
113№ 1 (68), 2018

УДК 394
В.В. ЛАТКИН, Л.Н. КОВАЛЕВА

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
И ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА КУБАНИ

Латкин Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, и.о. заведующего кафедрой исто-
рии, культурологии и музееведения Краснодарского государственного института культуры (Крас-
нодар, ул. 40 лет Победы, 33), 21031960@mail.ru

Ковалева Лидия Николаевна, магистрант кафедры истории, культурологии и музееведения Красно-
дарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33),
kovalyovalidiya@mail.ru
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Важной общественно-государственной задачей современной России является раз-
витие регионального социокультурного пространства. Именно здесь происходит станов-
ление личности человека, формируется его гражданская идентичность и обеспечивает-
ся проведение государственной культурной политики, которая «направлена на повыше-
ние гражданского самосознания, готовности и способности людей к активному участию
в процессах общественного развития» [1].

В фундаментальных трудах Е.В. Бондаревской, Д.С. Лихачева, В.И. Загвязинско-
го, В.А. Сластенина последовательно проводится мысль о том, что формирование лич-
ности человека происходит непосредственно через приобщение к культуре, а соответ-
ственно, через проникновение в социокультурное пространство региона и страны в целом.

В настоящей статье рассматриваются этноисторические условия, повлиявшие на
кубанскую культуру, пути ее освоения и воздействия на формирование социокультурно-
го пространства. Особое внимание при этом обращено на традиционную народную куль-
туру и фольклор, как ее часть.

Социокультурное пространство региона формируется под воздействием этническо-
го состава, социально-демографической ситуации, уровня и качества жизни, региональ-
ной культурной политики и др.
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Наш край входит в число субъектов Российской Федерации с наибольшим этно-
культурным разнообразием. При этом народы, заселившие территорию Кубани в раз-
ные исторические периоды, воспринимают ее не просто как место проживания, а как
родину, как свою исконную землю.

Наш регион был составной частью античной цивилизации. В период Средневеко-
вья входил в различные государства как восточного, так и западноевропейского типа,
был частью Древней Руси. С 18 века Кубань – часть России со спецификой культур-
но-этнического состава, жизненного и хозяйственного уклада, а в досоветский период и
политического устройства.

Здесь наблюдается сплетение множества традиций: славянской, кавказской, гречес-
кой, западноевропейской, тюркской, иудейской. Хранится наследие киммерийцев, сарма-
тов, скифов и других народов.

Комфортное проживание в крае предполагает обязательное знание, а в меру воз-
можности и освоение региональных народных традиций.

Особую роль в изучении традиционной культуры играет знакомство с музыкально-
песенным и другими видами народного творчества, обрядовыми действиями – с тем,
что именуется фольклором. Он, согласно выводу С.А. Куприенко, представляет собой
культурный текст, содействующий «приданию постоянства символическому миру чувств,
способам действия и формированию обликов» [4, с. 23].

Фольклор содержит в себе важный пласт духовного и материального культурного
наследия, а также является наиболее доступным путем к познанию как народной, так
и общечеловеческой культуры.

Освоение фольклорного наследия Кубани осуществляется на планомерной, законо-
дательно оформленной основе. 28 июня 2007 г. был принят краевой закон «О государ-
ственной политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в
Краснодарском крае».

Ведущим центром Юга России в деле изучения, распространения и развития на-
родных традиций является Краснодарский государственный институт культуры. Реше-
ние этих задач в вузе осуществляется на системной, комплексной основе. Преподава-
тели и студенты проводят фольклорные экспедиции, возрождают ремесла, изучают про-
блемы народной культуры, представляют ее различным категориям кубанцев и гостей
нашего края.

В институте в год проходит более ста мероприятий, которые так или иначе про-
пагандируют народную культурную традицию.

Международную популярность приобрели проводимые КГИК конкурс исполнителей
на народных инструментах «Жемчужина Кубани», фестиваль-конкурс народной пес-
ни им. Г.М. Концевича и другие.

Народное искусство используется в работе с категориями, нуждающимися в под-
держке (фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ис-
кусство для тебя», концерты, посвященные Дню пожилого человека, концерты для ве-
теранов и т.д.).

Возрождение культурных истоков обеспечивается всевозможными фестивалями,
конкурсами, презентациями народного творчества.

Примером комплексного представления местного творческого наследия являются
фестивали народного творчества «Ты Кубань, ты наша Родина», «Во славу Кубани –
на благо России» и др. Это народные гуляния с участием творческих коллективов, вы-
ставками декоративно-прикладного творчества и предметов кубанского быта, мастер-
классами и т.п.

«Радует, что наряду со взрослым поколением, ветеранами искусства, так же бле-
стяще выступает и наша молодежь!» – описал впечатления от такого фестиваля глава
Щербинского района Михаил Тимофеев [6].
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Примером мероприятий преимущественно музыкальной направленности является
Адлерский фестиваль народного творчества «Рождественские звезды». В нем участву-
ют фольклорные, инструментальные коллективы, ансамбли народной песни и танца. По-
пулярны здесь мастер-классы по теме «Региональные особенности обрядовой культуры
Кубани».

Носителями старожильческой фольклорной традиции в крае являются народные
мастера и творческие коллективы кубанских казаков. В этнографическом комплексе
«Атамань» ежегодно проходит фестиваль «Легенды Тамани» с игровыми программами,
конкурсами, выставками, концертами. Приобщать к казачьей культуре детей призван
фестиваль «Кубанский казачок». В Краснодаре в день города проводятся фестивали
народного творчества «Екатеринодар казачий».

Существенное значение в формировании социокультурного пространства имеет про-
паганда славянской этнокультуры. Пример тому – фестиваль «Славянск-на-Кубани».
Широко известны программы краевой филармонии программы «Здравствуй, масленица»
В городах и районах проводятся праздники «Елка в Рождество!», «Масленичные гуля-
ния», «День семьи, любви и верности» и многие другие.

Видный кубанский хормейстер В. Капаев выразил свои впечатления от мероприя-
тий такого рода: «Слушая разные коллективы, мы убеждались, что работа на подлин-
ных находках, уникальных образцах, вызывает непреходящий интерес» [5].

Таким образом, народная культура концентрированно выражает региональные твор-
ческие традиции и тем самым влияет на социокультурную ситуацию в субъектах Рос-
сийской Федерации. В кубанском регионе сложилась развитая и разнообразная инфра-
структура пропаганды музыкально-фольклорного и других видов народного творчества.
Ее развитие предполагает дальнейшее научное осмысление историко-культурного насле-
дия, активное изучение деятельности народных мастеров и постоянную диверсифика-
цию форм представления полученных научных и творческих результатов с учетом осо-
бенностей целевых аудиторий.

Это позволит и далее воздействовать на социокультурное пространство Кубани в
интересах повышения качества жизни в регионе, укрепления патриотических традиций
и гражданского самосознания.
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Музеи представляют собой сложный и многоплановый феномен, специфический
механизм культуры, обеспечивающий существование и воспроизводство различных форм
социокультурных практик [1, с. 97].

В последние десятилетия интерес к музеям возрос во всем мире. Музеи как про-
дукты деятельности общества служат этому обществу. Они являются собирателями,
хранителями, трансляторами культурного наследия многих поколений, помогают позна-
вать и объяснять мир средствами культуры.

Это делает актуальным обращение к истории различных музеев Краснодарского
края и их взаимоотношениям с социокультурной средой.

Дореволюционные передовые интеллигенты Кубани понимали необходимость созда-
ния в области музея. Председатель статистического комитета Василий Андреевич


