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Таким образом, запирающие устройства и кузнечные накладные замки даргинцев –
уникальное явление истории культуры Дагестана, несущее на себе печать архаической
культуры и ранних традиций металлообработки. Очевидно, что необходимо продолжить ее
изучение и сбор новых материалов.
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее характерные черты фольклора кабардинцев и бал-
карцев: музыкально-поэтического творчества, обрядовых и других явлений. На материале исследова-
ния предпринята попытка анализа специфики этнокультурных особенностей феномена, развития его
форм и методов. Работа дает возможность открыть новые темы в изучении фольклора, процессов,
в культурологическом и  художественно-эстетическом ракурсе, что расширяет синергетические формы
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Abstract. This article discusses the most characteristic features of the folk culture of the Kabardians and
Balkars: musical and poetic creativity, ritual, and other phenomena. Based on the study of an attempt to
analyze the specific ethnic and cultural features of the phenomenon, the development of its forms and
methods. Job gives the opportunity to discover new themes in the study of folklore, process, cultural and
artistic-aesthetic perspective, it expands synergistic forms of knowledge in the field of culture and art.
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В современный век глобализации общества проблемы интеграции и сохранения куль-
турной идентичности народов России все настойчивее проникают в сознание социума.
Процесс научного постижения культурной и исторической самобытности народа стал
актуальной реальностью общественной жизни и расширяет грани изучения и поиска новых
ракурсов, обусловливающих их развитие. Целью работы является создание научной осно-
вы для междисциплинарного исследования фольклора как аспекта этнокультурной симво-
лики кабардинцев и балкарцев, как основы восприятия и выявления вопросов устного
поэтического творчества, обрядовых и других явлений в данном регионе.

Известный отечественный исследователь фольклора В.Е. Гусев в своей программ-
ной статье «Фольклор. История термина и его современные значения», подробнейшим
образом рассматривает сложную и противоречивую историю появления, распространения
и научную интерпретацию этого термина, и дает сохранившую свою актуальность мето-
дико-теоретическую установку на исследование обозначаемого им сложного культурного
феномена, определяя статус фольклористики. «Конечно, пишет В.Е. Гусев, – каждый эле-
мент фольклора может быть объектом специального изучения: словесный – литературо-
ведения, музыкальный – музыкознания, игровой – театроведения и т.д.» [1, с. 20–21].

В исследовании использованы сведения и публикации, наиболее близкие тематике
нашего исследования, принадлежащие Ф.Ф. Торнау, Л.Г. Лопатинскому, К. Атажукину, Т. Ка-
шежеву, П. Тамбиеву, С. Урусбиеву, фундаментальные научные труды Г.Х. Мамбетова, М.Ч.
Кудаева, А.И. Рахаева, Б. Г. Ашхотова, С.И. Эфендиева, М.Б. Гуртуевой, Б.Х. Мальба-
хова, М.Ч. Кучмезовой, Б.Х. Бгажнокова, и др.

В основе современного осмысления фольклора стоит понимание того, что творчес-
кая составляющая фольклора в новое время переместилась из села в город как своеоб-
разная городская субкультура. Отличительной чертой этой культуры является то, что она
возникла не на основе преемственности с традиционным фольклором, а как отзвук спе-
цифических процессов в городской культуре [2].

Действительно, в различных неспециализированных культурных городских практиках
обнаруживаются некоторые типичные признаки фольклора. Они обнаруживаются в детс-
ком сочинительстве, в социальных сетях, широко представленные графоманами, и в мар-
гинальном искусстве, искусстве подлинно необычных и странных художников: душевно-
больных, затворников и примитивистов, детей и стариков. К этой группе можно причис-
лить популярное ныне искусство животных [3].

Основными признаками этого искусства является упоение от самого процесса твор-
чества как альтернативы профессионализму и академичности, безразличие к конечному
результату, применение подручных материалов.

Но можно ли считать достаточным основанием для причисления этих явлений к
фольклору? Думается, что нет. Ведь народное фольклорное творчество является исход-
ным, базовым для всех последующих прежде всего художественных направлений [4,
с. 5–25].

Вся историческая культура народной фольклористики связана с бережным собирани-
ем и осмыслением образов этнического творчества: словесного, музыкального, танцеваль-
ного, изобразительного. Этнофольклор, основанный на народном понимании как носитель
духовных ценностей, традиций, как один из элементов, обеспечивающих преемственность
национальной культуры в ее развитии, выполняет важнейшую функцию – сохранение базовых
фундаментальных ценностей, сохранение самого механизма существования культуры.
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Традиционная народная культура кабардинцев и балкарцев нашла свое отображение
в образе существования и характере труда земледельцев и скотоводов. Это прослежива-
ется не только в предметах эстетических устремлений мастеров-ремесленников, обращен-
ных на удовлетворение повседневных потребностей и бытовых нужд, но и в классовой
определенности социальных эстетических принципов, диктовавших практичность, декора-
тивность и орнаментальность, в качестве основ национального искусства.

Одним из самых значительных памятников устного поэтического творчества, дошед-
шего до нас, является общекавказский Нартский эпос. «Нарты – эпос героико-мифологи-
ческий, но в нем имеются и черты историзма (топонимика, конкретные исторические факты
и т.п.)» [5, с. 9].

Лавры одного из первых исследователей сказаний о богатырях Нартах принадлежат
Султану Хан-Гирею. В сочинениях Хан-Гирея впервые названы главные герои адыгского
народного эпоса (в адыгейском звучании) – Саусрук, Альбечко,Тутарыш, Орземедж,
Петерез. Значимый вклад в развитие этнической фольклористики внес другой деятель
просветительства – Кази Атажукин, которому принадлежит почти все наиболее значитель-
ные публикации народного эпоса Нартов, увидевших свет в XIX в.

Говоря о музыкальной культуре кабардинцев и балкарцев, следует отметить, что уже
в XV–XVI веках кабардинское и балкарское вокальное искусство было хорошо развито.
Ш.Б. Ногмов пишет, что музыкальное искусство было распространено у кавказских на-
родов. «Музыка, – пишет он, – была в большом употреблении на праздниках, свадьбах и
пирах, которые давали при рождении детей» [6, с. 61].

Богатое музыкально-песенное наследие кабардинцев и балкарцев, создаваемое на-
родом на протяжении столетий, долгое время оставалось неизвестным широкой аудито-
рии. Сегодня выпущены в свет многотомные фундаментальные труды ученых, музыкове-
дов, фольклористов, по крупицам собиравших в полевых экспедициях богатейший песен-
ный материал: 3.П. Кардангушев, 3.М. Налоев, А.М. Гутов (Народные песни и инструмен-
тальные наигрыши адыгов); А.И. Рахаев, Х.Х. Малкандуев, Т.М. Хаджиева (Антологии
народной музыки балкарцев и карачаевцев) и др. [7].

В Новое время само содержание понятия «фольклор», а также методология иссле-
дования данного явления культуры остаются объектом бесчисленных диспутов, отобра-
жающих в целом главную «болезнь» современного гуманитарного познания – отсутствие
нужного теоретического и методологического «консенсуса» между его различными отрас-
лями, их разобщенность, сочетающаяся нередко с неоправданными претензиями на тео-
ретическую монополию в области исследования того или иного феномена. Символы тра-
диционной культуры кабардинцев и балкарцев: традиционная двухструнная скрипка, тра-
диционная циновка кабардинцев (арджен), балкарский национальный ковер-кийиз, утратив
в последнее время утилитарные функции, выполняют не только художественно-эстетичес-
кую, но и специфичную  коммуникативную функцию, превратившись в элемент интерьера
современного, прежде всего городского жилища. Стоит отметить, что, к сожалению, сегодня
выход фольклора на сцену на практике часто оборачивается в показное, несущее коммер-
ческий характер манипулирование культурными символами (атрибуты, национальная одеж-
да) и оказывается весьма далеким от подлинного смысла и духа народной культуры,
превращаясь в «сувенирную» экзотику для туристов.

 Таким образом, можно сделать вывод, что традиционная народная художественная
культура сегодня существует параллельно с современной профессиональной художествен-
ной культурой, корреспондируя с ней и находясь с ней в отношениях взаимосвязи и вза-
имовлияния. Более того, она остается важнейшим источником современного профессио-
нального творчества, питая его не только идеями, образами, выразительными средства-
ми, но и являясь определенным фундаментом критериев оценки «художественности»,
постепенно утрачиваемых современным искусством и художественной критикой в процес-
се понимания новой культуры как продукта потребления «здесь и сейчас».
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