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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исслсдоватт. 

Художественная  культура  как  спе1Ц1фическая  форма  куль
туры  народа,  общества  формируется,  развивается  в  определен
ных  исторических  условиях  под  влиянием  ряда  объективных 
факторов.  Будучи  средством  интеллектуальноэмоционального 
выражения  образа  жиз1И1  личности  и  нации,  она  выполняет 
множество  соцнальнозначимых  (1)ункция,  оказывает  существен
ное  влияние  практически  на  все  области  жизни.  Выявление  осо
бенностей  художественной  культуры  одного  из  древнейших  на
родов  Северного  Кавказа    Осетин,  анализ  ее  генезиса  представ
ляется  актуальным  в  теоретическом  и  прикладном  плане. 

В  условиях  нестабильного  общества  возникают  проблемы 
сохранения  не  только  уникальных  памятников  художественной 
культуры,  но  и  ее  инфраструктуры,  ее  творцов  и  потребителей, 
актуализируется  роль  произведении  искусства  в  укреплении  жиз
нестойкости  нации,  исторической  памяти  людей.  Изучение  ре
альных  процессов  в  Северной  ОсетииАлании  создает  необходи
мые  предпосылки  для  оптимизацнн  управления  ими,  для  поиска 
способов  ослабления  напряженности  в  этой  сфере  общественного 
развития. 

Художественная  культура  Алании  богата  и  неповторима, 
что  обеспечено  в  том  числе  тесными  связями  горцев  с  русским 
народом. 

Еще  в  далекие  античные  времена  восточные  славяне  под
держивали  добрососедские  от1юшения  со  скифами,  сарматами, 
аланами.  В  средние  века  Древняя  Русь  и  осетинское  царство 
Аланпя  имели  тесные  политические,  культурные  и  династические 
связи.  В  X  веке  Русь  и  Алания  приняли  христианство.  Их  воен
ный  союз  обеспечил  победу  над  Хазарскпм  каганатом  и  успеш
ную  борьбу  с  Золотой  Ордой.  «Осетины  на  Кавказе,  —  говорил 
выдающийся  осетинский  просветитель  и  певец  русскоосетинско
го  братства  Коста  Хетагуров,  —  шпсогда  не  служили  враждеб
ным  элементом  для  русских»'. 

После  присоединения  Осетии  к  России  в  1774 году  прогрес
сивную  рот>  в  развитии  культу]1Ь1  региона  сыграло  взаимодей
ствие  с  русской  ку.ч1.туро11,  которое,  однако,  не  Л1ШН!Л0  её  наци
онал1.ного  своеобразия.  Связи  с  Россией  во  многом  способство
вали  тому,  что  первые  осетинские  просветите1Ш  получили  там 
образование.  Среди  них  поэт,  художник,  пубшщист  Коста  Хета
гуров,  а  также  целая  плеяда  писате.тсй,  ученых,  общественных 

'  Цит.по:  Мецаев  Э.  Единствомаша  путеводная  звезда  //  Эхо  Кавказа.
1994.№2.С.2. 



деятелей,  таких  как  Цомак  Гадиев,  Арсен  Коциев,  Батырбек 
Тутанов,  Дзыбын  Газданов,  Идрис  Шанаев,  Георгий  Цалогов, 
Харитон  Уруймагов  и другие.  Их творчество раскрывает  особен
ности  и  национальное  своеобразие  художественной  культуры 
исследуемого  региона,  что,  несомненно,  актуально,  но  еще  не 
было  предметом  специального  исследования. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. 
Теоретическая  разработка  генезиса  и функционирования  ху

дожественной  культуры  как  составной  части  общечеловеческой 
культуры ведется давно', однако  признать,  что  эта  проблема  полу
чила  теоретическую  изученность,  не  представляется  возможной. 

Разв1ггие  науки  о  первобытной  культуре  привело  к  появле
нию  известньк  исследований  Э. Тайлора,  Л. ЛевиБрюль,  Ю. Лип
перта, а также трудов  отечесгвешшхх ученых А. Окладникова,  Б. Пи
отровского,  М. Косвена,  А.Формозова,  Б.Рыбакова  и  других^. 

Развивая  тезис  о  том,  что  искусство  —  феномен  культуры, 
мы  обратились  к  трудам  Н. Конрада,  Д. Лихачева,  М. Храпчен
ко  и  других'. 

Огромную  помощь  в  разработке  избранной  проблемы  сыг
рала  концепция  регионализации  культуры,  сформулированная 
доктором  философских  наук, профессором И.И. Горловой^ в тру
дах  которой  содержится  глубокий  анализ  теории  и  практики 
регионального  непрерывного  художественного  образования,  раз
работанной  учеными  Краснодарского  государственного  универ
ситета  культуры  и  искусстве 

'  Художественная  культура  в  докапиталистических  формацнях.Л.,  1984; 
Художественная  культура  в  капиталистическом  обществе.Л.,  1986;  Художествен
ная  культура  и  гуманитаризация  образования.СПб.,  1992;  Художественная  куль
тура  и  народное  творчество.М.,  1994;  Художественная  культура  и  просвещение 
России  XX  века.Екатеринбург,  1995  и  др. 

'  Косвен  М.О.  Очерки  HcropiHi  первобытной  культуры.М.,  1953;  Он  же. 
Матриархат:  История.  Проблемы  /  АН  СССР; инт  этнографии.М.Л.,  1948; Леви
Брюль  Л.  Первобытное  мышленне.М.,  1930; Липперт  Ю.  История  культуры.СПб., 
1894;  Окладников  А.П.,  Мартынов  А.И.  Сокровища  Томских  писаниц:  наскаль
ные  рисунки  эпохи  неолита  и  бронзы.М.,  1972;  Пиотровский  Б.  Археология  За
кавказья  с  древнейших  времен  до  I  тысячелетия  до  н.э.Л.,  1949;  Рыбаков  Б.  Из 
истории  культуры  Древней  Руси:  Исслед.  и  замегки.М.,  1984;  Тэйлор  Э.  Перво
бытная  культура  /  Под  ред.В.К.Ннкольского.М.,  1939;  Формозов  А Л .  Очерки  по 
первобытному  искусству:  Наскальные  изображения  и  каменные  изваяния  эпохи 
камня  и  бронзы  на  террнтиорни  СССР.М.,  1969. 

'  Конрад  И.И.  Запад  и  Восток:  Статьи.М.,  1972;  Лихачев  Д.С.  Великое 
наслеШ1е:  Класснч.  произведения  Древней  Руси.М.,  1975; Храпчеико  М.Б.  Позна
ние  Л1п^ратуры  и  искусства:  Теория.  Пути  современного  развития.М.,  1987. 

'  Горлова  И.И.  Культурная  политика  в  современной  России:  региональный 
асг1ект.5 

'  Денисов  Н.Г.  Субъекты  социокультурного  развития  для  XXI  века:  регио
нальные  аспекты.Краснодар,  1999;  Туравец  Н.Р.  Региональный  компонмгг  музы
кального  и  музыкальнопедагогического  образования:  Методология,  теория  и  прак
Л1ка:  Монография.Краснодар,  1998  н  др 



Культура  Северного  Кавказа  накопила  многочисленные  ис
следования,  включающие  справочные  систематические  каталоги, 
печатные  сочинения  о  Кавказе,  Закавказье  н  племенах,  эти  края 
населяющих.  Среди  них  труды  А.А.  Иессена,  А.П.  Круглова, 
Е.И.  Крупнова,  В.А.  Кузнецова,  Е.П. Алексеевой,  В.Б.  Виноградо
ва,  И.М.  Чеченова,  Т.М.  Минаевой,  В.Б. Ковалевской,  Г.Е. Афа
насьева  и  д|)угих'. 

Большой  и  содержательный  материал  имеется  в  литературе 
о  происхождении  алан,  закрепившихся  в  Центральном  Предкав
казье  и  распространивших  свое  влияние  на  обитателей  горного 
района.  Они  и  ассимилированные  ими  группы  горцев  сложились 
в  осетинскую  средневековую  народность,  которая  сохранила  не
которые  культурные  традиции,  восходящие  к  сарматоаланскому 
союзу,  и  иранскую  речь. Среди  этих  ученых  Ю. Клапрот,  А. Шег
рен,  В. Миллер,  М.  Ковалевсиш,  Ж. Дюмезиль,  В. Абаев. 

Благодаря  археологаческим  раскопкам  выявлена  более  ак
тивная,  чем  представлялось  прежде,  роль  местного  доалапского 
субстрата  в  процессе  формирования  аланоосепшской  средневе
ковой  общности.  Установлены  более  щ^евние,  имевшие  место  до 
передвижения  алан  к  горам,  связи  кавказских  аборигенов  с  ира
ноязычным  скифосарматским  миром  степи,  вскрыты  истоки 
автохтонной  земледельческоскотоводской  культуры  аборигенов 
Кавказа  и  показан  её  относительно  высокий  уровень,  достигну
тый  ими  до  соприкосновения  с  ираноязычными  кочевшками. 
Кроме  того,  следы  участия  алан  в  формировании  средневековых 
этносов  были  обнаружены  не  только  у  сохранивших  иранскую 
речь  осетин,  но  и  других  народов  Больнюго  Кавказа^. 

Уникальной  можно  назвать  работу  С. Броневского  «Новей
шие  географические  и  исторические  известия  о  Кавказе»',  где  на 
основе  шггературных  и  архивных  источников  дается  первая  раз
вернутая  характеристика  общественного  строя  народов  Кавказа, 
в  том  числе  и  осетин.   

'  Алексеева  Е.П.  Древняя  и  средневековая  история  КарачаевоЧеркессии.
М.,  1971; Она  же.  Этнические  связи  сарматов  и  ранних  алан  с  местным  населени
ем  СевероЗападного  Кавказа  (III  в. до  н.э.IV  в.  н.э.).Черкесск,  1976;  Виноградов 
В.Б.  Средняя  Кубань:  земляки  н  соседи  (формирование  традиционного  состава  на
селения):  Книга  историкокультурных  регионоведческнх  очерков.Армавир,  1995; 
Иессеи  А.А.  К  вопросу  о  древнейшей  металлургии  меди  на  Кавказе  //  ИГАИМК.
М.Л.,  1935.ВЫП.120;  Ковалевская  В.Б.  Кавказ  и  аланы:  Века  и народы.М.,  1984; 
Крупное  Е.М. Древняя  история  Северного  Кавказа.М.,  1960; Кузнецов  В.А.  Орга
низация  изучения  станиц  Дона  и  Кубани  в  1920е  гг.: Автореф.  ...дис.канд.ист.на
ук.Краснодар,  1999;  Минаева  Т.М.  К  истории  алаи  Верхнего  Прикубанья  по  ар
хеологическим  данным.Ставрополь,  1971;  Чеченов  И.М.  Древности  Кабарднно
Балкарин.Нальчик,  1969  и  др. 

'  См.  Крупное  Е.  Древняя  история  Северного  Кавказа.М.,  1960;  Виногра
дов  В.  Сарматы  СевероВосточного  Кавказа.Грозный,  1963;  Кузнецов  В.  Аланс
кне  племена  Северного  Кавказа.М.,  1962  н  др. 

'  Броневский  С.  Новейшие  географические  и  исгорнческие  нзвесшя  о  Кав
казе.Ч.12.М.,  1823. 



Среди ученых, в разное время  занимавшихся изучашем  куль
туры  Северной  Осетии,  следует  назвать  Рашида  —  адДина,  ал
Омарн,  В. Рубрук,  П. Карпини,  Г. Интериано,  И. Барбаро,  И. — 
Г. Гербер,  И.  —  Г. Гюльденштедг,  П.  —  С. Паллас,  Я. Потоцко
го,  С. Броневкого,  И. Дебу,  О. Косвена,  Г. Новицкого,  И. Бларам
берга  и  др.' 

Важную  роль  в  исследовании  культуры  средневековой  Осе
тии  сыграли  труды М.С. Тотоева  о  народном  образовании,  рус
скоосетинских  взаимоотношениях  и  культурных  связях,  творче
стве  К. Хетагурова  и  другие^.  В них ученый  подчеркивал  мысль 
о  том,  что  каждый  народ  получает  большое  моральное  удовлег
Bopemie, если  у него  есть  собственные  материальных  и духовных 
ценности,  сложившиеся  в  прошлом.  Свою  систему  таких  ценно
стей  имеет  осепшский  народ,  которая,  к  сожалению, до  сих  пор 
не  была  предметом  специалыюго  целостного  изучения.  Это  и 
предопределило  тему  и  логику  данной  диссертации. 

Объект  исследования  —  художественная  культура  народов 
Северной  ОсетииАлании. 

Предмет  исслсдоваиня  —  истоки  национального  искусства 
региона,  его  виды  и  жанры,  его  бытование  в  современных  усло
виях 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  явилось  целостное  ис
следование  генезиса,  формирования  и  развития  художественной 
культуры региона,  выявление  особенностей  художественного  про
цесса,  проявляюищхся  в  разнообразных  способах  творчества. 

Цель  обусловила  постановку  и  решение  следующих  задач: 
— определить  суищость  и истоки  художественной  культуры 

осегпшского  народа,  осмыслить  их  особенности; 
— раскрыть  специфшсу  мифологии  и  традиционнобытовой 

культуры  осетин,  их  роль  в  формировании  целостности  культу
ры  репюна; 

— выявить  определяющие  черты  современной  художествен
ной  культуры  региона; 

—  проанализировать  виды  и  жанры  музыкального,  теат
рального  и  танцевального  искусства  региона. 

Методолошческой  основой исследования  стали  основные по
ложения  деятельностной  концепции  культуры,  принципы  систем
ноисторического  и  сравнительного  анализа,  использование  кон

'  Библиотека  иностранных  писателен  о  России.Отд.1.Т.1.СПб.,  1836;  За
писки  русского  Географического  общества.  Отдел  этнографииТ.2.СПб.,  1869; Дебу 
И.  О  Кавказской  линии  и  присоединенном  к  ней  Черноморском  войске;  Кавказс
кий  этнографический  сборник.Т.1.М.,  1955. 

'  Тотоев  М.С.  Очерк  истории  культуры  и  общественной  мысли  в  Северной 
Осетин  в  начале  XX  века.Орджонимщзе,  1981;  История  русскоосеп1нских  куль
турных  связен.Орджонпкндзе,  1977; Народное  образование  н  педагогическая  мысль 
в  дореволюционной  Осетии.  Орджоникидзе,  1962  и  др. 



тентанализа,  экзпстеицнональнофеноменологпческого  метода,  а 
также  синтеза  структурного  и  эвогаоцнотюго  подходов.  Теоре
тическую  базу  исследования  составили  работы  отечественных  и 
зарубежных  философов,  культурологов,  историков,  искусствове
дов,  в  том  числе  М.  Кагана,  Л.  Когана,  А. Флиера,  А.  Ахиезера, 
М.  Бахтина,  Э.  Ильенкова,  Е.  Ильина,  Э.  Касснрсра,  В. Леви
Сзросса,  а  также  обширный  ;)Mniq)H4ecKHH  материал. 

Основные  научные  результаты  н  теоретическая  новизна  нс
следовапня  состоят  в  том,  что  диссертация  представляет  собой 
первое  системное  исследование  художественной  культуры  осетин 
с  точки  зрения  ее  генезиса,  и  актуальных  проблем  бытования. 
Художественная  культура  осетин  представляет  собой  одну  из 
локальных  этнокультурных  систем, сформ1фовавшихся  в  результате 
дшп^льного  исторического  процесса.  Определенной  научной  новиз
ной  отличаются  следующие  основные  выводы  исследова1шя: 

—  истоком  художественной  культуры  Осетии  является  жиз
недеятельность  индоевропейского  народа,  сохратшшего  древ1Пою 
христианскую  традицию.  Нартскин  эпос  зафикифовал  культур
ные  навыки  и  обычаи  древних  алан,  их  обряды,  разнообразные 
явления  в  материальной  п  духовной  культуре; 

—  раскрыта  специфика  мифологии  и  традиционнобытовой 
культуры  осетин,  определена  ее  роль  в  формировании  целостно
сти  культуры  региона; 

—  выявлены  определяющие  черт1,1 совремешюн  художествен
ной  культуры  региона; 

—  дана  характеристика  художественной  культуры  респуб
лики  Северная  ОсетияАлашш,  ее влияние на  все уровни  обществен
ного  сознания  н  бытия  и  обоснована  ее  социальная  значимость; 

—  определено  место  художественной  культуры,  выступаю
щей  постоянной  и  необходимой  характеристгасой  исследуемого 
региона,  в  взаимопересечении  всех  форм  творческой  деятельнос
ти  людей; 

—  обозначена  poju,  художественно!"!  культу11ы  в  комплекс
пом  восприятии  видов  и  жанров  национального  и  мирового  ис
кусства. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  воз
можности  использования  его  ос1ювных  положений  и  выводов  в 
новых  научных  исследованиях,  в  преподавательской  работе,  в 
разработке  учебных  курсов  по  проблемам  мировой,  отечествен
ной  и  региональной  художественной  культуры.  Одаювременпо 
материалы  диссертащп!  могут  быть  полезны  практическим  ра
ботникам  в  сфере  управления  процессами,  происходящими  в 
духовной  жизни  региона. 

Апробация  результатов  исследования.  Выводы,  сделанные  в 
результате  проведенного  исследования,  нащли  отражение  в  вые



туплениях  на  научных  и научнопрактических  конференциях  «Ре
гиональные аспекты информационнокультурологической  деятель
ности»  (Краснодар,  1998),  «Культурнодосуговая  деятельность  в 
условиях  национального  самоопределения»  (Владикавказ,  1998), 
в  публикациях  автора,  а  также  в  преподавательской  работе. 

Диссертация  обсуждена  на  заседании  кафедры  теории  и ис
Topini  культуры  Краснодарского  государственного  университета 
культу15Ы  и  искусств  и  рекомендована  к  защите. 

Структура  и  объем  диссертации  определены  ее целью  и  за
дачами.  Работа  состоит  из  введения,  двух  разделов,  заключения 
и  списка  источников  и  литературы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обоснованы  актуальность,  степень  научной,раз

работанности,  сформулированы  цель,  задачи,  объект  и  предмет, 
научная  новизна  исследования,  определена  теоретическая  и  прак
тическая  значимость,  дан  источниковедческий  анализ  проблемы. 

В  первом  разделе  «Истоки  культуры  осетинского  народа» 
автор  исследует  «время  возникновишя  первых  зачатков  культу
ры,  которое  покрыто  глубоким  мраком,  равно  как  и  место  пер
воотчизны  человеческого  рода.  Ведь  культура  начиналась  с  тех 
пор,  как  человек  сделался  человеком»'. 

Как  отмечает  известный  российский  культуролог  А. Флиер, 
культура  не представляет  собой единого,  целостного  явления. Это 
совокупность  огромного  числа  частных  технологий  и  продуктов 
человеческой деятельности  и взаимодействия,  объедап1енных в ло
кальные  социокультурные  и этнокультурные  системы  и  конфигу
ращш разного  масштаба.  И каждая из  этих форм  и систем может 
и  должна  рассматриваться  как  совершенно  самостоятельное  яв
ление,  имеющее  свой  уникальный  генезис.  Генезис  культуры  
это  знак  культуры,  характеризующийся  определенными  принщ1
пами  построения  и  формообразования,  это    часть  философско
го  и  культурологического  понятийного  аппарата,  выполняющая 
1штегративную  функцию. 

Изучение  истоков  культуры  исследуемого  реыюна  требует 
лояльного  сопоставления  различных  идейном1фовоззренческнх, 
политических  точек  зрения  на  культурные  явления,  происходив
щие  здесь  в  течение  многих  веков.  Такой  подход  помог  проана
лизировать  определенное  количество  оценок,  интфпретаций,  ус
тановок,  бытовавших  в культурном  развитии  региона,  и дать  им 
характеристику  с  точки  зрения  современного  видения. 

Используя данные  теоретические  рассуждения  применитель

'  Генезис  понятия  «культура»  в  европейской  философии  XVIIXVIII  вв.  В 
кн.:  Очерки  сравнительной  культурологии.Вып. 1.М.,  1993.С.  77106. 



по  к  культуре  исследуемого  региона,  можно  сделать  вывод,  что 
в  истории  этого  края  постоянно  происходил  процесс  формирова
ния  культуры,  который  постепенно  начинал  влиять  и  на  соб
ственные  социальные  процессы.  Многочисленные  исследования  в 
области  художественной  культуры  доказывают,  что  изучение  её 
сущности  невозможно  без  воссоздания  системы.  «Филосо(|)ство
вание  без  системы,  — говорил  Гегель, — не  может  иметь  в  себе 
ничего  научного; помимо того, что  такое философствование  само 
по  себе выражает  скорее субъективное  умонастроение,  оно  ещё и 
случайно  по  своему  содержанию»'. 

Для  нашего  исследования  важно  определиться  с  доперво
бытным  и  первобытным  типами  культуры,  так  как  именно  они 
формировали  базис  генезиса  исследуемой  осеташской  культуры. 
Сложение  осетинской  нации  —  длительный  и  последовательный 
процесс. 

Аланы  выделились  из  обширной  группы  ираноязычных  ко
чевников    сармат,  которые  с  середины  1 тысячелетия  до  н.  ч. 
проникают  в  степное  Предкавказье  и  вступают  в  тесный  кон
такт  с местными  племенами  Северного  Кавказа.  Последние  века 
до  нашей  эры  ознаменованы  здесь  активными  воеш1Ыми  дей
ствиями  между  двумя  крупными  сарматскими  племенными  объе
дш1ениями    сираками  и  аорсами.  Именно из  аорсской  конфеде
рации  племен  вьщелились  аланы,  с  именем  которых  историчес
кая  традиция  связывает  все  важнейшие  события,  разворачиваю
щиеся  в  центральной  части  Северного  Кавказа  на  протяжении 
последующих  полутора  тысяч  лет. 

Впервые  в  произведениях  античных  авторов  «пылкие  ала
ны»  упоминаются  в  1 веке  до  н.  э.  Об  этом  можно  прочитать  в 
сочинениях Л.А. Сенеки,  М.А. Лукана,  И.Флавия,  П. Старшего, 
Г.В. Флака,  М.В. Марциала.  Все они называют  три  места  пребы
вания  алан:  на  Кавказе,  Северном  Причерноморье  и  в  районе 
низовьев  Дона. 

Сведения  об аланах противоречивы.  Так,  И. Флавий  пишет, 
что  «племя  аланов  есть  часть  скифов».  К. Птолемей  сообщает, 
что  в  степях  Закасш1я  есть  «так  называемые  аланы  скифы  и 
аланорсы».  Д. Кассий  и  А. Марцелини  указывают  на  массагетс
кое  происхождение  аланов. 

Сложилось  несколько  точек  зрения  по  этому  вопросу.  Во
первых,  аланы    одно  из  сарматских  племен,  генетически  связа
ны  с 0Д1ИШ из  них    с  аорсами;  вовторых,  аланы  по  происхож
дению  массагеты    выходцы  из  районов  Средней  Азии. 

Целенаправленное  изучение истории  осетинского  народа  на
чалось  на  рубеже XVIIIXIX вв.  Ученых  привлек  тот  факт,  что  в 

'  Гегель  Г.  Энциклопедия  философских  наук.М.,  1974.Т.1.С.100. 



самом  центре  Кавказа  жил  индоевропейский  народ,  который 
сохранил  древнюю  христианскую  традицию.  Среди  исследовате
лей,  занимавшихся  проблемами  этот  «затерявшегося  на  Кавказе 
осколка  индоевропейского  мира»,  можно  назвать  Васо  Абаева, 
Жоржа  Дюмезиля,  Юлиуса  Клапрота,  Максима  Ковалевского, Все
волода  Миллера,  Андрея  Шегрена.  Име1шо  они  стояли  у  истоков 
изучеш1Я этого  региона,  основав  фундамент  осетиноведешш. 

Современная  историография  имеет  достаточно  много  сведе
Ш1Й, соглааю  которым  сарматы в  1 в.  до н. э. уже были достаточ
но  весомым  фактором  в  политической  истории  античного  мира'. 

Именно  тогда  они  объединяются  под  новым  названием  
«аланы»  (закономерное  древнеосетинское  произношение  общего 
самоназвания  индоиранцев  «арии»,  «ариана»).  Новое  название 
было  связано  и  с  новым  этапом  в  истории  скифосарматского 
населения. 

Этот  период  характеризовался  оседлостью  алан,  появлени
ем  хорошо  укрепленных  аланских  городов,  а  также  поселений, 
окруженных пашнями  и скотоводческими  стоянками.  Будучи осед
лым  населением,  аланы  славились  хорошими  воинами.  Римский 
историк  I  века  А. Марцеллин  писал,  что  им  доставляют  удо
вольствие  опасность  и  война.  Аланы не  только  совершали похо
ды  в  страны  Закавказья  и  Передней  Азии,  но  и  участвовали  в 
войнах  как наемники.  Все эти  сведения можно  найти  в  памятни
ке  осетинской культуры    нартском  эпосе.  Причем,  большинство 
скифских  и  сарматоаланских  обрядов  известны  в  ритуальной 
практике  современных  осетин. 

Средневековая Алания первая из европейских народов  стол
кнулась  с  гуннами,  война  с  которыми  окончилась  поражением 
алан:  часть  из  них  присоединилась  к  победителю  и  стала  совер
шать  набеги  к  границам  Римской  империи.  Затеи  аланы  выниш 
из  гуннского  союза  и  разделились.  Часть  их перешла  на  службу 
Риму,  другая  —  в  союзе  с  германцамивандалами  захватила 
Пиренейский  полуостров,  затем  Северную  Африку,  создав  неза
висимое  вандалоаланское  королевство,  просуществовавшее  до 
533 года. 

Аланское  средневековье  вошло  в  историю  как  период,  в 
который  создавалась  традивдшнная  национальная  религия.  Нау
кой доказано, что совреме1гаая осетинская народная религая берет 
начало  в скифосарматском  язычестве.  К примеру,  формирование 
<'культа  семи  богов»  начинается  от  скифов,  затем  охватывает 
период  алан  и  заканчивается  в  современном  осетинском  обще
стве,  Интересно,  что  христианство  не  смогло  искоренить  народ
ную  осетинскую  религию.  В результате  их взаимодействия  сфор

'  См.:  Хазанов  А.  Очерки  военного  дела  сарматов.М.,  1971. 



мировалась  самобытная  религиозная  система,  соединившая  еди
нобожие  иерархии  христианства  с  образами  и  ритуалами  алан
ского  язычества,  управляемого  народным  собранием. 

XIX век в Осетии стал эпохой  становлашя  осетинской наиип 
и  формирования  осетинской  национальной  культуры.  Полити
ческие  и  социальпоэкономичесм1е  сдвиги,  подготовившие  кру
шение  феодализма  и  вовлечение  Осетии  в  систему  м1фовых  эко
номических  связей,  разр^тиили  традиционный  уклад  жизни,  по
высили  мобильность  населения,  расш1фили  горизонты  культур
ного  взаимодействия.  Поворот  традиционного  общества  к  про
свещеишо,  специализащ1я  отдельных  сфер культурной  деятельно
сти,  появление  профессиональной  литературы  и  искусства    все 
это  происходило  на  фоне  национальной  консолидации  и  неиз
бежного  осознания  национальных  интересов,  способствовало 
форм1фованию  многочисленной  интеллигенцш!. 

Несмотря  на  то,  что  до  середины  XVIII  века  осетинам  ред
ко  удавалось  получить  образование,  ученые  установили,  что 
аланы  неоднократно  упоминались  в  чишхе  «письменных  наро
дов»  ещё  в  VVI  века.  В  XI  веке  создатель  славянской  письмен
ности  КонстантинФилософ  называет  алан  среди  народов, <ч1ме
Ю1ВД1Х письменность  и славящих  Бога  на  своем  родном  языке». В 
XIII  веке  французский  монах  Рубрук  находит  у  алан  «греческие 
письмена.  Сегодня  известен  единственный  надежно  читаемый 
памятник  средневековой  письменности    каменная  плита  с  над
писью  X  века  из  ущелья  Большого  Зеленчука'. 

Таким  образом, появ1иась  возможность  создашш национа.ль
ной  интеллигенции,  и  первое  её  поколение  сформгфовалось  во 
второй  половш1е  XIX  века,  объединив  в  своих  рядах  выходцев 
из  разных  слоев  иаселеш1я,  которые  вьфажали  общенародные 
интересы  и  были  воплощением  Нового  времени,  взломавшего 
социальные  и  территориальные  перегородки. 

Ученые  считают,  что  вторая  полов^ша  XIX  века  и  первая 
четверть  XX века  стали  для  Осетии  эпохой  Нащюнального  Воз
рождения,  так  как  именно  в  этот  период вместе с щггеллигенци
ей родился новый  обтпс  осетшккого  общества, началось  возвра
щение  народа  в  огромный  мир,  неузнаваемо  измешгешнйся  за 
четыре  века,  возобновился  поиск  собственного  пути  развития. 

Велгасая  поэзия  гениального  Коста  Хетагурова  сделала  бес
смысленными  споры  о литературном  языке,  форм1фование  кото
рого  стало  началом  «гуманитарной революции»  в  Осетии. Эпоха 
Национального  Возрождения  поставила  задачу  перед  интелли
генцией  Осетии  найти  истоки  национальной  самобытности  и 
восстановить  прерванную  нить  времен. 

Бзаров  Р.  Осетины  //  Эхо  Кавказа.1994.№2.С.9 
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Особую роль  в формпрованни  художественной  культу15ы ре
гиона  сыграли  осетинская  мифология  и  традиционно  обрядовая 
культ>ра. 

Формирование  осетинской мифологии  осуществлялось  на  ос
нове  синтеза  народного  творчества  скифосарматоаланских  и 
местных  племен,  создателей  кобанской  археологической  культу
ры  бронзового  века  Цент1шльного  Кавказа.  В  13—14 века  на 
мифологическое  воззрение  осетин  оказали  татаромонголы.  Ос
новным  источником  осетинской  мифологии  был  нартский  эпос 
(87 вв.  до  н.  э.  до  1314 вв.  н.  э.),  который  имеет  прочную  ми
фологическую  и  космологическую  основу. 

Сюжеты  осетинского  нартского  эпоса  имеют  прямые  ана
логии  в  эпических  памятниках  и  священных  книгах  Ирана  и 
Индии. 

Развитие  осетинского  пантеона  в  нартском  эпосе  прошло 
два  периода:  дохристианский  и  период  после  принятия  аланами 
христианства.  Мифология  оказала  влияние  на  формирование 
героического  эпоса.  Осетинская  мифология  явилась  источником 
форм1фования  героического эпоса  этого народа  через  образ куль
турного  героя.  Ученые  считают,  что  именно  образ  культурного 
героя послужил  основой,  на  которой  впоследствии  были  созданы 
модели  эпических  героев. 

Героикоисторический  эпос  осет1Шского  народа  создавался 
на  основе  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  законов  — 
типологической последовательности  и типологической  преемствен
ности.  Как  показывают  результаты  исследований  эпосоведов,  в 
этом  жанре наблюдается  едашство  функциональносемантической 
сущности,  сюжетного  содержания,  исторшсокультурных  и  быто
вых  связей,  исполнительской  пр1фоды. 

Ученые отмечают  тесную  связь  осетинских  мифов  с  обряда
ми, ритуалами,  обычаями  этого  народа,  но  среди них нет еданю
го  мнения  по  поводу  первичного  и  производного  этих  понятий. 
Одни  утверждают,  что  обрядэто  своеобразная  инсценировка 
мифа,  который  в  свою  очередь  выступает  как  объяснение  или 
обоснование  совершаемого  обряда  и  его  истолкование.  Другие 
(Я. Гримм,  А. Афанасьев,  Э. Тайлор,  Г. Спенсер,  Ю. Липперт) 
считают,  что  миф создавался  как  интерпретация  обряда.  Особен
но  трудно  установить  различие  между  осетинскими  сказками  и 
осетинскими  мифами.  Причем,  пронсхождение  сказки  нз  мифа  у 
большинства  исследователей  не вызывает  сомнений.  Архаические 
сказки  обнаруживают  сюжетную  связь  с первобытными  мифами, 
ритуалами,  племенными  обычаями.  Естественно,  что  сказочные 
М0Т1ШЫ бытовали  у  разных  народов  и  свободно  переходили  от 
одного  к  другому.  Передача  сказок  осуществлялось  не только  во 
время  торговых  сношений,  других  контактов,  а  также  книжным 
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путем.  На  Кавказе  встречаются  сказочные  герои  и>  Греции, 
Ирана,  Индии,  Египта,  Китая,  Монголии.  Часто  сказочные  ге
рои  соединялись,  перенимая  черты  щэуг  от  друга. 

Тесная  связь  мифа  и ритуала  прослеживается  и  на  примере 
исследуемого  региона. 

Традиции,  обычаи  и  предания  народов  исследуемого  реги
она  также  тесно  связаны  с осетинской  мифологией.  Традиции  и 
обычаи    результат  длительного  исторического  развития,  драго
ценнейший  фонд  многообразия,  богатства,  синтеза  художествен
ного  творчества  народа. 

Но  элементы  язычества  в  празднестве  на  протяжении  веков 
трансформировались  под  влиянием  многих  факторов,  в  том  чис
ле    и  в  связи  с  утверждением  ислама. 

Осепшская мифология ценна  тем, что  это    огромный  пласт 
культурного  развития,  через  который  прошло  все  человечество, 
это  важнейшее  явление  культурной  истории,  господствовавшее 
над  его  духовной  жизнью  в  течении  десятков  тысяч  лет. 

В  материальной  культуре,  распространенной  на  аланской 
территории,  слились  черты,  присущие  памятникам  степной  сар
матской/сарматоаланской/  культуры  и  автохтонной  культуры 
населения  кавказских  предгорий  первых  веков  н.  э.  Естественно, 
что  на  огромной территории,  охваченной  Аланским  объедашенн
ем,  п1)оцессы  этнической  интеграции  проходили  поразному  и 
имели  разное  направление.  В  одних  случаях  побеждал  местньш 
компонент,  в  других  приоритет  отдавался  пришлому  населеншо. 
Несмотря  на  это,  в  границах  Аланского  государства  в  течение 
второй  половины  1 тысячелетия  сложился  в  целом  ед1шый  и 
настолько  специфический  комплекс  культурнобытовых  призна
ков, что уровень  этнической консолидации  здесь  можно  характе
ризовать  как  уровень,  свойственный  средневековой  народности'. 

Как  показали  археологические  раскопки,  материальную 
культуру  кочевников  характеризуют,  прежде  всего,  предметы  во
оруже1гая,  конского  снаряжения  и  искусство, 

Интересно,  что  в  раннем  скифском  искусстве  прослежива
ются  черты,  сходные  с  искусством  кавказских  горцев.  Это  не 
исключает  участия  кавказских  ремесленников  в  создании  произ
ведений  скифского  «звериного»  стиля.  Памятники  археологии 
говорят  о смешагшом  характере  культуры  в предгорьях  Кавказа; 
с  этим  фактом  согласны  почти  все  исследователи,  и  споры  меж
ду  ними  идут  лишь  по  конкретным  вопросам  этих  связей. 

На  примере  изобраз1ггельного  искусства  мы  можем  гово
рить  о  том,  что  культуры  кочевников  и  жителей  Кавказа  нахо
дились  в  тесной  связи  и  обогащали  друг  друга  на  протяжении 

'  Гадао  А.  Эпшческая  история  Северного  Кавказа  IVX  вв.М.,  I979.C.  201. 



долгого  времени.  Благодаря  контактной  зоне  предгорий  этот 
процесс  происходил  постоянно.  При  этом  взаимоотношения  ски
фов  н  кавказцев  едва  ли  стоит  сводить  к  отношениям  завоева
телей  и  мастеров.  Конечно,  у скифов  были и  свои  ремесленники, 
однако,  в  процессе  сложения  скифской  культуры  на  территории 
не только  Предкавказья,  но и  Восточной  Европы,  не последшою 
роль  сыграли  кавказские  мастера  с их древней  производственной 
традицией.  Впоследств1Ш же, когда  скифская культура  и искусст
во  приобрели  сложившийся  облик,  у  кочевншсов  развилось  и 
собственное  ремесло,  и  тогда  стало  возможным  и  обратное  вли
яние  скифского  искусства  на  кобанское.  Таким  образом,  можно 
\тверждать,  что  культуры  кочевников  и  ж г̂гелей  Кавказа  нахо
дились  в  тесной  связи  и  обогащали  друг  друга  на  протяжении 
долгого  времени'. 

С  формированием  истоков  художественной  культуры  осе
тин  связано ювел1фное  искусство    «полихромныи стиль  гунской 
эпохи»  V в.  н.  э 

На  протяжении  многих  веков  менялась  судьба  аланского 
народа  и  лишь  вхождение  в  1774 года  их  в  состав  России  при
вело  к  взаимодействию  культуры  этих  народов  с  великой  рус
ской  культурой.  Осетия  бьша  вовлечена  в  орбиту  культурного 
ВЛИЯШ1Я России, началось  взаимообогащение  культур.  Но  страну 
разделили  на  две  части    северную  и  южную.  Большая  часть 
Северной Осетии  в середине XIX века  бьша  объедашена  в  едином 
округе  во  главе  с  городом  Владикавказ,  а  территория  Южной 
Осетш! вошла  в  состав  Тифлисской  и  Кутаисской  губернш!. 

Отсутствие  национальной  государственности  и  админист
ративное расчленение  Осетии определили культуру  главным  фак
тором  консолидащш,  опорой  национального  самосознания.  Ис
чезновеш1е культурного  регионализма,  формирование Ш1теллиген
ции, развитие  системы просвещения  и всех видов  профессиональ
ной  культурной  деятельности,  изда1ше  осетинских  книг,  газет  и 
журналов  сделали  Осетию  единым  пространством  нащюналыюй 
культуры.  Осью  культурной  централизации  стал  город  Влади
кавказ,  «умственный  и  административный  центр  осетин»^ 

Второй  раздел  «Искусство  североосетииского  народа:  виды, 
формы,  жанры».  Диалектика  общего,  особенного  и  единичного 
является  методологической  основой  изучения  художественной 
культуры.  Причем,  конкретизация  общих  для  всего  человечества 
черт  культуры  происходит  в  национально  спещхфических  вариа
Ш1ЯХ культуры  каждого  региона.  А  диалектика  общего,  особен
ного  и единичного  дает  возможность  рассматривать  художествен 

'  См.:  Переводчиков а  Е.  Скифы  и  Кавказ:  контакт  традиций  //  Эхо  Кавка
за.! 994.№2. 

'  Осетины  //Эхо  Кавказа.1994.№2.С.14. 
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ную  культуру  России  и  художественную  культу15у  Северной  Осе
тии  как  обозначение  среднего  у^ювня  общности  между  общече
ловеческим  (м1фовым) и  отдельным, единичным  (национальным). 

Анализ  художественного  творчества  народов  исследуемого 
региона  показал,  что  рамки  художественного  синтеза  в  нем  об
наруживают  тенденщпо к своему постоянному  расщнрешпо.  Мно
говековой  опыт  соедашения  в  единую  художественную  целост
ность  таких  явлений,  как  традищ1и  и  обряды,  связаны  в первую 
очередь  именно  с синтезом искусств,  что усиливает  их эстетичес
кое  и  нравственное  воздействие  и  ведет  к  качественно  новому 
художественному  образу. 

Так,  прогрессивные  национальные  традиции  народов  Ала
нии сохраняют  свои функции регуляторов  нравственных  отноше
ний  среди  людей  до  сих  пор,  ибо  «нельзя  отрываться  от  того, 
что  создано  народом  на  протяжении  тысячелетий,  как  нельзя 
строить  мельниц  там,  где  нет  воды»'. 

Нужно  отметить,  что  несмотря  на  этноязыковую  пестроту 
народов  Северного  Кавказа,  у  них  наблюдается  близость  исто
рических  судеб  и  культур,  что  говорит  о  северокавказской  реги
ональной  общности.  Здесь  в  тече1И1е  многих  столетий  происхо
дило  интенсивное  межэтническое  взаимовлияние,  приводившее  к 
смешению,  заимствованию,  симбиозу.  Это  явление  особенно  иа
глящю  отразилось  на  фольклоре    устном  народном  творчестве, 
самом  древнем  искусстве. 

У  осетин  процесс  складывания  этого  искусства  имеет  свои 
особенности.  Как  и  у  других  народов,  музыка  появилась  здесь 
как  составная  часть  первобытного  сиюфетического  комплекса,  в 
который  органично  входили интонации  возбуждешюн  речи,  зву
ки  животных,  звуковые  сигналы,  а  также  разнообразные  маги
ческие заклинания  человека.  Здесь  формировались  основы  танца, 
поэзии,  театра.  Все это в  совокугаюсти  служило  основой  оргаш!
зации  совместных  трудовых  и  ритуальных  процессов.  Особую 
роль  играло  музыкальное  искусство  во  времена  создания  мифов. 
Это  была  могучая  сила,  способная  повлиять  на  пр1фоду,  укро
щать  животных,  исцелять  человека.  Постепенно  она  преврати
лась  в  ввд  искусства,  способный  отражать  окружающую  дей
ствительность  и  воздействовать  на  человека  посредством  осмыс
ленных  и  особым  образом  организованных  по  высоте  и  во  вре
мени звуковых  последова1Шй.  Она  стала  выражать  мысли людей, 
их эмоции  и чувства, помогала  их общеншо  и воздействовала  на 
психику.  Все  это  объяснялось  физически  и  биологически  обус
ловленной  связью  звукопроявлении  человека  с  его  психической 
жизнью,  а  также  активностью  звука  как  раздражителя  и  снгна

'  Гамзатов  Собр.  соч.Т.З  .М.,  1969.  С.239. 
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ла  к  действию.  Содержание  музьпсальных  сочинений  включало 
запечатленные  в  художественноинтонационных  образах  поступ
ки  людей,  результаты  преобразования  реальной  действительности. 

Искусство  учит  жить,  о  чем  свидетельствует  его  история. 
Если  мы  обратимся  к  истокам  народного  творчества  народов 
Алании,  то  обратим  внимание,  что  во  всех  жанрах    примеры 
благ ородства,  смелости,  красоты,  подвиги героев воспеваются  как 
высшее  проявление  красоты  человеческого  духа.  Во  многих  про
изведениях  эпического  содержания  труд  выступает  критерием 
физического  и  нравствйшого  совершенства  человека,  а  человек, 
его  радости  и  тревоги,  борьба  и  поиски,  его  духовный  мир  
центр  художественного  творчества,  его  главная  цель.  В  своем 
развитии  жанры  и  виды  народного  творчества  связаны  с  исто
рическими  условиями,  с  конкретной  эпохой,  народом. 

Осет{Н1ские  песни  разнообразны  по  содержашпо  и  форме. 
Это    трудовые  и  обрядовые  (охоишчьи,  врачевальные,  похо
ронные  причита1шя),  лирические,  шуточнью,  эпические,  истори
ческие, бытовые (свадебные, колыбелыц.1е,  застольные,  шуточные 
плясовые, детские)  и другие.  Отличительной  особенностью  музы
кального  испогаштельства  осетин  является  сольнохоровая  тра
диция,  когда  солист  или  солисты  поочередно  поют  основную 
мелодапо,  в  то  время  как  остальные  участшпш  (независимо  от 
их  ко.т1ичества)  ведут  менее  самостоятельную  мелодию  на  глас
ных  звуках.  Возгласы,  вставные  фразы  переходят  из  песни  в 
песшо.  Партия  солиста    эмоционально  насыщенный,  патетичес
ки  взволнованный,  мелодически  развитый  речитатив  шрфокого 
звукового  диапазона,  отличающийся  свободной  метроритмичес
кой  организацией,  варыфуемой  от  строфы  к  строфе.  Нартские 
сказания  и песни балладного  типа  исполняются  сказителями  соло 
или  под  собственный  аккомпанемент  на  струннощипковом  ин
струменте  дыуадастаноне  или  на  смычковом  киссьшфандыре. 

Музьжальное  искусство  осетин  отл1иается  богатством  на
циональных  форм  и  традиций,  отражающих  все  многообразие 
их  этш1ческих  истоков,  типов  жизненного  уклада  и  историчес
ких  судеб.  Становление  и  развитие  музьпсального  искусства  осе
тин  проходило  в  особых  и  своеобразных  формах.  Но  нужно 
сказать,  что  на  формирование  этого  вида  творчества  оказывали 
влияние  культурные  взаимоотношения  с  соседними  народами,  а 
также  традищщ,  приходившие  с  Востока  и  Запада.  Кроме  того, 
в  музьжальном  фольклоре  осетин  представлены  разные  типы 
художественного  мышления  и  различные  ступеш!  развития,  от 
самых  примитивных  напевов,  ограниче1Шых  узко  объемными 
ладами,  до  раскидистой  цветастой  мелодики. 

16 



Создателями  и  исполнителями  народных  песен,  как  прави
ло,  были  талантливые  шоди,  которые  хорошо  понимали  и  чув
ствовали,  чем  живет народ.  Они умело  облекали  свои  замыслы в 
близкие  и  доступные  формы.  В период  до  октябрьской  револю
ции  популярностью  пога.зовалнсь  народные  сказители,  певцы  и 
ннст11ументалисты  Бпбо  Даугутоп,  Ииалдыко  Каллагов,  Дабега 
Гатуев,  Заурбек  Туаев,  Хасако  Дзампаев,  Гаха  Сланов,  Батчери 
Каргиев,  Кайсып  Мерденов  и  другие.  Этот  BIW  музищ1ровання 
сохранился  до  сих  пор.  Среди  современных  сказителей  известны 
Арсамаг  Цопанов,  Знаур  Бадеев, Дрис Таутиев,  певцов  Г. Плиев, 
Е. Дзедзаев,  Д. Касабиев,  Э. Кокоев,  гармонисты  С.  Ревазова, 
Б. Газданов  и  другие.  С  течением  времени  происходил  опреде
ленный  отбор:  сохранялись  и  удерживались  в  памяти  лишь  те 
произведении,  в которых  наиболее правдиво  и художествешю  ярко 
были  отображены  существенные,  типические  стороны  народаюй 
жизни.  При этом  их  первоначальный  об.т1пс не  оставался  непри
косновенным.  Песни  «досочинялись»,  «пересочинялись»,  подвер
гались  более  или  менее  з!1ачительному  переосмысленшо.  Искус
ство  народных  певцов  передавалось  по  траднщш  из  поколега1я в 
поколение  и  пррюбретало  профессиональные  черты,  а  сами  пев
цы  были  одновременно  и  творцами,  и  исполнителями  новых 
произведений,  становившихся  затем  общенародным  достоянием. 
Несмотря  на  жизненные коллизии,  фольклор  осетинского  народа 
доказал  свою  жизнеспособность.  Он  и  поныне  существует  как 
живая  развивающаяся  сила,  к  которой  обращались  и  обращают
ся  писатели,  композиторы,  язьжоведа.!,  литературоведы  и  другие 
спещталисты. 

Истоки  осетинского  театра  уходят  в  народное  творчество. 
Как  и  у  друшх  народов,  начало  театра  связа1Ю  с  трудовой  де
ятельностью  предков  осетин  скифов,  сарматов,  алаи  п  :фугих 
племен,  проживающих  на  Северном  Кавказе,  и  основьпзалось  в 
обрядах,  при  помовд!  которых  человек  пытался  воздействовать 
на  окружающую  его  грозную  и  загадочн}то  природу. 

Стихийные  силы  предки  представляли  в  виде  человекопо
добных  существ,  которые  могли  выражать  радость  и  гнев,  лю
бовь  и  ненависть,  могли  приносить  людям  счастье  и  несчастье. 
Северокавказскис  племена  не  только  обожествляли  силы  приро
ды,  но  и  верили  в  существoBaiHie  покровителей,  от  которых 
зависела  их  жизнь  и  которым  необходимо  было  угождать.  Но, 
принося жертвы силам природы, люди не только  признавали  свою 
зависимость  от  них,  по  и  стремились  на  них  воздействовать  и 
создавать  наиболее  благоприятные  условия для  своего труда. Этой 
цели  служили  обряды  и  обычаи,  которые  мы  уже  исследовали  в 
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предыдущем  разделе.  Именно  в  них  зарождались  элементы  на
родного  осетинского  театра:  драматическое  действие,  которое 
облачалось  в  игрупредставление  или  игрище.  Именно  игра  — 
элеме1гг  будущего  театра,  так  как  налицо  было  выражение  идеи 
происходяндах  событий. 

В предыдущем разделе  мы подчеркивали,  что некоторые  об
ряды  и обычаи  постепенно  теряли  свой магический  смысл и пре
вращались  в  церемонгао, которая  сопровождала  какоелибо  важ
ное  событие  в  жизни  человека:  рождение,  свадьбу,  похороны. 
Такие  обряды  представляли  собой  сочетание  многочисленных 
элементов  игрыпредставления.  Так,  к примеру,  осетинская  свадь
ба  состояла  из ряда  церемоний,  характер  которых  и  чередование 
установлены  традащией.  Причем,  здесь  чередовались  элементы 
различного  содержания:  грустные,  веселые, комические  и  другие. 

С  расслоением  осетинского  общества  и  принятием  христи
анства  народные  обряды  и  обычаи  не  потеряли  своей  сущности. 
Они  отражали  то,  что  интересовало  и  вохшовало  народ.  Народ
ные  игры  превращались  в  народные  представления,  тесно  свя
за1П1ые  с  народным  бытом,  гуляниями  и  игрищами.  Эти  пред
ставления  создавались  в  процессе  коллективного  творчества  на
рода  и  сохранялись  в  коллективной  памяти  в  В1ще легевд,  ска
зок  I! других  форм  народного  творчества. 

Рождение  и  развитие  осетинского  театра  не  выступает  в 
качестве  цели  нашего  исследования.  Мы  лищь  хотели  показать 
его  роль  в  форм1фова1ши  художественной  культуры  народа  на 
разных  этапах  развития  общества.  Поэтому,  естественно,  в рабо
те  нет  четкой  цепи  событий,  способствующих  развитию  этого 
феномена  культуры. 

Танцевальное  искусство  осетин  является  одашм  из  самых 
любимых  и  распространенных  видов  народного  творчества.  В 
нем    мысли,  чувства,  настроение  народа,  его  отнощенне  к  ок
ружающему  миру. 

Осетинскую  хореографию  можно  сравнить  «с разруще1П1ы
ми ветром,  размытыми водой  геологическими  напластованиями». 
В  ней  все  подвижно,  все  изменчиво.  Старые  формы,  постоянно 
модифнщфуясь, вбирают в себя новое содержа1те,  осколки  танцев 
племенного  строя  синтезируются  с  пластическими  схемами, рож
де1И1Ыми в  XV1IIXIX  веках,  анимализм  слыщится  в  танцах,  ис
полняемых  в  XX  столетии. 

Современное  хореографическое  искусство  ущло  далеко  от 
тех  первоначальных  времен,  когда,  чтобы  понять  танцы  людей, 
достаточ1Ю  было  знать  их  способ  производства  материальных 
благ.  Осетинский 'танцевальный  фольклор  сегодня    это  слож
ный  конгломе15ат  традивдюнного  и  нового,  исконно  своего  и 



заимствованного,  в  котором  все  взаимосвязано  и  развивается  в 
тес1юм  единстве. 

При рассмотрении  истории  танцевального  искусства  осетин 
выявляются  некоторые  особенности,  которые  проявляются  в  оп
ределенной  последовател1,ности.  К примеру,  сначала  танец  осво
бождается  от  своей  роли  в  магическом  обряде  и  ритуальных 
движений,  приобретая  эстсзическую,  коммуникативную,  художе
ственнотворческую  фу1псцип.  Затем  распадается  обязательная 
связь  со  словом  пли  напевомзаклинаннем.  С  каждым  новым 
этапом  развития  осетинского  танца  настаиваются  все  новые  и 
новые  особенности.  Так,  происходит  воздействие  других  видов 
народного  творчества,  позднее,  профессионального  искусства. 

Особую  роль  в  народной  хореографии  осетин  играет  инст
рументальное  сопровождение,  которое  разрывает  её тесную  связь 
с  песней  и  освобождает  танцора  от  необходимости  одновремен
но  петь  и  танцевать. 

Хореогра(})ия  осетин  ощущает  па  себе  влияние  танцеваль
ной  культуры других  народов  Северного  Кавказа,  в  том  числе  и 
русской. 

Таким  образом,  виды  и  жа1фы  иск>'сства  исследуемого  реги
она  развивались  согласно  законам  форм1фования  его  художествен
ной культуры  н включали  в  себя особетюсти  национальной  само
бьтюсти,  традищш,  обрядов  и  обычаев  осетшгского  народа. 

В  заключении  диссертации  обобщаются  результаты  иссле
дования  и  предлагаются  выводы  и  рекомендащш  по  избранной 
теме. 
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