
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

Кафедра философии культуры и культурологии 

 

 

Сохранение культурного наследия: этнокультурологическая ценность 

народного искусства в прошлом и настоящем 

 

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРА 

 

студентки 2  курса 231 группы 

направления 51.04.01 «Культурология»  

философского факультета 

Белоноговой Светланы Валерьевны 

 

 

Научный руководитель 

кандидат  филологических наук, 

доцент                          ______________________          О.В. Шиндина 

 

 

Заведующий кафедрой 

философии культуры и культурологии 

доктор философских наук,  

профессор                                              Е.В. 

Листвина 

   



 

Саратов, 2020 

 

Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. 

Острые проблемы глобализационных и антиглобализационных сценариев 

развития человечества актуализирует вопросы этнокультурной идентичности и 

сохранения внутренней сущности каждой национальной культуры. 

Философско-культурологическое понимание традиции как механизма передачи, 

сохранения и приумножения опыта народа позволяет рассматривать 

традиционность народной культуры как важнейший способ обретения, 

сохранения этнокультурной идентичности в условиях мощных интеграционных 

процессов рубежа XX –XXI вв., в условиях настойчиво воплощаемых программ 

мультикультурности, идей абстрактного единства культур, космополитизации 

всех форм жизни различных народов, угрозой утраты этнокультурного  

своеобразия.  

В этой связи актуальным становится обращение к народной культуре как 

целостности, способной воспроизвести свой образ самобытного мира. 

Сохранение красоты народной культуры должно включать все сущностные 

черты, присущие материальному и нематериальному культурному наследию 

создавшего эту культуру народа. Актуальными становятся задачи сохранения 

нематериального культурного наследия России в условиях 

трансформирующегося общества в связи с острым запросом на этнокультурную 

идентичность, одним из действенных средств достижения которой является 

изучение культурных кодов, заложенных в традиционной народной культуре во 

всей ее полноте. 

Степень разработанности проблемы исследования.  



Значительны импульс к развитию исследования традиционной культуры 

возник на основании крушения идеи европоцентризма, что открыло путь к 

исследованию сравнительной этнографии, системно-функциональным подходам 

к анализу культуры, одновременно впервые позволили  исследовать 

собственное место культуры в обществ (работы В. Малиновского, А. 

Радклиффа-Брауна, А. Кребера). Определенный вклад в прояснение 

особенностей бытия культуры в социум внесли такие таки авторы, как П. 

Сорокин, М. Вебер, А. Вебер, Т. Парсонс, П. Бурдье, указав различные пути 

воздействия культуры на общество, и отметив существенное и универсальное их 

взаимопересечение. 

Отечественные традиции изучения народной культуры отмечены 

междисциплинарностью исследований. Здесь можно выделить работы Н.А. 

Бердяева, И.А. Ильина, А.Ф. Лосева, Е.Н. Трубецкого, Г.Г. Шпета, М.А. 

Лившица, М.М. Бахтина, B.C. Библера и проч. 

Теоретической базой для рассмотрения сущности русской народной 

культуры и искусства стали работы М.А. Некрасовой, прот. Г. Флоровского, К. В. 

Цеханской, В. М. Василенко, А. С. Каргина, С. Б. Рождественской и многих 

других.  

Цель исследования: выявление проблемных вопросов сохранения 

культурного наследия в современной России и связанных с ними проблем 

преемственности и развития традиций русской народной культуры в прошлом и 

настоящем.  

Объект исследования: нематериальное культурное наследие русского 

народа. 

Предмет исследования: сохранение культурного наследия русского 

народа в контексте исторической репрезентации. 



Цель заявленной работы конкретизировалась в следующих задачах 

исследования:  

 обозначить основные теоретико-методологические проблемы 

изучения народной культуры как части нематериального культурного 

наследия; 

 рассмотреть этнокультурные и исторические особенности 

формирования русской народной культуры; 

 исследовать религиозные сущностные черты русского народной 

культуры, особенности их сохранения в феномене старообрядчества в 

период с конца XVII до конца XIX в.; 

 определить значение государственной и общественной поддержки 

деятельности кустарных музеев, развития кустарных народных промыслов 

в Российской империи в XIX – начале XX в.; 

 обозначить специфику  изучения и бытования русской народной 

культуры сложившуюся в СССР и в современном российском обществе; 

 определить социокультурные, методические и этноконфессиональные 

основания изучения народной культуры в детском дополнительном 

образовании. 

Новизна исследования определяется авторским подходом к постановке 

проблемы, обоснованием предмета анализа, задачами исследования и способами 

их решения. Особое внимание уделено исследованию глубинной православной 

сущности русской народной культуры, роли личности и государства в 

сохранении русской народной культуры в свете проблем преемственности и 

развития традиций. Рассматриваются государственная и общественная 

поддержка народной культуры, кустарного производства и народных промыслов 

в XIX – начале XX вв.; терминологические сложности в изучении 

нематериального культурного наследия, специфика культурной политики СССР 



и ее отражение в культурной политике Российской Федерации ХХ-ХХI вв.; 

социокультурные, методические и этноконфессиональные основания изучения 

народной культуры в системе детского дополнительного образования г. Саратова 

(на примере клуба-мастерской «Светлица»). 

 Методология исследования. Поскольку культурное наследие русской 

народной культуры, как объект исследования объединяет в себе 

мультидисциплинарный комплекс дисциплин, то приоритетными для изучения 

становится использование одновременно нескольких исследовательских 

парадигм, предполагающих разный методологический инструментарий, 

применение которого становится оправданным в условиях изучения 

изменяющихся общественных явлений. Поскольку сам объект исследования 

можно характеризовать как «многокомпонентный», то в работе для аналитики 

различных его аспектов затрагиваются вопросы смежных дисциплин, таких как: 

международное и российское право, отечественная история, искусствоведение, 

этнография, краеведение, фольклористика и прочих. Практическая часть 

исследования включает в себя педагогический, этнокультурологический и 

социальный компоненты. 

Основой исследования стал системный подход, позволивший изучить как 

зарубежный опыт в области кодификации объектов культурного наследия, так 

и оценить пройденный путь нормативно-правового сохранения 

нематериального культурного наследия через призму исторических перипетий. 

Благодаря использованию компаративистского подхода были выявлены 

различия в нормативно-правовой базе отечественной и зарубежной 

правоприменительной системе.  

В части поиска сущностных основ русской народной культуры 

использованы генетический и структурные методы построения исследования, 

позволившие выявить как православную религиозную традицию русской 

народной культуры, так и влияние старообрядческого компонента культуры на 



развитие русской народной культуры.  

Функциональный анализ объектов нематериального культурного 

наследия отражающих праздничную и повседневную жизнь русского народа, 

позволяет говорить о их значительной стилизации и разрушении в условиях 

современности. 

Эмпирической базой исследования стали занятия, проводимые с детьми в 

клубе-мастерской «Светлица», позиционирующего себя как этнокультурная 

образовательная и коммуникативная среда в детском дополнительном 

образовании г. Саратова. На базе клуба проводятся педагогические и 

этнокультурные мероприятия, способствующие сохранению традиционной 

отечественной культуры и поддержке современного положительного имиджа 

традиционной культуры России. 

Положения, выносимые на защиту: 

 проблемы сохранения культурного наследия в вопросах терминологии и 

законодательно-правовой базе в контексте государственной социальной и 

культурной политики современной России;  

 исторические особенности преемственности и развития традиций русской 

народной культуры; 

 влияние православной традиции на этнокультурную уникальность 

русской народной культуры и роль в этом процессе явления 

старообрядчества; 

 специфика изучения и сохранения русской народной культуры в условиях 

идеологического давления в СССР; 

 важность активизации научного исследования региональных 

особенностей формирования этнокультурного своеобразия Саратовского 

региона для более полного объективного осмысления современного 

этноконфессиональных и социокультурных процессов России; 



 выявление значимой роли этнопедагогических практик и представление 

опыта детского клуба-мастерской «Светлица». 

Теоретическая и практическая значимость.  

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в концептуализации проблемных полей в области сохранения культурного 

наследия в целом и сохранении русской народной культуры в частности, с 

учетом идеи безусловного влияния православной культуры на этнокультурную 

уникальность русской народной культуры и роли в этом процессе явления 

старообрядчества;  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в возможности использования результатов исследования при подготовке 

нормативно-правовой базы для концептуализации процессов сохранения 

нематериального культурного наследия и сохранения этнокультурной 

идентичности русского народа. Использованные материалы будут полезны в 

подготовке и реализации курсов, преподаваемых по направлению подготовки 

«Культурология»: «История искусства», «Теология», «История культуры», 

«Культура повседневности», «Этнопедагогика» и прочих антропологических и 

этнокультурологических дисциплин. Практическая часть работы может стать 

базой для преподавания профильных предметов (дисциплин, модулей) в рамках 

программ основного общего и среднего общего образования. 

Апробация результатов исследования. 

Работа была обсуждена на предварительной защите, проходившей на 

кафедре философии культуры и культурологии Саратовского 

государственного университета и рекомендована к защите. Концепция работы 

и основные выводы отражены в научных статьях: 

 Белоногова, С. В. Без пояса как без креста (опыт реконструкции 

традиционного ткачества поясов в работе с детьми младшего и среднего 



школьного возраста./ С. В. Белоногова // Искусство обучать искусству. 

метод. пособие по дпи. – Саратов. 2017. – С.3-7. 

 Белоногова, С. В. Кланяюсь низко родной старине / С. В. Белоногова // 

Дайн Г., Дайн М. Как войти в народную культуру. Энциклопедические и 

методические материалы, исследования, статьи. 1990 - 2014. – Хотьково, 

2015, С. 250. 

 Белоногова, С. В. Народная кукла как путь приобщения к традиционной 

культуре. Выступление на Конференции … М., ВДНХ, 2012. На правах 

рукописи. 

 Белоногова, С. В. Опыт творческого изучения традиционной культуры 

детьми младшего и среднего школьного возраста / С. В. Белоногова // 

Народы Саратовского Поволжья: этнология, этнография, духовная и 

материальная культура. Материалы региональной научно-практической 

конференции. 20 декабря 2006 г.-  Саратов. 2006. 154с. 

Структура и объем работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав (6 

параграфов), заключения, списка использованных источников. 

В первой главе рассматриваются проблемы сохранения культурного 

наследия русского народа. В первом параграфе выявляются 

теоретико-методологические проблемы сохранения народной культуры как 

части культурного наследия. Во втором параграфе рассмотрены этнокультурные, 

конфессиональные и исторические особенности формирования, развития и 

бытования русской народной культуры. В третьем параграфе определяется 

религиозная сущность русской народной культуры и искусства. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы рассматривает роль 

личности и государства в сохранении народной культуры и проблемы 

преемственности и развития традиций. В первом параграфе рассмотрена 



государственная и общественная поддержки народной культуры, кустарного 

производства и народных промыслов в XIX – начале XX вв.  Во втором 

параграфе представлена специфика культурной политики СССР и ее отражение в 

культурной политике Российской Федерации ХХ - ХХI вв. В третьем параграфе 

обозначены социокультурные, методические и этноконфессиональные 

основания изучения народной культуры в системе детского дополнительного 

образования г. Саратова (на примере клуба-мастерской «Светлица» МУДО 

ЦДОдД Октябрьского района г. Саратова) 

В заключении приведены выводы, полученные в ходе исследования. 
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