой деятельности, которая продолжая быть адаптивной, становится 
деятельностью (активностью) преобразовательной.

Итак, адаптирующее функционирование – есть внешнее функ-
ционирование системы, но адаптация может быть и внутренней, через 
создание среды регуляции. Здесь адаптация связана с внутренним 
функционированием, которое осуществляется через механизмы языка 
традиционной культуры – фольклора, а также религии.

Таким образом, язык, фольклор и религия выступают одним из глав-
ных механизмов внутреннего функционирования традиционной куль-
туры.

Общая схема функционирования традиционной культуры будет вы-
глядеть следующим образом:

Главным системообразующим фактором, структурирующим си-
стему внутреннего и внешнего функционирования, является обряд или 
ритуал, который в системе традиционной культуры структурирует все 
связи по горизонтали и вертикали.

Труд как способность освоения природы и выживания в ней чело-
века входит во внешнюю систему функционирования традиционной 
культуры, а также связан с обрядом и ритуалом (начало сева и др.)

Во внутреннем функционировании заложены и механизмы саморе-
гуляции, связанные с социальными институтами, обрядом, ритуалом, 
религией, фольклором.
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Вывод: Мы построили схему работы традиционной культуры, т. е. 
смоделировали наш объект, показав основные механизмы, с помощью 
которых осуществляется функционирование традиций – это язык, ри-
туал, народный календарь, религия. А теперь перейдем к рассмотрению 
традиций как инноваций.

3.3.5. Культурная динамика в традиционной культуре, традиции 
и инновации 

Проявление сегодня традиционной культуры в современной, моде-
лируемой этнопедагогической системе и выстраивание на этой основе 
духовной парадигмы создает базу для выживания будущих поколений, 
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а в педагогической инновационной системе – дает возможности для 
нового витка развития педагогических систем; через традиционное 
этнопедагогическое моделирование развиваются и создаются новые 
образовательно-воспитательные, социокультурные системы.

Традиции поддерживают общество в трудные кризисные периоды 
жизни и помогают обществу выжить, а также проектировать свое бу-
дущее.

Во всякой культуре существует некая динамика соотношения тра-
диционности и инноваций, благодаря которой поддерживается стабиль-
ность жизненного ядра культуры, тот динамический принцип, на основе 
которого общество осуществляет постоянный процесс самостоятель-
ного развития [12, с. 296]. Динамика культурного процесса состоит в по-
стоянном переходе от прошлого к настоящему и будущему [12, с. 291]. 
Цикличность, инверсия (устойчивость) получает развитие в мифологии, 
ритуалах, календаре. Большое значение для восстановления институтов 
общества играет религия. Религия, как часть традиции, не раз в ходе 
истории способствовала регенерации общества – восстановлению его 
прежней структуры и продлению культурной традиции [12, с. 369].

Воспроизводство традиций – это и есть условия воссоздания среды 
как для нового образования и воспитания, так и для Школы русской 
традиционной культуры как современной этнокультурной модели вос-
питания и обучения, описание которой будет дано нами в последующих 
главах. А сейчас обоснуем модель перехода от традиционной культуры 
к ее этнопедагогической системе.
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4. Народная художественная культура  
в структуре общества

Художественная культура общества как сложное, многомерное 
и полиэлементное образование. Народная художественная культура 
как часть художественной культуры общества. Роль и место народной 
художественной культуры в структуре культуры общества. Система 
исходных понятий. Понятие «народ», его соотношение с понятиями 
«этнос», «народность», «нация», «национальные меньшинства».

Определение культуры в работах А. Кребера, Е. Соколова, Б. Мали-
новского, Ю. Бромлея, Т. Парсонса, Э. Маркаряна, М. Кагана. Различие 
«народной», «элитарной» и «массовой» форм культуры. Основные 
функции культуры: трансляции, социализирующая, регулятивная, зна-
ковая (семиотическая).
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Генезис художественной культуры. Художественная культура как 
подсистема культуры. Определение понятия художественной куль-
туры. Художественная культура как совокупность процессов и явлений 
духовно-практической деятельности по созданию, распространению, 
освоению произведений искусства или материальных предметов, обла-
дающих эстетической ценностью. Взаимосвязь между художественной 
культурой, искусством, творчеством. Определение структуры современ-
ной художественной культуры как: 1) суперэлитарной инонациональной 
художественной культуры; 2) элитарной национальной художественной 
культуры; 3) массовой художественной культуры; 4) народной худо-
жественной культуры. Народная культура как «исток» в первичном 
образование художественных культур. 

Тезисы 
В современной культурологии не утихают споры об определении 

понятия «культура». В современной науке их существует более 500. 
Понятие «культура» развивалось исторически (от латинского слова 
cultura – возделывание земли, обработка, развитие, почитание). Даже 
краткий обзор точек зрения по этому поводу дать нелегко. Культуру 
определяют как «систему норм и ценностей», «память человечества», 
«совокупность знаковых систем», «способ жизни человека», «способ 
адаптации к природе». А. Л. Кребер – один из старейших американских 
этнографов – говорит, что культура – это «поток продуктов духовного 
опыта». Культура есть «память» традиции, но также изобретательство, 
творческая деятельность. Культура – это совокупность созданных че-
ловеком в ходе его деятельности и специфичных для него жизненных 
форм, а также самый процесс их созидания и воспроизводства. Народ-
ная культура – традиционна, коллективна, однородна, отражает характер 
народа. Элитарная культура – творческий авангард. Это лаборатория 
искусства, науки, философии. Массовая культура – сравнительно новое 
образование, часто обозначаемое на Западе как «масс-медиа», что оз-
начает приблизительно как массовая культурная среда. Разные авторы 
по-своему выстраивают структуру культуры общества. Профессор 
А. И. Арнольдов, например, считает: «Рассматривая национальную 
культуру во всем богатстве ее содержания и многообразии красок как 
закономерную ступень в развитии мировой культуры и необходимый 
вклад в общечеловеческую цивилизацию можно определить ее как син-
тез национально-особенного, инонационального и общечеловеческого 
(мирового), переработанного и освоенного национального». Отношения 
этих слоев культуры и их совместных образований определяют диалек-
тическое развития культуры в целом.
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Различают понятия «художественная культура», «эстетическая куль-
тура». Последнее   универсальнее  «художественной».

Художественная культура – часть культуры общества, это сово-
купность всех видов художественной деятельности, включая продукт 
и процесс этой деятельности. Художественная культура – совокупность 
всех условий и способов художественной деятельности, результат этой 
деятельности, а также условия, средства потребления, распространения 
и интерпретации произведений искусств. Художественная культура 
каждой эпохи –творческая деятельность не только живущих поколений,

Благодаря художественной культуре человек способен образно от-
ражать и моделировать мир. М. С. Каган отмечает, «что художественная 
культура является относительно самостоятельным слоем культуры, ибо 
художественная деятельность есть специфический вид продуктивной 
деятельности», и определяет ее как «совокупный способ, продукт 
и принцип организации художественной деятельности». Он считает, что 
художественная культура имеет трехмерное строение: она охватывает 
духовно-содержательные характеристики творчества мастеров искус-
ства, морфологические особенности взаимоотношения разных искусств 
и институциональные формы организации процессов художественного 
производства и потребления. Художественная культура раскрывает сущ-
ность искусства, которое возникло и развивается в культуре.

Искусство – эта сфера духовно-практической деятельности людей, 
направленная на художественное постижение и освоение мира; это один 
из способов эстетического освоения мира. 

 Художественное творчество в целом – литература, архитектура, 
скульптура, живопись, графика – подразделяются на виды искусства. 
Выделяют более 400 видов искусства. Традиционная классификация 
искусства выделяет 3 большие группы: пространственные искусства 
(пластические) – это такие виды художественного творчества, в которых 
нет движения (архитектура, скульптура, живопись, графика); временные 
(литература, музыка); синтетические. Искусство охватывает все сферы 
художественного творчества.

Ученые выделяют четыре слоя в художественной культуре совре-
менного общества:

1) суперэлитарный (космополитический), или планетарный, 
формирующийся на транснациональном уровне постоянно мигрирую-
щими профессиональными художниками и творческими коллективами, 
представляющий собой конгломерат профессионального искусства 
и массовой культуры;
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2) элитарный, развивающийся благодаря деятельности достаточно 
замкнутой профессиональной национальной группы художников, фор-
мирующий определенный слой потребителей и имеющий специфиче-
скую среду бытования;

3) массовый, производимый и функционирующий с помощью также 
достаточно замкнутой группы профессиональных деятелей культуры 
и искусства и служащий для удовлетворения первичных духовных по-
требностей различных социальных групп;

4) народный, развивающийся как универсальное национально-эт-
ническое образование в производстве, распространении и сохранении 
которого в той или иной степени задействовано абсолютное большин-
ство населения.

По мысли А. С. Каргина: все слои культуры – элитарной, массовой 
и даже суперэлитарной, функционирующей в основном в инонацио-
нальной космополитической среде, прошли эмбриональную стадию раз-
вития в народной культуре, сохраняют в той или иной мере с ней связь, 
пользуются ее ценностями и художественными выразительных средств. 

 Таким образом, народная художественная культура занимает в куль-
туре современного общества исторически принадлежащее ей место, 
обусловленное присущим ей способом производства, сохранения и рас-
пространения духовных ценностей, а также способностью оплодотво-
рять другие слои культуры в их становлении и развитии.
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5. Сущность и функции народной художественной культуры

Сравнительный анализ различных подходов к трактовке понятия 
«народная художественная культура» (НХК). Теории и концепции 
в сфере народной художественной культуры. Философские основы, 
педагогические исследования, этнопсихологические и семиотические 
аспекты народной художественной культуры и творчества.

Возможные принципы формирования понятия «народная художе-
ственная культура» (этничности, целостности, двуединства этнохудоже-
ственного сознания и этнохудожественной деятельности, исторической 
и социокультурной динамики, художественно-эстетической самобыт-
ности, междисциплинарного подхода). Соотношение понятий народная 
традиционная и народная художественная культура.

Сущность народной художественной культуры как совокупности 
художественных ценностей и идеалов, созданных и укоренившихся 
в том или ином этносе. Многообразие трактовок народной художествен-
ной культуры в работах А. С. Каргина, В. Е. Гусева, Л. И. Михайловой, 
Т. И. Баклановой и других. 

Основные функции народной художественной культуры в трактовке 
Т. И. Баклановой, А. С. Каргина.

• аксиологическая (сохранение и передача от поколения к поколе-
нию духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса);

• художественно-эстетическая (развитие художественно-эстети-
ческой культуры личности и общества на материале этнических 
художественных традиций);

• социокультурная (социальная адаптация и реабилитация личности 
средствами народного искусства);

• арт-терапевтическая (содействие лечению болезненных зависи-
мостей, психосоматических и других заболеваний с помощью 
фольклорной арт-терапии);

• коммуникативная (развитие культуры межнационального общения 
в процессе освоения этнохудожественных ценностей и традиций 
разных народов) и другие.

Выделение утилитарно-эстетической функции как системообразу-
ющей в НХК в работах А. С. Каргина.

Тезисы
НХК-определение: сложное и многогранное явление, не огра-

ниченное крестьянским фольклором. Помимо традиционных для 
того или иного народа видов и форм художественной деятельности 



45

и ее результатов (сказок, песен, танцев и т. д.), НХК включает систему 
воплощенных в художественных образах базовых духовно-нравствен-
ных ценностей и идеалов того или иного народа, отражает его миро-
воззрение и миропонимание. НХК включает также сложившиеся в том 
или ином этносе и передающиеся от поколения к поколению формы 
и способы создания и распространения художественных ценностей, 
формы бытования произведений народного творчества. 

Сущность НХК: сущность народной художественной культуры 
в совокупности художественных ценностей и идеалов, созданных 
и укоренившихся в том или ином этносе. Спецификой народной худо-
жественной культуры является то, что она воплощает в себе традиции 
(то есть устойчивые формы жизни народа, отражающие особенности 
его национального характера и национальных образов мира).

Из работы О. П. Пшеничных «Народная художественная культура 
как предмет научного исследования»: по мнению Л. И. Михайловой, 
понятие «народная культура» «связывают, как правило, с деятельностью 
социальных низов общества, представителей простонародья»; «ее субъ-
ектом является народ, представляющий собой социальную общность, 
сформировавшуюся на основе этнических групп» [7]. 

Л. Н. Коган резонно уточняет, что «народной культурой называют 
культуру, непосредственно созданную людьми физического труда – 
ядром народных масс каждой исторической эпохи» [4]. А. С. Каргин 
при этом утверждает, что «нельзя понимать народную художественную 
культуру как установленную однажды заданность, развивающуюся 
только в крестьянской среде» [3]. Подобные, зачастую противоречивые 
понятия встречаются нередко, в связи с этим вопрос о пересмотре и кон-
кретизации ключевых понятий стоит очень остро, поскольку является 
определяющим для понимания места народного искусства в современ-
ной культуре. Вот что пишет по поводу определений народной культуры 
в трудах некоторых ученых М. Некрасова: «Утвердившиеся понятия 
грешат против правды народной жизни, истинной ее истории, самой 
науки и наконец, собственно, народного искусства, что обернулось 
теперь практикой подделок, вытесняющих и подменяющих подлинное 
искусство» [8].

Свое видение понятия «традиционная культура» определяет в своих 
работах В. И. Байтуганов, исходя из этнической и этнопедагогической 
трактовки понятия «народная традиционная культура»: традиционная 
культура – это наиболее устойчивая часть культуры общества, пере-
дающая этнический опыт жизни и поведения людей через нормы и об-
разцы путем устной вербальной и невербальной коммуникации для его 
(общества) выживания и воспроизводства.
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Традиционная культура (ядро культуры общества)

Разнообразие точек зрения на народную художественную куль-
туру как феномен, вобравший в себя материальное и духовное бо-
гатство народа, поставило перед наукой задачу создания некой еди-
ной и самоценной теории народной художественной культуры. Эта 
теория должна отразить всю сложность и многоаспектность своего 
предмета и в то же время учитывать различные авторские взгляды, 
позиции, количество которых достаточно велико (В. Е. Гусев, B. C. Цу-
керман, С. В. Приходько, А. С. Каргин, Т. И. Бакланова, Л. И. Михай-
лова). Поскольку единого, утвердившегося определения понятия 
«народная художественная культура» до сих пор не существует, каждый 
из названных авторов дает собственное определение этого понятия, 

Например, Л. Н. Коган пишет, что «народной культурой называют 
культуру, непосредственно созданную людьми физического труда – да-
ром народных масс каждой исторической эпохи». 

Народная культура является предметом различных отраслей искус-
ствознания, этнографии, фольклористики.

Давая определение народной художественной культуре, В. Е. Гусев 
пишет: «Народная художественная культура не ограничивается фоль-
клором и народным декоративным искусством в их традиционном 
смысле как формами коллективного канонического искусства. Поня-
тием народная художественная культура интегрируются разнообразные 
формы творческой деятельности народа, его различных социальных 
слоев и групп. В процессе своего исторического развития она во все 
большей степени включает различные виды массовой художественной 
самодеятельности».

К специфическим признакам народной художественной культуры 
он относит: а) непосредственную и опосредованную связь с трудовой 
деятельностью масс; б) непосредственную связь с природной средой 
и социальной практикой, с общественным и семейным бытом, укла-
дом жизни; в) неразрывную связь форм материальной и духовной 
деятельности людей; г) единство массового и личного в коллективном 
творческом процессе; д) передающуюся от поколения к поколению 
традиционность; е) этническое своеобразие; ж) наличие многообразных 
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региональных типов и локальных вариантов, региональность, диалект-
ность, художественные школы; з) создание специфических родов, видов 
и жанров народного искусства, отличающихся от профессионального; 
и) наряду с сохранением и пропагандой народного искусства развитие 
новых форм народной художественной культуры.

При определении функциональной специфичности народной куль-
туры первоочередной задачей, очевидно, является выявление ее ос-
новного содержательно-смыслового поля приложения или вхождения 
в практику человека, т. е. определение социальной сущности. Таким 
содержательно-смысловым полем будет утилитарно-эстетическое пред-
назначение и функционирование народной художественной культуры. 
Поэтому несмотря на различия форм народной культуры, все они – ути-
литарно-эстетические явления. Это их родовая сущность. Другими сло-
вами, родовое гнездо функций – утилитарно-эстетическое, а специфика 
гармонизации или соотношения функций – в особенностях историко-
художественной формы народной культуры. Народная культура на всем 
протяжении своего развития выступает как полифункциональное явле-
ние, но в пределах своей утилитарно-эстетической сущности.

Функциональное поле НХК 

Приоритетные социально-ролевые начала 
 (подфункции) разных типов (слоев) НХК 

Утилитарные 
функции

Утилитарные 
функции

Эстетические 
функции

Эстетические 
функции

Фольклор Неофольклор Фольклоризм
Художествен-
ная самодея-

тельность

ритуально- 
обрядовая,
коммуникатив-
ная, этносоциа-
лизирующая,
сохранения  
и фиксации 
опыта

отбор традиций,
пропаганда
ценностей
традиционной
культуры,
игровая,
коммуникативная

сценическая
модернизация
традиций,
эстетическая,
гедонистическая,
рекреационная

эстетическая,
обучение
исполнительским 
навыкам,
гедонистическая,
образовательная 
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6. Структура народной художественной культуры

Рассмотрение структуры НХК в работах советских и зарубежных 
ученых. Основные компоненты структуры народной художественной 
культуры работах В. Е. Гусева и А. С. Каргина: народное искусство, 
народное художественное творчество, традиционные и современные 
формы деятельности (фольклор, любительство, самодеятельность). 
Традиционные и инновационные формы НХК.

Бытование, сохранение, изучение и трансляция (распространение) 
в обществе произведений народного художественного творчества. 

http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/415-article_48-5.html
http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/415-article_48-5.html
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Тезисы 
А. С. Каргин, базируясь на теоретических выводах В. Е. Гусева, 

рассматривает народную художественную культуру «как самостоятель-
ный исторически обусловленный тип культуры, имеющий свои формы, 
механизмы, социальную стратификацию и так далее». Основными 
структурными образованиями современной народной художественной 
культуры ученый считает устно-поэтический и музыкально-драмати-
ческий фольклор, художественную самодеятельность как социально-
организованное творчество, неофольклор как неформализованное бы-
товое досуговое творчество, фольклоризм или вторичный, сценический 
фольклор, а также декоративно-прикладное, художественно-прикладное 
искусство и изобразительный фольклор. Эти структурные образования 
в основном совпадают с предложенным ранее В. Е. Гусевым делением 
на взаимосвязанные уровни видов художественного творчества. Глав-
ным формообразующим видом художественной народной культуры 
он считает художественную деятельность, которая связана с трудовой 
деятельностью, народной календарной обрядностью, общинно-семей-
ными отношениями и обрядностью. Ядром художественной деятель-
ности является народное искусство, которое пронизывает все виды 
и формы художественного творчества. В художественную деятельность 
В. Е. Гусев включает четыре вида художественного творчества: народ-
ное декоративно-прикладное и народное изобразительное искусство, 
обрядовый и внеобрядовый фольклор (словесный, музыкальный, песен-
ный, хореографический, игровой, драматический и фольклорный театр), 
массовую художественную самодеятельность, а также индивидуальное 
художественное любительство. Структура народной художественной 
культуры имеет не только конкретно-исторический, но и социально-
стратификационный характер. Это важнейший теоретический принцип 
ее анализа.

 Сегодня можно рассматривать в качестве основных подсистем 
народной художественной культуры такие ее слои, как: фольклор, не-
офольклор, бытовое любительское творчество, фольклоризм, художе-
ственную самодеятельность.

Структура современной народной художественной культуры

Традиционные формы  
1. Архаический (традиционный фольклор): устно-поэтический, музы-
кально-драматический, художественно-изобразительный, декоративно-
прикладное творчество
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2. Неофольклор: драматический, устно-поэтический, музыкальный 
и т. д.

3. Бытовое художественное творчество: бытовое поэтическое твор-
чество, бытовое драматическое творчество, изобразительное творче-
ство, бытовое прикладное творчество

Инновационные формы
1. Фольклоризм: бытовой фольклоризм
2. Художественная самодеятельность: самодеятельное литератур-

ное творчество, хореографическая самодеятельность, самодеятельное 
изобразительное искусство, художественное производство изделий 
прикладного искусства

Структура народной художественной культуры:
Фольклор (устно-поэтический, музыкально-драматический) бы-

товая традиционная для этноса духовная философско-эстетическая 
культура, отражающая его менталитет, сложившаяся в результате много-
векового коллективного творчества путем устной коммуникации, прояв-
ляющаяся в бесконечной множественности индивидуально-личностных 
вариантов.

Художественная самодеятельность – социально-организованное 
творчество, ориентированное на воспроизводство и развитие существу-
ющих образцов (произведений, изделий) элитарной, массовой или фоль-
клорной культуры посредством специального обучения определенной 
части населения художественным навыкам и умениям.

Неофольклор – бытовое художественное творчество, творчество 
неформализованного досугового характера, включающее одновременно 
формы фольклора, массового и профессионального искусства, художе-
ственной самодеятельности, отличающееся эстетическим многообра-
зием, стилевой и жанровой неустойчивостью и выступающее «второй» 
волной в современной фольклорной культуре.

Фольклоризм, или вторичный фольклор, – сценическая форма фоль-
клора, подготовленная и осмысленная с учетом закономерностей демон-
страции зрителям, слушателям как художественное явление. 

Декоративно-прикладное и художественно-прикладное искусство, 
изобразительный фольклор – овеществленный, материализованный 
слой народной культуры, отражающий в образно-эстетической форме 
самосознание, менталитет этноса, имеющий как фольклорные, так 
и специализированные формы.
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7. Виды, жанры, формы народной художественной культуры 

Народное художественное творчество и народная художественная 
культура – общее и особенное. Взаимосвязь принципов морфологии 
художественной культуры и НХК. Морфология НХК. Понятие о видах, 
жанрах и формах народного художественного творчества, их общая ха-
рактеристика. Видово-жанровая классификация НХК и ее особенности 
в работах Т. И. Баклановой, А.  С. Каргина и др. 

Тезисы
По заключению В. Е. Гусева, морфологический анализ народной 

художественной культуры возможен через сопоставление двух форм 
народного творчества – фольклора и прикладного искусства.

Морфология народной художественной культуры (НХК), по мне-
нию А. С. Каргина может быть представлена следующим образом: 
Обрядовая НХК; Зрелищно-игровая НХК; НХК повседневного быта; 
Календарно-Семейно-обрядовая НХК; Сельская НХК; Городская НХК. 

Народная художественная культура включает сложившиеся в том 
или ином этносе и передающиеся от поколения к поколению формы 
и способы создания, сохранения и распространения художественных 
ценностей, формы бытования произведений народного художественного 
творчества. По мнению Т. И. Баклановой, народная художественная 
культура более широкое понятие, чем народное художественное твор-
чество (НХТ). Как всякий феномен культуры, народное художественное 
творчество имеет исторически изменяющиеся формы

Формы НХТ. В своей работе «Народное художественное творче-
ство: Структура. Формы. Свойства», А. С. Каргин определяет формы 
народного художественного творчества следующим образом, он пишет: 
«В своей работе мы исходим из признания таких основных форм на-
родного художественного творчества:
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•  фольклора традиционного, 
•  декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 
•  художественной самодеятельности, 
•  современного любительского творчества.
В каждой из форм народного творчества существуют виды 

и жанры».
Ядром НХК является НХТ, включающее в себя совокупность ху-

дожественных произведений различных видов и жанров, созданных 
народом на основе его самобытных традиций, а также своеобразные 
формы и способы художественно-творческой деятельности. Процесс 
и результаты НХТ неразрывно связаны с представлениями того или 
иного народа о мире, особенностями его национального характера 
и творческих устремлений.

В понятие народное художественное творчество мы включаем: на-
родное искусство, фольклор, художественную творческую деятельность 
трудового народа; создаваемые народом и бытующие в народных массах 
поэзию, музыку, театр, танец, архитектуру, изобразительное и декора-
тивно-прикладное искусство.

Ранние формы НХТ исходили из синкретичности фольклора. В про-
цессе исторического развития каждая социальная группа выработала 
свои самобытные формы творчества. От фольклора постепенно отпоч-
ковываются: профессиональное искусство, любительское творчество, 
а затем и художественная самодеятельность. Постепенно в каждой 
из этих форм происходит обогащение присущего лишь ей жанрового, 
видового состава, изменяется их эстетическая направленность.

Первоначально народное творчество не подразделялось на виды. 
В народных праздниках и обрядах сливались воедино поэзия, музыка 
и пение, танец, театральное и декоративно-прикладное творчество. Раз-
деление на отдельные виды и жанры происходило постепенно.

Особенности каждого вида народного художественного творчества 
можно рассматривать как:

• особенности социального бытования;
• особенности художественно-выразительных средств;
• особенности функционирования;
• особенности отношений человек – творчество.
Виды НХТ. Разделение на виды НХТ по Т. И. Баклановой: устное 

народное творчество, народное песенное творчество, народные музы-
кальные инструменты, народное декоративно-прикладное творчество, 
народное зодчество, фольклорный театр, народный танец, русский 
народный костюм, русская народная игрушка. Каждый вид фольклора 
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и художественной самодеятельности имеет свой набор (морфологию) 
жанров и их разновидностей. Например, музыкальная самодеятель-
ность включает оркестры (народные, эстрадные, симфонические), 
инструментальные ансамбли, хоры и певческие ансамбли, в том числе 
фольклорные, и т. д.

Жанры НХТ.
Каждый вид фольклора и художественной самодеятельности имеет 

свой набор (морфологию) жанров и их разновидностей. Например, 
музыкальная самодеятельность включает оркестры (народные, эстрад-
ные, симфонические), инструментальные ансамбли, хоры и певческие 
ансамбли, в том числе фольклорные, и т. д.

Основные жанры русского фольклора: 
Фольклорный жанр – это совокупность произведений, объединен-

ных общностью поэтической системы, бытового назначения, форм ис-
полнения и музыкального строя (В. Я. Пропп). Жанр является единицей 
классификации фольклора.

Устное народное творчество включает: малые жанры (пословицы, 
скороговорки, поговорки, загадки); русский эпос (песни, сказания, 
предания повествовательного характера, произведения о событиях 
из жизни героев, к ним относятся: былины героические, сказочные, 
новеллистические), духовные стихи, сказки и несказочная проза.

Народное песенное творчество (НПТ). Понятие «жанр» (фран-
цузское genre – род, вид) в применении к русскому народному музы-
кальному творчеству означает род, вид или разновидность произведе-
ний музыкального фольклора, обладающих существенными общими 
чертами музыкально-стиховой структуры и музыкально-поэтической 
образности в связи со сходной общественной и художественной функ-
цией. У каждого жанра есть своя функция, своя поэтика, своеобразная 
манера исполнения. Среди жанров НПТ выделяют: любовные песни, 
семейные песни, трудовые песни, воинские песни, шуточные, кален-
дарные, свадебные песни и их жанровое разнообразие, игровые песни, 
детский фольклор (классификация Г. С. Виноградова и И. О. Капицы, 
М. Н. Мельникова). 

Народные музыкальные инструменты: духовые, струнные, кла-
вишно-духовые, язычковые, ударные. 

Народное декоративно-прикладное творчество. Народное деко-
ративно-прикладное творчество – сложное и многогранное явление. 
Оно включает в себя самые различные направления, виды, формы: 
художественная обработка дерева, художественные изделия из бересты, 
роспись по дереву и ее виды, художественная обработка камня, резьба 



54

по кости, миниатюрная живопись на папье-маше, художественная об-
работка металла, кружевоплетение, вышивка.

Народное зодчество. 
Фольклорный театр (к этому виду народного творчества относятся 

представления скоморохов, кукольный театр Петрушки, балаганы, раек, 
вертеп и, наконец, народная драма). 

Народный танец (хоровод, кадриль, перепляс).
Русский костюм.
Русская народная игрушка. Народная игрушка – синтетический 

вид народного творчества, в котором соединились средства декора-
тивно-прикладного и изобразительного искусств с театральными и му-
зыкальными элементами. Народная игрушка разнообразна по типам, 
материалам и технике изготовления, а также по возрастному, половому, 
социальному и игровому назначению. Самый крупный в России промы-
сел деревянной резной игрушки сложился в с. Богородском Московской 
губернии – вотчине Троице-Сергиева монастыря. Одним из древнейших 
видов русской народной игрушки является текстильная кукла, которая 
изготавливалась из ткани как взрослыми, так и детьми. Повсеместно 
бытовали куклы-закрутки, выполненные методом скручивания и завя-
зывания лоскутков ткани, куклы с остовом из полена и сшитые куклы 
(с набитыми ватой или куделью головкой, туловищем, ручками и нож-
ками). Прекрасным образцом промысловой игрушки рубежа веков 
является матрешка – вкладывающаяся одна в другую многочастная 
игрушка, выточенная на токарном станке.

Глоссарий
Морфология искусств, опр. по М. С. Кагану: в основу «внутреннего 

строения мира искусств» как системы классов, семейств, родов, видов 
и жанров автор положил онтологический критерий, к тому же трактуя 
онтологию в исключительно материальном смысле «как некую мате-
риальную конструкцию», утверждая, что «художественное произве-
дение, как духовное образование, имманентно данной конструкции», 
хотя, безусловно, к ней не сводится. Согласно подобной точке зрения, 
все виды искусства делятся на три больших класса, соответственно 
способу их «материального бытия»: пространственные, временны́е 
и пространственно-временны́е.

Вид искусства – конкретный способ художественного освоения 
мира, исторически сложившиеся формы творческой деятельности, 
формы существования и развития искусства.
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Жанр – означает (род), вид художественных произведений, характе-
ризующийся определенными темами; тип структуры, связанный с пере-
дачей определенного содержания.

Важной составляющей декоративно-прикладного искусства яв-
ляются народно-художественные промыслы – форма организации 
художественного труда, основанного на коллективном творчестве, 
развивающем культурную местную традицию и ориентированном 
на продажу промысловых изделий.

Ремесло́ – мелкое ручное производство, основанное на применении 
ручных орудий труда.
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8. Соотношение понятий «народное художественное 
творчество», «фольклор», «фольклоризм», «любительское 

(самодеятельное) художественное творчество» 

Народное художественное творчество. Традиции и новации в на-
родном художественном творчестве. Фольклор, как явление народного 
художественного творчества. Любительское (самодеятельное) худо-
жественное творчество как явление народного художественного твор-
чества. Фольклоризм как способ освоения и трансформации тради-
ционного аутентичного фольклорного искусства в различных сферах 
культуры современного общества. Фольклор и художественная само-
деятельность.

Тезисы
А. С. Каргин, анализируя народное художественное творчество 

как ядро народной художественной культуры, определяет его главные 
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детерминанты: народное художественное творчество – это феномен 
художественной культуры, который обладает следующими родовыми 
свойствами: самодеятельное по характеру, любительское по социально-
психологическим мотивам, национальное по форме, массовое по своим 
движущим силам. 

НХТ включает в себя совокупность произведений различных видов 
и жанров, созданных народом на основе самобытных традиций, а также 
различные формы и способы художественно-творческой деятельности. 
По своей сущностной характеристике народное художественное твор-
чество представлено фольклором и прикладным искусством, городским 
примитивом, художественной самодеятельностью и любительством. 
А. С. Каргин настаивает на единстве принципов функционирования 
НХТ –демократизме, массовости, свободе творческого проявления, до-
суговом характере. Он пишет, что «в процессе развития происходит все 
большая интеграция форм народного творчества, в известном смысле 
их слияние».

Фольклор как явление народного художественного творчества.
1. Фольклор есть устное народное творчество. Название «народно-

поэтическое творчество» указывает на художественность как на при-
знак, по которому отличают фольклорное произведение от верований, 
обычаев и обрядов. Такое обозначение ставит фольклор в один ряд 
с другими видами народного художественного творчества и художе-
ственной литературы. Вплоть до середины XIX века народное худо-
жественное творчество развивалось преимущественно в фольклорных 
формах.

В. Е. Гусев дает следующее определение фольклора (из книги «Эсте-
тика фольклора»). Фольклор – это явление художественной культуры, 
«где художественное отражение действительности осуществляется 
в словесно-музыкально-хореографических и драматических формах 
коллективного народного творчества, выражающих мировоззрение 
трудящихся масс и неразрывно связано с жизнью и бытом». В опреде-
лении фольклора ЮНЕСКО указывается: «К формам фольклора наряду 
с другими относится язык, литература, музыка, танцы, игры, мифоло-
гия, ритуалы, обычаи, ремесла, архитектура и другие виды искусства». 
Для большинства советских исследователей фольклор – это форма 
художественного или устно-поэтического творчества и их результаты.

Любительское (самодеятельное) художественное творчество как 
явление народного художественного творчества.

Художественная самодеятельность – одна из основных форм на-
родного художественного творчества.
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Самодеятельное художественное творчество – социально органи-
зованное творчество, ориентированное на воспроизводство и развитие 
существующих образцов элитарной, массовой и фольклорной культуры 
посредством специального обучения определенной части населения 
художественным навыкам и умениям.

Самодеятельное творчество активно взаимодействует с фольклором, 
расширяя свой репертуар за счет фольклорных произведений, таким 
образом, способствует их активному включению в духовную жизнь 
общества. Фольклорные формы помогают самодеятельным коллекти-
вам утверждать свою самобытность. Это явление получило название 
фольклоризма – освоение фольклора в различных сферах культуры. 
Во взаимоотношениях фольклора и художественной самодеятельности 
речь может идти о самостоятельности каждой из форм. 

По мнению Б. Н. Путилова: «в современной художественной самоде-
ятельности господствует ориентация на “академические” формы искус-
ства, на усвоение и развитие профессиональных форм исполнительской 
культуры, на “школу”. Наряду с этим живут тенденции, сущность кото-
рых определяется ориентацией на фольклорные или полуфольклорные 
формы творчества. Тенденции эти неоднородны по своему характеру, 
и важно дифференцировать их, чтобы более четко уяснить особенно-
сти происходящих процессов». Далее он утверждает, что «Благодаря 
художественной самодеятельности фольклорные формы искусства 
получают новый общественный резонанс, преодолевается их известная 
замкнутость в прежних бытовых границах, все больше людей начинает 
понимать подлинную красоту и отнюдь не музейный интерес старого 
фольклора, активно содействовать его сохранению и популяризации». 
Связи художественной самодеятельности с фольклором в наше время 
нуждаются более всего в поддержке, квалифицированной помощи 
и в популяризации.

Художественная самодеятельность служит формой бытия не одного 
фольклора, а также и искусства профессионального типа. 

Художественная самодеятельность – институт НХТ нефольклорного 
типа (Т. И. Живков).

Самодеятельность оказалась на стыке двух культур – народной 
(устной) и профессиональной (письменной).

 В своей работе «Народная художественная культура» А. С. Каргин 
рассматривает природу народного художественного творчества как 
«любительскую». Сопоставляя два понятия любительское и самодея-
тельное, он выделяет понятие любительское как творчество, связанное 
со стихийностью, нерегламентированностью бытового и праздничного 
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проявления. Самодеятельное указывает на роль государственных струк-
тур в организации творчества, его плановость, организованность.

Понятие «любительское» означает любимую деятельность, эта дея-
тельность идентифицируется со сферой свободного времени.

Различен уровень любительского творчества, его жанровый состав. 
Для дворянства, начиная с конца XVII до XIX века, это было бы-

товое музицирование на фортепиано, пение; для рабочих конца XIX – 
начала XX века – организованные хоровые, инструментальные, драма-
тические кружки.

А. С. Каргин делает вывод о том, что любительский характер прак-
тики масс проявляется и в художественной самодеятельности, и в лю-
бом творчестве фольклорного типа. Однако если в фольклорном твор-
честве любительское начало как бы лежит на поверхности, то в худо-
жественной самодеятельности это начало более скрыто.

В одном случае под этим понятием понимается определенный вид 
народного творчества, в другом – указывается на родовые, сущностные 
свойства этого творчества.

Глоссарий
Фольклоризм – вторичная форма фольклора, сценическая интер-

претация фольклора: 
 типы 
1. Этнографический концерт;
2. Фольклорный ансамбль; 
3. Государственный ансамбль.
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9. Периодизация(эволюция) русской 
народной художественной культуры  

Различные взгляды на периодизацию НХК: идущую от фольклора 
и его жанров, а также истории культурной и социальной жизни Руси, 
Периодизация на основе смены форм НХК в контексте исторической 
динамики культуры.

Возникновение форм художественной культуры в период становле-
ния славянской общности. Истоки и ранние формы развития славянской 
культуры. Формирование первобытных верований и элементов художе-
ственной культуры. Связь протославян с традициями земледельческих 
культур. Единое представление о «Модели мира», древней культуре 
у протославянских народов.

Формирование народной художественной культуры в период ранней 
государственности. Особенности становления и развития общесла-
вянских черт художественной культуры (I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.). 
Взаимосвязь восточных, западных и южных славян. Язычество древ-
них славян и его связи с древней художественной культурой. Влияние 
язычества на развитие народной художественной культуры Древней 
Руси. Языческая символика декоративно-прикладного искусства сла-
вян. Становление песенной музыкальной традиции как особого вида 
художественной деятельности. Основные черты песенной традиции: 
синкретичность элементов текста произведений и устной традиции, 
слово – напев, пластика – действие. Песни годового круга крестьянских 
праздников. Архаические виды устной поэтической и музыкальной тра-
диции: трудовые припевки, заклички, детский фольклор, причитания.

Особенности развития народной художественной культуры Древ-
ней Руси в домонгольский период. Великая степь и Древняя Русь – 
контакты, взаимовлияние и взаимопроникновение культур. Кризис 
языческого мировозрения на Руси. Поиск обшеславянских мировоз-
зренческих идей. Христианизация и крещение Древней Руси. Новые 
культурные явления в домоногольской Руси: скоморошество и пиры, 
повседневный быт и декоративно-прикладное искусство, сказители, 
торговый и ремесленный люд. Взаимоотношения язычества и хри-
стианства на Руси. Роль и место песенно-игровой традиции славян 
в художественной культуре россов. Хороводы и хороводные гулянья, 
их принадлежность к молодежной культуре. Игровые песни, их связь 
с обрядовой символикой.

Состояние и развитие народной художественной культуры в пе-
риод монгольского нашествия. Песенно-повествовательная народная 
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художественная традиция. Роль и место эпоса в художественной куль-
туре россов, эпических традиций. Стилистическая неоднородность 
повествовательных жанров (былин, исторических песен, духовных 
стихов). Лирическое начало в песнях разных жанров и видов.

Развитие народной художественной культуры в период феодального 
средневековья (XIII–XVII века). Культура массовых гуляний и зрелищ. 
Укрепление традиций крестьянской художественной культуры. Особен-
ности развития народной художественной культуры в период правления 
Ивана Грозного. Становление и развитие новых нетрадиционных форм 
фольклора как следствие бытовых и социальных перемен в обществе. 
Укрепление традиций крестьянской художественной культуры. Роль 
личностного, авторского начала в крестьянской лирической поэтике. 
Классическая форма крестьянской лирики – протяжная. Локальные 
традиции песенного и инструментального фольклора. Общерусские 
и местные традиции музицирования и пения. Взаимопроникновение 
и взаимовлияние светских, религиозных и народных традиций.

Состояние и особенности развития народной художественной куль-
туры в России (XVIII–XIX века). Влияние светских, церковных тради-
ций на народную художественную культуру. Развитие неклассических 
форм народной художественной культуры – канты, городская лирика, 
танцевальные сюиты, кадриль и т. д. Субкультурные традиции социаль-
ных групп: студенческих, солдатских, рабочих, мещанских. Реалистич-
ность и точность в передаче событий истории. Социальная и историче-
ская направленность народного творчества. Проникновение элементов 
народной духовной и художественной традиций в художественную 
культуру общества. Литература, музыка, живопись под влиянием народ-
ной художественной культуры. Традиционность и стремление к новому 
в процессах жизни устной народной поэтики (пьесы, драмы), музы-
кально-песенного языка (романс, лирические миниатюры – частушка), 
формы праздничной жизни (посиделки, гуляния).

Сочетание древних корней и недавних событий истории. Связь 
с традиционной инструментальной культурой и появлением новых ин-
струментов (гитара, гармоника). Традиции местного исполнительства 
и «общерусские» способы исполнения. 

Мотивы социальной сатиры в народном творчестве.
Особенности развития народной художественной культуры в Рос-

сии (XX век). Характер социально-исторических перемен в России, 
их влияние на процесс изменения народной художественной культуры. 
Фольклор советского периода. 
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Фольклоризм и современные его проявления: сценические формы, 
народные хоры, молодежные фольклорные ансамбли, коллективы ау-
тентичного исполнительства.

Тенденции развития традиций народной художественной культуры 
в XXI веке.

Фольклор советского периода. Трансформация традиционных жан-
ров народного поэтического творчества. Методы создания фольклорных 
произведений в советское время: стихийные и организационно-творче-
ские. Способы создания народных произведений: индивидуальное со-
чинительство, переделка народных песен. Художественная самодеятель-
ность как организованная форма народного творчества. Любительский 
характер народного искусства.

Фольклоризм и современные его проявления: сценические формы, 
народные хоры, молодежные фольклорные ансамбли, коллективы ау-
тентичного исполнительства.

Тезисы
Существуют различные взгляды на периодизацию и историю НХТ.
Чаще анализируется тот или иной жанр, причины его возникно-

вения, расцвета, упадка. Более обстоятельно этот вопрос разработан 
применительно к русскому устно-поэтическому творчеству.

По мнению М. О. Скрипиля существует фольклор периода становле-
ния русской народности (X–XIV века), периода образования великорус-
ской народности (XIV–XVII века), период формирования русской нации 
(XVII–XVI века). Также может быть фольклор периода феодализма 
и фольклор периода капитализма.

Первобытные формы художественного фольклора существовали 
в период образования восточнославянских племен. 

Краткая периодизация НХК
В истории развития народного художественного творчества разли-

чают несколько периодов: 
Дохристианский период (Языческий, охватывает период до X века) – 

Христианский период (X–XVII века). 
Период Отечественной истории (Петровский период охватывает 

XVII–XIX века). Период ХХ века. 
 Вот как можно расположить песенные жанры фольклора в порядке 

их исторического возникновения:
1. IX–XIII века – песенный эпос, духовные стихи.
2. XIV–XVII века – исторические песни, внеобрядовая лирика, 

баллады.
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3. XVII–XIX века – песни крестьянских мятежей и восстаний, во-
инские песни, рекрутские песни, романсовая лирика, народная драма.

4. XIX–XX века – частушка, городской романс, рабочий фольклор.
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10. Семейно-бытовые праздники на Руси 
и их художественные элементы

Происхождение семейно-бытовых праздников. Отличие семейно-
бытовой обрядности от календарной. Родильно-крестильная обряд-
ность. Погребально-поминальная обрядность. Свадебная обрядность. 
Художественные элементы семейно-бытовых обрядов и ритуалов, 
их магические, художественно-эстетические, игровые, утилитарные 
функции. Южнорусская и северорусская свадебные обрядности, сход-
ства и различия.
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Тезисы
Семейно-бытовой обряд как практическое выражение традицион-

ного, фактор нормализации общественной жизни (Е. Ю. Стрельцова), 
был тесным образом взаимосвязан с обрядами годового цикла (календа-
рем), отражал своеобразие трудовой деятельности народа, особенности 
природно-климатического и регионального окружения [12]. Семейно-
бытовые обряды предопределены циклом человеческой жизни. Они под-
разделяются на родильные, свадебные, похоронные. Семейно-бытовые 
обряды инициировали само действие, определяющее событие, опреде-
ляли логику жизни: свадебный обряд формировал семью; родинный 
обряд включал человека в общинное сообщество; похоронный обряд 
способствовал жизненной организации после смерти близкого человека. 
Появление ребенка на свет сопровождалось родинным обрядом; переход 
в биосоциовозрастную группу взрослых людей – инициациями, то есть 
обрядами, подтверждающими готовность человека к взрослой жизни; 
организация родового гнезда – свадьбой; смерть – погребальными 
ритуальными действиями. При этом семейно-бытовые обряды богато 
орнаментировались, формируя и утверждая художественную традицию 
русского народа [3], [7]. Все обряды семейно-бытового назначения от-
личались сложной трехчастной структурой, включавшей весь спектр 
действий, непосредственно предшествующих обряду и подготавлива-
ющих его проведение, сами обрядовые и послеобрядовые действия. 
Так, родинный обряд предполагал совершение действий по подготовке 
к родам, сами роды и крестильную обрядность, характеризующуюся 
включением младенца в мир социальной общности и религии; сва-
дебный обряд делился на действия, подготавливающие к свадебному 
торжеству, «играние» свадьбы (таинство венчания, празднество) и «го-
стевание» молодых (включение молодых в социальную жизнь общины 
посредством посещения родственников); похоронный обряд – допо-
гребальные, погребальные и поминальные действия. 

 Родильные обряды стремились оградить новорожденного от враж-
дебных мистических сил, а также предполагали благополучие младенца 
в жизни. Совершалось ритуальное омовение новорожденного, здоровье 
младенца заговаривалось различными приговорами.

 Свадьба – сложный ритуал, состоящий из обрядовых действий и об-
рядовой поэзии, выражающий хозяйственные, религиозно-магические 
и поэтические воззрения крестьян. Свадьба делится на три этапа: пред-
свадебный, собственно свадебный и послесвадебный. К предсвадебному 
относятся сватовство, смотрины, сговор, девичник. К собственно сва-
дебному – приезд свадебного поезда в дом невесты, обряд отдавания 
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жениху невесты, отъезд к венцу, венчание, свадебный пир. На свадьбе 
звучали произведения различных фольклорных жанров: причитания, 
песни, приговоры и пр. Среди обрядовых песен выделялись песни 
величальные и корильные. Свадьба предполагала и определенное дей-
ствие – «играть свадьбу», где действующие лица были носителями опре-
деленной роли: дружка, тысяцкий, поезжане, сват, сваха, подружки и др. 
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11. Древнеславянские истоки русской 
народной художественной культуры

Понятие о мифе, мифологии, мифологеме. Предпосылки возникно-
вения мифов. Функции мифа. Роль мифов в формировании и развитии 
религии, науки и искусства. Мифология и фольклор. Исследования 
древнеславянской мифологии М. Д. Чулкова, М. В. Попова, Г. А. Глинки, 
А. Н. Афанасьева, Е. В. Аничкова, Д. К. Зеленина, А. С. Кайсарова, 
Н. И. Костомарова, Б. А. Рыбакова и др. как основа изучения мифоло-
гических истоков славян.

Уровни славянской мифологии. Великие языческие боги славянских 
племен. Пантеон верховных персонифицированных богов различных 
славянских племен. Мифы о богах небесных, земных и подземных. 
Славянские полубоги, богатыри и божества. Первопредок – культурный 
герой-демиург – древнейший образ мировой мифологии. Персонажи 
тотемных предков. Мифы о неперсонифицированных божествах – бере-
гинях, упырях и навьях, олицетворяющих духи древних добрых и злых 
предков в работах Б. А. Рыбакова.

Мифические полуживотные-полулюди. Образы низшей древнесла-
вянской мифологии. Верования, связанные с образами низшей мифо-
логии, их значение для жизни людей. Возникновение и формирование 
форм художественной культуры в период становления славянской общ-
ности и ранней государственности. Миф и обряд. 

Тезисы
Славянское язычество за время своего существования проходит ряд 

ступеней: 
1) непосредственное поклонение природе и стихиям (анимизм – 

от лат. anima «душа»); 
2) поклонение божествам, олицетворяющим эти явления; 
3) поклонение кумирам, вознесшимся над людьми. Анимистиче-

ские культы известны всем славянам в более или менее одинаковой 
форме (поклонение огню, воде, земле). Кроме стихий, от которых на-
прямую зависела жизнь человека, славяне поклонялись и животным 
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(тотемизм – олень, медведь). Затем следуют антропоморфные боги (род, 
рожаницы) и, далее, политеизм (пантеон славянских богов). 

Переходя на новую ступень развития, язычество не отрицало и пре-
дыдущей, впитывая ее черты, модифицируя их, приспосабливая под 
новые понятия. Наиболее ранними у славян являются культы огня, 
воды и земли. 

Языческая мифология восточных славян – явление крайне неси-
стематизированное, расплывчатое, неустойчивое; функции славянских 
богов часто переплетаются между собой и многократно дублируются 
друг другом. Например, культ солнца так или иначе ассоциировался 
и с Хорсом (небесным Конем), и с Дажьбогом (тепло, источник под-
держания жизни), и со Сварогом (небесный свет и огонь), и с Ярилом, 
воплощавшим жар весеннего возрождения природы и любовной стра-
сти, зачатие и плодородие, и с Купалой (божеством летнего солнце-
стояния), и с Колядой (божеством зимнего поворота Солнца на весну). 
Плодородие природы связывалось с властью не только Ярилы и Купалы, 
но и Костромы, Мокоши, Волоса, Переплута, Дажьбога, возможно, Се-
маргла. Семью оберегали, кроме Мокоши, также Чур, Род и Рожаницы 
Лада и Леля.

Только в отдельных случаях ученым удается реконструировать ус-
ловный мифологический сюжет (вроде основного мифа о громовержце – 
змееборце, просвечивающем противостояние Перуна и Волоса).

Языческие божества. Древний пантеон.
Древнейшим верховным мужским божеством славян был Род. 

В христианских поучениях против язычества XII–XIII веков о Роде пи-
шут как о боге, которому покланялись все народы. Род был богом неба, 
грозы, плодородия. Род – повелитель земли и всего живого, он – языче-
ский бог-творец. Имя Рода восходит к иранскому корню со значением 
божества и света, а в славянских языках корень «род» означает родство 
и рождение, воду (родник), прибыль (урожай), такое понятие, как народ 
и родина, кроме того, красный цвет (рдяной) и молнию. Много общего 
с Родом имеют Стрибог и Сварог. Спутницами Рода были Рожаницы – 
безымянные богини плодородия, изобилия, благополучия. Однако Рожа-
ницы – не столько подательницы плодородия, сколько хранительницы 
жизни. По наиболее древнему представлению Рожаницы мыслились 
в виде двух небесных богинь, подательниц дождя, но дольше всего дер-
жалась вера в них, как защитниц молодых матерей и маленьких детей. 
С принятием на Руси христианства культ Рожаниц постепенно слился 
с культом Богородицы, надолго пережив культ Рода.
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В честь Рода и Рожаниц устраивались ритуальные пиры во время 
осеннего праздника урожая и на зимнее солнцестояние. Приношения 
богам состояли из хлеба, меда, творога, пирогов.

Боги-воины.
Среди общеславянских богов плодородия особое место занимают 

воинственные боги, которым приносили кровавые жертвы – Ярило 
и Перун. Несмотря на глубокую древность, а, следовательно, широкую 
известность этих богов, они были мало почитаемы большинством сла-
вянских племен из-за своего воинственного облика.

В архаических мифологиях первопредки – культурные герои, мо-
делирующие общину в целом, противостоят многочисленным духам 
мертвых и духам природы. В развитых мифологиях над теми и над 
другими возвышаются пантеоны богов (в генезисе которых участво-
вали и предки, и духи-хозяева), имеющих, как правило, небесную 
локализацию и моделирующих самые различные природные объекты 
и явления и различные социальные функции. Переход от первопредков, 
строго соотносимых с мифическим временем, к богам, управляющим 
миром, – весьма существенный аспект перехода от архаической мифо-
логии к более развитым формам.

Пантеон богов князя Владимира. 
Действительность древней Руси требовала какого-то упорядочения 

первобытной языческой религии с ее локальными племенными куль-
тами и приведения ее в соответствие с новым уровнем государственной 
жизни.

 В 980 году, сразу же после того, как юный Владимир, руководимый 
своим дядей по матери Добрыней (былинным Добрыней Никитичем), 
овладел киевским престолом, он стал проводником идеи реформы упо-
рядочения первобытной языческой религии, которая была разработана 
заранее и была связана с пантеоном языческих богов, быть может, 
разработанным тем же Добрыней, гусляром, сказителем, учредителем 
культа Перуна в Новгороде. Вот как описывает в «Повести временных 
лет» эти события летописец:

 «Нача къняжити Володимер в Кыеве един.
 И постави кумиры на хълме въне двора теремьнаго:
 Перуна древяна, а главу его сьребряну, а yс злат,
 и Хърса,
 и Дажьбога,
 и Стрибога,
 и Семарьгла,
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 и Макошь.
 И жьряху им, наричюще я богы и привожаху сыны своя и дъщери
 и жьряху бесом и осквьрняху землю требами своими» [1].

 «и начал княжить Владимир в Киеве, и поставил кумиров на холме 
вне двора теремного: Перуна древяна, а главу его серебряну, а ус злат, 
и Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь».

Описанная летописцем установка идолов в Киеве не являлась обыч-
ным делом или только обновлением старых святилищ. Официальных 
культов, судя по договорам с греками, было два: культ Перуна и культ 
Волоса. Теперь Перун стал во главе целого пантеона из шести богов, 
а Волос, почитание которого было повсеместным, в пантеон не попал.

Глоссарий
Мифология (греч. mythología, от mýthos – предание, сказание 

и lógos – слово, рассказ, учение) – наука, изучающая мифы (их возник-
новение, содержание, распространение). 

Миф (от греч. mythos – предание, сказание), повествование о богах, 
духах, обожествленных героях и первопредках, возникшее в первобыт-
ном обществе. В мифах переплетены ранние элементы религии, фило-
софии, науки и искусства. Мифам разных народов присущи сходные 
и повторяющиеся темы и мотивы. Наиболее типичны мифы о проис-
хождении мира, Вселенной (космогонические мифы) и человека (ан-
тропогонические мифы); о происхождении солнца (солярные мифы), 
луны (лунарные мифы), звезд (астральные мифы); мифы о животных; 
календарные мифы и др. 

Мифологе́ма (от др.-греч. μῦθος – сказание, предание и др. и греч. 
λόγος – мысль, причина) – термин, используемый для обозначения ми-
фологических сюжетов, сцен, образов, характеризующихся глобально-
стью, универсальностью и имеющих широкое распространение в куль-
турах народов мира. Примеры: мифологема первочеловека, мифологема 
Мирового дерева, мифологема Потопа (шире – гибели человечества 
и спасения избранных) и т. д. Употребляется также термин «мифологи-
ческий архетип». Понятие было введено в научный оборот К. Г. Юнгом 
и К. Кереньи в монографии «Введение в сущность мифологии» (1941). 

Анимизм (от лат. anima – душа, дух, англ. animism; нем. Animis-
mus). 1. Вера в существование душ и духов. 2. Характерная для перво-
бытных народов вера в то, что все явления внешнего мира имеют соб-
ственную душу; первоначальная форма религиозности по Э. Тайлору. 3. 
По Ж. Пиаже – особенность психики ребенка раннего возраста считать 
окружающие предметы живыми, «оживлять» неодушевленное.
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Тотемизм – комплекс верований, мифов, обрядов и обычаев, связан-
ных с представлением о родстве людей (их групп, племен) с тотемами – 
какими-либо видами животных и растений. 

Демиург (др.-греч. δημι-ουργός – «мастер, знаток, специалист; ре-
месленник, мастеровой; создатель, творец» от др.-греч. δῆμος – «земля, 
народ» + др.-греч. ἔργον – «дело, труд, работа»)) – «творящий для 
народа» – мифологический персонаж, создающий элементы мирозда-
ния и живые существа, как правило, путем применения ремесленных 
приемов (божественный ткач, гончар, кузнец). В философии Платона 
является творцом, создавшим мир из праматерии; во многих мифоло-
гиях сливается с образом бога-творца, создающего мироздание и его от-
дельные элементы. К Демиургу также относят племенного (тотемного) 
первопредка, создавшего свой народ и места его обитания.

Литература: 
1. Аничков, Е. Язычество и Древняя Русь / Е. Аничков. – СПб., 

1993. – 440 с.
2. «А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу» / 

редкол. Т. А. Агапкина и др. – М., 2000. – 574 с.
3. Афанасьев, А. Н. Мифы, поверья и суеверия славян : в 3 т. 

/ А. Н. Афанасьев. – М., 2002.
4. Афанасьев, А. Н. Народные праздники // Древо жизни / А. Н. Афа-

насьев. – М., 1982. – С. 424–445. 
5. Народная художественная культура : учебник / под ред. Т. И. Ба-

клановой, Е. Ю. Стрельцовой. – М. : МГУКИ, 2000. – 344 с.
6. Мелитинский, Э. М. Поэтика мифа / Э. М. Мелитинский. – М. : 

Наука. Гл. ред. вост. лит., 1976. – 406 с. 
7. Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. Т. 1, 2 / [гл. ред. 

С. А. Токарев]. – М., 2000.
8. Рыбаков, Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М., 

1987. – 790 с.
9. Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. – М., 

1981. – 608 с.
10. Топоров, В. Н. Из славянской языческой терминологии : ин-

доевроп. истоки и тенденции развития / В. Н. Топоров. – М., 1980. – 
48 с. – То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
booksshare.net/index.php?id1=4&category=lunguistics&author=toporov-
vn&book=1980 (дата обращения 18.07.2016). 

11. Фаминцын, А. С. Божества древних славян / А. С. Фамин-
цын. – СПб., 1884. – Переизд.: М. : Институт русской цивилизации, 
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2014. – 736 с. – То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.rusinst.ru/docs/books/A.S.Famincyn-Bojestva_drevnih_slavyan.pdf 
(дата обращения 18.07.2016).

12. Шахматов, А. А. Повесть временных лет / А. А. Шахматов. – Пг., 
1916. – Т. 1: Вводная часть. Текст. Примечания. – VIII, LXXX, 403 с.

12. Влияние христианства на содержание 
и формы бытования народной художественной 

культуры в Древней Руси 

Крещение Древней Руси и его последствия. Народное двоеверие 
в трудах Е. В. Аничкова и А. Н. Веселовского. Русская православная 
церковь как источник духовно-нравственной жизни общества. Влияние 
церкви на развитие народной живописи, архитектуры, книжную куль-
туру. Древнерусская традиция святости как источник народного миро-
воззрения. Книжная и народная культуры, их взаимопроникновение. 
Связь православного искусства и фольклора – духовный стих.

Тезисы
Г. В. Флоровский отмечал, что русская культура в первые века хри-

стианства определила свой путь «умного и внутреннего подвига», 
который разворачивался «от стихийной безвольности к волевой ответ-
ственности, от крушения помыслов и страстей к аскезе и собранности 
духа, от воображения и рассуждения к цельности духовной жизни». 

Вместе с новой религией на Русь пришли и получили здесь дальней-
шее развитие искусство фрески и мозаики, иконопись и духовное пение. 

Необходимость украшать храмы, изготовлять церковную утварь, 
одежду создавала стимул для развития художественных ремесел.

Наиболее сложным представляется вопрос о так называемом двое-
верии в первые времена христианства на Руси. 

 Из работ, посвященных исследованию народных религиозных 
воззрений, наиболее полными по материалу и в значительной сте-
пени итоговыми для русской религиоведческой науки можно считать 
монографии крупного ученого Е. В. Аничкова. Е. В. Аничков поставил 
вопрос о сущности двоеверия и его происхождении: на какой стадии 
развития застало языческую религию введение христианства, что оно 
принесло на Русь, в каких слоях прививалось. Ученый близко подошел 
к пониманию религиозного синкретизма, видя в двоеверии новую ре-
лигиозную форму, продукт религиозного творчества.

http://www.rusinst.ru/docs/books/A.S.Famincyn-Bojestva_drevnih_slavyan.pdf
http://www.rusinst.ru/docs/books/A.S.Famincyn-Bojestva_drevnih_slavyan.pdf
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В. О. Ключевский в своем «Курсе русской истории» рассматривал 
народное двоеверие как результат слияния русского язычества и право-
славия, с одной стороны, с верованиями и обрядами финского населения 
Волго-Окского междуречья, подвергшегося религиозной и бытовой асси-
миляции русских, – с другой стороны. Им был отмечен мирный характер 
сближения русских и финских туземных поверий в области религии, 
не составлявших между собой непримиримой противоположности. 
В книге «Древнерусские жития святых как исторический источник» 
(М.,  1871) в качестве источника для изучения колонизации северо-вос-
точной Руси В. О. Ключевским были привлечены произведения русской 
агиографической литературы. В этом большом труде, построенном 
на тщательном и детальном анализе житийных произведений и их ре-
дакций, своеобразно поставлена интересная проблема взаимодействия 
местных народных преданий и легенд о святых с канонизацией послед-
них православной церковью, официальным оформлением их культа. 

Народная культура древней Руси. 
В древней Руси духовные стихи были актуальными произведени-

ями, утверждавшими христианство, связывавшими его с политической, 
государственной, культурной жизнью Руси. Духовный стих или старина, 
по мнению Ф. И. Буслаева – две главнейшие формы, в которых наша 
народная поэзия нашла дальнейшее развитие.

В духовном стихе, как и в религиозных сказаниях в целом, средневе-
ковые христиане искали ответ на волнующие их вопросы истории миро-
здания, ждали обоснования и оправдания противоречиям сложившегося 
социального строя, утверждали нормы христианско-религиозного пове-
дения (см. «Голубиную книгу», «Стих о Христовом Вознесении» и др.). 
Вера в справедливость христианского учения и преклонение перед 
православными святынями становились характерными для русского 
средневековья, проникали и в эпос, и в лирику, отражаясь даже в эпи-
ческой поэзии, например, в былине о Василии Буслаеве. А духовный 
стих о Егории Храбром прямо повествует об устроении земли Русской 
и об утверждении в ней Христианской веры. 

Литература:
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1914. – 426 с.
2. Байтуганов, В. И. Православие и народность как способ сохра-
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7. Киреевский, И. В. Полное собрание сочинений в двух томах : 
т. 1, 2 / И. В. Киреевский; под ред. М. Гершензона. – М., 1911. – То же: 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.runivers.ru/lib/
book9886/ (дата обращения 20.07.2016).

8. Ключевский, В. О. Древнерусские жития святых как исторический 
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издание 1871 года.

9. Ключевский, В. О. Собрание сочинений : в 9 т. / В. О. Ключев-
ский. – М. : Мысль, 1987–1990.

10. Мурашова, Н. С. Духовные стихи Алтая : учеб. пособие 
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сковский рабочий, 1990. – 269 с.
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13. Флоровский, Г. В. Пути русского богословия. Часть I. История 
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13. Православие и народность как способ 
сохранения русских традиций 

Наше стремление к народности должно быть 
стремлением к бытовому, жизненному христианству 
и любовь к народным явлениям должна проходить через 
христианскую оценку.

https://www.runivers.ru/lib/book9886/
https://www.runivers.ru/lib/book9886/
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Слаба, ненадежна народность, не вооруженная 
сознанием, опирающаяся на одну непосредственность 
быта. Провидению угодно вести Россию путем особен-
ным, строгого развития. Анализ возвращает народы 
к синтезу жизни слова, не разрушая его силы, но утверж-
дая его и сливаясь с ним в целом явлении духа.

И. С. Аксаков

Сегодня национальные традиции возвращаются к нам. Для того 
чтобы воссоздать их цельно и полно, в их неискаженном, первоздан-
ном виде, нам необходимо больше обращаться к духовной истории 
нашего народа, его культуре, к познанию законов ее развития, и через 
это – учиться принимать, может, кому-то и заново, свою самобытность.

Почему мы это делаем, почему мы к этому стремимся? Да потому 
что, как и сто лет назад, нам необходимо понять, как жить, как вос-
питывать своих детей и на какие ценности ориентироваться. Истины 
и идеалы, простые и понятные для русского человека 200–300 лет назад, 
сегодня нам кажутся откровениями:

• связь народной жизни и христианских истин – основа русской 
духовности,

• восхождение к Богу, правде, добру, справедливости через послу-
шание, смирение и добродетель,

• принятие свободы как соборности.
Все это составляло суть жизненных идеалов и стремлений русского 

человека, основу традиционного духовного опыта.
Без обращения к традиционному опыту поколений, без жизни тра-

диции сегодня уже невозможны никакие преобразования, ни в обще-
ственной, ни в частной жизни. И верное толкование этих традиций, 
правильное их понимание дает нам путь и надежду в нашем сегодняш-
нем обустройстве.

У каждого народа традиции, то есть культурные нормы, поведен-
ческие стереотипы, знания и опыт, обычаи и привычки, система вос-
питания, религиозные верования, складывались по-своему. Для русского 
человека вера Вселенской Православной Церкви явилась отправной 
точкой его духовного и культурного развития, она помогла сложить 
его национальные традиции. «Учение Святых отцов Православной 
Церкви пришло на Русь вместе с первым благовестом христианского 
колокола», – писал И. В. Киреевский. – «Под их руководством сло-
жился и воспитался коренной русский ум, лежащий в основе русского 
быта». Исследуя жизнь русского народа, его быт и общественное со-
знание, И. В. Киреевский описывает, как складывалось национальное 
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самосознание русских после принятия христианства. В своих работах 
он отмечает, что в те далекие времена народ жил целостной, церковной 
жизнью, в сердечном единстве, основанном на любви.

«Обширная Русская земля, даже во времена разделения своего 
на мелкие княжества, всегда сознавала себя как одно живое тело, 
и не столько в единстве языка находила свое притягательное средоточие, 
сколько в единстве убеждений, происходящих из единства верования 
в церковные постановления. Ибо ее необозримое пространство было все 
покрыто, как бы одной непрерывною сетью, неисчислимым множеством 
уединенных монастырей, связанных между собою сочувственными 
нитями духовного общения. Из них единообразно и единомысленно раз-
ливался свет сознания и науки во все отдельные племена и княжества. 
Ибо не только духовные понятия народа из них исходили, но и все его 
понятия нравственные, общежительные и юридические, переходя через 
их образовательное влияние, опять от них обращались в общественное 
сознание, приняв одно, общее направление».

Это взаимное проникновение народного быта и нравственных норм 
Православия легко и бесконфликтно, естественно и непринужденно 
распространялось в русском обществе, поскольку нововведения всегда 
имели своим основанием традицию, и развитие общества происходило 
плавно. И эту духовную целостность, связь жизни людей с право-
славными ценностями, их укорененность в сознании мы можем найти 
сегодня в глубинке России, в наших деревнях, в домах простых людей – 
писал И. В. Киреевский еще в XIX веке. Он также отмечал важность 
просветительской деятельности священников, которые призваны были 
не только нести в народ Свет Христов, но и сохранять их быт.

«Безразлично составляясь из всех классов народа, из высших и низ-
ших ступеней общества, духовенство, в свою очередь, во все классы 
и ступени распространяло свою высшую образованность, почерпая 
ее прямо из первых источников... эта Русская образованность была так 
распространена, так крепка, так развита, и потому пустила такие глу-
бокие корни в жизнь Русскую, что, несмотря на то, что уже полтораста 
лет  прошло с тех пор, как монастыри наши перестали быть центром 
просвещения, несмотря на то, что вся мыслящая часть народа своим 
воспитанием и своими понятиями значительно уклонилась, а в некото-
рых случаях и совсем отделилась от прежнего Русского быта, изгладив 
даже и память об нем из сердца своего, – этот Русский быт, созданный 
по понятиям прежней образованности и проникнутый ими, еще уцелел, 
почти неизмененно, в низших классах народа: он уцелел, хотя живет 
в них уже почти бессознательно, уже в одном обычном предании, уже 
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не связанный господством образующей мысли, уже не оживляющий, как 
в старину, единомысленными воздействиями высших классов общества, 
уже не проникающийся, как прежде, вдохновительным сочувствием 
со всею совокупностью умственных движений отечества».

Этот русский быт, о котором говорил Киреевский и который яв-
ляется выражением нравственного самосознания русских людей, 
мы встречали в наших экспедициях, когда видели, с какой любовью 
и благочестием обустроен красный угол в русской избе, как он украшен 
и в какой чистоте соблюдается. Мы видели, с каким почтением и с ка-
кой любовью люди относятся к иконам, с какой радостью рассказывает 
любая бабушка о своей молодости и о традициях празднования право-
славных праздников, которые сегодня возрождаются.

«Какая же сила должна была существовать для того, чтобы произве-
сти такое прочное действие? – И эта твердость быта, следствие прежней 
образованности, замечается в том самом народе, который так легко мог 
изменить свою образованность языческую, когда принял Христианское 
учение», – писал И. В. Киреевский.

Сочетание Христианских начал и русского быта, то есть народно-
сти, являясь основой русской нравственности, станет, согласно И. В. Ки-
реевскому, залогом будущего расцвета русского самосознания. «Потому 
этот Русский быт и эта прежняя, в нем отзывающаяся жизнь России 
драгоценны для нас, особенно по тем следам, которые оставили на них 
чистые Христианские начала, действовавшие беспрепятственно на до-
бровольно покорившиеся им племена Словенские. И не природные 
какие-нибудь преимущества Словенского племени заставляют нас 
надеяться на будущее его процветание: нет! племенные особенности, 
как земля, на которую падает умственное семя, могут только ускорить 
или замедлить его первое развитие; они могут сообщить ему здоровую 
или тощую пищу; могут, наконец, ему дать свободный ход на Божьем 
свете или заглушить его чужими растениями; но самое свойство плода 
зависит от свойства семени».

Однако принятие Русью Христианства не означало отмену народных 
традиций – наоборот, составило продолжение их жизни, их развитие, 
но уже одухотворенное силою Православной веры. Так, с обретением 
веры древнерусское «добро» перешло в христианское «добротолюбие» 
и «добродетель», а «община» и «общинный дух» – в «соборность».

«Русский человек стремился к сути Православия, так созвучного 
его древним верованиям, даже усиливавшим его», – пишет О. Платонов 
в Энциклопедическом словаре русской цивилизации «Святая Русь».
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Христианство, придя на Русь, пишет И. В. Киреевский, не встретило 
здесь тех затруднений, с какими должно было бороться в Риме, Греции 
и в Европейских землях: «Племенные особенности словенского быта 
помогали успешному осуществлению христианских начал».

И это нашло свое подтверждение в домострое семьи, семейных 
традициях: «Но в древней России эта внутренняя цельность самосо-
знания, к которой самые обычаи направляли русского человека, отра-
жалась и на формах его жизни семейной, где закон постоянного, еже-
минутного самоотвержения был не геройским исключением, но делом 
общей и обыкновенной обязанности. До сих пор еще сохраняется этот 
характер семейной цельности в нашем крестьянском быту. Ибо, если 
мы захотим вникнуть во внутреннюю жизнь нашей избы, то заметим 
в ней то обстоятельство, что каждый член семьи, при всех своих бес-
престанных трудах и постоянной заботе об успешном ходе всего хозяй-
ства, никогда в своих усилиях не имеет в виду своей личной корысти. 
Мысли о собственной выгоде совершенно отсек он от самого корня 
своих побуждений. Цельность семьи есть одна общая цель и пружина. 
Весь избыток хозяйства идет безотчетно одному главе семейства; все 
частные заработки сполна и совестливо отдаются ему. И притом образ 
жизни всей семьи обыкновенно мало улучшается и от излишних из-
бытков главы семейства; но частные члены не входят в их употребление 
и не ищут даже узнать величину их: они продолжают свой вечный труд 
и заботы с одинаковым самозабвением, как обязанность совести, как 
опору семейного согласия. В прежние времена это было еще разитель-
нее: ибо семьи были крупнее и составлялись не из одних детей и внуков, 
но сохраняли свою цельность, при значительном размножении рода. 
Между тем, и теперь еще можем мы ежедневно видеть, как легко, при 
важных несчастиях жизни, как охотно, скажу даже, как радостно один 
член семейства всегда готов добровольно пожертвовать собою за дру-
гого, когда видит в своей жертве общую пользу всей семьи».

Таков русский домострой, формирующий внутреннюю цельность 
и такие качества личности, как милосердие, терпимость, готовность 
помочь, жертвенность. Эти качества способствовали формированию 
народного характера и общинного, коллективистского духа.

«В России, между тем, формы общежития, выражая общую цель-
ность быта, никогда не принимали отдельного, самостоятельного раз-
вития, оторванного от жизни всего народа, и потому не могли заглушить 
в человеке его семейного смысла, ни повредить цельности его нрав-
ственного возрастания. Резкая особенность Русского характера в этом 
отношении заключалась в том, что никакая личность, в общежительных 
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сношениях своих, никогда не искала выставить свою самородную осо-
бенность как какое-то достоинство; но все честолюбие частных лиц 
ограничивалось стремлением: быть правильным выражением основного 
духа общества».

При переходе Византийской культуры на Русь обнаружилась удиви-
тельная совместимость, сочетаемость славянской вселенскости с все-
ленскостью Византизма и Вселенской Церковью Христовой, отмечает 
архимандрит Иоанн Экономцев. Столь свойственное русским образно-
символическое восприятие мира, его максимализм, стремление достиг-
нуть абсолюта, причем сразу, немедленно, одним усилием воли, нашло 
благоприятное основание.

Русское общество представляло тогда бесчисленное множество 
маленьких общин, маленьких миров или «согласий», а затем больших 
«согласий», областных и племенных. Общий ход дел тогда принад-
лежал «мирам». Семья подчинялась миру, мир – сходке, сходка – вече, 
все частные круги смыкались в одном центре – Православной церкви. 
Территория России была покрыта монастырями. И эти монастыри были 
в живом, беспрестанном соприкосновении с народом, что способство-
вало просвещению внутреннему, духовному.

Вовлеченный в литургическую жизнь, русский народ органично 
воспринял циклическое богослужебное время (суточного, недельного 
и годового круга). Посты-аскезы и церковные праздники, покаяние 
и причащение Святых Даров внесли в его жизнь необходимый порядок, 
ритмичность, нравственное содержание и смысл, научили его долго-
терпению и жертвенности.

А. С. Хомяков писал: «Церковь живет жизнию божественной и бла-
годатной. Посему она торжественно называет себя «святою». Видимое 
ее проявление содержится в таинствах, внутренняя же жизнь в дарах 
Духа Святаго, в вере, надежде и любви. Угнетаемая и преследуемая 
внешними врагами, не раз возмущенная и разорванная злыми страстями 
своих сынов, она сохранялась и сохраняется неколебимо и неизменно 
там, где неизменно хранятся таинства и духовная святость – никогда 
не искажается и никогда не требует исправления. Внешнее единство 
есть единство, проявленное в общении таинств; внутреннее же единство 
есть единство духа».

Принятие Русью христианства не могло произойти на пустом месте, 
нужна была благодатная почва – и этой почвой явилось славянство, на-
родные традиции славян, из которых и возникла русская народность.

Согласно определению ученых-историков, народность – это общ-
ность людей, имеющих общую территорию проживания, язык, обычаи, 
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экономические, хозяйственные и культурные связи, а также опреде-
ленный этнический тип людей, выраженный в свойствах характера, 
психического склада, поведения. По мнению Л. Гумилева, этносы 
формировались в определенных географических зонах, что сказалось 
на своеобразии этнического типа, связанного со средой проживания. 
А. А. Шахматов, известный русский историк, считал, что русский народ 
возник из своеобразного складывания славянских племен на фоне при-
шествия «норманнов» – так называемая «норманская теория». Академик 
Д. К. Зеленин считал, что славянские племена сложили четыре народ-
ности: северорусская, южнорусская, малороссы, белорусы – имеющие 
общие обряды, обычаи, одежду, орудия труда и веру. Современные 
этнологи, этнографы, фольклористы продолжают работу своих пред-
шественников, изучая (Ю. Бромлей) духовную и материальную куль-
туру русского народа и проживающих с ним братских народов в связи 
с культурно-хозяйственными типами поселений и классифицируя эти 
типы, исходя из экономических, культурных, конфессиональных осо-
бенностей, местоположения, численности и состава населения.

Но сегодня этого недостаточно и для полноты описания жизни на-
рода, и для воссоздания традиций в их полном объеме. Недостающая 
часть этих традиций, а именно духовный опыт народа, нравственные 
законы жизни должны быть изучены и, по мере сил, воссозданы. Надо 
отметить, что все исследователи народной жизни, в первую очередь 
русские философы XIX века И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, И. С. 
и К. С. Аксаковы и др., отмечали яркую самобытность русской народ-
ности, русских обычаев, нравов и, безусловно, веры.

Говоря о народе, о его особенностях, самопознании и духовном 
движении в истории, И. В. Киреевский отмечал: «рассматривая основ-
ные начала жизни, образующие силы народности в России и на Западе, 
мы с первого взгляда открываем между ними одно очевидное общее: 
это Христианство. Различие же заключается в особенных видах Хри-
стианства, в особенном направлении просвещения, в особенном смысле 
частного и народного быта».

А. С. Хомяков утверждает: «По воле Божией Святая Церковь, после 
отпадения многих расколов и римского патриаршества, сохранилась 
в епархиях и в патриаршествах греческих, и только те общины могут 
признавать себя вполне христианскими, которые сохраняют единство 
с восточными патриаршествами или вступают в сие единство. Ибо один 
Бог, и одна Церковь, и нет в ней ни раздора, ни разногласия. Посему 
Церковь называется Православною или Восточною или Греко-Россий-
скою; но все сии названия суть только названия временные. Не должно 
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обвинять Церковь в гордости, потому что она себя называет Православ-
ною, ибо она же себя называет Святою. Когда исчезнут ложные учения, 
не нужно будет и имя православия; ибо ложного христианства не будет. 
Когда распространится Церковь или войдет в нее полнота народов, 
тогда исчезнут все местные наименования; ибо не связывается Церковь 
с какою-нибудь местностью и не хранит наследства языческой гордости; 
но она называет себя Единою, Святою, Соборною и Апостольскою, 
зная, что ей принадлежит весь мир и что никакая местность не имеет 
особого какого-нибудь значения, но временно только может служить 
и служит для прославления имени Божьего, по Его неисповедимой воле.

Напротив того, на Востоке, Церковь, оставшаяся верною всему 
учению Апостолов, внутренним общением объединяющая верующих 
настоящего времени и избранных минувших веков, распространяющая 
благостыню своих молитв на грядущие поколения, которые в свою 
очередь будут молиться за своих предшественников, – Церковь зовет 
в свои объятия все народы и, в полноте несомненного упования, ожи-
дает пришествия своего Спасителя. Спокойным оком зрит она, как век 
за веком, волна за волною, гроза исторических треволнений, потоки 
страстей и мыслей человеческих клубятся и мечутся вокруг камня, 
на котором она утверждается, – зрит и не смущается, ибо верит в его 
несокрушимость: Камень этот – Христос!»

Что такое народ, спрашивает И. В. Киреевский, если не совокуп-
ность убеждений, более или менее развитых в его нравах, в его обычаях, 
в его языке, в его понятиях сердечных и умственных, в его религиозных, 
общественных и личных отношениях, одним словом, во всей полноте 
жизни.

И. С. Аксаков утверждает, что народ есть не просто совокупность 
лиц, а живой цельный духовный организм, живущий и действующий 
самостоятельно. Народ, по мысли философа:

• цельность нравственная и физическая,
• единство происхождения и предания,
• общий тип физического и духовного.
«Народ в тесном смысле хранит в себе всю будущность предстоя-

щего ему подвига развития своей духовной особенности, своего типа». 
Этот тип есть нравственный тип, а развитие русского человека есть 
нравственное восхождение. Вот почему «русский человек, больше 
золотой парчи придворного, уважал лохмотья юродивого. Роскошь про-
никала в Россию, но как зараза от соседей. В ней извинялись; ей под-
давались, как пороку, всегда чувствуя ее незаконность, не только ре-
лигиозную, но и нравственную и общественную. Русский человек 
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стремился внутренним возвышением над внешними потребностями 
избегнуть тяжести внешних нужд. Он знал, что развитие богатства есть 
одно из второстепенных условий жизни общественной и должно потому 
находиться не только в тесной связи с другими высшими условиями, 
но и в совершенной им подчиненности».

В отличие от западного рационального типа, когда человек вполне 
доволен собой, «русский человек, – утверждает И. В. Киреевский, – на-
против того, всегда живо чувствует свои недостатки, и чем выше вос-
ходит по лестнице нравственного развития, тем более требует от себя, 
и потому тем менее бывает доволен собою. При уклонениях от истин-
ного пути, он не ищет обмануть себя каким-нибудь хитрым рассуж-
дением, придавая наружный вид правильности своему внутреннему 
заблуждению; но, даже в самые страстные минуты увлечения, всегда 
готов сознать его нравственную незаконность».

В статье «Христианство и современный прогресс» И. С. Аксаков 
отстаивает убеждение, что русская народность немыслима вне право-
славия, что православие есть тот духовный исторический элемент, под 
воздействием которого сложилась и образовалась русская народность.

Г. Г. Шпет писал, что то или иное явление в жизни народа опре-
деляется его духом. «Дух» и «коллективность» два важных фактора, 
составляющих народность. В своей работе он утверждает, что «народ 
есть духовное произведение индивидов, которые принадлежат к нему».

И действительно, русская народность была, по утверждению исто-
рика Л. В. Черепнина, сформирована к XV веку, когда воцерковление 
Руси получило уже свою самостоятельную форму, когда окончательно 
сложились и этнические особенности русских и их духовный облик, 
выражающиеся в равновесии внутренней жизни: «...Ибо есть в его (на-
роде) движениях что-то глубоко спокойное, какая-то неискусственная 
мерность, достоинство и вместе с тем смирение, свидетельствующее 
о равновесии духа, о глубине и цельности обычного самосознания». 
В своей работе Л. В. Черепнин пишет, что «народность является истори-
ческой категорией, следующей за родом и племенем и предшествующей 
нации. Народность развивается в нацию с образованием националь-
ного рынка, появлением экономических и культурных национальных 
центров. Поскольку четыре элемента или признака, характеризующих 
нацию (общность языка, территории, экономической жизни и психи-
ческого склада, проявляющегося в общности культуры), создаются 
постепенно, постольку из их развития и нужно исходить при харак-
теристике основных этапов истории русской народности. В процессе 
формирования русской народности можно наметить следующие этапы:
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VI–IX века – период разложения первобытнообщинного строя и ге-
незиса феодализма у восточных славян, когда создаются предпосылки 
для возникновения древнерусской народности;

IX – начало XII века – раннефеодальный период на Руси, время 
дальнейшего развития древнерусской народности;

XII–XIII века – период феодальной раздробленности, когда созда-
ются предпосылки для формирования на основе народности древнерус-
ской народностей великорусской, украинской и белорусской; 

XIV–XV века – период постепенного преодоления феодальной раз-
дробленности, время складывания великорусской, украинской и бело-
русской народностей;

Конец XV – начало XVII века – время образования и укрепления 
Русского централизованного государства, когда великорусская народ-
ность окончательно сформировалась.

С XVII века можно говорить уже о начальной стадии развития рус-
ской нации на основе тех элементов исторической общности, которые 
сложились в предшествующее время».

Православие – есть та норма, тот духовный закон, который сфор-
мировал русскую народность и который является неразрывной частью 
русской народности.

Авторы книги «Русская философия IX–XIX веков», П. Ф. Никандров 
и А. А. Галактионов, пишут: православие концентрирует все черты ду-
ховного облика народа. Под его воздействием сложилась сама русская 
земля, община, семейные отношения, нравственность. 

Вот как характеризует чувства простого русского верующего чело-
века И. В. Киреевский: «...Не так человек Русский. Молясь в церкви, 
он не кричит от восторга, не бьет себя в грудь, не падает без чувств 
от умиления; напротив, во время подвига молитвенного он особенно 
старается сохранить трезвый ум и цельность духа. Когда же не одно-
сторонняя напряженность чувствительности, но самая полнота мо-
литвенного самосознания проникнет его душу, и умиление коснется 
его сердца; то слезы его льются незаметно, и никакое страстное дви-
жение не смущает глубокой тишины его внутреннего состояния. Зато 
он не поет и застольных песен. Его обед совершается с молитвою. 
С молитвою начинает и оканчивает он каждое дело. С молитвою входит 
в дом и выходит. Последний крестьянин, являясь во дворец перед лицом 
Великого Князя (за честь которого он, может быть, вчера еще отваживал 
свою жизнь в каком-нибудь случайном споре с Ляхами), не кланяется 
хозяину прежде, чем преклонится перед изображением Святыни, кото-
рое всегда, очевидно, стояло в почетном углу каждой избы, большой 
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и малой. – Так Русский человек каждое важное и неважное дело свое 
всегда связывал непосредственно с высшим понятием ума и с глубочай-
шим средоточием сердца.

Без веры не мыслит себя русский человек, вера всегда помогает 
ему в трудные минуты и не покидает его в минуты спокойного уеди-
нения: вера, сама по себе, едина, непреложна, неизменна; но в каждом 
обществе, и при каждой исторической обстановке, она вызывает свое-
образные явления, по существу своему изменяющиеся во всех отраслях 
человеческого развития, в науке, в художестве, в практических приме-
нениях. Догмат не изменяется, но логическое формулирование догмата 
и определение отношений его к другим учениям – задача церковной 
науки – развивается с наукою рука об руку. Закон любви не изменяется, 
но применение его к практике, к жизни семейной, общественной и го-
сударственной, постепенно совершенствуется и расширяется; наконец, 
внешняя сторона Церкви, обряд, обычай, правила дисциплинарные 
и административные также изменяются, приспособляясь к обстоятель-
ствам. Пока общество ясно сознает и горячо принимает к сердцу свой 
религиозный идеал, вся эта историческая, изменяющаяся обстановка 
его, развиваясь и совершенствуясь безостановочно, всегда сохраняет 
свою современность, свою свежесть».

Но сегодня мы сталкиваемся с забвением наших нравственных 
устоев и обычаев. Об этом красноречиво предупреждали славяно-
филы в XIX веке. «К двум видам неверия, нами указанным, научному 
и казенному, присоединялся третий – неверие, или точнее, безверие 
бытовое, житейское безверие, не как последствие заблуждения мысли, 
сознательно отвергающей веру, или расчета, старающегося подчинить 
ее своим практическим видам, а как свойство общественного темпе-
рамента, как результат безмыслия, безволия, или короче – недостатка 
серьезности. Под серьезностью мы разумеем все свойства ума и воли, 
предполагающие как в отдельных лицах, так и в целом обществе при-
сутствие каких бы то ни было осознанных идеалов, служащих в одно 
время и побуждениями к деятельности, и общепризнанными мерилами 
всякой деятельности. Общественные идеалы не выдумываются и не на-
вязываются, они слагаются сами собою, вырабатываясь постепенно, 
историческою жизнью целого народа, и передаются от одного поколе-
ния другому бесчисленными, незримыми нитями живого предания. Где 
историческое предание порвано, там идеалы теряют свою жизненность, 
тускнеют в сознании и в совести; где каждое поколение обзаводится 
для своего обихода новыми всякого рода идеалами, политическими, 
художественными, религиозными, там они остаются на степени мнений 
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или увлечений, но не переходят в убеждения и не приобретают раз-
умной силы над волею. Где с каждым десятилетием меняются ос-
новы и системы воспитания общественного и частного, там не бывает 
ни зрелости умственной, ни крепкого закала характеров, ни строгости 
нравственных требований».

Православие – вера всей Церкви, или изначальная вера. Сохранение 
предания и было свойственно Православию. «Конечно, в писателях 
Восточной Церкви, живших после отделения Римской, нельзя искать 
ничего нового относительно Христианского учения; ничего такого, что 
бы не находилось в писателях первых веков. Но в том-то и заключается 
их достоинство; в том-то, скажу, и особенность их, что они сохраняли 
и поддержали во всей чистоте и полноте учение существенно-Христиан-
ское, и, держась постоянно в самом, так сказать, средоточии истинного 
убеждения, отсюда могли яснее видеть и законы ума человеческого, 
и путь, ведущий его к истинному знанию, и внешние признаки, и вну-
тренние пружины его разновидных уклонений. Православие действует 
в человеке не неодолимо, а согласно с его свободной волей. Человек сам 
для себя выбирает нравственный закон и следует ему».

Моральным ядром православия является добротолюбие. Многие 
отмечают, что народная традиция делания добра является составной 
частью добротолюбия. И в Изборнике 1076 года (сост. Иоанн Грешный) 
написано: «Благочестив не только тот, кто проводит время в постах 
и молитвах, но кто добродетелен в жизни. Вера в Бога как в добро 
и путь к Богу через добро пронизывает русское национальное самосо-
знание. Человек должен стремиться к совершению благих дел. Пагубен 
не только грех, но и отсутствие добрых дел. “Кто добро творит, того Бог 
благословит”, “Доброму Бог помогает”».

Добротолюбие и труд – источник благочестия.
Добродетель – внутреннее желание творить добро.
Добродетель ведет к спасению и блаженству.
Высшая добродетель – в полном самоотречении ради спасения 

ближних.
Православие укрепило обычаи добротолюбия, освятив и усилив 

лучшие черты русского народа. 
Идея народности и православия как неразделимого целого нашла 

свое выражение в учении славянофилов – первых русских философов 
XIX века при определении ими места русской культуры в системе 
культур Запада и Востока. Они первыми выразили внутренний синтез 
русского народного духа и религиозного опыта восточной ортодоксии. 
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Основателем и главой славянофилов был А. С. Хомяков вместе с И. В. 
Киреевским.

«Русское общество выросло самобытно и естественно, под влия-
нием одного внутреннего убеждения, Церковью и бытовым преданием 
воспитанного. Оно представляет не плоскость, а лестницу, на которой 
было множество ступеней; но эти ступени не были вечно неподвиж-
ными, ибо устанавливались естественно, как необходимые сосуды 
общественного организма.

Русское общество древних времен <...> [есть] бесчисленное мно-
жество маленьких общин, по всему лицу земли Русской расселен-
ных и имеющих, каждая на известных правах, своего распорядителя, 
и составляющих, каждая, свое особое согласие, или свой маленький 
мир: эти маленькие миры или согласия сливаются в другие, большие 
согласия, которые, в свою очередь, составляют согласия областные 
и, наконец, племенные, из которых уже слагается одно общее, огром-
ное согласие всей Русской земли, имеющее над собой Великого Князя 
всея Руси, на котором утверждается вся кровля общественного здания, 
опираются все связи его верховного устройства.

Вследствие таких естественных, простых и единодушных отноше-
ний и законы, выражающие эти отношения, не могли иметь характер 
искусственной формальности: но, выходя из двух источников: из быто-
вого предания и из внутреннего убеждения, они должны были, в своем 
духе, в своем составе и в своих применениях, носить характер более 
внутренней, чем внешней правды, предпочитая очевидность существен-
ной справедливости – буквальному смыслу формы; святость предания – 
логическому выводу; нравственность требования – внешней пользе».

В энциклопедическом словаре «Христианство» (Т. 1. М., 1993) 
мы находим этому подтверждение: у греков и русских церковь и народ-
ность были нераздельны, каждый из этих элементов существовал лишь 
вместе с другим и в другом; их объединяет общая догматика.

1) Православное исповедание.
2) Послание Патриахов (Патриарха Досифея 1672 года).
3) Катехизис митрополита Филарета.
Доказывая эту идею еще в XIX веке, А. С. Хомяков и И. В. Киреев-

ский основывались на единой, не разделенной духовной жизни народа. 
У западных народов – раздвоение в самом начале вероучения, у рус-
ского – общая соборная теория познания.

Сущность Церкви – любовь, это – согласие; и, следовательно, есте-
ственная ее внешняя форма – соборность. А. С. Хомяков, рассматривая 
это понятие, приходит к мысли, что оно содержит в себе исповедание 
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веры: «Они остановились на слове соборный; собор выражает идею со-
брания не только в смысле проявленного, видимого соединения многих 
в каком-либо месте, но и в более общем смысле всегдашней возмож-
ности такого соединения, иными словами: выражает идею единства 
во множестве. Итак, очевидно, что слово καθoλίόs в понятиях двух 
великих служителей Слова Божия, посланных в Грецию к славянам, 
происходило не от κατα и ολα, но от κατα и oλoυ; ибо κατα часто вы-
ражает то же, что наш предлог «по», например: κατα Ματθαίου, κατα 
Μαρκου, по Матфею, по Марку. Церковь кафолическая есть Церковь 
по всему, или по единству всех, καθ όλου τώυ πίσςέυαντων; Церковь сво-
бодного единодушия, единодушия полного, Церковь, в которой исчезли 
народности, нет ни греков, ни варваров, нет различий по состоянию, 
нет ни рабовладельцев, ни рабов; та Церковь, которой пророчествовал 
Ветхий Завет – и которая осуществилась в Новом Завете, – словом, 
Церковь, как определил ее св. Павел.

Не посмею сказать: глубокое ли познание сущности Церкви, по-
черпнутое из самых источников истины в школах Востока, или еще 
высшее вдохновение, ниспосланное Тем, Кто Один есть «Истина и Жи-
вот», внушило передать в символе слово кафолический словом собор-
ный; но утверждаю смело, что одно это слово содержит в себе целое 
исповедание веры».

Но соборность – это и общинное начало. Общине земля принад-
лежит потому, что община состоит из семей, а семья состоит из людей, 
могущих землю возделывать. Это общинное начало выразилось в вече-
вом строе Древней Руси. Народ не безмолвствует, не стоит, не занимает 
только место на громадной территории Европы, но действует, мыслит, 
творит, как живая нравственная сила. И община продолжает жить под 
всеми внешними передвижениями.

Позднее общинная жизнь городов сливается и находит для себя 
выражение в земских Соборах. Высшее начало соборности согласия, 
любви отражается в этих отношениях. Это начало выражается во всем: 
и в русском быте, мире, поземельной общине, артели. Таким образом, 
русские философы XIX века закрепили, утвердили идею самобытности 
России в цельном нераздельном качестве «народности и православия». 
И выразили это в особом своде моральных норм, правил и ценностей 
человека и его стремлением к просвещению и образованности. 

Вот как их отразил И. В. Киреевский: «Но остановимся здесь и собе-
рем вместе все сказанное нами о различии просвещения Западно-Евро-
пейского и Древне-Русского; ибо, кажется, достаточно уже замеченных 
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нами особенностей для того, чтобы, сведя их в один итог, вывести ясное 
определение характера той и другой образованности.

Христианство проникало в умы Западных народов через учение 
одной Римской Церкви.

- в России оно зажигалось на светильниках всей Церкви Право-
славной;

Богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности,
- в Православном мире оно сохранило внутреннюю цельность духа;
Там раздвоение сил разума,
- здесь стремление к их живой совокупности;
Там движение ума к истине посредством логического сцепления 

понятий,
- здесь стремление к ней посредством внутреннего возвышения 

самосознания к сердечной цельности и средоточию разума;
Там искание наружного, мертвого единства,
- здесь стремление к внутреннему, живому;
Там Церковь смешалась с государством, соединив духовную власть 

со светскою и сливая церковное и мирское значение в одно устройство 
смешанного характера,

- в России она оставалась не смешанною с мирскими целями 
и устройством;

Там схоластические и юридические университеты,
- в древней России молитвенные монастыри, сосредоточивавшие 

в себе высшее знание;
Там рассудочное и школьное изучение высших истин,
- здесь стремление к их живому и цельному познаванию;
Там взаимное прорастание образованности языческой и Христи-

анской,
- здесь постоянное стремление к очищению истины; 
Там государственность из насилия завоеваний,
- здесь из естественного развития народного быта, проникнутого 

единством основного убеждения;
Там враждебная разграниченность сословий,
- в древней России их единодушная совокупность, при естественной 

разновидности;
Там искусственная связь рыцарских замков с их принадлежностями 

составляет отдельные государства,
- здесь совокупное согласие всей земли духовно выражает нераз-

делимое единство;
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Там поземельная собственность – первое основание гражданских 
отношений,

- здесь собственность только случайное выражение отношений 
личных;

Там законность формально логическая,
- здесь – выходящая из быта;
Там наклонность права к справедливости внешней,
- здесь предпочтение внутренней;
Там юриспруденция стремится к логическому кодексу,
- здесь, вместо наружной связности формы с формою, ищет она 

внутренней связи правомерного убеждения с убеждениями веры и быта;
Там законы исходят искусственно из господствующего мнения,
- здесь они рождались естественно из быта;
Там улучшения всегда совершались насильственными переменами,
- здесь стройным естественным возрастанием;
Там волнение духа партий,
- здесь незыблемость основного убеждения; 
Там прихоть моды,
- здесь твердость быта;
Там шаткость личной самозаконности,
- здесь крепость семейных и общественных связей; 
Там щеголеватость роскоши и искусственность жизни,
- здесь простота жизненных потребностей и бодрость нравственного 

мужества;
Там изнеженность мечтательности,
- здесь здоровая цельность разумных сил;
Там внутренняя тревожность духа, при рассудочной уверенности 

в своем нравственном совершенстве, 
у Русского – глубокая тишина и спокойствие внутреннего самосо-

знания, при постоянной недоверчивости к себе и при неограниченной 
требовательности нравственного усовершенствования; 

одним словом,
Там раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвое-

ние государства, раздвоение сословий, раздвоение общества, раздвоение 
семейных прав и обязанностей, раздвоение нравственного и сердечного 
состояния, раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов бы-
тия человеческого, общественного и честного;

- в России, напротив того, преимущественное стремление к цель-
ности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, 
умозрительного и житейского, искусственного и нравственного. Потому, 
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если справедливо сказанное нами прежде, то раздвоение и цельность, 
рассудочность и разумность, будут последним выражением Западно-
Европейской и Древне-Русской образованности».

Таким образом, ученый делает вывод: «...особенность России заклю-
чалась в самой полноте и чистоте того выражения, которое Христианское 
учение получило в ней, – во всем объеме ее общественного и частного 
быта. В этом состояла главная сила ее образованности». 

Идеи славянофилов находили свое выражение не только в понима-
нии и определении национального самосознания, но и в вере в будущее 
русского народа, которая необходима нам, современникам. «Но корень 
образованности России живет еще в ее народе и, что всего важнее, 
он живет в его Святой Православной Церкви. Потому на этом только 
основании, и ни на каком другом, должно быть воздвигнуто проч-
ное здание просвещения России, созидаемое доныне из смешанных 
и большею частью чуждых материалов, и потому имеющее нужду 
быть перестроенным из чистых собственных материалов. Построение 
же этого здания может свершиться тогда, когда тот класс народа на-
шего, который не исключительно занят добыванием материальных 
средств жизни, и которому, следовательно, в общественном составе 
преимущественно предоставлено значение: вырабатывать мысленно 
общественное самосознание, – когда этот класс, говорю я, до сих пор 
проникнутый Западными понятиями, наконец  полнее убедится в одно-
сторонности Европейского просвещения; когда он живее почувствует 
потребность новых умственных начал; когда, с разумною жаждою, 
полной правды, он обратится к чистым источникам древней Право-
славной веры своего народа, и чутким сердцем будет прислушиваться 
к ясным еще отголоскам этой Святой веры отечества в прежней, ро-
димой жизни России. Тогда, вырвавшись из-под гнета рассудочных 
систем Европейского любомудрия, Русский образованный человек, 
в глубине особенного, недоступного для Западных понятий, живого, 
цельного умозрения Святых Отцов Церкви, найдет самые полные от-
веты именно на те вопросы ума и сердца, которые всего более тревожат 
душу, обманутую последними результатами Западного самосознания. 
А в прежней жизни отечества своего он найдет возможность понять 
развитие другой образованности. Тогда возможна будет в России на-
ука, основанная на самобытных началах, отличных от тех, какие нам 
предлагает просвещение Европейское. Тогда возможно будет в России 
искусство, на самородном корне расцветающее. Тогда жизнь обще-
ственная в России утвердится в направлении, отличном от того, какое 
может ей сообщить образованность Западная».



89

Сегодня Вера возвращается к нам, и мы обретаем по капельке свою 
духовность, а значит и самобытность. И для ее прорастания и пышного 
цветения необходима благодатная почва – наша народность и, как много 
лет назад, мы должны обрести ее, то есть восстановить свою генетиче-
скую память, вспомнить свои традиции, обычаи, обряды, открыть в себе 
чистоту сердечных помыслов, добро, незлобивость, уступчивость, ми-
лосердие, и тогда спасение придет на Русскую землю.
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14. Роль реформ Петра I в развитии 
народной художественной культуры 

Разграничение культуры народных масс и господствующего класса. 
Влияние Европы: Германии, Франции и других европейских стран 
на культуру России. Появление первой печатной газеты, военных и про-
фессиональных школ, первых типографий, музеев, публичной библи-
отеки, публичных театров, организация Академии наук. Появление 
книг светского содержания. Формирования сети учебных заведений, 
издания учебников, подготовки преподавателей. Распространение прак-
тики обучения молодых людей за границей (в основном корабельному 
и морскому делу), зарождение частных общеобразовательных школ. По-
явление новых форм в культуре: зарождение театра, новое в архитектуре 
(гражданское строительство). Появление авторской профессиональной 
культуры: композиторов, поэтов, художников, архитекторов и др.

Образование новых форм народной культуры: ярмарочные увеселе-
ния (балаганы, театр Петрушки и т. д). Появление авторского народного 
творчества, письменной народной культуры (лубок), новых жанров 
народного устно-поэтического творчества – народной драмы. Город-
ские песни, канты, баллады, песни-романсы. Городской «примитив» 
и его значение (кант, театральные формы, музыкальные формы, ДПИ). 
Фольклор и литература. Изучение и запись фольклора. Первые печатные 
сборники народных песен и былин.

Тезисы
Развитие индивидуального, личностного начала в творчестве, от-

ход от средневековой традиционности, потребность в упорядоченных 
естественнонаучных знаниях, специализация и профессионализация 
всех видов творчества, постепенная секуляризация культуры и многое 
другое – все это и сделало возможным появление западных форм куль-
туры в эпоху Петра Первого. 

Но нельзя говорить о том, что древнерусская знаковость была пол-
ностью трансформирована. Так, традицию древнерусских скоморохов 
в XVIII–XIX веках продолжали так называемые балаганы – «временные 
дощатые здания с брезентовой крышей и флагами над ней», которые 
устраивались на площадях в праздничные дни (масленица, Пасха и др.). 
Балаганы напоминали нынешний цирк. «В программе балаганных 
представлений, – писала исследовательница народного театра Н. И. Са-
вушкина, – были и цирковые номера (фокусники, канатоходцы), и показ 
всевозможных «чудес» (женщина-рыба, карлики, великаны, силачи, 
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уродцы), и пантомимы на лубочные сюжеты (т. е. на сюжеты народных 
книг и картинок), песни и пляски. А кроме того, драматические сценки, 
основанные на фольклорных сюжетах, народный конферанс. Главным 
драматическим жанром, часто определявшим успех всего представле-
ния, были приговоры балаганных «дедов», зазывал. Они произносились 
перед началом представления на специальном балкончике, пристроен-
ном к балагану. Вернее, не произносились, а разыгрывались. Карнаваль-
ный, смеховой характер имели и костюмы «дедов». «Они выступали 
обычно в кафтане, лаптях, с бородой и усами из пакли, с наклеенным 
большим носом. Дополняя свою красочную речь юмористической 
жестикуляцией, телодвижениями, они либо рассказывали о себе, либо 
«задирали» кого-нибудь из публики». Рифмованная проза прибауток 
называется раешным стихом, потому что ею говорили и раешники, 
хозяева райков, устанавливавшихся на ярмарках и гуляньях неподалеку 
от балаганов. Раек (косморама) – это, по словам Н. И. Савушкиной, 
«ящик с увеличительными стеклами, внутри которого на валик были 
накручены картинки, склеенные в виде ленты. Владелец райка (ра-
ешник), показывая, перематывал их на другой валик. Показ картинок 
сопровождался пояснениями. Ящик назывался «райком», так как перво-
начально самой популярной серией картинок было «райское действо» 
(рассказ о грехопадении Адама и Евы в раю). Позже в репертуаре райка 
появились картины на исторические сюжеты (война 1812 года, русско-
турецкая война), виды городов, портреты известных лиц. Пояснения 
к картинкам имели шуточный или даже сатирический характер, были 
всегда злободневны. Так же, как и балаганный дед, раешник втягивал 
зрителей в разговоры и даже действия». Он мог, например, заставить 
слушательницу сплясать с ним и поцеловать ее. Несмотря на «техни-
ческое» обеспечение, сами приемы работы раешников, как и дедов, 
а также стиль их речи, очевидно, наследовали практике древнерусских 
скоморохов.

То, что демонстрировалось в райке, было лишь небольшой частью 
разнообразных картинок, издававшихся для народного употребления. 
Вне зависимости от техники печати они носят собирательное название 
лубочных, поскольку рисовались первоначально на лубках (липовом 
лубе; кроме технического удобства это – типичный «антиматериал» 
смеховой культуры). В России лубочные картинки получили массовое 
распространение в XVIII веке и издавались до 1918 года. Они тяготели 
к серийности и могли составлять целые лубочные книжки-картинки, 
снабженные характерными подписями. Уже во второй половине XVIII 
века это привело к появлению массовой народной лубочной литературы, 
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включавшей в себя переделки сказок, былин, произведений древнерус-
ской литературы (исторических сказаний, рыцарских романов, приклю-
ченческих повестей), житий святых, песенники, сборники анекдотов, 
сонники. В них была чрезвычайно сильна народно-смеховая традиция, 
особенно в изданиях сатирических повестей XVII века. Фактически, 
это была массовая культура того времени, развлекавшая народ, а за-
одно приобщавшая его к чтению. Лубочная традиция оказала влияние 
на многих художников XIX века. 
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15. Русский фольклор и любительское (самодеятельное) 
художественное творчество в России XIX века

Любительское (самодеятельное) художественное творчество в Рос-
сии XIX – начала XX века. Формы руководства им.

Приобщение к классическому искусству и светским формам художе-
ственного творчества учащихся училищ, гимназий, кадетских корпусов 
в XIX веке. Появления любительских симфонических оркестров, ака-
демических хоров, театральных кружков и других форм любительского 
художественного творчества.

Роль различных обществ (музыкальных, театральных и других), 
народных университетов, народных консерваторий, Бесплатной музы-
кальной школы в широком развитии любительских художественных 
коллективов и других общедоступных форм художественно-творческой 
деятельности.

Русская усадьба как очаг классической художественной культуры 
в русской провинции. Освоение русскими крепостными актерами, му-
зыкантами, танцовщиками, художниками канонов западноевропейского 
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классического искусства; организационная и художественно-просвети-
тельная деятельность русской интеллигенции, меценатов (В. В. Андре-
ева, С. И. Мамонтова, К. Б. Тенишевой и др.) по организации любитель-
ских оркестров народных инструментов, крестьянских хоров.

Тезисы
Любительство широко распространилось в народной среде во вто-

рой половине XIX века в русле процесса демократизации искусства 
и художественной культуры.

 Помимо развития капиталистических производственных отноше-
ний предпосылкой его становления стала и определенная культурная 
среда, а именно – расцвет профессиональной художественной куль-
туры, подвижничество многих представителей прогрессивной интел-
лигенции и, конечно, потребность самого народа в художественной 
деятельности. Любительство, с одной стороны, рождалось как движение 
снизу, самоорганизованное в кружки благодаря талантливым любите-
лям-самоучкам, а с другой – получало поддержку от представителей 
интеллигенции, помощь меценатов, купцов и т. д. Любительским был 
поначалу оркестр Андреева, так же, как и инструментальные ансамбли 
Н. И. Белобородова, О. У. Смоленского, народный хор крестьян под 
руководством М. Е. Пятницкого.

В своей работе «Светское воспитание как фактор распространения 
любительского искусства и меценатства» Т. И. Бакланова связывает рас-
пространение любительства с эпохой царствования Петра I. Она пишет: 
«Обращению к любительскому художественному творчеству в русле 
западноевропейского искусства способствовало обучение в дворянских 
семьях». Со временем в дворянской среде становится весьма распро-
страненным домашний театр, далее – салонное искусство. Со временем 
большое распространение получили: крепостные оркестры, люби-
тельские театры, хоры, общедоступные хоровые классы, народные 
консерватории.

Литература: 
1. Бакланова, Т. И. Светское воспитание как фактор распростране-

ния любительского искусства и меценатства / Т. И. Бакланова // Педаго-
гика художественной самодеятельности : учеб. пособие. – М. : МГИК, 
1992. – 160 с.

2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество. Исто-
рия. Теория. Практика : учеб. пособие / А. С. Каргин. – М. : Высш. шк., 
1988. – 271 с.



94

3. Михайлова, Л. И. Народное художественное творчество и его 
место в российской культуре [Электронный ресурс] / Л. И. Михайлова 
// StudFiles : файловый архив для студентов. – Электрон. дан. – Ре-
жим доступа: http://www.StudFiles.ru/preview/427309/ (дата обращения: 
07.06.2015).

16. Идеологизация народного  
художественного творчества 

Идея формирования нового человека в социалистическом обществе. 
Художественная самодеятельность как форма влияния на сознание под-
растающего поколения. Деятельность Наркомпроса, профсоюзов, Про-
леткульта в первые годы Советской власти. Пролетарские творческие 
объединения: РАПМ, РАПП и др. Понятия: «политико-просветительная 
работа», «культурно-просветительная работа», «культурно-массовая 
работа», «культурно-воспитательная работа» и т. д. в объединениях на-
родного творчества. 

Тезисы
Революционные события в России в начале XX века повлекли за со-

бой изменения в социальной направленности культурно-просветитель-
ной и досуговой деятельности.

С началом Октябрьской революции в стране осуществляются пер-
вые мероприятия по созданию и развитию системы политико-про-
светительной работы. В связи с изменениями в социальной структуре 
общества формируется социальная политика большевиков. В первые 
послеоктябрьские месяцы были созданы новые органы управления об-
разованием и социальной сферой.

Идеология победившей власти реализовывалась в области про-
свещения, внешкольного образования, социально-культурной деятель-
ности, НХТ. Декреты Советского государства и документы партийных 
съездов, совещаний содержали массу выдержанных в духе новой иде-
ологии руководящих указаний и директив по внешкольному образова-
нию, ликвидации неграмотности, организации и деятельности полит-
просветов и мероприятий по их реализации на местах. Практически 
было положено начало долгосрочной эре установления идеологического 
диктата в сфере культуры и просвещения.

Самодеятельность советского периода стала во многом организу-
емой, управляемой, регламентируемой со стороны государственных 
структур и подчиненной системе социального заказа.

http://www.StudFiles.ru/preview/427309/


95

Деятельность Наркомпроса, профсоюзов, Пролеткульта и других 
государственных и общественных организаций соответствовала иде-
ологическим установкам в области просвещения, культуры, досуга 
трудящихся. Идеологическую окраску получила и широкая организация 
работы по ликвидации неграмотности. Коммунистическое воспитание 
провозглашалось главной функцией советских клубных учреждений 
(как и библиотек). Большой популярностью пользовались выступления 
«синеблузников», «живгазетчиков», инсценированные суды, различные 
формы работы с семьей, детьми и подростками. Большое распростра-
нение получили коллективы «Живая газета», «Синяя блуза», «Красная 
рубаха» и др. В середине 1920-х годов зародилось движение ТРАМов 
(Театр рабочей молодежи).

Глоссарий
Идеоло́гия (греч. ιδεολογία, от греч. ιδεα – прообраз, идея; и λογος – 

слово, разум, учение) – совокупность системно упорядоченных взгля-
дов, выражающая интересы различных социальных классов и других 
социальных групп, на основе которой осознаются и оцениваются отно-
шения людей и их общностей к социальной действительности в целом 
и друг к другу и либо признаются установленные формы господства 
и власти (консервативные идеологии), либо обосновывается необходи-
мость их преобразования и преодоления (радикальные и революцион-
ные идеологии).

Идеологизация – процесс насильственного подчинения обществен-
ного сознания официальным идеологическим концепциям и установкам 
властных структур. Составная часть политики тоталитарного режима.

Литература:
1. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество. Исто-

рия. Теория. Практика : учеб. пособие / А. С. Каргин. – М. : Высш. шк., 
1988. – 271 с.

2. Михайлова, Л. И. Народное художественное творчество и его 
место в российской культуре [Электронный ресурс] / Л. И. Михайлова 
// StudFiles : файловый архив для студентов. – Электрон. дан. – Ре-
жим доступа: http://www.StudFiles.ru/preview/427309/ (дата обращения: 
07.06.2015).
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17. Современное состояние народной художественной 
культуры и тенденции ее развития в ХХI веке

Особенности народной художественной культуры в современной 
России. Факторы динамики НХК. Влияние социально-политических, 
социально-экономических и социально-психологических факторов 
на развитие народной художественной культуры.

Любительские формы художественного творчества в России рубежа 
XX–XXI веков. Преимущественное развитие детской художествен-
ной самодеятельности (в центрах детского и юношеского творчества, 
в школьных кружках и студиях, в детско-юношеских этно-эстетических 
центрах, школах народных ремесел и т. д.). Повышение уровня педаго-
гического процесса в детских коллективах в связи с ростом професси-
онального мастерства руководителей.

Деятельность Государственного Дома народного творчества, Госу-
дарственного центра фольклора, других организаций по развитию кол-
лективов народного художественного творчества и совершенствованию 
педагогического руководства ими (конгресс фольклористов, секции 
по народной культуре на Международных Рождественских чтениях, 
мастер-классы и фестивали народного художественного творчества, 
исследовательская работа, научные публикации). Появление новых 
форм функционирования НХК, общественные движения и их роль 
в развитии НХК. Национальные культурные центры как новая форма 
развития НХК. 

Современные процессы развития международного культурного со-
трудничества на основе сохранения и развития самобытных традиций 
этнических культур народов мира.

Тезисы
 Народная культура нового и новейшего времени существенно 

отличается от прошлых и классических фольклорных форм. Эти изме-
нения связаны, прежде всего, с общей динамикой в системах культуры 
и общества, повлекшей за собой утрату универсальной роли традици-
онных культур. Развиваясь вместе с обществом (сообществом), культура 
становится все более сложной, разветвленной и многоуровневой. Куль-
тура нового времени и современности все более дифференцируется, 
усиливается специализация отдельных областей, сфер культурной 
деятельности по типу предмета, характеру, целям. Уходят в прошлое 
классические формы народной культуры (например, эпические жанры 
фольклора разных народов), им на смену приходят всевозможные малые 
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формы фольклора и постфольклора. Вместе с тем, несмотря на типо-
логические различия культур разных эпох и традиций, можно говорить 
об очевидной тенденции актуализации прошлого в самых разных фор-
мах. Последнее десятилетие XX века с особой ясностью высветило 
вопрос об отношении к историческому прошлому, к культурному на-
следию, национальным традициям России. Впервые во всем объеме 
открылись масштабы потерь, понесенных народной художественной 
культурой в XX веке. Утрачены многие народные праздники, обряды, 
обычаи, игры; утеряны традиции народного хорового пения и массового 
музицирования; приходится возрождать многие исконные народные 
художественные ремесла; разрушены механизмы передачи и функцио-
нирования национальных ценностей.

Сегодня традиционная народная художественная культура возрож-
дается в работе детских объединений, школах народной культуры, сту-
диях, центрах. Новые возможности НХК раскрываются в дошкольной 
педагогике, фестивальном движении, реконструкции обрядов и празд-
ников в городах и сельских поселениях, молодежном фольклорном дви-
жении за возрождение народной культуры. Происходит регионализация 
НХК, создаются программы по развитию НХК в регионах (Вологда, 
Ханты-Мансийск и др.).

Литература:
1. Байтуганов, В. И. Концепция возрождения традиционной куль-

туры «Васюганья» в условиях системно-организационного обучения 
/ В. И. Байтуганов, Л. И. Боровиков // Эволюция: человек и образование : 
материалы конгресса. – Новосибирск, 1996. – С. 36–39.

2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество. Исто-
рия. Теория. Практика : учеб. пособие / А. С. Каргин. – М. : Высш. шк., 
1988. – 271 с. 

3. Михайлова, Л. И. Народное художественное творчество и его 
место в российской культуре [Электронный ресурс] / Л. И. Михайлова 
// StudFiles : файловый архив для студентов. – Электрон. дан. – Ре-
жим доступа: http://www.StudFiles.ru/preview/427309/ (дата обращения: 
07.06.2015).
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18. Актуальные задачи российской государственной 
политики в области организации и руководства 
развитием народной художественной культуры

Нормативно-правовое обеспечение НХК в настоящее время:
1. Заседание Госсовета по вопросам традиционной народной куль-

туры от 26 декабря 2006 г. 
2.Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. (утв. Указом Президента РФ от 19 де-
кабря 2012 г. № 1666).

3. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утвержде-
нии Основ государственной культурной политики».

Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, на-
правленные на развитие НХК:

Областная целевая программа Вологодской области «Сохранение 
и восстановление традиционной народной культуры как основы раз-
вития культуры села» на 2001–2005 гг. и др.

Тезисы 
Выдержки из заседания Госсовета от 26 декабря 2006 года.
Назрела необходимость в разработке комплекса мер, направлен-

ных на повышение эффективности существующих и создание новых, 
адекватных современным условиям развития российского общества 
механизмов сохранения, поддержки и развития традиционных культур, 
а также создания условий для сохранения нематериального культурного 
наследия, развития и популяризации традиционной народной культуры. 

Это государственная концепция по сохранению материального 
культурного наследия народов России, это создание законодательной 
базы в сфере сохранения и государственной поддержки нематериальной 
культуры народов Российской Федерации, нормативно-правовой базы 
по защите ее культурного наследия, авторских прав носителей народ-
ных художественных традиций. Это грантовая поддержка творческих 
коллективов и проектов на федеральном и региональном уровнях. Это 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 
фольклорно-этнографических и национальных культурных центров. 
Это особое внимание поддержке народного творчества в сельской мест-
ности, аутентичных фольклорных коллективов, хранителей народных 
эпосов, сказителей. Это широкое освещение в средствах массовой 
информации состояния и развития национальной культуры, создание 
на государственных и региональных ГТРК и радиоканалах циклов пере-
дач, направленных на популяризацию нематериального культурного 
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наследия народов России. Это создание региональных программ, нор-
мативно-правовой базы для поддержки народных мастеров, хранителей 
и популяризаторов народных эпосов, сказителей и носителей различных 
направлений традиционной культуры народов России. Именно об этих 
приоритетах государственной поддержки, сохранения и развития тради-
ционной культуры народов Российской Федерации пойдет речь в пред-
ложенном вашему вниманию докладе рабочей группы.

В стратегии государственной национальной политики сказано, что 
основными вопросами государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации, требующими особого внимания государственных 
и муниципальных органов, по-прежнему являются:

а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской 
Федерации, укрепление их духовной общности;

б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и нацио-
нальных меньшинств;

Целями государственной национальной политики Российской Фе-
дерации являются:

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и ду-
ховной общности многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации);

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 
России;

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений;

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств.

Задачами государственной национальной политики Российской 
Федерации являются:

…развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов 
дружбы, центров национальной культуры, иных государственных и му-
ниципальных учреждений, деятельность которых направлена на решение 
задач государственной национальной политики Российской Федерации…

Выдержки из основ государственной культурной политики (утв. 
Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808). Создание общерос-
сийской системы сохранения нематериального культурного наследия. 
Сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного 
на них народного творчества, сохранение этнокультурного разнообра-
зия как одного из значимых источников профессиональной культуры 
и важной составляющей этнонациональной идентичности.
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Источники:
1. Материалы к учебному семинару по вопросам формирования 

Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.rusfolk.ru/datadocs/doc_1000qe.doc (дата обращения 07.06.2015).

2. Стенографический отчет о заседании Государственного совета 
«О государственной поддержке традиционной народной культуры 
в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.
ru/events/president/transcripts/23986 (дата обращения 07.06.2015).

3. Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19 де-
кабря 2012 г. № 1666) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
base.garant.ru/70284810/ (дата обращения 07.06.2015).

4. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверж-
дении Основ государственной культурной политики» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/70728330/ (дата обращения 07.06.2015).

19. Международные проекты и программы ЮНЕСКО 
в области сохранения культурного наследия народов мира

1. Рекомендация о сохранении фольклора, принятая Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО на ее 25-й сессии. Париж, 15 ноября 1989 г.

2. Международная Конвенция об охране нематериального культур-
ного наследия. Париж, 17 октября 2003 г.

Тезисы
Определение фольклора из рекомендаций ЮНЕСКО: фольклор (или 

традиционная и народная культура) – есть совокупность основанных 
на традициях культурного сообщества творений, выраженных группой 
индивидуумов и признанных в качестве отражения чаяний сообщества, 
его культурной и социальной самобытности; фольклорные образцы 
и ценности передаются устно, путем имитации или другими способами. 
Его формы включают, в частности, язык, литературу, музыку, танцы, 
игры, мифологию, обряды, обычаи, ремесла, архитектуру и другие 
виды художественного творчества. Выявление и сохранения фольклора, 
охрана фольклора и др.

Из международной конвенции: целями настоящей Конвенции яв-
ляются:

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/23986
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/23986
http://base.garant.ru/70284810/
http://base.garant.ru/70284810/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70728330/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70728330/
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(a) охрана нематериального культурного наследия… и др.
Для целей настоящей Конвенции:
1. «Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы 

представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними 
инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, при-
знанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 
лицами в качестве части их культурного наследия.

«Нематериальное культурное наследие», как оно определено выше 
в пункте 1, проявляется, в частности, в следующих областях:

(а) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве 
носителя нематериального культурного наследия;

(b) исполнительские искусства;
(с) обычаи, обряды, празднества;
(d) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
(е) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
Роль государств-участников.
Каждому государству-участнику надлежит:
(a) принимать необходимые меры для обеспечения охраны немате-

риального культурного наследия, имеющегося на его территории;
(b) в рамках мер по охране, указанных в пункте 3 статьи 2, иден-

тифицировать и определять различные элементы нематериального 
культурного наследия, имеющегося на его территории, при участии со-
обществ, групп и соответствующих неправительственных организаций.

Для обеспечения охраны, развития и повышения роли нематери-
ального культурного наследия, имеющегося на его территории, каждое 
государство-участник прилагает усилия с целью:

(а) принятия общей политики, направленной на повышение роли 
нематериального культурного наследия в обществе и включение охраны 
этого наследия в программы планирования.

Глоссарий
Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем 
и передающаяся следующим поколениям как нечто ценное и почита-
емое.

 Традиция – набор представлений, обычаев, навыков и привычек 
практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение.

Исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколе-
ние обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т. п.  



102

Традиция может быть различным образом фиксируема, будь 
то письменные тексты или устная линия передачи. Если есть Традиция, 
то имеются и ее держатели – те, кто «держит» и сам за нее «держится». 
Принцип «традиционной передачи Традиции» предполагает наличие 
наставника, а также ученика и взаимоотношений между ними.

Литература:
1. Материалы к учебному семинару по вопросам формирования 

Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.rusfolk.ru/datadocs/doc_1000qe.doc (дата обращения 07.06.2015).

20. Народный календарь:  
происхождение и структура

Традиционный народный календарный праздник как комплекс 
магических обрядов, ритуалов, гаданий, торжественной трапезы, игр, 
музыки, танцев, представлений и т. д. Связь календарных народных 
праздников с зимним и летним солнцеворотами, весенним и осенним 
равноденствиями, с циклами сельскохозяйственных работ, с языческими 
и христианскими основами народной веры. Система церковных празд-
ников; двунадесятые (переходящие и непреходящие) и престольные 
праздники. Народные обычаи празднования церковных праздников; 
приметы, гадания, игры и другие развлечения в праздничные дни цер-
ковного календаря.

Тезисы
Народный календарь является частью народной культуры. Старое 

название календаря – месяцеслов (слово о месяцах, временах года). 
Месяцеслов являлся для наших предков системой времяисчисления. 
Эта система отличалась от нынешней, когда для указания дня в году 
мы называем месяц и число. Канвой для народного календаря послу-
жили православные святцы, дни поминовения христианских святых. 
Народный календарь базируется на четырех основных астрономических 
датах, связанных с движениями Земли вокруг Солнца: дни весеннего 
и осеннего равноденствия (22 марта и 22 сентября), дни зимнего и лет-
него солнцестояния (22 декабря и 22 июня). Каждый праздник пред-
ставляет собой сложный комплекс, состоящий из элементов, разных 
по происхождению, времени и функции. Народный календарь – это 
энциклопедия народной этики и эстетики. В нем нашли отражение 
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практический опыт крестьянина, всевозможные метеорологические, 
астрономические и агрономические знания.

Обряды, приуроченные к крупным праздникам, включали большое 
количество разных произведений народного искусства: песни, приго-
воры, хороводы, игры, танцы, драматические сценки, маски, народные 
костюмы, своеобразный реквизит. Особенностями народных календар-
ных праздников являются их составляющие: православно-христианское 
содержание праздника и народное, связанное с работой и отдыхом, 
приметами, времяпрепровождением. 

В настоящее время все церковные праздники годичного круга раз-
деляются на несколько разрядов. По предмету воспоминаний они раз-
деляются на праздники Господские, Богородичные и праздники святых. 
По важности воспоминаемых событий общие праздники разделяются 
на большие, средние и малые. В зависимости от их значимости и вре-
мени они включают предпразднество, попразднество и отдание, ко-
торые также считаются праздничными днями. Большие праздники 
в свою очередь делятся на 3 разряда. К первому относится величайший 
из праздников – Пасха, ко второму – двенадцать праздников, известные 
под именем двунадесятых, и к третьему – недвунадесятые. Помимо них 
есть еще великие праздники. 

Двунадесятые непереходящие праздники отмечаются в одни 
и те же дни. К ним относятся Рождество Христово (25 декабря/7 ян-
варя), Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября), Введение 
во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября/4 декабря), Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господня (14/27 сентября), Креще-
ние Господа нашего Иисуса Христа или Богоявление (6/19 января), Сре-
тение Господне (2/15 февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы 
(25 марта/7 апреля), Преображение Господне (6/19 августа), Успение 
Божией Матери (15/28 августа). 

Глоссарий 
Обряд – действо (церемония), имеющее регламентацию, связанное 

с важнейшими событиями социальной, семейной и духовной (в том 
числе религиозной) жизни этноса; по приуроченности обряды подраз-
деляются на календарные и семейно-бытовые, по форме и назначению – 
на магические, юридическо-бытовые и ритуально-игровые. Магические 
обряды отражали языческие, христианские, суеверные представления 
о природе и обществе. Связь обряда с мифом давно отмечена исследо-
вателями. Обряд можно назвать инсценировкой мифа, а миф выступает 
как объяснение или обоснование совершаемого обряда. 
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Обычай – установленное правило поведения в данной этнической 
общности. Употребляются сочетания: похоронный обряд, свадебный 
обряд, но: обычай гостеприимства, обычай усыновления.

Ритуал.
1. Установленный порядок обрядовых действий при совершении 

какого-либо религиозного акта. 
2. Церемониал, выработанный обычаем, порядок совершения чего-

либо. 
Народный календарный праздник – это особо чтимые народом со-

бытия годового календарного круга.
Народный календарь восточных славян (аграрный календарь, рус-

ский народный календарь, народные святцы, численник, месяцеслов) – 
исторически сложившийся календарь у восточных славян, организу-
ющий обрядовый цикл, хозяйственную и бытовую практику, а также 
в значительной мере верования и существование фольклора. С народ-
ным календарем соотнесен православный месяцеслов. 

Виды календарей.
Григорианский календарь – (новый стиль), Юлианский календарь – 

(старый стиль), Церковный календарь, Народный календарь – на Руси 
календарь назывался месяцесловом.

Литература:
1. Забылин, М. М. Русский народ и его обычаи / М. М. Забылин. – 

[Репринт. изд.]. – Рига, 1991. – III, 607, VIII с.
2. Зенкова, Т. М. Народная традиционная культура семейских 

Восточного Забайкалья: история и современность : учеб. пособие 
/ Т. М. Зенкова. – Чита : Экспресс-издательство, 2010. – 152 с. : ил.

3. Народная художественная культура : учебник / под ред. Т. И. Ба-
клановой, Е. Ю. Стрельцовой. – М. : МГУКИ, 2000. – 344 с.

4. Некрылова, А. Ф. Круглый год : русский земледельческий кален-
дарь / А. Ф. Некрылова. – М. : Правда, 1989. – 496 с. : ил.

5. Православные праздники. Двунадесятые переходящие и не-
переходящие [Электронный ресурс] // Про каждый день. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: http://proeveryday.ru/index.php?id=molitva/15 (дата 
обращения 07.07.2015).

6. Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники : опыт ист.-этногр. ис-
след. / В. Я. Пропп. – М. : Лабиринт, 2004. – 176 с

7. Снегирев, И. М. Русские простонародные праздники и суеверные 
обряды / И. М. Снегирев. – М. : Советская Россия, 1990. – 80 с.
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21. Русские календарно-обрядовые праздники 
зимнего цикла и их художественные элементы

Зимние календарные обряды в русском фольклоре. Святки.
Период празднования: от Рождества до Крещения (с 7 по 19 января 

по новому стилю). Происхождение, языческий и христианский смыслы 
праздника.

Художественные элементы зимних святок:
а) музыкальные элементы праздника – народные календарные песни 

(колядки, авсени, таусени, виноградья, щедровки), подблюдные песни 
в обряде гадания; рождественские церковные песнопения, духовные 
стихи;

б) танцевальные элементы праздника – святочные игровые хоро-
воды, круговые пляски и др.;

в) изобразительные элементы праздника – изготовление «вифлеем-
ских звезд», вертепов, масок («личин») ряженых, чучел и пугал;

г) театрально-игровые элементы праздника – традиционный обход 
дворов колядовщиками со «звездой» как имитация шествия волхвов, 
отраженного в библейском предании; сценки ряженых, элементы теа-
трализации в традиционных святочных играх (в покойника и др.): по-
становка народных драм, вертепные представления.

Народные художественные традиции празднования Масленицы.
Период празднования (семь недель перед Пасхой). Происхожде-

ние, языческий и христианский смыслы праздника. Ведущие половоз-
растные группы. Блины и другие блюда ритуальной народной кухни. 
Масленичное чучело – как символ праздника. Обряд сжигания антро-
поморфного чучела Масленицы, его древнее жертвенное значение, свя-
занное с преклонением перед силами природы. Масленичные традиции 
катания с гор и на лошадях, взятия снежных городков, чествования 
новобрачных.

Художественные элементы празднования Масленицы:
а) музыкальные элементы праздника – масленичные песни, ча-

стушки под кулачные бои.
б) танцевальные элементы праздника – хороводы (в отдельных 

местностях России);
в) изобразительные элементы праздника – изготовление чучел Мас-

леницы, костюмов и «личин» ряженых и т. д.;
г) театральные элементы праздника: масленичные комедии, шествия 

и «заигрыши» ряженых. 
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Трансформация архаичных традиций празднования масленицы в го-
родских масленичных карнавалах, шествиях, ярмарочных увеселениях 
(балаганах, театре Петрушки и т. д.) и народных гуляниях со времен 
реформ Петра I. Особенности празднования масленицы в современных 
условиях.

Литература:
1. Байтуганов, В. И. Хрестоматия сибирской русской народной 

песни: детский народный календарь / В. И. Байтуганов, Т. Ю. Марты-
нова. – Новосибирск : Книжица, 2001. – 122 с.

2. Масленка. Обычаи, обряды, фольклор восточнославянских на-
родов в Новосибирской области / отв. ред. к. и. н. Е. Ф. Фурсова. – Но-
восибирск : Книжица, 2004. – 92 с. – В надзаг.: Новосиб. обл. центр 
русского фольклора и этнографии.

2. Народная художественная культура: учебник / под ред. Т. И. Ба-
клановой, Е. Ю. Стрельцовой. – М. : МГУКИ, 2000. – 344 с.

3. Некрылова, А. Ф. Круглый год: русский земледельческий кален-
дарь / А. Ф. Некрылова. – М. : Правда, 1989. – 496 с.: ил.

4. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, уве-
селения и зрелища. Конец XVIII – начало XX века / А. Ф. Некрылова. – 
Л. : Искусство, 1988. – 215 с : ил.

5. Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники: опыт ист.-этногр. ис-
след. / В. Я. Пропп. – М. : Лабиринт, 2004. – 176 с.

6. Снегирев, И. М. Русские простонародные праздники и суеверные 
обряды / И. М. Снегирев. – М. : Советская Россия, 1990. – 80 с.

22. Русские календарно-обрядовые праздники 
весеннего цикла и их художественные элементы

Весенние праздники и обряды. Обряды встречи весны. Участие 
детей в праздничных комплексах. 

Великопостные обряды. Средокрестие-преполовение, вербное 
воскресенье, великий («чистый») четверг. 

Великий праздник Пасхи на Руси. Определение даты этого 
подвижного праздника, его смысл. Пасха – «праздник праздников». 
Народные обычаи празднования Пасхи.

Пасха как важнейший православный праздник. Определение его 
даты по «Пасхалиям». Ветхозаветный и новозаветный смыслы Пасхи. 
Библейское сказание о воскресении Христа. Художественные элементы 
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пасхальных народных гуляний, игр, развлечений. Пасхальные яйца – 
крашенки и писанки. Традиции изготовления и освящения в церкви 
кулича и пасхи. Великодневные народные песни с инструментальным 
сопровождением, «волочебные» песни, устройство качелей, зрелищ 
(балаганов), катание пасхальных яиц. Возрождение традиций 
всенародного празднования Пасхи в современных условиях. Красная 
горка.

Вьюнишное воскресенье – праздник молодых семей. Время 
и особенности празднования дня. Окликание молодых, вьюнишные 
песни.

Обряды первой пахоты и весеннего сева. Егорьев (Юрьев) день. 
Ритуалы, сочетающие дохристианские и христианские воззрения 
земледельцев. 

Тезисы
Из книги В. Проппа «Русские аграрные праздники»: астрономи-

ческое начало весны, по современному стилю падает на 22 марта. 
Когда-то с этого момента исчислялся новый год. Вплоть до XX века 
в эти дни происходил праздник встречи весны. Впрочем, обозначение 
праздника «встреча» не совсем точно. Весну не «встречают», а «кли-
чут», «гукают» [5]. 

По описаниям этнографов XIX–XX веков весну встречали трижды. 
Первый раз – на Сретенье (15 февраля), второй раз на Сороки (22 марта), 
«На Сретенье зима с весной встречаются. На Сороки – зима кончается, 
весна начинается». В этот день дети закликали весну с горок – подбра-
сывали испеченных накануне из ржаной муки «жаворонков» и громко 
кричали: «Жаворонки, прилетайте, весна пришла». На Благовещенье 
(7 апреля) – третья встреча весны. В этот день полного отдыха и покоя 
величайшим грехом считалась любая работа: «В Благовещенье в день 
птица гнезда не завивает, девица косы не заплетает» [1].

Литература:
1. Байтуганов, В. И. Хрестоматия сибирской русской народной 

песни: детский народный календарь / В. И. Байтуганов, Т. Ю. Марты-
нова. – Новосибирск : Книжица, 2001. – 122 с.

2. Народная художественная культура : учебник / под ред. Т. И. Ба-
клановой, Е. Ю. Стрельцовой. – М. : МГУКИ, 2000. – 344 с.

 3. Некрылова, А. Ф. Круглый год : русский земледельческий кален-
дарь / А. Ф. Некрылова. – М. : Правда, 1989. – 496 с.: ил.
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4. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, уве-
селения и зрелища. Конец XVIII – начало XX века / А. Ф. Некрылова. – 
Л. : Искусство, 1988. – 215 с. : ил.

5. Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники : опыт ист.-этногр. ис-
след. / В. Я. Пропп. – М. : Лабиринт, 2004. – 176 с.

6. Снегирев, И. М. Русские простонародные праздники и суеверные 
обряды / И. М. Снегирев. – М. : Советская Россия, 1990. – 80 с.

7. Соколова, В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, 
украинцев и белорусов : XIX – начало XX в. / В. К. Соколова. – М., 
1979. – 149 с.

23. Русские календарно-обрядовые праздники 
летнего цикла и их художественные элементы

Обряды и праздники летнего цикла. Зеленые святки (русальная, 
семиковая неделя). Период празднования. Праздничные дни летних 
святок.

Троица (Пятидесятница). Определение даты празднования. 
Происхождение праздника, его христианский смысл. Народные 
традиции празднования. Троицкие народные гуляния. Народные 
художественные традиции празднования Троицы

Происхождение праздника, его архаические корни и христианский 
смысл. Троицкие народные гуляния. Ритуальная пища (яичница и др.). 
Березка как основной «символ» праздника, ее сакральное значение 
в традиционной народной культуре. Традиции украшения домов 
ветками березы. Особенности обрядов встречи и проводов березки, 
завивания березок, кумления и раскумления, девичьи гадания с венками 
на реке, народные Троицкие игры.

Художественные элементы праздника:
а) музыкальные элементы праздника – троицкие песни, наигрыши 

на рожках, кугиклах и других народных инструментах;
б) изобразительные элементы праздника – украшение березки, со-

ломенной куклы;
в) танцевальные элементы праздника – девичьи и смешанные хоро-

воды вокруг березок, уличные хороводы-шествия с березкой;
г) театральные элементы праздника – шествия с «березкой», театра-

лизованные игры «Березка», «Колосок» и др.
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Праздники летнего солнцеворота. Праздники Аграфены Купальницы 
и Ивана Купалы. Древний мифологический смысл праздничных дней, 
их обряды и обычаи.

Народные художественные традиции празднования Ивана Купалы.
Период празднования. Мифологический образ Купалы. Народный 

традиционный и христианский смыслы праздника. Древние обычаи 
и обряды праздника, связанные с огнем, водой и растениями. 

 Художественные элементы праздника:
а) музыкальные элементы праздника – купальские песни, наигрыши 

на рожках, кугиклах и других народных инструментах;
б) изобразительные элементы праздника – заплетение венков, ряже-

нье, изготовление кукушки, ритуальные колеса;
в) танцевальные элементы праздника – девичьи и смешанные хоро-

воды, пляски и вокруг костров и прыжки через костры;
г) театральные элементы праздника – «изгнание русалок», театра-

лизованная игра «Кострома» и др.
Традиционные праздники завершения лета: Ильин День (2 августа), 

Медовый Спас (14 августа); Преображение Господне (Яблочный Спас – 
19 августа); Успение Пресвятой Богородицы (28 августа); Ореховый 
Спас (29 августа), дожинки, оспожинки – праздники урожая.

Литература:
1. Народная художественная культур: учебник / под ред. Т. И. Бакла-

новой, Е. Ю. Стрельцовой. – М. : МГУКИ, 2000. – 344 с.
 2. Некрылова, А. Ф. Круглый год: русский земледельческий кален-

дарь / А. Ф. Некрылова. – М. : Правда, 1989. – 496 с.: ил.
3. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, уве-

селения и зрелища. Конец XVIII – начало XX века / А. Ф. Некрылова. – 
Л. : Искусство, 1988. – 215 с.: ил.

4. Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники: опыт ист.-этногр. ис-
след. / В. Я. Пропп. – М. : Лабиринт, 2004. – 176 с.
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В. В. Усов. – М. : Издат. Дом МСП, 1997.

6. Снегирев, И. М. Русские простонародные праздники и суеверные 
обряды / И. М. Снегирев. – М. : Советская Россия, 1990. – 80 с.

7. Соколова, В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, 
украинцев и белорусов: XIX – начало XX в. / В. К. Соколова. – М., 
1979. – 149 с. 
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24. Русские календарно-обрядовые праздники 
осеннего цикла и их художественные элементы

Симеон столпник (14.09). Богородица Неопалимая Купина – Луков 
день (17.09). Рождество Богородицы – оспожинки (21.09). Зосима – за-
ступник пчел (02.10). Покров (14.10). Параскева Пятница (27.10). Ка-
занская (04.11). Дмитрий Солунский – дмитровска неделя, родительская 
(08.11). Ненила-льняница. Парскева. (10.11). Кузьма – Демьян – руко-
месленники, курятники. Кузьминки (14.11).

Сбор урожая. Посиделки. Осенины. Кузьминки. Обрядовая еда, 
осенние наборные хороводы («вью я капусточку» и др.) разыгрывание 
действ с матушкой осениной, шуточные похороны комаров, обряд про-
водов в армию.

Тезисы 
Успение Богородицы – праздник считался границей лета и осени. 

В старину осень встречали трижды: в Семенов день (14 сентября); 
на Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября); на день Феодоры 
(24 сентября) или Воздвижение Креста Господня (27 сентября).

25. Педагогический потенциал народной 
художественной культуры и проблемы его 

реализации в современных условиях

Проблемы реализации педагогического потенциала народной худо-
жественной культуры в современных условиях.

Возможности народного художественного творчества в патриоти-
ческом воспитании.

Педагогические возможности народной педагогики в формировании 
культуры межличностного и межнационального общения.

Воспитание ценностного отношения к наследию народной культуры. 
Возможности народного художественного творчества в социализации, 
социальной адаптации и психолого-педагогической коррекции лично-
сти. Методы диагностики ценностного отношения.

Народная художественная культура как средство реализации и раз-
вития творческого потенциала личности.

Роль народного творчества в выявлении и развитии художественных 
способностей человека.

Педагогика народного художественного творчества как тео-
рия и методика педагогического руководства различными формами 
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неспециализированного (любительского, самодеятельного) художе-
ственного творчества.

Междисциплинарный характер педагогики народного художествен-
ного творчества, ее связь с этнопедагогикой, социальной педагогикой, 
этнопсихологией, арт-терапией, социально-культурной деятельностью 
и др.

Специфика педагогических принципов, методов обучения и вос-
питания в коллективе народного творчества. Формы педагогического 
контроля.

Формы художественно-творческого процесса: репетиции, концерты, 
выставки и др.

Тезисы
Из работы А. О. Гавриловой «Структура педагогического потенци-

ала русской народной культуры». Проблема исследования педагоги-
ческого потенциала находит свое отражение в трудах многих ученых. 
И. В. Власюк, А. Ф. Казакова под педагогическим потенциалом по-
нимают «совокупность возможностей, способностей, ресурсов» [2]. 
Понятие «педагогический потенциал» используется современными 
учеными по отношению к объекту – как нечто, заложенное в структуру 
самой традиционной культуры и ее образцов (М. А. Чистякова), или 
по отношению к субъекту – как интегральное образование, создающее 
возможность специалисту транслировать культурный опыт и спо-
собствовать его присвоению другими субъектами (Т. Л. Божинская, 
О. М. Позднякова). Н. В. Еремина под педагогическим потенциалом 
понимает ценностное содержание традиции как возможности, которые 
наличествуют в ее средствах, формах и реализуются в разновозрастном 
событийном сообществе [4]. Е. Н. Трофимов рассматривает педагоги-
ческий потенциал как «совокупность заложенных ценностных и со-
держательных средств, оказывающих воспитательное воздействие» 
[7]. А. Б. Теплова называет «педагогическим потенциалом воспита-
тельные возможности, заложенные в средствах народной педагогики, – 
материнском фольклоре и традиционной игрушке, ценности и смыслы, 
которые они способны передать ребенку, а также формы осмысленной 
педагогической деятельности, которые они инициируют» [6].

Из работы Т. И. Баклановой «Педагогика художественной самоде-
ятельности». На основе анализа разных точек зрения можно выделить 
четыре группы функций народного художественного творчества и его 
вида – художественной самодеятельности, используемые в педагогике 
народного художественного творчества:
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1. Художественно-эстетическая (содействие включению участников 
в освоение и создание художественных ценностей);

2. Воспитательная (формирование художественных потребностей, 
интересов и др.)

3. Коммуникативная (развитие культурно-национального общения, 
межгрупповое взаимодействие и др.)

4. Организационная (поддержка целевых общностей в сфере до-
суга).

Литература:
1. Бакланова, Т. И. Педагогика художественной самодеятельности: 
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26. Становление и развитие в России современной 
системы этнохудожественного образования

Определение: этнокультурное образование, этнохудожественное об-
разование. Периодизация этнохудожественного образования в России. 
Современные уроки народной культуры и их классификация.

Тезисы 
Из работы Л. В. Ершовой [5]. Впервые понятие «этнохудожествен-

ное образование» входит в круг научных интересов ученых лишь 
в конце XX века, однако его возникновению предшествовал длительный 
период. Исследование показало, что вплоть до начала XX века целост-
ной системы художественного образования, в современном ее значении, 
в России еще не сложилось. Однако формирование идей воспитания 
на основах родной культуры восходит к истокам народной педагогики. 
В построении отечественных педагогических теорий (К. Д. Ушинский, 
П. Ф. Каптерев, Л. Н. Толстой и др.) придавалось большое значение 
национальной специфике народного образования, русской словесно-
сти, фольклору, народной педагогике; идеям правильной организации 
земских учебных заведений, народной русской школы. На рубеже XIX–
XX веков в общественном и педагогическом сознании созревали идеи 
всеобщего эстетического и художественного воспитания, подкрепляе-
мые психолого-педагогическими исследованиями детского творчества, 
общих проблем эстетического воспитания детей. На протяжении всего 
XX века осуществлялось развитие и становление целостной системы 
эстетического воспитания и художественного образования, охватываю-
щей сферу общего, внешкольного, специального, педагогического об-
разования. Известно, что первые послереволюционные годы отмечены 
резким отрицанием всех культурных достояний предшествующих 
эпох, в том числе народной художественной культуры, как чуждой 
нарождающейся пролетарской культуре. Вместе с тем, велико значение 
теоретических поисков и экспериментов первых десятилетий после 
революции (A. B. Бакушинский, П. П. Блонский, Н. Я. Брюсова, 
Г. В. Лабунская, С. Т. Шацкий, В. Н. Шацкая и др.). Теоретический 
анализ издаваемых в период с 1930-х – по 1980-е годы учебных про-
грамм, учебно-методических пособий по изобразительному искус-
ству дает сделать вывод о том, что они были подчинены решению 
учебных задач – развитию графической грамотности, технических 
приемов рисования. Вместе с тем, благодаря деятельности известных 
ученых, педагогов, формировалось понимание важности включения 



произведений народного искусства в художественную педагогику, 
накапливался опыт его использования в образовательном процессе. 
В системе дошкольного воспитания безусловная заслуга в этом при-
надлежит Е. А. Флериной, Н. П. Сакулиной, Т. С. Комаровой. В 1970–
1980-е годы наметилась тенденция к расширению сферы включения 
народного искусства в систему художественного образования в школе. 
Под руководством профессора Т. Я. Шпикаловой началась эксперимен-
тальная работа по повышению эффективности уроков декоративного 
рисования на основах художественных народных промыслов. В раз-
витии системы дополнительного образования и внеклассной работы 
заметную роль сыграло Постановление «О народных художественных 
промыслах» (1974). 1980-е годы отмечены расширением научно-иссле-
довательской работы по изучению отдельных аспектов педагогического 
потенциала народного искусства. Ведущими направлениями научной 
мысли стали: исследования краеведческих основ изучения народного 
искусства; рассмотрение специфики и сущности эстетического, 
нравственного воспитания школьников средствами народного 
творчества. 1990-е годы ознаменованы вхождением художественно-
эстетической педагогики в новое состояние, которое все чаще стало 
именоваться этнохудожественным образованием. Теоретический анализ 
показал, что реформирование системы эстетического воспитания нашло 
отражение в таких направлениях, как: включение народного искусства 
в содержание вариативных программ по дисциплинам художественного 
цикла (Н. М. Сокольникова, Т. Я. Шпикалова, Е. В. Алексеенко, 
Г. А. Поровская, Л. В. Неретина и др.); обновление художественного 
образования средствами разных искусств, в том числе и народного, 
в системе дошкольного воспитания (Т. С. Комарова, Т. Я. Шпикалова, 
A. B. Антонова, М. Ю. Новицкая, Н. Б. Халезова, P. M. Чумичева); 
поиски и обоснование интегративных механизмов в преподавании 
художественных дисциплин (Л. Г. Савенкова). В сфере институтов 
культуры и искусств разрабатывается проект открытой и вариативной 
этнохудожественной системы (Т. И. Бакланова), осуществляются 
разработки комплексных региональных программ (М. И. Долженкова, 
A. C. Жиров). В начале XXI века этнохудожественное образование по-
лучает дальнейшее развитие. Коллективом ученых под руководством 
Т. Я. Шпикаловой (при участии автора данного учебника) осущест-
вляется активная разработка учебных программ для разных ступеней 
общего и профессионально-педагогического образования, входящих 
в состав концепций и программ «Школа России».
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Народная художественная культура это и предмет современного 
этнохудожественного образования: «Включение личности в процессы 
сохранения, созидания и распространения народной художественной 
культуры – суть «этнохудожественного образования» [5]. Этнохудоже-
ственная культура и ее специальная область – искусство, выступают 
особым механизмом воздействия на духовно-нравственную сферу лич-
ности и проявляют себя как в повседневной жизни человека, так и в об-
разовательном процессе. Постижение этнохудожественной культуры 
от искусства своего региона, края, области к искусству общенациональ-
ному и от него – к мировому художественному наследию, вовлечение 
личности в творческую деятельность по освоению художественно-
образной системы разных пластов этно-художественной культуры, 
включение ее в процессы сохранения, созидания и распространения 
художественной культуры своего народа – процессы сохранения, со-
зидания и распространения художественной культуры своего народа.

В работе В. И. Байтуганова [2] дается классификация уроков на-
родной культуры. Освоение народной культуры может протекать в раз-
личных формах урока. Так, многие педагоги, используя программу 
М. Ю. Новицкой «Введение в народоведение» знакомят детей с осно-
вами народного миропонимания и педагогики. В результате возникают 
нестандартные уроки народоведения, такие как: урок-викторина, урок-
экскурсия, игровой урок, урок с элементами театрализации, интегри-
рованные уроки, урок-сотворчество, урок-праздник. Большое значение 
сегодня приобретают и уроки с этнокультурным компонентом или 
уроки с элементами «этнокультуры». Данные уроки как инновационная 
форма занятий со школьниками по мнению А. Б. Афанасьевой имеют 
следующие формы:

1. «Интегративные уроки этнокультурного содержания». Они 
основаны на взаимодействии разных видов народной культуры внутри 
урока. Данные уроки могут проводиться в разных формах: уроки-пу-
тешествия, уроки-посиделки, уроки, моделирующие народно-бытовую 
или обрядовую ситуацию. 

2. «Углубленный горизонтальный цикл уроков» этнокультурного 
направления. Им свойственно расширение программы при изучении 
какого-либо вида народного творчества. На уроках представлен один 
вид народной культуры.

3. Самостоятельный специализированный предмет. К ним относятся 
программы Т. Я. Шпикаловой «Основы народного и декоративно-при-
кладного искусства на уроках изобразительного искусства. 1–4 классы», 
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И. П. Фрейтаг «Основы трудового обучения на материале традиционной 
культуры Русского Севера». Данные уроки реализуются в методических 
системах уроков изобразительно искусства или художественного труда.

4. Межпредметная интеграция цикла уроков, основанных на еди-
ной этнокультурной теме, например, «Дни погружения в народную 
культуру».

Глоссарий
Этнохудожественное образование – целенаправленный педагогиче-

ский процесс приобщения личности к этнической культуре (культурам) 
в образовательных учреждениях [9]. Этнохудожественное образование 
является частью этнокультурного образования и определяется как про-
цесс освоения традиционной народной культуры (или культур) в разных 
видах художественно-творческой деятельности [8].

Этнокультурное образование, в свою очередь, рассматривается 
многими учеными как система знаний национально-культурных и со-
циально-исторических ценностей данного народа и других народов; 
умения и навыки, получаемые и используемые в процессе жизнедея-
тельности. Ядром содержания этнокультурного образования является 
этнический компонент (этнокультурный), состоящий из языка, матери-
альной и духовной культуры, этнического самосознания и религии [1].

Этнопедагогика – наука, предметом изучения которой является на-
родная педагогика как традиционная практика воспитания и обучения, 
исторически сложившаяся у различных этносов. Наука об эмпириче-
ском опыте (чувственный, практический опыт) этнических групп в вос-
питании и образовании детей, о морально-этических и эстетических 
воззрениях на ценности семьи, рода, племени, народности, нации. 
В этнопедагогике – традиционная культура, быт, семейно-родственные 
отношения рассматриваются в их влиянии на становление личности.

Литература:
1. Ангархаева, Е. А. Этнокультурное образование как детерминант 

личностного развития учащихся (региональный аспект): автореф. дис. 
… канд. пед. наук / Е. А. Ангархаева. – Улан-Удэ, 2003. – 21 с.

2. Байтуганов, В. И. Теория и методика этнокультурного моделиро-
вания в современном образовании и воспитании: монография / В. И. 
Байтуганов. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2015. – 186 с.

3. Байтуганов, В. И. Урок народной культуры как этнопедагогическая 
система / В. И. Байтуганов // Вестник НГПУ. – 2015. – № 1. – С. 106–
118. – То же: [Электронный ресурс] // Вестник НГПУ. – Электрон. 
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ru/article/1359 (дата обращения 07.06.2015).

4. Бакланова, Т. И. Концепция этнокультурного образования в Рос-
сийской Федерации / Т. И. Бакланова, Л. В. Ершова, Т. Я. Шпикалова. – 
Йошкар-Ола, 2005. – 29 с.

5. Ершова, Л. В. Становление непрерывной и преемственной си-
стемы этнохудожественного образования в России: теория и практика 
/ Л. В. Ершова. – Изд. 2-е, доп. – Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2009. – 
216 с.

6. Минулина, Н. А. Реализация воспитательно-развивающего 
потенциала этнопедагогики в учреждениях дополнительного обра-
зования детей раннего возраста: автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Н. А. Минулина. – Новосибирск, 2009. – 18 с. – То же: [Элект-
ронный ресурс] // Наука/Педагогика: библиотека педагогических 
и психологических наук. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-realizatsiya-
vospitatelno-razvivayuschego-potentsiala-etnopedagogiki-v-uchrezhdeniyah-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-r (дата обращения 07.06.2015).

7. Мурашова, Н. С. Организация фольклорных отделений в учреж-
дениях дополнительного образования детей / Н. С. Мурашова. – Ново-
сибирск : НГПУ, 2007. – 77 с.

8. Нестеренко, А. В. Этнохудожественное образование детей и под-
ростков: учеб. пособие / А. В. Нестеренко; науч. ред. Т. И. Бакланова. – 
М. : МГУКИ, 2008. – 209 с. : ил.

9. Павлова, И. Ю. Этнохудожественное образование в высшей 
школе: методологический аспект / И. Ю. Павлова // Высшее образова-
ние в России. – 2009. – № 2. – С. 47–51.

10. Шпикалова, Т. Я. Модель развития инновационных процессов 
этнохудожественного образования / Т. Я. Шпикалова // Наука и школа. – 
2007. – № 5. – С. 49–51.

27. Классификация коллективов народного 
художественного творчества 

Понятие «коллектив». Классификация коллективов по жанрам 
народного творчества (песенные, танцевальные, театральные, инстру-
ментальные). Классификация коллективов по возрастным особенностям 
участников (детские, молодежные, смешанные, коллективы ветеранов 
и т. д.).
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Классификация форм: исполнительские (хоры, оркестры, ансамбли, 
хореографические коллективы, театральные студии), авторские (коллек-
тивы и студии изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 
клубы авторской песни, самодеятельные кино- и фотостудии), искус-
ствоведческие (клубы любителей музыки, театра, кино) и смешанные.

 
Тезисы
Коллектив (от лат. соllective – собирательный) рассматривается как 

социальная общность людей, объединенных на основе общественно 
значимых целей, общих ценностных ориентации, совместной деятель-
ности и общения. 

Классификация коллективов:
1. По типу организации: государственная; культурная; политиче-

ская, религиозная и т. п.
2. По видам искусства: музыка; хореография; живопись;
3. По жанрам: литературные; музыкальные; театральные;
4. По формам деятельности: правовые; неправовые.
5. По возрастным особенностям участников: детский; подростко-

вый; юношеский; взрослый;
6. По времени существования: временные; постоянные.
А. С. Каргин отмечает современные аспекты художественной 

самодеятельности с устойчивой жанрово-видовой структурой, 
подразделяющейся на народные и классические жанры. Он предлагает 
осуществлять классификацию по шести признакам. Сюда относятся: 
ориентация на освоение различных пластов художественной культуры; 
рассмотрение типов художественного исполнительства, а также видов 
и жанров искусства. К этому добавляется ориентация по институцио-
нальной принадлежности и по социально-демографическому составу. 
Большая роль, по его мнению, должна отводиться выявлению аспектов 
самодеятельного творчества в регионах, специфике развития суще-
ствующих форм, видов и жанров, их новообразованию. Следовательно, 
современное художественное творчество имеет синтетические, тради-
ционные и организационно-образующиеся жанры. Классификацию 
самодеятельных коллективов можно представить следующим образом:

Классический тип (традиционный): музыкальное, театральное, 
хореографическое искусство, изобразительное искусство.

Каждый жанр представлен автором различными видами. Например, 
в фольклорные виды входят: фольклорные театры, группы скоморохов, 
кукольников и др. Народно-певческие коллективы имеют солистов, ор-
ганизуются в ансамбли: народной песни, фольклорные. Сюда относятся 
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и народные хоры. Народно-инструментальные и народно-танцевальные 
также имеют солистов и ансамбли: народных инструментов, народного 
танца и др.

Раскрывая традиционный классический тип, можно представить: 
музыкальные коллективы такими жанрами и видами, как академические 
(хоры и ансамбли), симфонические и духовые оркестры. Театральные – 
народными театрами и новыми формами – музыкально-театральными, 
народными коллективами. Хореографические коллективы – это танце-
вальное искусство классического, бального, эстрадного жанра. Изобра-
зительное творчество включает студии живописи, авторско-различаю-
щиеся по типам творчества, имеет и дальнейшие пути развития в са-
модеятельности. Так как в человеке с рождения уже заложены задатки 
творческого восприятия, то в процессе жизнедеятельности, развивая 
свои способности и используя приобретенный опыт, человек непроиз-
вольно способствует проявлению новообразований в самодеятельности.

Классификация по типу организации, по видам искусства, жанрам, 
по формам деятельности, по возрастным особенностям участников, 
по времени существования.

Нам близка позиция Е. И. Смирновой, которая в зависимости 
от целей и задач, стоящих в деятельности коллективов художествен-
ной самодеятельности, классифицирует их по следующим основным 
признакам:

1. По ориентации на основные пласты художественной культуры:
- ориентированная на этнофольклорные виды народного, нацио-

нального искусства (с внутренним подразделением на виды или формы 
этнофольклорной культурной культуры);

- ориентированная на виды, школу и стили профессионального 
(академического) искусства (с внутренним подразделением на виды 
и жанры);

- оригинальная, включающая виды художественной самодеятельно-
сти, не имеющие аналога или образца ни в профессиональном, ни в на-
родном искусстве.

2. По типам творчества и ориентации на основные пласты художе-
ственной культуры:

- исполнительская деятельность;
- авторская и авторско-исполнительская;
- импровизационная.
3. По степени организации и субъекту организации: 
- «неорганизованная», «неформальная» или самоорганизующаяся 

самодеятельность;
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- самодеятельность нестабильных организационных форм (органи-
зуемая средствами массовой информации, ситуативная и др.).

- организованная в стабильные объединения разных типов на базе 
различных социокультурных институтов, социально-контролируемая 
и педагогически направляемая.

4. По преобладающему виду деятельности:
- объединения учебного типа;
- объединения познавательного и художественно-исследователь-

ского типа;
- художественно-пропагандистские и художественно-организатор-

ские объединения;
- игрового типа;
- творческие;
- объединения комплексного типа с широким спектром видов дея-

тельности.
5. По месту локализации:
- сельская художественная самодеятельность;
- художественная самодеятельность малых городов (со слабым ху-

дожественно-профессиональным фоном);
- художественная самодеятельность крупного города (с сильным 

художественно-профессиональным фоном).
6. По возрастному составу:
- детская (младшего школьного возраста, подростков), юношеская;
- художественная самодеятельность взрослых (молодежи, старших 

возрастных групп) 
Творческий потенциал и потребность самоактуализации заложены 

в самой природе человека. Однако самодеятельность и есть деятель-
ность, не утрачивающая свободного проявления характера в организо-
ванных и неорганизованных формах, т. е. самодеятельном творчестве.

Глоссарий
Художественная самодеятельность – организованный, целенаправ-

ленный процесс художественного творчества народа (Т. И. Бакланова).

Литература:
1. Бакланова, Т. И. Педагогика художественной самодеятельности: 

учеб. пособие / Т. И. Бакланова. – М. : МГИК, о1992. – 160 с.
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество. Исто-

рия. Теория. Практика: учеб. пособие / А. С. Каргин. – М. : Высш. шк., 
1988. – 271 с. 
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3. Смирнова, Е. И. Клубные объединения / Е. И. Смирнова. – М. : 
Просвещение, 1977. – 158 с.

28. Становление и развитие 
художественной самодеятельности

Революционная идейно-воспитательная направленность кружков 
и студий Пролеткульта, агитколлективов «Синяя блуза», «Красная 
рубаха» и др., ТРАМов, массовых театрализованных представлений, 
митингов-концертов, олимпиад самодеятельного искусства в 1917–
1930-е годы. Появление первых публикаций по методике руководства 
самодеятельными коллективами. Становление домов народного твор-
чества. Издание ими инструктивно-методических материалов по педа-
гогическому руководству художественной самодеятельностью.

Особенности художественной самодеятельности в годы Великой 
Отечественной войны. Развитие самодеятельного художественного 
творчества в воинских частях, в партизанских отрядах, в тылу. 
Концерты, смотры, конкурсы художественной самодеятельности 
военного времени. Патриотическая направленность репертуара.

Художественная самодеятельность в первые послевоенные годы: 
темы борьбы за мир и дружбы народов в ее репертуаре. Выступления 
художественной самодеятельности на Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Москве (1956), зарубежные гастроли самодеятельных 
коллективов.

Художественная самодеятельность в СССР в 1960–1980-е годы, 
ее направленность на идейно-политическое, патриотическое, нравствен-
ное, эстетическое воспитание широких масс.

Рост массовости и художественного уровня самодеятельных кол-
лективов. Развитие новых форм досуговой художественно-творческой 
деятельности (клубов авторской песни, дискоклубов, молодежных 
театральных студий и т. д.).

Всесоюзные фестивали, смотры и конкурсы художественной само-
деятельности.

Развитие научных исследований в области педагогики народного 
художественного творчества: комплексное исследование Московского 
государственного института культуры «Художественная самодея-
тельность как средство коммунистического воспитания трудящихся» 
(рук. Ю. Е. Соколовский), исследования отдела народного творчества 
НИИ культуры Министерства культуры РФ (рук. Н. Г. Михайлова). 
Создание диссертаций по проблемам педагогического руководства 
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художественной самодеятельностью (Т. И. Баклановой, А. С. Каргина, 
Е. И. Смирновой и др.). Дискуссии по проблемам педагогического ру-
ководства художественной самодеятельностью в периодической печати 
(в журналах «Культурно-просветительная работа», «Клуб» и др.).

Деятельность Всесоюзного Дома народного творчества (c конца 
70-х годов – Всесоюзный научно-методический центр народного твор-
чества и культурно-просветительной работы) и других научно-мето-
дических служб по разработке и внедрению новых методик педагоги-
ческого руководства различными видами и жанрами художественной 
самодеятельности. Повышение внимания руководителей к росту худо-
жественного мастерства коллектива. Особенности репертуара самодея-
тельных коллективов: появление в репертуаре произведений церковного 
искусства. Авангардные направления изобразительного искусства, 
рок-музыка, поп-музыка в творчестве участников любительских 
коллективов.

Преимущественное развитие детской художественной 
самодеятельности (в центрах детского и юношеского творчества, 
в школьных кружках и студиях, в детско-юношеских этно-эстетиче-
ских центрах, школах народных ремесел и т. д.). Повышение уровня 
педагогического процесса в детских коллективах в связи с ростом про-
фессионального мастерства руководителей.

Деятельность Государственного Дома народного творчества, Госу-
дарственного центра фольклора, других организаций по развитию кол-
лективов народного художественного творчества и совершенствованию 
педагогического руководства ими.

Тезисы
Из книги А. С. Каргина «Самодеятельное художественное твор-

чество». Периодизация художественной самодеятельности с первых 
послереволюционных лет до середины 1980-х годов:

1 этап – становление художественной самодеятельности (с 1917 
года до 1930-х годов);

2 этап – повышение идейно-эстетического уровня массовой художе-
ственной самодеятельности (вторая половина 1930-х – рубеж 1950–1960 
годов);

3 этап – качественная перестройка художественной самодеятель-
ности, дальнейшее повышение ее роли в духовной жизни советского 
обществ (1960–1980 годы)

4 этап – обновление художественной самодеятельности и народного 
художественного творчества в 1990-е – 2000-е годы.



123

Литература:
1. Евкин, С. И. Художественная самодеятельность России / С. И. Ев-

кин, Л. Б. Шехтман. – М., 1987. – 32 с.: ил.
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество. Исто-

рия. Теория. Практика: учеб. пособие / А. С. Каргин. – М. : Высш. шк., 
1988. – 271 с. 

3. Массовость и мастерство: проблемы и практика художественной 
самодеятельности. – М., 1966. – 270, [1] с.

4. Менеджмент социально-культурной сферы : метод. рекомендации 
в помощь слушателям обл. шк. для рук. сел. учреждений культуры. 
Вып. 1 / Департамент культуры Новосибирской обл.; НГОДНТ; сост. 
Н. А. Чурилова. – Новосибирск, 2007. – 46 с.

29. Молодежное фольклорное движение

Истоки молодежного фольклорного движения. 
Фольклорный ансамбль Д. Покровского и этнографические прин-

ципы исполнения фольклорных произведений. 
Деятельность Российского фольклорного Союза по организации 

и проведению форума «Живая традиция», Всероссийской творческой 
мастерской «Фольклор и молодежь». 

Тезисы
Народное художественное творчество сегодня переживает новый 

подъем. Это связано с глубоким и пристальным изучением традиции 
и ее художественного феномена на месте ее бытования. Такое изучение 
народных художественных традиций продемонстрировали прежде всего 
ученые, сумевшие описать и зафиксировать эти традиции. Но сегодня 
важно и правильно воспринять эти традиции, и еще более важно су-
меть стать их носителем. Этого добиваются молодежные аутентичные 
коллективы России. Существующая практика погружения в традицию 
является открытием новой фольклорной волны среди энтузиастов 
фольклорного движения, которая и сформировала новое отношение 
к подлинной традиции и ее воплощению как на сцене, так и в быту.
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С. 45–46. 
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онауки : [сайт изд-ва «Учитель» (Волгоград)]. – Режим доступа: https://
www.socionauki.ru/journal/articles/159684/ (дата обращения 16.08.2018).

4. Жуланова, Н. И. 20 век: Молодежное фольклорное движение: 
краткий обзор истории становления и тенденций развития [по мате-
риалам кн. «Самодеятельное художественное творчество в СССР : 
очерки истории : конец 1950-х – нач. 1990-х гг.» (СПб, 1999. С. 107–
133)] [Электронный ресурс] / Н. И. Жуланова // Открытый урок: www.
openlesson.ru:fdn/ [авт. сайт В. М. Букатова]. – Режим доступа: http://
www.openlesson.ru/?p=4368 (дата обращения 16.08.2018).

5. Ключникова, О. А. Современный фольклорный ансамбль и аутен-
тичная группа : опыт взаимодействия / О. А. Ключникова // Фольклор-
ные традиции в поликультурных зонах России : сб. ст. – М., 2015. – Вып. 
17. – С. 374–383.
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