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Понятие «культура» – это многогранный тер-
мин, обозначающий совокупность материальных 
и духовных достижений, имеющий специфиче-
скую, сложную структуру, элементы которой вза-
имодействуют по определенным законам. Произ-
ведения культуры отражают уровень духовного 
развития этноса на определенном историческом 
этапе, раскрывают процессы, протекающие в ду-
ховной жизни общества, и способствуют сохране-
нию этнокультурной специфики нации.

Художественная культура как совокупность 
процессов и явлений духовно-практической дея-
тельности по созданию, распространению, осво-
ению произведений искусства или материальных 
предметов, обладающих эстетической ценностью, 

помогает познать жизнь в сложных противоречи-
ях общественного развития; приблизить прошлое, 
раскрыть психологию классов, наций, отдельных 
личностей. По широте, разнообразию, уникально-
сти и убедительности ни один вид познания не мо-
жет сравниться с художественной культурой [1].

Будучи составной частью российского куль-
турного поля, художественная культура Кабар-
дино-Балкарии представляет собой самобытное 
явление, сложившееся на пересечении традиций 
Востока и Запада. Связь-коммуникация, соедине-
ние-конвергенция являются важнейшей функци-
ей и качеством художественной культуры, опре-
деляющими ее место и значение в обществе. Чем 
многостороннее и глубже связи-соединения, тем 
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значительнее и сама художественная культура, в 
расширении творческого диапазона которой боль-
шую роль играют различные этические и эстети-
ческие традиции [2].

На сегодняшний день изучение истоков, тен-
денций, форм развития художественной куль-
туры как феномена, отражающего особенности 
межкультурных взаимодействий, представляется 
важной и актуальной задачей. Освоение культур-
ных ценностей различных народов, населяющих 
Российскую Федерацию, нужно для того, чтобы 
сохранять и удерживать в себе общественно-зна-
чимые достижения социума. Обращение к бога-
тым культурно-историческим традициям пред-
ставляет интерес не только с точки зрения более 
глубокого изучения художественного простран-
ства как значимого историко-культурного фено-
мена, выявления его особенностей в этнонацио-
нальном, конкретно-историческом проявлении, 
но еще и с точки зрения анализа межкультурных 
взаимосвязей и взаимовлияний. Художественная 
культура нации не обособлена в своем развитии, 
она является составной частью общемирового 
исторического процесса. Наиболее яркие образ-
цы культуры одного народа рано или поздно ста-
новятся достоянием других народов. Известны 
случаи совпадения образцов творчества, развития 
принципиально новых жанров под воздействием 
извне. В настоящее время невозможно предста-
вить ни одно цивилизованное общество вне связи 
с остальным миром, с другими культурами. 

Национальная культура стремится к макси-
мальной актуализации наследия на фоне глубоких 
инновационных и интеграционных процессов. 
Живой интерес к проблемам развития националь-
ной духовной культуры вызван тем фактом, что в 
ее основе – опыт народа, сложная система миро-
воззрения, экономики, этики, педагогики, право-
сознания и искусства, что необходимо сохранить 
и передать будущим поколениям.

Художественная культура представляет собой 
сложное взаимодействие традиционного и нового, 
противоположность и взаимозависимость которых 
выражает реальную диалектику всякого полноцен-
ного акта творчества. «Традиционная культура – 
это современный культуротворческий процесс, на-
правленный на воссоздание и усвоение традици-
онной культуры» [3]. Сейчас в профессиональной 
художественной культуре Кабардино-Балкарии на-
блюдаются процессы более глубокого и тщательно-
го изучения традиций, обращения к национальным 
легендам, мифам, театру, литературе, восстановле-
ние старинных танцев и обрядов в танцевальном ис-
кусстве, возобновление техники народных умель-
цев в декоративно-прикладном искусстве.

Важнейшей проблемой развития националь-
ной художественной культуры в условиях ре-
формирования общества является сохранение 
преемственность традиционных и современных 
форм искусства: вовлечение в творческий поиск 

традиций национального и мирового искусства 
все чаще оказывается важным пунктом, а иногда 
и фундаментом новаторских открытий. Возрож-
дение культуры, расширение ее исторических го-
ризонтов, а также открытая система функциони-
рования имеют большое значение в жизни нации, 
так как раскрывают потенциальные возможности, 
имеющиеся в ее достоянии. 

Одна из самых важных задач художественной 
культуры – показать внутренний мир человека в 
логике его проявления и развития, ибо это недо-
ступно никакой другой форме познания, кроме ис-
кусства, способного представить это конкретно и 
зримо. В то же время перед обществом стоит зада-
ча переосмыслить опыт прошлого, выработать со-
ответствие новому этапу развития общества кри-
териев и социальных ориентиров. В этом процессе 
огромное значение принадлежит художественной 
культуре, которая является важным средством 
формирования гуманистических идеалов. 

Изучение динамики развития художественной 
культуры представляет интерес не только с точ-
ки зрения выявления этнонациональных особен-
ностей, но и с позиции изучения межкультурных 
взаимовлияний в этнокультурном, религиозном и 
цивилизационном аспектах, что в условиях глоба-
лизации становится все более актуальным. 

На данном этапе к феномену «этническое» и 
«национальное» проявляется особое внимание: 
интерес к своему народу, своей культуре может 
стать именно тем самым важным звеном, которое 
не даст потерять самобытность.

М. С. Каган дает такое определение понятию 
художественная культура: «Это слой культуры, 
кристаллизирующийся вокруг искусства для обе-
спечения максимально эффективного, с точки 
зрения общества и каждого конкретного социума, 
протекания художественной деятельности» [4]. 
В современном обществе культура приобретает 
сложную структуру, где наряду с внутринацио-
нальными взаимодействиями начинают функци-
онировать межнациональные. Особенно остро это 
проявляется в многонациональных государствах, 
в связи с большим внешним воздействием огром-
ного потока новаций. 

В данный момент важной задачей является не 
только сохранение собственных этнокультурных 
ценностей, но и воспитание традиций толерантно-
го поведения и сознания, которое необходимо для 
мирного сосуществования разных наций, их взаи-
модействия и формирования всесторонне развитой 
личности. В настоящий период культурное про-
странство Кабардино-Балкарии характеризуется 
новым подходом к использованию традиционных 
ценностей, который заставляют активно изучать 
культурное наследие и религиозные ценности. 
Особое значение приобретают именно гуманисти-
ческие традиции художественной культуры, кото-
рые развиваются в процессе освоения собственных 
межнациональных ценностей и контактов [5].
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Все народы России в сохранении и развитии 
своей этнической идентичности имеют одинако-
вые возможности (образования, СМИ, Internet). 
Участие в различных сферах производства дает 
право на социальную помощь, свободное пере-
мещение с целью сохранения самобытности. 
Развитие национальной культуры предполагает 
преемственность, осмысление тенденций худо-
жественного творчества, усиление творческой 
активности. Национальное своеобразие сочета-
ется с общемировыми чертами. Взаимодействие 
этнокультур, с одной стороны, взаимообогаща-
ет, с другой – приводит к конфликтам, избежать 
которых нельзя: требовать от общества бескон-
фликтности – «это все равно что общемировой 
миф либо научная архаика, или то и другое вме-
сте» [6]. Встреча одного культурного общества с 
другим всегда вызывает бурю эмоций, как поло-
жительных, так и отрицательных, порождает на-
стороженность, острые кризисы, но в то же время 
сохраняет индивидуальность, устраняет недопо-
нимания. 

Известный кавказовед Р. Ханаху в своей мо-
нографии «Традиционная культура Северного 
Кавказа: вызовы времени» делает вывод, что на 
Северном Кавказе нет столкновений чисто “тра-
диционных” с “чисто современным”, а есть лишь 
конфликтогенная оппозиция отдельных элемен-
тов модернизма и традиционализма» [7].

Встреча цивилизаций – встреча разных типов ду-
ховности. Культура – достояние всего человечества, 
результат взаимодействия народов. Общечеловече-
ская культура – как бы дерево со многими ветками. 
Культура любого народа процветает лишь тогда, 
когда процветает общечеловеческая культура [8].

Чтобы в полном объеме понять процесс раз-
вития национальной культуры, необходимо обра-
титься к таким понятиям, как «взаимодействие» 
и «взаимовлияние». «Взаимодействие» – фило-
софская категория, отражающая процессы воз-
действия объектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность и порождение одним объектом 
другого. «Взаимовлияние» – воздействие друг на 
друга лиц, предметов, явлений, вызывающих ка-
кие-либо обоюдные изменения [9].

Взаимодействие является одной из важных дви-
жущих сил развития национальной культуры, ос-
новой ее полноценного существования. Духовная 
культура, осваивая конкретную действительность, 
тем самым постигает внутренний смысл явлений 
жизни. Полная изоляция одной культуры от дру-
гих ведет к замкнутости, а взаимодействие способ-
ствует умножению опыта, взаимообогащению, по-
казывает бесконечность познания и возможностей 
художественного воплощения действительности.

Подчеркивая активное интенсивное взаимо-
отношение между культурами, взаимодействие 
позволяет во всем объеме понять процесс раз-
вития национальной культуры: процесс форми-
рования искусства, стимулирования творческой 

активности, освоения иных духовных ценностей 
[10].

Культурные различия – один из источников 
многообразия исторического процесса, придаю-
щий ему многомерность. Неповторимость культур 
означает, что в определенном отношении разные 
культуры равны между собой. Неповторимость на-
циональных, региональных особенностей той или 
иной культуры ставит ее на соизмеримый уровень 
с другими культурами. Взаимообогащение нацио-
нальной культуры и восприятие межкультурных 
ценностей происходит на неодинаковом уровне.
В процессе восприятия и усвоения ценностей на-
циональной культуры важное значение имеют 
стереотипы, которые формируются в обществе 
и СМИ. Процесс взаимовлияния состоит не в ду-
блировании достигнутого путем перевода на дру-
гой язык или подражания, а в выражении мыслей 
современного человека, живущего интересами 
эпохи. Ни один народ не может существовать и 
развиваться изолированно от своих соседей. Кон-
такты между народами всегда были мощным сти-
мулом исторического процесса. 

Современная художественная культура Кабар-
дино-Балкарии находится в объективно существу-
ющем поликультурном пространстве на пересече-
нии и взаимодействии многих культур. Смешение 
эстетических и религиозных традиций в литерату-
ре, музыке, изобразительном искусстве, театре рас-
ширяют творческий диапазон национальной куль-
туры. Существуют и приоритеты, но традиционное 
искусство ощущает влияние художественных тра-
диций других народов, и в национальную культу-
ру вносится дополнительный колорит. Соприкос-
новение различных цивилизаций предоставляет 
возможность сопоставить разные культурно-рели-
гиозные пласты, тем самым позволяя глубже осоз-
нать свою самобытность. 

Вопросы развития художественной культуры 
начинают связывать с проблемами сохранения 
национального культурного наследия и художе-
ственных традиций. В этой связи начинает ак-
тивно решаться ряд задач в профессиональной 
сфере художественной культуры, так же, как и 
традиционной, что связано с современными со-
циально-экономическими условиями. Основные 
задачи современной художественной культуры –
восстановление исторической памяти, определение 
нравственных ориентиров, воспитание толерант-
ного сознания. Эти задачи могут быть выполнимы 
при достаточно высоком функционировании всех 
ее видов и жанров в современном культурном поле. 
Для достижения этой цели необходимо изучение 
эволюции национального художественного мыш-
ления, а также динамики эстетических и этических 
ориентаций в обществе, которые определяются ин-
тересом к классическим шедеврам мировой культу-
ры либо обращением к массовому искусству. Пол-
ноценное развитие этнической культуры в условиях 
глобализации невозможно без поиска новых форм и 
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методов пропаганды национального искусства, без 
изучения как прошлой, так и современной прак-
тики народа. Только в этом случае можно увидеть 
перспективы развития национальной культуры. 
Сегодня именно традиционная культура позволя-
ет взглянуть не реальные социально-нравственные 
противоречия и увидеть их в полном объеме, в ши-
роком историческом охвате и, сопоставив прошлое 
и настоящее, постичь суть современности. 

Художественная культура Кабардино-Балка-
рии является составной частью общего художе-
ственно-исторического процесса, протекающего в 
масштабах страны. Формирование и развитие ху-
дожественного пространства республики не одно-
родный поток, а противоречивое сплетение раз-
личных векторов эстетического и художественного 
взаимодействия, происходящее при совмещении 
различных культур – неотъемлемая составляющая 
развития любой этнохудожественной системы [11].

Таким образом, одним из наиболее важных 
аспектов в современном художественном процес-
се является развитие национального сознания. В 
силу специфичности предмета искусства наци-
ональное художественное сознание охватывает 
все стороны духовной жизни нации, отражает ее 
историческое самосознание. Искусство то широ-
ко входит в различные сферы духовной культу-
ры, являясь существом постановки и пропаганды 
философских, нравственных, религиозных или 
политических идей, то резко обособляется от них. 
Это вызвано тем, что идеологическое воздействие 
оказывает деформирующее влияние на культуру, 
подчиняя заложенное в культуре всеобщее нача-
ло. 

В настоящий период особенно ощутима необхо-
димость гуманизации всех сфер духовной культуры. 
Научная концепция гуманистического мышления 
необходима для создания гармоничных взаимоотно-
шений различных наций, возможности построения 
конструктивного диалога между различными госу-
дарствами. В современный период реформирования 
всех сторон общественной жизни нации, националь-
ная художественная культура осознает и усиливает 
свои специфические свойства, так как, вступая в 
контакт с другими культурами, она должна достой-
но представлять духовный мир нации.
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