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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Настоящая  работа  посвящена  нсторикотилологическому  исследованию 

традициогаюй  культуры  Камчатки.  Она  базируется  на  культурологическом 

из '̂чепии  памятников  пластического  фольклора,  представляющий  наиболее 

полно общие региональные  и локальные  этнические художественные  традиции 

коренных  зетггелей  полуострова    'гукчей,  коряков,  ительменов,  говорящих  на 

разных  языках,  но  обнарз'живающих  в  духовной  и  материальной  К}'льтуре 

множество сходных черт и совпадений. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  диссертащюнной  темы  связана  с  современными 

гуманистическими  иска1шямн  в  пауке  н  обществе,  направленными  на  поиск 

социально  и  личностпозначимых  экзистенциальных  ориентации,  ценностей, 

норм  общественного  поведения,  истин,  имеющих  непреходящее  значение  для 

людей. 

На протяжении  всей  истории  человечества  ответы  на  вохфосы  о  смысле 

бытия, человеческого  суи1ествования  на  уровне  обыдентгого  сознахшя  принято 

бьшо  искать  в  народной  мудрости    фольклоре.  Вместе  с  тем,  для  подшито 

фолысториой  к>'лиуры  остается  все  меньше  места  в  современном 

постиндустриалыгом  М1фе.  В  чем  прггчнна  этого  противоречия?  Каково 

состояние, степень сохранности и потерь традишюнных культур и, в частности, 

уникального  Камчатского  региона?  Эти  проблемы  требутот  изучения.  Важно 

также  понять,  что  может  быть  изъято  из  резервуара  человеческой  памяти 

вместе  с  исчезновением  стремительно  теряющих  свою  этническую 

самобытность  традиционных  культур  малочисленных  евразийских  народов  и 

насколько смысловой мир в котором живут люди станет от этого беднее. 

Системное  изучещш  богатейпгего,  apxaipinoro  в  своей  основе, 

фольклорного материала,  его рассмотрение  и обобщение  с  культурологических 

позиций,  несомнсппо  представляет  теоретический  и  практачесмпЧ  интерес, 

поскольку позволяет вновь обратиться к решетнпо сложных проблем,  связанных 

с  исходными  момстгами  художественного  творчества,  его  ранними  формами, 
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историческими  метаморфозами,  смысловыми  аспектами  и  значением  для 

современного человека. 

Актуальность  темы  обусловлена  также  отсутствием  монографий  и 

публикаций  о  худоисественной  культуре  Камчатки  как  целостном  и 

исторически  меняющемся  явлении,  системно  анализирующих  региональное 

художественное  наследие  и  акцентирующих  BiniMaime  на  его  устойчивой 

древнейшей основе  пластическом фольклоре. 

ПРОБЛЕМА  ЛИССЕРГА1ПФ1  связана  с  необходимостью  воссоздания 

истории  культуры  Камчатки,  выявления  общих  и  специфических 

Т1Ш0Л0П1ЧССКИХ признаков региональной культуры. Она требует осутцеспшешш 

периодизации  громадного  по  протяжешюсти  (  от  палеолита  до  исхода  XX 

столетия  )  времещюго  отрезка  в  который  укладывается  история  традиционной 

региональной  культуры.  Существенно  выявление  pojui  пластического 

фольююра  в  формировшши  неповторимого  облика  региональной  культуры, 

учитывая  тот  факт,  что  основной  массив  фольклора  чужд  сиюмшгупюсти, 

хроникалыюсти,  не  зависит  непосредственно  от  кошфетной  истории того  или 

иного этноса, 1Ю может многое "рассказать" об истории мхфовой культуры. 

ОБЪЕКТОМ  ИССЛЕДОВАНИЯ  выступает  традициош1ая  культура 

Камчаттаг 

ПРЕДМЕТ  HCCJffiflOBAHIJH    Фолыаюрная  культура,  представленная 

комплексом  пластических  искусств,  как  составная  часть  общей  репюнальной 

традиционной ку;и>гуры и регионаиьной эпщческой  специфики. 

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА 

Генегическое  родство,  общность  исторических  судеб  коренных  Ж1ггелей 

Камчапа! ( ч>'кчей, коряков, ительменов  ) обеспечивают регионапышш  уровень 

культурной  целостности  и  метаэтническое  едашство  культуры  абориге1шого 

населения.  Уникальность  и  самобыт1ЮСТ11  традиционной  культуры  региона 

поддерживается  разновременными  фольклорными  традициями,  в  основе 

которых лежат факторы социоэтнического характера. 
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ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАШТЯ   выявить  место,  формы  и Т1ты  пластического 

фольклора  в  развивающейся  системе  традиционной  художестветгаой  культуры 

Камчатского региона. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

  уточнить  категориалышн  аппарат,  использующийся  в работе  с  учетом 

современных теорепгческнх  разработок  в  фольклористике,  традицноналистике, 

культз'ролопт; 

  исследовать  условия,  факторы,  многообразие  социокультурных 

процессов  и  связей,  способствовавших  нсторггческому  становлению 

регионального типа традиционной культуры; 

  выявить  фонд  арх1ггектоническпх  и  изобразительных  памятников, 

наиболее ярко представляющих пластические фольклорные традиции региона; 

  на  основе  сравнительного  изучешм  памятников  пластического 

фольклора  определ1ггь  зако1юмерности  становлешы,  хронологические  рамки 

бытования,  специфические  признаки  сложившегося  на  Камчатке  в  процессе 

взаимодействия  разлщшых  традиций,  типа  региональной  фольклорной 

культуры; 

  проследить  преемственность  фольклорных  традиций  в  современном 

пластическом искусстве малочисленных народов Камчатки; 

  ввести  новый  региональный  материал  в  поле  зрения  исторической 

культурологии. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  работе  используется  кол1плекс  дополняющих  друг  друга  методов, 

предопределенных  синергеттгческим  и  системгютипологическим  подходами, 

являюццшися базовыми для культурологических исследований. 

Синергетический  принцип  заключается  в  том,  что  историкокультурный 

процесс  рассматривается  как  постоянное  саморазвитие  системы  культуры,  для 

которого  характерно,  что движущие  силы  культурной  динамики  скрыты  в  пей 

самой. 
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Системнотипологический  подход  предполагает  изучение 

сошюкулыуркой  реальности  как  сложной  системы,  элеметгы  которой, 

сф>тсгурно  связаны  между  собой  и  выполняют  различные  функции, 

обеспечивая ее целостхюсть и развитие. 

Дополняя  друг  друга  синергетический  и  системнотипологический 

подходы  позволяют рассматривать  исторические  пшы  не как  сменяющие  друг 

друга  в  определенном  порядке  последовательности,  а  как  разнокачествешаю 

системные явления, способные сосуществовать одновременно в одном и том же 

пространстве.  Системнотипологический  подход  предполагает  комплексное 

применение диахронических  (структурного,  функционального,  семиотического 

)  и  синхронических  (историкотипологического,  сравнительноисторического) 

методов. 

Историкотиполог№1еский  метод,  один  из  основных  для  данного 

исследования,  направлен  на  изучение  спещ1фической  комбинаторики 

разновреме1шых,  разнокачественных,  многоэлементньгх,  многоэтнических 

типов  культуры,  взаимодействуюпщх  синхронно,  обменивающихся  друг  с 

другом  культурным  опытом  и  взаимообогащающих  друг  друга  в  ходе 

культурного диалога. 

Ряд  общих методов дополняется  специальными  методами,  связшпштми  с 

рассмо1рением  конкретных  памят1Шков  культуры.  Это,  например,  методы 

искусствоведения:  сравнительноописательный,  семантический  (в  частности, 

исследуются особешюсти художественнообразною  восприятия). 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ  БАЗА 

Для  данного  диссергационного  исследования  в  качестве  источников 

отбирался  круг  памятников,  представляющих  те  виды  художественного 

творчества  коренных  народов  Камчатки,  произведигая  которых  имеют 

предметный  характер,  созданы  из  разнообразного  природноорганического 

материала    камня,  коста,  меха,  кожи,  металла,  дерева.  Большая  часть  этих 



предметов  сосредоточена  в  настоящее  время  в  коллекциях  экспозгадий 

этпографичесюк и краеведчесю1х музеев страны. 

При  написании  работы  были  изучетл  соответствующие  экспог1аты: 

Камчатского  областного  краеведческого  музея,  окружного  краеведческого 

музея  в  нос.  Палапа,  краеведчесетгх  музеев  в  поселках  Эссо,  Мильково, 

Российского эт11ог}1афичсского музея. Музея антропологии и этнографии имени 

Петра Великого, PocciracKoro государственного музея Арктики и Антарктики. В 

некоторой мерс представление  о самобытности традиционных  культур  народов 

Камчатки  складывалось  под  впечатлением  личных  контактов  со  студентами 

камчатских  вузов  (гггельменами,  коряками),  в  ходе  бесед  с  представ1ггелями 

Ш1теллигенции    врачами,  упггелями,  художниками,  поэтами,  сотрудапшами 

музеев,  которые  в  6080  годы  посещали  отдаленные  районы  Камчатки  и 

располагают  ушжальными  кинофотоматериалами,  предметами  ртуального  и 

бытового предназначения. 

Следующую,  наиболее  значтельиую  группу  источников,  содержгицих 

'Сведения  о  культуре  аборигепов  Камчатки  составили  письменные  док\'мепты: 

этнографические  отчеты  русских  путешествепттков  и  мореплавателей  ХУ1  

ХУЛ! веков, прежде всего  "описания" Камчапя! и  ее жителей составленные  С. 

П. Крашенинниковым, Г.В. Стеллером, А. П. Горлановым  и другими. 

В XIX   начале  XX  века  Дальний  Восток  изучала  Российская  академия 

наук  и  Русское  географическое  общество.  Результатом  работы  Северо

Тихоокеанской  экспедиции  организованной  Американсю1М  музеем 

естествентюй  исторш!  совместно  с  Российской  академией  наук  была 

публикация  капитальных  монографий  ее  выдающихся  участников    В.  Г. 

Богораза  и  В.  И.  Иохельсона.  Значительное  в1Н1мание  при  работе  над 

диссертащ1ей  было  уделено  именгю  этому  бесценному  этнофафнческому 

материалу. 

Фактический  материал  удалось  почерпнуть  из  монографий  лингвистов  и 

л1ггературоведов,  знатоков  мифологии  и  устного  фольклора    Е.  М. 



Мелетинского,  Г.  А.  Меновщикова,  С.  П.  Стсбницкого,  Л.  В.  Беликова  и  др. 

Сопосгав»ггсльнос  изучение  памятников  пластического  фолышора  с  жанрами 

устного  фольклора  ос>тцествлялось  на  основе  сборника  "Сказки  и  мифы 

народов Чукотки и Ка\гчатки". 

Работа в значительной  мере построена  с учегом  археологических  данных 

содержащихся  в  отчетах  и  монографиях  участников  различных  экспедиций 

pasiHJX  лет  ,в  том  числе  СевероВосточного  комплексного  НИИ  Сибирского 

отделения  АН.  Это  работы  :  С.  А.  Арупопова,  Р.  С.  Васильевского,  Н.  Н. 

Дикова, Т. М. Диковой, А. П. Окладникова, Д. А. Сергеева и многих других. Из 

работ  современных  археологов  базовыми  для  диссертации  оказались  труды 

софудников МАЭ им. Петра Великого (Г. И. Дзенискевич, Е. А. Окладниковой, 

Ч.  Н.  Таксами  и  др.).  Государственного  музея  этнографии  народов  России, 

Института этнографии АН СССР (Е. П. Батьяновой, О. А. Мурашко). 

В  диссертации  пр1гелечены  материалы  фундаменталышк  трудов 

известного  искусствоведа  С.  В.  Иванова,  монографии  Н.  В.  Кочешкова, 

сотрудников  НИИ  художественной  промыпшенности  Т.  Б.  Митлянской,  И.  Л. 

Карахаи,  Н.  И.  Каплап,  альбомы  по  искусству  Е.  П.  Орловой  и  других 

искусствоведов. 

В  значительной  мере  помогли  автору  понять  специфику  традвдионного 

уклада  ншзни капитальные работы отечественных этнографов  , в частности: В. 

В. Антроповой, И. С. Вдовина, И. С. Гурвича, Н. К. Старковой. 

Для  характсрист1п<и  особенностей  жизни  народов  Камчатки  и  всего 

дальневосточного  региона на современном  эшпе  использовались  коллективные 

монографии  научных  сотрудников  Института  истории,  ФИЛОЛОГИИ  И 

философии  Сибирского  отделенияРАН  , однако  их авторы лишь вскользь 

затрагивают проблемы традиционных художественных культур. 

Общетеоретические  и  методологические  основы  диссертацио1шого 

исследования  были  подсказаны  автору  трудами  классиковфольклористов    П. 

Г.  Богатырева,  В.  Е.  Гусева,  В.  Я.  Проппа,  М.  И.  Пупиюва,  К.  В.  Чистова 
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работами  по  морфологии  искусства  М.  С.  Кагана,  И.  Е.  Фадеевой, 

монографиями  стоящего  у  исгоков  традициоиалистики  Э.  С.  Маркаряна.  В 

осмыслении  закономерностей  эволюции  региональной  художественной 

культуры  помогли  автору  исторические,  культурологические, 

искусствоведческие работы Б. М. Бернштейна, Н. В. Григорьева, Л. И.  Иотпга, 

В. П. Миримаиова, Л. М. Мосоловой, М. Н. Некрасовой. 

В  работе  по  мере  пеобходтшости  используются  статистические 

материалы, а также сведения, почерпнутые из местной периодической печати. 

Отобранный  круг  памятников  представляет  собой 

несистематизированный  материал,  противоречивые,  по  нередко  совпадающие 

мнения,  отзывы   живой  диалог  ученых  о проблемах  традиционных  этносов и 

их кулыур. 

НАУЧТ^АЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ: 

В  диссертащш  впервые  поставлена  и  решается  задача  целостого 

изложения  истории  традгащогаюй  культуры  Камчатского  региона  с  учетом 

локальной  специфню!  составляющих  се  элементов    самобытных  культур 

малочислеппых  коренных  народов,  история  которых  подвергалась  до 

настоящего времени дифференцированному  научному нсследовашпо. 

Впервые  была  сделана  попытка  преодолеть  пестроту  тттологических 

построений  кошфетпых  наук  (хозяйствещюкульгурный  тип,  историко

культурный  тип,  ареал  культуры,  исгорикоэтнографическая  область...)  и 

построить  Т1Ш0Л0ГИЮ  к>'льтуры  региона  па  собственно  кулыурологичесетпс 

основашшх. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТР1ЧЕСКЛЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ: 

Фактический  систематизированный  материал  и  получепш>1е  результаты 

проведещгого  исследования  могут  быть  использованы  в  вузовской  пракпше: 

при  разработке  реп10налып.1Х  компонентов  программ  по  культурологии, 

этнолопш,  истортт  мировой  и  отечественной  культуры,  истории  м1фовой 

.художественной  культуры.  На  основании  этого  текста  в  Камчатском 
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государственном  педагогическом  институте  плшшруется  создание 

мультимедийной  учебнообразовательной  программы  о традиционной  культуре 

коренных  жителей  Камчатки  ,  в  помощь  студентам  осваивающим  курс 

"Краеведение" и спецкурс "Региональная культура СевероВосточной Евразии". 

CTPyiCTVPA И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 

Работа  состоит  из  введехиш,  3х  глав  и  заключения.  Объем  работы  стр. 

основного текста с 20 иллюстрациями  и  стр. библиографии,  содержащей  210 

наименовашш. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ^^Beeдeиuu" раскрывается общая характеристика работы: 

обосновывается выбор темы диссертации и ее актуальность, формулируются 

цели, задачи и методологическое обоснование исследования, выявляется 

источниковедческая и предметная  база, а также излагается новиз1га, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

В  первой  главе    "Теоретический  аспекты  исследования  региональной 

традиционной  культуры"   разрабатывается концепция диссертации на основе 

совремешюго комплекса теоретикометодологических  положений: 

  общих  проблем  теории  культурной  традиции  (смысловых  аспектов 

категории  "культурная  трашщия",  сущности  традиции  как  механизма 

аккумулящш  и  трансляции  стереотипизировшшого  социально   знач1шого 

культурного  опыта,  способов  актуашизации  культурной  памяти  и 

функцнопнровапия  культурной традиции); 

 учения об исторической тгшологии культуры, позволяющего  обнарулаггь 

в системе традищ101пюй кулыуры общее и локальное, особенное и едишхчное; 

  копцешщй  региональной  культуры,  требующих  акциггировать 

исследовательское  вшгмание  на  спещ1фических  социопормативных  и 

этгюпсихологических  аспектах  жизнедеятельности  конкрепагх  коллективов  с 

учетом исторически сложившихся геокультурных характеристик; 
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  общих  проблем  теории  фольклора,  характеризующих  его  в  качестве 

феномена  фадициоиной культуры. 

В  §1."Традиционалистпка  как  направление  Щ'льтурологическнх 

исследований"  содержится  критический  анализ  основных  концепщш 

традшщонной  культуры,  сформировавшихся  в  различшлх  областях 

культурологических  исследований    философии  культуры,  социальной  и 

культурной  антропологии,  культурной  семантики,  определяются  сущность  и 

формы  культурной  традиции  как  решающего  типоразлич1гтельного  признака 

системы традиционной культуры. 

Концептуалт.ныс  положения  традиционшшстики  складывались  в 

отсчествешюй  культурологии  по мере  утверждения  деятельностного  подхода  ( 

С. Н. АртаноБский, Ю. А. Жданов  , М. С. Каган, Э. С. Маркарян, Э. В. Соколов 

и  лр.)  в  соответствии  с  которым  культура  понимается  как  внебиологнчестшй 

адаптивноадаптирующнй  способ  деятельности  человеческого  общества  и  его 

результат. 

Общефилософское  значешге  термина  "традиция"  в  настоящее  время,  в 

некотором  смысле,  совпадает  с  понятием  "культура"  поскольку,  с  одной 

стороны,  представляет  собой  элементы  социокультурного  наследия, 

передающиеся  из  поколение  в  поколение  в  обществах  в  течентга  длительного 

времетга,  а  с  др>той    охватывает  способ  социокультурного  наследования, 

выступает  в  качестве  уттоерсального  трансляционного  механтма, 

позволяющего  досттгчь  необходимой  для  существования  социальных 

органпЗлМОв стабильности. 

В  содержательном  плане  культуршле  традищш  ориентированы  на 

приоритетно  важные  для  жизни людей  стаб1шьные  свойства  среды,  регулярно 

возникающие  в  ходе  общественной  практики  типовые  ситуации,  сходные 

потребности  как  отдельных  людей,  так  и  человеческих  коллективов.  Каждое 

общество  располагает  своими  вывереп1гыми  веками  и  бережхю  сохраняемыми 
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традициошшми  способами  решения  типовых  С1ггуаций    стереотипами 

деятельности, мышления, чувствованш!. 

Существетюй  характеристикой  традиционной  ку;п.туры  является  ( 

проблема  культурной  а1пропологии)  наивысшая  степень  стандартиза1нш  всех 

аспектов  жизнедеяте;п>ности  людей,  при  этом,  большая  часть  поведенческих 

реакций,  отвечающих  стандартам  той  или  иной  культуры,  усваивается 

автоматически и неосознанно, раз и навсегда. 

Традиционный  механизм  регуляции  жизнедеятельности  ,  трансляции 

ипформащш  и  сощ1ализации  И1щивидов  помещается  преимущественно  в 

системе  образов  и  ритуалов,  социально  зна'ншых  стсреотипизированных 

ценностных  установках,  юридически  регламйггарованных  нормах  поведения. 

Благодаря  ритуалам  и  обрядам  (  проблемы  социальной  антропологии) 

поддерживается  устойчивость  социальной  структуры  коллектива  и  ее 

способность  противостоять  внеш1шм  и внутренним  деструктивным  импульсам. 

Главная  функщш  ритуала  заключается  в  контроле  над  традщщей, 

неизменностью входящих в нее компонентов. 

Традшцш предполагает устойчивость  функционирования  форм культуры, 

но  не исключает  возмож1Юсти  варьирования  стереотипов,  поскольку  комплекс 

факторов,  обеспечивающих  ее  воспроизводство,  достаточно  подвижен.  В 

каждой  тра;щщш  существуют  разновременные  но  своему  нроисхождешпо 

элемс1гп.1, скрытая потенция развития, заключающаяся в способности принять в 

свой  состав  и  адаптировать  новащюшшхе  явления.  В  отечествегшой 

культурфшюсофской  мысли  всегда  акценпфовалнсь  момаггы,  связанные  с 

креативными возможностями культурной традиции. 

В  §  2  "Мепюдологические  аспекты  изучения  локального  и 

регионального  своеобразия  традиционных  г^льтур"  обосновывается 

необходимость  применения  в  работе  нринципов  системности,  историко

типологического,  метода  "генерализирующей  ипдивидушшзации"  (  термин  Э. 

С.  Маркаряна  ),  отмечаются  сущностные  характеристики  локального  типа 
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культуры,  выявляется  семантока  и  этимология  понятий  "локус  /  локальная", 

"pel ион / региональная" культура. 

Традищюнпая  культура  в  своем  конкретном  наполнегага  всегда 

региональна  и  локальна.  Ее  жизгп,  зависит  от  процессов  этнической 

дифференциации, регулируется  социальными,  пол1т1ческими,  бытовыми  и  др. 

параметрами,  отражающими  специфику  того  исторического  этапа,  которому 

конкретная  традиционная  культура  соответствует.  Так  как  социокул1.турные 

общности  зан1шшот  исторически  обособившиеся  территории  традиционные 

культуры  региональны  не  только  в  историкосоциальном,  но  и  в 

пространствсшювременном  отношстш. 

В  теории  культуры  термин  "локальный"  служит  для  обозначения 

индивидуальной  специфики  любой  системы  культуры.  Индивидуальность  ( 

уникальность)  заключается  в  выработке  специатзированиых  способов 

существовшшя людей в конкретпьгс ус:ювиях  осваиваемых  сред.  Уникальность 

локальных культур задается  спсхщфгпеским  отбором и сочетанием  признаков, 

обпщх  для  всех  человеческих  культур  или  ряда  культур,  в  зависимости  от 

пространственновременных  параметров.  Понятие  "локальный  исторггчсскин 

Tiffl",  как предельно  обобщенная  логическая  конструкция,  способно  вмещать  в 

себя  другие  понятия,  используемые  в  ряде  паук    этнологии,  истории, 

археологии,  а именно:  "ареал  культуры",  "историкоэтнографическая  область", 

"хозяйствешюкулыурный  Т1ш",  "культурноисторическая  общность".  Эти 

понятия,  связанные  с  отдельными  единицами  анализа,  (  эпюсами) 

используются  в дашюм  исследовашш,  позволяют  вести  анализ  традиционных 

культур в историкотиполоппеском ключе. 

Региональный  комплекс  культуры  не  сводится  исключительно  к 

присущей  ему  локальности.  Каждому  региону,  наряду  с  характерными 

локальными  (  спеш1ф1пюскиэтн№1ескими)  чертами,  свойственньт  и  общие  с 

дру1'ими  регионами  черты,  так  как  основные  виды  жизнедеятельности  по 

своему  содержапшо  общи  для  всего  человечества,  и,  в определенной  степени, 
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заданы  его  биологической  организацией,  общепланетарной  средой  обитшшя, 

закономерностями  историкокулыурпого  развита.  Следовате1и.ио,  системная 

индивидуализация регионального комплекса культуры должна проводиться на 

широком  фоне  развития  всей  человеческой  культуры.  Системный  принцип 

позволяет совместить предметный и исторический аспекты анализа, соединить 

общие и локальные черты культур как часта системного целого. 

Для  решения  конкретных  познавательных  исследовательских  задач 

принято  структурировать  систему  культуры,  выделяя  ее  относительно 

самостоятельные  элементы:  духовную,  материальную  и  художественную 

культуры,  В  данной  диссертации  системное  исследование  традиционной 

культуры ограничивается пространстветшыми рамками Камчатского региона и 

имеет  качественную  специфику    анализируется  на  основе  памятников 

пластического  фольклора  традшщонный  тип  художествепной  культуры. 

Основания  для  типологии  выявляются  с  учетом  тшформационного, 

морфологического, институционального измерений художественной культуры. 

В  ^  5  "Фольклор  как  явление  традиционной худоясественной 

кульщры"  раскрывается  специфика  фольклора  как  феномена  традиционной 

художественной  культуры,  историческое  время  господства  традиционной 

художественной  культуры  делится  на  два  основных  периода,  которым 

соответствует первобьтгный и фольклорный тины художественной культуры. 

Одна  из  главных  трудностей  разработки  темы  вызывается  сложностью 

самого  феномена  фольклора,  невозможностью  рассматривать  его  в  неких 

однозначшлх  категориях. Речь идет о явлении,  которое  поразному  живет на 

различных  исторических  стадиях  обществешюго  развитая  и  в  различных 

котнфетноисторических,  хозяйственных,  социальных,  бытовых  и  культурных 

условиях.  Необходимо учитывать  стадиальный  (вертикальный)  срез,  с  одной 

стороны,  и  конкретный  социальноэкономический  и  культурнобытовой 

горизонт. Есть и не менее существенная , третья сторона  внутренние качества 

фольклорной культуры как художественного явления. 
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Термин "фольклор" был впервые употреблен английским археологом Д. 

Томсом  для  обозначения  различных  проявлений  духовной  жизни  народа  

1фавов, обычаев, суеверий... Две тевдищии  в  своих крайних выражениях   к 

максимальному  расширению  или  предельному  сужению  термина 

обнаруживаются  в  современной  фольклористике  и  рояадают  три  основные 

концепции фольклора, определяющие его как: 

факты вербальной духовной культуры; 

комплекс  словесномузыкальныххореографическихигровых  видов 

народного художественного творчества; 

народную художественную культуру в целом, включая, кроме указанных 

выше  явлений,  изобразительное  и  прикладное  народное  искусство  или 

пластический фольклор. 

Холистское  и  контекстное  мьпплите,  характерное  для 

культурологического анализа, требует нахождения веских аргументов в пользу 

правомерности включения в систему фольклора тех или иных видов народного 

художественного  творчества.  Преодолеть  концептуальные  разногласия 

позволяет  глубокий  морфологический  анализ  внутреннего  строения 

традиционной  художественной  культуры,  выявление  содержательных, 

функциональных,  структурных  связей  между  видахга  художественного 

творчества. В диссертации автор опирается на классический морфологический 

анализ системы фольклорной культуры проведенный М. С. Кагшюм  и И. Е. 

Фадеевой,  руководствуется  культурологической  трактовкой  фольклора  как 

целостного  явления,  скрепленного  единством  родовой  основы    образности 

формы, многими другими факторами. 

Как  феномен  художественной  культуры  фольклор  специфически 

историчен,  как  явление,  принадлежащее  всей  человеческой  культуре,  он 

"стадиально"  историчен,  генетически  связан  с  первобытным  прошлым.  Эта 

связь  проявляется  в  таких  качествах  фольклора  как  стереотипичность, 

коллективность  (безличность),  бессознательность,  функциональность. 
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функциональность  предопределяет  родство  семантических  структур  видов 

народного творчества, сходные черты в строении содержания. На рашшх этапах 

развития  фольклора  смысл  вещей,  слов,  жестов,  принимающих  участие  в 

архаических  ритуалах,  был  тождественен  смыслу  мапгческих  действий, 

определялся  мифологическими  универсалиями.  Современный  фольклор  не 

теряет  своего  мифологического  характера  и  обращаясь  к  фольклору, 

воспроизводя  с  его  помощью  тради1Ц1И,  люди  как  бы  перемещают  себя  в 

мифологизировшпюе  пространство,  ориентирова1шос  на  архет1шическ>то 

модель  мира,  перестраивают  мышление,  руководствуясь  бинар1юй  логикой 

первобытности. 

Историческая  конкрепжа  входит  в  сферу  фольклора  после  тщательной 

бессознательной  семантической  перекодировки,  в  ходе  которой  тс  или  иные 

культурные  артефакты  отбираются  с  точки  зрения  социальной  значимости, 

превращаются в образные стереотипы значения, поведения, отношения. 

Фольклор  создается  и  функционирует  уже  в  иной,  не 

первобыттюобщинной,  а социально  и классоводифференцировшшой  среде. Он 

глубоко  затрагивает  процессы  этнического  свойства,  воспроизводагг  то,  что 

считается  духовно  ценным,  необходимым  для конкреттюго  этноса,  выражает в 

целом  не  только  родовую  память,  но  хршшт  историческ>то  память  этноса.  В 

этом  план;  его  можно  рассматривать  в  качестве  исторической  формы 

сал(осознания эттюса. 

Во второй  главе  "Диахроника  традиционной  культуры  Каччатки"

осуществляется  переход  от  тсоретичесюгх  nocrpoeimfi  к  исследованию 

конкретоисторического  материала,  анализируются  важнейшие  факторы, 

сыгравшие  решающую  роль  в  становлении  рсгиопшп.ной  культурной 

целостности,  прослеживается  глубокая  связь  между  процессами  социоэтно

культурогенеза,  рассматривается  генезис  отдельных  (локальных)  и 

уш1версальш>1х культурных форм и традиций, а также их трансформация  вплоть 

до ко1ща XX столетия. 



п 

§  1  второй  главы    "История  изучения  традиционной 

художественной  культуры  народов  Камчатки"    посвящен  истории 

региональнолокального  обследования  Камчатки,  начало  которому  было 

положено  250  лет  назад  русскими  землепроходцами  и  мореплавателями. 

Прослеживается мысль, что все время изучения региональной культуры  молено 

разделить  на  три  периода,  в  зависимости  от  целей  и  задач,  которые  ставили 

перед собой исследователи. 

В первый период (ХУШ  XIX века ) участгншами различных  экспедиций 

и  путешествий  накапливался  фактологический  материал,  сведения  историко

этаографического  характера. Наиболее значимыми докумиггами,  содержаишми 

сведеши о неолитических культурах коренных Ж1ггелей Камчатки, были отчеты 

и  "описания"  С.  П.  Крашйгашшкова,  Г.  В.  Стеллера,  других  участников  II 

Камчатской экспедищга  1733  1734 гг. 

Со  второй  половины  XIX  века  открывается  повый  этап  изучения 

трад1щионных  культур  региона.  Он  характеризуется  тем,  что  в  репюнальном 

обследовании  пртшимают  участие  специалисты  разных  наук    археологи, 

историки,  этнографы,  л1Ггературоведы...  Самым  1рандиозным  по  своим 

масштабам  и значилмости резз'лиатов  мероприятием  этого  этапа  была Северо

Тихоокеанская  (Джезуповская)  экспедиция, знаменитые участники KOTopoii  В. 

Г.  Богораз,  В.  И.  Иохельсон  заложили  основы  для  изучения  художественной 

культуры региона, в частности, мифологии и устного фольклора. 

Системное  изучение  традащиоиных  культур  началось  в  советское  время 

(третий  этап).  Круг  исследовательских  проблем  расширился,  впервые  были 

поставлена  задача  изучешгя  художественного  наследия  региона  на  материале 

отдельных  этнокультур.  Фольклор  народов  Камчатки  как  угппсальное  и 

самобытное  явление  основательно  изучался  различными  научно

исследовательскими  организациялш:  Ипсипутом  зтнографш!  и  антропологии 

им.  Н.  Н.  МиклухоМактая,  Музеем  аитрополопш  и  этнографш!  им.  Пефа 

Великого,  Государственным  музеем  этнографии  народов  России,  11ИИ 
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художественной  промышленности.  Однако  вплоть  до  70х  годов  в  области 

изучения  традициошшго  художественного  наследия  сохранялась  устойчивая 

тенденция  диффереицировашюго  анализа  видов  народного  искусства  и,  как 

правило, фольклорный материал  анализировался  с позиций  профессионального 

искусства. 

Во 2  ^  "Генезис культурных  традиций  коренных народов  Камчатки" 

воссоздастся  история  к>'льтуры  Камчатского  региона  (входившего  в  сосгав 

обширной  к>'льтурной  провинции,  включавшей  в  свои  состав  северовосток 

Сибири,  Прибайкалье,  Приамурье,  север  Монголии)  от  заселения  полуострова 

человеком  до  рубежа  нашей  эры,  периода,  когда  в  архаическом  обществе 

начались  процессы  разложения  первобытных  отношений;  акцентрфуется 

вга1мание  на  особетюстях  протекшшя  адаптационных  процессов  в  условиях 

аркгаческих  и  субарктических  ландшафтов;  фиксируются  мометы  рождения 

обшз1х для  азиатскотихоокеанской  цего! культур палеолитических  эттгаческих 

традиций и их последующих модификаций. 

Становлешю  общих  и  локалыплх  традиш1Й  началось  в  условиях 

хозяйствешюкультурного  освоения  северовостока  Азии,  заселения  Камчатки 

древними  охотхшками  и  рыболовами  и  совпадает  по  времеш!  с  периодом 

наибольшего развития оледенения (27 25 тыс  . до н. э.)  Сходные  щлфодно

климагические  условия  па  обширной  тсрритор1ш  Евразии  предопределили 

у1шверсальность  выбора  стратегий  адаптации  к  ним  сообществ  людей. 

Утилитарное  "присвоение"  новых  территорий  сопровождалось  снмвошпсо

идеациональной  адшггацией,  содержание  которой  определялось  мифо

космологическими  представлениями.  Обладая  способностью  образного 

метафорического  отражения действительности,  палеолитичесыгй  человек  имел 

возможность  моделировать  действительность  с  помощью  объёмно

пространственных  К0МП031ЩИЙ (жилище), линии, цвета. 

Климатические  перемены  и  полная  экологическая  мутация,  наступившая 

около  10 тыс.  до  н.  э.  и выразившаяся  в резком  потеплении  климата,  вызвали 
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кризис  охотничьего  хозяйства,  внесли  изменения  в  характер  протекания  и 

направленность  адаптивш,1Х  реакций;  способствовали  эпшческой 

дифференпиации,  появлегапо  групп  людей,  скрепленных  специфическими 

коллективными интересами и целями, обладающими  "мы  созпшшем", внешне 

оформившегося идеологизировашп^тм и символичестшм языком. 

На начальном  этапе исторического развития происходило становление  не 

отдельных этносов, а этнических обищостей. Культура охотншсов и рыболовов, 

обитав1Ш1х  во  2  3  тыс.  до  н.  э.  в  контине1ггальных  районах  Чукотки 

принадлежала предкам нескольких этносов, в том числе и аборетепов Камчатю! 

 чукчей и коряков, о чем свидетельствуют самые северные в Аз1Ш петроглифы 

Пегтымеля. Настоящее обособление традиционных культур, локализованных па 

территории  Сибирской  провинции,  было  связано  переходом  к  оседлости  и 

распространеш1ем морского зверобойного промысла. 

Неолитические древнекорякские культуры развивались на обоих берегах  севера 

Камчатки синхронно с культурой древних ительменов(тарьинская культура). 

В  параграфе  делаются  вьгеоды,  что  процесс  становления  культурных 

традиций  коренных  народов  Камчатки  был  задан  универсалыштми,  обццши  и 

для других регионов  закономерностями  эттюсощюкультурогенеза.  В 1ШфОкой 

культурной  перспективе  традиционные  культуры  народов  Камчатки  могут 

рассматр1гааться  как  ттшичтше  кубатуры  евразийскоамериканского  Севера, 

локальные  по  отношению  к  обширной  Сибирской  провтадш.  Здесь  же 

отмечается,  что  становление  культурных  традиций  региона,  в  качестве 

действующего  механизма  трансляции  сош1ок>'льтурного  опыта,  относится  к 

эпохе  верхнего  палеошгга,  но  преемственность  традтщй,  как  устойчивая 

тенденция  культурного  развития,  прослеживается  на  материале 

археологических культур лишь с эпохи позднего т1еолига. 

В  §  3" Трансформация  традиционных  культур  коренного  населения 

Камчатки  от  I  тыс.  н.  э.  до  конца  XIX  в."  исследуются  социальные, 

пол1гпшеские, экономические факторы, сыгравшие на дагаюм этане решающую 
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роль  в  лшзни  традиционных  культур.  Анализируются  положительные  и 

отрицатель}1ые  последствия  интенсивш/ГХ  межэтшгческих  и  межкультурш>1х 

контактов,  отмечается  небывалый  расцвет  фольклорного  творчества  на  фоне 

разложения  первобытного  синкретизма,  проводится  культурологический 

(семантический) анализ памятников фольклорной культуры. 

Специфику  данному  этапу  истории  традиционных  культур  народов 

Камчатки  придавали  адаптационные  процессы,  направленные  не  столько  на 

приспособление традиционных  этносов  к ландшафтным  условиям, сколько  на 

поиск этническими группами взаимовыгодных условий сосуществования друг с 

другом,  поскольку  в  начале  I  тыс.  и.  э.  на  северовостоке  Азии  начались 

этномиграциотшые  процессы,  сопровождавшиеся  ожесточенными 

межэтническими  конфлшсгами.  К  началу  XIX  века  границы  между 

враждующими  эпюсами  (чукчами,  коряками,  ительменами,  эвенами)  были 

установлены  и  период  ожесточенной  мсжэпшческой  конфро1ггации  сменился 

хозяйственнокультурным диалогом равных. 

Огаошения пршшюго русскоязычного  населения с аборигешнлм с  самого 

начала  сюгадывались  как часть  политики  российского  самодержавия  и  носили 

характер  "покорения  иноверцев  и  инородцев".  Применение  комплекса  мер 

хозяйственного  и  идеологического  воздействия  (  обложите  ясаком, 

христианизация,  русификация...)  нанесло  непоправимый  урон  материальной  и 

духовной  культуре  коренных  жителей.  Коло1шальная  полипша  привела  в 

середине XIX  в.  к потере  ительменами,  некоторыми  подразделениями  коряков 

своей  этнической  специфики.  Вместе  с  тем,  взаимодействие  и  взаимовлияшш 

различных  культур  выступало  причиной  рождения  новых  культурпьпс  форм  и 

традиций.  Диалог  русской  и  ительменской  культур  создал  условия  для 

возникновения  синтетической  культуры  камчадалов,  близкой  по  пшу 

креольским культурам Америки. 

Новые  качества  традициогаи>1х  этносов  и  их  культур  задавались  также 

процессами разложения первобытных отношений, перестройки  родоплеметтых 
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связей  в  территориальные.  Значительные  перемены  в  образе  жизни 

палеоазиатов  вызвало  усвоение  ими  незадолго  до  прихода  русских 

оленеводства, ознаменовавшего переход к производящему типу хозяйства. 

Отмеченные  явления  исторического  взаимодействия  региональных 

традиционных  культур позволяют  искать  совпадения  смыслов,  тождеегва  идей 

в  обрядах,  pirryanax,  пластическом  фольклоре,  устных  преданиях  аборигенов, 

"которые  они  соблюдали  паче  законов,  неприемля  никаких  доказательств  в 

опровержение".  (Крашигатгаков)  В  условиях  длительного  обмена 

художественными традициями форм1фовалась культурная целостность региона. 

Параллельно  с  центростремительной  тенденцией  укрепилось  новое  качество 

фольклора    он  получает  необычайно  ппфокое  распространение  как  форма 

истортеского самосознания этносов. 

В § 4   "Общее и локальное  в региональных  культурных  традициях  в 

XX  столетии".    на  основе  онисахгай,  свидетельств,  сохранившихся 

фольклорных памятников, воссганавливается история региональной культуры в 

годы  социалистического  строительства,  отмечаются  достижения  и  грубейшие 

ошибки  в  экономической  и  национальной  политике,  которые  п11ивели  к 

знач1ггсльным потерям в системе трад1Щиошц,1х культур, 

В  связи  с  установлением  на  Камчатке  Советской  власти  и  началом 

социалистического  строительства  всем  группам  народов  тундры  пришлось 

реадапгирвать  свое  традициошюе  хозяйство,  домашний  быт,  духовную 

культуру  к  новым  социалыюпошггическим  условиям.  В  2030е  годы  на 

полуострове началась  кампания по  "советнзащш" аборигенов и полптпзшши их 

сознания.  Она  встрепша  пассивное  сопротивление  со  стороны  коренных 

жителей  и нашла  отражешге  в  пр1тержешюсти  древним  ритуалам,  родовым  и 

семейным  культам.  В  этот  слож1п.1й  период  происходило  столкновеш1е  не 

только  мифологических  представлений  с  пролетарской  идеологией,  но  имело 

место и переосмысление  перемен с позиций христианского  вероучения. Борьба 

с  культами  и  обрядами  (особенно  шаманскими)  подорвала  их  адаптивно
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адаптирующую  роль  в  жизни  традиционных  коллективов,  способствовала 

ослаблению  резистентных  способностей  традиционных  этнокультур.  Обращает 

вхшмшше  тот  факт,  что  в  деле  преобразования  традицио1шого  уклада  жиз1Ш, 

ликвидации  отсталости  многие  представители  советской  интеллигенции 

искреш1е  старались  помочь  коренным  жителям  Камчатки  улучшить  условия 

ЖИ31Ш и быта, сохранить традиционные форм этнических культур. 

В  50бОгоды  процессы  воспроизводства  этнической  самобыпюсти  были 

нарушены  кампанией  по  ликвидации  неперспективных  в  экономическом 

отношении  поселков,  в  ходе  которой  корешшш  жители  потеряли  связь  с 

родными  и  священными  местами,  представления  о  духахпокровителях  и 

захщгтиках, оказались оторватшыми от традиционных  занятий.  Отрицательные 

последствия  для  сохране1П1я  традиционного  образа  жизни  аборигенов  имела 

практика  впесемейного  воспитшшя  детей  в  интернатах,  подорвавшая  связь 

поколений,  явшзшаяся  мощным  фактором  нсихосоциальной  дизадахггации  и 

маргинализации лргчности. 

Со П половины XX века начался процесс утраты традащионного  наследия 

в  некоторых  видах  художествеш)ой  деятельности.  События  7080х  гг. 

показали,  что  региональная  фольклорная  культура  жизнеспособна  )шшь  как 

составная  часть  всей  традиционной  эпшческой  культуры.  Таким  образом 

патернализм  государства  в  отношении  корешплх  народов  Севера,  излишняя 

сощтальная  опека,  экономическое  и  идеологическое  давлеш1е  лишили 

традиционные  культуры  адагггивных  способностей  и  активности.  Малая 

численность  этнических  rpymi  делает  их  культурную  экологию  чрезвычайно 

ранимой  и  деформируемой,  а  любые  изменения  в  них  практически 

необратимыми. 

Третья  глава  "  Историкотипопогический  анализ  традиционной 

культуры  Камчатского  региона"  посвящена  выявлению  пршщипов 

типологии,  позБОЛяюпщх  naiirn  ответы  на  вопросы  о  сущности  и  специфике 

регионального  ттша  традиционной  культуры,  которые  обнаруживаются  п ходе 
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теоретического  восхождения  от  единичного  в  особенному  и  далее  

обшему/общечеловеческому.  В  дашюм  разделе  диссертации  типологизируется 

разнообразньп!  фольклорный  материал,  проводится  идея  о  фольклорной 

культуре как самосознании традиционной культуры и "зеркале" ее истории. 

В  §  I    "Закономерности  формирования  регионального  типа 

традиционной  культуры"  отмечается,  тго  в  6070е  годы  в  отечественном 

искусствоведении,  этнографии  неоднократно  предпринимались  попытки 

обобщить  огромный  фактолопиеский  материал,  зафшссгфовать  налшще 

устойчивых традиций в культурах народов Крайнего СевероВостока. 

Впервые традициоштая  культура северян как целостное  явлигас,  "северо

восточньп"!"  тш1  бьща  исследована  в  трудах  известного  искусствоведа  С.  В. 

Иванова,  однако  в  основу  типологии  был  положен  односторонний  принцип 

художественного  формообразования,  на  позволивший  вскрыть  с>тцностные 

характеристики региональной традициогшой культуры. 

Типологически  важным  для  культурологического  исследова1щя  является 

комплекс  не внешних,  а  внутретшх  характеристик традтщонной  культуры. С 

учетом  социокультурной  характеристики   степени  выраженности  ли^гаостного 

начала  в  человеке,  традхщионной  считается  та  культура,  в  которой  основным 

принципом  ее  функционирования  пыстуттает  господство  коллективного  над 

индивидуальным,  традшцш  над  1Шновацией,  прошлого  над  будущим  и 

настоящим.  Закономерностью  историко1сульт>рного  разв}Ш1я  традивдгопной 

культуры,  в  этом  случае,  выступает  ее  постспеппое  замещение  креативным 

типом  культуры,  связанное  с  невозмолаюстью  остановить  процесс 

саморазв1гп1я человеческой культуры. 

История  региональной  традщшо1шой  культуры  народов  Камчатки  знает 

несколько  .этапов.  Установление  экзистенциальных  орииггаций  групп 

традищюнных  этносов,  осваивавших  регион,  происходило  в два  этапа  и  было 

связано  с  усвоеш1ем  людьми  двух  способов  взаимодействия  со  средой  

присваивающего  типа  хозяйства  (охота  и  соб1фательство)  и  производящего 
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(оленеводство).  В  этом  случае  характер  происходивших  перемен  не  влиял  на 

способ  наследования  и  трансляции  социокультурного  опыта,  не  подрывал 

мсхагшзм культурной традищш. 

На  первом  этапе  истории  культуры  региона  в  опюшения  культурного 

обмена  вступа1Ш  генетически  и  стадиально  родственные  культуры.  На  втором 

этапе  бытования  регионального  типа  традупцюнпой  культуры  его  специфика 

задавалась  конфликтом  стадиально  различных  типов  культуры:  традиционных 

этносов  и инновационной, креативной культурой  пришлого населения. К концу 

XX  столетия  традиционное  мтфовосприятис  перестало  быть  доминирующим  и 

определяющим  поведение  корещшх  жителей  Камчатского  региона.  Траднщи 

как  универсальное  для  архаического  периода  истории  средство  трансляции 

социокультурного  опыга  замещается  иными  действующими 

коммуникативными  механизмами. 

В §2  "Пластический  фольклор  как  "зеркало"  истории  традиционной 

культуры  народов Камчатки"  для понимания  специфики регионального  типа 

традиционной  культуры  привлекаются  в  качестве  первоисточников  иамятники 

пластического  фольклора,  подгверждается  выдв1шутая  гипотеза  о  том,  что 

уникальность и са\юбып10сть традиционной культуры региона  поддерживается 

разновремс1шыми  фольклорными традициями  в основе которых лежат  факторы 

социоэтнического  характера.  История  фольклорной  культуры  региона  в 

параграфе  рассматривается  как  "зсркагшное"  отражение  социокультурной 

динамики, обшей закономерности  историкокультурного  движешш от культуры 

традиционного иша к шшовационнокреативной. 

В  основу  истории  традиционной  художествешюй  ку;штуры  региона 

положена  эволюция  форм пластического  фольклора. Генезис культурных  форм 

рассматривается  как  динамика  функционачъная,  содержательная  и 

структурная. 

Начальный  этап  эволющш  форм  пластического  фольклора 

характеризуется  утилитарностью  функций  и  абсошогной  семантической 
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зависимостью от мифологической  / ритуальной  семантики. В  ходе  дальнейшей 

социокультурной эволюции вещь приобретает сема1ггаческую независимост1« от 

обряда,  но  сохраняет  связь  с  трудовым  действием.  Заключительный  этап 

эволюции  форм  пластического  фольклора  характеризуется  приобретением 

фолью1орш.1Ми  произведениями  нетрадиционного  контекста  (сценического, 

профессионалыюисполнигельского),  развитием  форм  фольклоризма    умелых 

стилизаций под этническое, традиционное художественное творчество. 

Таким  образом,  в  истории  традищюнной  фольклорной  культуры 

прослеживается  своя  зако1Юмерность  развшпя  (отражающая  общие 

закономер1Юсти  исторического  развития  культуры)    от  синкретического 

единства  нспосредствешюй  материальной  деятельности  и  духовного  мира 

первобыт1Юго коллектива (лофолъклорньш период) к собствешю фольклорному 

этапу,  когда  ,  окончательно  не  порывая  связей  с  системой  мифологичесюк, 

религиозных,  нравственгц>1х  и  других  традиций,  представлений  и  норм, 

трудовыми  и  бытовыми  стереотипами,  фольклор  утверждается  в  качестве 

эстетически  и  художественно  ценного  самобыт1Юго  явлишя.  Завершающий 

этап  (постфольклорньп!  период)  исторш!  традиционной  художественной 

культуры  характеризуется  деактуалнзацией  фольклора  в  урбанизировашюй 

согщокультуриой  среде.  Кризис  фольклора  является  внешним  выражением 

кризиса  всей  системы  традиционной  культуры,  когда  она  сама  подвергается 

размываншо  и деформащш  и  не  может  приспособить  современные  новации  к 

архаическим традащиял!. 

В  "ЗАКЛЮЧЕНИИ"  диссертации  подводятся  итоги  нсследоваши, 

подтверждается  необходимость  из>'чения  фольклорного  наследия  и  его 

сохранения  как  фактора  придающего  устойчивость  традищюнным  культурам, 

делается вывод, «гго фольклорная культура, оказывая влияние на жизнь культур 

традащионных  эпюсов  ,  сама  жизнеспособна  ;щшь  как  составная  часть 

региональной традиционной эппгческий системы культуры. 
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