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Аннотация. Главной проблемой исследования является культура традиционного фольклора, основан-
ного на национальном понимании этнографической действительности, которая предполагает рассмот-
рение экологических черт художественной деятельности кабардинцев и балкарцев как наиболее адек-
ватных синкретичной природе народного творчества в русле синергетической теории.
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Abstract. The main research problem is the culture of the traditional folk-based national understanding
of ethnographic reality, which involves considering the ecological traits of the artistic activities of
Kabardians and Balkarians, as the most appropriate syncretic nature of folk art in line with the synergistic
theory.
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Как известно, культура – это сложная многоступенчатая мегасистема, созданная
формой человеческого существования, которая санкционировала развитие не только ма-
териальных потребностей, но и обрядово-фольклорных традиций. Благодаря этому воспро-
изводимая народным фольклором этнографическая действительность является единством,
обеспечивающим экологическую аккумуляцию познавательной и художественной деятель-
ности. Оттого понятия, с одной стороны, профессиональной, с другой – фольклорно-народ-
ной и традиционной духовной культуры в какой-то степени совпадают, а в ряде случаев
идентичны. Вместе с тем необходимо отметить, что развитие экологической культуры,
экологического инстинкта этноса порождает интерес к фольклору. И это закономерно, так
как в экологическом сознании узловой проблемой является неконфликтное взаимодействие
социума и природы, и всегда превалирующую роль в культуре на ранних стадиях станов-
ления общества играет этнокультурное сознание. Экологический кризис в обществе, на-
ходящемся в состоянии экологического мира и равновесия с природой, в этнокультурном
сознании не отображается.

Фольклор как традиционная народная культура выполняет важнейшую историческую
миссию сбережения культурообразующего устройства бытия – наследственности, разру-
шаемой в наше время процессами глобализации и потребительской позиции в отношении
культуры. Здесь необходимо вспомнить, что визуально-жанровое разнообразие современ-
ных видов искусств, по сути, возникло из всевозможных форм «непрофессионального»,
народного искусства. Вследствие чего произошел процесс «разложения» первоначального
синкретизма и развитие обособления специализированных видов художественного творче-
ства [1]. Обобщить вышеизложенное можно высказыванием Д.С. Лихачева: «Воспитание
любви к родному краю, к родной культуре – задача первостепенной важности, и нет
необходимости это доказывать» [2, с. 175].

В этой связи необходимо отметить, что по теории М.С. Когана, этнокультурная сфера
бытия создает идеи и ценности, определяющие деятельность человека, которые в свою
очередь формируют художественно-эстетическое познание на основе творческого процес-
са восприятия и отражения мира [3]. Процесс научного постижения экологических проблем
культурной и исторической самобытности народа стал сегодняшней реальностью обще-
ственной жизни и расширяет грани изучения и поиска новых ракурсов, обусловливающих
их развитие. Данный эмпирический метод исследования позволил включить в научную
методологическую основу и актуализировать такие представления, как синергетическая
парадигма гуманитарных знаний, используемая для создания фундамента народной худо-
жественной культуры.
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Интерес к фольклору кабардинцев и балкарцев как явлению возникает в начале XIX
столетия. Известно, что в 60-е годы в России вопросы изучения народного мировоззре-
ния, уклада народной жизни и особенно народной поэзии приобретают неслыханную попу-
лярность. Собиранием произведений фольклора занимались представители передовой части
русской интеллигенции, работавшей на Кавказе. Они привлекали к этому занятию немно-
гочисленных тогда представителей национальной интеллигенции. Весь накопленный мате-
риал публиковался в центральных периодических изданиях: «Русский вестник», «Библио-
тека для чтения»; в специально учрежденных кавказских изданиях – «Сборник матери-
алов для описания местностей и племен Кавказа», «Сборник сведений о кавказских гор-
цах», «Терский сборник», «Кавказский сборник», газетах «Кавказ», «Терские ведомости»
[4, с. 16].

Культурологическое исследование проблемы показало, что эти публикации представ-
ляют интерес во многих аспектах, и прежде всего как начальный исторический этап
кабардинской и балкарской фольклористики.

Представление об устно-поэтическом творчестве этнических народов было бы не-
полным без учета записей Ш.Б. Ногмова, К.М. Атажукина, Л.Г. Лопатинского, Султана
Хан-Гирея, П.И. Тамбиева, Улап Мустафы Махира, Тохчук Уфук Тавкула, А.Г. Кешева
(Каламбия), А.И. Алиевой, А.М. Гутова и др. Большую работу по собиранию и публика-
ции фольклора Северного Кавказа провел Е. Баранов.

В процессе исследования творчества просветителей обнаружилось многообразное
использование фольклора: он являлся для них и основным источником при изучении и
воссоздании истории родного народа, и главным источником их художественного творче-
ства. Кроме того, просветители сделали первые шаги в деле творческого осмысления
художественно-эстетического опыта народов, этнопоэтических принципов отображения
действительности, позднее ставшие предтечами возникновения современной фольклори-
стики. Однако само содержание понятия «фольклор» как явления культуры остается до
сего времени объектом бесчисленных диспутов, отображающих главную «болезнь» совре-
менного гуманитарного познания – отсутствие нужной практической и методологической
согласованности между его различными отраслями в области исследования того или иного
феномена [5].

Подводя итоги нашего исследования, необходимо отметить следующее. Несмотря на
то, что важнейшим фактором формирования экологических черт фольклора является ус-
тремление к воссоединению разных художественных форм и духовных составляющих,
фольклористика сегодня демонстрирует свою инфантильность в интеграции различных
подходов и ракурсов исследований и четко распадается на видовые малосвязанные меж-
ду собой отрасли. Между тем в настоящее время фольклор необходимо рассматривать
как многогранную систему, образованную из знаковых художественных форм: устного
поэтического творчества, музыкальной фольклористики, народной хореографии и народно-
го изобразительного искусства. Все эти знаковые формы соединены, взаимодействуют
между собой, и потому формирование экологических черт фольклора может быть осуще-
ствлено посредством искусства на основе духовно-нравственных ценностей и бережного
отношения к природе.
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