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Предисловие 
 
 

С уходом XX века и наступлением следующего столетия учё-
ные вновь заговорили о кризисе и даже исчезновении культуры. 
Проблема состояния культуры, соотношения её структурных 
элементов, выделения её лидирующих компонентов приобрета-
ет особое значение в глобализирующемся мире, где превалирует 
массовая культура постиндустриального общества. Такая куль-
тура не знает ни территориальных, ни национальных границ. 
Она исключительно агрессивна и распространяется как вирус в 
форме тотальной унификации человеческой индивидуальности. 
Ответной реакцией на глобализацию и унификацию культур 
является бурный подъём национализма, этнического патрио-
тизма, антиамериканизма. В настоящее время актуальным ста-
новится практическое решение проблемы угасания «этнических 
форм культуры». И здесь отрицательную роль играет недоста-
точность знаний о традиционной культуре, отсутствие теорети-
ческих исследований в этой области и в ряде случаев сознатель-
ное неприятие народной культуры. Рядом учёных борьба за со-
хранение национально-культурного своеобразия рассматривает-
ся, как стремление воскресить давно и безвозвратно ушедшие в 
прошлое обычаи. Нередко лозунг «возрождения отечественной 
культуры» рассматривается, как попытка оживить забытые обы-
чаи давно минувших дней и «приметы старины глубокой». 
Ошибочно считается, что осуществление такого лозунга приве-
дёт не к подъёму, а к упадку культурного уровня страны. С такой 
точки зрения этническую культуру прошлого следует переселить 
в музеи, знать и изучать её, но жить – в современной культуре. 
А.С. Кармин утверждает: «Можно сожалеть об утрате нацио-
нальной специфики, но вряд ли целесообразно только ради со-
хранения её отказываться от благ цивилизации»1. 

Подробно обсуждая глубинные изменения в человеческой 
культуре, философы пишут о последствиях мировой компьюте-
ризации, пост-человеческом обществе, обсуждают вопросы ген-

                                                           
1 Кармин А.С. Философия культуры в информационном обществе: проблемы и 
перспективы // Вопросы философии, 2006, № 2. С. 52-60. — С. 56. 
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ной инженерии, даже проектирования человека1 и его телесного 
производства2. Вновь возникает извечный вопрос «Что делать?» 
и ведутся поиски ответа на него. Но отсутствуют научные иссле-
дования и конкретные практические рекомендации, как тради-
ционная культура может помочь предотвращению и разреше-
нию глобальных проблем современности. Пока только форми-
руется понимание того, что традиционная культура представля-
ет собой важнейшее средство спасения будущего человечества. 

Что поможет справиться с трудностями? Где найти опору 
для повседневной деятельности, с помощью чего определить 
перспективы развития российских регионов и новых независи-
мых государств Евразии? Как защитить исторические памятни-
ки и родную природу от уничтожения? Что делать с малым и 
средним бизнесом? Как сохранить отечественное образование? 
Как бороться с ростом бескультурья, проявляющегося не только 
в том, что младшие не уважают старших, но и в том, что млад-
шие не берегут сами себя (наркомания, алкоголизм, уголовщи-
на, потеря человечности)? Вот здесь непосредственно и возника-
ет вопрос о традиционной культуре. Что такое есть эта культура? 
Какое место она занимает в жизни современного человека? Ка-
ким образом она связывается с образованием, экологией, туриз-
мом, экономикой, социокультурной работой и другими сферами 
культуры и всего бытия человека? Для того, чтобы чётко пред-
ставлять себе возможные перспективы использования традици-
онной культуры в решении важнейших социокультурных и эко-
номических проблем различных регионов Евразии, необходимо 
вернуться к истории вопроса. В связи с этим предлагаемый вни-
манию читателей сборник научных статей сформирован из раз-
личных работ представителей разнообразных отраслей научного 
знания и высшей школы евразийских государств. 

Важным явлением социокультурной эволюции современно-
го общества в евразийских государствах становится осознание 
истины, что без опоры на фундаментальные ценности нацио-
нальной культуры не может быть успешного развития любой 
сферы культуры и страны в целом. В сложившихся условиях 
национальная культура евро-азиатских народов нуждается в 
особой поддержке. Социальные катаклизмы XX века привели к 

                                                           
1 Лазарев Е.Н. Интеграция культуры и дизайн человека. К постановке проблемы. 
// Художественная культура и народное творчество: Сб. ст. / Отв. ред. 
А.А. Дубровин. — С. 3-15.— М.: МХПИ им. С.Г. Строганова, 1994. — 107 с. 
2 О настоящем и будущем (размышления о философии). Беседа Б.И. Пружинина 
с В.А. Лекторским // Вопросы философии, 2007, № 1. С. 3-15. — С. 4. 
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существенным деформациям национально-культурного самосо-
знания евро-азиатских народов, к размыванию и утрате многих 
корневых основ национальных культур, искусства, экономики, 
образования. В противостоянии этим негативным процессам 
важнейшую роль призвана сыграть традиционная культура. 

Культура — живое образование, имеющее внутренний, гене-
тический потенциал развития1. Культура любого народа, отра-
жая специфику его исторического развития, есть динамическая 
данность, цементирующая конкретное сообщество и сообщаю-
щая его существованию определённость и устойчивость2. Все её 
особенности возникают не случайно, а обусловлены совместным 
действием причин, которые допустимо назвать внешними (при-
родно-географические, исторические, политико-экономические 
и т.д.), и причин внутренних (генетических), связанных со свое-
образием менталитета данного народа. Именно к этим генетиче-
ским факторам и следует отнести традиционную культуру. 

Специфика этого вида культуры заключается в том, что она 
доставляет общественному сознанию опыт общения с явления-
ми искусства, извлекает из фондов народных художественных 
произведений необходимый духовный материал, обеспечиваю-
щий развитие самого человека, его духовных сил и способно-
стей. Она тем самым способствует развитию творческого отно-
шения к миру, поддержанию определённого уровня духовных 
активности и богатства на основе опыта, приобретённого чело-
вечеством и собственным народом в ходе его истории. 

В истории человечества имеются примеры обращения к 
народному искусству как к образцу и «строительному материа-
лу» новой культуры. Достаточно назвать художественное 
направление европейского романтизма с его ярко выраженной 
ориентацией на фольклор в области литературы, музыки, дра-
матургии, театра или исторический стиль европейского и рус-
ского модерна. Совершенно особое значение приобретали 
народные традиции в XIX в., когда проходил процесс формиро-
вания национальной культуры балканских народов, трансфор-
мировалась Австро-Венгерская империя, складывались прибал-
тийские государства. Традиционное искусство здесь включалось 
в культуру не только как составной элемент профессионального 

                                                           
1 Социология искусства. Учебник / Отв. ред. В.С. Жидков и Т.А. Клявина. — СПб.: 
Искусство-СПб, 2005. — 479 с. — С. 129. 
2 См.: Ананьев Ю.В. Культура как интегратор социума. — Н. Новгород, изд-во 
Нижегородского университета, 1996. — 174 с. 
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искусства, но проникало буквально во все сферы культуры, быта, 
деятельности национальной интеллигенции. 

В современной многонациональной Евразии самобытная 
культура каждого народа, проживающего на её территории, 
имеет право на изучение, сохранение и поддержку. Традицион-
ная культура оказалась необычайно способной к саморазвитию. 
Её позитивный социокультурный потенциал, направленность на 
самосохранение этноса стали основой, на которой формирова-
лись экономическая, социокультурная и образовательная дея-
тельность в различных регионах Большой Евразии. Базисные 
составляющие традиционной культуры народов Евразии обес-
печивают возможность преодоления многих проблем и анома-
лий, возникших и прогрессирующих в общественной жизни 
евразийских государств на протяжении последних десятилетий. 
Традиционная (народная) культура прошлого универсальна. 
Она содержит исторический опыт правосознания, хозяйствова-
ния, общественного делания, искусства, развития нравственно-
сти, что позволяет поддерживать и поощрять взаимопонимание, 
как внутри одного общества, государства, так и среди различных 
народов. Этот опыт позволяет противостоять вызовам глобали-
зации, противодействовать этнической и религиозной ненави-
сти, насилию, сепаратизму и другим формам экстремизма. 

Культурные связи выступают постоянным и существенным 
компонентом общения между народами и государствами, в ре-
зультате чего создаются, сохраняются и накапливаются ценно-
сти, нормы, знания, происходит взаимное обогащение разных 
культур. Нынешний день принёс значительное расширение 
культурного взаимодействия евразийских народов. И традици-
онная культура, хранящая традиционные ценности, выступает 
основой такого взаимодействия и сегодня. Важным аспектом 
эволюции современного общества становится осознание истины, 
что без опоры на фундаментальные ценности национальной 
культуры не может быть успешного развития любой сферы 
культуры и страны в целом1. Именно поэтому защита традици-
онных ценностей включена в Стратегию национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года. 

Человек в структуре культурных ценностей является исход-
ным и определяющим компонентом и фактором. Он — верши-

                                                           
1 Спирина М.Ю. Традиционные ценности — базис регионального интеграцион-
ного процесса // Наш дом — Евразия: доклады и материалы международной 
конференции. Москва, 27 сентября 2018 года: научное издание. М.: МИСК-
ИНЭС, 2018. 256 с. — С. 189-202. 
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тель, носитель и одновременно адресат культурной трансфор-
мации. Уникальность сложившейся ситуации состоит в том, что 
в течение всей обозримой истории человек ещё ни разу не попа-
дал в горнило столь тотальной перековки сознания, такой вяз-
кой зависимости от созданной им самим среды обитания, не 
знал таких изощрённых искушений многочисленными техниче-
скими благами цивилизации, как сегодня. Иными словами, 
природа человека ещё не подвергалась подобным испытаниям, 
да к тому же в масштабах столь глобального эксперимента1, по-
этому только привычных средств и методов его становления и 
развития совершенно недостаточно. Жизненно необходимым 
оказывается привлечение всех возможностей традиционной 
культуры для формирования будущего человека и обеспечения 
его жизнедеятельности. 

Научный мир уже в конце второго десятилетия третьего ты-
сячелетия обратился к важнейшей проблеме общественного бы-
тия — отечественным традиционным ценностям. Причиной та-
кого интереса явилось внедрение в образование и воспитание, в 
информационную сферу далеко не лучших западных образцов, 
слепое копирование и перенос их на отечественную почву. Такие 
же явления имели место и в деятельности новых государствен-
ных образований Евразии, сменивших Советский Союз. Всё это 
значительно осложнило дальнейшее развитие межкультурных 
коммуникаций, особенно в свете евразийской интеграции и 
Большого евразийского партнёрства. 

Современная наука должна выработать принципы и методы 
оживления глубинных, порождающих механизмов традицион-
ной культуры. На основе традиционной культуры в долгосроч-
ной перспективе может быть предложен вариант проведения 
альтернативной глобализации (Большое евразийское партнёр-
ство), в процессе которой содержание геополитических доми-
нант национальной безопасности конкретного геополитиче-
ского субъекта будет не только отражать особенности его исто-
рического развития, географического положения, культурно-
цивилизационную идентичность, особенности политической 
системы и политического режима, практики хозяйствования, 
характер внешних связей, этнопсихологию и т.д., но и опираться 
на всю полноту исторического опыта формирования и развития 
традиционной культуры народов евразийских государств.  

                                                           
1 Блюменкранц М. В поисках имени и лица. Феноменология современного ланд-
шафта. // Вопросы философии, 2007, № 1. С. 47-60. — С. 52. 
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Foreword 
 
 

With the departure of the 20th century and the coming of the 
next century, scientists again started talking about the crisis and even 
the disappearance of culture. The problem of the state of culture, the 
ratio of its structural elements, the allocation of its leading compo-
nents, acquires special significance in a globalizing world where the 
mass culture of post-industrial society prevails. Such a culture does 
not know either territorial or national borders. It is extremely aggres-
sive and spreads like a virus in the form of a total unification of hu-
man personality. The response to globalization and the unification of 
cultures is the rapid upsurge of nationalism, ethnic patriotism, anti-
Americanism. At present, a practical solution to the problem of the 
extinction of “ethnic forms of culture” is becoming relevant. And here 
the negative role is played by the lack of accuracy of knowledge about 
traditional culture, the lack of theoretical research in this area and, at 
times, the conscious rejection of popular culture. Near scientists, the 
struggle to preserve national cultural identity is seen as a desire to 
revive customs that have long and irretrievably gone. Often the slo-
gan “revival of national culture” is seen as an attempt to revive the 
forgotten customs of bygone days and “signs of the old days.” It is 
mistakenly believed that the implementation of such a slogan will not 
lead to a rise, but to a decline in the cultural level of the country. 
From this point of view, the ethnic culture of the past should be relo-
cated to museums, to know and study it, but to live in modern cul-
ture. A.S. Karmin believes: “One can regret the loss of national speci-
ficity, but it is hardly advisable to abandon the benefits of civilization 
just to preserve it1”. 

Discussing in depth the profound changes in human culture, 
philosophers write about the consequences of world computeriza-
tion, post-human society, discuss issues of genetic engineering, even 
human design2 and body production1. Again, the eternal question 

                                                           
1 Karmin A.S. The philosophy of culture in the information society: problems and 
prospects // Questions of Philosophy, 2006, No. 2. P. 52-60. - P. 56. 
2 Lazarev E.N. Integration of culture and human design. To the statement of the prob-
lem. // Art culture and folk art: Sat. Art. / Ans. ed. A.A. Dubrovin. - P. 3-15. — M.: 
Moscow Polytechnic Institute named by S.G. Stroganova, 1994. — 107 p. 
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“What to do?” arises and searches are being made for an answer to it. 
But there are no scientific studies and concrete practical recommen-
dations, as a traditional culture can help prevent and solve global 
problems of our time. So far, only the understanding is being formed 
that traditional culture is the most important means of saving the 
future of humanity. 

What will help to cope with difficulties? Where to find support 
for everyday activities, with which to determine the prospects for the 
development of Russian regions and the new independent states of 
Eurasia? How to protect historical monuments and nature from de-
struction? What to do with small and medium business? How to keep 
domestic education? How to deal with the growth of lack of culture, 
manifested not only in the fact that the younger do not respect the 
elders, but also in the fact that the younger do not take care of them-
selves (drug addiction, alcoholism, criminality, loss of humanity)? 
This is where the question of traditional culture directly arises. What 
is this culture? What place does it occupy in the life of a modern per-
son? How is it associated with education, the environment, tourism, 
the economy, sociocultural work and other spheres of culture and all 
human being? In order to clearly imagine the possible prospects of 
using traditional culture in solving the most important socio-cultural 
and economic problems of various regions of Eurasia, it is necessary 
to return to the history of the issue. In this regard, the collection of 
scientific articles proposed to the attention of readers is formed from 
various works by representatives of various branches of scientific 
knowledge and the higher school of Eurasian states. 

An important phenomenon in the sociocultural evolution of 
modern society in Eurasian states is the recognition of the truth that 
without relying on the fundamental values ‒ of national culture, there 
can be no successful development of any sphere of culture and the 
country as a whole. Under the current conditions, the national cul-
ture of the Euro-Asian peoples needs special support. Social cata-
clysms of the 20th century led to significant deformations of the na-
tional-cultural self-consciousness of Euro-Asian peoples, to the ero-
sion and loss of many of the root foundations of national cultures, 
art, economics, and education. In confronting these negative pro-
cesses, traditional culture has a crucial role to play. 

                                                                                                                           
1 About the present and future (reflections on philosophy). Conversation B.I. Pruzhinin 
with V.A. Lecturer // Questions of Philosophy, 2007, No. 1. P. 3-15. — P. 4. 
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Culture is a living entity that has an internal, genetic develop-
mental potential1. The culture of any nation, reflecting the specifics of 
its historical development, is a dynamic given, cementing a particular 
community and imparting certainty and stability to its existence2. All 
its features do not arise by chance, but are due to the combined ac-
tion of reasons that can be called external (natural-geographical, his-
torical, political-economic, etc.), and internal (genetic) reasons asso-
ciated with the peculiarity of the mentality of this of the people. It is 
to these genetic factors that traditional culture should be attributed. 

The specificity of this type of culture lies in the fact that it gives 
the public consciousness the experience of communicating with the 
phenomena of art, extracts from the funds of folk art works the nec-
essary spiritual material, which ensures the development of man 
himself, his spiritual strengths and abilities. It thereby contributes to 
the development of a creative attitude to the world, maintaining a 
certain level of spiritual activity and wealth based on the experience 
acquired by humanity and its own people in the course of its history. 

In the history of mankind there are examples of appeals to folk 
art as a model and “building material” of a new culture. Suffice it to 
mention the artistic direction of European romanticism with its pro-
nounced orientation towards folklore in the fields of literature, mu-
sic, drama, theater or the historical style of European and Russian 
modernism. The folk traditions in the 19th century acquired a special 
significance, when the process of formation of the national culture of 
the Balkan peoples took place, the Austro-Hungarian Empire was 
transformed, and the Baltic states were formed. Traditional art here 
was included in the culture not only as an integral element of profes-
sional art, but penetrated literally into all spheres of culture, life, and 
the activities of the national intelligentsia. 

In modern multinational Eurasia, the original culture of each 
people living on its territory has the right to study, preserve and sup-
port. Traditional culture turned out to be unusually capable of self-
development. Its positive sociocultural potential, focus on self-
preservation of the ethnos became the basis on which economic, so-
ciocultural and educational activities were formed in various regions 
of Greater Eurasia. The basic components of the traditional culture of 
the peoples of Eurasia provide an opportunity to overcome many 

                                                           
1 Sociology of art. Textbook / Ans. ed. V.S. Zhidkov and T.A. Klyavina. ‒ St. Petersburg: 
Art-St. Petersburg, 2005. ‒ 479 p. ‒ P. 129. 
2 See: Ananyev Yu.V. Culture as an integrator of society. ‒ N. Novgorod, publishing 
house of the Nizhny Novgorod University, 1996. ‒ 174 p. 
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problems and anomalies that have arisen and progressing in the pub-
lic life of the Eurasian states over the past decades. The traditional 
(folk) culture of the past is universal. It contains the historical expe-
rience of legal awareness, management, social work, art, the devel-
opment of morality, which allows you to maintain and encourage 
mutual understanding, both within the same society, state, and 
among different peoples. they allow to confront the challenges of 
globalization, to counter ethnic and religious hatred, violence, sepa-
ratism and other forms of extremism. 

Cultural relations are a constant and essential component of 
communication between peoples and states, as a result of which val-
ues, norms, knowledge are created, preserved and accumulated, and 
mutual enrichment of different cultures takes place. Today has 
brought a significant expansion of the cultural interaction of the Eur-
asian peoples. And the basis of diverse interaction is the traditional 
culture tour, which preserves traditional values. An important aspect 
of the evolution of modern society is the realization of the truth that 
without relying on the fundamental values of national culture, there 
can be no successful development of any sphere of culture and the 
country as a whole1. That is why the protection of traditional values is 
included in the National Security Strategy of the Russian Federation 
until 2020. 

A person in the structure of cultural values is the initial and de-
termining component and factor. He is a finisher, a bearer and at the 
same time an addressee of cultural transformation. The uniqueness 
of the situation lies in the fact that during the entire foreseeable his-
tory a person has never hit the crucible of such a total reforging of 
consciousness2, such a viscous dependence on his own environment, 
did not know such sophisticated temptations with the many technical 
benefits of civilization as today . In other words, human nature has 
not yet been subjected to such tests, and besides, on the scale of such 
a global experiment, therefore, only the usual means and methods of 
its formation and development are completely insufficient. It is vital-
ly necessary to attract all the possibilities of traditional culture for 
shaping the future of a person and ensuring his life. 

At the end of the second decade of the third millennium, the sci-
entific world turned to the most important problem of social life - 

                                                           
1 Spirina M.Yu. Traditional values - the basis of the regional integration process // Our 
Home - Eurasia: reports and materials of the international conference. Moscow, Sep-
tember 27, 2018: scientific publication. M.: MISK-INES, 2018. 256 p. ‒ P. 189-202. 
2 Blumenkrants M. In search of a name and a person. Phenomenology of the modern 
landscape. // Questions of philosophy, 2007, No. 1. Pp. 47-60. — P. 52. 
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domestic traditional values. The reason for this interest was the in-
troduction of far from the best Western models into education and 
upbringing, into the information sphere, blind copying and transfer-
ring them to Russian soil. The same phenomena took place in the 
activities of the new state formations of Eurasia, which replaced the 
Soviet Union. All this greatly complicated the further development of 
intercultural communications, especially in the light of Eurasian in-
tegration and the Greater Eurasian Partnership. 

Modern science should develop principles and methods for re-
viving the deep, generating mechanisms of traditional culture. On the 
basis of traditional culture, in the long term, an alternative globaliza-
tion option may be proposed in the form of a Greater Eurasian Part-
nership, during which the content of the geopolitical dominants of 
national security of a particular geopolitical entity will not only re-
flect the features of its historical development, geographical location, 
cultural -civilizational identity, features of the political system and 
political regime, business practices, the nature of external relations, e 
tnpsychology, etc., but also rely on the fullness of the historical expe-
rience of the formation and development of the traditional culture of 
the peoples of Eurasian states. 
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Казахское традиционное ткачество 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы становления и разви-

тия традиций ручного ткачества казахского народа в период ХIХ-ХХ вв. 
В 2017 г. в свет вышла монография автора под названием «Казахское 
ткачество», в ней нашли отражение исследования, касающиеся генези-
са казахского ткачества, дана характеристика первых литературных 
источников и научных изысканий. Составлена классификация тканых 
изделий, выявившая богатое разнообразие предметов ткачества. Опре-
делена роль тканых изделий в быту и религиозно-обрядовом церемо-
ниале. Проанализирован технологический процесс, орудия и материа-
лы производства. Выделены основные композиционные схемы и моти-
вы орнамента, художественно-семантические характеристики. Опреде-
лены особенности используемого материала, разнообразие технических 
приемов, насчитываемых более четырнадцати разновидностей, из ко-
торых семь введены автором в научный оборот. Техники ткачества рас-
сматриваются как основные формообразующие принципы в создании 
орнаментального декора. Автором проработаны все известные на сего-
дняшний день виды традиционных изделий ткачества, выявлены их 
обще-этнические признаки. В статье отображены основные тезисы дан-
ной монографии. 

Ключевые слова: казахское народное искусство, казахское ткаче-
ство, казахский орнамент, ковры ручной работы, ткацкое ремесло, ка-
захская юрта, семантика казахского ткачества, технология ткачества, 
композиция ковровых изделий, обычаи и обряды, виды техник ткаче-
ства, народные мастерицы. 
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Annotation. Thе article discusses the problems of the formation and 
development of the traditions of hand weaving of the Kazakh people in the 
19th and 20th centuries. The author's monograph “Kazakh weaving” pub-
lished in 2017, reflected research on the genesis of Kazakh weaving, the first 
literary sources, and scientific research. A classification of woven products 
has been compiled, revealing a rich variety of weaving items. The role of wo-
ven products in everyday life and religious ceremonial is defined. The tech-
nological process, tools and materials of production are analyzed. The main 
compositional patterns and motifs of the ornament, artistic and semantic 
characteristics are highlighted. The features of the material used a variety of 
techniques, more than fourteen varieties, of which seven were introduced by 
the author in a scientific turn, are revealed. Weaving techniques are consid-
ered as the main shaping principles in the creation of ornamental decor. The 
author has worked out all currently known types of traditional weaving 
products, revealed their common ethnic characteristics. The article displays 
the main theses of this monograph. 

Key words: Kazakh folk art, Kazakh weaving, Kazakh ornament, hand-
made carpets, weaving craft, Kazakh yurt, semantics of Kazakh weaving, 
weaving technology, composition of carpets, customs and rituals, types of 
weaving techniques, folk craftswomen. 

 
 

«Расцвет искусства есть знак расцвета народа. 
Всё сделанное для творчества, для искусства 

уже есть подвиг эволюции». 
Н.К. Рёрих 

 
В процессе своего исторического развития казахский народ 

создал самобытную материальную и духовную культуру. Среди 
её богатейшего и многообразного наследия одно из почётных 
мест принадлежит народному прикладному искусству. В статье 
речь пойдёт о традиционном ткачестве, которое возникло в глу-
бокой древности и на протяжении многих веков играло зна-
чительную роль в кочевой жизни народа. Казахское тради-
ционное ткачество – красивый, сложный и вместе с тем широко 
распространённый вид народного прикладного искусства. В не-
далёком прошлом каждая семья обеспечивала себя необходи-
мыми предметами быта и одежды. Значимость предметов ткаче-
ства подтверждается количеством изготовляемых изделий – это 
более двадцати пяти видов. Вместе с войлочными и вышитыми 
коврами, узорными полосами юрта оживала, становясь олице-
творением вечной жизни и семейного счастья. 

Автор взял за основу предметы ткачества, находящиеся в 
коллекции Государственный музей искусств Республики Казах-
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стан им. А. Кастеева, опираясь на отечественную и зарубежную 
литературу и полевые материалы. В коллекции имеются тканые 
изделия из всех областей Казахстана, среди них — ковры, пала-
сы, узорные ленты для украшения и скрепления юрты, всевоз-
можные чехлы и сумы. 

Накопленный веками запас изобразительных впечатлений 
об окружающем мире казахский народ воплотил в своём бога-
том орнаментальном искусстве. Орнамент представляет собой 
значительную часть этнической культуры, занимая особое место 
в духовной, эстетической, художественной, обрядовой сфере. 
Разнообразие декора, композиционных схем и колорита отра-
жают внутренний мир народа, подчёркивают тонкое чутьё и 
неисчерпаемую фантазию казахской женщины. В декоре тканых 
изделий применяются геометрические, космогонические, пред-
метно бытовые, растительные, зооморфные и антропо-морфные 
мотивы орнамента, в которых образы живой природы тесно пе-
реплетаются с отголосками древних верований космогонических 
мифов, ассоциируясь в народном представлении с самой Все-
ленной. 

Судя по различным археологическим находкам, история 
возникновения народного ткачества очень древняя. В литерату-
ре достаточно сведений, подтверждающих древность этого вида 
народного искусства. Начиная с эпохи ранних кочевников, в 
письменных источниках встречаются данные о текстильных из-
делиях, изготовленных на территории Казахстана. Ряд интерес-
ных сообщений имеется в средневековых письменных источни-
ках, оставленных путешественниками, послами, такими как Ка-
стилия Клавихо, Фазлаллах Рузбихан, Гильом Рубрук, Плано 
Карпини и др. 

Живописные текстильные изделия казахов описаны в отчё-
тах и публикациях ХVIII-ХIХ вв. российской просвещённой ин-
теллигенции: А.И. Лёвшина, М. Красовского, В. Потто, 
Г.Н. Потанина, Р. Карутца, И. Сиверса, И. Фалька и др. С науч-
ных позиций исследования народного искусства начались толь-
ко в ХIХ в., приоритет в этой области принадлежит русской 
науке. Г. Колмогоров явился одним из первых, кого заинтересо-
вали домашние ремесла казахов. Он писал, что казахи 
«…приготовляют партиями немалое количество кошм, ковров 
вроде бухарских…» [1, с. 4-5]. В 1868 г. в труде М. Красовского 
были описаны виды народного прикладного искусства, причём 
автор подчеркнул, что «…с самых малых лет девочек приучали 
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шить, ткать, валять кошмы и т.д., а чуть подрастут, с них уже 
требуют все это…» [2, с. 31]. 

В русской научной литературе первые сведения о ткачестве 
народов Средней Азии и Казахстана появились в середине XIX в. 
в виде небольших заметок путешественников, торговцев, членов 
посольств русского правительства среднеазиатских ханств, 
участников военных походов. С конца XIX в. стали снаряжать 
специальные экспедиции, целью которых явилось изучение ис-
тории, хозяйства и народных промыслов населения. В итоге 
изучений были опубликованы труды географической, историче-
ской и экономической направленности, содержащие сведения о 
хозяйстве, быте и культуре народов Средней Азии. Изучением 
коврового искусства народов Средней Азии занимались и рос-
сийские столичные музеи, собравшие богатые коллекции. 
Большую работу по изучению среднеазиатского ковроделия 
проделал в начале ХХ в. А. Фелькерзам. Изучив коллекции му-
зеев и всю имеющуюся литературу, а также материалы исследо-
вания С.М. Дудина, он создал труд «Старинные ковры Средней 
Азии». В трудах Дудина, в частности «Киргизская орнаментика» 
(1925 г.), а также «Ковровые изделия Средней Азии» были опуб-
ликованы материалы по казахскому орнаменту и ткачеству ков-
ров. Знаменательна Венская выставка восточных ковров, состо-
явшаяся в 1890 г. и открывшая перед европейским миром бога-
тую культуру и высокое мастерство представленных стран. Вы-
ставка стимулировала исследовательский интерес у многих спе-
циалистов к этой теме. Для конца XIX в. особо значителен труд 
А.И. Добромыслова, специально посвящённый казахскому на-
родному искусству и содержащий цветные иллюстрации орна-
мента, чертеж узконавойного ткацкого станка и описание про-
цесса навоя нитей основы. 

В современный период народное ткачество казахов получи-
ло отражение в ряде научных трудов: монографиях, альбомах, 
статьях таких авторов, как М.С. Муканов, Т. Басенов, 
А. Оразбаева, А. Маргулан, У. Джанибеков, А. Кажгали, Н. Иб-
раева. Исследователи обратили внимание на технику и инстру-
ментарий прядения, приёмы обработки волокон, орудия ткаче-
ства, виды орнамента. 

Хронологические рамки исследования XIX–XX вв. охваты-
вают период, содержащий как веками сохраняемые традиции 
ткачества, так и влияние на них современности. Избранное вре-
мя показательно и значительными переменами в жизни и быту 
казахского народа. С переходом к оседлости какие-то виды утра-
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чивали свою надобность, другие приобретали популярность и 
видоизменялись под действием новых веяний моды. Художе-
ственное своеобразие и предметный состав произведений казах-
ского ткачества сформировались применительно к условиям 
преобладающего кочевого образа жизни, к природно-климати-
ческим, ландшафтным особенностям, а также во взаимосвязи с 
историко-культурными, социально-экономическими и другими 
факторами. 

Тканые изделия музейной коллекции созданы в период с 
конца ХІХ в. до 80-х годов ХХ века. Благодаря бережному отно-
шению мастериц к сохранению традиций ткачества, эти экспо-
наты дают возможность заглянуть в далёкое прошлое и полу-
чить достоверное представление об этом виде искусства. 

Обзор юрты лучше начать с подкупольного пространства, 
главным украшением которого служат узорные ленты басқұри-
бауицветныекистишашақ. Баскуры, стягивая купольные жерди –
 уық, икереге – решетчатый каркас юрты, по всему периметру, 
декорируя стык цилиндрической части – кереге с куполом, при-
давали юрте празднично-парадный вид. Бау, пересекая купол по 
диагонали, размещались между деревянными жердями и вой-
лочным покрытием, а также служили для скрепления наружных 
войлочных покрытий. Помимо функциональной значимости, 
они играют и декоративную роль, украшая сферическую часть 
юрты. Разнообразие техник исполнения бау и баскуров, их мно-
гоцветная палитра создавали особое внутреннее звучание инте-
рьера юрты. Шашақ – разноцветные кисти справедливо счита-
ются важным украшением интерьера юрты и предназначены 
не только для декоративных целей, но и в качестве оберега. 
Словно мерцающие звезды они покачиваются от дуновения ве-
терка, проникающего в юрту сквозь обод шанырака, символизи-
рующего бездонное вечное небо. 

Одно из значительных мест в убранстве казахской юрты за-
нимают настенные ковры: ворсовые – тұкті кілеми 
лиқалы кілеми; многочисленные безворсовые – тақыр кілем, 
тақта кілем, таз кілем, арабы кілем, бескесте кілем, баднас кілем, 
алаша и другие. Известны также ковры, орнамент которых изго-
товлен с помощью тамбурного шва — түс кілем, біз кілем, іл-
ме кілем. Коврами украшали и утепляли стены юрты, застила-
ли полы, при перекочевках покрывали навьюченного верблюда, 
украшая караваны. Ковры были обязательной составной частью 
приданого невесты, их дарили на юбилеи дорогим гостям, обо-
рачивали в ковёр тело усопшего, провожая в последний путь. 
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Ворсовые ковры развешивались по окружности юрты справа и 
слева от почетного места – төр. 

Декор ворсовых ковров очень разнообразен. Беря за основу 
понравившийся модуль, мастерица изображала его на ткани с 
помощью стежков нитками. Эту «подсказку» мастерица поме-
щала перед собой на нити основы. Для многих тканых изделий 
характерен красный и бордовые цвета от светлых до глубоких 
гранатовых и рубиновых оттенков. Цвет имеет своё определён-
ное воздействие на каждого человека. Ребенок, с самого рожде-
ния окружённый гармоничным цветовым богатством, разнооб-
разием орнаментальных форм и предметов, проникается чув-
ством красоты на всю жизнь. 

Казахские безворсовые ковры представляют один из наибо-
лее интересных разделов, прежде всего, обилием техник ткаче-
ства, композиционным и колористическим разнообразием. 
Обычно многие вещи, необходимые для приданого, девушки 
изготавливали сами. Обучение детей с самого раннего возраста 
представляет собой многовековую традицию. Впитав с молоком 
матери окружающую красоту и овладев навыками, человек ста-
новился истинным носителем своей культуры, которая не мыс-
лима без творчества и неотделима от быта. Мастерицы ткали и 
различные небольшие изделия, необходимые в быту: төсеніш – 
дорожка, кілемше – коврик, жәйнамаз – молитвенный коврик, 
сумы и чехлы различного назначения. Переметные сумы 
қоржын использовались в хозяйстве для перевоза поклажи на 
вьючных животных. Помимо своего прямого назначения сума 
имеет ритуальное значение в свадебной церемонии. Известно 
около четырнадцати типов всевозможных сум и чехлов, необхо-
димых для хозяйственных нужд – аяққап, керме қап, кереге қап, 
кесе қап, төсеққап, уыққап, тең, қолдорбаиқаршын. 

Хорошо в убранстве юрты смотрелись тканые чехлы и по-
крывала для сундука – сандық жапқыш, әбдіре жапқыш. Ткали и 
попоны для лошадей и верблюдов ат, тұйежабу. Их украшали 
кистями и бахромой, в качестве декора использовали разно-
цветные полосы. Сумы ат дорба, предназначенные для кормле-
ния лошади, украшались геометрическими элементами с при-
менением различных техник тканья. Эти изделия хранились на 
правой – мужской стороне юрты вместе с конской сбруей и дру-
гими атрибутами мужской жизнедеятельности. 

Юрта – это не просто жилище, она образец порядка и гар-
монии. Каждая вещь «знала свое место» в интерьере жилого 
пространства, лишних вещей не было. Тканые изделия казахов 
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вмещают, по меньшей мере, пять качеств: неотъемлемая функ-
циональная значимость, декоративная роль в интерьере юрты, 
обрядовая, религиозная и охранительная. Последнему пункту 
уделялось особое значение. Наиболее очевидно это просматри-
вается в ак баскур, где мастерицы намеренно включали в орна-
ментальный строй изображения ювелирных изделий – оберегов. 
Сам орнамент, по сути, является оберегом. Тканые изделия со-
ставляли значительную и неотъемлемую часть приданого неве-
сты. Они играли важную роль в обрядовых церемониях. 

«Золотое руно» есть поистине кладезь кочевого народа, где 
овца является тотемным животным. Изготовление войлока и 
тканых изделий напрямую зависит от наличия этого сырья. За 
свою многовековую историю люди в совершенстве овладели 
навыками обработки шерсти, изготовления из неё необходимых 
в быту вещей, жилья, одежды, предметов ткачества и т.д. Про-
цесс подготовки сырья: стрижка шерсти, мойка, окраска, расчё-
сывание или теребление, прядение пряжи на веретене – ұршық, 
представляющем собой палочку с пряслицей. Шерсть весенней 
стрижки овец (жабағыжұн) с давних пор служила у казахов ос-
новным сырьём для ткачества. Её волокна значительно длиннее 
и качество нити лучше. 

Важным звеном технологической цепи подготовки матери-
алов является процесс окрашивания пряжи. Красящие вещества 
ковровщицы получали сами из местных природных материалов 
растительного и минерального происхождения. Одним из рас-
пространённых цветов в ткачестве является красный, используя 
для окрашивания корни марены. По мере появления анилино-
вых красителей растительные красители были частично вытес-
нены. При крашении мастерицы ориентировались на свой опыт. 
Приготовление красящего раствора, протравливание пряжи, 
окраска и закрепление сопровождаются подогревом жидкости. 
Пряжу погружали в кипящий раствор и кипятили. После чего 
промывали в холодной воде и развешивали для просушки 
и сматывали в клубки. Подготовка станка к ткачеству составляла 
один из ответственных моментов, от которого будет зависеть 
весь последующий процесс ткачества. Станки представляют со-
бой несложные конструкции. Материалом служили стволы не-
больших в диаметре деревьев. Существует три вида станков: го-
ризонтальный, вертикальный для ковров и узконавойный ткац-
кий станок өрмек для изготовления тканых полос и небольших 
изделий. Подробно касаться технологического процесса ткаче-
ства в данной статье мы не будем. Особое внимание уделим тех-
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никам ткачества, как основным формообразующим принципам 
в создании орнаментального декора. 

Охарактеризуем виды техник ткачества. В народе известно 
более четырнадцати способов выявления орнамента. Техники 
безворсового ткачества включают в себя следующие. 

1. Тақыр. Техника простого продольно-поперечного пере-
плетения нитей основы и утка. Применяется для изготовления 
полотнянки, образующей начало и завершение ковров, тыльные 
стороны чехлов и сум (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Техника «Такыр» 

 

2. Техника, применяемая при ткачестве паласных изделий 
типа алаша. Исполняется на узконавойном ткацком станке и в 
отличие от первой, где видны и нити утка, и нити основы, ткётся 
изделие таким образом, что видны только разноцветные нити 
основы, уток же скрывается в промежутках переплетений. 

3. Техника терме используется для создания многих изде-
лий (рис. 2). Она является одним из уникальных и красивых 
способов выявления орнамента. Этот метод относится к числу 
переборных: с помощью палочки, называемой теру ағаш, выде-
ляют необходимые для узоров цветные нити и пропускают в об-
разовавшийся зев утковую нить. Отличительные особенности 
заключаются в том, что поверхность изделия рельефная, а ор-
намент содержит в себе крапинки фонового цвета и наоборот, 
фон оттеняет цвет орнамента. 
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Рис. 2. Техника «Терме» 

 
4. Техника кежим теру — одна из распространённых тех-

ник. Применяется при изготовлении безворсовых ковров, ала-
ша, мелких изделий (рис. 4). Метод создания так же является 
переборным, но отличается эта техника тем, что утковая нить 
выделяет нужные цветные нити для узора только на лицевой 
стороне, тогда как другие нити, не нужные в данный момент для 
выявления детали орнамента, не захваченные утковой нитью, 
свисают с обратной стороны. Нити основы натягиваются анало-
гично технике терме, но в отличие от нее лицевая часть не имеет 
выраженной фактуры, а цвет фона и орнамента однотонен, т. е. 
не имеет вкраплений другого цвета. 

 

Рис. 4. Техника «Такыр» 
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5. Смешанная техника, где используется два вида ткаче-
ства: обычная (рис. 3) создающая фон изделия и техника ворсо-
вого ткачества, образующая орнамент ақ басқұр (рис. 5). 

 
Рис. 3. Смешанная техника     Рис. 5. Техника «Бидай теру» 
 

6. Бескесте. Одноименное название безворсового пости-
лочного ковра. За счёт дополнительного цветного утка на по-
верхности образуется орнамент путём перебрасывания нитей 
утка через несколько нитей основы в зависимости от характера 
рисунка. С обратной стороны свисают концы ниток, создавая 
лохматость и дополнительную толщину (рис. 6). 

 
Рис. 6. Техника «Баспа» 

 
7. Өру. Поверхность изделия, сотканного в этой технике, 

имеет своеобразный рельеф на лицевой части, напоминающий 
ряды кос, плотно прилегающих друг к другу (рис. 7). Достигает-
ся этот эффект путём обматывания ниткой утка нитей основы в 
одну сторону и другую. Огибая крайнюю нить основы, уток тя-
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нется к следующей и так далее. Размер косичек зависит от коли-
чества нитей основы, через которые обматывается уток. Эту тра-
диционную технику стали использовать в ткачестве современ-
ных гобеленов. 

8. Техника такыр или орама. Является одной из распро-
странённых техник. Такие ковры удобнее ткать на вертикальных 
станках. Эта техника — двухсторонняя, и если не считать незна-
чительное количество нитей и узелков с изнаночной стороны, то 
различия между лицевой частью и изнанкой было бы незамет-
но. Орнамент имеет ступенчатый абрис. Особенность данного 
вида техники ткачества заключается в том, что при создании 
орнамента по вертикали остаются прорези по контуру рисунка, 
не нарушающие, однако, целостности тканого изделия. Прорези 
остаются за счёт того, что нить утка, доходя до границы рисунка, 
не соединяется со следующей нитью, а возвращается назад, об-
мотав нить основы (см. рис. 4). 

9. Ворсовые двойные узлы, отрезанные под корень, обра-
зуют оригинальную технику ткачества, применяемую в боль-
шинстве своём для выявления орнамента в ақбасқұр. Эта техни-
ка характерна для изделий Южно-Казахстанского региона, пре-
имущественно Чимкентской области. 

10. Бидай теру. Такая техника ткачества образует рельеф-
ную структуру лицевой части изделия, создающую подобие зе-
рен пшеницы, расположенных в ряд. К сожалению, автору не 
удалось найти образец изделия, выполненного с помощью этой 
техники ткачества (см. рис. 5). 

11. Баспа. В крепежных лентах ақбасқұр встречается также 
односторонняя техника ткачества, где дополнительной уточной 
нитью разных цветов формируется рисунок орнамента. Благо-
даря наложению нитей поверх основного белого полотна рису-
нок выступает над его поверхностью. За счёт разной длины 
стежка вырисовывается абрис орнамента, причём обратная сто-
рона остаётся без рисунка, лишь иногда встречаются узелки 
цветных нитей (см. рис. 6). 

12. Техника, где цветные нити не переплетаются с основой, а 
закрепляются дополнительной уточной нитью за нити основы 
методом обмотки. 

13. Техника ткачества, осуществляемая с помощью дощечек 
с отверстиями. Этим способом ткали пояса и узкие узорные лен-
ты шириной 3-5 см. Кроме того, известно плетение тонких тесё-
мок пальцами — шалу. 
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14. Двухсторонняя техника ткачества применяется для изго-
товления узорных лент для укрепления каркаса юрты – 
танғыш бау. 

Отдельно следует назвать техники ворсового ткачества. 
1. Классическая техника ворсового ткачества применяется 

для изготовления ворсовых ковров и других изделий меньшего 
размера. Известен полуторный и двойной узлы. Казахские ма-
стерицы чаще применяли полуторный узел. На обратной сто-
роне изделий видны нити узлов, по которым можно определить 
плотность изделия, т.е. посчитать количество узлов на 10 см по 
горизонтальной и вертикальной оси и умножить полученные 
результаты. Видны и нити прогонного утка. 

2. Техника ткачества, применяемая для создания ворсовых 
басқұр. Эта техника отличается от классической ворсовой тем, 
что обратная сторона изделия остаётся почти белой, без явно 
выраженных узлов. В этом случае используются белые нити ос-
новы, белая прогонная нить и цветные нити для ворса. 

Каждому виду тканых изделий присуща своя традиционно 
сложившаяся схема композиции. Подробное изучение тканых 
изделий позволило выявить основные композиционные приё-
мы, характерные для каждого вида. Материал и техника в сово-
купности с композицией и орнаментом создают художественный 
стиль казахских тканых изделий, поэтому технологию ткачества 
и композиционно-декоративные характеристики следует рас-
сматривать в едином аспекте. Например, рельефный рисунок ак 
баскуров невозможен без сочетаний ворсовой техники с палас-
ной безворсовой. 

Разновидности композиций бывают как открытые, так и за-
крытые, а также статичные и динамичные. Не без внимания 
остаются и такие признаки, как плотность орнамента, его соот-
ношение с фоном, прерывистость или непрерывность, количе-
ственный признак построения орнаментальных форм, бываю-
щих одночастными, двухчастными и т.д. 

Түкті кілем. Подбор цвета – это один из наиболее важных 
моментов в подготовительном процессе. От него зависят декора-
тивные качества будущего изделия. Прежде, чем начать ткать, 
мастерица прикладывала окрашенную пряжу одну к другой, 
находя наиболее созвучные цветовые сочетания. 

Традиционный центр ворсового ткачества сосредоточен на 
юге Казахстана. Безворсовое ткачество было развито повсемест-
но. Композиция казахского ворсового ковра – сложная замкну-
тая система, развивающаяся по строго определённым внутрен-
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ним законам. Ворсовым коврам присуще контрастное сочетание 
тёплых и холодных тонов. Такие художественные особенности 
как графически чёткая композиция геометризированного узора 
и колористическое согласование тёплых и холодных цветовых 
сочетаний, обведённых контурным цветом, придаёт узору осо-
бую выразительность и изысканность. 

Распределение орнаментальных мотивов в ворсовых коврах 
осуществляется по традиционной схеме, свойственной, за ред-
ким исключением, всем изделиям этого вида – это наличие цен-
трального поля и окаймляющего его бордюра. Мастерицы назы-
вают центральное поле көл, а бордюр — қорған или қоршау. Ро-
зетки центрального поля ковров в отдельных регионах Казах-
стана называются по-разному: кұмбез – купол, төбе – навершие, 
табақ – розетка, жұлдыз – звезда. Рисунок центрального поля 
подчинён традиционному композиционному «сценарию». Ве-
дущий мотив представляет собой раппортное повторение одно-
го, реже нескольких геометрических фигур, расположенных в 
один, два и более ряда, заполненных узорами. 

В народе существует множество разновидностей ковров, 
названия которых происходят от используемых в них орнамен-
тов. Называли и по таким признакам как место производства их 
первоначальных образцов, родоплеменная принадлежность. 

С каждым ремеслом связаны определённые обычаи и обря-
ды, есть они и в ткацком деле. Так, перед началом ткачества 
обычно проводили обряд кілем бастау. Приглашаются род-
ственники, подруг, соседи. Готовят хорошее угощение, пекут ри-
туальные лепешки и читают молитву с просьбой послать удачи в 
работе. Незаконченное ткачество прятали от посторонних глаз, 
как некое таинство. И напротив, когда изделие закончено, 
устраивали праздник – кілем той, кілем құру, куда приглаша-
лись несколько женщин. Они приносили подарки за смотри-
ны новой вещи, высказывая пожелания долгой практической 
службы ковра, и бросали на него деньги и гостинцы, совершая 
обряд шашу. Останавливали процесс ткачества, когда в доме 
случалась неприятность. Люди верили в то, что чувства, которые 
испытывает мастерица, отражаются на изделии. Во избежание 
негативного воздействия на незавершённое, а значит незащи-
щённое изделие, его накрывали тканью до возобновления тка-
чества. Процесс ткачества нередко сопровождался определён-
ными песнями, точно насыщая его звуками и ритмом. Были и 
песни-подсказки. Недопустимо было ткать в плохом настрое-
нии. Люди словно чувствовали ответственность перед той ве-
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щью, которую они создают. При занятии ткачеством хозяйке 
оказывалась помощь – асар со стороны соседей, подруг и род-
ственниц. Для изготовления одного ковра в течение месяца при-
ходилось трудиться четырём женщинам. К этому случаю есть у 
казахов поговорка: «Ткать ковёр всё равно, что иглой колодец 
копать». 

Приведём ещё один интересный момент из обычаев казах-
ского народа, связанный с ткачеством: «По сведению ткачихи 
К. Мамутовой из Южно-Казахстанской области, во время тканья 
хозяйка мастерит из ниток бубенчик с кистями – шашақ и повя-
зывает его на руку оказавшемуся в её доме ребёнку, либо прика-
лывает ему перламутровую бляху. Тем самым желая здоровья и 
благополучия ребёнку, и чтоб в будущем ему тоже посвящали 
ковры. Мать ребёнка в знак признательности приносила хоро-
шее угощение» [3, с. 49]. 

«Ткачество – это древний символ космического творения, 
представленный как непрерывный процесс, в котором преходя-
щие события – нити, вплетённые в вечно меняющийся рисунок 
на неизменной основе. Ткацкий станок, словно инструмент со-
творения Вселенной, на котором ткётся и судьба человечества» 
[4, с. 120]. Ткань – древний символ, олицетворяющий завесу или 
покрывало, которое существует для того, чтобы скрыть истину 
от тех, кто не готов ещё к её восприятию. Занавес устанавливает 
границу между материальным и духовным уровнями бытия, не-
бом и землею. Не случайно по традициям казахского народа в 
последний путь человека провожают обернутым именно в ковёр, 
тем самым словно передавая его в область вечного и непости-
жимого, скрытого от понимания людей живущих в этом мире. 
Об умершем человеке говорят қайтты, что в переводе означает 
«возвратился» или «вернулся», то есть его не считают исчез-
нувшим, умершим. Сохранилась языческая традиция обращать-
ся к духам ушедших предков и вера в их способность помогать 
живущим на земле. Ткань жизни выступает синтезом смертного 
и конечного, бессмертного и вечного. 

«Важнейшими и необходимыми условиями развития жиз-
неспособности культуры любого народа являются такие факто-
ры, как преемственность и сохранение творческого наследия, а 
также взаимодействие и взаимообогащение культур. Народы 
Евразии, издревле связанные историко-культурными, полити-
ческими отношениями, развивались в общем цивилизационном 
процессе, где осуществлялось тесное взаимодействие кочевой и 
оседлой культур» [5, с. 307]. 
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В народном искусстве тюркоязычных народов ощутимый 
след оставили различные древнейшие народы, сменявшие друг 
друга на протяжении тысячелетий: саки, кангюи, усуни, савро-
маты, аланы, гунны, кимако-кипчаки. Продолжительное время 
по территории Средней Азии и Казахстана кочевало множество 
больших и малых народностей. Казахский народ жил бок о бок с 
киргизами, монголами, узбеками, китайцами, с малыми наро-
дами Сибири и Востока. Способы ведения хозяйства, быт, жильё 
были очень схожими, также похожи были климатические и гео-
графические особенности этих мест. Проходивший через города 
Казахстана «Великий Шёлковый путь» имел огромное значение 
для сближения народов и их искусств. Казахстан имел тесные 
контакты с народами Поволжья, Алтая, Монголии, Средней 
Азии. Много общих черт можно обнаружить в орнаментации, в 
материалах, в цвете, в символах и предметах искусства этих 
народов. Развиваясь в самой тесной связи с искусствами других 
народов, впитывая в себя всё самое лучшее от этих искусств, 
обогащаясь ими, искусство Казахстана имело, тем не менее, свой 
индивидуальный путь развития и неповторимый характер про-
изведений ткачества, как и всего народного прикладного искус-
ства. Торговые и культурные связи с соседними странами спо-
собствовали развитию народного прикладного искусства, обо-
гащаясь и обновляясь, но основные каноны оставались неиз-
менными. Традиции, сложившиеся в древности, дают основание 
говорить о культурной общности, выразившейся в традициях 
ткачества казахов, киргизов, туркмен, узбеков, уйгуров, народов 
Кавказа и других. 

В тканых изделиях выражается душа всего народа, сохра-
нившего своё бесценное наследие в знаках и символах, разгадать 
значение которых предстоит будущему. В заключение приведём 
высказывание Николая Рериха о роли искусства: «Искусство 
объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искус-
ство имеет много ветвей, но корень един. Искусство есть знамя 
грядущего синтеза. Искусство — для всех. Каждый чувствует ис-
тину Красоты. Для всех должны быть открыты врата “священно-
го источника”… И сколько молодых сердец ищут что-то истин-
ное и прекрасное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, ко-
му оно принадлежит» [6]. 
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О некоторых аспектах декоративного оформления 

богослужебных облачений 
 

Аннотация. В статье даётся описание богослужебных облачений, 
приводятся сведения об их происхождении. Характеризуются состав-
ные части облачения священнослужителей, и анализируется эволюция 
их декоративного оформления. Отдельное место уделено символике 
элементов церковного облачения. Рассматриваются также некоторые 
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On some aspects of the decoration of liturgical vestments 
 
Summary. The article provides a description of liturgical vestments, 

provides information about their origin. The components of the vestments of 
the clergy are characterized, and the evolution of their decorative design is 
analyzed. A special place is given to the symbolism of the elements of church 
vestments. Some aspects of color schemes in the decorative design of liturgi-
cal vestments are also considered. 

Key words: Orthodoxy, clergy, liturgical vestments, decorative design, 
symbolism, color schemes. 
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История костюма, и зарубежного, и отечественного, описы-
вает разнообразные костюмы, которыми народы мира отлича-
лись друг от друга,а также представители различных групп со-
циума демонстрировали свою принадлежность к тому или ино-
му социальному слою, той или иной профессии, той или иной 
возрастной группе. Но следует отметить, что с самых древних 
времен человеку свойственно носить одежду, соответствующую 
его духовному состоянию (радости, печали и т.д.). Известный 
русский богослов о. Павел Флоренский отмечал, что одежда че-
ловека вообще, таинственно связана с его духовным существом: 
«Одежда — часть тела. В обыденной жизни — это внешнее про-
должение тела… одежда отчасти врастает в организм. В порядке 
же зрительно-художественном одежда есть явление тела, и со-
бою, своими линиями и поверхностями, строение тела она про-
являет»1. Он также утверждал, что одежда не только прикрывает 
тело, она непременно, даже в большей степени, чем тело, отоб-
ражает главное в человеке — его духовную сущность и потому 
имеет глубоко духовное значение. Именно духовность определя-
ет символическое значение церковных одежд. 

Методологическим принципом данной статьи является те-
зис о. П. Флоренского о целях его работы: «произвести синтез 
церковности и светской культуры, вполне соединиться с Церко-
вью, но без каких-нибудь компромиссов, честно, воспринять всё 
положительное учение Церкви и научно-философское мировоз-
зрение вместе с искусством...»2. 

Развитие православных церковных облачений имеет свою 
долгую историю. Их принято делить на внебогослужебные и бо-
гослужебные. Внебогослужебное облачение духовенства — 
одежды, отличающие духовенство от мирян. Внебогослужебные 
одежды, в свою очередь, различаются своим предназначением: 
для целибатного, женатого духовенства и для монашествующих. 
Традиции Православной Церкви предполагают, что по оконча-
нии богослужения специфические облачения снимаются и 
остаются в храме. Все облачения отличает символическое зна-
чение. Общим для всех облачений является представление в 
осязаемых вещественных одеждах одежд духовных – праведно-
сти и чистоты. В Священном Писании одежда часто означает 
духовное состояние её носителя. Так, например, в притче о 

                                                           
1 Флоренский П.А. Иконостас. Избранные труды по искусству. — СПб.: Мифрил, 
Русская книга , 1993.— 365 с. (Серия «Классики искусствознания») 
2 Цит. по: Андроник (Трубачев), игумен. Вступ. ст. к кн. П.А. Флоренского «Ико-
ностас». — М.: Искусство, 1995. — С. 6. 
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брачном пире, которая образно повествует о Царстве Божием, 
говорится о недопустимости входить в него не в брачной одеж-
де1. Или в Откровении Иоанна сказано: «Ангелу Сардийской 
церкви напиши: …у тебя в Сардисе есть несколько человек, ко-
торые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в 
белых одеждах, ибо они достойны»2; «и дано было ей жене Агн-
ца облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть пра-
ведность святых»3. В христианской церкви специальные бого-
служебные облачения появились не сразу. Так, например, Хри-
стос совершил Тайную Вечерю в обычной одежде. 

Необходимо отметить, что изучение истории богослужеб-
ных одежд велось не самым активным образом, и многие про-
блемы оказались неисследованными. Так, например, особые об-
лачения, отличающие священнослужителей от мирян, возникли 
из повседневной одежды обитателей ещё античного мира. С те-
чением времени древние обыденные одежды, используемые 
священнослужителями, приобрели особое значение в церков-
ном обиходе. Их изменения происходили в зависимости от осо-
бенностей исторической эволюции различных народов. И мы 
можем наблюдать одни и те же виды одежды самых различных 
форм, кроя и украшений. 

Внебогослужебные одежды всегда скромны, лаконичны, то-
гда как богослужебные облачения всегда украшены. Эти укра-
шения так же несут в себе символику. Это связано с тем, что бо-
гослужебные облачения чрезвычайно важны как элемент бого-
служения. Недаром, когда пишут о церковных одеждах, то отме-
чают их включённость в общее убранство храма. В православной 
церкви для совершения Богослужения Устав предписывает каж-
дому из чина священнослужителей и церковнослужителей об-
лачаться в специальные одежды. Эти одежды, во-первых, необ-
ходимы для того, чтобы отличать служащих в храме от осталь-
ных людей;во-вторых, они украшают богослужение;а в-третьих, 
самое главное ‒ имеют глубокое духовное значение. 

Каждая степень священнослужителей и церковнослужите-
лей имеет свое облачение, при этом в состав облачения высших 
чинов священнослужителей всегда входит облачение низших 
чинов. Диакон, кроме одежды, собственно ему принадлежащей, 
облачается в одежду алтарника; иерей, кроме священнических, 

                                                           
1Мф. 22:11-14. 
2Откр. 3:4,5. 
3Откр. 19:8. 
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имеет и диаконские одежды; епископ, кроме одежд, принадле-
жащих его сану, имеет все иерейские одежды. «По учению 
Церкви, каждая высшая степень церковной иерархии заключа-
ет в себе благодать, а вместе с тем права и преимущества 
низших степеней. Эта мысль наглядно выражается тем, что 
священные одежды, свойственные низшим степеням, принад-
лежат и высшим. Поэтому и порядок в облачении таков: 
сперва надевают одежды, принадлежащие низшему чину, а 
потом уже высшему. Так, епископ облачается сперва в одежды 
диакона, потом в одежды иерея и затем уже в принадлежащие 
ему, как епископу; иерей тоже сначала облачается в одежды 
диаконские, а потом уже в иерейские»1. 

В истории христианства отмечается, что уже апостолы нача-
ли употреблять некоторые богослужебные одеяния. Так, извест-
но, что апостол Иаков, первый иерусалимский архиерей, оде-
вался как иудейский священник, а апостол Иоанн Богослов но-
сил золотую повязку на голове, как знак первосвященника. По 
преданию, Богородица своими руками сшила омофор для Лаза-
ря, воскрешённого Христом из мертвых2. 

Элементы церковного облачения всегда обладают собствен-
ным символическим значением. Возьмём для примера такие 
элементы, как поручи и пояс. 

                                                           
1Архиепископ Аверкий (Таушев). Литургика. Часть первая. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/liturgika/1 
2Ин. 11:1-44. 

http://krotov.info/spravki/temy/l/liturgiya.htm
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Поручами называют небольшие короткие нарукавники с 

крестами. Они употребляются при Богослужении для того, что-
бы стянуть края рукавов низшей одежды (подризника или под-
рясника) и тем самым дать рукам священнослужителей бóль-
шую свободу. Поручи в Церкви появились постепенно. Вначале 
рукава подризника и рясы просто украшались двумя-тремя по-
лосами особой отделки, и между ними иногда изображался 
крест. Первоначально поручи появились как предмет облачения 
византийских правителей. Желая почтить особой честью патри-
архов своего столичного Константинопольского престола, импе-
раторы стали жаловать им предметы царского облачения. Ви-
зантийские цари одаряли патриархов жезлами, дали им право 
изображать на обуви и коврах двуглавого орла. В ХI-ХII веках 
константинопольские святители получили от царей саккос и по-
ручи; затем поручи перешли к предстоятелям других право-
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славных Церквей, к наиболее видным восточным митрополитам 
и епископам. Несколько позднее поручи перешли к священни-
кам. Изначально поручи богато украшались орнаментом, позд-
нее, с развитием облачения и понимания его смысла в Богослу-
жении на поручах стали вышивать лицевые изображения  Спа-
сителя и Богородицы, Иоанна Крестителя, иногда даже мно-
гофигурные композиции – Деисис, Евхаристию. Блаженный 
Симеон, архиепископ Солунский (ХII век), пишет о поручах, как 
о необходимой принадлежности священнического и епископ-
ского облачения. В XIV-XV вв. поручи как награда появились 
сначала у некоторых архидиаконов, затем у всех диаконов. 

Поручи символизируют то, что не человеческие руки свя-
щеннослужителей, а сам Господь через них совершает Таинства. 
Как говорит святитель Феофан Затворник: «Священниковы 
только уста, произносящие освятительную молитву, и рука, 
благословляющая дары… Действующая же сила от Господа 
исходит». Когда верующие целуют поручи, то этим самым они 
почитают Бога действующего через священнослужителей. Рус-
ское название «поручи» происходит от глагола «поручить, вве-
рить», оно напоминает священнослужителю, что он должен упо-
вать не на время страданий. 

Блаженный Симеон, архиепископ Фессалоникийский, сле-
дующим образом расшифровывает символику поручей, указы-
вая на их четыре символических образа1: 

1) Всетворящую силу Божью; 
2) то, что Иисус своими руками совершил священнодей-

ствие Собственного Тела и Крови; 
3) узы, в которых Христос был введён к Пилату; 
4) знак готовности борьбы с врагом. 
Этим объясняется то, что при надевании поручей на правую 

руку произносится молитва: «Десница твоя, Господи, прослави-
ся в крепости: десная рука твоя, Господи, сокруши враги, и 
множеством славы твоея стерлеси супостаты»2. Надевая же 
на левую руку, произносят: «Руце твои сотвористемя и созда-
стемя: вразуми мя и научуся заповедем твоим»3. 

Второй, описываемый нами, элемент церковного облачения 
― пояс― имеет вид ленты, которою священник опоясывается 
сверх подризника и епитрахили для большей свободы движений 

                                                           
1Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. СПб., 1856. 
Т. II, III. 
2Исх. 15:6. 
3Пс. 118:73. 
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при богослужении. Прообразом пояса священника является по-
яс первосвященника всего священства – Аарона и пояса его сы-
новей священников. Этим поясом Моисей опоясал Аарона по 
повелению Бога1.«Его (священника) стягивали под грудью поя-
сом, охватывавшим тело, шириною в четыре пальца. Пояс 
этот был так тонко выткан, что казался сделанным из кожи 
змеи, так как в нем были вытканы пестревшие красным, пур-
пуровым и фиолетовым отливом узоры. Основа же его состо-
яла из чистого виссона. Пояс этот, начинаясь вблизи груди, 
около которой он несколько раз обвивался, спускался затем 
оттуда до низа ног. Иерей носил его в виде прелестного укра-
шения до тех пор, пока не приступал к богослужению. Когда 
же приходилось приносить жертву или служить, то он отки-
дывал концы пояса на левое плечо, чтобы они не мешали ему 
при отправлении его обязанностей. Моисей назвал пояс этот 
аванифом, мы же именуем его по-вавилонски емианом, как его 
называют в Вавилонии»2. 

С древнейших времен и поныне плотно стянутый пояс, не-
обходимый предмет одеяния тружеников и воинов: препоясует-
ся человек, приступая к делу, готовясь в дорогу, намереваясь 
вступить в бой. Появление пояса в числе священных облачений 
связывают с полотенцем, которым опоясался Спаситель на Тай-
ной вечере при омовении ног Апостолов. Упоминание об этом 
элементе церковного облачения можно найти в Апокалипсисе. 
Там описываются золотые пояса явившихся апостолу Иоанну 
семи ангелов в священнических одеяниях. Имеется и коммента-
рий Св. Андрея Кесарийского: «Они опоясаны по персям золо-
тыми поясами в знак могущества своего, чистоты, честно-
сти и полномочия в служении»3. По преданию, Богородица со-
здала пояс из верблюжьей шерсти. После того, как её земная 
жизнь подошла к концу, эту вещь долгое время хранили в иеру-
салимском храме, потом перенесли в Афонский монастырь Ва-
топед, где пояс находится и по сей день. 

Священнический пояс может быть цветным в цвет облаче-
ния, обычно он украшается только небольшим изображением 
креста, иногда крестом в окружении орнамента. Отсюда и сим-
волическое значение пояса — готовность служить Господу и Бо-
жественная сила, укрепляющая священнослужителя. До сих пор 

                                                           
1Исх. 28:39-40, Исх. 39:29,Лев. 8:7. 
2Иосиф Флавий. Иудейские древности. Книга 3, глава 7, ч. 2. 
3Откр. 15:5; Андрей Кесарийский. Комментарии к Апокалипсису. 
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бытует такое выражение «крестная сила». «С большою ревно-
стью мы начертываем крест на жилище, на стенах, на окнах, 
на челе и в уме. Это знамение нашего спасения, всеобщей сво-
боды и милосердия Господня», – учит святитель Иоанн Злато-

уст. Таким образом пояс с изображением креста символизирует 
активную деятельность с благословением Бога. 

Важнейшее значение имеет цвет облачения. В древности, в 
первые века в богослужебных одеждах их было только два: бе-
лый – символ Божественного Света и пурпурный – изначально 
строго императорский цвет, обозначал Царство Божие и победу 
Жизни над смертью Воскресения Христа. В Новое время цвета 
богослоужебных облачений стали разнообразнее, но также по-
лучили свое значение и закрепление в богослужебном каноне. В 
русской православной церкви используются облачения семи 
цветов: золотого, белого, голубого (синего), красного, зеленого, 
бордового (фиолетового), и чёрного. В золотом облачении при-
нято служить по воскресным дням в течение всего года, за ис-
ключением воскресений Великого поста, а также на Рождество и 
некоторые другие праздники. В белых облачениях служат на 
Богоявление, Великую Субботу и Пасху, на Вознесение, в дни 
памяти Небесных Сил бесплотных. Голубое облачение надевает-
ся на все Богородичные праздники. Это связано с тем, что через 
Богородицу на землю спустилось Небо – Бог, так голубой, 
небесный цвет стал цветом Богородицы. Отсюда обратное – Бог 
принявший плоть, ставший Христом, в богослужении имеет 
своим цветом красный, как цвет плоти. Зелёное облачение ис-
пользуется на Вход Господень в Иерусалим, на Пятидесятницу, в 
дни памяти преподобных. Зелёный цвет выбран для символиче-
ского обозначения Святого Духа и обозначает произростание 
всего живого на земле под Его воздействием в соответствии с 
первой главой книги Бытия: «И Дух Божий носился над водою». 
Для празднования памяти преподобных зелёный цвет выбран, 
потому что в своих посланиях апостол Павел называет христиан 
храмами святого Духа: «не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от 
Бога, и вы не свои?»1. 

Обратим внимание на изменение, произошедшее с пурпур-
ным цветом. Пурпур близок к фиолетовому, бордовому, но из-за 
своего тёмного оттенка перестал восприниматься как празднич-
ный. Согласно русской традиции, именно ярко красное облаче-

                                                           
1 1Кор 6:19. 
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ние носится в течение всего пасхального периода, а также в дни 
памяти мучеников. А вот собственное пурпурное стало исполь-
зоваться Великим Постом. По воскресеньям Великого поста и в 
дни, посвящённые воспоминанию Креста Христова, принято 
служить в фиолетовых (бордовых) облачениях. Попытки вер-
нуться к историческому цвету в 1990-е годы ни к чему не приве-
ли, и пурпур так и остался великопостным цветом. Наконец, 
чёрные облачения обычно надевают по будням Великого поста. 
Дважды в году принято переоблачаться во время богослужения: 
в Великую Субботу из чёрного облачения в белое, во время ноч-
ной пасхальной службы — из белого в красное. 

Подчеркнём, что такая цветовая символика не совсем устоя-
лась в русской православной церкви, поскольку является новой 
для неё. Так, например, на Рождество в одних храмах надевают 
золотое, в других ― белое облачение. В Русской Зарубежной 
Церкви, унаследовавшей литургические традиции синодальной 
эпохи, в течение всего пасхального периода служат в белом об-
лачении, в то время, как в Московском Патриархате в послере-
волюционный период сложилась традиция служить в красных 
облачениях1. 

Надо заметить, что хотя в литературе, хозяйственной деятель-
ности при подготовке богослужений золотой цвет обозначается 
как цвет, однако по своему изначальному смыслу и самой бого-
служебной практике это совсем не так. Золото нельзя назвать 
цветом, как нельзя назвать цветом свет. А золото по восприятию 
и древних, и современных людей это именно материализован-
ный свет2. Везде, где надо обозначить Божественное присут-
ствие, используется золото: золотой фон икон, купола церквей, 
ассист на одеждах, золото или имитация золота на дискосах, и 
т.п. Редко встречаются цветные богослужебные одежды без ис-
пользования золота. Как правило, это цветные одежды, укра-
шенные золотым тканым орнаментом. Можно сказать, что по-
явление разноцветных одежд связано с осмыслением Церковью 
Своей истории, появлением понятия Священная история и ис-
тория Церкви. Все цветные облачения символически напоми-
нают о конкретных исторических событиях. Золото же присут-
ствует всегда как символ вечности и Божества. 

                                                           
1 Богослужебные облачения [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://nikolaos.pravorg.ru/2015/02/19/bogosluzhebnye-oblacheniya-duxovenstva/ 
2 Аверинцев С. Золото в системе символов ранневизантийского искусства // Ви-
зантия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Сб. статей в честь 
В.Н. Лазарева. — М.: Наука, 1973. — С. 43-52. 
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Полное облачение священника включает в себя шесть одея-
ний: подризник, епитрахиль, поручи, пояс, набедренник, фе-
лонь. По мнению некоторых теологов, число «6» в данном слу-
чае можно рассматривать как соответствие шести Таинствам 
Церкви, исполняемых священником. Церковные облачения со-
храняют сакральность и важность богослужебного одеяния, без 
таких облачений священнослужитель не может предстоять пе-
ред престолом во Святая Святых (в алтаре). По завершении бо-
гослужения священические одежды должны оставаться в храме, 
ни в коем случае не использоваться повседневно. «Когда войдут 
туда священники, то они не должны выходить из этого свя-
таго места на внешний двор, доколе не оставят там одежд 
своих, в которых служили, ибо они священны; они должны 
надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу»1. 

При изучении истории богослужебных одежд выяснилось 
наличие целого ряда лакун в их эволюции, что открывает необ-
ходимость более внимательного и тщательного исследования 
декоративного оформления богослужебных облачений. 
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Пленэрно-выставочный проект «Русская 
Атлантида» как форма общественного просвещения 

 
Аннотация. В статье характеризуется пленэрно-выставочный про-

ект «Русская Атлантида», способствующей актуализации и сохранению 
родовой самоидентичности, осознанию ценности Малой Родины, изу-
чению отечественных историко-культурных и духовно-нравственных 
первоистоков. Его участники выполняют функции хранителей и репро-
дукторов национальной памяти. Посредством организации пленэров, 
выставок, мастер-классов, духовно-просветительских встреч с предста-
вителями Церкви и монашествующей братией, регулярно устраивае-
мых экскурсий и историко-краеведческих семинаров, организаторы 
стремятся сплотить вокруг проекта мастеров изобразительных искусств, 
которым дорога память Малой Родины, которым не чужды идеалы хри-
стианского гуманизма и общественной социальной ответственности. 

                                                           
1Иез. 42:14. 
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Annotation. The article describes the plein air and exhibition project 
“Russian Atlantis”, which contributes to the actualization and preservation of 
patrimonial self-identity, awareness of the value of the Little Homeland, and 
the study of domestic historical, cultural and spiritual-moral primary 
sources. Its participants act as guardians and reproducers of national 
memory. Through the organization of open airs, exhibitions, master classes, 
spiritual and educational meetings with representatives of the Church and 
the monastic brotherhood, regularly organized excursions and historical and 
local history seminars, the organizers strive to rally around the project mas-
ters of fine arts who cherish the memory of Little Motherland, who are not 
alien to the ideals of Christianity humanism and social responsibility. 
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Пленэрно-выставочный проект «Русская Атлантида» явля-

ется одним из направлений деятельности АНО «Санкт-
Петербургский центр гуманитарных программ», он сформиро-
вался на основе более чем двадцатилетнего опыта научной и 
культурно-творческой работы в рамках Общественно-просвети-
тельской программы «Преемственность», способствующей акту-
ализации и сохранению родовой самоидентичности, осознанию 
ценности Малой Родины, изучению отечественных историко-
культурных и духовно-нравственных первоистоков. В форме, 
ориентированной на работу в сфере изобразительного искусства, 
проект реализуется в партнёрстве с Союзом художников России 
при участии Отделов религиозного образования и катехизации 
Костромской, Тверской, Владимирской и Ярославской Митро-
полии Московского Патриархата Русской Православной Церкви. 
Устроители проекта считают, что именно сейчас на незаслужен-
но забытые малые исторические города возложена важная для 
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современности функция — функция хранителей и репродукто-
ров национальной памяти. В годы, когда отмечается 100-летие 
Октябрьской революции, начала Гражданской войны и после-
дующего Русского Исхода, особенно важно напомнить о пагубе 
братоубийственной распри, о духовно-нравственном ослепле-
нии, которому подвергся русский народ, влекомый большевист-
ской антинациональной идеологией. 

Авторы проекта стремятся донести до широкой аудитории 
максимально выпукло всю сложную сущность большевистского 
руинирования традиционных устоев, кровавой драмы богобор-
чества, требующего сегодня нового исторического осмысления, 
осуждения и принуждения к широкому общественному покая-
нию, во имя памяти жертв революции и гражданской войны. 
Главным смысловым образом проекта является Калязинская 
колокольня храма Николая чудотворца – символ неизбывности, 
непотопляемости России. Мы выражаем искреннюю благодар-
ность автору художественного полотна, которое мы используем 
в качестве графического символа проекта − Александру Шеве-
леву, − жителю Рыбинска, города пострадавшего от затопления. 

Однако, символичность полотна «Волга. 1939 г.» заключает-
ся не только в том, что оно точно и образно повествует о послед-
ствиях верхневолжских гидротехнических строек, в результате 
которых пострадали 13 городов, более 200 храмов и монастырей, 
а так же уникальные лесные угодья и пашни. Символичность 
полотна гораздо шире и глубже. «Русская Атлантида» − это 
драма русских революций, гражданской войны, коллективиза-
ции и жесточайших массовых репрессий, потопивших в крови 
миллионы наших соотечественников; это и злая судьба эми-
грантов, оказавшихся за границей не по своей воле, это и духов-
но-нравственная апокалипсическая сущность советского бого-
борчества, деформировавшего фундаментальные гуманитарные 
основы русского общества, гробившего не только материальную 
культуру, деревни и города, монастыри, храмы, но и поправшего 
нормы традиционного православного общежития, покрывшего 
позором бесчестия и вероотступничества многие поколения за-
блудших людей, исковеркавшего миллионы душ и человеческих 
судеб. Основываясь на данных убеждениях, мы стараемся при-
лагать все усилия к тому, чтобы все трагические страницы оте-
чественной истории стали известны максимально широкому 
кругу наших сограждан, и, прежде всего, молодёжной аудито-
рии, дабы избежать повторения подобного впредь. 
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За неполные 5 лет работы в проекте приняли участие более 
400 живописцев из более, чем восьмидесяти городов России, 
Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии, ЛНР, Словакии, Афга-
нистана, Италии, Германии, Великобритании, Индии, Китая и 
США. По результатам пленэрной работы написано более четы-
рёх тысяч живописных полотен, проведено более пяти десятков 
итоговых показов и более двадцати долгосрочных отчётных вы-
ставок в Твери, Костроме, Владимире, Москве, Санкт-
Петербурге, в провинциях Безана, Ломбардия, в Лигурии и Ба-
зиликате (Италия), в Баден-Бадене и Баденвайлере (Германия) в 
Российских Центрах науки и культуры в Ченнае, Мумбае и Нью-
Дели (Индия), в выставочных залах и музеях Раджастана и За-
падной Бенгалии, которые прочно утвердили проект в его меж-
дународном статусе. 

В проект вовлечены более 20 городов Тверской, Владимир-
ской, Костромской, Московской и Ярославской областей, вслед-
ствие этого проект проявляет себя и как рассказ о возрождаю-
щейся России, восстанавливаемых храмах и монастырях, об 
укреплении основ семейственности и домовитости, общинного 
хозяйствования и бытования. Руководствуясь общественно-
просветительскими принципами, мы стараемся прилагать уси-
лия к тому, чтобы примеры обновления и возрождения предста-
вить в назидание, нравственное укрепление и оздоровление рос-
сийского общества. Посредством организации пленэров, выста-
вок, мастер-классов, духовно-просветительских встреч с пред-
ставителями Церкви и монашествующей братией, регулярно 
устраиваемых экскурсий и историко-краеведческих семинаров, 
организаторы пытаются сплотить вокруг проекта мастеров 
изобразительных искусств, которым дорога память Малой Ро-
дины, которым не чужды идеалы христианского гуманизма и 
общественной социальной ответственности. 

Как правило, к участию в проекте приглашаются только 
члены Союза художников России, приверженцы русской реали-
стической школы. В каждой группе не более 15 живописцев. Ра-
бота длится 10 суток, с публичным итоговым показом в предпо-
следний день. Организаторами обеспечивается трансфер от об-
ластного центра, бесплатное проживание и качественное трёх-
разовое питание. Помимо трансферного обеспечения, комфорт-
ных бытовых условий, живописнейших красот самих натурных 
мест, дополнительным бонусом участия в проекте можно счи-
тать рекламно-информационную поддержку в виде фото-сессий 
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и регулярных репортажей в Интернете на нескольких порталах о 
ходе пленэров. 

Качество проекта и итоговых выставок напрямую зависит от 
организационной, творческой и консультативной поддержки 
наших партнёров, высококвалифицированных специалистов 
сферы искусств. Художественный совет проекта «Русская Атлан-
тида» составляют такие известные деятели культуры, как 
Народный художник России Павел Никонов, Заслуженные ху-
дожники России Николай Желтушко, Борис Сергеев и Николай 
Давыдов, а также ответственный секретарь правления Тверской 
организации Союза художников России Татьяна Бойцова. Ос-
новное организационное и художественное руководство осу-
ществляют Заслуженный художник России Людмила Юга и ав-
тор-руководитель проекта, Заслуженный работник культуры РФ 
Виталий Васильев. Кураторами проекта на местах часто высту-
пают известные мастера, уроженцы своих провинциальных вот-
чин. Так, в Твери и Тверской области вся работа строится при 
непосредственном участии Людмилы Юга, в Костроме неоцени-
мую помощь и всяческую поддержку проекту оказывает широко 
известный художник, костромич Константин Горбунов, ныне 
доцент Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
И.С. Глазунова. В Суздале проект реализовывался в партнёрстве 
с директором суздальского филиала Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета культуры и искусства Мариной Вит-
киной, в Ростове Великом — при участи жителя города, живо-
писца Дюмона Пака, а инициатором устройства московского 
блока традиционно выступает Василий Куракса — выпускник 
мастерской живописи под руководством А.П. Ткачёва Россий-
ской академии художеств. 

Трагическая история порушенных храмов и монастырских 
обителей привлекает не только многочисленных участников 
пленэров в рамках проекта «Русская Атлантида», но и получила 
развитие в работах дипломников мастерской действительного 
члена Российской академии художеств, заслуженного художни-
ка Российской Федерации, профессора Санкт-Петербургского 
государственного академического института живописи, скульп-
туры и архитектуры имени И.Е. Репина, Юрия Витальевича Ка-
люты, чьи студенты вынесли на суд Государственной квалифи-
кационной комиссии свои холсты, посвящённые гибнущим хра-
мам Краснохолмского Антониева монастыря. Не менее важную 
и ответственную работу выполнили студенты мастерской цер-
ковно-исторической живописи Александра Константиновича 
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Крылова, профессора института живописи, ваяния и зодчества, 
заслуженного художника РФ. За время летней практики обуча-
ющимися в мастерской было выполнено копирование сохра-
нившихся остатков фресок одного из древнейших памятников 
зодчества Тверской области ― белокаменного Никольского со-
бора Свято-Антониева монастыря. 

Проект не смог бы существовать в принципе, если бы не 
всяческая поддержка и духовное окормление, которое мы полу-
чаем от наших партнёров, настоятелей и игумений многочис-
ленных монастырей Тверской, Владимирской, Ярославской и 
Костромской митрополий, за что им наш нижайший поклон. Все 
вместе мы – организаторы и живописцы, – надеемся, что наша 
работа, помимо радостей эстетического свойства, будет ещё и 
способствовать исполнению важной просветительской миссии – 
служить духовно-нравственному оздоровлению общества, при-
влекать внимание руководства страны и социально-
ответственных сограждан к необходимости возрождения и сбе-
режения уникальных памятников истории и культуры, вовле-
кать малые города в туристические маршруты и инициировать 
государственные программы развития регионов. 
 
 

М.В. Ватагина 
Интерактивный музей карельской культуры 

на базе ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области», 
Ленинградская область, Россия 

 
Пути развития и интеграции интерактивных музеев 
как этно-объектов в сферу культуры и образования 

 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрен феномен создания и 

развития Интерактивного музея карельской культуры на базе ГКУ 
«Дом дружбы Ленинградской области» в 2018-19 гг. Чем же являются 
Интерактивные музеи национальной культуры (этно-объекты): альтер-
нативой виртуальным музеям и «цифровым технологиям» в искусстве 
или они могут интегрироваться в современное музейное пространство, 
включаясь в неформальное и информальное непрерывное образование 
населения и выполнять культурно-образовательно-просветительскую 
функцию? Интерактивность данных музеев заключается в высокой сте-
пени взаимодействия между объектами и субъектами информационно-
го и практико-ориентированного этно-обмена. Интерактивные музеи 
позиционируются как площадки, где осуществляется синтез знаний и 
умений, основанных на применении лучших этно-практик. 
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Summary. In the present article the phenomenon of creation and de-

velopment of the Interactive museum of the Karelian culture on the basis of 
GKU “House of Friendship of the Leningrad Region” in 2018-19 is consid-
ered. What are the Interactive museums of national culture (ethno-objects): 
or they can be integrated by an alternative to the virtual museums and “digi-
tal technologies” in art into modern museum space, joining in informal and 
informalny continuous education of the population of all age categories? 
Interactivity of data of the museums consists highly interactions between 
objects and subjects of the information and praktiko-oriented ethno-
exchange. The interactive museums are positioned as the platform where 
synthesis of knowledge and abilities based on application of the best the eth-
no-expert is carried out. 
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В условиях вызовов нового времени и нарастания глобали-

зационных процессов необходимо усиливать позиции традици-
онной народной многонациональной культуры нашей страны. 
Самоидентификация этносов, развитие межнациональных свя-
зей сегодня оценивается как неотъемлемая часть стратегии 
национальной безопасности страны. Это отмечается в государ-
ственных документах по культурной политике: культура рас-
сматривается как национальный ресурс развития общества. 

Традиционная культура, которая сегодня эффективно раз-
вивается благодаря усилиям экспертного сообщества — науки, 
образования, законодательной и исполнительной власти, обще-
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ственных организаций, содержит потенциал оживления хозяй-
ственной и духовной жизни регионов России, закрепления в них 
молодёжи и противостояния глобализационным процессам. Как 
и искусство в целом, традиционное искусство в значительной 
степени выполняет главную задачу образования и патриотиче-
ского воспитания: «вложить» в личность в сжатом виде всю ту 
культурную программу развития, которую человечество уже 
освоило, обеспечивая тем самым возможность движения вперед, 
опираясь на предшествующий опыт [1]. 

Мы считаем, что именно на культуру, которая является ос-
новополагающим и системообразующим звеном, нужно делать 
ставку при возрождении системы гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного воспитания и самопознания молодежи и 
широких слоёв населения нашей страны. Культурное наследие, 
как многовековое уже сложившееся, так и современное, необхо-
димо эффективно продвигать в массы, в том числе – через раз-
витие системы этно-туристических мероприятий и создание це-
левых этно-объектов [2]. 

Во втором десятилетии ХХI века профессиональное научное 
сообщество признаёт, что мир находится в цивилизационном 
кризисе и необходим многосторонний и сбалансированный под-
ход к решению многих проблем и сейчас главной ориентацией 
является переход от геополитических интересов к националь-
ным интересам отдельных стран. Необходимо формировать но-
вое видение мира. Выход из тупиков прогресса и кризиса техно-
генной цивилизации надо искать не вне человека, а в самом че-
ловеке [3, c. 65]. Современные мыслители выдвигают Идею но-
вого глобального мышления и Идею первостепенной значимо-
сти внутренних качеств человека для осуществления соци-
альной реконструкции общества. Поиск путей совершенство-
вания общества, государства, в том числе просветительской си-
стемы, включающей в себя образование и культуру, носит, без-
условно, международный характер. 

Доктор философии Фрайбургского университета (Германия) 
А. Келлер отмечает: «Модель вечного роста, связанного со всё 
большим расходованием природных ресурсов, не может быть 
больше основополагающей… так называемый “прогресс” не мо-
жет выражаться только в увеличении потребления и росте про-
мышленного производства: консьюмеризм косвенно и напря-
мую убивает здоровую окружающую среду и прежде всего ду-
шевное здоровье человека …» [4, с. 20]. 



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

50 

Мировая практика придаёт первостепенное значение разви-
тию механизмов совершенствования национального просвеще-
ния, приведения их в соответствие вызовам времени. Согласно 
концепции ЮНЕСКО образование человека не ограничивается 
определённым возрастом или местом, и он может учиться и раз-
вивать свои знания, умения, навыки и личностные качества на 
протяжении всей жизни в самых разнообразных условиях. Обу-
чение подразделяется на формальное (завершается присвоени-
ем свидетельства об образовании), неформальным (свидетель-
ство не выдаётся, только повышается уровень знаний, навыков) 
и информальное или стихийное (результат повседневной дея-
тельности) [5, с. 15]. 

На современное образование влияют динамично протека-
ющие социокультурные трансформации, распространяющиеся 
на все сферы жизни и личные потребности, реализацию прав 
человека и его личного достоинства. Роль неформального и ин-
формального образования стремительно нарастает и делает ре-
альной замену традиционной концепции «образование на всю 
жизнь» на инновационную – «образование через всю жизнь». 
Она ориентирована на самоактуализацию и самореализацию 
личности посредством освоения новых знаний [6, с. 31], включая 
как профессиональные, так и культурологические аспекты. 

Таким образом, создание и развитие этно-объектов (интер-
активных музеев национальных культур) может быть эффектив-
но внедрено в общую концепцию формального и информально-
го образования. Предлагаемые нами к рассмотрению этно-
объекты, выполняющие образовательно-культурно-
просветительскую функцию, в полной мере могут решать задачи 
по реализации новой образовательной парадигмы «образование 
через всю жизнь». В Стратегии инновационного развития РФ до 
2020 года подчёркивается, что для успешной модернизации 
страны должно быть обеспечено «формирование целостной си-
стемы непрерывного образования, отвечающей требованиям, 
предъявляемым инновационной экономикой, а также создание 
стимулов и условий для постоянной переподготовки и повыше-
ния квалификации всего экономически активного населения». 
Правительство РФ ставит задачу довести к 2020 году долю насе-
ления в возрасте 25-64 года, участвующего в непрерывном обра-
зовании, до 55%. Система дополнительного образования для де-
тей и взрослых (ДО) входит в систему непрерывного образова-
ния и реализует развивающие программы для всех возрастных 
категорий населения. 
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Рассматриваемые нами этно-объекты по своей сути инте-
грированы в культурно-образовательное пространство. При 
этом они не ограничиваются сохранением и показом тематиче-
ских (национальных) коллекций, главное их назначение – ре-
трансляция культурного наследия и адаптация его к современ-
ным условиям жизни. Чтобы сохранить и приумножить куль-
турное наследие, его дóлжно органично вписать в сегодняшние 
дни. Занятия различными видами народного искусства обра-
щают нас к новому осмыслению истории, географии, литерату-
ры, живописи, всей жизни человека. То есть мы заново, на со-
временном уровне, открываем свой этнос. 

Лучшие умы человечества на протяжении многих веков бы-
ли озадачены проблемами развития общества, сохранением и 
ретрансляцией всемирного культурного наследия. В статье фин-
ского учёного Вейкко Торвинена (Хельсинки), характеризующе-
го новые «веяния» в педагогике [7, с. 126], приведена философ-
ская основа просвещения народа, которую определил финский 
национальный философ Йохан Вильгельм Снелльман (1806-
1881). Философ предвидел опасности свободной рыночной эко-
номики, массовую безработицу и неравенство; считал, что про-
свещение – самый эффективный способ борьбы с будущими 
угрозами, а гарантирование просвещения и образования есть 
приоритетная задача государства. Он также отмечал, что снача-
ла надо создать национальный дух, затем формировать государ-
ственные структуры [7, с. 127). 

Высказывание классика, с которым нас разделяет почти два 
столетия, актуально и в наши дни. В данном контексте мы счи-
таем необходимым привести социально-значимую позицию 
В.Ф. Базарного [8, с. 69], отмечающего: «Известно, в политике 
строительства и управления отечественной системой образова-
ния (и воспитания – авт.), министерство образования России и 
региональные департаменты стали ориентироваться на запад-
ный “общечеловеческий” опыт и, прежде всего, опыт США. Без-
условно, у них есть многое из того, чему мы можем поучиться и 
что мы можем учитывать в своей работе. В этом плане заслужи-
вает серьёзного изучения вековой опыт педагогических иннова-
ций и школьных реформ, проведённых в США за ХХ столетие, 
который детально описан в монографии Патриции Альберг 
Грэм «Америка за школьной партой». Данный опыт осмыслен и 
обобщен Гатто Джоном Тейлором [9]; приведём выдержки из 
его книги «Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя»: 
«создан такой социальный механизм, который, придавая зна-
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чимость по сути своей бессмысленному и фантастическому по-
ведению, неизбежно приводит к обесчеловечиванию учеников, к 
их отчуждению от собственной личности…» [9, с. 83]; «…если 
люди – механизмы, задача системы образования сделать эти 
механизмы более надёжными; логика машин диктует стандар-
тизацию и взаимозаменяемость деталей, жёсткие временные 
рамки, предсказуемость, экономичность» [9, с. 85]. 

На наш взгляд, не только в образование, но и в культуру се-
годня проникает «логика машин», предусматривающая жёсткую 
стандартизацию и унификацию. Мы бьём тревогу и вновь обра-
щаемся к отечественным традиционным ценностям. Причиной 
такого интереса явилось внедрение в образование и воспитание, 
в информационную сферу далеко не лучших западных образцов, 
слепое копирование и перенос их на отечественную почву [10, 
с. 8]. Социологи отмечают резкое снижение позитивного воспи-
тательного воздействия на сознание населения страны со сторо-
ны важнейшего инструмента формирования патриотизма – это 
российская культура, искусство и образование [11]. Отсутствие 
духовно-нравственных ценностей специалисты связывают со 
слабыми познаниями в области культуры и истории. В этой свя-
зи хочется отметить, что эффективным механизмом популяри-
зации культурного наследия среди широких слоёв населения 
может стать формирование и развитие предлагаемых нами (к 
тиражированию и масштабированию), этно-объектов. Очевидно, 
что в современном российском обществе сформировался совер-
шенно явный запрос на совершенствование культурно-
образовательной сферы. 

Отечественное профессиональное сообщество неоднозначно 
относится к тому, что российская система образования была 
включена в Балонский процесс, в реальности не принесший ей 
ожидаемых позитивных результатов. Введение США и Евросою-
зом дискриминационных санкций против России отражается и 
на её сфере образования и культуры. В условиях современных 
буржуазных обществ и их государств действительно очень остро 
стоит проблема конкурентоспособности национальных систем 
образования, культуры и, в целом, просвещения. 

С учётом вышеизложенного, переходим к вопросам, связан-
ным с путями развития и интеграции этно-объектов (интерак-
тивных музеев национальных культур) в образовательно-
культурное «эко-пространство» страны. Какой путь является 
наиболее благоприятным в современных условиях: цифровиза-
ция (компьютеризация) и/или интерактивность? Как они могут 
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интегрироваться в современное музейное пространство, вклю-
чаясь в неформальное и информальное непрерывное образова-
ние населения и выполняя культурно-просветительскую функ-
цию? Мы под интерактивностью понимаем коммуникационное 
взаимодействие, диалог, активную прямую и обратную связь 
при непосредственном (живом) общении слушателей (обучаю-
щихся) и лектора-экскурсовода (преподавателя). Интерактив-
ность (от англ. Interaction – «взаимодействие») — понятие, рас-
крывающее степень взаимодействия между объектами и субъек-
тами; используется в областях: информатика, программирова-
ние, система телекоммуникаций, дизайн, социология, др. 

Еще в 1980-х годах в российском профессиональном научно-
образовательном сообществе поднимался вопрос гуманизации 
информационных систем: в каждую школу, в каждую семью 
должны были прийти «шедевры искусства». Целеполагание бы-
ло в высшей степени общегуманистическим: культуру сделать 
народным достоянием и передать культурное наследие следую-
щим поколениям через размещение в «техническом информа-
ционном поле». Информационные системы (цифровые техноло-
гии в искусстве) достигли сегодня грандиозных успехов и мас-
штабно внедряются в повседневную жизнь общества. 

В результате влияния технологий на искусство образовался 
феномен цифровых искусств, или арт-медиа, для которых харак-
терны интерактивность (здесь: компьютерное взаимодействие – 
авт.), элитарность, новые художественные средства, формы и 
жанры [12]. Наиболее распространёнными видами цифрового 
искусства стали видео-арт, сетевое искусство, анимация. Многие 
международные арт-проекты имеют Интернет-версии. Таким 
образом, не выходя из дома, можно ознакомиться с событиями 
крупнейших выставок и фестивалей. В плане расширения ин-
формированности – это большие достижения, но человек ра-
зумный (homo sapiens) начинает жить только в виртуальном 
пространстве, что приводит к деградации, к изменению индиви-
дуального и массового сознания. Цифровые технологии всё 
глубже проникают в нашу жизнь и быт, но период восхищения 
ими сменился периодом рефлексии и критики. Искусство, после 
информационного взрыва, начинает возвращаться в реальность: 
в моду стала входить аутентичность [12]. 

Одним из ярких примеров внедрения «цифровизации» в 
культуру является система интерактивных музеев «Россия – моя 
история». В настоящее время в нашей стране открыто 
19 типовых музеев, в том числе в Санкт-Петербурге. Уникаль-
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ность данных музеев состоит в том, что история Отечества даётся 
здесь панорамно и при помощи современных технологий: экс-
позиции включают в себя сотни единиц мультимедийной техни-
ки, кинозалы, интерактивные (компьютерные) стенды и др. Со-
временные цифровые музеи, где в режиме реального времени 
можно получить максимум информации и электронных иллю-
страций (картинок), безусловно, выполняют определённую мис-
сию по «скоростному» освоению основ истории, географии, 
иных отраслей знания. Проблема состоит в том, что информа-
ционные объёмы знаний, как отмечают специалисты, всё более 
перерастают человеческие возможности их «вместимости», осо-
бенно передаваемые в виртуальном пространстве. Отсюда воз-
никает «клиповое», фрагментарное мышление. 

Мы считаем, что такие сверхактивные информационные 
музеи должны дополняться музеями несколько иной направ-
ленности: нельзя только умозрительно познавать мир, его надо 
попробовать «на вкус и цвет», ощутить его «фактуру», чтобы 
понять его многогранность и многомерность. Необходимо отме-
тить и позитивную динамику в деятельности Интерактивного 
музея «Россия – моя история» (СПб), где учитывается данный 
аспект: в дополнение к основным компьютерным музейным за-
лам, к памятным датам оформляются специализированные вы-
ставки, основанные на показе аутентичных вещей и экспозиций. 

Научно давно доказано, что малая моторика рук способству-
ет эффективному развитию мозговой деятельности (об этом хо-
рошо заботились при социализме, начиная с детского сада). Се-
годня учёные-исследователи утверждают, что те, кто пишет руч-
кой (карандашом), а не набирает постоянно текст на клавиатуре, 
лучше структурирует мысль, лучше анализирует как внешний, 
так и свой собственный внутренний мир. На такую молодежь не 
распространяется так называемое «клиповое», фрагментарное 
мышление; они видят мир целиком, во всем его многообразии. 
Развивать образное мышление – одна из основных задач интер-
активных музеев национальной культуры. 

В этой связи хочется отметить, что к цифровизации музей-
ного дела, на наш взгляд, нужно относиться весьма осторожно: с 
одной стороны, за счёт технических средств мы расширяем до-
ступ населения к культурному наследию (дистанционный про-
смотр), с другой стороны, происходит навязывание некоторых 
«штампов» мышления, не создаётся атмосфера образного вос-
приятия мира. Образование (от слова «образ») включает в себя 
обучение плюс воспитание. Когда образование интенсивно опи-
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рается на культуру – это уже просвещение. Итак, от образования 
– через культуру – к просвещению! Через какую культуру? Ко-
нечно, через нашу, многонациональную российскую культуру, 
чтобы потом не было «кризиса самоидентификации в период 
глобальной интеграции». 

Итак, мы считаем, что эффективно выполнять культурно-
образовательно-просветительскую миссию по изучению и осво-
ению материального и нематериального культурного наследия, 
которое, безусловно, содержит «культурно-генетический код», 
смогут современные этно-объекты. Уникальность их в том, что 
они являются саморазвивающимися объектами. Примером та-
кого объекта, который мы предлагаем тиражировать по регио-
нам страны, может служить Интерактивный музей карельской 
культуры на базе ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области». 
Мы рассматриваем данный музей как площадку для освоения 
«прорывных технологий» в духовно-нравственном воспитании 
молодёжи и широких слоев населения через комплексное, мно-
гоуровневое изучение истории, географии, литературы на осно-
ве интеллектуального освоения национальных ЭПОСОВ, в соче-
тании с прикладными практиками по народному традиционно-
му искусству. 

Интерактивный музей карельской культуры в 2018 году уже 
стал показательной площадкой при проведении научно-
практических конференций, совещаний и мероприятий всех 
уровней: региональных, федеральных, с международным уча-
стием. В музее постоянно обновляются экспозиции, которые 
участвуют в передвижных выставках, выездных Уроках Дружбы, 
этно-фестивалях в различных регионах страны. 

В настоящее время этно-фестивальное движение растёт и 
набирает мощную силу по всей стране. Этно-фестивали можно 
считать «точкой роста» сегодняшнего самосознания российско-
го населения, когда у молодёжи появляется естественная тяга к 
изучению и ретрансляции своей подлинной истории, с исполь-
зованием традиционных народных практик (костюмы, песни, 
танцы, игры, художественные промыслы). Каждый этно-
фестиваль – это ещё и «концептуальная точка», когда подводят-
ся итоги целой системы мероприятий, предшествующих фести-
валю и являющимися его составными частями [2]. 

Создание и развитие этно-объектов, которые обладают 
большим этно-потенциалом и работают на постоянно действу-
ющей основе, также легко вписываются в фестивальное движе-
ние. Этно-объекты обладают мобильностью, как с точки зрения 
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организации выездных и переносных выставок, так и с точки 
зрения формирования целых «блоков» тематических лекций, 
которые «подкреплены» практическим, то есть рукодельным 
освоением национального прикладного искусства. В нашем слу-
чае национальным народным искусством, рассматриваемым в 
качестве базового для организации современного этно-объекта, 
является лоскутное шитье [13, с. 9]. 

К середине ХХ века мастерство лоскутного шитья было в 
России почти утрачено, потому что этот вид народной деятель-
ности не вошёл в перечень предметов «декоративно-
прикладного искусства», не приобрёл статуса «кустарных про-
мыслов», производство которых поддерживалось на государ-
ственном уровне в 1920-30-х годах. И только такие специалисты, 
как музейщики, искусствоведы, краеведы, привлекли внимание 
общественности к данному виду рукоделия, в котором сохрани-
лись традиции истинного народного искусства. 

Исследователь народного искусства Т.М. Разина писала: 
«1960-70-е годы стали временем широкого обращения общества 
к народному искусству. Бурный рост строительства, общий ма-
териальный и духовный подъём, развитие всей культуры в 
нашей стране <…> привели к более глубинному осмыслению 
наследия национальных культур. Духовное развитие общества 
потребовало ощутимой связи с прошлым» [14]. В 1980-х годах 
стал моден русский стиль в одежде, в оформлении интерьеров, в 
предметах декора. Как учит диалектика, история развивается по 
спирали. И вот мы, на новом витке развития российского обще-
ства, вновь обращаемся к историческим духовным корням. 

К 1990-м годам российские мастера лоскутного шитья во-
шли в мировое сообщество квилтеров, познав на себе в опреде-
лённом смысле «кризис самоидентификации в период глобали-
зации». А.И. Герцен в своё время очень верно сказал о русском 
народе: «Нет народа, который глубже и полнее усваивал бы себе 
мысль других народов, оставаясь самим собою». 

Оставаться самим собой, знать своё прошлое, созидать 
настоящее и уверенно смотреть в будущее – это и есть целепола-
гание духовно-нравственного воспитания. Своеобразие тради-
ционного искусства (в том числе лоскутного шитья) состоит в 
том, что оно выступает как большой неисчерпаемый мир худо-
жественных идей и духовно-нравственного опыта. Лоскутное 
шитьё (в международном сообществе называемое квилтинг или 
пэчворк) победоносно шествует по миру. Современный квил-
тинг в своих лучших образцах стал подлинным искусством. Это 
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искусство и профессиональное, и демократическое одновремен-
но. Лоскутным шитьём с огромной пользой занимаются и дети, 
и люди «третьего возраста»; оно является прекрасной арт-
терапией для многих нуждающихся в этом виде помощи; в то же 
время им успешно занимаются профессиональные дизайнеры, 
художники, модельеры и этно-реконструкторы [15]. Современ-
ный квилтинг впитал в себя традиции разных народов и стран. 
Россия, как всегда, идёт своим особым путем. В ХХI веке увлече-
ние стилями и техниками современного рукоделия в нашей 
стране было стремительным, образовался особый симбиоз лос-
кутного шитья, аппликации, квилтинга и пэчворка, с особым 
национальным колоритом. 

Как показали современные исследования, данный вид тра-
диционного народного творчества (узоры и орнаменты, лоскут-
ное шитье) «вмещает» в себя гораздо больше смыслов, чем про-
сто «швейное рукоделие». Любое народное текстильное творе-
ние предыдущих веков (наравне с другими видами творчества) – 
это философское послание окружающему миру. В орнаментах и 
узорах скрыты и многовековые «обереговые» практики, и неис-
черпаемая глубина примет и поверий, которые при современ-
ном использовании (освоении) дают убедительные научно обос-
нованные результаты. Занимаясь поиском новых форм работы 
по продвижению культурного наследия в широкие слои населе-
ния, мы сформировали музейную экспозицию, которая в итоге и 
стала «Интерактивным музеем карельской культуры» на базе 
ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области». 

При разработке общей концепции музея, мы пришли к вы-
воду, что необходим новый конструктивный подход, позволив-
ший бы «захватить интерес» наших посетителей и слушателей. 
Кроме этого, музей должен стать неформальной, нестандартной 
площадкой при подаче информации историко-географического, 
литературно-художественного направления. Необходимо было 
сформировать многогранный подход к подаче материала. 

Как нам кажется, мы нашли свой путь: создаём художе-
ственные лоскутные панно в современной технике «арт-квилт», 
которые погружают нас не только в древнее народное ремесло, 
но отображают историю (время), географию (место), литератур-
ный эпос, а это уже многовековая духовная практика целого эт-
носа! Главное – музей является саморазвивающимся; он не 
останавливается в познании «самого себя». Саморазвитие музея 
происходит за счёт посетителей, слушателей, превращающихся 
в активные адепты и «агенты влияния». Агент влияния в нашем 
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понимании – тот, кто дальше транслирует усвоенные знания и 
умения, привлекая следующих участников в наш проект. Мы 
даём «толчок» к саморазвитию личности в направлении позна-
ния культуры своего народа (не через скучное заучивание дат и 
цифр, а через прикладные практики, в процессе которых осваи-
ваются целые пласты культурного наследия – материального и 
нематериального). Так формируется гражданско-патриотиче-
ское сознание широких слоев населения: от школьников-сту-
дентов до работающего населения и пенсионеров. 

Сегодня исследователи много говорят о необходимости син-
теза знаний, но мало кто может сказать, как это сделать. На сво-
ём уровне, в Интерактивном музее карельской культуры, мы пы-
таемся это претворить в жизнь. В рамках лекций, экскурсий, ма-
стер-классов проводим «погружение» в карельскую литературу, 
историю, географию, культуру, знакомимся с современной Ка-
релией, с карело-финским эпосом «Калевала». Мы готовы пока-
зать (озвучить) краткую обзорную экскурсию по музею, исполь-
зуя в качестве примера два экспоната: лоскутное панно «Сокро-
вища Карелии» и арт-объекты из карельской березы. Осваивая 
новые интерактивные формы работы, мы включаем наших слу-
шателей в диалог, предлагаем им «ассоциативные цепочки», 
чтобы они сформировали собственные образы на основе полу-
ченной информации. Рассмотрим художественную лоскутную 
работу «Сокровища Карелии»: каждый лоскут ткани, если при-
смотреться и включить воображение, напоминает нам срезы 
камней и минералов Карелии: серый цвет – сердобольский гра-
нит; черный цвет – шунгит; малиновый – камень из Шокши 
(шокшинский кварцито-песчаник) или «карельский порфир», 
из него создан саркофаг Наполеону в Париже. И параллельно 
рассказываем, что из карельских минералов построены в Санкт-
Петербурге Исаакиевский и Казанский соборы, Мраморный 
дворец и созданы Атланты [16, с. 270]. 

Показ арт-объектов из карельской березы дополняем рас-
сказом, как у древних карел древесина «узорчатой» березы вы-
полняла функции денег: ею платили налоги. В 1766 году «лес-
ной знатель» Фокель, по поручению Екатерины Второй, обна-
ружил и впервые описал березу, которая «внутренностью похо-
дит на мрамор» [16, с. 55]. Таким образом, мы соединяем худо-
жественную эстетику с историко-географическими знаниями, 
информацией по научно-исследовательским направлениям. В 
современной действительности народное творчество, в том чис-
ле и традиционное прикладное искусство, следует рассматри-
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вать, прежде всего, как образ мира, в котором синтезируются 
духовное и материальное начала. Именно из синтеза духовного 
и материального начал в общественном самосознании формиру-
ется понятие «Родина» и «Отчизна», на которых основывается 
гражданско-патриотическое сознание и межнациональные от-
ношения российского народа. 

На основании выше изложенного можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Мы рассматриваем саморазвивающиеся интерактивные 
музеи национальной культуры как этно-объекты, на базе кото-
рых можно развивать систему гражданско-патриотического (ду-
ховно-нравственного) воспитания учащейся молодёжи и широ-
ких слоёв населения в новых социально-экономических услови-
ях. Сегодня формат патриотизма – это новое освоение этно-
культурно-образовательного и экономического пространства 
России, её мощный потенциал развития. 

2. Этно-фестивали, как яркую форму событийного туризма, 
основанного на этно-туризме, мы рекомендуем целевым обра-
зом включать в вузовские программы патриотического воспита-
ния – таким образом осуществлять адресную трансляцию этно-
знаний и этно-практик в нестандартной, «нескучной» форме. 
Внедрять междисциплинарный подход, преемственность разно-
уровневых программ, систему прямых и обратных связей между 
школами, вузами и межрегиональными общественными орга-
низациями по поддержке традиций народной культуры. 

3. Мы готовы активно включиться в разработку практико-
ориентированных методических рекомендаций по тиражирова-
нию успешных этно-практик по всей территории страны, а так-
же осуществлять реальную практическую поддержку в формате 
ДПО (повышение квалификации и переподготовка учителей и 
заинтересованных юридических и физических лиц). 

4. Мы позиционируем наши этно-объекты, как платформы 
интеграции «Центров этно-знаний» и «Центров этно-практик» 
в культурно-образовательно-просветительское «эко-пространст-
во» страны. Реализация дополнительного образования (разви-
вающих программ) для всех возрастных категорий населения 
страны на базе рассмотренных нами этно-объектов соответству-
ет положениям «Стратегии инновационного развития РФ до 
2020 года» и положительно соотносится с обращением Прези-
дента РФ В.В. Путина к Федеральному Собранию в 2019 году. 
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Традиционный белорусский костюм 
в современной науке и практике 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сохранения, изу-

чения и популяризации традиционного костюма, как важной части эт-
нической культуры белорусов. Отмечается, что костюм, как часть мате-
риальной народной культуры, заинтересовал исследователей в сере-
дине – второй половине XIX в., но осознание его значимости, как эле-
мента художественной и духовной национальной культуры, началось 
только во второй половине ХХ в. Научно-исследовательская деятель-
ность в этом направлении заметно активизировалась в ХXI в. Она под-
держивается и стимулируется процессами, связанными с повышением 
национального самосознания и возросшим общественным интересом к 
истокам белорусской традиционной культуры и её местным 
проявлениям, в том числе и в костюме. С начала ХXI в. вышло большое 
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количество научных и практических изданий, посвящённых традици-
онному белорусскому костюму. Ведётся пополнение музейных коллек-
ций. Решение вопросов, связанных с научной реконструкцией и 
воссозданием утраченных локальных вариантов традиционного 
белорусского костюма, потребовало объединения усилий различных 
специалистов: научных сотрудников, работников музеев, художников, 
технологов, конструкторов, мастеров ручного ткачества и вышивки, что 
дало желаемые результаты. 

Итоги многолетней работы по изучению, возрождению и популя-
ризации белорусского народного костюма были подведены на Между-
народном научном форуме «Традиционный белорусский костюм в ев-
ропейском культурном пространстве», который прошёл в Минске 19–
20 октября 2017 г. В форуме приняли участие представители пяти 
стран: Беларуси, России, Украины, Литвы и Эстонии. 

Ключевые слова: традиционный костюм, научное исследование, 
реконструкция, популяризация. 
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Traditional Belarusian costume 
in modern science and practice 

 
Summary. The article covers such issues as saving, exploring and pro-

moting a traditional costume as an important part of the Belarusian ethnic 
culture. It’s stated that researchers became interested in a costume as a part 
of the material folk culture in the middle – second half of the XIX century, 
however, it was considered as an important element of the art and spiritual 
national culture only in the second half of the ХХ century. Research activities 
on this topic became significantly more active in the XXI century. They are 
supported and stimulated by processes related to high national self-identity 
and their local demonstrations, including in costumes. Since the beginning 
of the XXI century a lot of scientific and research books on traditional Bela-
rusian costumes have been published. Museum collections get 
new exhibititems. 

Cooperation of different experts, such as researchers, museum workers, 
artists, technologists, designers, hand weavers and embroidery masters 
helped to successfully scientifically restore and recreated lost local variants 
of traditional Belarusian costumes. 

Results of the longstanding work on research, recreation and promotion 
of the Belarusian folk costume were demonstrated on “Traditional Belarus-
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ian Costume in European Culture” International Scientific Forum that took 
place on October 19-20th, 2017 in Minsk. Representatives of five countries – 
Belarus, Russia, Ukraine, Lithuania and Estonia took part in the forum. 

Key words: traditional costume, scientific research, reconstruc-
tion,popularization. 

 
Одним из важных компонентов этнической культуры бело-

русов является традиционный костюм. Именно к нему, как к яр-
кой визуально-образной составляющей национальной культуры, 
в настоящее время обращено внимание многих белорусских 
учёных и практиков. Но от появления интереса к традиционно-
му костюму до понимания важности его сохранения и всесто-
роннего изучения потребовался долгий путь, длиною в столетие. 

Традиционная одежда белорусов, как и одежда других наро-
дов, входивших в состав Российской империи, заинтересовала 
исследователей только в середине – второй половине XIX в. При 
этом она рассматривалась преимущественно как часть матери-
альной народной культуры. В это время появились первые фото-
графические коллекции, отражавшие народный костюм [26; 1; 
22, с. 58–82], начались целенаправленные музейные сборы 
предметов крестьянской одежды как памятников этнографии 
[22, с. 16, 18], в том числе и одежды белорусских крестьян [22, 
с. 34, 39, 41, 125, 126, 136–139]. Однако собиратели этих коллек-
ций не уделяли особого внимания декоративной стороне тради-
ционного костюма, художественно-пластической образности его 
региональных и локальных вариантов, разнообразию компози-
ционно-орнаментальных решений. 

Осознание значимости традиционного костюма как важной 
части не только материальной, но и духовной, художественной 
культуры белорусского народа началось только во второй поло-
вине ХХ в. Первой значительной вехой в этом направлении 
явился альбом Михаила Федоровича Романюка «Белорусская 
народная одежда» [19]. В него вошли как архивные фотографии 
белорусских крестьян, выполненные в начале ХХ в., так и поле-
вые материалы автора – варианты традиционного костюма кон-
ца XIX – середины ХХ в., продемонстрированные местными жи-
телями во время авторских экспедиций в 1970-е годы. Второй 
альбом М.Ф. Романюка, в котором даны его художественно-
графические реконструкции локальных вариантов традицион-
ного белорусского костюма [20], был издан только в 2003 г., уже 
после смерти автора. 
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Исследовательская деятельность в области традиционного 
белорусского костюма заметно активизировалась в ХXI в. В 
2001 г. вышло научно-популярное издание «Белорусский 
народный костюм» (автор Л.И. Маленко) [17], в 2006 г. – её же 
«Белорусский костюм XIX–ХХ вв.» [18], в 2007 г. – две моно-
графии, написанные в соавторстве В.Н. Белявиной и 
Л.В. Раковой: «Мужской костюм на Беларуси» [5] и «Женский 
костюм на Беларуси» [4], в 2017 г. они были объединены в одну 
книгу и переизданы [3]. Значительный вклад в практическое 
изучение декоративных и конструктивных особенностей тради-
ционного костюма внесли научно-популярное издание 
О.А. Лобачевской, З.И. Зиминой «Белорусский народный ко-
стюм: крой, вышивка и декоративные швы» (2009 г.) [16] и 
практическое пособие «Горсет, кабат, шнуровка: безрукавка в 
белорусской народной одежде» (автор М.Н. Винникова, 2010 г.) 
[7]. Разными авторами (М.Ф. Романюк, Н.А. Бобрович, 
И.Ю. Смирнова, М.Н. Винникова написаны разделы «Народный 
костюм» в коллективном шеститомном издании «Традиционная 
культура белорусов» (под общей редакцией Т.Б. Варфоломеевой, 
2001, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013 гг.) [21; 2; 24; 8; 25; 23]. 

В настоящее время большая работа по изучению, сохране-
нию и популяризации традиционного белорусского костюма 
проводится в отделе древнебелорусской культуры (ОДБК) Цен-
тра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси. Отдел имеет музейное 
собрание, в том числе и одну из лучших в Республике коллек-
цию традиционного белорусского костюма, которая постоянно 
пополняется. Уже в ХXI в. она пополнилось значительным ко-
личеством предметов традиционного костюма Березинского р-
на Минской обл., собранных на протяжении 2003–2009 гг. [15]. 
Сбору предшествовала научная работа в Российском этнографи-
ческом музее (г. Санкт-Петербург), в собрании которого нахо-
дятся предметы народной одежды, привезённые в 1905 г. 
В.К. Костко с территории Игуменского уезда Минской губернии 
(в настоящее время Березинский р-н Минской обл.), и этногра-
фические фотографии, сделанные им же. Эти материалы яви-
лись импульсом и научным ориентиром при сборе коллекции 
традиционной одежды в современных экспедициях и рекон-
струкции способов её ношения. 

На основе музейных коллекций ОДБК были подготовлены 
альбомные издания с разделами, посвящёнными традиционно-
му белорусскому костюму [6; 9], издан иллюстрированный ката-
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лог одной из коллекций народной одежды и текстиля «Сокро-
вища из деревенских сундуков» [10], написано множество науч-
ных статей, в которых рассматривались как общие проблемы 
исследования традиционного костюма, так и вопросы, касающи-
еся отдельных его компонентов. Количество информации о тра-
диционном белорусском костюме со временем переросло в каче-
ство. Работа в этом направлении поддерживается и стимулиру-
ется процессами, связанными с повышением национального 
самосознания и возросшим общественным интересом к истокам 
традиционной белорусской культуры и её местным 
проявлениям, в том числе и в костюме. 

На рубеже ХХ – ХXI в. в Беларуси возникла и начала актив-
но развиваться сеть областных и районных центров и домов ре-
мёсел, которые занимаются изучением и возрождением местных 
традиций ткачества, вышивки и других видов художественного 
ремесла. Одним из направлений их работы стало воссоздание 
локальных вариантов традиционного белорусского костюма, что 
имело важное практическое значение – создание сценической 
одежды для фольклорных коллективов с учётом её местных осо-
бенностей. Осуществление этого востребованного вида деятель-
ности осложнялось рядом факторов. Традиционный костюм, 
ещё в начале ХХ в. являвшийся важной составляющей народной 
культуры, давно вышел из употребления. А во время опустоши-
тельных войн – Первой мировой и Великой Отечественной, – 
многие ценные памятники народного творчества, в том числе и 
предметы костюма, были утрачены. С уходом из жизни носите-
лей традиций исчезла и ценная информация о некоторых ло-
кальных вариантах традиционного белорусского костюма, о спо-
собах ношения, орнаментальном украшении и семантике раз-
личных компонентов одежды, а также знание технологических 
процессов и технических приемов её изготовления. 

Для восполнения всех этих пробелов и решения ряда других 
проблем требовалась совместная работа специалистов разного 
профиля: научных сотрудников, работников музеев, художни-
ков, технологов и конструкторов в области одежды, мастеров 
ручного ткачества и вышивки. Примером такого плодотворного 
творческого союза стала совместная работа научных сотрудни-
ков ОДБК и специалистов Научно-производственного республи-
канского унитарного предприятия белорусских народных реме-
сел «Скарбница» (РУП «Скарбница»). Целью этого сотрудниче-
ства было изучение и практическое освоение технологических, 
конструктивных и художественно-декоративных приёмов, ис-
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пользовавшихся при создании народной одежды, и воссоздание 
в материале утраченных вариантов традиционного белорусского 
костюма на основе его научных реконструкций. Для создания 
таких реконструкций проводились комплексные научные иссле-
дования, с привлечением музейных предметов, архивных фото-
графий и современных полевых материалов. Некоторые резуль-
таты такой работы были представлены в материалах Евразий-
ского научного форума, прошедшего в 2012 г. [12, с. 38–41]. В 
дальнейшем был выполнен ещё ряд научных реконструкций, 
для создания которых использовались материалы, собранные в 
музеях Беларуси и России [13; 14]. Некоторые из них получили 
материальное воплощение в РУП «Скарбница». Опыт, накоп-
ленный в ходе совместной работы, является для специалистов 
РУП «Скарбница» базой для дальнейшей творческой деятельно-
сти, а для научных сотрудников ОДБК – ценным методическим 
материалом, который используется как в научной, так и в науч-
но-просветительской работе (практические семинары для со-
трудников домов и центров ремесел), а также в учебно-
образовательном процессе при работе со студентами кафедры 
костюма и текстиля Белорусской государственной академии ис-
кусств и других вузов аналогичного профиля. 

Пополнение музейного собрания, научная реконструкция 
способов ношения отдельных компонентов традиционного бе-
лорусского костюма, таких как женские головные уборы, пояс-
ная одежда, а также созданные в РУП «Скарбница» реплики 
утраченных локальных вариантов, расширили представление о 
традиционном костюме белорусов, его образном разнообразии и 
орнаментальных особенностях. Многие научные разработки бы-
ли использованы в экспозиционно-выставочной деятельности 
ОДБК. Но чтобы донести новые знания до более широкого круга 
специалистов и любителей традиционного костюма, сотрудни-
ками отдела было подготовлено научно-популярное издание – 
альбом, в котором традиционный белорусский костюм пред-
ставлен в соответствии с шестью историко-этнографическими 
регионами Беларуси [11]. Костюмным комплексам каждого ре-
гиона в альбоме дана искусствоведческая характеристика, а фо-
тографии отражают их художественно-декоративные особенно-
сти. Костюмы представлены на людях – на фоне природы или в 
интерьере. Альбом вызвал большой интерес у читателей, а на 
XIV Международном конкурсе государств – участников СНГ 
«Искусство книги», который прошёл в Москве 5–6 июня 2017 г., 
был отмечен дипломом I степени в номинации «Моя страна». 
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Постепенно активизировалась деятельность работников 
культуры в регионах, что привело к таким важным результатам, 
как подготовка изданий, посвящённых традиционному костюму 
отдельных областей. В 2017 г. был издан альбом, характеризую-
щий традиционный костюм Витебской области [28]. Он был 
подготовлен сотрудниками Витебского областного методическо-
го центра народного творчества и Витебского областного крае-
ведческого музея. Альбом знакомит читателей как с музейными 
материалами по традиционной одежде Витебщины, так и с ва-
риантами костюма, воссозданного в наши дни. 

Итоги многолетней работы по изучению, возрождению и 
популяризации белорусского народного костюма были подведе-
ны на Международном научном форуме «Традиционный бело-
русский костюм в европейском культурном пространстве», кото-
рый прошёл в Минске 19–20 октября 2017 г. В форуме приняли 
участие представители пяти стран: Беларуси, России, Украины, 
Литвы и Эстонии. Программа форума включала Международ-
ную научно-практическую конференцию, работа которой велась 
по трём тематическим блокам: 

1. Проблемы изучения, сохранения и популяризации тради-
ционного костюма. 

2. Головные уборы в традиционном костюме (доклады и ма-
стер-классы по способам ношения женских головных уборов). 

3. Локальные особенности традиционного белорусского ко-
стюма: новые материалы и опыт реконструкции. 

В рамках форума состоялось открытие трех тематических 
выставок: «По одежке встречают» (выставка традиционного бе-
лорусского костюма из музейного собрания ОДБК); «От чепчика 
до шляпки» (выставка головных уборов из музейного собрания 
ОДБК и Белорусского государственного музея народной архи-
тектуры и быта); «Сценический и исторический костюм» (из 
коллекций Национального академического Большого театра 
оперы и балета Республики Беларусь, Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств и музейного собра-
ния Отдела древнебелорусской культуры. Была также проведена 
демонстрация реплик локальных вариантов традиционного бе-
лорусского костюма, созданных в РУП «Скарбница» на основе 
научных реконструкций, выполненных в отделе древнебелорус-
ской культуры Центра исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси. 

Большой интерес у участников форума вызвало посещение 
РУП «Скарбница», где они смогли познакомиться с производ-
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ством и опытом работы по использованию белорусских народ-
ных традиций при создании современного и сценического ко-
стюма. По итогам форума издан богато иллюстрированный 
сборник материалов, в котором кроме опубликованных докла-
дов отражены все прошедшие во время него мероприятия [27]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в 
настоящее время в Беларуси уделяется большое внимание изу-
чению, возрождению и популяризации традиционного костюма 
в разнообразии его локальных вариантов. Особое значение 
приобрела совместная работа научных сотрудников, музейных 
работников и мастеров народных художественных ремёел, что 
даёт наиболее весомые практические результаты. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос современных спосо-
бов популяризации научной деятельности среди студентов творческих 
вузов на примере опыта работы Уральского государственного архитек-
турно-художественного университета; представлен процесс формиро-
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мероприятий, связи с другими процессами вуза по подготовке будущих 
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деятельность научных школ УрГАХУ по привлечению к их исследова-
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The specifics of training young scientists 
in the field of architectural and artistic activities 

 
Summary. The article discusses the issue of modern methods of popu-

larizing scientific activity among students of creative universities on the ex-
ample of the experience of the Ural State University of Architecture and Art; 
the process of formation of a student's scientific laboratory, the methods of 
its work, a grid of events, and links with other processes of the university to 
prepare future specialists are presented. The work of creating a community 
of young scientists through social networks is shown. Also in this work, the 
activities of scientific schools of the USUAA on involving young people in 
their research, participation in projects for the implementation of scientific 
research on priority federal and regional programs are shown. Separately 
noted the specificity of the scientific work of specialists of creative profes-
sions. The problem areas that do not allow the Russian architectural and 
artistic science to reach the required level for the active training of young 
scientists are identified. 

Key words: science, young scientist, creativity, architecture, specificity 
of preparation. 

 
 
Научное исследование представляет собой особый вид по-

знавательной деятельности, в основе которой находится творче-
ство. Это творчество заключается в умении исследователя уви-
деть некую проблему и придумать, сотворить что-то, что позво-
лит её решить. Именно поэтому лозунгом деятельности Научно-
исследовательской части Уральского архитектурно-художествен-
ного университета (УрГАХУ) является фраза: наука в творчестве 
и творчество в науке. 

Обучающиеся УрГАХУ пришли в этот вуз, в первую очередь, 
для получения творческих профессий: архитектор, дизайнер, 
художник. Они фонтанируют идеями, художественными замыс-
лами, однако в силу специфики профессиональной деятельно-
сти, во многом основанной на иррациональном мышлении, за-
частую сталкиваются со сложностями при систематизации своих 
знаний, своих творческих находок, что делает для них научно-
исследовательскую работу несколько пугающей, непонятной и 
сложной. Помимо этого, продолжает появляться (но все реже) 
стереотип о том, что в творчестве нет науки. Это не так. Без 
научного подхода ни одна система знаний не сможет ни сфор-
мироваться, ни развиваться, в том числе и «творческая». Но ме-
тоды организации и популяризации научно-исследовательской 
деятельности в условиях специфики творческой направленности 
в вузах архитектурно-художественного образования должны 



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

72 

быть иными, чем в технических вузах. В УрГАХУ также происхо-
дят процессы, приводящие к формированию новых подходов и 
принципов при организации научно-исследовательской и инно-
вационно-творческой деятельности (НИИТД). Конечно, основ-
ные положения остаются неизменными. Например, проведение 
фундаментальных и прикладных исследований, организация 
научных мероприятий, издание научной литературы и т.д. Но та 
область знаний, в которой работает научно-педагогический со-
став и студенты, диктует потребность в креативном взгляде, как 
на планирование и организацию НИИТД, так и на способы и 
формы её проведения. Разберём несколько способов привлече-
ния обучающихся к научно-исследовательской деятельности на 
примере системы мероприятий и программ, проводимых в уни-
верситете. 

Одним из традиционных, хорошо себя зарекомендовавших 
способов является работа научных школ по выявлению способ-
ных молодых учёных среди студентов. В УрГАХУ по основным 
направлениям деятельности в настоящее время активно функ-

ционируют и развиваются следующие научные школы3: 

 «История и будущее архитектуры», руководитель про-
фессор, доктор архитектуры Л.П. Холодова; направление «Тео-
рия и история архитектуры, реставрация и реконструкция исто-
рико-архитектурного наследия»; 

  «Экология и устойчивое развитие городов Урала», руко-
водитель профессор, доктор архитектуры В.А. Колясников; 
направление «Градостроительство, планировка сельских насе-
ленных пунктов»; 

 «Графический дизайн», руководитель профессор, доктор 
искусствоведения Е.Э. Павловская; направление «Техническая 
эстетика и дизайн». 

 «Школа северного дизайна», руководитель профессор, 
кандидат искусствоведения Н.П. Гарин; направление «Техниче-
ская эстетика и дизайн». 

Каждая школа базируется на конкретной кафедре; её пред-
ставители – профессоры и доценты, докторы и кандидаты наук 
– в рамках преподаваемых дисциплин тесно работают со студен-
тами над выполнением работ, предусмотренных учебным пла-
ном, выявляя наиболее одарённых с точки зрения художествен-
ного начала и с точки зрения способностей к научной деятель-
ности, после чего выбранные обучающиеся получают на ди-
пломное проектирование наиболее интересные и сложные зада-
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чи в рамках тематики научной школы 2. В случае успешной 
защиты такой студент рекомендуется к поступлению в аспиран-
туру, затем приглашается на кафедру в качестве преподавателя. 

Однако такая работа с обучающимися проводится в рамках 
магистратуры, а потенциал учащихся на уровне бакалавриата в 
этом случае остаётся не задействованным. Ввиду этого возника-
ет правомерный вопрос: кто и как выявляет талантливых сту-
дентов, обучающихся на 1-5 курсах? Кто формирует у них доста-
точное количество знаний, умений для поступления в магистра-
туру? Кроме того, многие вузы сталкиваются с проблемой ухода 
перспективных бакалавров в магистратуру (а затем и в аспиран-
туру) других вузов. Исходя из обозначенных вопросов, возника-
ет следующий путь привлечения обучающихся младших кур-
сов к научно-исследовательской деятельности – формирование 
студенческого научного сообщества. Идея не нова, но способы её 
реализации весьма разнообразны. За последние годы в Универ-
ситете появились новые формы привлечения обучающихся к 
научной и инновационной деятельности. Так, ежегодно прово-
дится конференция студентов, аспирантов и молодых учёных; в 
2015 году впервые прошел Международный форум StartUP 
Week; а в 2017 г. была организована Студенческая научно-
исследовательская лаборатория как образовательно-научный 
проект по развитию деятельности студенческих объединений в 
научном процессе. Университет принимает также участие в ор-
ганизации и проведении мероприятий, направленных на реали-
зацию трансферта технологий из научно-образовательного сек-
тора в производственный: проведение StartUP Week, участие в 
индустриальной биеннале, Иннопроме и других форумах; уча-
стие в конкурсах и выставках (например, Automania) и т.п., где 
представляются уникальные экспериментальные разработки, 
выполненные обучающимися вуза под руководством их настав-
ников. Так, проекты, представленные на выставках«Automania», 
«Рука мастера», «Арх-Идея», «FORMA», «Евразийская премия» 
и др., являют собой готовые к внедрению, актуальные, совре-
менные решения, многие из которых сопровождаются выпол-
ненной на высоком уровне научно-проектной документацией. 

Теоретические знания в области организации и проведения 
научно-исследовательской работы даются студентам в рамках 
ряда учебных дисциплин, а также посредством проводимых до-
полнительных семинаров. По результатам таких мероприятий 
проводятся конференции и круглые столы для студентов, 
например, ежегодная научная студенческая конференция «Ак-



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

74 

туальные проблемы архитектуры и дизайна», организуемая Ур-
ГАХУ; статьи и тезисы, подготовленные студентами, отправля-
ются на научные мероприятия других вузов, проведённые ис-
следования – на конкурсы научно-исследовательских работ сту-
дентов и молодых учёных. Однако наиболее ярко эти результаты 
воплощаются в виде графических объектов (плоскостных и объ-
ёмных изображений), иллюстрирующих возможность примене-
ния теоретических разработок. Именно здесь и возникает та са-
мая уникальность научного процесса, протекающего в творче-
ских вузах. Основным инструментом работы архитектора, ди-
зайнера и художника является графика, рисование, т.е. создание 
изображений из набора линий, плоскостей, цветовых пятен, по-
средствам которых он выражает свою идею, результаты своих 
рассуждений, размышлений и открытий. Такая подача описания 
научного исследования и его результата больше не присутствует 
ни в одной другой научной специальности. С одной стороны, это 
действительно является преимуществом, поскольку результат 
получается более наглядным, понятным, приближенным к эта-
пу внедрения. С другой стороны, большая часть времени у спе-
циалистов творческих профессий уходит на обучение навыкам 
создания таких изображений и на их создание, ввиду чего ока-
зывается недостаточно разработанным вопрос подготовки тек-
стового оформления исследования. 

Этот пробел в рамках образовательного процесса заполнить 
очень сложно ввиду определённого количества часов по учеб-
ным планам, выделенного на освоение тех или иных дисциплин, 
а значит, на развитие умений, получение знаний и навыков. 
Оставить вопрос освоения научно-исследовательской деятельно-
сти на самостоятельное изучение тоже нельзя, поскольку сфера 
научной работы весьма обширна, и начинающему исследовате-
лю обязательно нужен проводник по её лабиринтам – настав-
ник, научный руководитель. В УрГАХУ решением этой задачи 
стало создание Студенческой научно-исследовательской лабора-
тории. Её можно назвать клубом по интересам, ведь принуди-
тельно заниматься в лаборатории никто не заставляет. Она от-
крыта для всех желающих, для увлеченных исследовательской 
деятельностью. Опыт работы лаборатории пока небольшой – 
всего два года, однако первые результаты уже есть. В течение 
года участники лаборатории посещают семинары по организа-
ции научной деятельности; научные мероприятия, связанные с 
их научными интересами; учатся формулировать тему, цель и 
задачи исследования, получают навыки подготовки научных 
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докладов, тезисов, статей и т.д. Помимо этого они осваивают 
тонкости организации научных мероприятий, способы поиска 
информации и её обработки. На этой площадке происходит син-
тез рационального и иррационального мышлений, формальной 
логики и чувственно-эмоционального восприятия действитель-
ности и рефлексии. Основной сложностью является отсутствие 
достаточного временного ресурса, а также потребность в частом 
обновлении материально-технической базы. 

Таким образом, архитектурно-художественные вузы пред-
ставляют собой уникальные центры по подготовке специали-
стов, способных принимать нестандартные решения в организа-
ции среды обитания человека; по проведению научных исследо-
ваний и разработке новейших технологий в области архитектур-
но-художественного образования и проектирования; по созда-
нию инновационного научного и научно-технического продукта 
в сфере архитектуры, градостроительства, дизайна и изобрази-
тельных искусств; по организации и проведению научно-

творческих и учебно-научных мероприятий 1. Именно на этих 
площадках происходит органичное соединение технической и 
творческой мыслей, естественнонаучных и гуманитарных дис-
циплин, практичности и красоты. К сожалению роль учёных и 
специалистов, работающих в этой области, остаётся в тени про-
цесса развития науки и техники, поскольку воспринимается как 
нечто само собой разумеющееся, привычное и обыденное. Дея-
тельность творческих вузов не учитывается при формировании 
приоритетных научных направлений и программ, вузы остаются 
без государственного задания на научные исследования, вопро-
сы архитектуры и дизайна не включаются в планы социально-
экономического развития городов и регионов. Значимость ис-
следований и проектов архитектурно-художественной направ-
ленности можно ощутить, лишь представив этот мир без зданий 
и сооружений, без картин и скульптур, без парков и скверов, ав-
томобилей, удобной упаковки и др. Именно поэтому на сего-
дняшний день актуальным стал вопрос формирования ком-
фортной городской среды, без которой жизнедеятельность че-
ловека во многих смыслах станет невозможной. 

Для развития научной деятельности в обозначенной сфере 
необходимо на государственном уровне разработать программу 
поддержки творческих вузов в области образовательных стан-
дартов (освоение творческой профессии требует индивидуаль-
ных занятий с преподавателем — научным руководителем; са-
мостоятельное и дистанционное обучение не всегда возможно), 
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в области открытия диссертационных советов для защиты дис-
сертаций на соискание учёных степеней кандидатов и докторов 
наук (по специальности «Архитектура» функционируют всего 
три диссертационных совета в Российской Федерации), в обла-
сти поддержки публикационной активности (журналов, входя-
щих в базу данных Scopus по специальности «Архитектура», на 
территории РФ нет), в области участия в государственных про-
граммах (государственная финансовая поддержка научных ис-
следований в сфере архитектуры, дизайна, изобразительных 
искусств). Помимо этого требуется совершенствование норма-
тивной базы научной деятельности с учётом специфики творче-
ских специальностей, а также мероприятия по популяризации 
деятельности учёных в целом. На территории России достаточно 
давно не проводились крупные масштабные мероприятия, 
направленные на создание площадки для формирования науч-
ного сообщества архитекторов, дизайнеров, художников и спе-
циалистов смежных видов деятельности. Здесь свою роль долж-
ны сыграть Российская академия архитектуры и строительных 
наук (РААСН) и Российская академия художеств (РАХ). 

На сегодняшний день молодые учёные в областях архитек-
туры, дизайна и изобразительных искусств – явление редкое, 
основная масса специалистов уходит в практическую деятель-
ность, не видя перспектив работы в сфере науки. Наша задача – 
разъяснить обучающимся всех курсов значимость научной дея-
тельности в их будущей профессии, роль исследователя в разви-
тии практики; показать те возможности, которые даёт научный 
подход «творческому человеку». В свете этого становится оче-
видным необходимость создания научной сети творческих спе-
циальностей с определением зоны деятельности, сферы дея-
тельности, точек пересечения с другими государственными про-
граммами, проектами, направленными на реализацию страте-
гического развития Российской Федерации. 
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Усадебная культура России – часть историко-культурного и 

природного наследия, которая была уничтожена в начале 
XX века. Одни усадьбы были разорены, а другие просто стёрты с 
лица земли, так оказались утеряны сложившиеся веками бога-
тейшие традиции усадебной культуры, принципы и приемы их 
формирования. Сегодня приобрело актуальное значение обра-
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щение к духовной стороне жизни русской усадьбы (конца XVIII 
— начала XX вв.) как некоему противостоянию современной 
культурной ситуации, подвергающей сомнению и часто игнори-
рующей ряд устойчивых морально-нравственных представле-
ний, столь бережно хранимых обитателями усадьбы ушедшей 
эпохи. Общественные перемены в культуре нашего народа (осо-
бенно в последние годы) заставляют вновь взглянуть на русскую 
усадьбу как на содержащую в себе все особенности националь-
ной психологии и культурного бытия. Зародившись еще в 
XVI веке, усадьба динамично изменялась на протяжении многих 
столетий. При этом наблюдались явные региональные различия 
в развитии усадеб на обширном пространстве России. 

Особого внимания заслуживает усадебная культура Сибири, 
которая является неотъемлемой частью отечественной культу-
ры. Она позволяет восполнить пробелы в изучении русской 
усадьбы благодаря прекрасным примерам сибирских усадеб, 
сохранившихся до настоящего времени. 

Безусловно, человеческое поселение одним из первых реа-
гирует на изменения любого из параметров окружающего мира. 
На поселении отражается все многообразие воздействующих 
факторов: природно-климатических, географических (рельеф), 
хозяйственно-экономических, социальных и психологических. 
Развитие сибирских городов происходило без использования 
каких-либо заранее составленных планов или схем планировки. 
Сама жизнь подсказывала характер застройки в городах. Боль-
шинство поселений Сибири XVIII века лежит по берегам рек. 
Это обусловлено главенствующим значением для того времени 
водных путей и удобствами в использовании плодородных пой-
менных земель, рыбной ловли и получении питьевой воды. 

Усиление экономической функции русских городов во вто-
рой половине XVIII в. способствовало активизации их развития 
в целом и привело к необходимости их градостроительной ре-
конструкции на основании принципа регулярной планировки. В 
связи с этим предусматривалось упорядочение сложившейся к 
этому времени «просторной» усадебной застройки и приведение 
её к читаемому плану с правильной и чёткой сеткой улиц и пе-
реулков в соответствии с принципами классицизма. Геометри-
чески правильная сетка улиц, безусловно, способствовала упо-
рядочению застройки. Но, с другой стороны, она вошла в опре-
делённое противоречие с топографией местности в некоторых 
городах Сибири (например, Тюмень). 
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Большое влияние на усадебную культуру первой половины 
XIX в. оказали «образцовые проекты», разработанные в Петер-
бурге и ставшие обязательными для застройки всех провинци-
альных городов России. 

В связи с тем, что проекты столичных архитекторов не учи-
тывали возможностей застройщиков и климатических условий 
края, образцовые фасады не получили большого распростране-
ния и были практически отменены. На практике их упрощали и 
производили строения домов, заборов и ворот «по силе и воз-
можности каждого»[1, с. 28]. Образцовые проекты корректиро-
вались и по их подобию сибирские проектировщики создавали 
новые, приспосабливая к местным условиям объёмы, планиров-
ку и размеры окон. Внесённые коррективы в присылаемые об-
разцовые фасады – высокие крыши, небольшие окна, высокие 
подклеты, пониженные потолки — способствовали появлению 
специфики местных особенностей (сибирского классицизма). 

Учёт природно-климатических особенностей сибирского 
ландшафта позволил создать живописную объёмно-простран-
ственную композицию селитьбы с деревянным домостроением, 
визуально гармонично отвечающую, как модулю природного 
пространства, так и сомасштабности человеку, отразившуюся в 
создании компактных планировочных решений – таких, как из-
ба-клеть, изба со связью, пятистенок, шестистенок, а также ком-
бинированные, двойные и тройные избы. 

Усадебная культура городов Сибири, несомненно, сформи-
ровалась под влиянием традиций русского градостроительства. 
Анализируя жилые и хозяйственные постройки, типы плани-
ровки усадеб городов Сибири, можно проследить тесную связь с 
культурой северовеликорусских областей Европейской части 
России. Обычно усадьба имеет прямоугольные формы, иногда 
близкие к квадрату. Однако отличительной особенностью горо-
дов Сибири являлся неприступный характер домов и всей усадь-
бы, огороженной высокими заплотами, глухими воротами и 
имевшей черты суровости и замкнутости, что было вызвано, как 
спецификой жизни в отдалённом крае, где находилось много 
«всякого бродячего и ссыльного люда» [2, л. 1], так и вырази-
тельными особенностями строительного материала – дерева. 

В отличие от городов европейской части страны, в Сибири 
основными сословиями были купечество и мещанство. И это 
накладывало отпечаток на характер усадебной застройки. На 
главных улицах могли находиться дома купцов, мещан, священ-
нослужителей и даже крестьян, социального обособления не 
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наблюдалось. Единственным значимым фактором была состоя-
тельность хозяина. Если он мог позволить себе строительство 
каменного дома, то сословная иерархия не имела значения. Ме-
нее состоятельные (это могли быть и дворяне) уступали место на 
главных улицах и селились подальше от центра и на окраинах. 
Усадебная культуры сибирских городов – культура купеческая, 
которая достигает своего расцвета в первой половине XIX века. 

Важно отметить, что необходимыми составляющими каж-
дой русской усадьбы были три основные зоны: парадная (дом 
владельца, другие жилые и служебные постройки, подъездная 
аллея), парковая (регулярная и живописная), хозяйственная 
(служебные и хозяйственные постройки, фруктовый сад, огород, 
оранжереи). Сибирская же усадьба делилась лишь на две основ-
ные зоны: парадную (чистую) и хозяйственную. При этом деле-
ние усадьбы на парадную и хозяйственную часть в Сибири было 
очень условным, за исключением очень богатых усадеб. Зача-
стую главный дом мог располагаться и на хозяйственном дворе. 
Размеры усадебных комплексов влияли на характер композици-
онного решения – компактный для малых и средних, рыхлый и 
рассредоточенный для крупных и средних усадеб. В условиях 
провинциального города усадьбам были присущи черты строго-
сти и компактности, поэтому в сибирских усадьбах отсутствова-
ли такие важные составляющие, как парки, аллеи, лес, пруд и 
заменялись садами. Кроме того, усадебная культура городов За-
падной Сибири отличалась от городов Восточной Сибири тем, 
что на усадьбах Восточной Сибири отсутствовали даже такие 
важнейшие элементы, как сады, за исключением трёх городов: 
Иркутска, Нерчинска и Кяхты. 

По характеру стилистического решения выделено три ос-
новные группы усадебных домов: 

 усадебные дома без признаков стиля, не имевшихся 
изначально или утерявшихся в результате перестро-
ек (с элементами барокко); 

 дома, архитектура которых демонстрирует влияние 
классицизма; 

 дома разных архитектурных стилей (эклектика). 
В «чистом» виде тот или иной стиль зачастую не мог быть 

воспроизведён в Сибири по разным причинам. Это и матери-
альные соображения, и особенности климата региона, и отсут-
ствие профессионального архитектурного надзора, и недоста-
точно развитая строительная база, и, наконец, эстетические вку-
сы и пристрастия сибирского заказчика. Важно отметить, что 
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проникновение архитектурных стилей в провинцию проходило 
очень медленно, с опозданием. 

Важно отметить, что в условиях Сибири это могли быть 
лишь черты барокко, классицизма или эклектики с большими 
коррективами, вносимыми сибирскими строителями, поэтому 
невозможно с уверенностью отнести усадебные дома к какому-то 
конкретному стилю. Отдельного внимания заслуживает стиль 
модерн, который в усадебной культуре городов Сибири про-
явился по-разному. В Западной Сибири сохранились яркие об-
разцы главных усадебных домов в стиле модерн, представлен-
ных по большей части деревянными постройками. В восточной 
Сибири модерн успел проявиться только в архитектуре обще-
ственных зданий, в усадебной культуре он представлен лишь 
отдельными элементами усадьбы. 

На усадебную культуру городов Сибири оказали влияние 
различные этнические культуры («тюркский и монгольский 
элементы») [3, с. 74]. Это выразилось в декоре усадебных домов, 
что подчёркивает региональную специфику усадьбы. 

Своеобразие планировочных композиций сибирских усадеб 
представлено однорядной, двухрядной и замкнутой в плане за-
стройкой, при которой хозяйственные постройки расположены 
по всему периметру двора, а также огороженная застройка с 
разобщенными хозяйственными помещениями. Важно отме-
тить, что в городах Восточной Сибири встречаются усадьбы 
удлинённой формы (вытянутой на весь квартал), в то время как 
в городах Западной Сибири таких усадеб нет. Обеспечивая 
усадьбе естественную защиту от сильных ветров и снежных за-
носов, эта планировка, кроме того, предусматривает уютное и 
удобное оформление всего пространства двора. 

Было выявлено два основных типа композиционных реше-
ний усадебного ядра: 

1) со служебными и хозяйственными постройками, удалён-
ными от главного усадебного дома; 

2) с постройками, образующими в композиции с домом 
пространство парадного двора, незамкнутого, полузамкнутого и 
замкнутого или огороженного. Незамкнутый парадный двор – 
это когда служебные и хозяйственные постройки располагались 
по одну его сторону. Полузамкнутый парадный двор окаймлял-
ся служебными и хозяйственными постройками с нескольких 
сторон. Усадьбы с замкнутым парадным двором формируются 
постройками, размещёнными по всему его периметру. Замкну-
тый двор с монументальными глухими воротами и высоким 
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заплотом производит впечатление маленькой крепости, надёж-
но защищающей обитателей усадьбы. 

Таким образом, усадебная культура городов Сибири пред-
стает как целостное системное явление, в котором выражается 
культурная сущность региона, основанная на взаимосвязи ос-
новных детерминант: процессов урбанизации Сибири, природ-
но-географических и климатических условий, особенностей го-
родской инфраструктуры, усадебных традиций. 
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Формируя образ персиянки 
(по материалам собрания РЭМ и МАЭ РАН)1 

 
Аннотация. В статье анализируются механизмы формирования 

образа иранской женщины в конце XIX — начале XX вв., когда в Европе 
наблюдается новый рост интереса к Ирану. Внимание исследователей, 
коллекционеров, путешественников было направлено к различным 
сторонам жизни населения страны. Традиционная культура Ирана, 
основанная на доктринах ислама шиитского толка, сформировала осо-
бый статус для женщин-мусульманок, жизнь которых была достаточно 
закрытой. Знакомство с бытом иранских женщин, костюмом, её местом 
в различных ритуалах состоялось благодаря фотографам, в частности, 
Д. Ермакову и А. Севрюгину, которые зафиксировали образы иранских 
женщин этой эпохи. Коллекции фотоотпечатков, иллюстрирующих 
образ жизни персиянок, были приобретены двумя центральными музе-
ями Российской империи — Кунсткамерой и Этнографическим отделом 
Русского музея, в число задач которых входили исследование и презен-
тация культур различных народов. Фотоиллюстративный фонд Этно-
графического музея пополнился, кроме того, вещевой коллекцией, 
приобретенной в 1903 г. корреспондентом музея Смбатом Тер-

                                                           
1Исследование выполнено при поддержке РНФ в рамках проекта № 15-18-00062 
в Санкт-Петербургском государственном университете. 
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Аветисяном во время его экспедиционной поездки в центральный 
Иран. Среди экспонатов представлен полный костюмный комплекс 
персиянки-горожанки, который до настоящего времени не был вклю-
чен в научный оборот. 

Ключевые слова: Иран, фотография, женский портрет, традицион-
ный быт, костюм, музеи Санкт-Петербурга. 
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Summary. The mechanism of creating the image of a Persian lady in 

the Russian environment in the end of theXIXth — the beginning of the 
XXth century is being analized in the article. In the end of theXIXth — the 
beginning of the XXth century a growing interest towards Iran is being ob-
served. The researchers’, collectors’, travelers’ attention was directed to dif-
ferent dimensions of life of its inhabitants. Traditional culture of Iran based 
on Shia Islam’s doctrine formed a special status for a Muslim women, whose 
lifestyles were private enough. The observation of Persian women’ everyday 
life, their costumes, their role in carrying outdifferent rituals, happened due 
to photographers, particularly D. Ermakov and A. Sevryugin. They captured 
images of Persian women of the epoch. The collections of photographic 
prints were bought by two central museums of the Russian Empire — the 
Kunstkamera and the Ethnographic Department of the Russian Museum 
which aimed research and presentation of different people’s cultures. Be-
sides, the Photo-illustrative fund replenished with a collection of clothes, 
which was bought in 1903 by Smbat Ter-Avetisyan, the correspondent of the 
museum, during his expedition trip to Central Iran. Among the exhibits, 
there is a full costume complex of the urban Persian lady is presented which 
up to present moment hasn’t been included into scientific studies. 

Key words: Iran, photograph, women portrait, traditional lifestyles, 
costume, museums of Saint-Petersburg. 

 
 
Интерес к одной из древнейших стран Востока – Ирану, к 

его богатейшей, самобытной культуре, возросший в Европе к 
середине XIX в., был обусловлен рядом политических, экономи-
ческих, научных и эстетических факторов. В этот период насту-
пает новый этап моды на восточную экзотику, в которой, как и 
прежде, несомненно, большую роль играли атрибуты мужской 
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субкультуры – оружие, доспехи, привезённые из Ирана, и пред-
меты роскоши – персидские ковры, уже давно и прочно входив-
шие в число престижных элементов европейского быта. Однако 
новый виток интереса к иранской культуре не ограничивался 
ими, был шире и охватывал modus vivendi населения экзотиче-
ской страны, а также привлекал образ таинственной и загадоч-
ной представительницы и носительницы её культуры: персиян-
ки – иранской женщины. 

Эпоха поздних Каджаров — Наср-эд Дина Каджара (1831-
1896), Мозафер-эд Дина (1852-1907) и Мохаммада Али (1872-
1924) — являлась также периодом открытия Ираном Европы. 
Первый из шахов – Насер-эд дин — совершил ряд путешествий 
по европейским столицам, познакомился с новейшими дости-
жениями науки, техники и культуры, побывал на балах и спек-
таклях, в частности, посетил русский балет, оставивший боль-
шое впечатление на монарха. Результатом поездок стали новые 
веяния в разных сферах культуры, затронувшие, в частности, 
высшие слои персидского общества. 

На основании фотоиллюстративного фонда петербургских 
музеев, литературных источников и памятников материальной 
культуры, созданных и собранных в указанный период, мы по-
пытаемся выявить те черты, которые стали основополагающими 
для формирования образа персиянки на рубеже двух столетий. 

Формирование петербургских, как частных, так и музейных, 
персидских коллекций началось еще в конце XIX – начале 
XX вв. Внимание к богатому историческому и культурному 
наследию Ирана, связанное с военно-политическими интереса-
ми российского государства, проявляется в этот период, как в 
среде русских дипломатов, так и в исследовательском сообще-
стве. К этому времени относятся наиболее ранние музейные 
коллекции из фотоархива Кунсткамеры (МАЭ РАН) и Этногра-
фического отдела Русского музея императора Александра 
III (РЭМ), собранные чиновником МИД российской империи 
А.А. Адамовым; иранистом, профессором Санкт-Петербургского 
университета А.А. Ромаскевичем; хранителем ЭО РМ К.А. Ино-
странцевым. В настоящее время коллекции МАЭ и РЭМ вклю-
чают более 1200 снимков, относящихся к иранской культуре. 
Они иллюстрируют природные и архитектурные ландшафты, 
интерьеры домов представителей различных социальных слоев 
населения, ритуальные действа, бытовые сцены. В коллекциях 
представлены также групповые и индивидуальные портреты, 
среди которых особое место занимают женские образы. 
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В Иране, где традиционно исповедовался ислам шиитского 
толка, жизнь женщин, особенно представительниц высших со-
словий, являлась достаточно замкнутой и малоизвестной в ев-
ропейском сообществе. Женская половина дома – эндерун, об-
раз жизни, костюм его обитательниц, взаимоотношения между 
ними, их досуг в границах частной жизни, а также времяпрепро-
вождение и поведение персидских женщин в публичном про-
странстве – всё это выступает объектом внимания и фиксации 
на более чем 100 фотоотпечатках, хранящихся в петербургских 
музеях. Фотографии, относящиеся к данной категории, были 
сделаны Антуаном Севрюгиным (1830-1933), его учителем 
Дмитрием Ермаковым (1845-1916), художником-ориенталистом 
Самуилом Дудином (1863-1929), архимандритом, археологом, 
этнографом Смбатом Тер-Аветисяном (1875-1943(?)) – фотогра-
фами-экспедиционерами, знатоками Востока. Следует отметить, 
что Смбат Тер-Аветисян, кроме того, приобрёл для ЭО РМ ко-
стюмный комплекс персиянки из Исфагана. Хронологические 
рамки создания фотографий охватывают 1870-1900 гг., а экспо-
натов — последнюю четверть XIX века. 

Дмитрий Иванович Ермаков – известный тифлисский фото-
граф, чья деятельность имеет огромное значение для трёх со-
предельных империй, на территории которых он работал. 
Д. Ермаков родился в Тифлисе в семье итальянского архитекто-
ра Людвига Камбаджо. Мать будущего фотографа имела ав-
стрийские корни, овдовев, она вновь вышла замуж, вторым её 
мужем стал Иван Ермаков, чью фамилию стал носить и Дмит-
рий Иванович. Получив образование в Военной школе топогра-
фов, где учили также и фотосъёмке как одному из технических 
средств топографирования местности [5, с. 9], Д.И. Ермаков 
увлёкся фотографией и стал одним из наиболее известных фото-
графов региона. Во второй половине XIX в. он вместе со своими 
помощниками открывает ателье в Тифлисе, Кисловодске, сни-
мает во время командировок в иранских городах, Баку, Нухе, 
Карсе, Эрзруме и, возможно, создаёт мастерскую также в Тра-
пезунде в 1874 г. В 1877–1878 гг. он был прикомандирован к Ге-
неральному штабу Кавказской армии. Наиболее интенсивным 
периодом деятельности фотографа являются 1880–1900 гг. [5, 
с. 9]. Немногочисленные персидские фотографические зарисов-
ки Д. Ермакова вписываются в широкую палитру восточных об-
разов, созданных мастером. 

Фотограф-ориенталист Антуан Севрюгин, как указывает ис-
следовательница его творчества Ульрике Красберг, родился в 
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армянской семье в Тегеране, затем семья переехала в Агулис, 
откуда после окончания школы, Антуан уехал в Тифлис, где по-
знакомился с Д.И. Ермаковым и занялся фотографированием. В 
1870-х годах братья Севрюгины возвращаются в Тегеран, где со-
здают семейное предприятие — фотоателье [3]. В иранской ис-
ториографии А. Севрюгин воспринимается как представитель 
первого поколения «персидских фотографов, которые во второй 
половине XIX в. ввели новую европейскую технологию при дво-
ре шаха Наср эд-Дина. В его студию стремились попасть евро-
пейские путешественники, исследователи, археологи, желавшие 
приобрести фотографии, отражающие природу, историю и быт 
Ирана. Он был автором большинства публиковавшихся в запад-
ных книгах и журналах фотографий страны в переходную исто-
рическую эпоху (1870–1930)» [6]. Шах Наср-эд Дин Каджар был 
известен как реформатор, приверженец достижений европей-
ской культуры и техники, неоднократно посещавший европей-
ские страны. Мастер пользовался благосклонностью монарха, 
что давало широкие возможности для работы: ему были откры-
ты те области частной жизни подданных шаха, которые были 
недоступны для других представителей профессии. Фотографии 
из собрания МАЭ представляют особую ценность, поскольку, как 
указывают исследователи, большинство работ А. Севрюгина бы-
ло утеряно в сложный для страны период. 

Художник и этнограф Самуил Дудин происходил из семьи 
сельского учителя. В 1892-1897 гг. С. Дудин являлся студентом 
Академии художеств. В этот период, в 1893 и 1895 гг., он совер-
шает первые экспедиционные поездки, где собирает вещевые и 
фотоколлекции, среди которых около 200 снимков архитектур-
ных памятников Самарканда, сделанных самим художником. 
После ряла успешных проектов с Кунсткамерой, в 1900 г., по 
инициативе В.В. Радлова, С.М. Дудин отправляется в Среднюю 
Азию с целью сбора экспонатов для Этнографического отдела 
Русского Музея. Как указывают С.В. Дмитриев и Л.Ф. Попова, 
исследователи наследия С.М. Дудина, «эта работа была продол-
жена в ходе второй командировки С.М. Дудина в этот регион 
(1901). С.М. Дудин стал участником первой (1909— 1910) и вто-
рой (1914— 1915) российских туркестанских экспедиций 
С.Ф. Ольденбурга. Основной обязанностью Дудина в этих экспе-
дициях было выполнение фотоснимков и графических работ» [1, 
с. 89]. Среди туркестанских фотографий особое место занимает 
цикл снимков, сделанных в 1901 г. и передающих этапы испол-
нения персами-шиитами ритуальных действий «во время 
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праздника Шахсей-Вахсей», как указано в регистрационных до-
кументах самим экспедиционером. 

Корреспондент этнографического отдела Русского музея 
Смбат Тер-Аветисян, окончив семинарию в Эчмиадзине (учился 
в 1894-1898 гг.), затем продолжил образование по армяно-
грузино-персидскому разделу факультета восточных языков. В 
1902, 1904 гг. им были совершены экспедиции в Иран. Широко 
известным результатом данных экспедиционных поездок стал 
«Каталог армянских рукописей церкви Всеспасителя Новой 
Джульфы», рекомендованный Н.Я. Марром к печати, в котором 
С. Тер-Аветисяном были описаны 600 армянских рукописей и 
каталог 300 манускриптов из новоджульфийской церкви 
Св. Стефана Первомученика. Не менее важным, хотя и значи-
тельно менее известным результатом командировки С. Тер-
Аветисяна стало приобретение одной фотоколлекции и четырёх 
вещевых коллекций (РЭМ, колл. № 291, 292, 293, 294), сделан-
ное по поручению ЭО Русского музея Александра III. Коллекции 
были приняты в музей и зарегистрированы в 1902-1903 гг. в му-
зейных книгах описей одним из крупнейших востоковедов 
начала XX в., иранистом К.А. Иностранцевым. 

Первая из указанных вещевых коллекций — смешанная и 
представляет традиционную культуру персов и армян 
(103 предмета), вторая – только армян (22 предмета), третья – 
только иранцев (35 предметов), четвёртая включает памятники 
материальной культуры иранцев и гебров (8 предметов). Кол-
лекции хорошо аннотированы собирателем: в архивных матери-
алах, хранящихся в музее, имеется охранная опись коллекций, 
где собиратель указывает место приобретения, изготовления 
предметов, название каждого предмета на языке культуры, в 
которой он был изготовлен, указана также его этническая при-
надлежность. 

Представленные в музейных фондах фотографии, изобра-
жающие иранских женщин, можно разделить на несколько ви-
дов: 1) портреты; 2) жанровые сцены, 3) многолюдные компози-
ции, снятые во время крупномасштабных обрядовых действ. 
Подавляющее большинство съёмок является постановочными, 
исключение составляют фотографии во время исполнения риту-
алов. Постановочные кадры различаются местом, выбранным 
для фотографирования. Из них можно выделить: а) уличные, 
б) интерьерные, в) студийные. 

Фотографы и собиратель зафиксировали элементы особого 
костюма персидских матрон и барышень, состоящего из много-
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численных частей и закрывающего фигуру его обладательницы. 
Основу костюма, как видно по фотографиям и предметам, со-
ставляют элементы, разделённые нами на верхнюю (надеваемую 
при выходе – выходную, публичную) и нижнюю (домашнюю, 
частную). К первой категории относятся: 1) рубанд — личное по-
крывало из батиста, с вырезом в форме удлинённого шести-
угольника на уровне глаз, обшитое шелковыми нитками; на двух 
верхних углах – металлические пуговицы в виде цветков, деко-
рированные стёклами зелёного цвета; 2) чадыр — покрывало из 
хлопчатобумажной ткани чёрного цвета, с бахромой по краям; 
3) дасмал-и-сар – головной платок треугольной формы, декори-
рованный по трём сторонам битью и блёстками, орнамент рас-
тительный; 4) чахчур – лилового цвета шёлковые на хлопчато-
бумажной подкладке шаровары с раздельными штанинами, 
присборенными книзу и сшитыми внизу с носками. Ко второй 
категории относятся: 1) чаргат – кисейное покрывало на белой 
хлопчатобумажной основе; 2) фиран и руи-фиран – нижняя 
хлопчатобумажная и верхняя, тонкого шелка, рубахи; 
3) нимтана – короткополая распашная одежда из парчи, деко-
рированная галуном; 4) архалук – из атласа на подкладке из 
ситца, а также 5) зир-и-шальвар — нижняя юбка из тонкой 
хлопчатобумажной ткани; 6) фамбедар – средняя юбка из более 
плотной хлопковой ткани; 7) шальвар – верхняя простёганная 
юбка на подкладке; 8) шальвар – нижние панталоны из хлопча-
тобумажной ткани. 

Как указывают современники, юбки персиянок укоротились 
благодаря новой моде, которая была введена в персидский выс-
ший свет самим Наср-эд дином по возвращению из Европы. Так, 
русская врач, автор заметок о Персии, изданных в 1886 г. отме-
чает: «Коротенькие юбочки, их узкие панталоны, отчасти напо-
минающие трико, делают их похожими на наших балетчиц… 
Наср-эддин-шах, в бытность свою в Петербурге, побывавший во 
всех театрах, в своей книжке “Путешествие по Европе” с особен-
ной любовью и подробностями останавливается на описании 
нашего балета» [2]. В дальнейшем мода на короткие юбки рас-
пространилась и среди горожанок. На фотографиях не только 
демонстрируются элементы костюма персиянок, но и способ их 
ношения, так, например, чахчур надевался непосредственно на 
короткую юбку. 

Серия фотографий запечатлела образ жизни обитательниц 
эндеруна. На одной из них, демонстрирующей способ отопления 
комнаты, женщины сидят вокруг столика на очаге, покрытом 
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стёганным покрывалом, на богатом ковре. На другой изображе-
на сцена, где госпожа сидит перед столом с зеркалом, рядом с 
ней, вероятно, служанка, помогавшая проводить процедуры с 
использованием семи кальямов: 1) хны, 2) румян, 3) белил, 
4) сурьмы, 5) порошка для втирания на теле различных знаков, 
6) благовонных веществ и 7) листового золота [2]. Рядом с хо-
зяйкой стоит кальян, поскольку употребление кальяна было 
весьма распространено в женском обществе, что демонстрирует 
и следующая фотография. В женской половине богатых домов 
проводились концерты, с участием мутрибок – музыкантш, тан-
цовщиц, певиц и фокусниц. 

Тема материнства и детства была также весьма востребова-
на, и в коллекциях представлены портреты представительниц 
различных сословий, укачивающих детей, а также парные порт-
реты девочек и женщин, костюм которых демонстрирует их воз-
растной статус. Закрытая чадрой взрослая женщина противопо-
ставлена маленькой девочке без лицевого покрывала. 

Темы, которые представлены на фотографиях, не являлись 
новыми для европейской публики, все они уже обтачивались в 
жанре ориентального изобразительного искусства и были вклю-
чены в сферу эстетического любования экзотическими интерье-
рами и прекрасными одалисками, их повседневными занятиями 
и досугом. Однако фотография, интеллектуальное ремесло, при-
званное по своей природе фиксировать жизнь как она есть, рас-
ширила темы, демонстрируемые зрителю и, поскольку изобра-
жаемые модели являлись реальными женщинами, уходила от 
эстетического романтизма в сторону документальной точности. 
—, а как образ реального современника, но из выраженно иной 
культуры. Таким образом, фотографы действуют так же, как их 
предшественники, в рамках европейской традиции презентации 
Востока, однако результат оказывается совершенно иным. 
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Восточные арии и Ариана в истории Евразии: 
некоторые проблемы современного туризма 

в Башкирии 
 

Аннотация. Арийская цивилизация внесла значительный вклад в 
развитие Евразии. На протяжении тысячелетий здесь возникали новые 
государства, языки, религии. В Ригведе повествуется о владельцах 90 
полноводных рек, разбивших 90 крепостей. На территории современ-
ной Башкирии в древности жили восточные арии, сарматы, аланы. 
Территория входила в состав Арианы. После натиска хуннов, кипчаков, 
часть молодых иранцев (башкарты – протобашкиры), не согласных с 
туранцами, ушла через Каракумы в Персию, и сейчас до 2 млн. башкар-
тов проживает в центральном Иране. Часть иранцев (стариков, детей) 
осталась на месте, сохранив иранские географические названия: Стер-
ля, Авдон, Чишма, Ирендык, Сурень, Сим, Миасс и т.д. Древние сказа-
ния: Урал – батыр, Шульган – таш и т.д. имеют сарматские персонажи: 
дэвы, пэри, Сумаи и др. 20% имен тюрков на территории Башкирии 
имеют иранские корни (Гульнара, Гульназ, Миляуша). После револю-
ции 1917 г. Башкирия имела названия Башкурдистан. 

Ежегодно в Уфу приезжают учёные из Ирана для обсуждения сов-
местных проектов. Башкирские учёные из вузов и научно-
исследовательских организаций ежегодно участвуют в научных экспе-
дициях по Ирану. Шиитские имамы ежегодно участвуют в исламских 
конференциях в мечети «Ихлас». В настоящее время Башкирия подпи-
сывает договор о побратимстве с Центральной провинцией (Маркази) 
Ирана. Намечается открыть прямой рейс Уфа – Тегеран. 
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Eastern Arias and Ariana in the history of Eurasia: 
some problems of modern tourism in Bashkiria 

 
Annotation. Aryan civilization has made a significant contribution to 

the development of Eurasia. For thousands of years, new States, languages 
and religions have emerged. In Rigveda is the story of the owners of 90 full-
flowing rivers broke 90 fortresses. On the territory of modern Bashkortostan 
in ancient times there lived Eastern Aryans, Sarmatians, Alans. The territory 
was part of Ariana. After the onslaught of the Huns, Kipchaks, some young 
Iranians (buscarte – proteobacteria) do not agree with the Turanian went 
through the Karakum desert to Persia – now up to 2 million Bashkatov lives 
in Central Iran. The part of the Iranians: the elderly, children, remained in 
place, retaining Iranian geographical names: Stella, Abdon chishma, Suren, 
Irendyk, Suren, Sim, Miass, etc. Ancient tales: the Ural – Batyr Shulgan – 
Tash, etc. have a Sarmatian characters: Devas, peri, Shumai, etc. 20% of the 
names of the Turks on the territory of Bashkiria have Iranian roots (Gulnara, 
Gulnaz, Milyausha). 

Every year scientists from Iran come to Ufa to discuss joint projects. 
Bashkir scientists from universities and research organizations annually par-
ticipate in scientific expeditions to Iran. Shiite imams annually participate in 
Islamic conferences in the Ihlas mosque. Currently, Bashkortostan sign 
agreement on the twinning with the Central province (markazi) of Iran. It is 
planned to open a direct flight Ufa-Tehran. 

Key words: Ariana, the Eastern Aryans, Alans, Sarmatians, Ossetians, 
sauromats, baskety, Persia, Iran. 
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Золотой олень филипповских курганов 

 
В ноябре 2017 г. в столице Башкирии г. Уфе прошёл тури-

стический форум, в рамках которого был проведён круглый 
стол, посвящённый обсуждению проблем организации туристи-
ческой деятельности Ирана и России. Большинство предприя-
тий гостиничного бизнеса Башкирии продолжают ориентиро-
ваться на стандарты СССР для командировочных. Среди реко-
мендаций иранской стороны были высказаны замечания: гос-
тиницы Башкирии не приспособлены для семейного туризма; не 
учитываются интересы молодых иранцев, не разработана специ-
ализированная туристическая программа для туристов из Ира-
на, отсутствует реклама туристической сферы на фарси. Состо-
ялся также обмен вопросами: мы спросили иранцев о персид-
ских географических наименованиях в Башкирии, о золотых 
сарматских оленях филипповских курганов. Ответ руководителя 
иранской делегации включал вопрос о 5 названиях, которые яв-
ляются словами на фарси. Выявление проблем и обмен мнения-
ми не помешали делегации Курултая Башкирии, прилетев через 
три дня в Тегеран, подписать договор о развитии совместного с 
Ираном туризма. 
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Карта расположения курганов 
 

Прошедший туристический форум лишний раз подтвердил 
необходимость в развитии туристской сферы опираться на адек-
ватное знание истории региона. Так, например, можно было бы 
составить интересный маршрут по посещению курганов, 
имеющихся на территории Башкирии. Основой для разработки 
подобного маршрута могла бы стать курганная гипотеза Так, 
учитывая филологические аспекты происхождения европейских 
языков, мы запросили университет Витовта Великого в Каунасе 
помочь с обработкой научных данных по восточным ариям в 
Башкирии. Проанализировав вопросы бытования ариев на тер-
ритории Башкирии, Литва не стала присоединяться к требова-
ниям Латвии и Эстонии о получению компенсации от Россий-
ской Федерации за якобы оккупацию Прибалтики СССР. 

Для инвестиционной рекламы Башкирии представляет ин-
терес старый горнорудный район– Циркумпонтийская метал-
лургическая провинция, существовавшая на территории Европы 
и части Азии в III—II тыс. до н. э. Учёные считают: необходимо 
осветить историю южного Урала с учётом истории восточных 
ариев; дать вывод по 5000-летней истории месторождения ме-
дистых песчаников Каргалы 500 км2 в 5 км на запад от Оренбур-
га; обрисовать места выплавки бронзовых изделий, прежде все-
го, оружия для походов ариев в Афганистан, Тибет, Индию. Со-
гласно историческим данным, территория от Самары до Уфы 
называлась территорией сармат, продавцов коней. До сих пор 
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полудикие буланые арийские кони добывают корм из-под снега 
в южной части Башкирии. 

История оказывает влияние и на современную экономику. 
Так, 15 лет назад во времена перестройки мэрия Уфы разрешила 
перепрофилировать кинотеатр (долгострой) в Советском районе 
под татарский театр «Нур». Хотя проект театра был уже состав-
лен, после совещания с представителями 15 общественных орга-
низаций у министра строительства Башкирии Усманова, было 
решено переделать первоначальные расчёты. Внесли предложе-
ния использовать элементы архитектуры Булгара и Самарканда, 
как наиболее характерных для нашего региона. Выяснилось, что 
Самарканд был спроектирован пленными персидским архитек-
торами, после походов эмира Тимура на запад. Фактически, 
один из основных культурных центров Уфы оказался построен с 
включением архитектурных элементов зодчества средневеково-
го Ирана, современного Узбекистана.  На встрече предпринима-
телей Самаркандской области в Торгово-промышленной палате 
Республики Башкортостан было предложено к саммиту ШОС в 
2020 г. совместно спроектировать в BIM программах город Са-
марканд. Недавно, учитывая исторические связи, комитет по 
строительству Башкирии запросил бизнес-проект 5* иранского 
отеля для строительства в Бурзянском районе Башкирии в рам-
ках подготовки к проведению Конгресса пчеловодов «Апимон-
дия-2021», который пройдёт в Уфе1. Планируется создание пче-
ловодческих деревень, строительство новых отелей с целью раз-
вития пчеловодческого и агротуризма. 

Исторические сведения о регионах помогут избежать оши-
бочных решений. К примеру, полгода назад мы запросили посла 
Индии в Москве создать совместный исторический фильм о по-
ходе ариев на Афганистан, Тибет, Индию. С целью избежать фи-
нансовых убытков, попросили пригласить в этот фильм Хему 
Мелани (исполнительницу роли Зиты – Гиты, «Мону Лизу» Ин-
дии). Вопрос передали в МИД РФ. Через неделю последовало 
решение со стороны РФ назначить послом мира для продвиже-
ния этого проекта буддиста Стивена Сигала, артиста, сценари-
ста, режиссера, продюсера. Есть ещё один проект: мы предло-
жили руководству Северной Осетии (Алании) подключиться к 
разработке сценария и создать совместный сценарий для съёмок 
исторического фильма о жизни предков осетин – аланов на 
Южном Урале. 

                                                           
1 Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/ufa/freenews/59d46cf69a79479a55a002fb 
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Выводы 
1. С учётом исторических данных о значительном объёме 

заимствований из фарси необходимо ввести в Башкирии обуче-
ние иранскому языку в школах республики. 

2. Для рекламы нашего региона, повышения уровня его 
узнаваемости в мире, привлечения инвестиций необходимо рас-
пространить сведения о том, что регион Южного Урала – ста-
ринный горнозаводской, где добыча меди, золота ведётся уже 
около 5000 лет. С этой целью следует совместно со специали-
стами Северной Осетии создать исторический фильм о походе 
ариев в Индию. 

3. Для преодоления экономического кризиса, мировых 
торговых войн, развития Центральной Азии, Урала предлагается 
провести в Астане - центре древней Арианы - вторую встречу 
В.В. Путина и Д. Трампа. 

4. Развитие туризма стимулирует открытие прямого авиа-
рейса Уфа – Тегеран. 
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The idea of integrating cultures in the context 

of the development of the individual and society 
 

Summary. The article considers the category of "integral culture", its 
qualitative characteristics are given, its role in the formation of personality 
stability as the basis for sustainable social development, focused on life af-
firmation is revealed. The author identified the problems that impede the 
formation of an integral cultural mentality, and suggests measures to over-
come it in the process of Eurasian integration. 

Key words: integral culture, integral cultural mentality, stable per-
sonality as a person with a developed value-semantic sphere and the ability 
to self-restriction and self-regulation, system-technological and cultural-
substantive, existential aspects of social life. 

 
 
В своих рассуждениях мы опираемся на учение 

П.А. Сорокина [3], который, исследуя общемировой культурно-
исторический процесс с V века до н.э. до середины ХХ века и 
вычленив в нём внутренний компонент (идеи, ценности, смыс-
лы), получивший название «культурная ментальность», прихо-
дит к выводу о наличии двух глубоко различных и чередующих-
ся типах культуры, каждый из которых обладает собственной 
ментальностью. Так, первая культурная ментальность харак-
теризуется преобладанием идей мистицизма, идеализма, этер-
нализма (ориентацией на вечное), индетерминизма, реализма, 
социологического универсализма, этики абсолютных принципов 
с ценностями самоограничения, служения, справедливости, рас-
каяния как свободного акта преображения, а также принципа 
искупления как главного принципа наказания. Второй куль-
турной ментальности свойственно преобладание идей эмпи-
ризма, материализма, темпорализма (ориентации на времен-
ное), детерминизма, номинализма,социологического сингуля-
ризма (социального атомизма), этики счастья с ценностями ге-
донизма и утилитаризма, а также принципов «перевоспитания» 
и «изоляции» как главных принципов наказания. 

Культура, обладающая первой культурной ментальностью, 
названа идеациональной (духовной), вторая культурная мен-
тальность лежит в основе чувственной культуры. Каждая из этих 
культур несёт собственное представление о правильном и не-
правильном, формах искусства и литературы, нравах, правилах 
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поведения, о религиозной, философской и научной мысли. К 
примеру, в духовной культуре, тяготеющей к философии Бытия 
– вечного, неизменного, пребывающего — доминирует система 
богооткровенной, абсолютной, совершенной истины, которая 
«дарована», «ниспослана» потусторонним источником, т.е. она 
постигается сверхчувственным, порой и сверхлогическим спосо-
бом. В чувственной культуре, тяготеющей к философии измен-
чивого Становления с представлениями о динамике и прогрессе, 
отрицающей всякую реальность за границами эмпирической 
реальности, система истины основана на «сигналах» органов 
чувств.Поэтому духовная культура – по преимуществу религи-
озная, а чувственная — секулярная культура. В то же время эле-
менты духовной культуры в большей степени свойственны тра-
диционной культуре, а в современной культуре преобладают 
чувственные элементы. 

Хотя, по мнению П.А. Сорокина, ни один из типов культуры 
не существовал в чистом виде, можно отметить большие перио-
ды в истории человечества, когда преобладали черты той или 
иной культуры. Так, эпоха Римской Империи демонстрирует 
доминирование чувственной культуры, а средневековая Европа 
являет собой пространство духовной культуры. В настоящий 
момент мы наблюдаем этап распада, агонии чувственной куль-
туры, когда её ценности, идеи, смыслы, образцы поведения не 
могут помочь современному человеку адаптироваться в окру-
жающем мире и конструктивно решать современные глобаль-
ные и локальные проблемы. В поисках решения он начинает 
вновь обращаться к духовной, традиционной культуре. 

П.А. Сорокин, именовавший себя «интегралистом», выделя-
ет ещё один промежуточный тип культуры, включающий более 
или менее равнозначно элементы обеих культурных ментально-
стей. Этот тип он называет «идеалистистическим» или «инте-
гральным». Именно с утверждением интегральной культуры он 
связывает устойчивое развитие и личностного, и социального 
пространства. 

Заметим, человек одновременно принадлежит и миру ве-
щей, и миру идей (ценностей, смыслов). По словам Н.А. Бердя-
ева, человек причастен и времени, и вечности. Однако ни чув-
ственный, ни духовный тип культуры не могут воспринять чело-
века целостно, одновременно с учётом его чувственных и духов-
ных потребностей. Для субъектов духовной культурной мен-
тальности истинная реальность – это нечто потустороннее, 
скрытое за чувственной и материальной видимостью. Усилия, 
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связанные с адаптацией в ситуативном мире, представляются им 
тщетными. Их адаптивная активность, направленная к сверх-
чувственной, нематериальной реальности – Абсолюту, имеет в 
своей основе преимущественно духовные потребности (спасение 
души, служение Богу, категорические нравственные императи-
вы и т.д.) и осуществляется посредством минимизации чув-
ственных потребностей (аскезы). 

Для субъектов чувственной культурной ментальности, 
напротив, истинная реальность существует в границах видимо-
сти. Эта реальность мыслится как становление, процесс, изме-
нение, прогресс, перестройка, преобразование. Адаптив-
ная активность, в основе которой лежит удовлетворение чув-
ственных потребностей, реализуется посредством преобразова-
ния внешней среды на основе новых технологий в целях повы-
шения комфорта и качества жизни при минимизации потребно-
сти в нравственных ценностях и духовных смыслах. 

Согласно заявленной теме мы намерены рассмотреть в кон-
тексте культурной динамики различия в типах личности и в 
принципах организации общественной жизни. Но прежде, чем 
остановимся на этом вопросе, попытаемся определиться относи-
тельно, во-первых, ориентиров развития личности и общества и, 
во-вторых, критериев этого развития. Общим ориентиром раз-
вития личности и общества мы полагаем стремление к жизне-
утверждению. Здесь можно полностью солидаризироваться с 
А. Швейцером, который утверждал: «Добро – то, что служит со-
хранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь 
или препятствует ей» [6, с. 218]. Однако реализация стремления 
к жизнеутверждению обусловлена наличием определённых ка-
чественных характеристик, как в личности, так и в социуме. 

Самоопределение личности на основах жизнеутверждения 
связано с развитием её ценностно-смысловой сферы, т.е. фор-
мированием нравственно-ценностного отношения к жизни и 
предполагает одновременное внутреннее движение от эгоцен-
трических устремлений к общечеловеческим представлениям, 
смысловой идентификации с миром, и от нестойких, эпизодиче-
ски возникающих отношений к устойчивым и осознанным цен-
ностно-смысловым ориентациям, сквозному жизненному смыс-
лу [1, с. 100-109]. 

Разумеется, развитие личности не есть поступательное дви-
жение. Оно предполагает трудности, отступления и даже кризи-
сы. Каждый шаг по пути самостоятельного выбора «определяет-
ся неизбежной альтернативой между регрессом и прогрессом, 
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между возвращением к животному существованию и переходом 
к существованию человеческому» [5, с. 328]. Смысловую сферу-
каждого человека можно рассматривать как арену противобор-
ства между её основными векторами, направленностями: с од-
ной стороны, направленностью к общему, всеобщему, а с другой 
стороны, — к частному, ситуационному, прагматическому. При 
этом важны не столько части, сколько их неповторимое сочета-
ние, общая устремлённость, которые и составляют захватываю-
щую картину человеческого духа, его восхождение или нисхож-
дение, подвижничество или прозябание, подвиг или падение. 

В логике подобных рассуждений важнейшим критерием 
развития личности выступает её устойчивость. Действительно, 
устойчивая личность способна возвыситься над своим биологи-
ческим началом и в то же время противостоять внешнему дав-
лению, манипуляциям и даже панике, сохраняя способность к 
самоопределению на основе жизнеутверждения. Неустойчивая 
личность подобна шофёру, пренебрегающему тормозами и 
представляющему собой огромную опасность, как для самого 
себя, так и для окружающих. С чем же связана устойчивость 
личности или, вернее, что обусловливает её? 

В условиях разорванности и фрагментарности социального 
мира, при нарастании тенденций социального хаоса личность 
обретает устойчивость только благодаря собственному внутрен-
нему духовному миру. Богатство этого мира побуждает 
к осмысленным отношениям – к себе, другим людям, окружаю-
щему миру, к делу, которым занимаешься. Чем множественнее и 
разнообразнее ценностно-смысловые отношения к жизни, и чем 
больше они взаимосвязаны, тем устойчивее личность. 

Обратимся к рассмотрению вопроса о формировании цен-
ностно-смысловых отношений личности в контексте различных 
типов культур. В духовной культуре мы имеем «вознесённую» 
личность, которую Д.А. Леонтьев именует «ангелом» [2, с. 230]. 

В этом случае жизнедеятельность индивида регулируется в 
основном высокими нравственными ценностями. Однако такая 
личность не имеет достаточной устойчивости, поскольку лич-
ностному росту сопутствует крайнее подавление чувственных 
потребностей, препятствующее процессу генерализации смыс-
лового содержания и нередко приводящее к глубоким личност-
ным кризисам. Наличие исключительно трансцендентной 
направленности в структуре ценностно-смысловой ориентации 
можетстать ограничением для формирования творческого от-
ношения к реальной жизни, как не имеющей существенного 
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значения, а, следовательно, — и к реальным потребностям дру-
гих людей. Словом, личность «не от мира сего» – не обладает 
достаточной устойчивостью. 

В чувственной культуре, пренебрегающей нравственными 
ценностями и духовными смыслами, существует тенденция к 
«уплощению» личностного пространства, когда жизнедеятель-
ность индивида регулируется исключительно эгоцентрическими 
устремлениями, обусловленными психофизиологическими по-
требностями. Существование индивида в этом случае обретает 
«животнообразный» вид. У него отсутствуют какие-либо устой-
чивые ценностно-смысловые отношения с миром, поэтому он 
крайне зависим от внешних импульсов. Кроме того, нерегулиру-
емые эгоцентрические устремления практически исключают 
возможность устойчивых отношений с другими людьми и гу-
манное отношение к миру, ибо окружающий мир, в том числе и 
люди, приобретают сугубо инструментальное значение. Адап-
тивная активность подчинена себялюбивым, прагматическим 
соображениям. Очевидно, подобный тип культуры не может 
обеспечить самоопределение индивида в окружающем его мире 
на основе жизнеутверждения. 

Наиболее устойчивый тип личности присутствует в инте-
гральной культуре, «схватывающей» бытие человека целостно, в 
триединстве реальностей – чувственной, надчувственной, 
трансцендентной. Личность обладает множеством и разнообра-
зием глубоко интегрированных ценностно-смысловых образо-
ваний. Пространство личности обретает глубину, то есть 
направленность движения смыслов от эгоцентрических устрем-
лений к верхнему, духовному уровню смысловой сферы. Че-
рез это восхождение к нравственно-ценностному уровню смыс-
ловой вертикали происходит реальное единение людей, приоб-
щение к той, не всегда видимой индивидом подлинной челове-
ческой действительности, которая не обособляет человека, а 
сливает его жизнь с жизнью других людей, их благом. Одновре-
менно пространство личности увеличивается и «по-
горизонтали», то естьвозрастает степень присвоения достигну-
тых «высоких» смыслов. Наблюдается процесс не подавле-
ния чувственных потребностей, а их реализация, но под контро-
лем ценностно-смысловых образований, отделённых от ситуа-
ции и вознесенных над ней. Поэтому неустойчивые, ситуатив-
ные смысловые содержания могут трансформироваться в устой-
чивые ценностно-смысловые отношения, в жизненные смыс-
лы. Очевидно, что в таком случае адаптивная деятельность че-
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ловека обретает —характер, регулируется нравственными цен-
ностями и в результате этого служит утверждению жизни. 

Личность с развитой ценностно-смысловой сферой, т.е. с бо-
гатым внутренним духовным миром и способностью к само-
ограничению и саморегуляции, представляет большую ценность 
с точки зрения обеспечения «добрых» отношений и социального 
порядка в обществе, в жизнедеятельности которого можно вы-
делить два относительно самостоятельных «пласта», определя-
ющих его системные характеристики. Один пласт — системно-
функциональный, «инструментальный», через который прохо-
дят деловые (производственные и др.) информационные потоки 
и выстраиваются организационные структуры и массовые ком-
муникации, регулирующие поведение, интересы и оценки массы 
людей. Сюда же относится и массовая культура. Другой – экзи-
стенциально-ценностный, выражающий «жизненный мир» ин-
дивидов (Э. Гуссерль), т.е. определяющий пространство цирку-
лирующих смыслов специфики понимания реальности. Бытие 
личности в системной среде направлено на адаптацию к внеш-
ним условиям, оно является функционально заданным, а потому 
«пропускает» экзистенциальный слой своего существования. 
Наоборот, в экзистенциально-гуманистическом (культурном) 
слое личность выражает реальность бытия социума, так как она 
соотносится не с системой, а с целостностью общества, его чело-
веческой мерой. Поэтому в первом случае личность создаёт ин-
новационные продукты лишь на системно-организационной 
(технологической, рыночно-потребительской и т.п.) основе, а во 
втором – личность действительно расширяет и обновляет про-
странственные и содержательно-культурные стороны бытия и 
гуманизирует структуру организации общественной жизни. 

Однако проблема видится в том, что в современном обще-
стве, в контексте преобладающей чувственной культуры соци-
альный заказ на обогащение внутреннего духовного мира лич-
ности отсутствует. Все каналы воспроизводства социально-
культурного опыта, включая сферу культуры и систему образо-
вания, нацелены на социализацию индивида, т.е. его приспо-
собление исключительно к системной среде. В результате мы 
получаем личность с ущербным внутренним миром, с атрофией 
ценностно-смысловой сферы. «Современный человек – пишет 
Э. Фромм, — обнаруживает поразительное отсутствие реализма в 
отношении ко всему существенному: к смыслу жизни и смерти, 
счастью и страданию, чувствам и серьёзным мыслям» [5, с. 414]. 
В результате он, информированный и наделенный компетен-



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

102 

циями, но не осознающий во имя чего, обнаруживает глубокое 
отчуждение — напряжение, агрессию, безответственность. 
Напротив, в контексте интегральной культуры, оба пласта жиз-
недеятельности общества (системно-функциональный и цен-
ностно-экзистенциальный) приобретают равновесность и равно-
значность (со сдвигом в сторону последнего). Приоритет цен-
ностно-экзистенциального, культурного пласта расширяет про-
странство свободы творчества и утверждает интенцию самораз-
вития и обогащения общественной жизни бытийными (а не по-
требительскими) смыслами. 

Итак, развитие любого сообщества, ориентированного на 
жизнеутверждение (именно такое сообщество обладает устойчи-
востью), имеет своим истоком устойчивую личность, т.е. лич-
ность с богатым внутренним духовным миром. Подобная лич-
ность, в свою очередь, является продуктом культуры, содержа-
щей ряд качественных особенностей. Опираясь на идеи П.А. Со-
рокина [4, с. 5-8], к числу таких черт относим следующие. 

Во-первых, интегральная культура относится к человеку как 
конечной ценности. Следовательно, институты и отношения, 
превращающие человека в средство доминирующих чувствен-
ных целей (экономического, технологического, информацион-
ного и др. развития) будут переосмыслены. 

Во-вторых, интегральная культура направлена против ато-
мизации и релятивизации моральных ценностей, этического и 
правового нигилизма, диктатуры грубой силы и обмана как спо-
собов решения имеющихся проблем. Она воплощена в наборе 
универсальных норм, обязательных и эффективно контролиру-
ющих поведение всех. По своему содержанию эти универсаль-
ные нормы будут вариантом нравственных норм мировых рели-
гий. По мысли П.А. Сорокина, интегральной культуре сопутству-
ет этика любви, включающая в себя, основные нормы, имеющие 
абсолютный характер и исходящие от Абсолюта, и вторичные 
нормы, имеющие относительный, т.е. изменчивый характер и 
являющиеся продуктом разума людей. 

В-третьих, интегральная культура, которая находит свое 
выражение в науке, философии, религии, технологиях, искус-
ствах, этике, праве, формах общественной организации и укладе 
жизни, опирается на форму знания, соединяющую в себе эмпи-
рическую правду чувств, рациональную правду разума и над-
рациональную истину веры. 

В-четвертых, интегральная культура утверждает иную мо-
тивацию людей и характер социальных отношений. Основными 
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мотивами экономической и политической жизни становятся не 
прибыль или власть, а творческое служение. Основанные на 
этике любви общественные отношения приобретают фамили-
стическую форму, напоминающую отношения в хорошей семье. 

В-пятых, интегральная культура уменьшит эгоизм, агрес-
сию, склонность к насилию и антиобщественному поведению. 
Социальное пространство центрирует высший Смысл, восходя-
щий к абсолютным ценностям мировых религий, задающий 
ценностно-смысловое развитие внутреннему миру личности, 
которая через культуру и её ценности«узнает» себя как социаль-
но-ответственный и творчески активный субъект, способный 
одновременно формировать как системно-технологический, так 
и культурно-содержательный, экзистенциальный аспекты соци-
альной жизни. 

Таким образом, на основе интегральной культуры возникает 
перспектива устойчивого мира народов посредством соединения 
модернизационного потенциала развития с традиционными 
ценностями и институтами жизнеобеспечения. 

Глубокий кризис чувственной культуры в настоящее время 
(распад выражающих её идеологий, ценностей, институтов) объ-
ективно свидетельствует о приближении цикла духовной куль-
туры. Однако утвердившаяся практика, согласно которой субъ-
екты противоположных культурных ментальностей игнорируют 
точки зрения друг друга, делают их объектом насмешек, презре-
ния, приписывают им черты отсталости, суеверия и даже мрако-
бесия, чрезвычайно усложняет процесс интеграции культур и 
формирования интегральной культурной ментальности. В со-
обществе необходим диалог, в процессе которого осуществлялся 
бы синтез культур в одно внутренне согласованное и гармонич-
ное единство: реальность многогранна, имеет аспекты непрехо-
дящего Бытия и вечно изменяющегося Становления – духовного 
и материального; а человек пришёл в этот мир, чтобы выжить в 
нём, т.е. иметь необходимые для жизни ресурсы, но одновре-
менно для того, чтобы в нём состояться, быть и прорваться в 
Вечность. Очевидно, что все экономические интеграционные 
процессы на большом евразийском пространстве должны быть 
обеспечены действиями в области интеграции культурной поли-
тики, поскольку все жизнеутверждающие социальные проекты 
XXI века опираются на интеграцию культур и формирование 
интегральной культурной ментальности. 
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Annotation. The article is devoted to the changes that affected the tradi-
tional costume of the Belarusians in the late nineteenth and early twentieth 
centuries under the influence of active inter-ethnic contacts on the territory 
of the Belarusian-Russian borderlands. The development trends, the degree 
and specificity of influences on the shaping of women's clothing complexes 
are determined. 
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С позиций сегодняшнего дня традиционный костюм можно 
рассматривать как определённую информационную модель, со-
держащую данные о ментальности народа, традициях, культур-
ных контактах, успешности хозяйствования и т.д., а также вклю-
чающую информацию, позволяющую воссоздать исторические 
модели, проследить изменения во времени и пространстве, от-
ветить на причины их появления. Значительный исследователь-
ский интерес представляет собой культура пограничных терри-
торий, где осуществляются наиболее тесные этнические контак-
ты. Анализ развития традиционного костюма таких регионов 
позволяет судить о направленности, степени восприятия и адап-
тации иноэтничных элементов, приоритетах в этнокультурных 
взаимодействиях. 

Оценивая белорусский народный костюм второй половины 
ХIХ века как сложившийся и достаточно устойчивый комплекс, 
следует подчеркнуть, что основным его формоопределяющим 
фактором выступает принцип соответствия всем основным поя-
сам, членениям и объёмам человеческого тела. Рациональный 
крой на основе использования прямых полотнищ, способ соеди-
нения больших деталей с меньшими (полотнища андарака с по-
ясом, широкого рукава с поликом или манжетой) при помощи 
сборки; Х-образный силуэт, подчёркивающий линию талии; 
пропорции, близкие золотому сечению; достаточная длина со-
здавали пластичную, объёмную и устойчивую форму. 

Русский народный костюм в его сарафанном и понёвном ва-
риантах разительно отличается от белорусского и в силуэтном 
решении (приближается к трапециевидному и прямоугольно-
му), и в объёмности (увеличение за счёт расширяющихся к низу 
конструкций или многослойности), и в количестве и качестве 
декора (разнообразие приёмов и материалов). 

Рассмотрение модели белорусского народного костюма поз-
воляет выделить в нём и обширный информационный пласт, 
дающий представление о степени разрушения традиций, ослаб-



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

106 

лении патриархальности, вхождении новаций, модных явлений. 
Всё это детерминировано мощными экономическими и соци-
ально-политическими преобразованиями, особенно в конце ХІХ 
— начале ХХ вв. Расширение информационных каналов (отход-
ничество, работа в ближайших городах, ярмарки и т.д.), появле-
ние новых материалов и технологий оказывали воздействие на 
развитие костюма. Новации достаточно ярко маркируют в ко-
стюме элементы более восприимчивые к изменениям. Прежде 
всего, это затрагивает декор, который хоть и располагался в тра-
диционных местах костюма, однако в его организации, техниках 
исполнения, тяготении к полихромности явственно прослежи-
ваются черты раскрепощения, бóльшей свободы выбора испол-
нителя. Эти изменения особенно ярко наблюдаются на террито-
рии белорусско-русского пограничья. Их можно характеризо-
вать либо как значительные, повлекшие структурные и типоло-
гические изменения; либо не столь существенные, связанные в 
основном с использованием новых фабричных материалов и 
сохранением традиционного кроя, декора и состава комплекса. 

Известный исследователь народной культуры Е.Р. Романов 
отмечал активное разрушение и изменения патриархального 
быта белорусов под влиянием новых экономических реалий: «в 
результате крестьянин получил возможность освободить себя от 
долгих и тяжёлых работ по изготовлению холста и сукна и стал 
покупать на бельё и одежду дешёвые ситцы, бумазеи, заменил 
лапти сапогами» [3, с. 3]. Использование более широких в срав-
нении с домоткаными фабричных тканей способствовало неко-
торой модификации в конструктивном решении одежды. Так, в 
традиционной женской сорочке уменьшилось количество швов, 
увеличились размеры станины и рукавов, что позволило в ряде 
случаев не вшивать ластовицу. В то же время более тонкие, мяг-
кие и пластичные хлопчатобумажные ткани не привели к уве-
личению визуально воспринимаемой объёмности изделий. 

Широкое применение фабричных ярких набивных тканей 
привело к распространению новой модной одежды — кофты 
(плечевого изделия с рукавами). В свою очередь это нововведе-
ние изменило отношение к сорочке и безрукавке, которые уже 
начинают выполнять функцию белья. Новое назначение этих 
традиционных для костюма частей реализуется в иных кон-
структивных решениях: обращении к простой туникоподобной 
форме сорочки, укорачивании, а затем и полном исчезновении 
рукавов, изготовлении безрукавки из льняного домотканого по-
лотна, отсутствии декора. 
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Гладкокрашеные цветные фабричные ткани (преимуще-
ственно разнообразных оттенков красного) стали использовать-
ся в качестве выразительных декоративно-конструктивных эле-
ментов, что оказало воздействие на образное решение костюма в 
целом и позволило упростить процесс декорирования изделий. 
Динамика распространения нашивных украшений по террито-
рии пограничья в исследуемый период указывает на постепен-
ное уменьшение их использования в направлении с востока на 
запад. Активнее всего применение тканей в качестве способа 
декорирования изделий прослеживается в местах с развитым 
отходничеством в текстильные центры (Смоленская, Москов-
ская, север Рязанской губернии). В отличие от русского костюма, 
где конструктивные элементы одежды (полики, ластовицы, 
манжеты, воротники, рукава и даже верхняя часть сорочки и 
т.д.) целиком выкраивались из фабричных тканей, в белорус-
ских губерниях их использовали в небольшом количестве и в 
качестве отделки. Например, на Гомельщине на белый «парка-
лёвы» передник нашивались или вшивались широкие полосы 
красного ситца, или же делалась широкая оборка. 

О степени воздействия фабричного текстиля на развитие 
кроя свидетельствует и появление сорочки на кокетке, которая 
получила широкое распространение на территории пограничья, 
особенно в местах, связанных с отходничеством. Эта форма ра-
зительно отличается от традиционных поликовых, прежде всего, 
преимущественным использованием хлопчатобумажных тка-
ней, кардинальным уменьшением длины стана, рукавов, изме-
нением формы горловины и способа его обработки (отсутствие 
воротника). Сорочку на кокетке можно отнести к разряду эво-
люционных явлений, поскольку она органично вошла в тради-
ционные комплексы и с андараком, и с сарафаном, не вызвав в 
них каких-либо значительных изменений. 

Территория пограничья представляет собой область быто-
вания трёх типов комплексов: с андараком, с сарафаном и с по-
нёвой, формирование которых связано с определёнными перио-
дами культурного развития. Понёвный комплекс в конце XIX – 
начале ХХ вв., как наиболее архаичный активно вытесняется. В 
восточной части белорусско-русского пограничья понёва и ту-
никообразная нагрудная одежда (кастолан, носов) уступают ме-
сто сарафану московского типа (высокая юбка на лямках). Такие 
же процессы характерны и для традиционного ареала бытова-
ния поневного комплекса южнорусских губерний [2, с. 200-208]. 
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Такие специфически русские сарафаны встречались и в не-
которых местах Могилёвской губернии. Так, в Гомельском уезде 
зафиксирован сарафан на лямках (московский). Бытование этой 
одежды здесь объясняется высокой степенью развитости отход-
ничества и кустарных промыслов, многие из которых имели то-
же отходнический характер. По данным А.С. Дембовецкого, из 
Гомельского уезда уходило на заработки 5520 мужчин и 
380 женщин [1, с. 501] − самое большее количество из всей гу-
бернии. 

Результатом взаимодействия на территории пограничья 
комплекса с андараком и русским сарафанным стало появление 
новой для белорусов формы, представляющей собой слияние 
юбки и безрукавки в цельное изделие. Распространение такой 
юбки с лифом отмечается в зонах наиболее активных контактов 
в Велижском уезде Витебской губернии, Мстиславльском, Чаус-
ком, Чериковском, Климовичском, восточной части Рогачевско-
го уезда Могилёвской губернии. Этот факт, и то, что все части 
изделия шились из традиционных для них тканей (юбка – из 
домотканины льняной или шерстяной, лиф – из фабричных 
тканей); что сохранялись традиционные особенности их кон-
структивного и колористического решения – подтверждают 
стимулирование формообразования под воздействием внешнего 
импульса и повышения интереса к культуре соседей. 

Следует отметить, что в белорусском костюме этот процесс 
проходил медленно и в большей степени характерен для позд-
них форм, за которыми уже закрепились и самостоятельные 
названия: «спаднiца з нагруднiкам», «сарахван». 

Анализ развития одежды на территории белорусско-рус-
ского пограничья даёт возможность говорить о необычайной 
пестроте и неравномерности изменений. Наибольшей стабиль-
ностью в конце XIX − начале ХХ вв. характеризовался традици-
онный белорусский комплекс с андараком. Незначительные из-
менения в нём были связаны с появлением новых домотканых (с 
хлопчатобумажным утком) и промышленных тканей и товаров. 
В костюм молодых женщин и девушек всё чаще стала включать-
ся сорочка на кокетке, передник из фабричного ситца, фабрич-
ный платок. Широкое распространение получает безрукавка с 
отрезной спинкой. Следует отметить, что данный вид одежды, 
достаточно распространённый и традиционный во многих ло-
кальных строях белорусов, на территории пограничья характе-
ризуется большой степенью диффузности, проникновением в 
комплексы, которым такой тип одежды не был свойственен. В 
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исследуемый период безрукавки носили и с юбкой, и с сарафа-
ном, и с понёвой. 

Значительные изменения в традиционном белорусском ко-
стюме происходят под влиянием городской моды. В комплексе с 
андараком эти изменения связаны с вхождением нового элемен-
та – короткой нагрудной одежды с рукавами («кохты», «блуз-
ки», «куртки»). Изменяется и роль передника, который всё чаще 
воспринимается как сугубо утилитарная вещь, и поэтому не все-
гда входит в праздничный комплекс. В таком случае возрастают 
требования к качеству материала для юбки. Особенно ценятся 
тонкие шерстяные ткани глубоких насыщенных цветов, на кото-
рых несколько нашитых по подолу полос ярких фабричных лент 
выглядят особенно нарядно. Развивается и конструкция: всё 
чаще используется крой в клинья, что позволяет получить плав-
ное расширение и большую ширину по низу. В костюме посте-
пенно появляются и широко распространяются новые конструк-
тивные и декоративные приёмы: оборки, выточки, защипы, 
кармашки, фигурные подрезы, разнообразные по форме ворот-
ники и т.д. Следует отметить также изменение колористической 
гаммы костюма. 

Появление в деревне швейных машин и мастериц способ-
ствовало распространению вариантов, получаемых в результате 
соединения местной традиции и модных явлений. Такой костюм 
шился из фабричных тканей, часто атласа и сатина, и состоял он 
из кофты прямого покроя с застёжкой спереди, разнообразными 
по форме воротниками, манжетами, отделкой. Кофты носили 
навыпуск, с широкой юбкой и цветным передником. На голову 
повязывали узорчатые фабричные платки. Такие костюмные 
комплексы на селе сохранились и ныне в одежде пожилых лю-
дей ещё в конце ХХ века. 

Именно в кардинальном изменении структуры головных 
уборов, их упрощении наиболее ярко прослеживается общая 
тенденция к демократизации женского костюма, размыванию её 
половозрастных черт, как белорусского, так и русского женского 
комплексов одежды.На смену сложносоставному убору с намет-
кой или одно- и двурогим формам приходят мягкие – сборник, 
повойник или небольшой ситцевый платочек в сочетании с 
платком, у девушек – только платок. 

Развитие традиционных женских комплексов белорусско-
русского пограничья в конце XIX − начале ХХ вв. представляет 
процесс достаточно неоднородный и разнокачественный, свя-
занный с особенностями хозяйственной деятельности, форми-
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рованием текстильных промышленных центров, влиянием 
культуры города. Комплекс с сарафаном эволюционирует, но 
уже прослеживается тенденция замены его городским костю-
мом. Изменения в строе с андараком, в одном случае, связаны с 
потребностями его внутреннего развития, в другом – представ-
ляют собой качественный «скачок», приведший к типологиче-
ски новому комплексу. 

Белорусский народный костюм пограничья рассматривается 
в данном случае обобщённо, без учёта специфики формирова-
ния локальных вариантов. Тем не менее, можно говорить об от-
носительной устойчивости костюмных комплексов пограничья, 
о постепенном и органичном вхождении в них новационных 
элементов, которые были восприняты в связи с неизбежными 
изменениями, характерными для развития исследуемой терри-
тории в конце ХІХ −начале ХХ вв., и расширением этнических 
контактов. Следует отметить нарастание темпа изменений в ко-
стюме этого периода, широту охвата, доминирование урбани-
стических тенденций в таких изменениях. 
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные проблемы разви-
тия хореографического исполнительствав Беларуси. Проведён краткий 
исторический обзор развития белорусского хореографического искус-
ства. Сконструирована модель его поэтапного развития, где подчёрки-
вается этнокультурная сфера происхождения. Проанализировано раз-
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витие хореографического искусства на современном этапе. Представле-
ны действующие профессиональные и любительские хореографические 
коллективы, а также учреждения образования Республики Беларусь, 
работающие над проблемой развития хореографического исполнитель-
ства. Сформулирована дефиниция понятия «хореографическое испол-
нительство». Изложена специфика репертуара балетной труппы Бело-
русского государственного академического музыкального театра. Выде-
лены ведущие мастера сцены, обладающие высоким уровнем исполни-
тельского мастерства. Выявлены основные критерии развития хорео-
графического исполнительства, не зависящие от хореографического 
стиля: академизм исполнения, музыкальность исполнения, индивиду-
альная манера исполнения, культура выхода и поклона. Сформулиро-
ван вывод о необходимости систематизации накопленного сценическо-
го и педагогического опыта. 

Ключевые слова: хореографическое искусство, хореографическое 
исполнительство, академизм исполнения, музыкальность исполнения, 
индивидуальная манера исполнения, культура исполнения поклона. 
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The development of choreographic performance 
of Belarus: history and modernity 

 
Summary. The article reveals the current problems of the development 

of choreographic performance in Belarus. A brief historical review of the 
development of Belarusian choreographic art has been carried out. A model 
of its phased development has been constructed, where the ethnocultural 
sphere of origin is emphasized. The development of choreographic art at the 
present stage is analyzed. The current professional and amateur choreo-
graphic groups, as well as educational institutions of the Republic of Belarus, 
working on the problem of the development of choreographic performance 
are presented. The definition of the notion “choreographic performance” is 
formulated. The specificity of the repertoire of the ballet troupe of the Bela-
rusian State Academic Musical Theater is presented. The leading masters of 
the stage, possessing a high level of performing skills, are highlighted. The 
main criteria for the development of choreographic performance that are 
independent of the choreographic style are identified: academic perfor-
mance, musicality, individual style of performance, and exit and bow culture. 
The conclusion about the need to systematize the accumulated stage and 
pedagogical experience is formulated. 
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Искусство является неотъемлемой частью жизни современ-

ного общества. Музыкальное, хореографическое, изобразитель-
ное, театральное, киноискусство занимают определённое место в 
жизни каждого человека. Искусство выполняет не только гедо-
нистическую, но и философскую, психологическую, педагогиче-
скую функции. Оно даёт человеку возможность переосмыслить 
прошлое, наслаждаться настоящим и верить в будущее. С помо-
щью силы искусства подрастающему поколению прививается 
эстетический вкус, чувство прекрасного, закладываются основы 
нравственности и морали. 

Хореография, несомненно, относится к одному из самых по-
пулярных видов искусств во всем мире, в том числе и 
в Беларуси. Им увлекаются люди разного возраста, как в про-
фессиональной, так и любительской среде. Наличие разнооб-
разных стилей и направлений хореографии делают её универ-
сальным видом искусства в свете предпочтений современных 
обучающихся. Выше приведённые положения подтверждают 
актуальность данной работы. 

Исследованием хореографического искусства занимались и 
занимаются зарубежные и российские учёные: Ю.А. Бахрушин, 
О.О. Бигус, В.М. Красовская, М.К. Леонова, Ф.В. Лопухов, 
А.А. Меланьин, Е.О. Преснякова, Ю.Ю. Рязанова, М.В. Судакова, 
С.Н. Худеков и другие. Среди белорусских исследователей инте-
рес и важность представляют работы Ю.М. Чурко, С.В. Гутков-
ской, Н.В. Карчевской. 

Так, Ю.М. Чурко, доктор искусствоведения, профессор, за-
нимающийся исследованием белорусского хореографического 
искусства, в своем фундаментальном научном труде «Белорус-
ский хореографический фольклор» [3] систематизировала со-
бранный ею материал по народному хореографическому творче-
ству. Интерес представляют фрагменты, касающиеся элементов 
хореографии в календарно-годовом цикле и семейных обрядах и 
праздниках. Важные аспекты исполнительского мастерства 
освещены в труде Ю.М. Чурко «Белорусский балет в лицах»: 
анализируется деятельность хореографов, артистов балета, ху-
дожников, музыкантов, представлено несколько поколений ис-
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полнителей (Н.С. Давыденко, В.К. Давыдов, В.Н. Елизарьев, 
Л.Г. Бржозовская, Ю.А. Троян, И.А. Душкевич и др.) [4]. 

При анализе трудов зарубежных и белорусских исследова-
телей стало очевидно, что проблема развития хореографическо-
го исполнительства в недостаточной степени раскрыта научным 
сообществом. Требуется введение точного определения понятия 
«хореографическое исполнительство», научная систематизация 
его структуры и сущностных характеристик, что свидетельствует 
о новизне представленной статьи. 

Истоки белорусского народного хореографического искус-
ства берут начало в глубокой древности. Элементы хореографии 
присутствовали в календарно-годовом цикле, в семейных обря-
дах и праздниках; они были связаны с трудовой деятельностью, 
верованиями и культами, отражали основные этапы в жизни 
человека (рождение, женитьбу или замужество, др.). Среди 
наиболее ярких обрядов и праздников необходимо выделить 
Коляды, Масленицу, Купалье, свадебный обряд. Безусловно, это 
не была хореография в чистом виде, а скорее симбиоз песни, 
музыки, танца, игры, что напоминало театральное действо. 

Одними из самых ранних жанров танцевального народного 
творчества являются хороводы и пляски. Хоровод, в свою оче-
редь, подразделяется на хороводные песни, игровые хороводы, 
хороводные танцы. Иногда в центре хоровода исполнялась 
сольная пляска, которая носила характер импровизации и не 
была строго связана с общим действом. Позднее возник танец, 
отличавшийся от хоровода отсутствием связи с песней и преоб-
ладанием хореографической функции. Танцы отражали жизнь и 
быт народа, национальный колорит, характеризовались эмоци-
ональностью и художественной образностью. Ю.М. Чурко раз-
деляет танцы на четыре группы: 1) белорусские народные тра-
диционные танцы (иллюстративно-изобразительные и орна-
ментальные танцы); 2) кадрили; 3) польки; 4) городские быто-
вые танцы [3]. 

Позднее хореографическое искусство проникает в разные 
формы театрального искусства, велика его роль в частнособ-
ственнических театрах Беларуси, в спектаклях первых белорус-
ских трупп. Так, крупные магнаты Радзивиллы, Сапеги, Огин-
ские и другие, копируя нравы королевского дворца в Варшаве, 
создавали в своих имениях придворные театры. Следует отме-
тить, что в XVIII веке театральное искусство доминировало сре-
ди других видов искусств. Его центрами стали Несвиж, Слуцк, 
Слоним, Гродно, Шклов. Придворный театр характеризовался 
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жанровым разнообразием: драма, опера, балет. Однако особой 
популярностью пользовались балетные представления, имев-
шие достаточно богатый репертуар: «экзотические “турецкие 
балеты”, хореографические композиции на темы античной ми-
фологии, дивертисменты с танцами в масках, одноактовые пас-
торали» [5, с. 72]. Были также распространены такие синтетиче-
ские жанры, как опера-балет, трагедия-балет, комедия-балет. 
Артисты данных театров имели профессиональную подготовку 
высокого уровня. К примеру, танцоры частнособственнических 
театров Слонима и Гродно составили основу королевского бале-
та в Варшаве. 

Обучение театральному искусству, в частности, хореографи-
ческому, также нашло отражение в культуре XVIII века. Балет-
ные школы действовали в Слуцке и Слониме («Дэпартамент ба-
летных дзяцей» [5, с. 81]). Статусной, для того времени, 
считалась Гродненская театральная школа, где наряду с 
различными дисциплинами преподавался танец. 

Значительный вклад в развитие белорусского 
хореографического исполнительства внесла Первая белорусская 
труппа И. Буйницкого. Коллектив являлся синтетическим и 
состоял из трёх групп: драматической, хоровой и танцевальной. 
Представления разных видов искусств были взаимосвязаны 
между собой. К примеру, драматические сцены включали 
музыкально-песенные и танцевальные элементы, а народные 
песни и танцы исполнялись с использованием средств 
театрализации. Танцевальный репертуар труппы И. Буйницкого 
был богатым. Кроме таких распространенных танцев, как 
«Лявоніха», «Юрка», «Мяцеліца», исполнялись региональные 
или забытые: «Гневаш», «Верабей», «Антошка», «Мельнік», 
«Чабор» [5]. 

Условным итогом эволюции белорусского хореографическо-
го искусства можно считать образование балетного театра как 
высшей точки развития этого жанра. 

На основании схемы театрализации белорусского хореогра-
фического фольклора, сконструированной Ю.М. Чурко [3], 
предлагается использовать следующую модель поэтапного 
развития белорусского хореографического искусства: Фольклор 

 Этнографические и фольклорные коллективы  Сценическая 
форма (частнособственнические театры, первые белорусские 
труппы и государственные театры, самодеятельные и професси-

ональные ансамбли)  Балетный театр. 
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В современных реалиях хореографическое искусство явля-
ется одним из самых востребованных. Оно поглощает как про-
фессиональных, так и непрофессиональных исполнителей, а 
также зрителей. Участники ансамблей танца, артисты балета 
различных театров регулярно участвуют в гастрольной деятель-
ности, хореографических конкурсах, мастер-классах, что содей-
ствует росту исполнительского мастерства. Подобного вида ме-
роприятия проводятся и для непрофессионалов. Массовый ха-
рактер приобретает открытие любительских балетных школ не 
только для детей, но и для взрослых. 

Белорусская школа хореографического искусства базируется 
на канонах русской, являющейся одной из лучших балетных 
школ мира. В её основе лежит методика преподавания классиче-
ского танца А.Я. Вагановой. Методика синтезировала в себе 
опыт французской и итальянской школ применительно к рус-
скому хореографическому исполнительству. «Система Вагано-
вой» является эталоном в преподавании хореографического ис-
кусства, образчиком сохранения традиций. 

Современное белорусское хореографическое искусство пред-
ставляют такие профессиональные коллективы, как Националь-
ный академический Большой театр оперы и балета Республики 
Беларусь, Белорусский государственный академический музы-
кальный театр, заслуженный коллектив Государственный ан-
самбль танца Беларуси, Белорусский государственный заслу-
женный хореографический ансамбль «Хорошки», Ансамбль 
танца, музыки и песни «Талака», заслуженный коллектив Рес-
публики Беларусь «Ансамбль танца музыки и песни “Белые ро-
сы”» и другие. 

Значительный вклад в развитие белорусского хореографи-
ческого исполнительства внесли заслуженные любительские 
коллективы Республики Беларусь: ансамбль танца «Ровесник», 
ансамбль народного танца «Чабарок», ансамбль танца «Лялеч-
ки», ансамбль танца «Гарадзенскія карункі», хореографический 
ансамбль «Зорька» и другие. 

В педагогическом контексте над проблемой развития хорео-
графического исполнительства в Беларуси работают следующие 
учреждения образования: Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима Танка, Белорусский госу-
дарственный университет культуры и искусств, Белорусская гос-
ударственная академия музыки, Белорусская государственная 
хореографическая гимназия-колледж и другие. 
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Следует подчеркнуть, что развитие хореографического ис-
полнительства в Беларуси происходит в тесном сотрудничестве с 
зарубежными странами. В учреждениях образования обучаются 
учащиеся и студенты из Российской Федерации, Китайской 
Народной Республики, Республики Казахстан и других стран. 
Кроме того, артисты балета и ансамблей, а также студенты и 
учащиеся регулярно принимают участие в международных хо-
реографических конкурсах и фестивалях, что положительно 
влияет на развитие межкультурных коммуникаций и содейству-
ет росту исполнительского мастерства. 

Актуальные вопросы развития хореографического исполни-
тельства Беларуси будут рассмотрены на примере Белорусского 
государственного академического музыкального театра 
(БГАМТ), так как его репертуар охватывает различные стили и 
направления хореографии. Однако прежде необходимо уточ-
нить дефиницию понятия «хореографическое исполнитель-
ство». Наиболее широко распространено следующее мнение: 
«Хореографическое исполнительство – это творческий процесс 
воссоздания хореографической композиции средствами испол-
нительского мастерства, состоящего из технического, артистиче-
ского компонента и сценической культуры» [1, с. 42]. 

Сложность хореографического искусства состоит в том, что 
оно является визуальным. Артисты «разговаривают» на языке 
тела, с помощью жестов и мимики, в этом и заключаются осо-
бенности жанра. Содержание спектакля или танцевальной ком-
позиции должно прочитываться в хореографии и напрямую за-
висит от мастерства исполнителей. 

Белорусский государственный академический музыкальный 
театр (БГАМТ) имеет широкую палитру спектаклей, представ-
ленных в различных жанровых видах: оперетта, мюзикл, музы-
кальная комедия, балет. Исполнение хореографии в совершенно 
противоположных стилистических формах является сложной 
творческой задачей, так как подготовка балетного спектакля и, к 
примеру, мюзикла требует репетиционного процесса разного 
рода. Ввиду данного обстоятельства БГАМТ на сегодняшний 
день имеет в наличии две балетные труппы: классический балет 
и балет оперетты и мюзикла. 

Репертуар балетной труппы оперетты и мюзикла (главный 
балетмейстер Е.В. Дмитриева-Лавринович) отличается широтой 
творческого диапазона и жанровым разнообразием: оперетты 
(«Мистер Икс» и «Сильва» И. Кальмана, «Цыганский барон» и 
«Летучая мышь» И. Штрауса,«Веселая вдова» Ф. Легара и др.); 
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музыкальные комедии («Бабий бунт» Е. Птичкина, «Свадьба в 
Малиновке» Б. Александрова, «Здрасьте, я тётка Чарли!..» 
О. Фельцмана и др.); мюзиклы («Софья Гольшанская» и «Стакан 
воды» В. Кондрусевича, «Голубая камея» и «Джейн Эйр» 
К. Брейтбурга, «Шалом алейхем! Мир вам, люди!» О. Ходоско и 
др.); музыкальное ревю «Однажды в Чикаго» Дж. Стайна, 
Г. Миллера; музыкально-драматический спектакль «Жизнь и 
смерть Янки Купалы» О. Ходоско. Артисты также принимают 
участие в спектаклях для детей («Буратино.by» и «Красная Ша-
почка. Поколение NEXT» А. Рыбникова, «Приключения бре-
менских музыкантов» Г. Гладкова, «Летучий корабль» 
М. Дунаевского) и концертных программах. 

Вышеперечисленные спектакли обязывают исполнителей 
владеть разными стилями танца (классическим, народным, ха-
рактерным, современным), в том числе и пальцевой техникой. 
Кроме того, артисты балета труппы оперетты и мюзикла актив-
но задействованы в мизансценах, что требует высокого уровня 
актёрского мастерства. Хореографическое исполнительство вы-
сокого уровня демонстрируют такие ведущие мастера сцены 
представленной труппы, как В. Герасимович, А. Красноглазова, 
Ю. Фудзивара, И. Вершинин. 

Репертуар классического балета условно можно разделить 
на три группы спектаклей: 1) классические («Щелкунчик», 
«Спящая красавица» и «Лебединое озеро» П. Чайковского); 
2) национальные («Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова; «Клеопат-
ра» Г. Шайдуловой); 3) современные («Вишнёвый сад» на музы-
ку Г. Свиридова, О. Ходоско, П. Чайковского; «Титаник» 
О. Ходоско). Спектакли первой группы демонстрируют каноны 
классического балета и требуют от артистов академического ис-
полнения. Национальным восточным колоритом хореографиче-
ского и сценографического видения наполнены балеты второй 
группы. Спектакли характеризуются яркостью, эмоционально-
стью, сценической выразительностью героев, синтетическими 
переходами хореографической пластики и сценографической 
концепции. Третья группа представлена спектаклями «Вишне-
вый сад» и «Титаник», имеющими авторскую режиссёрскую 
концепцию С. Микеля. Балеты символичны, позволяют реципи-
енту провести собственный внутренний анализ, задуматься над 
философией жизни. Их исполнение требует от артистов вырази-
тельности драматических актеров. 

Исполняя партии в балетах второй и третьей группы артист, 
при условии достаточного сценического опыта, может «замас-
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кировать» недостаточно высокую технику исполнения или несо-
вершенные физические данные за счёт эмоциональности и ма-
неры исполнения (то есть артистического компонента) в то вре-
мя, как спектакли первой группы не позволяют этого сделать. В 
них необходимо раскрыть образ героя, донести его, обаять зри-
теля, не нарушив при этом строгости классического танца. Сре-
ди артистов труппы классического балета, обладающих высоким 
уровнем техники и артистизма, следует отметить таких ведущих 
мастеров сцены как И. Войтекунас, Т. Войткевич, Е. Германович, 
С. Глух, А. Мисиюк. 

Необходимо выделить основные критерии развития хорео-
графического исполнительства, которые не зависят от стиля хо-
реографической композиции: 

1) академизм исполнения; 
2) музыкальность исполнения; 
3) индивидуальная манера исполнения; 
4) культура выхода и поклона. 
Фундамент академического исполнения закладывается и 

наслаивается дозированными порциями в годы учёбы. Под ака-
демизмом следует понимать хореографическую грамотность и 
аккуратность. В качестве примера можно привести позиции рук 
(перевод рук из одного положения в другое); позиции ног (стро-
гое соблюдение позиций в различных комбинациях); грамотное 
исполнение связующих движений. Отдельно следует выделить 
сценический шаг и бег. Натянутость стоп, сохранение выворот-
ности, исполнение балетного шага по принципу «ёлочки» сви-
детельствуют об академизме исполнителя. 

Музыкальность в хореографическом исполнительстве, без-
условно, является одним из сущностных критериев. Важно не 
только слышать музыкальный ритм и согласовывать движения с 
ним. Хореографическое исполнительство высокого уровня ха-
рактеризуется умением воспринимать интонационные оттенки 
музыкальной темы, технически точно и эмоционально отражать 
их звучание в пластике. 

Индивидуальная манера исполнения присуща каждому ар-
тисту. Великий российский педагог классического танца 
Н.И. Тарасов предлагает следующее определение: «манера дви-
жения – это пластическое средство выражения индивидуально-
сти танцовщика, это своё, а не чужое исполнительское творче-
ство, это искусство подлинное, а не подражание…» [2, с. 17]. 

В такой творческой сфере, как хореографическое искусство, 
априори разные люди не могут создать два одинаковых образа. 



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

119 

Каждый исполнитель имеет свои физические и психо-эмоцио-
нальные данные, собственную философию жизни и осознание в 
ней себя. Стиль и манера исполнения одной и той же партии 
может значительно отличаться у разных исполнителей. 

Культура выхода и поклона относятся к соблюдению эстети-
ческих и этических норм, демонстрируют уважительное отно-
шение исполнителя к зрителю и своей профессии. 

Таким образом, проблема развития белорусского хореогра-
фического исполнительства является актуальной для современ-
ной науки, как в искусствоведческом, так и в педагогическом 
контекстах. Необходимо введение ряда понятий, а также систе-
матизация накопленного практического сценического и педаго-
гического опыта. 

Исполнение спектакля или хореографической композиции 
любого стиля требует от артиста развития строгого академизма, 
собственной манеры движения, соблюдения культуры выхода на 
сцену и поклона, умения воспринимать интонационные оттенки 
музыкальной темы, эмоционально отражая их звучание в пла-
стике. Данные критерии повышают качество спектаклей и кон-
цертных программ в области профессионального и любитель-
ского хореографического исполнительства. 
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В условиях глобальных стремительных перемен в жизнедея-

тельности государств, народов, мирового сообщества, их систем-
ных трансформаций, бифуркационных процессов, которыми 
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насыщен современный период человеческой истории, со всей 
остротой встаёт вопрос действий человека в условиях неопреде-
лённости, противоречивости, многообразия рисков и наличия 
большого количества факторов воздействия – от мега-, через 
мезо-, до микрофакторов [2]. 

Особой сложностью, многоаспектностью, масштабностью 
отличается деятельность, направленная на становление устой-
чивого многополярного мироустройства на базе партнёрства 
цивилизаций, сопряжения различных союзов и инициатив, в 
особенности Евразийского экономического союза, инициативы 
«Один пояс, один путь», учёта экономических факторов, регио-
нальных интеграционных процессов, особенностей традицион-
ных культур народов Большой Евразии, специфики экономиче-
ских, технологических, гуманитарных основ интеграции [1; 8]. 

Выбор стратегии и тактики действий человека в этих усло-
виях, рационального решения многообразных задач, определе-
ние направленности вектора деятельности, её содержания, 
средств достижения результатов в определяющей степени зави-
сит от внешних и внутренних факторов, имеющихся ресурсов, от 
подготовленности специалистов, занимающихся этими вопро-
сами, их компетентности, способности самоорганизоваться и 
самореализоваться в нужный момент в соответствии с выбран-
ными или созданными для каждого конкретного случая техно-
логиями достижения столь масштабных и высоких целей. 

Действия современного человека, и специалиста в особен-
ности, должны быть высоко технологичными и зачастую дости-
гать уровня новейших, прорывных технологий, особенно в рас-
сматриваемой нами сфере. Если соответствующим образом 
структурированная и организованная деятельность человека по 
становлению устойчивого многополярного мироустройства бу-
дет выполняться на уровне высоких, прорывных технологий, то 
она обеспечит достижение результатов, позволяющих расши-
рить горизонты качества жизнедеятельности людей, вызовет 
ощущение полноты, свежести, наполненности жизни высоким 
содержанием, гармонией добра, красоты, духовности, ощущени-
ем значимости, ценности, существенной новизны и перспектив-
ности выполненной работы, мотивируя деятельность людей в 
данном направлении. 

Такая деятельность предполагает высокий профессиона-
лизм, компетентность, мастерство и может быть определена как 
высоко технологичная, творческая, креативная, открывающая 
перспективы объединения, интеграции, синергии усилий госу-
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дарств, регионов, цивилизаций, достижения новых высот в жиз-
недеятельности народов и каждого человека, не нанося вреда 
как им, так и природной и социальной среде. 

Перефразируя сказанное, с позиций развиваемой нами ин-
формационной педагогики, прорывные технологии мы опреде-
ляем как технологии, обеспечивающие выход человека на каче-
ственно новые уровни его жизнедеятельности, расширяющие 
горизонты человеческих возможностей в сфере социального, 
производственного, личностного бытия не принося вреда при-
роде, обществу, каждому человеку и самому себе, открывающие 
новые глубины и перспективы проникновения в тайны миро-
здания и познания отдельного человека как такового, ориенти-
рованные на творчество, созидание, познание самого себя, при-
роды, социума и мира в целом ради их блага. Только такие тех-
нологии могут вдохновить народы, цивилизации, регионы на 
объединение усилий, совместные созидательные действия. Ве-
личие целей требует величия технологий. 

Технология с позиций логически всеобщего определяется 
нами как система средств, совместное функционирование кото-
рых обеспечивает достижение целей, решение поставленных 
задач. Цели являются составляющей любой технологии. Много-
образие целей создаёт многообразие технологий. Цели имеют 
выход на всевозможные сферы деятельности человека и его 
жизни в целом. На этой основе создаются экономические, ди-
пломатические, управленческие, производственные, научные, 
образовательные, медицинские, космические, военные техноло-
гии, в том числе и рассматриваемые нами технологии Евразий-
ского сотрудничества. 

Для развития Евразийского партнёрства важны технологии 
межнациональных культурных коммуникаций, технологии со-
трудничества, диалога, диалога национальных культур. 

Национальные культуры по своим глубинным основаниям 
ориентированы на развитие высокой духовности человека, со-
здание добра, высоконравственных отношений, на создание че-
ловекосообразного общества, личностно-ориентированного об-
разования [5, 9], поэтому проектирование и реализация техно-
логий, ориентированных на национальные культуры, в процессе 
интеграции усилий сообществ межгосударственного и межна-
ционального уровня создаёт фундамент для минимизации ре-
грессивных асоциальных и антисоциальных отклонений в дея-
тельности как отдельного человека, так и разнообразных сооб-
ществ, задаёт просоциальный вектор их жизнедеятельности. С 
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другой стороны, для развития региональных интеграционных 
процессов в условиях евразийского сотрудничества необходимо 
проектировать, создавать и реализовывать высоко технологич-
ные процессы научного, производственного, экономического 
характера, интегрирующие достижения национальных культур 
и соответствующих им технологий. 

Сказанное выше выступает как важнейшие концептуальные 
положения, технологические подходы и принципы решения 
межнациональных задач. 

Где же истоки, ресурсы, технологии деятельности и подго-
товки специалистов, отвечающих сформулированным выше 
требованиям образованности, духовности, внутренней красоты, 
так же, как и всех членов сообществ, участвующих в реализации 
инициатив международного масштаба. Чтобы их найти, необхо-
димо пристально взглянуть на свою историю и историю людей 
нас окружающих, бросить взгляд на современное состояние и 
перспективы каждого из нас и целых народов, их культуру, её 
составные части. Укутанная дымкой седины история принесла 
нам опыт философа Сократа, его знаменитые беседы, применяя 
которые он давал уроки жизни, уроки самостоятельного откры-
тия истин человеком [3]. Самостоятельное открытие истины, 
открытие нового – это и есть творчество. В процессе его разви-
тия, совершенствования, дополнения происходит становление 
творца – человека, способного делать не только личностно, но и 
социально значимые открытия, создавать и реализовывать про-
рывные технологии в разных сферах в зависимости от человека, 
его способностей, предназначенности, реальной ситуации. 

С другой стороны, все мы вышли из детства, принадлежим к 
определённому народу, этносу, формировались под влиянием 
сказок, колыбельных песен, игр, устного творчества родителей и 
ближайшего социального окружения. Духовность народа, его 
культура – это тот родник, из которого мы получили всё то луч-
шее, что у нас есть. С молоком матери мы впитывали особенно-
сти быта народа, его культуру, философию, овладевали языком, 
традициями – всей палитрой многовековых достижений людей, 
из среды которых мы вышли. 

Современный человек живёт в многонациональном обще-
стве, испытывает на себе влияние различных культур, т.е. он 
находится в диалоге с различными культурами, которые, в свою 
очередь, взаимодействуют между собой. Поэтому говорят о диа-
логе культур, диалоге Запада и Востока, евразийском диалоге и 
др. [1; 5; 9]. Возникла и реализуется в практической деятельно-
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сти технология «диалог культур», которая строится на диалоге 
культурных смыслов. 

Рассмотрим более подробно вопросы, изложенные выше, 
через призму деятельности и подготовки субъектов социума к 
созданию и реализации прорывных технологий в жизнедея-
тельности человека, и, в особенности, в решении задач, стоящих 
перед Большим евразийским партнёрством, средствами диалога 
и диалога культур как современных технологий социального и 
социально-педагогического характера. 

Важнейший стратегический принцип объединения усилий 
различных стран, регионов, народов, возникновения синергии и 
новых устойчивых прогрессивных структур в результате их вза-
имодействия – это глубокое знание и умение проявить, выра-
зить, реализовать должным образом уважение к национальной 
культуре людей и, прежде всего, к народной культуре, которая 
лежит в основе каждой национальной культуры. Нарушение 
этого принципа сводит к нулю все усилия в создании, становле-
нии, функционировании и развитии столь динамичных систем с 
высоким уровнем степеней свободы, какими являются многона-
циональные, межгосударственные, межрегиональные объеди-
нения людей, призванные решать новые стратегические задачи. 

Принципы – это основополагающие положения, в соответ-
ствии с которыми функционирует система. Нарушение принци-
пов приводит к сбою её работы. Данное утверждение выступает 
как важнейшее концептуальное положение. 

Что касается действий в соответствии с векторами, задавае-
мыми национальными культурами, и технологиями, создавае-
мыми на их основе, то хотелось бы отметить следующее. В осно-
ве национальных культур лежат народные культуры, сердцеви-
ной которых является духовность людей. В словаре С.И. Ожегова 
мы находим, что дух — это «1. Сознание, мышление, психиче-
ские способности, то, что побуждает к действиям, к деятельно-
сти, начало, определяющее поведение, действия. В здоровом 
теле здоровый дух. Д. противоречия. Д. возмущения. 
2. Внутренняя моральная сила.…» [7, с. 149]. Всего там даётся 
более 7 значений. Толкование слова «духовность» в данном сло-
варе не приводится. 

С позиций, развиваемых нами подходов, духовность –
 суперсложная система иерархически выстроенных и соподчи-
нённых подсистем внутреннего мира человека, определяющая 
его восприятие, поведение и жизнедеятельность на уровне всего 
спектра отношений в мире, к миру и самому себе. 
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Шкала отношений и способов деятельности меняется от про-
стейших, связанных с удовлетворением естественных потребно-
стей, обеспечивающи функционирование человека как живой 
природной системы, до сложнейших высоконравственных и вы-
сокоинтеллектуальных отношений, характеризующих и опреде-
ляющих его сущность как человека, как субъекта социума, нахо-
дящегося на пересечении великого множества информационных 
потоков, структурирующих и направляющих его деятельность. 

Чем на более высоком уровне шкалы отношений протекает 
жизнедеятельность человека, чем в бóльшей степени он ориен-
тирован на сохранение и развитие не только своих высших 
функций, но и всего спектра функций других, окружающих его 
людей, тем выше его духовность и тем значимее и существен-
нее его деятельность как личности для других субъектов межна-
циональных отношений. 

Сказанное выступает как концептуальное положение, име-
ющее прямое отношение к процессам становления устойчивого 
многополярного мироустройства на базе партнёрства цивилиза-
ций, сопряжения различных союзов и инициатив и, в частности, 
деятельности Евразийского экономического союза и инициати-
вы «Один пояс, один путь». 

С позиций многополярности процессов в решаемых задачах 
можно уточнить структурные компоненты данного нами выше 
определения понятия духовности как сложной суперсистемы, 
состоящей из иерархически выстроенных и соподчинённых под-
систем внутреннего мира человека. Такими составляющими ду-
ховности являются: идеалы истины, добра и красоты; содержа-
ние и направленность человеческих отношений, чувств, нрав-
ственно-эстетической, гражданской позиции; способность к со-
страданию, сопереживанию и милосердию; мировоззрение, са-
мосознание, потребности, ценности, цели, нравственность, си-
стема идей и ценностных отношений, эмоциональных и интел-
лектуальных возможностей; гуманизм, направленность лично-
сти, свобода в принятии решений и ответственность за послед-
ствия их реализации, ответственность за свои поступки, жизнь и 
деятельность; свобода, социальная справедливость, стремление 
к познанию тайны своего назначения и смысла жизни и др. Учёт 
перечисленных выше составляющих духовности в диалоге куль-
тур имеет исключительное значение и выступает как концепту-
альное положение и принцип осуществления диалога. С учётом 
сказанного выше можно выделить духовность отдельной лично-
сти, определённых групп людей, духовность народа. Определе-
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ние понятия духовности отдельной личности мы дали ранее. В 
русле темы нашей статьи важным является определение поня-
тия «духовность народа». 

Когда мы говорим о диалоге культур, то имеем в виду, 
прежде всего, национальные культуры, в основе которых лежит 
культура народа. Сердцевиной культуры является духовность. 

Итак, нам надо определить понятия «народ», «культура», 
«народная культура». Основа народной культуры – духовность 
народа. В свою очередь, народная культура является основой 
национальной культуры, поэтому диалог культур должен быть 
выстроен с учётом особенностей народной культуры и её базово-
го компонента – духовности народа, как составных частей наци-
ональной культуры. 

Учёт всех этих составляющих, их выстраивание и реализа-
ция соответствующим образом входят в технологическую цепоч-
ку осуществления диалога культур и выступают как важнейший 
принцип его реализации. Игнорирование какого-либо компо-
нента не даёт должного эффекта в межнациональном диалоге 
культур в плане его эффективности и результативности. 

Определение народной культуры предполагает определение 
понятия «народ» [4; 6]. С позиций наших подходов определим 
народ в широком смысле слова как сообщество людей, образу-
ющих род, племя, народность, нацию, представляющее собой 
социальную систему, самоорганизующуюся на основе таких дей-
ствующих факторов, как единство происхождения от общего 
предка; устойчивая межпоколенная преемственность; единство 
территории; единство языка; общность исторической судьбы; 
общая культура и традиции; общее самосознание (этническая 
идентификация). 

Народ составляет основу управляемой системы общества. В 
управляющую систему входит элита, высшие и верховные пра-
вители и др. Элита формируется из самой себя или из народа и 
правителей и меняется при наличии определённых условий. 

Исходя из сказанного, понятие «народ» определим в узком 
смысле слова как управляемую подсистему общества, состоящую 
из физических лиц, подчинённых субъектам власти, жизнедея-
тельность которых протекает в соответствии с целью выживания 
и продления своего рода в условиях взаимодействия с природ-
ной и социальной средой. Жизнедеятельность народа как систе-
мы является продуктивной и эффективной, обеспечивает дости-
жение основных целей, если она протекает в соответствии с за-
конами природы и социума. 
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В духовности народа на интуитивном уровне и уровне прак-
тического и теоретического опыта в соответствующих формах 
(мифов, преданий, сказок, былин, пословиц, поговорок, песен и 
др.) отражены законы природы, общества, космоса, в которых 
выражается степень познания людьми мира, самого себя и свое-
го предназначения в этом мире и которая служит регулятором 
поведения человека, основой стратегии и тактики его жизнедея-
тельности. 

Диалог культур будет эффективным при создании и реали-
зации прорывных технологий в решении межнациональных за-
дач евразийского сообщества, если учитывается представленное 
выше своеобразие сущности, содержания и форм духовности 
участвующих в диалоге народов. Данное положение выступает 
как принцип и технологический подход в реализации пробле-
мы. Духовность реализуется в различных общих формах и спо-
собах деятельности человека – в науке, образовании, искусстве, 
религии, производстве, воспитании, быте, спорте и др. Реализа-
ции духовности людей в соответствующей сфере деятельности и 
создаваемые в ходе этой деятельности продукты выступают как 
составляющие культуры. Таким образом, культура в широком 
смысле слова есть система выражения и реализации духовности 
человека, её содержания, форм и способов представления. Куль-
туру можно определить также как процесс и результат выраже-
ния и реализации духовности сообществ людей. 

Духовность – это внутреннее состояние личности, культура 
– её внешнее выражение. 

Из сказанного следует вывод. В процессе диалога культур 
народов, участвующих в процессе решения задач межнацио-
нального характера, необходимо формировать на основе техно-
логий диалога духовность и культуру, которые выступают как 
результат синергии национальных культур и соответствующей 
духовности участников межрегионального взаимодействия. По-
лученный результат позволяет регулировать и направлять дея-
тельность отдельных членов созданных сообществ и сообществ в 
целом по достижению поставленных целей. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, си-
стемного анализа литературных источников, личного опыта ав-
тора и научно-образовательных структур, в том числе и между-
народного характера, в деятельности которых автор статьи при-
нимал участие, а некоторые организовывал и руководил ими, в 
статье сформулирован ряд концептуальных положений, техно-
логических подходов и принципов решения задач развития ре-
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гиональных интеграционных процессов, партнёрства цивилиза-
ций, сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь» в 
форме Большого евразийского партнёрства и др. 
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The analysis revealed characteristic psychological traits that are characteris-
tic only of representatives of the Swedish nation. Thanks to this information, 
it will be easier for psychologists and sociologists to work and cooperate not 
only with representatives of the country of Sweden, but also with representa-
tives of Scandinavian countries, due to historical, geographical and cultural 
aspects. 

Key words: national psychological characteristics, ethnic stereotypes, 
national character, scandinavianism, intercultural communications, mentali-
ty. 

 
 
У каждого человека есть собственное представление о том 

или ином этносе. Такое представление возникает вследствие 
влияния на сознание индивида работы СМИ, представлений 
общества, в котором социализируется и проживает индивид, а 
также культуры, также оказывающей огромное влияние на по-
ведение, образ мышления и особенности характера человека. 

Из всей группы этнических стереотипов этнология выделяет 
такие стереотипы восприятия, под которыми обычно понимает-
ся упрощённый, схематизированный, эмоционально-
окрашенный, устойчивый образ какой-либо этнической общно-
сти, распространяемый на совершенно всех её представителей. 
Благодаря этим стереотипам и формируется представление о 
коренных жителях различных стран [3, с. 15]. 

Естественно, стереотипы лишь немного похожи на ориги-
нал. Каждый индивид видит мир по-своему, по-своему его вос-
принимает и чувствует. Что для одного человека вполне нор-
мально, то для другого является табу. Под влиянием личност-
ных особенностей любая полученная информация преобразует-
ся в эмоционально-окрашенное личное восприятие того или 
иного предмета или явления [4, с. 23]. О русских, например, ду-
мают, что они играют на балалайке, постоянно пьют чай из са-
мовара с бубликами и пьют много водки, а по улице российских 
городов гуляют медведи. В данной работе хотелось бы кратко 
охарактеризовать национально-психологические особенности 
народа Швеции [7, с. 9]. 

Актуальность этой темы обоснована тем, что сейчас многие 
люди могут себе позволить путешествовать по миру, но совер-
шенно не представляют, какими особенностями характера отли-
чаются жители разных стран. Кроме того, многих работников 
отправляют на переговоры, чтобы решать разнообразные вопро-
сы. Люди прекрасно понимают, что к каждому человеку нужен 
свой подход. Если мы примерно можем представить себе вос-



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

131 

приятие нас соотечественниками, то боимся и подумать, какой 
образ сформирован в голове у представителя другой страны. Та-
кие ошибки восприятия затрудняют решение любых вопросов, а 
сделки, переговоры и просто путешествия могут пройти крайне 
неудачно. Это происходит из-за того, что люди не понимают 
друг друга и не могут найти общий язык, например, из-за раз-
личий в менталитетах и культурах. Чтобы подобных случаев бы-
ло меньше или же не было вообще, необходимо проводить ис-
следования представителей разных стран, чем и определяется 
актуальность данной работы. 

Первое, что приходит на ум при упоминании шведов — су-
ровые викинги. Но это снова этнический стереотип, которому 
едва ли можно поверить. Иногда шведов называют англичанами 
Скандинавии, потому что шведы вежливы, церемонны и серьёз-
ны [6, с. 57]. 

В скандинавистике существует традиция рассматривать 
скандинавские страны (Швецию, Данию, Норвегию, Финлян-
дию) как единую общность, сформированную определёнными 
(общими для них) географическими, историческими, экономи-
ческими, социальными и культурными условиями. Если обра-
титься к вопросам межкультурной коммуникации, следует под-
черкнуть, что у представителей стран скандинавского региона, 
бесспорно, имеются и общие, и различные черты, которые зави-
сят от конкретных проявлений национального менталитета в 
коммуникационном процессе. 

С момента рождения человек оказывается в сфере культуры, 
где за него уже всё давно решено. Это касается того, что он будет 
надевать, где и с кем он будет жить, что будет его окружать и как 
его будут звать. Человек также сразу же попадает в определён-
ные социально-психологические, этнопсихологические, соци-
ально-экономические, социокультурные условия, в среду пред-
метов, уже наполненных человеческим содержанием, имеющих 
социальные функции, окрашенные национальной спецификой. 
Условия и предметы социума способствуют приобретению лич-
ностью знаний о конкретном обществе, его политике, экономи-
ке, культуре и т.п., то есть формируют мировоззрение человека. 

Этнопсихологические особенности личности находят выра-
жение в специфике восприятия, мышления, мотивации поведе-
ния и деятельности, своеобразии эмоциональной и волевой ак-
тивности, межличностного и межгруппового взаимодействия. 

В трудах Г. Лебона этнопсихологические особенности пред-
ставлены, как сочетание «моральных и интеллектуальных осо-



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

132 

бенностей, совокупность которых выражает душу народа, пред-
ставляет синтез всего его прошлого, наследство всех его предков 
и побудительные причины его поведения» [2]. 

Обратимся к определению национально-психологических 
особенностей. Современные исследователи определяют нацио-
нально-психологические особенности как своеобразие ценност-
ных ориентаций, взглядов, интересов, установок, отношений к 
другим людям. Национально-психологические особенности 
личности — это чувство национального достоинства, привязан-
ность к традициям и обычаям своего народа, национальное са-
мосознание, понимание своей национальной принадлежности, 
своеобразие восприятия и мышления; представления и мнения 
о свойствах и качествах других наций и народностей, их культу-
ре, образе жизни, физическом облике и т. д.; темперамент как 
национально-своеобразная форма выражения эмоций, чувств и 
настроений; специфичность речевого общения. Национально-
психологические особенности личности проявляются в тради-
циях и обычаях, реализуемых в поведении и деятельности (спо-
собы и приёмы внешнего выражения эмоций, мыслей, знаний, 
приветствий, прощаний и т. д.). Национально-психологические 
особенности личности не исчерпывают все её содержание и 
структуру. Таким образом, мы можем составить личное пред-
ставление о том, каким национальным характером обладают 
люди, живущие в различных частях света. Но, к сожалению, 
снова лишь в соответствии с этническими стереотипами. 

Многим жителям стран СНГ, а также государств Европы, 
шведы кажутся очень замкнутыми, эмоционально сдержанными 
и неразговорчивыми людьми. Считается, что шведы очень хо-
лодные и, что касается эмоций, даже каменные и непробивае-
мые. Такое представление об этом народе сложилось потому, что 
в других странах люди обычно не привыкли сдерживать свои 
чувства и эмоции. В шведском же национальном характере при-
нято не демонстрировать свои эмоции на людях, что говорить 
много о себе — неприлично, что лучше следует дать рассказать 
что-то собеседнику. Шведы редко поддерживают дружеские от-
ношениями с коллегами, потому что они умеют чётко разделять 
работу и личную жизнь. Они также привыкли разделять работу 
и отдых. Например, в отличие от японцев, где переработка — 
абсолютно нормальное явление, у шведов пребывание на работе 
за пределами рабочего дня считается чем-то невозможным и 
явно выходящим за рамки нормальной и счастливой, размерен-
ной жизни обычного человека. 
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Согласно исследованиям психологов, главной националь-
ной особенностью шведов является их интровертность. По ста-
тистике большинство коренных шведов являются ярко-
выраженными интровертами. Шведы совершенно спокойные, 
ненапряжённые, расслабленные люди, сосредоточенные на сво-
их внутренних переживаниях. Они ценят каждую минуту, про-
ведённую наедине с собой. А большое количество людей их 
напрягает. Психологи также пришли к выводу о наличии у шве-
дов ещё одной национальной особенности: по типу темперамен-
та они — флегматики. Для полной картины характеристики 
представлений о шведском национальном характере выделены 
следующие качества, описывающие практически любого пред-
ставителя этой северной страны: практичность и трудолюбие. 
Ещё в детстве шведов учат любить трудиться и уважать труд дру-
гих людей. Все знают, что бывшие викинги просто обожают вы-
печку, но в магазин за ней они ходят крайне редко. Всё потому, 
что с раннего детства их матери и бабушки учат готовить тради-
ционные шведские булочки самостоятельно, качественно и не 
спеша, соблюдая все правила рецепта. Из-за этого практически 
все шведы терпеливы, аккуратны и следуют поставленным пра-
вилам. Таким образом, можно сказать, что выпекание шведских 
булочек является одним из методов воспитания. 

Представители этой нации всегда делают свою работу каче-
ственно, привыкли стараться, доводить порученную им работу 
до конца и вкладывать в неё душу. Самореализация для шведов 
— одно из главных понятий в жизни, и это понятие тесно связа-
но с трудом. Для этого народа необходимо осознавать и ощущать 
собственную полезность для общества, а ощутить это они могут 
только благодаря работе. Труд приносит им чувство уверенности 
и удовлетворения. Каждый считает своим долгом сделать свою 
страну лучше, а жизнь счастливее. Шведы, как и другие пред-
ставители скандинавских стран, уважают и твёрдо следуют за-
конам общества, в котором они живут. 

Любовь к порядку также прививается с детства. Все вещи 
всегда должны лежать на своих местах, мусор на землю бросать 
категорически запрещено (шведы очень бережно относятся к 
природе). Не следует также превышать скорость на пустой доро-
ге. Из-за любви к природе, вокруг даже больших городов доста-
точно лесов, а внутри городов располагается множество парков, 
где обитают животные. В любой момент на проезжей части мо-
жет появиться кролик или даже олень (не говоря о диких гусях), 
поэтому шведы всегда следят в машине за скоростью и макси-
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мально аккуратны и осторожны. Представители этой нации с 
уважением относятся к правам других людей, ибо в этой стране 
больше, чем в остальных странах мира (!) развито равноправие. 

Потомки викингов отличаются рационализмом, они прак-
тически никогда не совершают необдуманных и легкомыслен-
ных поступков. Они избегают лишних трат, привыкли распреде-
лять бюджет и десять раз подумать, прежде чем купить ту или 
иную вещь. Шведы всегда находят применение старым вещам, 
чтобы лишний раз не тратиться и придумать новое применение 
старой вещи. Они привыкли планировать свой день так, чтобы 
успеть сделать как можно больше полезных дел для себя и для 
общества в целом. 

Шведам присуща ещё одна черта — пунктуальность. Они 
всегда стараются придти минута в минуту, причём абсолютно 
всегда и везде — от деловых встреч на работе до ужина с семьей. 
Опоздать для них равно проявлению неуважения. Даже законы 
и порядки в Швеции стоят на страже пунктуальности; к приме-
ру, если швед запишется к парикмахеру и не придёт либо сильно 
опоздает, и мастер не успеет его постричь, ему всё равно придёт-
ся оплатить счёт за услуги парикмахера. 

Уже говорилось ранее, что в Швеции больше, чем в других 
странах, развито равноправие. Это выражается в демократично-
сти и в толерантном отношении совершенно ко всем людям. Для 
них недопустимо обидеть кого-то или оскорбить. Всех принима-
ют такими, какие они есть. Даже на работе, прежде чем принять 
какое-либо решение, начальник всегда посоветуется со всеми 
работниками. Уступчивость и неконфликтность также являются 
особенностями шведского национального характера. Они тесно 
связаны со шведской демократичностью и принципом, что все 
равны. Шведы вовсе не упрямы, они всегда готовы уступить, 
принять позицию другого, хотя могут не быть согласны с этим 
человеком до конца. Легче избежать конфликта, просто про-
молчав. Шведы всегда готовы пойти на компромисс. 

Королевство Швеция очень сильно заинтересовано в здоро-
вье своих жителей, как в физическом, так и психологическом. 
Поэтому правительство стало уделять достаточно внимания 
изучению национально-психологических особенностей и мо-
рального состояния населения. Для выполнения данной миссии 
правительство Швеции создало даже особую государственную 
структуру под названием «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» (УГЧС) [5]. Несмотря на 
такое «военное» название, эта структура занимается изучением 
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и исследованием национальной психологии. УГЧС занимается 
также прогнозированием психологической реакции населения 
на тот или иной негативный фактор. Благодаря этой организа-
ции, мы можем лучше понять психологию шведов. 

Особенность национального характера шведов можно опре-
делить понятием «LAGOM», что означает «всего в меру», «до-
статочно». Это очень интересное психологическое явление, ко-
торое можно встретить только на территории Швеции. Суть 
концепции ЛАГОМ проста: необходимо везде и всегда находить 
«золотую середину» [8, с. 5]. 

Немного истории: Раньше Швеция активно участвовала в 
различных войнах, пыталась захватывать страны и увеличивать 
свою территорию. Их целью было получение контроля над бал-
тийскими торговыми путями. Вследствие данных факторов чер-
той национального характера шведов стала особая мужествен-
ность и стойкость. В наше время Швеция находится в состоянии 
нейтралитета и не желает больше вступать в войны. Благодаря 
этому сохранились старые города и различные достопримеча-
тельности этой страны. Считается, что вся воинственность у это-
го народа иссякла после того, как они потерпели поражение в 
Северной войне с Россией [9]. Боевой дух шведов сменился 
сдержанностью, неконфликтностью и чрезмерной осторожно-
стью. Шведы настроены против войны, ибо это может повлечь 
за собой огромные утраты человеческих жизней. По данным 
современных исследований, 51% населения считает, что Швеции 
не нужно вооружённое сопротивление в случае агрессии со сто-
роны другого государства. Они убеждённо верят в то, что можно 
решить любой конфликт с помощью слов, исключительно поли-
тическим путём (путём переговоров). 

Географическое положение Швеции также оказало суще-
ственное влияние на национально-психологические особенно-
сти представителей этой страны. Солнечного света тут очень ма-
ло, поэтому шведы привыкли красить свои дома в яркие «тёп-
лые» цвета. Здесь продолжительная зима, короткое лето с доста-
точно прохладной погодой, полярная ночь, сильные ветра. Но 
все эти погодные и климатические условия Скандинавского по-
луострова способствовали формированию так называемого 
«нордического характера». Нордический характер — это внеш-
нее спокойствие и невозмутимость. Человек с нордическим ха-
рактером внешне холоден, сдержан, немного замкнут, имеет 
устойчивое мнение и твёрдые взгляды. Положительной чертой 
национального характера шведов можно считать пунктуаль-
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ность и скрупулёзность [1, с. 7]. Шведы никогда не обещают что-
либо, если полностью не уверены в том, что смогут выполнить 
это обещание. Они никогда не спешат в принятии тех или иных 
решений. Порой, их рабочие совещания могут продлиться и за-
держаться на несколько дней или даже недель, если они не уве-
рены в правильности решения проблем, возникших на работе. 
Каждое действие они тщательно продумывают, так же не забы-
вая про то, к чему то или иное действие может привести. Из-за 
этого шведов часто называют медлительными людьми. 

Говоря о национальном характере шведов, нельзя не упо-
мянуть традицию под названием «Fika». Фика — это особый ри-
туал, когда человек откладывает все дела на потом, отдыхает, 
пьёт кофе и ест шведские булочки. Это традиция помогает вер-
нуть силы, отдохнуть, сконцентрироваться, наполнить организм 
энергией для дальнейшей работы. Обычно шведы устраивают 
паузу на «фику» от трёх до пяти раз в день. Делается это обычно 
в компании с семьёй, с друзьями или коллегами. Такая традиция 
помогает шведам стать более открытыми, и они проще идут на 
контакт [10, с. 7]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что национально-
психологическими особенностями шведов являются: интро-
вертность, флегматичность, эмоциональная сдержанность, 
пунктуальность, трудолюбие, рационализм, уступчивость, 
неконфликтность, законопослушность, демократичность, уме-
ренность во всем, вежливость, глубокое уважение к личности и к 
внутреннему миру каждого человека, а их характер смело можно 
назвать «нордическим». 
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Summary. The article provides a rationale for the need for an integrat-
ed approach to the promotion of cultural activities using social networks. 
The author analyzes the activity of the studied company on social networks 
VKontakte and Facebook, analyzes the structure of the audience and offers a 
number of recommendations to increase the effectiveness of advertising ef-
forts. 

Key words: social networks, audience, promotion. 

 
 
На сегодняшний день сфера культуры в Российской Федера-

ции объединяет деятельность по сохранению объектов культур-
ного наследия, развитию библиотечного, музейного, архивного 
дела, поддержке и развитию образования и науки в сфере куль-
туры, исполнительских искусств, кинематографии, изобрази-
тельного искусства, сохранению нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации и развитию традици-
онной народной культуры, укреплению межрегиональных и 
международных связей в сфере культуры [2]. В статье мы по-
дробно остановимся на продвижении специальных событий в 
сфере изобразительных искусств, а в качестве объекта исследо-
вания выберем компанию АНО «Санкт-Петербургский центр 
гуманитарных программ» [1], которая занимается разработкой и 
реализацией фестивалей, пленэров, художественных выставок и 
других гуманитарных акций в области культуры и искусства. 

Надо отметить, что сфера культуры до последнего времени 
обходила вниманием такой важный аспект своей деятельности, 
как необходимость комплексного анонсирования проводимых 
мероприятий: в особенности это касается государственных и не-
коммерческих предприятий, к которому относится объект наше-
го исследования. В настоящее время ситуация кардинально из-
менилась: всё больше предприятий сферы организации досуга 
вынуждены самостоятельно заниматься маркетинговыми ком-
муникациями и от эффективности данных мероприятий зависит 
коммерческая сторона дела, функционирование компании и 
развитие сферы досуга и культурного отдыха в целом [3]. Обыч-
но для анонсирования специальных событий учреждения куль-
туры используют традиционные каналы коммуникаций: прессу, 
радио, телевидение и наружную рекламу, а также размещение 
информационных материалов на официальных сайтах и в соци-
альных сетях. 

Остановимся подробнее на анализе продвижения компании 
сферы культуры в интернете и для начала рассмотрим имеющи-
еся в открытом доступе статистические данные регулярного ис-
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следования активной аудитории социальных сетей в России [6]. 
Количество «пишущих» авторов во ВКонтакте составило 
25,7 млн, а количество их публикаций — 310 млн. сообщений. Из 
них 58,4% авторов женского пола, 41,6% – мужского. Основную 
возрастную группу (37%) составляют авторы в возрасте 25-
34 лет. Вторая по численности группа – участники в возрасте 18-
24 лет (25,7%). Третья группа включает пишущих возрастной 
группы до 18 лет (17,9%), четвертая – 35-44 года (10,9%), пятая – 
55 лет и старше (4,9%). Самой малочисленной группой оказалась 
группа от 45 до 54 лет (3,7%). По географическому распределе-
нию наибольшее количество авторов насчитывается в Санкт-
Петербурге – 44,9%, на втором месте – Мурманская область 
(30,26%), на третьем – Москва (28,43%), на четвертом – Респуб-
лика Карелия (28,20%). Что касается Instagram, то из общего 
количества пользователей (7,1 млн) 76,9% составляют авторы 
женского пола и только 23,1% авторы мужского пола. Пользова-
телями сети за месяц опубликовано более 71 млн сообщений. 
Наибольший уровень активности зафиксирован в Санкт-
Петербурге – 13,66%, Москва с показателем 10,91% занимает 
второе место, на третьем – Сахалинская область (10,14%). 

В Facebook имеется 1,9 млн авторов и 53,4 млн сообщений. 
58,9% авторов – женского пола. Facebook-авторы старше актив-
ных авторов ВКонтакте. К превалирующей возрастной группе 
(25-34) на текущий момент относятся 37% авторов, вторая по 
численности группа — в возрасте 35-44 лет, к ней относятся 
30,6% авторов. Старше 45 лет – 23,5% авторов. На первом месте 
по региональной активности – Москва: 7,73% москвичей публи-
куют посты и комментарии в Facebook. При этом почти полови-
на авторов Facebook – жители Москвы (953 417). 

В российском Twitter – 1,2 млн авторов публикуют в месяц 
78 млн твитов. В этой социальной сети преобладает количество 
пользователей мужского пола – 55,4%. В Моем Мире всего 
169 тысяч авторов, а количество сообщений составляет чуть бо-
лее 7 млн. Гендерное распределение здесь более равномерное, 
чем в других сетях: чуть более половины – 54,4% авторов жен-
ского пола. В МоемМире всего 8,7% авторов младше 25 лет. Са-
мая многочисленная группа – 55 лет и старше (34,9%). Доля 
групп возрастных категорий 35-44 и 45-54 – 21,1% и 21,4%, соот-
ветственно. По региональному проникновению лидирует 
Москва – 0,25%. Чуть отстают Севастополь, Челябинская об-
ласть и Санкт-Петербург – 0,23%. В LiveJournal насчитывается 
81 тыс. авторов. Сообщений за май проиндексировано чуть ме-
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нее 3 млн. 60,4% авторов – мужского пола. 39,7% авторов в воз-
расте от 35 до 44 лет – это и есть основная возрастная группа 
ЖЖ. 31% авторов – 25-34 лет. Ещё 17,8% – 45-54 лет. LiveJournal 
и Twitter по-прежнему единственные площадки, на которых 
преобладают авторы мужского пола: здесь их 60,4% и 55,4% со-
ответственно. ВКонтакте участвуют наиболее молодые авторы. 
Основные группы – 18-24 и 25-34 лет – получили по 25,7% и 37% 
соответственно. Авторы Facebook и LiveJournal максимально по-
хожи по возрастным группам: здесь активны авторы от 25 до 45 
лет, но превалирующие группы различаются: в Facebook это – 
25-34 (37%), а в Живом Журнале – 35-44 (39,7%). 

Как показал анализ маркетинговой деятельности компании 
АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ», в 
качестве основных медиаканалов для коммуникаций специали-
сты компании используют: 

 публикации статей и анонсов на собственном сайте; 

 размещение статей и анонсов на партнёрских медиа-
площадках [5, 12]; 

 создание мероприятий в социальных сетях (Facebook, 
ВКонтакте) [4, 7-11]; 

 публикации на официальном портале Культурного 
наследия России [5]. 

Остановимся подробнее на анализе маркетинговой активно-
сти компании в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, тем 
более что в настоящий момент данные социальные сети предо-
ставляют широкий спектр статистических данных для анализа 
эффективности публикаций. 

Рассмотрим отдельно статистические показатели по страни-
цам в социальных сетях со сходным контентом: социальная сеть 
Facebook (страница «АРТ-ВИЗИТ») [9] и социальная 
сеть ВКонтакте (страница «Русская Атлантида») [12]. Нас будет 
интересовать структура аудитории данных страниц и статистика 
по активности аудитории на страницах и статистика по публи-
кационной активности специалистов компании АНО «Санкт-
Петербургский центр гуманитарных программ». 

Рассмотрим статистические данные по странице «АРТ-
ВИЗИТ» в социальной сети Facebook (рис. 1). 
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Рис. 1. Половозрастная структура аудитории 

 
Как видно из рис. 1., общий охват женской аудитории и под-

писчиц страницы составляет 51% и 55%, из которых 12% состав-
ляют женщины 35-44 и 45-54 лет; 9% составляют женщины 25-
34 и 55-64 лет, 6% — это женщины 65+ лет, 2% — женщины 18-
24 лет и всего 0,116% — это девушки 13-17 лет. Общий охват муж-
ской аудитории и подписчиков страницы составляет 49% и 44%, 
в преобладающей возрастной группе 45-54 лет насчитывается 
12% подписчиков, подписчики в возрасте 55-64 года составляют 
11%, 35-44 года составляют 10%, 25-34 года — 8%, подписчики 
возраста 65+ составляют 6%, 18-24 года насчитывают 2%, и всего 
0,165% составляют пользователи 13-17 лет. На текущий момент 
количество подписчиков страницы составляет 2355 человек, в то 
время как на 20 октября 2017 года их количество составляло 
2015 человек; таким образом, за год количество подписчиков 
увеличилось на 340 человек. 

На следующем рисунке мы видим географическое распре-
деление пользователей по странам, городам и языку, который 
пользователи указали как свой родной язык (рис. 2). 
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Рис.2. Топ-10 стран, городов и языков, кол-во чел. 

 
Из рис. 2 видно, что наибольшее количество пользователей 

выбрали Россию как страну проживания, их количество соста-
вило 3,4 тыс. человек. На втором месте Индия (876 пользовате-
лей), на третьем месте Украина с 326 пользователями. Лидером 
среди городов стала Москва: количество москвичей составило 
1255 тыс. чел., далее идёт Санкт-Петербург – 740 пользователя-
ми, на третьем месте Дели – 157 человек. Русский язык выбрали 
4014 тыс. чел. Английский язык (США) выбрали 832 человека. 
Английский (Великобритания) выбрали 465 человек. 

Следующий статистический блок – анализ поведения посе-
тителей страницы. На рисунке 3 видно время и день недели 
наибольшей активности посетителей страницы. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика аудитории страницы, чел. 
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Диаграмма на рисунке 3 показывает, что наибольшая ак-

тивность пользователей наблюдается в пятницу и составляет 
1843 тыс. человек. Затем в субботу количество посетителей па-
дает до 1833 тыс. пользователей, в среду это количество состав-
ляет 1832 тыс. человек. В четверг 1230 тыс. пользователей посе-
тили, во вторник 1808 тыс. человек, в воскресенье 1802 тыс. 
пользователей, а в понедельник можно увидеть самую низкую 
активность за неделю, всего 1797 тыс. человек. Временем 
наибольшей посещаемости страницы является 21.00, когда ко-
личество пользователей увеличивается до 753 человек. 

Не менее интересным для нас является реакция аудитории 
на публикации анонсов мероприятий; в нашем случае речь идёт 
о выставках «Русская Атлантида» в России: в таблице 1 мы пред-
ставили данные статистики по охвату аудитории. 

 
Таблица 1 

Охват и реакция аудитории на публикацию анонсов выставки 
 

№ Дата (вре-
мя) прове-

дения 

Название выстав-
ки 

Дата (вре-
мя) публи-

кации 

Охват1 Ответы2 

1 10.01.2018 
(10:00) 

«Русская Атлан-
тида. Покров» 

14.08.2018 
(20:20) 

120 12 

2 08.28.2018 
(10:00) 

«Русская Атлан-
тида. Владимир» 

03.08.2018 
(15:46) 

565 27 

3 07.27.2018 
(9:00) 

«Русская Атлан-
тида. Кострома» 

09.07.2018 
(15:40) 

161 10 

4 05.30.2018 
(11:00) 

«Русская Атлан-
тида. Санкт-
Петербург» 

22.05.2018 
(23:32) 

278 5 

5 02.04.2018 
(10:00)  

«Русская Атлан-
тида. Павловск» 

25.01.2018 
(12:15) 

1 600 50 

1Охват – число людей, на экран которых попадала информация о меро-
приятии 
2Ответы – общее число людей, которые выбрали опции «Интересует» 
или «Пойду» 

 
В таблице 1 представлены результаты анализа охвата ауди-

тории и реакция аудитории на публикацию анонсов выставки. 
Самый большой охват и ответов от аудитории получила «Рус-
ская Атлантида. Павловск», её охват составил 1600, а количество 
ответов – 50. На втором месте «Русская Атлантида. Владимир», 
её охват составил 565 человек и 27 ответов. Третье место заняла 
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«Русская Атлантида. Санкт-Петербург» с результатом в 278 че-
ловек и 5 ответами. 

Таким образом, анализируя состав аудитории и её актив-
ность на странице «Арт-Визит» на Facebook можно сделать ряд 
выводов: 

 целевая аудитория страницы – это женщины и мужчи-
ны от 25 до 64 лет и старше; 

 динамика аудитории показала, что больше всего посе-
тителей приходится на субботу, а самое активное время суток – 
это 21.00; 

 реакция посетителей на публикации: самый большой 
охват и количество ответов от аудитории получила публикация 
«Русская Атлантида. Павловск». 

Сделаем подобный анализ и в социальной сети ВКонтакте. 
На рис. 4 мы видим показатели аудитории по полу и возрасту. 

 

 
 

Рис. 4. Половозрастная структура аудитории 

 
Как видно из рис. 4, за неделю страницу посетили 73% жен-

щин и всего 23% мужчин. Превалирующее большинство– это 
женщины от 45 лет, на втором месте женщины от 21-24, далее 
распределение возрастной категории происходит равномерно. 
Большинство мужчин являются представителями возрастной 
категории 35-45 лет, на втором месте возрастная категория от 
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45 лет, на третьем месте мужчины от 30-35 лет. Далее распреде-
ление происходит равномерно. 

На следующем рисунке мы видим географическое распре-
деление пользователей по странам и городам (рис. 5). 

 

 

Рис.6. «Топ-6 стран и городов, % 
 

Как видно из рис. 6, 94,95% пользователей выходили в со-
циальную сеть с территории России, далее следуют пользовате-
ли из Белоруссии, составляющие 0,83%; из Казахстана – 0,53%; 
0,47% составляют пользователи из Украины и 0,41% – самый 
незначительный процент, – пользователи из США. Всего коли-
чество участников из других стран насчитывает 2,8%. Наиболь-
шее количество заинтересованных участников проживает в 
Санкт-Петербурге (35,95%), на втором месте Москва (11,70%), 
пользователи из Красноярска составили 5,01%, в Твери прожи-
вает 3,76% пользователей, 3,21% составляют пользователи из 
Нерехты и 40,36% составили пользователи из других городов. 

Динамику аудитории страницы «Русская Атлантида» соци-
альной сети ВКонтакте мы можем проследить по трём следую-
щим рисункам (рис. 7-9). 

 

 
3 

Рис. 7. Накопленная аудитория страницы, чел. 
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Как видно из рисунка 7, аудитория страницы в период с де-

кабря 2017 г. по сентябрь 2018 года поступательно увеличива-
лась. В феврале 2018 г. произошло резкое увеличение аудитории 
на 100 пунктов и через месяц – снижение на 20 пунктов. В це-
лом накопленная аудитория страницы на сентябрь составляет 
около 140 человек, что кажется нам незначительным. 

На следующем рисунке мы наблюдаем изменение аудито-
рии рассматриваемой страницы в течение года (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Динамика аудитории страницы по месяцам, чел. 

 
Рисунок 8 демонстрирует динамику аудитории по месяцам, 

и из него становится ясным, что период июль-август показал 
самое значительное увеличение уникальных посетителей и про-
смотров страницы. 

Следующая диаграмма позволяет проследить динамику 
аудитории по дням недели (рис. 9). 

 



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

147 

 
 

Рис. 9. Динамика аудитории страницы дням недели, чел. 

 
Распределение аудитории по дням недели, динамика кото-

рого представлена на рисунке 9, происходит неравномерно: в 
период с 1 октября по 19 октября максимальное количество по-
сетителей составило 5 человек, а максимальное количество про-
смотров составило 15 в период с 16 по 19 октября; 4 октября был 
заметен спад, как пользователей, так и просмотров. К сожале-
нию, данные по реакции аудитории незначительны, поэтому мы 
даже не стали подвергать их анализу. 

Итак, подводя итог анализу состава и активности аудитории 
на странице «Русская Атлантида» в социальной сети ВКонтакте, 
можно сделать следующие выводы: 

 накопленная аудитория страницы на сентябрь состав-
ляет около 140 человек; 

 целевая аудитория страницы – это мужчины в возрасте 
30+ лет, женщины от 21-24 лет и старше 45 лет (два сегмента); 

 динамика аудитории неравномерна, наблюдались 
всплески в период с 1 по 19 октября. 

Таким образом, сопоставляя маркетинговую активность 
компании АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных 
программ» в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, можно 
отметить, что гендерное распределение в этих социальных сетях 
имеет различие. На Facebook количество мужчин и женщин 
примерно равно (55% подписчиц и 44% подписчиков), в то вре-
мя как во ВКонтакте женщины составляют большинство (73% 
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женщин против 27% мужчин). Возрастная структура также от-
личается, в ВКонтакте женщины от 45 лет составляют примерно 
38%, а мужчины от 35 до 45 составляют 12% от общего количе-
ства0. На Facebook женщины от 35-44 и от 45-54 насчитывают 
12%, столько же процентов насчитывают мужчины 45-54 лет. 

По географическому охвату аудитории ВКонтакте и 
Facebook большинство пользователей выбрали Россию как стра-
ну своего проживания. Однако, если в ВКонтакте город Санкт-
Петербург большинство пользователей выбрали как свой род-
ной город, то на Facebook лидером оказалась Москва. 

Используя анализ статистических данных, наш опыт в орга-
низации и проведении информационно-рекламных мероприя-
тий, мы приводим ряд рекомендаций для увеличения эффек-
тивности маркетинговых коммуникаций в социальных сетях для 
компании АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных 
программ». В частности, мы рекомендуем: 

 расширить коммуникативное присутствие компании в 
таких социальных сетях, как Instagram и ВКонтакте, поскольку 
эти социальные сети являются одними из самых посещаемых 
социальных сетей в России: их охват составляет 7,1 млн. 
Instagram-авторов и 25,7 млн авторов в ВКонтакте; 

 открыть учётные записи (аккаунты) в мессенджерах: в 
Телеграмм эффективнее всего вести медийную и форумную ак-
тивность (например, использовать набирающие силу каналы от 
СМИ и блогеров, публичные чаты в активных целевых группах); 
в WhatsApp использовать возможности народных бытовых пуб-
личных чатов; 

 использовать в сетях новые виды публикаций: напри-
мер, быстро набирающий популярность формат «стори», кото-
рый аккумулирует в себе тренды видео, лайфов, мобайла. 

Надеемся, что предложенные нами мероприятия по увели-
чению эффективности маркетинговых коммуникаций для ком-
пании АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных про-
грамм» будет также полезно использовать в своей деятельности 
и другим предприятиям сферы культуры. 
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Дизайн работы и личностные ресурсы 
как предикторы проактивного поведения Job crafting 

 
Аннотация: В статье проведен анализ развития концепции проак-

тивности личности и проактивного рабочего поведения в современном 
организационном контексте. Обоснована интегрированная модель ди-
зайна работы (Job design), опирающаяся на связи характеристик рабо-
чего контекста с проактивным поведением работника. Модераторами 
таких связей являются устойчивые личностные проактивные диспози-
ции. Подробно рассматривается конструкт Job crafting (стратегии изме-
нения в работе), как форма проактивного рабочего поведения. Раскры-
вается связь Jobcrafting с характеристиками дизайна работы и личност-
ной самооценкой (coreself-evolution). Описаны эффективные измери-
тельные шкалы проактивного поведения Job crafting, характеристик 
дизайна работы и базовой самооценки. Рассмотрена предиктивная зна-
чимость различных сочетаний характеристик дизайна работы и базо-
вой самооценки для прогнозирования стратегий изменения работы. 

Ключевые слова: дизайн работы, проактивное поведение, страте-
гии изменения в работе, базовая самооценка, личностные ресурсы, ра-
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Job design and personal resources as predictors 

of proactive behavior Job crafting 
 
Summary. The article analyzes the development of the concept of per-

sonality proactivity and proactive work behavior in the modern organiza-
tional context. The integrated model of job design based on the relationship 
the characteristics of job context with the proactive behavior of the employee 
is substantiated. The moderators of the relationship are sustainable personal 
proactive dispositions. The construct of job crafting as a form of proactive 
work behavior is considered in detail. The relationship of job crafting with 
the characteristics of job design and personal self-esteem is revealed. Effec-
tive measurement scales for job crafting, job design characteristics, and core 
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self-assessment are described. The predictive significance of the various 
combinations of job design characteristics and core self-evolution for pre-
dicting job crafting is considered. 

Key words: job design, proactive work behavior, job crafting, core self-
evolution, personal resources, job resources. 

 
 
В условиях развития цифровой экономики и внедрения ин-

новаций меняется структура занятости и приоритеты в содержа-
нии труда. За счёт автоматизации производства происходит со-
кращение производственного персонала и резкое увеличение 
численности команд разработчиков программ и технологий. 
При этом увеличивается разрыв между опережающими темпами 
технологических изменений и отставанием в росте продуктив-
ности организаций, что вызвано приверженностью устарелым 
формам руководства и медленным переходом к новым формам 
дизайна работы, ориентированным на проактивное поведение 
работников в быстро меняющихся условиях. 

Возрастающий интерес к проблемам проактивного рабочего 
поведения отражается в росте научных и научно-прикладных 
публикаций, посвящённым, в частности, самоуправляющимся 
командам, учёту особенностей дизайна работы при решении со-
временных задач управления персоналом, проактивном регули-
ровании производственных процессов, управлении изменения-
ми, управлении знаниями. Зарубежные исследователи указы-
вают, наряду с решением прикладных задач в области совер-
шенствования проактивного поведения персонала, необходимы 
разработки теоретических моделей проактивного дизайна рабо-
ты, в связи с чем особую актуальность приобретает построение 
моделей новых форм дизайна работы, интегрированных с со-
временными концепциями проактивности [11, с. 403-420]. 

Изначально концепция проактивности разрабатывалась ав-
торами, работавшими в русле гуманистической психологии. 
Г. Оллпорт выдвинул теорию функциональной автономии моти-
вов, которая в отличие от реактивности бихевиоризма и жёсткой 
детерминированности психоанализа, утверждала необходимость 
выдвижения амбициозных целей на основе системы внутренних 
диспозиций. А. Адлер считал, что существует проактивная, ди-
намическая сила, являющаяся основой всей активности лично-
сти – поиск совершенства в жизни. В. Франкл в книге «Человек 
в поисках смысла» вводит понятие проактивности для описания 
человека, который берёт на себя ответственность за свою жизнь 
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вместо того, чтобы искать причины во внешних обстоятельствах 
или других людей. К. Рождерс полагал, что поведение порожда-
ется мотивом достижения совершенства, а личность, в целом, 
проактивна, так как сама конструирует своё поведение. 

В современной психологии имеется широкий спектр иссле-
дований проактивности как фактора физического и психическо-
го здоровья, взаимосвязи проактивности с чертами доверия, 
альтруизма, оптимизма, которые в комплексе способствуют рас-
крытию способностей, удовлетворению и достижению счастли-
вой жизни [1]. 

В организационной психологии концепция проактивности 
также получила развитие. Bateman и Crant предложили концеп-
цию проактивной личности, которая относительно не ограниче-
на ситуационными силами и влияет на изменение окружающей 
среды. Они показали, что «проактивные люди просматривают 
возможности, проявляют инициативу, принимают меры и дей-
ствуют, пока они не достигают обеспечения изменений» [2, 
с. 105]. Проактивность личности рассматривалась как предиктор 
проактивных действий в поиске работы, на рабочем месте, со-
здании долговременной стратегии [10, c. 633–662]. 

Метаанализ различных форм проактивности в организаци-
онном контексте позволил говорить о диспозициях как предик-
торах различных форм проактивного поведения [14, c. 275–300]. 

Диспозициональные личностные характеристики более ста-
бильны и не зависят от текущего дизайна работы, поэтому со-
гласно модели Хакмана-Олдхема [5, c. 250-279] они выступают в 
роли модераторов. Работники, имеющие высокую потребность в 
личностном росте и развитии (личностная диспозиция), будут 
более позитивно реагировать на работу с высоким потенциалом 
внутренней мотивации, чем люди с низкой потребностью в ро-
сте, т.е. личностные характеристики работника являются моде-
ратором связей между рабочим контекстом и проактивным по-
ведением работника, с одной стороны, а также между проактив-
ным поведением и результатами работы – с другой. 

Интегрированная модель взаимосвязей рабочего контекста 
с проактивным поведением работника, которые, в свою очередь, 
модерируются устойчивыми личностными характеристиками, 
была названа моделью дизайна работы (Job design). Для изме-
рения характеристик дизайна работы целесообразно использо-
вать «Опросник дизайна трудовой деятельности» (Work Design 
Questionnaire; WDQ) Моргесона и Хэмфи. Он диагностирует ши-
рокий набор ключевых характеристик работы, что позволяет 
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наиболее полно увидеть картину дизайна работы, а именно: ха-
рактеристики задач, характеристики требуемых знаний, соци-
альные характеристики, характеристики контекста работы, – в 
общей совокупности 18 характеристик работы [9, c. 1321-1339]. 

Наряду с исследованием проактивных диспозиций широко 
применяется подход, который описывает конкретные формы 
проактивного поведения и исследует связи этого поведения, как 
с личностными диспозициями, так и с характеристиками дизай-
на работы. Развивая поведенческий подход, Parker и Collins 
идентифицировали три категории более высокого порядка про-
активного поведения [10, c. 633–662]. 

1. Проактивное поведение, направленное на достижение 
лучшего соответствия человека и среды (Proactive person-
environment fit behavior). Например, запрос обратной связи, мо-
ниторинг обратной связи, инициативы по развитию карьеры. 

2. Проактивное рабочее поведение (Proactive work behavior) 
включает в себя поведение, направленное на улучшение внут-
ренней организационной среды, такое как изменения мнений, 
принятие мер для предотвращения проблем, инновационное 
поведение. 

3. Проактивное стратегическое поведение (proactive strate-
gic behavior) включает в себя, к примеру, стратегическое скани-
рование; Issue selling или продвижение вопросов (доброволь-
ный, ассертивный набор поведения, посредством которого со-
трудники пытаются влиять на организационную повестку дня, 
заставляя вышестоящих членов организации уделять внимание 
вопросам, имеющим для первых особое значение). 

Parker и Ohly полагают, что сотрудники могут активно ме-
нять дизайн своей работы, выбирая задачи, обсуждая различные 
задания, согласовывая различное содержание работы и прида-
вая смысл этим задачам [12, c. 233−384]. Такая активность со-
трудников, которые формируют дизайн своей работы, определя-
ется как job crafting или стратегии изменений в работе, которые 
можно рассматривать как особую форму проактивного поведе-
ния. Job crafting (JC) описывается как физические и когнитив-
ные изменения, которые люди делают в своих задачах и их гра-
ницах. Физические изменения относятся к изменениям формы, 
объёма или числа заданий, отношений на работе, тогда как ко-
гнитивные изменения относятся к изменению того, как человек 
воспринимает работу. 

Развивая концепт Job crafting, Tims и Bakker рассмотрели 
проактивные изменения, которые могут предпринимать работ-
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ники в отношении, как требований, так и ресурсов работы, что, в 
свою очередь, предполагает классификацию характеристик ра-
боты как требований работы или как ресурсов работы. Рабочие 
ресурсы разделяются на структурные и социальные. К группе 
структурных ресурсов относят автономию, разнообразие, воз-
можности развития. К социальным ресурсам – обратную связь, 
поддержку, наличие обучения, т.е. особенности социального 
контекста деятельности [15, c. 173−186]. 

Сконструированная авторами Шкала «Изменения в работе» 
(job crafting) направлена на измерение поведения, происходяще-
го по собственной инициативе с целью согласования рабочих 
условий и требований с собственными возможностями и пред-
почтениями для достижения поставленных целей. Опросник 
содержит вопросы, которые диагностируют 4 фактора – страте-
гии изменения ситуации деятельности: 

– увеличение структурных ресурсов, улучшение дизайна 
работы; 

– снижение требований, отражающее стремление снизить 
уровень характеристик труда, которые вызывают стресс и 
напряжение; 

– увеличение социальных ресурсов, отражающее стремле-
ние выстраивать продуктивные отношения с руководством 
и коллегами, увеличение рабочих требований, отражающее 
стремление усложнять; 

– работу различными способами [16, c. 914-928]. 
Проактивное поведение Job crafting в значительной степени 

обусловлено базовой самооценкой. Современные модели про-
фессионального развития подчёркивают важность самоменедж-
мента и проактивного поведения, чтобы сотрудники проявляли 
себя способными, компетентными и контролировали свою ра-
бочую среду, что, в свою очередь, способствует развитию карье-
ры. Целостным конструктом, который аналогичен этому фунда-
ментальному позиционированию себя, является базовая само-
оценка или Сoreself-evolution (CSE), шкала, которую Judlec с 
коллегами сконструировал, опираясь на следующие субшкалы: 

 самоэффективность (Bandura, 2001); 

 локус контроля; 

 эмоциональная стабильность; 

 самооценка [6, c. 693–710]. 
Сотрудники с более высоким уровнем CSE стремятся к более 

инициативной работе [3, с. 441–451]. Judge с коллегами показа-
ли, что работники с более высокими уровнями CSE предприни-



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

155 

мают действия, чтобы сделать их работу более ценной [8, c. 331-
341]. Лица с более высокими уровнями CSE могут лучше справ-
ляться со сложными задачами, потому что они более адекватно 
решают задачи, более верят в свои способности и реже уходят от 
сложных задач, если потерпели неудачу [13, c. 255-265]. Метаа-
нализ, проведённый Сhang и другими, показал: люди с высоким 
уровнем CSE склонны сообщать о более высоких уровнях удо-
влетворенностью работой и, как представляется, уделяют боль-
ше внимания позитивным аспектам своей рабочей среды, что 
приводит к повышению ресурсности работы [4, с. 81-128]. Со-
трудники с более высоким уровнем CSE имеют тенденцию ис-
кать более сложную и автономную работу и могут с бóльшей ве-
роятностью выбирать ту или иную стратегию изменения работы 
в соответствие с их предпочтениями [7, с. 849-863]. 

Концепция СSE предполагает, что оценка собственной цен-
ности и возможностей очень важна для того, как сотрудники 
воспринимают свою работу и как они себя ведут на рабочем ме-
сте. Однако, на данный момент в России в исследованиях, 
направленных на выявление проактивных установок, подобная 
методика мало используется. Основной причиной этого являет-
ся отсутствие удобного инструмента измерения, адаптированно-
го для русскоязычных сотрудников. 

Проактивность рабочего поведения руководителей и рядо-
вого персонала играет важную роль в обеспечении эффективно-
сти работы организации. Это позволяет прогнозировать возрас-
тающую значимость дальнейших исследований дизайна трудо-
вой деятельности и Jobcrafting в различных организационных 
контекстах. Выбор стратегии изменений в работе, инициируе-
мый самими сотрудниками, позволяет положительно воздей-
ствовать на результат работы «снизу-вверх» в дополнение к тра-
диционному воздействию «сверху-вниз». Согласно имеющимся 
исследованиям на jobcrafting влияют, как рабочие ресурсы, так и 
личностные аттитюды. 

На данный момент обнаружена обусловленность выбора 
стратегий изменения в работе такими показателями, как удо-
влетворённость, вовлечённость, истощённость, благополучие, 
значимость работы, успешность на работе и др. Одним из пер-
спективных направлений является разработка программ интер-
венции, которая позволила бы сотрудникам выбирать наиболее 
эффективную стратегию изменения работы. 

Однако остаётся малоизученным вопрос, как связан Job 
crafting c дизайном работы и базовой самооценкой в русско-
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язычных компаниях. Отсутствие удобного инструмента измере-
ния базовой самооценки, адаптированного для России, оказыва-
ет неблагоприятное влияния на развитие исследований в этом 
направлении. Между тем различные сочетания характеристик 
дизайна работы и уровня базовой самооценки будут предопре-
делять выбор той или иной стратегии изменения работы, ис-
пользуемых сотрудниками в процессе сложной и напряжённой 
деятельности. Разработка и использование данных предикторов 
позволит прогнозировать и обеспечивать успешность внедрения 
сложных технологических и инновационных проектов в различ-
ных сферах деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические аспекты 

обучения русскому языку как иностранному студентов из стран Боль-
шой Евразии как средству формирования единого культурного и гума-
нитарного пространства. Русский язык продолжает вызывать интерес в 
современном мире. По свидетельству публикаций в российской прессе, 
число граждан Молдовы, Узбекистана, Украины, Белоруссии, Казахста-
на, Армении, Киргизии, Китая, Индии, Пакистана, Ирана и стран – 
партнёров РФ по СНГ, начавших изучать русский язык и литературу, в 
последнее время увеличилось в несколько раз. Одной из причин этого 
является желание получить определённую специальность. Главным 
фактором развития русского языка является традиционная методика 
преподавания РКИ, обогащённая новыми образовательными стандар-
тами, учебными программами и научно-методическими разработками, 



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

158 

ориентированными на глубокое и качественное изучение русского язы-
ка именно студентами, приехавшими из стран – членов ЕАЭС. Русский 
язык – это не только государственный язык Российской Федерации. Он 
относится к числу мировых языков, то есть таких языков, которые слу-
жат средством международного общения народов разных государств. 
Русский язык признан одним из шести официальных языков ООН 
наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским, 
что делает необходимым наряду с преподаванием грамматических и 
лексических основ, обращать большое внимание на преподавание ос-
нов межкультурной коммуникации, в особенности студентам из стран, 
где в недалёком прошлом русский язык был государственным наряду с 
национальным языком. Таким образом, огромная роль изучения рус-
ского языка студентами из стран – участников ЕАЭС как языка профес-
сионального и бытового общения, является перспективным направле-
нием развития дальнейшего научного, учебного, делового и професси-
онального сотрудничества. 

Ключевые слова: русский язык, преподавание, методика, лингво-
дидактика, культурология, международное сотрудничество. 
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The role of teaching the Russian language and the basics 
of intercultural communication in the harmonization 

of national relations in Eurasia 
 

Summary. The article deals with the pedagogical aspects of teaching 
Russian as a foreign language to students from the Countries of the ЕАЕU as 
a means of forming a common cultural and humanitarian space. The Russian 
language continues to be of interest in the modern world. According to pub-
lications in the Russian press, the number of citizens of Moldova, Uzbeki-
stan, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, China, India, Pa-
kistan, Iran and Russia's CIS partner countries, who began to study the Rus-
sian language and literature, has recently increased several times, especially 
in the aspect of the language of obtaining a certain, in this case medical, spe-
ciality. The main source of this aspect of the development of the Russian 
language is the traditional method of teaching RFL, enriched with the new 
Educational standards, curricula and methodological developments, focusing 
on deep and qualitative study of the Russian language for students, coming 
from countries members of the Eurasian partnership. Russian is not only a 
state language of the Russian Federation. It is one of the world languages, 
that is, languages that serve as a mean of international communication of 
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peoples of different States. Russian is recognized as one of the six official 
languages of the United Nations, along with English, Arabic, Spanish, Chi-
nese and French, which makes it necessary, along with the teaching of 
grammatical and lexical foundations, to pay great attention to the teaching of 
the basics of intercultural communication, especially for students from coun-
tries where in the recent past Russian was the state along with the national 
language. Thus, the huge role of the Russian language learning by students 
from the member States of the EAEU as a language of professional and eve-
ryday communication is a promising direction for the furture scientific, edu-
cational, business and professional cooperation. 

Key words: Russian language, teaching, methodology, linguodidactics, 
cultural studies, international cooperation. 

 
 
Одной из актуальных проблем межрегионального и между-

народного взаимодействия образовательных организаций явля-
ется формирование единого поля мировой культуры, а также 
гармонизация национальных и этнокультурных отношений на 
евразийском пространстве на основе диалога культур. 

Студенты из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, 
Китая, Индии, Пакистана, Ирана и государств – участников 
СНГ, обучающиеся в Воронежском государственном медицин-
ском университете, в результате освоения учебного материала 
дисциплины «Русский язык» должны демонстрировать следу-
ющие результаты образования: 

I. Знать: 1) лексический минимум общего и терминологиче-
ского характера в объёме, предусмотренном государственным 
образовательным стандартом по дисциплине «Русский язык»; 
2) основную терминологию, характерную для дисциплин меди-
цинского профиля (биология, физиология, анатомия, химия, 
физика и др.); 3) нормы современного русского языка в рамках 
изученного лексико-грамматического материала с учётом обще-
принятых социально обусловленных норм речевого этикета; ос-
новные фонетические и интонационные нормы русского языка, 
правила современного русского произношения [1]. 

II. Уметь: 1) вербально реализовывать не только простые, но 
и сложные интенции, а также блоки речевых интенций, адек-
ватно своему социальному статусу в социально и психологиче-
ски значимых ситуациях общения; 2) адекватно воспринимать 
необходимую учебно-профессиональную информацию пись-
менных и звучащих текстов с последующей её переработкой и 
изложением в устной или письменной форме; 3) участвовать в 
коммуникации учебно-профессионального характера (устанав-
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ливать контакт с собеседником, реагировать на его высказыва-
ния, давать оценку полученной информации, излагать свою точ-
ку зрения, запрашивать информацию, выражать заинтересован-
ность и понимание, опираться на аргумент оппонента или от-
талкиваться от него, приводить свои аргументы, делать выводы); 
4) создавать письменные речевые произведения следующих 
жанров: план, конспект, аннотация, рефераты разных типов, 
доклад, научное сообщение; 5) ориентироваться и реализовы-
вать свои коммуникативные задачи в учебной и учебно-научной 
и профессиональной сферах; 6) осуществлять речевое общение в 
устной и письменной формах в рамках общенаучной и узкоспе-
циальной тематики, актуальной для реализации его коммуника-
тивных целей в учебной, учебно-научной и профессиональной 
сферах общения; 7) воспринимать на слух тексты разных типов 
общенаучного и узкоспециального характера. 

III. Владеть: а) русским языком в объёме, необходимом для 
возможности коммуникации и получения информации из раз-
ных источников; б) способами использования языкового мате-
риала для формирования устных и письменных высказываний в 
социально-бытовых, социально-культурных, официально-
деловых и учебно-профессиональных ситуациях; в) приёмами 
создания текстов диалогического и монологического характера в 
социально-бытовых, социально-культурных, официально-
деловых и учебно-профессиональных ситуациях; г) приёмами 
поиска и логической обработки информации в различных сфе-
рах: социально-бытовой, социально-культурной, учебно-
научной и профессиональной. 

Такие результаты обеспечат овладение общекультурными 
компетенциями: ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореали-
зации, самообразованию, использованию творческого потенци-
ала и ОК-8 –готовность к работе в коллективе, готовность толе-
рантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия. Полученные результаты обучения 
обеспечат также овладение общепрофессиональной компетен-
цией ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и письмен-
ных формах на русском и иностранном языках для решения 
профессиональных задач. 

В основе большинства программ дисциплины «Русский 
язык как иностранный» (РКИ) лежит когнитивный компонент, 
позиционирующийся на таких параметрах, как количество усво-
енных лексических единиц, отработанных грамматических кон-
струкций, выполненных заданий с подстановкой необходимой в 
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данном конспекте формы слова. Закономерно, что именно ко-
гнитивный компонент межкультурной компетенции легче всего 
поддаётся измерению, однако не меньшее внимание должно 
уделяться развитию двух других компонентов: аффективного и 
поведенческого. 

Подтверждение этому можно найти в исследовательской 
литературе, посвящённой вопросам межкультурной компетен-
ции медицинского персонала, указывающей на необходимость 
изменения, в первую очередь, установок врачей по отношению к 
пациентам из других культур, а не их уровня культурно-специ-
фичных знаний. Обучение, нацеленное на развитие межкуль-
турной компетенции, всегда должно обладать высокой степенью 
аффективности. 

Ряд отечественных исследователей также подчёркивает вы-
сокую аффективную нагруженность процесса развития меж-
культурной компетенции в рамках университетского образова-
ния. По мнению методистов, использование привычных для 
преподавателя университета методов интеллектуального обуче-
ния недостаточно для освоения учащимся иных систем поведе-
ния и расширения поведенческого диапазона студентов [3]. По-
веденческий компонент межкультурной компетенции также яв-
ляется ключевым для вынесения суждения о межкультурной 
компетенции, поскольку именно поведение человека в прошлом 
и настоящем является лучшим показателем его поведения в бу-
дущем. Дело в том, что обучающиеся могут обладать глубокими 
теоретическими знаниями в области межкультурной коммуни-
кации и верными для достижения успеха в межкультурном об-
щении установками, однако быть неспособными реализовать всё 
это в компетентном поведении. 

Большую роль здесь играют комплексные ситуационные за-
дачи, выносимые на обсуждение всей группы. В ситуации очно-
го обучения студенты очень чутко воспринимают ответную ре-
акцию преподавателя и других студентов на озвучиваемые пуб-
лично решения о действиях в ситуации конфликта. Кроме того, 
обучающиеся стали достаточно быстро распознавать культурно-
специфические особенности поведения пациентов и стремились 
их использовать в процессе склонения на свою сторону при при-
нятии медицинских решений. 

Педагогический опыт свидетельствует, что студенты, не по-
падавшие в неоднозначные или конфликтные ситуации в ходе 
реального межкультурного общения, склонны демонстрировать 
низкую мотивацию на уроках, неприятие идеи существования 



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

162 

культурных различий, способных значительно осложнить взаи-
мопонимание, и, как следствие, нежелание участвовать в учеб-
ном процессе. Дело в том, что «проживание» культуры наилуч-
шим образом позволяет полностью ощутить трудности меж-
культурной коммуникации. Кроме того, доказано, что знания, 
приобретённые посредством опыта, более стабильны в долго-
срочной перспективе, чем любая теоретически преподнесённая 
информация. Другими словами, обучение на основе собственно-
го опыта признаётся высоко результативным в плане развития 
межкультурной компетенции, благодаря возможности искус-
ственно воссоздать ситуации межкультурного взаимодействия. 

Приступая к разработке модели формирования межкуль-
турной компетенции, отметим, что в лингводидактике существу-
ет ряд подходов, которые рассматривают проблему соизучения 
иностранного языка и культуры как доминантную: лингвостра-
новедческий (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.Н. Щукин и 
др.), лингвокультурологический (О.Л. Дигина, И.А. Зимняя и 
др.), культурно-прагматический (В.П. Фурманова и др.), социо-
культурный (В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова и др.), коммуни-
кативно-этнографический (М. Байрам и др.) и другие. Однако 
при подготовке студентов неязыковых специальностей, к кото-
рым относятся медицинские, методические возможности ис-
пользования перечисленных подходов значительно ограничены. 

Из всех подходов, которые рассматривают проблему соизу-
чения иностранного языка и культуры как доминантную, меж-
культурный подход предпочтителен в случае обучения студен-
тов-медиков по ряду причин. Прежде всего, на занятиях в меди-
цинском вузе невозможно использование большого объёма 
культурно-специфического материала, поскольку языковой курс 
должен носить профессионально ориентированный характер. 
Ситуация по решению задачи соизучения языка и культуры усу-
губляется по причине небольшого количества часов дисципли-
ны РКИ в программах медицинских факультетов. Кроме того, 
изначально недостаточно высокий уровень владения студентами 
медицинских вузов русским языком и методами гуманитарного 
исследования не позволяет преподавателю делать акцент на 
изучении манифестаций культуры в языковых явлениях [2]. По-
этому именно межкультурный подход позволяет учесть совре-
менные требования к преподаванию в медицинских вузах. 

Методическая модель формирования межкультурной ком-
петенции, представляющая собой совокупность структурных 
компонентов: цели, задач, принципов, форм, методов, средств и 
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результатов обучения, реализуется в рамках образовательного 
процесса, который традиционно осуществляется в четыре этапа. 
Однако технология взаимодействия со студентами из стран – 
членов ЕАЭС имеет право на свою специфику. Следует учиты-
вать, что собственно процессу формирования межкультурной 
компетенции студентов из стран – членов ЕАЭС предшествует 
обучение языку, его лексическим и грамматическим парадиг-
мам, поэтому языковая составляющая курса сопутствует или 
предшествует собственно культурологической составляющей. 

Первый (ориентировочный) этап, охватывающий 1-ое полу-
годие первого курса, ставит своей целью стимулирование моти-
вационной направленности студентов на изучение иностранного 
языка как средства общекультурного развития, профессиональ-
ного и личностного самосовершенствования. Работу в рамках 
первого этапа преимущественно можно охарактеризовать как 
формирование когнитивного компонента межкультурной ком-
петенции в его общекультурном аспекте, раскрывающего взаи-
моотношения, взаимовлияния родной культуры и культуры ве-
дущих стран мирового сообщества и обеспечивающего положи-
тельную мотивацию и постоянную потребность в изучении ино-
странного языка, совершенствовании языковых знаний и навы-
ков. На языковом уровне содержание работы на данном этапе 
реализуется в рамках развития навыков восприятия звучащей 
речи, развития навыков устной разговорно-бытовой речи, чте-
ния и письма. 

Второй (поисковый) этап, охватывающий 2-ое полугодие 
первого курса, ставит своей целью дальнейшее накопление ин-
формации об образе жизни лингвоэтнокультурного сообщества 
страны изучаемого языка как основы успешного общения в ин-
теркультурных коммуникативных ситуациях, связанных с реше-
нием личностных и предстоящих профессиональных задач. В 
рамках второго этапа наблюдается параллельное формирование 
когнитивного и аффективного компонентов компетенции в све-
те лингвострановедческой направленности, вводящее будущего 
специалиста в мир культуры страны изучаемого языка и ориен-
тирующий его на развитие таких качеств, как толерантность, 
эмпатия, коммуникативность. На языковом уровне происходит 
активное освоение лексических единиц с национально-
культурной семантикой страны изучаемого языка. В целях этого 
применяются проблемные методы обучения, направленные на 
формирование толерантного отношения к другому образу мыс-
лей, к иной позиции партнёра по общению. 
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Третий (преобразующий) этап, охватывающий I-ое полуго-
дие второго курса, ставит своей целью отработку знаний и уме-
ний, дающих будущему специалисту способность понимать и 
принимать различия и общность в разных моделях действи-
тельности, в мироощущениях, специфике поведения (в том чис-
ле и профессионального) представителей иных культур. Основ-
ное внимание уделяется формированию поведенческого компо-
нента в его социокультурной направленности, актуализирующе-
го знания и умения, необходимые будущему специалисту для 
полноценного письменного и устного делового общения по ши-
рокому кругу социальных проблем страны изучаемого языка. На 
языковом уровне основным родом деятельности становится го-
ворение и аудирование, активизация словарного запаса и по-
строение корректных грамматических конструкций, необходи-
мые для успешной врачебной деятельности. 

Четвёртый (интегрирующий) этап, охватывающий II-ое по-
лугодие второго курса, ставит своей целью систематизацию уме-
ний будущего специалиста проектировать перспективы само-
развития в предстоящей профессиональной деятельности на 
основе усвоения международного опыта работы в данной сфере. 
На данном этапе акцентируется профессиональная направлен-
ность курса РКИ, ориентирующая будущего специалиста в со-
временных отечественных и мировых процессах, характерных 
для его предстоящей профессиональной деятельности [4]. 

Студенты из стран – членов ЕАЭС, изучающие неродной 
язык, в частности, русский, заинтересованы в овладении разны-
ми видами и типами речевого общения, в том числе приёмами 
речевого воздействия на партнёра в процессе обучающего и соб-
ственно профессионального общения. Результатом обучения 
должно стать удовлетворение не только различных коммуника-
тивно-личностных, но и профессионально направленных по-
требностей, что с очевидностью требуют адекватных форм и так-
тик обучения речевому общению в аудитории, психологической 
разработки и языкового оформления социально детерминиро-
ванных ролей и видов коммуникативной деятельности, разного 
состава и наполнения актуальных лингвистических форм. 

Такие насущные потребности обучающихся из стран – чле-
нов ЕАЭС и заставляют говорить необходимости разного уровня, 
объёма и содержания требуемой для указанных видов общения 
коммуникативной компетенции и о разном качественном и ко-
личественном составе обучающего материала для достижения 
необходимой языковой компетенции иноязычных учащихся. 
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Следует особо подчеркнуть, что сложность работы врача, осо-
бенно в рамках речевого воздействия на пациента, состоит в том, 
что он должен умело применять все правила, приёмы и методы 
речевого воздействия, а также риторические приёмы, строить 
неподготовленное монологическое высказывание в жанрах ин-
формативного, убеждающего, агитационного выступления 
практически без предварительной подготовки, общаясь с паци-
ентом один на один. 
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Аннотация. В настоящее время актуальным является обучение 
языку не только как средству общения, но и как проводнику приобще-
ния к культуре народа, для которого данный язык является родным. По 
мнению большинства учёных, обучение русскому языку в националь-
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формированием этнокультуроведческой компетенции. Методика фор-
мирования указанной компетенции на занятиях русского языка в ка-
захских группах вузов предполагает введение в учебный материал эт-
нокультуроведческой лексики, текстов с национально-
культурным компонентом. В данной статье показаны пути реализации 
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Summary. At present, it is matter of current interest not only to teach 

the language as a mean of communication, but also as a conductor of famil-
iarization with the culture of the people for whom the language is native. As 
the majority of scientists see the teaching of the Russian language in the na-
tional audience must be directly related to the assimilation of the culture of 
the Russian people, its history, traditions and customs, that is, with the for-
mation of ethno-cultural competence. The methods of formation of the 
specified competence at the lessons of Russian language in Kazakh groups of 
the universities presupposes the introduction into the educational material 
of the ethno-cultural vocabulary, texts with national-cultural component. In 
this article are shown the ways of realization of ethno-cultural approach to 
the teaching Russian language to non-Russians. 
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В условиях глобализации наблюдается расширение контак-

тов в различных областях экономики, политики, культуры. Осо-
бенно это проявляется в отношении соседствующих стран, како-
выми являются Республика Казахстан и Российская Федерация. 

По мнению С.М. Соловьева, «народы, живущие особняком, 
не любящие сближаться с другими народами, жить с ними об-
щей жизнью, — это народы наименее развитые <…> Самым 
сильным развитием отличаются народы, которые находятся 
друг с другом в постоянном общении. Но понятно, что для пло-
дотворности этого общения необходимо, чтобы встречался, со-
общался с таким другим народом или народами, с которыми 
могла бы установиться мена мыслей, знаний, опытности» [1, 
с. 161]. Подобные мысли продолжил Абай Кунанбаев в «Словах- 
назиданиях». Обращаясь к казахскому народу, он пишет в «Два-
дцать пятом слове»: «… Главное – научиться русской науке. 
Наука, знание, достаток, искусство — всё это у русских. Для того, 
чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать рус-
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ский язык и русскую культуру… Если ты будешь знать их язык, 
то на мир откроются и твои глаза. Человек, изучивший культуру 
и язык иного народа, становится с ним равноправным и не будет 
жить позорно.… Изучай культуру и искусство русских. Это ключ 
к жизни. Коли ты получишь его, жизнь твоя станет легче. <…> 
Если хочешь, чтобы сын твой стал человеком, учи его и сдела-
ешь тем благо ему и своему народу» [2, с. 187-188]. 

В наше время мотивация к изучению русского языка не-
сколько изменилась. В Республике Казахстан государственным 
языком является казахский язык. Русский язык в полиэтниче-
ском и многоконфессиональном Казахстане является языком 
межнационального общения, что служит серьёзной мотивацией 
к его изучению. Кроме того, это международный язык, один из 
шести языков ООН. По степени распространённости русский 
язык является пятым в мире (после английского, китайского, 
испанского и арабского). Он необходим для чтения литературы 
на русском языке, в том числе профессиональных публикаций. 

В Казахстане русский язык в соответствии с государствен-
ным общеобразовательным стандартом является обязательным 
учебным предметом, который изучается на первых курсах казах-
ских отделений всех неязыковых специальностей вузов. 

Основной целью обучения русскому языку является форми-
рование и развитие речевых навыков студентов в соответствии с 
их профессиональными интересами и для общения в обще-
ственно-политической и социально-культурной сферах. Задача 
курса сводится к формированию у студентов коммуникативной 
компетентности, которая охватывает знания языковой системы, 
владение языковым материалом, системными знаниями о мире, 
зафиксированными в языке, соблюдение социальных норм ре-
чевого общения. 

Коммуникативная компетенция имеет системную организа-
цию, структура которой формируется целым рядом составляю-
щих, между которыми устанавливаются определённые связи и 
отношения. Основными базисными составляющими коммуни-
кативной компетенции являются лингвистическая, языковая, 
речевая, этнокультуроведческая. Понятие «коммуникативная 
компетенция» в группах с казахским языком обучения выступа-
ет как ведущая, подчиняющая себе лингвистическую, языковую, 
речевую и этнокультуроведческую. Лингвистическая компетен-
ция включает в себя знание о русском языке как системе, эле-
ментарные и необходимые сведения о современной русистике. 
Языковая компетенция включает знание самого языка, владе-
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ние всеми языковыми нормами, в том числе орфографическими 
и пунктуационными. Речевая компетенция предполагает овла-
дение различными видами речевой деятельности: аудировани-
ем, говорением, чтением и письмом. 

Этнокультуроведческая компетенция предполагает знание 
наименований предметов и явлений традиционного быта, наци-
ональных обычаев, обрядов, игр, изобразительного искусства, 
устного народного творчества, русского речевого этикета и т.д. В 
неё входит и знание невербальных средств общения – жестов и 
мимики. В «Концепции этнокультурного образования Респуб-
лики Казахстан» подчёркивается, что «Этнокультурное образо-
вание – это образование, направленное на сохранение этнокуль-
турной идентичности личности путём приобщения к родному 
языку и культуре с одновременным освоением ценностей миро-
вой культуры» [3, с. 5]. 

Появление этнокультуроведческих исследований повлекло 
за собой развитие нового направления в лингводидактике: меж-
культурной коммуникации. «Межкультурная коммуникация 
(cross-cultural comunikation) имеет своей целью развитие навы-
ков и умений общения у представителей различных культур» [4, 
с. 9]. Знание языка должно быть дополнено знанием особенно-
стей культуры, знанием природы межнационального непонима-
ния, наличием практических навыков и умений в поведении, 
которые в совокупности позволяют свободно понимать предста-
вителей других культур. Диалог культур есть не только средство 
познания другой, инонациональной культуры, но и способность 
более глубокого проникновения в свою. 

Для обеспечения эффективного общения между представи-
телями разных культур необходимо преодолеть не только язы-
ковой, но и культурный барьер. Исследователи выделяют ряд 
культурно-специфических компонентов культур, наличие кото-
рых вызывает проблемы при оуществлении межкультурной 
коммуникации. К таким компонетам относятся, в частности, 
традиции, обычаи, повседневное поведение, художественная 
культура, а также национально-культурные ценности, составля-
ющие ядро любой культуры и являющиеся наиболее «закодиро-
ванной» для иностранцев её составляющей и т. п. [5]. 

Учёные и методисты считают, что в процессе обучения ино-
странному языку нужно ориентироваться на особенности этни-
ческой психологии и менталитета обучаемых, создавая тем са-
мым предпосылки для успешного формирования межкультур-
ной компетенции. Межкультурная компетенция в современном 
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понимании — это специфическая, психологическая способность 
личности. По мнению Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, меж-
культурная компетенция — это способность, позволяющая лич-
ности реализовать себя в рамках диалога культур, т.е. в условиях 
межкультурной коммуникации [6, с. 72]. 

Таким образом, межкультурная компетенция, определённая 
Советом Европы в числе пяти основополагающих компетенций 
в подготовке студентов, на сегодняшний день является одной из 
основных целей обучения любому языку. 

Практический курс русского языка на многих факультетах 
является едва ли не единственным предметом, открывающим 
для студентов возможность расширения знаний о культуре 
народов, соседствующих с Казахстаном, гуманитарных знаний о 
мире. Большие возможности для развития межкультурной ком-
петенции студентов даёт программный речевой материал курса. 
При этом единицами этнокультуроведческого учебного матери-
ала могут выступать этнокультуремы-слова, этнокультуремы-
фразеологизмы, этнокультуремы-паремии. Например, при изу-
чении речевой темы «Праздники. Обычаи. Обряды. Традиции» 
студенты знакомятся: 

1) с этнокультуремами, обозначающими русские бытовые 
реалии: 

 наименования пищи и напитков (студень, окрошка, 
блины, кулебяка, кулич, квас, кисель, каравай, каша, 
калач,сбитень, медовуха и др.); 

 наименования одежды, обуви, головных уборов (са-
рафан, зипун, салоп, шушун, косоворотка, полушу-
бок, кокошник, армяк, толстовка, кафтан, понева, 
лапти, валенки и др.); 

2) с этнокультуремами, связанными с культурой и религией 
русского народа: 

 названия праздников, обычаев (Рождество, масле-
ница, крестины, именины, святки, пасхаи др.); 

 наименования игр (лапта, городки, прятки, жмурки, 
казаки-разбойники, салочки и др.); 

3) с этнокультуремами — терминами родства (зять, теща, 
тесть, золовка, невестка, сноха, деверь, кум (-а) и др.). 
Этнокультуроведческий материал целесообразно подавать в 

сопоставлении с текстами о родной культуре студентов. Так, при 
работе над понятием «обряд» сравниваются свадебные обряды 
(сватовство, свадьба) казахов и русских. Изучение текста «Мас-
леница» проходит в сопоставлении с текстом «Наурыз». Студен-
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ты определяют обычаи, связанные с Наурызом и Масленицей, 
которые кажутся им похожими, самостоятельно подбирают ма-
териал о русских народных играх и забавах. Занятия по темам, 
на которых идёт постоянное сравнение культур, завершаются 
дискуссией. На обсуждение может быть вынесена какая-либо 
проблема. Например, по теме «Семья» может быть проведена 
дискуссия о межнациональных браках. В процессе обсуждения 
студенты могут научиться критически мыслить и вести диалог. 

Большие возможности для формирования межкультурной 
компетенции студентов даёт работа с фразеологическими еди-
ницами, фразеологический фонд русского языка является од-
ним из важнейших компонентов языковой коммуникации. 
Опыт преподавания русского языка в казахской аудитории по-
казывает, что студенты не всегда адекватно воспринимают и ис-
пользуют этнокультуремы-фразеологизмы, так как слабо вла-
деют экстралингвистической информацией. Фразеология, в от-
личие от лексики, менее подвержена языковым изменениям, 
сохраняет в себе устаревшие слова, архаические формы и син-
таксические конструкции (например, бить баклуши, притча во 
языцех, на босу ногу, точить лясы, попасть впросак, сломя голо-
ву, прописать ижицу и т.д.). Эта способность к«исторической 
аккумуляции» особенно ярко проявляется в содержательном 
спектре. Значительная часть устойчивых сочетаний связана с 
различными реалиями русского быта, фактами истории, 
древними народными верованиями, обычаями и обрядами [7, 
c. 5]. Фразеологизмы воспроизводят менталитет народа, его 
культуру. 

Целесообразно включать фразеологические единицы в лек-
сические темы занятий, что расширит словарный запас студен-
тов, сделает изучаемый материал более ярким и увлекательным. 
Например, при изучении темы «Язык и общество» можно 
включить в материал занятия такие фразеологизмы, как «найти 
общий язык», «говорить на разных языках», «тянуть за язык», 
«вертится на языке», «держать язык за зубами», «давать волю 
языку», «распускать язык» и др., в микротемы «Человек. Порт-
рет. Характер» — фразеологические единицы «ума палата», 
«семи пядей во лбу», «куры не клюют», «хоть пруд пруди», 
«семь пятниц на неделе», «задать стрекача», «навострить лы-
жи», «без царя в голове!, «мухи не обидит» и др.; в микротемы 
«Праздники» — фразеологизм «не всё коту масленица». Упраж-
нения по активизации в речи обучаемых фразеологических еди-
ниц могут быть самыми разнообразными: подбор фразеологи-
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ческих синонимов и антонимов, составление предложений, по-
иск аналогов в родном языке и др. 

В отражении национального менталитета, особенностей 
взаимоотношений между людьми, особенностей быта, обычаев и 
культуры большую роль играют этнокультуремы-паремии (по-
словицы, поговорки), которые вводятся в лексико-тематические 
группы в соответствии с изучаемыми темами. Например, иллю-
стративным материалом к теме «Портрет. Характер» могут слу-
жить следующие пословицы и поговорки: « Встречают по одеж-
ке, а провожают по уму», «С лица воду не пить», «Не ищи красо-
ты, а ищи доброты», «В тихом омуте черти водятся», «Скупой 
платит дважды» и др. При этом перед студентами ставится ряд 
задач на выяснение, как они понимают смысл пословиц (в слу-
чае затруднения можно использовать соответствующие слова-
ри), есть ли подобные пословицы в казахском языке, в каких 
жизненных ситуациях можно использовать рассматриваемые 
паремии. Заключительным этапом такой работы является напи-
сание эссе или сочинений-рассуждений на употребление той 
или иной пословицы или поговорки. 

Таким образом, занятия по формированию межкультурной 
компетенции способствуют пониманию и уважению друг друга 
людей разных национальностей, культур и религий. 
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Лев Гумилёв писал, что живущие на евразийском простран-

стве «суперэтносы находились в постоянном контакте друг с дру-
гом, и энергия, создавшая и поддерживавшая их существование, 
перетекала из одного в другой, как жидкость в сообщающихся 
сосудах. Это перетекание совершалось иногда в форме военных 
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столкновений, иногда в виде культурных заимствований, а иной 
раз как проповедь веры или пересадка (трансплантация) своего 
образа жизни, мыслей, чувствования в чужую среду» [1, с. 79]. 

«Трансплантация» подобного рода между народами, живу-
щими уже много веков рядом и уже не ощущающих друг друга 
как нечто чужеродное, продолжается и в новое время. Процесс 
взаимопроникновения языков, особенно на определённых терри-
ториях, таких, как Атырау, где разные национальности, поселив-
шиеся здесь издавна, представляют собой почти гомогенное об-
щество, стал настолько плотным, что даже смена эпох, поколе-
ний, географических названий, идеологий, окружающего обще-
ственного мира уже не могут разорвать этого единства. 

Казахский язык с начала своего становления как языка наци-
ональной общности развивался, не только сам создавая необхо-
димую лексическую базу, но и используя для отражения расши-
ряющихся образов мира и слова других языков, которые обозна-
чали эти новые понятия и явления. Великий Шёлковый путь, 
многолетнее соседство и торгово-экономические отношения с 
тюркскими и славянскими народами, монгольское нашествие, 
приход в степь ислама разбавили язык номадов преимущественно 
бытовой, культурологической и религиозной лексикой. После 
Октябрьской революции казахский язык дважды менял свою 
письменность: арабский алфавит сменился латиницей, а затем 
латинский алфавит был заменён на кириллицу, и основным ис-
точником, помогающим лингвистически освоить новые понятия 
в языке, стал «великий и могучий» сосед. Почти весь обществен-
но-политический, официально-деловой и научный словарь, чи-
новничий и военный лексикон вместе с подобающей этим эле-
ментам стилистикой перешли быстрыми темпами в казахский 
язык и остались в нём до сего времени. 

Казалось, что с обретением независимости и долгожданным 
возвращением к латинице, язык должен бы стремительно пойти 
по пути суверенитета и возвратиться к своим истокам, по пути 
освобождаясь от иноязычных наслоений, но реальность, в отли-
чие от официальных докладов, показывает, что обновление языка 
проходит с трудом. Не то, чтобы нация была против, однако пока 
побеждают привычка и языковой комфорт. 

Можно сказать, что литературный письменно-печатный 
казахский язык остаётся прежним, за исключением того, что в 
нём появляются новые лексические единицы для называния уже 
известных понятий, раньше обозначавшихся русицизмами, а 
сейчас заменённых на заимствования из арабского и турецкого 
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языков и собственно казахские слова, кстати, ранее бытовавшие в 
национальном лексиконе, но потом загнанные в словарь с 
пометой«устар.». Но русский язык играет главенствующую роль в 
развитии современной казахской коллоквиалистики.Стремясь 
выжить, язык на бытовом уровне без указания сверху, начинает 
заимствовать и адаптировать к своим особенностям слова, 
необходимые для выражения показательных концептов 
современного языка. В разговорном казахском языке появляются 
новые тенденции, воплощенные в так называемом «шала-
казахском» («как бы казахском») языке, позволяющем 
компенсировать выразительными возможностями русского 
разговорного языка слабо маркированный молодёжный 
социолект. 

Казахский язык, по сравнению с русским, имеет не совсем 
чёткие стилистические границы, а поскольку молодёжный 
контент трудно укладывается в рамки традиционного казахского 
языка, то это приводит к тому,что вакуум в речи молодёжи 
быстро заполняется арготизмами из русского и английского 
языков. Молодёжная стилизация лексем под русскоязычные 
аналоги привела к тому, что с началом наступившего века 
появились слова, отражающие новую реальность, созданные по 
уже испытанной схеме: казахский корень + русские аффиксы и 
русский корень + казахские аффиксы. Среди них есть вполне 
литературные новообразования: акимат (мэрия), мажилисмен 
(член Мажилиса РК), болашаковец (студент, обучающийся за 
границей по программе «Болашак» —«Будущее») и другие. Но 
бóльшая часть относится к разговорной сфере и активно 
используется в интернет-пространстве: рахатизм (рахат —
 удовольствие) — клево, круто; хабарить (хабар – информация) – 
общаться, это не хабар – это не разговор, 
жұлдызнутый (жұлдыз-звезда) – зазвездившийся, хиджабнутая 
– девушка, которая надела хиджаб, в том же значении 
используется и слово бисмилляшка; халялить (халял – чистое, 
дозволенное для мусульман) – общение без алкоголя, ұятмен 
(ұят-стыд) – поборник национальной нравственности, 
выступающий против европейских новшеств, тойский (той — 
праздник, свадьба) — тойский певец, тот, кто обычно поёт на 
свадьбах, корпоративах и др. 

Интересную трансформацию в Казахстане и Средней Азии 
получило слово брат, которое стало служить обращением друг к 
другу в среде молодых мусульман разных национальностей и 
вводится в национальный контекст религиозного характера: 
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«Қалайсың, брат? Салам алейкум, брат!» — «Как дела, брат?». 
Возможно для того, чтобы дистанцироваться от «бородачей», в 
среде подростков активизировалось слово бро (от 
английского brother), популярное и в русском молодёжном слен-
ге. В общенациональном словаре большую популярность 
приобрели новообразования, построенные по схеме русский 
инфинитив или имя существительное просторечного характера + 
казахские глаголы ету, жасау (делать): лайкать ету, френдить 
ету, пиариться ету, троллить ету;лохушка жасау, татушка 
жасау, развод жасау и т.д.). 

Разговорная смесь русского и казахского, широко 
представленная в современном молодёжном дискурсе, стала 
нормальной речевой практикой даже у представителей старшего 
поколения, которые употребляют русские коллоквиализмы в 
целях лексической экономии для того, чтобы избежать 
громоздких парафраз на казахском языке. Мужской лексикон не 
может обойтись без обсценной лексики и зоосемантических 
метафор козел, крыса, шакал, скотина и т.д., дополнительное 
пейоративное значение которых ничем не конкретизировано в 
казахском языке, что не даёт возможности использовать их в 
качестве инвективов. 

Возможность употребления ненормативной лексики в 
художественной литературе или на экране в казахском обществе 
не может обсуждаться, все-таки традиции уважения к аксакалам и 
к заложенным ими правилам публичного речетворчества в 
социуме ещё сохраняются. Но бдительность общественной 
цензуры, следящей за образцовостью речи в печатной продукции 
и на телевидении, русскоязычной в том числе, оказалась 
бессильной перед напором интернета, который разрушил все 
представления об идеальной речи. Тенденция к демократизации 
в медийном словотворчестве быстро привлекла на свою сторону 
молодёжь. Блогерство приобретает характер общедоступного 
занятия, зачастую не требующего ни образования, ни 
грамотности, ни знания определённых тем. Но для того, чтобы о 
тебе узнало как можно больше людей, желательно писать на 
русском языке. Пусть коряво, с грамматическими и 
стилистическими ошибками, но на русском! А всё это читается и 
активно обсуждается на таком же языке. 

У молодых людей, потерявших вкус к чтению русской лите-
ратуры, возникает новая формула русскоязычной прецедент-
ности, источником которой становятся популярные хештеги «Я 
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же мать!», рекламные слоганы «Я этого достойна!», строки из 
песен молодежных кумиров «Лаваш! Седан! Баклажан!». 

Так как результатом любого речевого воздействия на массы 
является его успешное письменное и устное продуцирование 
среди слушателей и зрителей, то уже непонятно: то ли язык КВН-
щиков и развлекательных передач, в которых разыгрываются 
сцены из современной жизни и, следовательно, для создания 
комического эффекта используется «шала-казахский» язык, от 
которого мечтают избавиться поборники пуризма, влияет на 
зрителей, то ли язык зрителей обыгрывается на сцене. 
Словоупотребления, направленные на осмеяние, напротив, 
становятся объектом подражания. 

Реформация национальной коммуникации, влияние 
медиатворчества, засилие речевых клише, ратируемых по все 
каналам СМИ, ведёт к засорению языка, принимающего 
несвойственный ему облик. 

Огромное количество русско-казахских «гибридомонстров» 
вызывают у лингвистов тревогу за состояние не только 
казахского, но и русского языка, но они уже стали языковой 
реальностью. И для того, чтобы восстановить прежний статус 
национального языка, казахские учёные-лингвисты 
предпринимают попытки упорядочить лексическое пространство 
языка, создавая лексемы, предназначенныедля заполнения 
лакун. К сожалению, не все нововведения приживаются в языке, 
и вариабельность многих форм становится очевидной: 
цензурируемая, печатная форма речи пытается использовать в 
своей структуре «дозволенные» слова, устная речь по-прежнему 
далека от совершенства. «Прежняя форма языка в подобных 
условиях дробится и смешивается с чужеродными элементами, её 
природный организм распадается, а теснящие его силы не могут 
направить его по пути перестройки и вдохнуть в него новое 
зажигающее жизненное начало» [2, с. 53]. 

В рамках письменного анкетирования студентам было 
предложено определить свое отношение к появляющимся в 
родном языке неологизмам. Анализ ответов раскрывает причины 
отторжения молодёжью части новояза. В первую очередь, они не 
готовы принять переводы терминов коммуникативно-
технического характера, слов, обозначающих новые виды спорта, 
гаджетов и аксессуаров к ним, современных музыкальных 
инструментов, бытовой техники, новых профессий, экзотических 
животных, овощей и фруктов, молодёжной одежды, косметики, 
то есть той лексики, которая для них стала привычной в прежнем 
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облике. Конечно, и в русском языке предпринимаются попытки 
замены некоторых англицизмов русскими аналогами, например: 
селфи-себяшка.. Но в подобных случаях неудобно создавать от 
этих слов дериваты, или, как выражаются студенты, 
«комплектующие»: вряд ли можно заменить новообразования 
селфи-палка или селфить словами себяшка-палка и себячить. 

В эту группу вошли также слова, уже укоренившиеся в 
казахском языке, и новые их искусственные варианты плохо 
понятны даже в контексте: таптаурын-стереотип, айналым-
тираж, қақпадоп-волейбол, салмадоп-баскетбол. С одной 
стороны, казахские наименования новых понятий обогащают 
язык, с другой, злоупотребление словами, опять же по выраже-
нию студентов, «прошедшими тюнинг», служит препятствием 
успешной коммуникации. Тревожит то, что привычка к русскому 
языку приводит к тому, что в список попадают слова, которые 
относятся к исконно казахскому словарю и возникли в нем 
задолго до появления русскоязычного варианта. 

Не устроил студентов перевод слов, переданных на 
казахский язык гиперонимами. Атрибутивные словосочетания с 
опорным словом особенно преобладают среди способов 
выражения номинаций новых профессий, таких как эдвайзер, 
байер и др. В таких случаях срабатывает фактор языковой 
экономии, поскольку для того, чтобы полностью раскрыть 
контент слова, приходится расширять объём определения, а 
транскрипция русского слова помогла бы сохранить 
лаконичность текста. 

Особое неодобрение у студентов вызвали слова, которые, по 
их мнению, звучат несовременно и неблагозвучно. Слух детей, с 
детского сада изучающих , кроме родного языка, ещё русский и 
английский языки, отдыхающих с родителями на заморских 
курортах, имеющих возможность учиться в заграничных вузах, 
выросших на диснеевских мультиках, не всегда воспринимает 
новое звучание знакомых русских и английских слов. И даже у 
студентов, приехавших из сельской местности, часто возникает 
конфликт между домашним привычным языком и 
урбанизированным его вариантом. 

Анализ ответов информантов показывает, что по-прежнему 
одним из главных ресурсов пополнения лексической базы 
казахского языка остаётся русский язык, несмотря на негативную 
оценку этого процесса частью национального общества. Однако 
создаётся странная ситуация, когда молодёжь перенимает 
исключительно определённый пласт русского языка, проецируя 
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матрицу бытового общения на весь язык. Если раньше русский 
для казахской интеллигенции был языком Толстого, 
Достоевского, Чехова, произведения которых все население 
Казахстана читало в оригинале и изучало в школах, а старшее 
поколение до сих пор даже в самых дальних аулах помнит стихи 
Пушкина, Лермонтова, Есенина наизусть, то для нынешних 
подростков русский язык – это язык творений Тимати, Егора 
Крида и, в лучшем случае, Ивана Урганта. 

Но есть надежда, что принятая в стране Программа 
полиязычия и реализация принципа доступности к 
изучению языков, необходимых для существования в нынеш-
нем глобальном мировом пространстве, поможет решить не 
только проблему раскола населения и поколений по языку, 
ведущей и к социальному расслоению общества. Проект 
направлен также и на развитие национального языка, его 
дальнейшего обогащения в соответствии с требованиями 
времени, но в то же время сохранения его самобытности, 
культурных особенностей, уникального искусства красноречия, 
которое получило у степного народа особое развитие. 
Следовательно, и русский язык будет изучаться не как резервуар 
для пополнения нехватающих языковых элементов родного, не 
как средство для просмотра западных фильмов и игр в 
компьютерные «стрелялки» и «бродилки», не для того, чтобы 
лайкать ету, хайп жасау, а как язык великой литературы и 
мирового искусства. 
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Традиционная культура: 
отвергнутое знание и знание для будущего 

 
Аннотация. В статье даётся общая характеристика традиционной 

культуры и приводится краткий обзор возможностей её актуализации в 
современном социуме. Названы компоненты традиционной культуры. 
Охарактеризован потенциал традиционной культуры, для примера вы-
делены две области обращения к возможностям традиционной культу-
ры: образование и традиционное прикладное искусство. Данный вид 
искусства являет собой весьма важный компонент в обеспечении физи-
ческого и духовного здоровья человека. Особое внимание обращено на 
необходимость внимательного и детального изучения, как традицион-
ной культуры в целом, так и традиционного прикладного искусства, в 
частности. Сделаны выводы о традиционной культуре как важнейшем 
средстве совершенствования человека и социума, как константе регио-
нального интеграционного процесса, поскольку она сохраняет в себе 
традиционные ценности, как общечеловеческие, так и региональные, а 
также является источником творческих способностей человечества и 
основанием взаимоуважения различных народов. 
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applied art. This type of art is a very important component in ensuring the 
physical and spiritual health of a person. Particular attention is paid to the 
need for careful and detailed study of both traditional culture in general and 
traditional applied art in particular. Conclusions are drawn about traditional 
culture as the most important means of improving man and society, as a 
constant in the regional integration process, since it preserves traditional 
values, both universal and regional, and is also a source of creative abilities 
of mankind and the basis for mutual respect of various peoples. 

Key words: traditional culture, traditional applied art, man, society, 
Eurasian integration, innovative personnel, improving society, human self-
improvement. 

 
 
Современное человечество в конце второго десятилетия 

XXI века наконец-то стало осознавать, что совершило восьмой 
«смертный грех» (К. Лоренц), отказавшись от традиций. Дли-
тельное время традиция оценивалась некоторыми представите-
лями науки как нечто «мёртвое», схематичное, препятствующее 
дальнейшему развитию человеческой культуры. Поясним сразу 
же, что культуру мы рассматриваем преимущественно с позиций 
деятельностной её трактовки (М.С. Каган, Э.С. Маркарян, др.). 

Понятие «культура» в настоящее время имеет множество 
определений, но как объект научного изучения ещё не оформи-
лось окончательно. При деятельностном подходе современная 
наука определяет культуру в целом как совокупность матери-
альных (овеществлённых) и духовных результатов деятельности 
человека, что позволило назвать её «второй природой». Эту 
«вторую природу» человек создаёт в результате разумного, об-
щественно полезного труда. Культуросозидательная, творческая 
деятельность становится источником саморазвития человече-
ства. По своему изначальному смыслу «культура» есть не что 
иное, как результат обработки и возделывания естественной 
среды, результат работы человека над окружающим миром и 
собой. Человек творит объективно существующую искусствен-
ную реальность1, в которой воплощаются его важнейшие цели и 
ценности. В духовной сфере она являет собой область высших 
достижений человека в виде искусства, науки, философии, мо-
рали, религии. Возделывание мира, в коем пребывает человек, 
одновременно подразумевает и создание материальной культу-

                                                           
1 Широкова М.А. Политическая этика и национальное самосознание: моногра-
фия. — Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2019. 120 с. 
— С. 31. 
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ры. В итоге формируется совокупность достижений человека в 
материальной и духовной сфере, иными словами, совокупность 
результатов деятельности человечества по пересотворению мира 
за весь период его истории. Культура общества предстаёт в 
сложном взаимодействии и взаимопереплетении своих состав-
ляющих. Но при этом в культуре всегда имеется некая констан-
та, определяющая её устойчивость на разных этапах развития. 
Такой константой, стержнем, фундаментом и является то, что в 
настоящее время принято называть традиционной культурой. 

Следует обратить внимание на то, что сегодня учёные и 
практики отмечают возврат жителей различных стран к исход-
ным ценностям. Философы, социологи, педагоги, культурологи, 
антропологи сделали вывод, что представители так называемых 
«развитых» этносов на рубеже XX-XXI вв. стали испытывать 
своего рода ностальгию по тем качествам культуры, которыми 
обладают «отсталые» народы и которых не хватает им. Такие 
качества наиболее полно соответствуют сущности человека, его 
неразрывной связи с природой, внутренней и внешней гармо-
нии, но они были утрачены в процессе «цивилизационного» 
развития, критериями коего служат в основном наука, техника и 
технологии. Отметим, что на просторах современной Евразии 
наличествуют цивилизации, которые и сегодня сохраняют в себе 
традиционные ценности. 

Традиционная культура берёт своё начало в трудовой дея-
тельности древнего человека, когда тот приступил к созданию 
самых первых орудий труда. Правы некоторые современные ис-
следователи, полагающие традиционную культуру образом 
жизни человека с тех давних времён. Культура — живое образо-
вание, имеющее внутренний, генетический потенциал развития. 
Культура любого народа, отражая специфику его исторического 
развития, есть динамическая данность, цементирующая кон-
кретное сообщество и сообщающая его существованию опреде-
лённость и устойчивость. Все её особенности возникают не слу-
чайно, а обусловлены совместным действием двух групп разно-
образных факторов. Одну из них образуют причины, которые 
можно назвать внешними (их определяют природно-
географические, исторические, политико-экономические и т.п. 
факторы), вторую ― причины внутренние (генетические), свя-
занные со своеобразием менталитета данного народа. 

Немногочисленные исследователи традиционной культуры 
выделили в ней три базисные составные части: материальную 
культуру, культуру социального управления (точнее — само-
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управления) и духовную культуру. Последняя содержит такие 
структурные элементы, как: народное мировоззрение, народная 
культура хозяйствования, народное правосознание, народная 
нравственная культура, народная педагогика, народная психо-
логия, народная художественная культура, народная экологиче-
ская культура, народная физическая культура. 

Традиционная культура оценивается как высочайшее до-
стижение того или иного народа. Она прошла в своём развитии 
долгий путь, проводя многовековой отбор настоящего, истинно-
го, подлинного. Вследствие этого традиционная культура суще-
ствует как фиксированная память человечества о себе самом. В 
народной этике концентрируются общечеловеческие нравствен-
ные устои, которые в результате такого отбора стали критерием, 
образцом. Переживание добра, справедливости, красоты, мира, 
любви вело к созданию основополагающих принципов челове-
ческой личности. Сегодня традиционная культура может слу-
жить источником подъёма хозяйственных, общественно-
бытовых, культурных потенциалов различных государств. Бла-
годаря этому появляется возможность, уменьшив унификатор-
ское влияние глобализации, полнее раскрыть творческий по-
тенциал всех человеческих сообществ, создать условия для эф-
фективного функционирования современного социума, совер-
шенствования человека, преодоления различных глобализаци-
онных кризисов, осуществления эффективной евразийской ре-
гиональной интеграции. 

Современная реальность и научное изучение прошлого поз-
волили сделать вывод, что изменение культуры происходит 
перманентно и неизбежно. В ходе формирования единой гло-
бальной мировой культуры неизбежно утрачиваются какие-то 
специфические черты национальных культур. Сегодняшний 
культурный текст отличает взаимодействие и взаимопроникно-
вение культур; одни видят в этом путь к их синтезу, другие — 
процесс формирования мозаичной мультикультурности. Отме-
тим, что до сих пор разнообразие культур является источником 
творческих способностей человечества и основанием взаимо-
уважения различных народов, что обладает особой значимостью 
для народов евразийского континента. В связи с этим феномен 
традиционной культуры в целом и традиционных ценностей 
приобретает судьбоносное значение. Ещё в 1989 г. А.С. Панарин 
писал: «Народ, растративший своё культурное наследие, не в 
состоянии сохранить ни среду обитания, ни свою политическую 



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

183 

независимость, ни свою самобытность»1. Вот почему прираще-
ние культурных ценностей должно опираться на традиции для 
сохранения их культурного смысла. 

Традицию нельзя рассматривать как неразвивающуюся 
данность, традиция есть само движение, эволюция человека и 
всех связанных с ним явлений его жизнедеятельности. С точки 
зрения И.Я. Богуславской, «традиции — это отнюдь не односто-
роннее следование прошлому. Это диалектическое единство 
старого и нового, возникновение и развитие нового на корнях 
старого, переосмысление и развитие старого. Древние образы и 
мотивы в народном искусстве не были законсервированным яв-
лением и постоянно в течение веков подвергались воздействию 
новых стилистических образований»2. По мнению М.А. Некра-
совой: «Традиция — живая — всегда уводит в неиссякаемые глу-
бины общечеловеческих и национальных ценностей и как связь, 
входящая в развитие, включает понятия исторического, художе-
ственного, психологического — всего того, что живёт вне вре-
менного. Традицию нельзя рассматривать вне содержательного: 
философское, морально-нравственное, художественно-эстети-
ческое, социально-историческое проявляется в ней, диалектиче-
ски взаимодействуя»3. 

В народной культуре выделяются несколько особенностей, 
позволяющих рассматривать её как источник социокультурных, 
социально-экономических и иных инноваций, которые неиз-
бежно должны опираться на исторический опыт. Народная 
культура представляет собой, прежде всего, единство матери-
ального производства и духовной жизни. Она пребывает в непо-
средственной связи с природной средой и со всей социальной 
практикой народных масс, с их общественным и семейным бы-
том, с обычаями, со всем укладом жизни. Она обладает такими 
важнейшими свойствами, как синкретизм, коллективность, тра-
диционность, преемственность, историзм, высокий императив и 
др. Традиционная культура важна ещё и тем, что она образует 
большое количество региональных типов и локальных вариан-
тов, вследствие чего в процессе исторического развития наций 

                                                           
1Панарин А.С. Стиль «ретро» в идеологии и политике. (Критические очерки 
французского неоконсерватизма). М.: Мысль, 1989. 222 с.— С. 175. 
2Богуславская И. Я. Вопросы изучения народного искусства // Декоративное 
искусство СССР, 1974, № 6. С. 36-37. —С. 37. 
3Некрасова М. А. Традиции и проблемы индивидуального в народном искусстве. 
/ Декоративное искусство СССР, 1974, № 5. С. 15-16.— С. 15. 
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народная культура становится важным, иногда определяющим 
фактором национального самосознания. 

Обратившись к возможностям использования традицион-
ной культуры в процессе модернизации стран Евразии, мы 
должны хотя бы просто перечислить те сферы жизнедеятельно-
сти человека, где использование её исторического опыта ясно 
просматривается и окажется эффективным. Вполне понятно, 
что первой следует назвать ведение хозяйства. В традиционной 
культуре начинается складываться то, что впоследствии получа-
ет название предпринимательство. Сегодня — это сфера малого 
и среднего бизнеса. В современном евразийском пространстве 
такая форма хозяйственной деятельности предстаёт важной со-
ставляющей модернизации новых евразийских государств, да-
ющей их населению возможность выжить в условиях экономи-
ческого кризиса. 

Народная культура может служить источником не только 
сохранения, но и подъёма региональных, хозяйственных, обще-
ственно-бытовых, культурных потенциалов. Благодаря этому 
появляется возможность не только уменьшить унификаторское 
влияние глобализации, но и полнее раскрыть творческий по-
тенциал всех человеческих сообществ, создать условия для эф-
фективного развития политических, экономических, социаль-
ных, культурных и иных процессов. Нынешняя социокультурная 
практика регионов России и стран Евразии показывает возмож-
ности применения традиционной культуры в административ-
ной, экономической, политической, социальной жизнедеятель-
ности. Они связаны с локальным знанием, к которому можно 
отнести, например, уникальные национальные, исторические 
этнические правила или традиции взаимодействия различных 
групп, укоренённые во властные отношения. 

В современных исследованиях общей теории систем показа-
но, что любая сложная развивающаяся система (а традиционная 
культура является именно такой системой) должна содержать 
информацию, обеспечивающую её устойчивость. Подобное си-
стемное образование обменивается веществом и энергией с 
внешней средой и воспроизводится в соответствии с информа-
цией, закреплённой и представленной в соответствующих кодах. 
Эти информационные коды учитывают опыт предшествующего 
взаимодействия системы со средой и определяют способы её по-
следующего взаимодействия. С такой точки зрения в социаль-
ных организмах существуют информационные структуры, игра-
ющие роль, аналогичную роли генов в формировании и разви-
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тии биологических видов. В качестве таких структур выступают 
базисные ценности культуры. Они представлены мировоззрен-
ческими универсалиями, на основании которых функционирует 
и развивается огромное количество надбиологических программ 
человеческой деятельности, поведения и общения, составляю-
щих «тело культуры» и представленных в виде различных кодо-
вых систем. 

Ещё М. Вебер выделял значимость базисных ценностей 
культуры, оказывающих определяющее влияние на воспроизве-
дение и укоренение того или иного способа экономической 
жизни. Выдающийся отечественный мыслитель И.А. Ильин 
подчёркивал обязательность передачи традиционных ценностей 
в формах «возрастающей одухотворённости, национального 
благородства и международной справедливости»1. В современ-
ной философии сформулировано понятие «мировоззренческие 
универсалии», касающиеся социальной жизни человечества. 
В.С. Стёпин, проводя параллель между социальной и биологиче-
ской составляющими человека и человеческой жизнедеятельно-
сти, пишет: «Мировоззренческие универсалии выполняют в 
жизни общества такую же функцию, как и гены в живом орга-
низме. Они организуют в целостную систему сложнейший набор 
различных феноменов культуры и выступают в качестве базис-
ных структур социокода, играют роль своего рода ДНК социаль-
ной жизни. Смыслы мировоззренческих универсалий (катего-
рий “природа”, “космос”, “пространство”, “время”, “человек”, 
“свобода”, “справедливость” и т.д.), формируя целостный образ 
человеческого жизненного мира и выражая шкалу ценностных 
приоритетов соответствующего типа культуры, определяют, ка-
кие фрагменты из непрерывного обновляемого социального 
опыта должны попасть в поток трансляции, а какие должны 
остаться вне этого потока, то есть не передаваться новому поко-
лению и не играть сколько-нибудь важной роли в его становле-
нии. Тем самым они определяют, какие знания, верования, цен-
ностные ориентации, целевые установки, образцы деятельности 
и поведения будут преимущественно регулировать поведение, 
общение и деятельность людей, формировать их социальную 
жизнь»2. Система мировоззренческих универсалий представля-

                                                           
1 Ильин И.А. Путь духовного обновления. О национальном воспитании / Собр. 
соч. в 10-ти тт. Т. 1. / Сост., вступ. ст. и коммент. Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга, 
1993. 400 с.— С. 208. 
2Стёпин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен. // Вопросы фило-
софии, 2006, № 2. С. 16-26.— C. 18. 
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ет собой культурно-генетический код, в соответствии с которым 
воспроизводятся социальные организмы. Радикальные измене-
ния социальных организмов невозможны без изменения куль-
турно-генетического кода. Без этого новые виды общества воз-
никнуть не могут. 

Именно таким культурно-генетическим кодом и предстаёт 
традиционная культура. Долгое время местом её бытования счи-
талось «аграрное общество». Классическая теория модерниза-
ции описывала «аграрное общество» с позиций откровенно ев-
ропоцентристских, расистских и оскорбительно-ксенофобских. 
Мы же, говоря о традиционной (народной) культуре, имеем в 
виду то материальное и нематериальное богатство, что накопле-
но человеком за предшествующий период его существования и 
жизнедеятельности с самых древних времен. Социокультурный, 
философский, образовательный, нравственно-эстетический по-
тенциал этого феномена отечественной и мировой культуры ещё 
недостаточно исследован, способы и методы его применения 
слабо изучены и апробированы, а перспективы недооценены. 

Настала пора не просто констатировать факт наличия этого 
феномена, а дать ему всеобъемлющее и разностороннее обосно-
вание, т.е. провести фундаментальное исследование того базиса, 
на котором выстроилась вся человеческая культура,. С этой це-
лью следует применять несколько основных подходов к тради-
ционной культуре — эстетический, социологический, психоло-
гический, культурологический, экономический, др. Следует при 
этом отметить, что при анализе традиционной культуры (осо-
бенно традиционного прикладного искусства) эффективно будет 
на время отказаться от безраздельно господствующего в науке 
дискурсивного анализа и перейти на позиции обобщённо-интуи-
тивного постижения объекта. Оно свойственно восприятию лю-
бого жизненного объекта. Такая форма постижения оправдана 
сложной синкретической природой большинства явлений 
народного искусства («волшебного реализма», по определению 
В.М. Василенко) и явится наиболее результативным способом 
его познания. Интуитивно-обобщаюшее начало, порой подсо-
знательно, присутствует и в аналитическом исследовании фоль-
клора, как, впрочем, и в любом гуманитарном исследовании. 
Можно обратить внимание на то, что Л.Н. Гумилёв в своей рабо-
те «Этногенез и биосфера» предпринял попытку возвести инту-
итивное обобщение в ранг одного из общеметодологических 
принципов гуманитарного знания. 
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Несмотря на то, что изучение традиционной культуры нача-
лось сравнительно поздно (уже в Новое время), исследователи 
неоднократно подчеркивали её универсальный характер как со-
циокультурного феномена, предлагая выделить в отдельную 
сферу современного культурного пространства. М. Горький не-
когда написал: «Народ не только сила, создающая все матери-
альные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник 
ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениально-
сти творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, 
все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной 
культуры». Архаизм народного искусства вовсе не означает 
невежества и примитивности; он проникновенно и гармонично 
слит со всем миром; это самое человечное и одновременно самое 
вечное искусство. Э.А. Бурдель назвал «недалёкими умами» тех, 
кто считал народную культуру архаичной и примитивной. 

Культурное разнообразие человечества ныне оказалось под 
угрозой. Во все закоулки мира проникают не лучшие образцы 
массовой культуры и не лучшие стандарты так называемого 
американского образа жизни. А.С. Панарин отмечал, что воз-
можности современных информационно-политических техно-
логий ведут к информационному неравенству и культурной ге-
гемонии, при которой наиболее агрессивная культура может 
навязывать свои ценности культуре реципиенту, полностью 
подчиняя её своему влиянию1. А ведь именно в национальных 
культурах, способных дать свое неповторимое и обобщающее 
видение общего мира человечества, создавались универсальные 
этические и эстетические ценности. До сих пор разнообразие 
культур является источником творческих способностей челове-
чества и основанием взаимоуважения различных народов. 

Традиционная культура чрезвычайна важна для процесса 
преодоления разбалансированности социального пространства, 
вызванного противоречиями между обществом, личностью и 
государством и таящего в себе возможности нарастания соци-
альных взрывов. От решения этой проблемы современного че-
ловечества, приобретшей кардинальный характер, во многом 
зависят протекание политических процессов, темпы социально-
го прогресса, его ценностные ориентации и духовные эволюции, 
что неизбежно будет сказываться на развитии процессов поли-
тических. Традиционные противоречия, присущие индустри-

                                                           
1Панарин А.С. Философия политики. — М.: Издательство «Новая школа», 1996. 
423 с. — С. 328. 
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альному капитализму, существенным образом трансформирова-
лись в связи с изменением социальной структуры общества. 
Надежды на то, что благодаря огромным техническим возмож-
ностям современных информационных систем возникнут новые 
и более благоприятные условия для развития человека, гумани-
зации производства и демократизации общественной жизни, 
оказались преждевременными, Властные элиты приобрели бес-
прецедентную способность диктовать и навязывать свою волю, 
используя новую информационную технологию, манипулируя 
массовым сознанием, трансформируя экономику, политику и 
даже сферу человеческого общения в области виртуальных и 
искажённых образов1. 

Традиционную культуру можно определить как культурную 
константу процесса евразийской интеграции, поскольку она не 
только имеет локальные и региональные проявления, но содер-
жит в себе и общечеловеческие принципы. Особое значение 
традиционной культуры подкрепляется тем фактом, что в про-
цессе радикальных трансформаций евразийские регионы не 
утратили свою специфику. Их модернизация приобрела тради-
ционную окраску и сопровождается трудностями адаптацион-
ных процессов. Многие исследователи полагают, что вся струк-
тура сознания традиционных обществ, их культуры и власти га-
рантирует воспроизводство старого, не замечая новационных 
проявлений в этом процессе. Такая точка зрения обусловлена 
недоисследованностью феномена традиционной культуры, что 
ограничивает возможности практического применения её исто-
рического опыта в процессах модернизации, одновременно не 
позволяя объективно сформулировать её особенности, выделить 
в ней традицию не как постоянное повторение старого, но как 
движение к новому знанию, новой практике, новым результа-
там. Современные исследователи рассматривают традиционную 
культуру как культуру, ориентированную на аграрный стиль 
жизни. По их мнению, она формирует человека общинного ти-
па, который привязывался к производству и не ориентировался 
на предпринимателя-индивидуалиста. Традиционная культура 
содержит в себе потенциал будущей эволюции человечества. 
Курс на стабильное развитие может опираться на культурные 

                                                           
1Рязанов В.Т. Будущее России, СНГ и евразийской циливизации // Евразийское 
интеграционное пространство: через взаимодействие цивилизаций к поиску 
альтернатив современной модели глобализации: Материалы 
ХV Междисциплинарной дискуссии [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www.nasledie.ru/politvne/18_20/kniga1/article 

http://www.nasledie.ru/politvne/18_20/kniga1/article
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особенности, традиционные ценности и способен своим путём 
вывести каждое государство, регион из кризиса. 

Учёт факторов реформирования, содержащихся в традици-
онной культуре, даёт возможность определять, на чём может 
осуществляться успешное развитие с тем, чтобы общества пре-
одолели, прежде всего, остроту своих социальных проблем. 
Необходимо найти точки соприкосновения между традицион-
ными ценностями и ценностями современного общества, кото-
рые позволили бы людям заниматься тем делом, которое при-
вычно, приемлемо для их сознания, но в других условиях. 

В рамках данного издания отсутствует возможность подроб-
но рассмотреть все аспекты актуализации традиционной куль-
туры в современном социуме. Мы остановимся только на неко-
торых, с нашей точки зрения, наиболее значимых. 

В современном мировом культурном тексте проявляются 
т.н. «глобализационные кризисы». Нас среди них занимают, 
прежде всего, экологический и антропологический кризисы. 
Экологический кризис является общечеловеческой проблемой, 
затрагивающей экономическую, социальную, политическую, 
духовную сферу современного общества. С ним связана и про-
блема дальнейшего существования планеты в целом. Развитие 
обществ постсоветских государств пошло по пути отрицания 
примата нравственности и духовности и породило господство 
технократического подхода в отношениях человека с природой. 
Вопреки амбициозным обещаниям политических лидеров са-
мых различных идеологий технократическая цивилизация при-
вела к ещё большему отчуждению людей друг от друга и от при-
роды, выдвинула перед человечеством требования ранее неви-
данных масштабов. В народной же культуре всегда присутствует 
уважительное, природоохранительное отношение к природе. 

Многих исследователей, представляющих отдельные отрас-
ли науки, привлекали различные аспекты традиционной куль-
туры. Так, можно обратиться к творческому наследию В.И. Вер-
надского. Во-первых, в его научном творчестве явственно про-
слеживается евразийский аспект. Исследователь, обладая гло-
бально-планетным взглядом на человечество и его деятель-
ность, полагал Россию занимавшей особое место: «Россия по 
своей истории, по своему этническому составу и по своей приро-
де — страна не только европейская, но и азиатская. Мы являемся 
как бы представителями двух континентов, корни действующих 
в нашей стране духовных сил уходят не только в глубь европей-
ского, но и в глубь азиатского былого; силы природы, которыми 
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мы пользуемся, более связаны с Азией, чем с Европой…»1. Во-
вторых, интересным для современных исследователей является 
отношение В.И. Вернадского к культуре и искусству. В статье 
«Перед грозой» учёный подчёркивал в новейшей истории выс-
шей школы влияние распространения единой культуры, указав, 
что весь земной шар представляет единую культурную область2. 
В-третьих, В.И. Вернадский рассматривал характерные для 
народной культуры связи природы и общества как многослой-
ное образование. По мнению автора учения о ноосфере, при-
родный материал не просто «втягивается» в предметную дея-
тельность, но и обособляется, образуя квазиестественные связи 
и состояния типа техносферы, культурного ландшафта, природ-
но-территориального комплекса и т.д. Тем самым, по его мне-
нию, идея ноосферы получает различные модусы своего пред-
метного определения. Оно предстаёт то в форме «духовного 
компонента» социума, то как «элемент природы», то как «кос-
мический эффект социальной деятельности», но чаще всего в 
качестве природно-социального образования3. Отдельно обра-
тим внимание на оценку Интернета как удачной формы реали-
зации красивой идеи В.И. Вернадского, Э. Ле Руа и Тейяра 
де Шардена о ноосфере как саморазвивающейся интеллектуаль-
ной, нравственной, «умелостной» оболочке земного шара. 

Второй кризис касается человека, почему и называется ан-
тропологическим. Человек «как целостное единство природы и 
общества»4 занимает важнейшее место во всех процессах, про-
исходящих на Земле. И в ходе глобализации человек сохраняет 
«единство «тела» (природы), души (национального характера) и 
духа (склада мышления, типа логики)5. В народной культуре че-
ловек, как Личность, Творец, выступает главным действующим 
лицом. Глобализация затронула не только континенты, государ-

                                                           
1Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / сост., вступ. ст., коммент. 
М.С. Бастраковой, И.И. Мочалова, В.С. Неаполитанской. М.: Сов. Россия, 1989. 
704 с. (Публицистика классической отечественной науки) С. 319. 
2Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / сост., вступ. ст., коммент. 
М.С. Бастраковой, И.И. Мочалова, В.С. Неаполитанской. М.: Сов. Россия, 1989. 
704 с. (Публицистика классической отечественной науки) — С. 246-247. 
3Гиренóк Ф.И. Экология, цивилизация, ноосфера / Отв. ред. Н.Н. Моисеев. М.: 
Наука, 1987. 180, [2] с. С. 44-45. 
4Каган М.С. , Холостова Т.В. Культура — философия — искусство (Диалог). — 
М.: Знание, 1988. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Эстетика»; 
№ 2). — С. 6. 
5Гусев В.Е. Русская народная художественная культура (теоретические очерки). 
— СПб., СПбГИТМИК, 1993. 111 с. — С. 6. 
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ства, целые народы, но и отдельно взятую личность. На практи-
ке глобализация сужает сферу свободы человека, что происхо-
дит под воздействием не всегда заметных, но мощных манипу-
ляторов: экономических, политических, масс-культурных, масс-
медиальных и других1. Одной из важных проблем современно-
сти выступает опасность изменения генофонда человечества и 
современные тенденции к переконструированию биологической 
основы человека. Они обозначились в русле достижений генети-
ки и разработки новых биотехнологий2. Биологи пишут о расту-
щих повреждениях генотипических структур, сформированных 
миллионами лет эволюции. Фр. Фукуяма недаром назвал свою 
книгу «Наше постчеловеческое будущее» (М., 2004). Расшиф-
ровка генома человека в принципе открывает возможности не 
только лечить наследственные заболевания, но и усилить те или 
иные его способности (умственные и физические). В информа-
ционном обществе (т.н. «цивилизации знаний) появляется ре-
альная возможность проектирования самой человеческой те-
лесности — становящаяся все более популярной идея, сформу-
лированная в рамках генной инженерии. 

Однако, сегодня следует оценить как острейшую мировоз-
зренческую проблему человека, она относится, прежде всего, к 
философской антропологии, ибо речь идёт о судьбе человека и 
человеческой цивилизации. В.А. Лекторский считает, что про-
блема человеческой свободы в ее онтологическом, эпистемоло-
гическом и ценностном измерении, проблема личности, её 
идентичности и возможностей манипуляции ею в условиях но-
вых информационных технологий, возможностей и границ зна-
ния и веры в информационном обществе — это острейшие про-
блемы современной цивилизации, лежащие в основании многих 
культурных, социальных и политических проблем3. В течение 
XX в. человек претерпел серьёзные изменения. М. Блюмен-
кранц назвал современного человека номадом, который проно-
сится по жизни, не оставляя за собой следа во времени. Такой 
человек живёт «здесь-и-сегодня», вне прошлого и без будущего. 
Подобный «кочевник» выступает одной из элементарных ча-

                                                           
1Лимаров А.И. Глобализация и трансформационные процессы в посткоммуни-
стических странах [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.nbuv.gov.ua/ 
2Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к 
естествознанию). — Ростов/н/Д: Изд-во Ростовского университета, 1992. — 320 с. 
— С. 6. 
3 О настоящем и будущем (размышления о философии). Беседа Б.И. Пружинина 
с В.А. Лекторским // Вопросы философии. — 2007. — № 1. — С. 3-15. — C. 4. 

http://www.nbuv.gov.ua/
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стиц в атомизированном мире человеческого распада. Учёный 
дал им название «кочевники с кейсами», для которых главными 
являются скорость передвижения и портативность необходимых 
технических средств1. 

В традиционной культуре содержится образец идеальной 
совершенной личности, которую отличает высокая нравствен-
ность, духовное и физическое здоровье. Напомним мнение 
И.В. Киреевского: «Русский человек <…> всегда живо чувствует 
свои недостатки и чем выше восходит по лестнице нравственно-
го развития, тем менее бывает доволен собой»2. У всех народов 
нравственность тесно связана с умением человека преодолевать 
трудности, выполнять определённые обязанности, проявлять 
волевые черты характера (упорство, терпеливость, настойчи-
вость, трудолюбие); осуществлять творческую деятельность. 
Народный идеал человека, как правило, связан с такими черта-
ми личности, как трудолюбие, ответственность, терпеливость, 
человечность, добротолюбие, оптимизм, самостоятельность, ум, 
здоровье, любовь к Родине, уважительное отношение к предста-
вителям других культур и др. Г.Н. Волков называет его «народ-
ным идеалом совершенного человека»3. 

Современным обществу, государству, экономике, науке, тех-
нике, искусству требуется всесторонне образованный, гармони-
чески развитый специалист, думающий, видящий перспективу, 
творчески относящийся к своей трудовой деятельности. Сфор-
мировать такого специалиста можно только на основе использо-
вания опыта традиционной культуры, в которой важнейшим 
компонентом является народная педагогика, уделяющая особое 
место народному художественному ремеслу как основе традици-
онного прикладного искусства. Трудно переоценить роль искус-
ства в формировании творческой личности. Воздействуя на че-
ловека через эстетическую, познавательную, воспитательную 
функции, традиционное прикладное искусство обладает ред-
костной способностью влиять на духовный мир человека, делая 
его добрее, умнее и счастливее. Этот вид искусства в значитель-
ной степени выполняет главную задачу образования и воспита-
ния: «вложить» в личность в сжатом виде всю ту культурную 
программу развития, которую человечество уже освоило, обес-

                                                           
1Блюменкранц М. В поисках имени и лица. Феноменология современного ланд-
шафта // Вопросы философии. — 2007. — № 1. — С. 47-60. — С. 54-55. 
2 Киреевский И.В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. 383 с. — С. 234. 
3Волков Г.Н. Педагогика любви: Избр. этнопед. соч.: [В 2 т.] М.: Магистр-Пресс, 
2002. 
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печивая тем самым возможность движения вперед, опираясь на 
предшествующий опыт. Недаром В.С. Воронов назвал традици-
онное прикладное искусство «живой водой». 

Для современного мира, переживающего глобализацион-
ные кризисы, весьма важно сохранить и пролонгировать разви-
тие этого вида искусства, особенно в связи с антропологическим 
кризисом. С развитием капитализма человек начал терять свою 
индивидуальность, способность к творчеству, интуитивное вос-
приятие мира, т.е. то, что образует его неповторимость, само-
бытность, по выражению А.С. Пушкина, «самостоянье человека, 
залог величия его». Развитие генной инженерии и биотехноло-
гической революции свидетельствуют во многом о потере бе-
режного отношения к личности человека, к воспитанию непо-
вторимого, самодеятельного, высоконравственного созидателя 
«второй природы». 

Закономерности формирования личности как объекта и 
субъекта исторического процесса стали предметом изучения ис-
торической психологии. Культурно-историческая теория психи-
ческого развития, сформулированная Л.С. Выготским, воспри-
нималась культурологами, историками, философами, этнолога-
ми как концепция развития культуры. Теория Выготского затем 
была развита его последователями: А.Р. Лурией, А.Н. Леонтье-
вым, П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным, В.П. Зинченко. Раз-
витие исторической психологии вызывалось многими причина-
ми, среди них важное место занимало формирование комплекс-
ного подхода к изучению человека. В основе представления о 
взаимодействии истории и психики человека лежит постулат об 
активной роли человека в историческом процессе, понимание 
человека как исторического деятеля — носителя творческого, 
созидающего историческую ситуацию начала. 

Нетрудно заметить, что в ходе эволюции традиционной 
культуры человек перманентно стремился к Красоте и воспиты-
вал в себе высокие нравственные качества. Б.Г. Ананьев, анали-
зируя жизненный путь человека, выделял индивидуальность 
как одну из важнейших составляющих этого пути. Он определял 
её как замкнутую систему (микрокосм), которая путём саморегу-
ляции гармонизирует отношения между индивидными и лич-
ностными свойствами человека и воплощается в деятельности 
субъекта по созданию материальных и духовных ценностей1. 

                                                           
1Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания — СПб.: Питер, 2001. 288 с. — (Се-
рия «Мастера психологии») — C. 327-328. 
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Подчеркнём, что индивидуальность человека никак не противо-
речит коллективности, составляющей важнейшую особенность 
традиционной культуры. Исследователи более позднего време-
ни подчёркивали, что Б.Г. Ананьев рассматривал индивидуаль-
ность как высший уровень развития человека, с которым связа-
ны его самобытность, самостоятельность, творчество; он полагал 
индивидуальность важнейшим субъективным фактором, опре-
деляющим уникальность человека1. 

Важнейшим проявлением человеческой индивидуальности 
является творческая созидающая деятельность, которая перво-
начально имела форму ручного художественного труда, но неиз-
менно содержала духовную составляющую. Именно этот вид 
человеческого труда постоянно вызывал к себе внимание в тех 
случаях, когда человек сталкивался с теми или иными социаль-
ными проблемами (кризисами). Упомянем, к примеру, данное 
кн. Ф.С. Голицыным на рубеже XIX-XX вв. определение заняти-
ям народными ремеслами как важнейшему способу «духовно-
умственного развития русского народа»2. 

В императорской России в годы, предшествовавшие Первой 
мировой войне, во многих учебных заведениях стали вводить 
занятия ручным (художественным) трудом, обратив внимание, в 
том числе, и на присущее ему развитие мелкой моторики паль-
цев рук. В Петербурге в Учительском институте стали широко 
применять опыт Нэсской учительской семинарии (Швеция), ко-
торая в 1875 г. была реорганизована и стала международным 
учреждением по подготовке учителей и учительниц ручного 
труда для всех стран света. Её иногда называли семинарией руч-
ного труда. И.А. Вышнеградский, министр финансов России в 
1887—1892 гг., связывал вопрос о ручном труде с вопросом 
национальным: он желал основательно подготовить русского 
рабочего к предстоящему ему промышленному состязанию с 
иностранными производителями. За 25 лет в России было 
устроено 130 курсов ручного труда в 24 местностях. С 1906 г. в их 
число вошли ежегодные летние курсы при Санкт-Петербургском 
и Московском учительских институтах, где подготовлялись «к 

                                                           
1Владимирова Н.М. Изучение индивидуальности и условий ее развития в науч-
ной школе Б.Г. Ананьева // Человек: индивидуальность, творчество. жизненный 
путь. сб. ст. /под ред. д-ра филос. наук В.Н. Келасьева. — СПб.: изд-во СПбГУ, 
1998. 196 с. — С. 5-17. — С. 11. 
2Голицын Ф.С. Кустарное дело в России в связи с умственно-духовным развитием 
русского народа. Составил кн. Ф.С. Голицын. Т. 1. — СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 
1904-1913. — 642 с. с табл. 
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правильному преподаванию рукоделия» 2000 учителей и учи-
тельниц, притом из самых отдалённых местностей России. Ши-
роко развернулась подготовка учителей ручного труда и для во-
енных учебных заведений России. Главное управление военно-
учебных заведений тогда наметило стройный и цельный план 
ведения и упорядочения преподавания ручного труда. Начиная 
с 1890 г., для офицеров-воспитателей подобных заведений 
устраивались ежегодно временные курсы ручного труда при 
Санкт-Петербургском втором кадетском корпусе. Уже в 1901 г. 
число офицеров, специально подготовленных к преподаванию 
данного предмета, достигало до 100 человек1. 

Для современных государств Евразии образование предста-
ёт важнейшим инструментом сохранения их самобытного места 
в ряду ведущих стран мира. Изменение культурно-историче-
ского пространства поставило перед системой образования 
евразийских государств новые задачи. Для каждого из них 
насущной является необходимость сформулировать националь-
ную идею образования, создать модель формирования нрав-
ственной, интеллектуальной, ответственной личности в услови-
ях новой страны. В практическом воплощении этой идеи спо-
собна оказать существенную помощь народная педагогика, 
ставшая объектом изучения новой отрасли научного знания — 
этнопедагогики. 

Г.Н. Волков определил этнопедагогику как науку, изучаю-
щую особенности национального характера, сложившиеся под 
влиянием исторических условий, сохранившиеся благодаря 
национальной системе воспитания, и претерпевающую эволю-
цию вместе с условиями жизни и развитием педагогической 
культуры народа. В своём учебнике он отмечал: «Этнопедагоги-
ка изучает процесс социального взаимодействия и общественно-
народного воздействия, в ходе которого воспитывается, развива-
ется личность, усваивающая социальные нормы, ценности, 
опыт, собирает и систематизирует народные знания о воспита-
нии и обучении детей, народную мудрость, отражённую в рели-
гиозных учениях, сказках, сказаниях, былинах, притчах, песнях, 
загадках, пословицах, играх, игрушках и прочем, в семейном и 
общинном укладе жизни, быте, традициях, а также философско-
этические, собственно педагогические мысли и воззрения, то 

                                                           
1Цируль К.Ю. Ручной труд в образовательных учреждениях России (1884-
1917 гг.) Дата обнародования: 23 октября 2007 г. Обнародовал: maxim Источник: 
http://portalus.ru (c) 
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есть весь педагогический потенциал, совокупный опыт истори-
ко-культурного формирования личности»1. Важную характери-
стику дал народной педагогике известный деятель Русского гео-
графического общества Г.С. Виноградов: «История народной 
педагогики — в том виде, как её можно проследить по устным 
источникам, упирается в ссылки на “стариков”, являющихся ед-
ва ли не единственным авторитетом в глазах народа и его песту-
нов: <…> непривычные к теоретизированию простолюдины не 
видят надобности доказывать общеизвестное, общепринятое… 
она сохраняет и несёт не всё своё прошлое, а лишь то из него, 
что признаётся нужным в данный момент. И это нужное обере-
гается, рассматривается носителями народно-педагогических 
знаний, как духовная ценность, в охранении которой в какой-то 
мере заинтересован каждый при столкновении с противопо-
ложной тенденцией <…>»2. 

Этнопедагогика содержит в себе потенции интегративной 
образовательной системы: целостное восприятие мира, нераз-
рывность теории и практики, сочетание научных знаний и прак-
тических умений и навыков; высокий императив. Особая роль в 
народной педагогике принадлежит личности Учителя. Модер-
низация системы образования — формирование мирового науч-
но-образовательного пространства при условии сохранения 
национальных образовательных традиций — предполагает и 
соответствующую ориентацию на педагога будущего. Задачи 
национального образования могут решаться обязательно при 
наличии соответствующим образом подготовленного педагоги-
ческого персонала. Подрастающий человек воспитывается толь-
ко личностью учителя, и никакие учебники, да и дистанционное 
обучение не могут его заменить. А.С. Макаренко считал, что 
«мастерство воспитателя не является каким-то особым искус-
ством…, но это специальность, которой надо учить, как надо 
учить врача его мастерству, как надо учить музыканта»3.Одной 
из центральных черт профессиональной культуры такого педа-
гога должна стать его этнопедагогическая компетентность, ибо 
всё более возрастает значимость для поликультурного общества 
этнонациональной составляющей личности, проблем её этниче-

                                                           
1 Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник / Г.Н. Волков. — М.: Academia, 2000. 
175 c. — С. 5. 
2Виноградов Г.С. Народная педагогика. — Иркутск, издание Восточно-
Сибирского отдела Русского Географического общества, 1926. — 30 с. — с. 26. 
3 Макаренко А.С. О моём опыте. / А.С. Макаренко. Педагогические сочинения. В 
8-и т.— Т. 4. — М.: Педагогика, 1984. — С. 260. 
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ской и гражданской идентичности, культуры межнациональных 
и межконфессиональных отношений. 

Синкретизм народной культуры и искусства может стать ос-
новой универсальности содержания образования и междисци-
плинарного подхода в научно-исследовательской деятельности. 
В педагогической, философской, культурологической, иной 
научной литературе постоянно звучит слово «целостность» как 
главная тенденция формирования современного культурного 
текста не только в Евразии, но и во всём мире. Синкретизм 
народного искусства образует фундамент этой целостности (ин-
теграции). Его применение позволяет осуществлять воспитание 
субъекта этноса как целостной биосоциальной системы. 

Коллективность традиционного прикладного искусства даёт 
возможность человеку приобрести не только духовную общность 
— коллективное сознание (на уровне как этническом, так и об-
щечеловеческом), но и взаимное уважение народов, добротолю-
бие, взаимоуважение членов социума, корпоративность, а также 
то, что сейчас определяют как умение «работать в команде». 

Следует выделить и такую важную составляющую народной 
педагогики, как природосообразность, т.е. соответствие не толь-
ко природе ребенка, но и природе этноса. Народ не может изме-
нить законы природы, и, поселившись в определённых природ-
ных условиях, он приспосабливался к ним, в результате чего со-
здавалась культура, идеально подходящая к данной природной 
среде. Традиционная культура тесно связана с природой, с её 
постоянством и цикличностью. Особое значение национальной 
природы выделил известный отечественный мыслитель 
Г.Д. Гачев. Он считал её не просто географической или экологи-
ческой средой обитания или сырьём и материалом для труда, но 
«Природиной народу, «скрижалями завета», определёнными 
письменами. Их «народ <…> рассчитывает в ходе истории, со-
здавая культуру — как плод Труда, в котором реализуется дея-
тельная любовь между народом и природой»1. 

В последние годы этнопсихологические исследования стали 
развиваться особенно активно. Евразийские народы, оказавши-
еся после распада СССР в новой политической и социально-
экономической ситуации, обратили самое пристальное внима-
ние на развитие национального самосознания. Традиционная 

                                                           
1Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к 
естествознанию). / Г.Д. Гачев. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского универси-
тета, 1992. — 318 с. — С. 7. 
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культура занимает в его эволюции важное место. В связи с этим 
исследователи анализировали проблему противоречивой взаи-
мообусловленности этнической психологии и национальной 
культуры, оставив несколько в стороне взаимозависимость пси-
хики, сознания и культуры, поскольку их органическое единство 
в исторической эволюции и функционировании этносов не вы-
зывали сомнения. Наличие общей зоны взаимодействия психо-
логии людей и их духовной культуры является основой сохране-
ния стабильных представлений об их тождественности. Уни-
кальность и оригинальность культурного творчества каждого 
этноса обусловлено тем, как в сознании, психологии отражаются 
особенности его исторического развития, вся совокупность об-
щественных и природных условий. В.Г. Бабаков и В.М. Семёнов 
подчёркивали, что в результате многовекового развития каждая 
этнонациональная культура включает в себя не только высоко-
развитые способы и формы освоения действительности (произ-
водственно-технические, политические, научно-познаватель-
ные, литературно-художественные), но и постоянно воспроизво-
дит элементы архаичности как некоторых форм трудовой дея-
тельности (в сфере обыденного сознания, в различных обрядах и 
верованиях, в быту и т.д.)1. 

Сущности, роли и значению национального самосознания 
уделяется пока ещё недостаточное внимание2. Необходимость 
включения изучения искусства и культуры в подготовку специа-
листа в высшей школе неоднократно привлекала внимание ис-
следователей различных областей научного знания. С точки 
зрения Б.Р. Хозиева (Северо-Осетинский государственный уни-
верситет), изучение народной культуры помогает студентам 
«определиться не только как личностям, и как мыслящим ин-
теллигентам»3. Сегодняшняя реальность настоятельно требует 
включения традиционной культуры и искусства в формирова-

                                                           
1Бабаков В.Г., Семёнов В.М. Национальное сознание и национальная культура 
(методологические проблемы). — М.: ИФ РАН, 1996. 70 с. — С. 27. 
2Созаев К.Г. Национальное сознание как объект изучения (методологический 
аспект проблемы) // Национально-этнические аспекты социального развития: 
Бюллетень научных исследований в рамках российской программы «Народы 
России: возрождение и развитие». — Владикавказ: изд-во Северо-Осетинского 
гос. ун-та, 1992. 120 с. — С. 15-18. — С. 15. 
3Хозиев Б.Р. Национальная культура как объект вузовских дисциплин // Нацио-
нально-этнические аспекты социального развития: Бюллетень научных исследо-
ваний в рамках российской программы «Народы России: возрождение и разви-
тие». — Владикавказ: изд-во Северо-Осетинского гос. ун-та, 1992. 120 с. — С. 89-
92. — С. 91. 



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

199 

ние творческой личности на различных этапах эволюции под-
растающего человека: в семейном воспитании, на этапе допол-
нительного дошкольного образования детей, в высшей школе. 
Вследствие этого немного подробнее охарактеризуем потенциал 
традиционного (народного) прикладного искусства. 

Народное искусство представляет собой один из древней-
ших видов художественного творчества человека и составляет 
неотъемлемую часть современного социокультурного простран-
ства. Оно зарождается почти одновременно с началом его трудо-
вой деятельности и вбирает в себя итоги познания и практиче-
ского освоения тогдашнего мира. Все, что древний человек 
узнал, усвоил, научился делать своими руками, отражалось в 
произведениях прикладного искусства: орудиях труда, предме-
тах быта, жилище, одежде. Ещё основатели марксизма писали, 
что народное искусство является своего рода хранителем тех са-
мых «значительных форм», которые, возникнув в эпоху «дет-
ства» народа, воспроизводятся потом (в каждую эпоху) народом 
в качестве «истинной сущности» и долго сохраняют значение 
своего рода «норм», а иногда и «недосягаемого образца»1. 

Творчество первобытных людей являлось одновременно и 
созиданием конкретных предметов, и познанием окружающего 
мира, и общением между людьми; его продукты возникали в 
сложном диалектическом единстве индивидуального (как пра-
вило, анонимного) творчества и коллективного художественного 
сознания. Народное творчество образует историческую основу 
всей мировой художественной культуры, базисом искусства 
профессионального. Определение «народное» оно получило по-
тому, что его изначальные принципы, наиболее традиционные 
формы, виды и отчасти образы зародились в условиях доклассо-
вого общества, когда всё искусство было творением и достояни-
ем тогдашнего населения Земли. Органическая связь с корен-
ными принципами мировоззрения народа, поэтическая цель-
ность отношения к миру, непрестанное совершенствование и 
развитие обусловливают высокий художественный уровень про-
изведений народного искусства. 

В последние годы при характеристике традиционного 
(народного) искусства подчёркивали главным образом его само-
бытность, этничность, оригинальный для каждой страны или 
народа характер. Но, нельзя не учитывать, что прикладное ис-
кусство различных народов развивалось в постоянном общении 

                                                           
1Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М.: Госполитиздат, 1958. Т. 12. С. 737. 
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между странами, континентами, регионами. Если обратиться к 
истории, то не трудно обнаружить множество мало разработан-
ных, но представляющих интерес проблем, которые способны 
послужить актуальнейшим объектом глубокого изучения, при 
этом исследователи неизбежно сталкивались бы с тем, что без 
изучения проблемы «Россия и Восток», а также триады «Восток 
— Россия — Запад» не обойтись. 

Народное искусство как проблема культуры есть проблема 
человека и нации, проблема мировоззрения. В связи с этим 
приобретает важнейшую значимость научный подход к вопро-
сам сохранения и трансляции в будущее народной художествен-
ной культуры с обязательным использованием достижений фи-
лософии, эстетики, культурологии, искусствоведения, иных гу-
манитарных наук. Традиционное прикладное искусство демон-
стрирует различные методы познания мира, в том числе их пер-
воначальные формы. В частности, в нём важное место занимает 
экспериментирование, которое сегодня стало инновационным 
методом научного познания. Сама жизнь постоянно экспери-
ментирует с данным видом искусства, причём часто весьма же-
стоко, и главный её эксперимент — это проверка на выживание. 
Магазины и рынки переполнены контрафактной продукцией и 
примитивнейшими подделками, снижается эстетический уро-
вень изделий, созданных современными народными мастерами 
и традиционными производствами. Перед наукой сегодня стоит 
задача выработать принципы и методы не столько сохранения и 
восстановления памятников народной культуры минувших эпох, 
сколько оживления глубинных порождающих механизмов 
народной культуры в целом. Для педагогической науки она ин-
тересна как один из главнейших видов творческой деятельности 
человека с древнейших времён. Творчество рассматривается ис-
следователями как способ развития человека и общества и явля-
ется атрибутивным свойством всей человеческой истории1. 

И.Я. Богуславская пишет: «Народное искусство — древней-
шее из искусств. Уже в формах каменных орудий первобытного 
человека, в простейших геометрических фигурах орнамента на 
древнейшей керамике проявляются начала творчества, которое 

                                                           
1Терлецкий В.А. Исторические типы творчества // Историзм и творчество: Мате-
риалы всесоюзн. научно-теорет. конф., Москва, июнь 1989 г. / Редкол.: 
А.Н. Лощилин (отв. ред.) и др. Ч. 1. —М.: Б.и., 1990. — 309 с. — С. 158-161. — 
С. 158. 
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сопровождало жизнь народа на протяжении всей его истории»1. 
Долгое время традиционное прикладное искусство оставалось 
вне внимания науки как архаичное и примитивное. Однако, 
«архаизм вовсе не означает невежества и примитивности; он 
проникновенно и гармонично слит со всем миром; это самое 
человечное и одновременно самое вечное искусство…»2. 
Г.К. Вагнер неоднократно подчёркивал в своих работах, что де-
коративно-прикладное искусство являет собой наглядный эсте-
тический и морально-этический кодекс народа3. 

В современном социокультурном пространстве традицион-
ное прикладное искусство сохраняет своё значение как само-
бытное явление, являющееся не только культурным феноменом, 
но и источником современных педагогических инноваций. Спе-
цифика традиционного прикладного искусства заключается в 
том, что оно ярко демонстрирует непреходящую роль художе-
ственного творчества в жизни человека, особую значимость руч-
ного художественного труда. Традиционное прикладное искус-
ство способствует формированию творческого отношения к ми-
ру, поддержанию определённого уровня духовной активности и 
духовного богатства на основе опыта, приобретённого человече-
ством и собственным народом в ходе его истории, помогает са-
мостоятельному развитию человека в системе культуры, его ис-
торическому, непрерывно совершаемому самообновлению. 

Предметное окружение человека, весь в целом предметно-
пространственный мир его обитания, который формируется 
произведениями народных художников-мастеров, имеет особое 
значение. Именно народные мастера создавали те предметы бы-
та, одежду, мебель, транспортные средства и иные вещи, кото-
рые окружали человека и воздействовали на него своими фор-
мами, колоритом, гармоничными пропорциями, орнаменталь-
ной ритмикой, ансамблевостью. В произведениях традиционно-
го искусства воплощены радость и оптимизм, принятые как ми-
ровоззрение и образ жизни, предписываемый многими народ-
ными культурами. Такое воздействие выработано в течение 
многих десятков тысячелетий и помогает человеку сохранять и 

                                                           
1 Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. / Альманах. Вып. 247. — 
СПб.: PalaceEditions, 2009. — 144 с. — С. 5. 
2Бурдель Э.А. Искусство скульптуры. / Пер. с франц. Вступ. ст. с. 3-34, сост. и 
коммент. В.Н. Прокофьева. — М.: Искусство, 1968. — 311 с., 31 л. илл.  — С. 75. 
3Вагнер Г.К. О соотношении народного и самодеятельного искусства // Пробле-
мы народного искусства: Сб. ст. / Под ред. М.А. Некрасовой, К.А. Макарова. — 
М.: Изобразительное искусство, 1982. — 136 с., цв. илл. — С. 46-55. — С. 47. 
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развивать в себе объективное миропонимание и мировосприя-
тие, душевное и психическое здоровье, уважительное отношение 
к своим близким и дальним, чувство Красоты и Добра. 

Необходимо учитывать ещё и тот факт, что выполнение 
практической деятельности, каковой является создание изделий 
народного художественного ремесла, требует учёта разнообраз-
ных свойств объекта (физических, химических, эстетических, 
иных), что приводит к повышению различительной чувстви-
тельности у субъекта к данным свойствам. Одновременно разви-
вается тонкость восприятия реальности. По мере накопления 
информации у индивида формируется «целостный, логически 
непротиворечивый образ мира, через призму которого и вос-
принимается все окружающее»1. При анализе данной проблемы 
уместно вспомнить о целостности народного творчества, кото-
рую анализировала М.А. Некрасова2. Следует упомянуть и наци-
ональные образы мира, которые описывал Г.Д. Гачев3. 

Следует подчеркнуть, что до настоящего времени этот вид 
искусства ещё не стал в полной мере объектом строго научного 
внимания и специального изучения. В 1980-х годах искусствове-
дение народного искусства называли «золушкой теоретического 
искусствознания». На первый взгляд, материал, даваемый 
народным художественным творчеством, вследствие его кажу-
щейся несложности, многими считается «слабо озарённым ис-
кусством». Но он требует выработки особого подхода, большой 
осторожности и осмотрительности. Многие искусствоведы и 
профессиональные художники, в силу недостаточного уровня 
знаний о традиционной культуре (и искусства) или же полного 
отсутствия таких знаний, допускают грубейшие ошибки, недо-
оценивая художественно-творческую деятельность «низов» об-
щества. В.С. Воронов в своих трудах подчёркивал многие сущ-
ностные черты традиционного искусства, выделял проблемы 
методологии в его изучении, которые требовали не привычного 
для тогдашних исследователей подхода. Он писал: «Утончён-
нейший по форме секретер красного дерева и изысканная в от-

                                                           
1Смирнов С.Д. Понятие «образ мира» и его значение для психологии познава-
тельных процессов // А.Н. Леонтьев и современная психология: Сб. ст. памяти 
А.Н. Леонтьева / Под ред. А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, О.В. Овчинниковой 
(отв. редактор), О.К. Тихомирова. – М.: Изд-во МГУ, 1983. 288 с. — С. 149-155. – 
C. 151. 
2Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир це-
лостности. — М.: Советская Россия, 1983. — 218 с. с илл. 
3Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Соседи России. Польша, Литва, Эсто-
ния. — М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 384 с. с илл. 



Традиционная культура народов Большой Евразии 

 

203 

делке золотая табакерка петербургского общества несравненно 
легче поддаются изучению, чем резная прялка или расписная 
коробейка неизвестного народного художника из неведомого 
угла обширной страны»1. 

Обратим внимание ещё и на то, что традиционное приклад-
ное искусство включает в себя ментальность, формы повседнев-
ного бытия, мифологические представления, фольклор, архети-
пы, моду, досуг, быт, ритуалы, игры. Первоначально всё это изу-
чалось различными научными дисциплинами: этнографией, 
историей, мифологией, искусствознанием, этнологией, культур-
ной антропологией, исторической психологией, психологией 
ментальностей, теорией массового сознания и т.п. Искусство 
принадлежит к тем объектам науки, сама природа которых тре-
бует комплексного изучения и включения в систему знаний о 
них обобщений и выводов, накопленных различными науками. 
Многоплановость традиционного прикладного искусства служит 
стимулом к формированию принципа междисциплинарности в 
его изучении. Можно привести мнения ряда исследователей. 

Э.Е. Алексеев при рассмотрении методологических проблем 
фольклористики, подчеркнул, что ни одна из научных дисци-
плин, изучающих устное народное творчество, не способна оха-
рактеризовать объект исследования целиком. Специфика 
народной словесности, её характерный абрис остаются «неулов-
ленными». Для того, чтобы их выявить, требуется переориента-
ция научного знания, в результате которой должна сформиро-
ваться независимая от прежних, новая научная дисциплина2. 
Н.В. Тарановская в 1991 году впервые охарактеризовала главные 
принципы научного изучения народного искусства в статье, 
опубликованной в сборнике «Из истории собирания и изучения 
произведений народного искусства»3. 

В официальном отечественном искусствознании недавнего 
прошлого в силу сложившихся исторических условий долго пре-

                                                           
1Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. статьи и 
биограф. очерка Т.М. Разина. — М.: Советский художник, 1972. 350 с., илл. — 
С. 300. 
2Алексеев Э.Е. Методологические проблемы фольклористики // Проблемы ме-
тодологии современного искусствознания. М.: Наука, 1989. — ВНИИ искусство-
знания МК СССР. АН СССР. — 268 с. — С. 223-241. — С. 230. — Далее: Алексе-
ев Э.В. 
3Тарановская Н.В. О принципах научного анализа произведений народного ис-
кусства // Из истории собирания и изучения произведений народного искусства: 
сборник научн. трудов / Сост. и научн. ред. И.Я. Богуславская. — Л.: ГРМ, 1991. — 
157 с. — С. 14-17. 
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валировало изучение чисто художественной и формальной сто-
роны народного искусства, вне связи с внутренним сущностным 
духовным значением этих художественных форм. Технологиче-
ская изысканность и художественное качество представлялось 
главной причиной и сферой искусствоведческого интереса в 
этой области. Этнографический и фольклорный контекст рас-
сматриваемого феномена изучался другими науками, казалось 
бы, удалёнными от искусствознания. Со временем становилось 
всё более ясным, что произведение прикладного искусства пред-
ставляется не просто чем-то утилитарным, или, напротив, удо-
влетворяющим чисто эстетические потребности, но «активно 
входящей в мир формой, выстраивающей, образующей, органи-
зующей мир, пространство и человека в соответствии с некото-
рыми фундаментальными представлениями о миропорядке»1. 

Структура современного научного знания не приспособлена 
для изучения таких непритязательных с виду явлений, как 
народная песня, хоровод, берестяной туесок, деревянный ларец, 
расписной поднос, пр. Некоторые исследователи, стремясь ком-
пенсировать этот печальный парадокс, выдвигают требование 
применять комплексный подход к объекту народного искусства, 
обнаруживающему, наряду со своей природной, органической 
цельностью, сложный, «междисциплинарный» характер. 
Э.А. Алексеев отмечал, что «область представления о фольклоре 
располагается словно бы поперёк сложившейся системы науч-
ных знаний». С его точки зрения, не становясь от этого ни слож-
нее, ни проще, фольклор попадает в поле зрения сразу несколь-
ких существенно разнящихся и исторически разошедшихся гу-
манитарных дисциплин2. 

Подводя краткие итоги исследованию, можно сделать сле-
дующие выводы. На сегодняшний день традиционная культура 
образует важный и эффективный источник способов и методов 
совершенствования человека и его жизнедеятельности. Пробле-
мы изучения, сохранения и дальнейшей эволюции традицион-
ной культуры образуют один из важнейших объектов научных 
исследований представителями самых разных гуманитарных 
наук. Социокультурный, философский, образовательный, нрав-
ственно-эстетический потенциал этого феномена мировой, в 
частности, евразийской, культуры мало исследован, ибо отсут-

                                                           
1Гамзатова П.Р. Архаические традиции в народном декоративно-прикладном 
искусстве. К проблеме культурного архетипа. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 
128, (1) с. — С. 29. 
2Алексеев Э.В. С. 225. 
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ствуют как специально подготовленные исследователи, так и 
научно-исследовательские организации, которые смогли бы вы-
работать способы и методы актуализации богатейшего истори-
ческого опыта традиционной культуры. В современных условиях 
изучаются лишь её отдельные аспекты1, вследствие чего тради-
ционная культура не представлена в целостном своём обличьи. 
В какой-то мере такая ситуация обусловлена недоизученностью 
и недооценкой потенциала традиционной культуры и искусства. 
Кроме того, требуется также и значительная работа по расшире-
нию апробации опытных методик применения этнопедагогиче-
ских средств воспитания подрастающих поколений, гармониза-
ции семейных и межпоколенных отношений, формирования 
творческой личности выпускника высшей школы, т.д. Традици-
онное прикладное искусство способно противостоять отчужде-
нию человека от своей историко-культурной цельности, от род-
ной земли; опасности перерождения психологии созидателя в 
психологию расхитителя и разрушителя2. 

Наличие ценностей альтруизма, красоты, природы и твор-
ческой деятельности, традиционность и одновременная импро-
визационность, присущие традиционной культуре, способствуют 
формированию так называемого динамического консерватиз-
ма3, с помощью которого будет осуществляться дальнейшее раз-
витие и обогащение новыми достижениями культуры народов 
евразийских государств. Традиционная культура, хранящая тра-
диционные ценности, может служить базисом для формирова-
ния инновационных кадров с системным, творческим мышле-
нием. Таким образом, с помощью потенциала и опыта традиции 
ожиться, а подняться на новый духовный уровень. Будущая ра-
бота требует соединения усилий различных органов власти, 
учреждений и организаций культуры, науки, искусства и обра-
зования, усилий общества и отдельных личностей. 

  

                                                           
1 К примеру, одним из направлений исследовательской деятельности стало изу-
чение народной художественной культуры. В последнее время изданы исследо-
вания Л.И. Михайловой, Е.Л. Антоновой, Е.В. Гаймановой, др. 
2 Некрасова М.А. Место народного искусства как духовного феномена в совре-
менной культуре России [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.rodon.org/society/ (дата обращения 13.08.2012) 
3 Гайманова Е.В. Народная художественная культура как предмет исследования 
и обучения // Вестник Московского государственного университета культуры и 
искусств, 2018, № 1(18). [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://vuzirossii.ru/publ/narodnaja_khudozhestvennaja_kultura_kak_predmet_issle
dovanija_i_obuchenija/43-1-0-7470 
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