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ществования социумов. Поэтому всегда итогом прогресса и в сфере культуры, по всей ви-
димости, должно стать обнаружение национального кода составляющих параметров тради-
ционной культуры. За рамками первоочередных задач музыкальной фольклористики, которые
должны раскрывать преемственность развития традиционной культуры и ее обновляющихся
сторон, необходимым представляется и поиск других мер сохранности корней уникальности
самодостаточного народного творчества.
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Abstract. The article discusses utilitarian role Balkar felt rug-kiyiz as “things” in the context of traditional
culture and its symbolic function in modern culture. Kiiyzy as objects of the things of the world, are semiotic
code that are encrypted outlook and mentality of mountain peoples. Today the art of felt has found a second birth.
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Культура в современном культурологическом контексте представляется «миром вещей»,
то есть сферой искусственных образований, созданных человечеством, где вещь существу-
ет как компонент материально-духовного мира, в которой дешифрованы различные смыслы
и значения. Ее определением, в теоретическом аспекте, занимались многие ученые. Рассмат-
ривая вещь с культурологической точки зрения, они выделяли два пути исследования: пер-
вый – изучение ее роли в традиционном и современном обществе, второй – определение ее
функции в отдельной культуре. И в том и в другом случаях вещь обязательно была абстра-
гирована от общества [1, с. 121].

В семиотических трудах Р. Барта, Ю.М. Лотмана, Г.С. Кнабе объектами исследований
выступают разные предметы мира вещей, доступные для интерпретации смыслов. Лотман
утверждал: «…все окружающие нас вещи… становятся как бы сгустками отношений между
людьми и в этой своей функции способны приобретать символический характер» [2, с.
10-11].

Г.С. Кнабе в статье «Язык бытовых вещей» пишет, что «вещь – всегда образ, и ее
образный элемент окрашивает все остальные ее свойства» [3, c. 39-43]. Отдельная вещь –
это «нечто», часть сущего. Она не существует сама по себе. Являясь неотъемлемым эле-
ментом человеческой жизни, нашедшим свое выражение в коллективном опыте, в народном
творчестве, вещь принадлежит определенной эпохе, культуре, ментальности народа. В бал-
карской культуре это войлочные ковры-кийизы, представляющие собой «немую вещь», но
в то же время являющиеся памятником его духовной жизни, раскрывающим мировоззренческие
представления балкарцев о мире и самих себе.

В.Н. Топоров в своем исследовании делает акцент на антропологический аспект вещи:
«вещь – творение, элемент тварного мира, и как таковая она не может не нести отпечаток
своего творца – человека» [4, с. 70-94], рассматривает вещную среду с позиций человека
как потребителя. А.К. Байбурин выделяет специфику создания и функционирования вещи в
архаической культуре от утилитарной до культовой (где вещь приобретат статус «знака» в
обрядах, ритуалах, этикете) [5, с. 63 – 101; 6, с. 2-3].

В.Н. Топоров также высказывает идею приобретения вещью символических свойств,
присоединяя ее тем самым к духовной сфере общества [4, с. 70-94]. То есть вещь может
существовать и как знак, обладая при этом возможностью менять статус, исходя из контекста.
Таким статусом был наделен и балкарский войлочный ковер-кийиз. Он выполнял как утили-
тарную функцию: на изделиях из войлока спали и сидели, ими утепляли и украшали стены
жилищ, застилали полы, а наиболее тонкими и красиво выделанными укрывались как одея-
лами; так и символическо-магическую: кийизы были обязательными в свадебных обрядах
(выходя замуж, девушка согласно традиции должна была сама свалять три ковра – символ
трудолюбия и усердия), в похоронных ритуалах (молитвы совершались на специальных ков-
риках «намазлык») как главных событиях жизни народа. Кийизы, которые были немыслимы
вне быта и вне обычаев, отображали этническую картину мира, эстетические идеалы, цен-
ностные ориентиры, стали для балкарского культурного ареала своеобразным «знаком»,
маркером самоидентичности в процессе его исторического развития, являясь одним из ос-
новных элементов как материальной, так и духовной культуры.

В кийизах с помощью символов и кодов были зашифрованы пожелания благополучия и
богатства (орнаментальные мотивы бараньих рогов), продления рода (фигурки «Богини-
Матери»), защиты от злых духов и т.д. Так, например, знаток культуры народов Северного
Кавказа Е.Н. Студенецкая высказывала свои предположения о защитно-магической роли
жыйгыч-кийизов: «… в более ранний период [когда] очаг находился посередине дома… полоса
узорного войлока могла охватить и, следовательно, «защитить» своей магической силой
жилище со всем, что в ней находилось» [7, c. 202-221].
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Сегодня общество переживает ускоренный процесс трансформации ценностных ориен-
тиров. На этом фоне немаловажную роль трансляции информации о созданной человеком
материальной, а также духовной культуры выполняют изделия народных промыслов, в нашем
случае это балкарские войлочные ковры-кийизы. На современном этапе они как элементы
традиционного народного творчества находят свое выражение в трех основных видах: в музеях
как экспонаты, являясь лучшими образцами творчества этноса, и, следовательно, отражаю-
щими «дух» определенной исторической эпохи; как продукты возрождаемых народных про-
мыслов; как сувенирная продукция – «этнобренд».

Хотелось бы отметить, что сегодня искусство войлока, перейдя из ранга простого ремесла
в область элитарного искусства, обрело второе рождение. И работы современных мастеров,
таких как Людмила Булатова, Диана Кожева, Диана Макоева и других, являются попыткой
выразить себя, рассказать о своем понимании вещного мира. И можно смело утверждать,
что узорные войлочные ковры-кийизы – это уже не элемент быта, а своеобразный символ,
который является неотъемлемой частью традиционной культуры балкарцев, отражающей их
менталитет и этническую картину мира, современной культуры в качестве «этнобренда».

Этностиль на данный момент является достаточно актуальным, и в таких этнографи-
ческих мотивах, как изделия из керамики, статуэтки, кинжалы, ковры-кийизы, имитирующие
технику наскальных росписей [8, с. 23-31], заложены «переживания древнейших образов,
глубокие и смутные телесные ощущения, получавшие у многих поколений поэтические име-
на, вековую мудрость, объясняющую отношения человека с природой, терпеливое восхожде-
ние человечества к постижению сути вещей» [9].

С течением времени семиотический статус кийизов претерпел заметные изменения, и
они, постепенно утратив свою утилитарную функцию, превратились в элемент интерьера с
возросшей эстетической и символической ролью, с устойчивым представлением о «статус-
ности» вещей, т.е. обладании вещью как атрибутом социального бытия, создающей ощуще-
ние принадлежности и сопричастности к определенной этнокультуре, к определенному соци-
альному слою.
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