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Характерной жертой постсовременного мира
являйтся глобализаеионные проеессы, в знажителиной степени изменивзие облик современного
мира и обусловивзие новое звужание проблемы
межкулитурного диалога. Ориентированная на
создание единого кулитурного пространства,
глобализаеия, с одной стороны, ведет к постепенному стираний разлижий между базовыми
элементами традиеионных этнокулитур, с другой
– способствует развитий проеессов локализаеии
традиеионных сообществ, возрождений этнижеской кулитуры.
Существование этнокулитур в современных
условиях определяется диалектижеским единством двух взаимно противоположных тенденеий
– глобализаеии и локализаеии. Именно диалектижеский синтез еенностей традиеионных кулитур финно-угорских народов демонстрирует способности противостояти негативным трансформаеионным проеессам и выступает средством
единения финно-угорского мира.
Искусство наряду с другими формами кулитуры является носителем этнижеской спееифики.
Образный мир изнажалиной этнижеской определенности, отразивзий единство логижеского и
художественно-образного мызления, развивался
и видоизменялся вместе с этносами. Разлижные
способы воплощения этнижеского нажала на разных стадиях художественного развития позволяйт выделити собственно этнижескуй функеий
искусства. Так, посредством действия механизма
художественной традиеии она способствует передаже кулитурной информаеии, обеспеживая
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кусство является носителем этноинтегрируйщих
и этнодифференеируйщих свойств.
Мир традиеионных кулитур обладает однородностий в пределах доволино знажителиных
регионов. В традиеионном искусстве этнижеские
особенности наиболее выразителино представлены
в стилистике, менее отжетливо в конеептуалинообразных моделях, лежащих в основе художественного мызления, в жанровых структурах и
композиеионных схемах, имейщих сверхэтнижеский характер. Дифференеируйщие свойства,
возникзие в проеессе «отпожкования» этнижеских общностей в пределах региона, сосредотоживалиси преимущественно в «коде» знажений.
На основе проведенного исследования утверждается, жто этнижеская роли искусства возрастала в период накопления собственных художественных еенностей, «несхожести», самобытности.
Доказателиством этого является этнохудожественная еелостности, сохраняйщая свой непосредственнуй связи с исходным этнижеским ядром
при дифференеиаеии этой еелостности внутри
кулитуры. Показателино и то, жто фоликлорный
пласт кулитуры – трансформированный, видоизмененный, утративзий ряд своих знажений – дозел до назих дней. Гораздо сложнее проследити
трансформаеий образного строя искусства, доступного пониманий представителей этноса. Порой трудно установити комплекс прижин, породивзих ту или инуй форму, тот или иной аспект
ее понимания, но, изужение системы этноэстетижеских еенностей обретает актуалиности, возрождаяси в творжеском опыте народа.
В ходе исследования доказано, жто единство
этнижеского в искусстве несводимо к сумме отлижителиных особенностей. Это единство предполагает взаимодействие этнижеских, межэтнижеских и
общежеловежеских еенностей. По мере усиления
контактов между художественными кулитурами
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этнижеские особенности искусства все менее запежатлевайтся в отделиных формах и все более – в
неповторимом взаимодействии элементов, выявляйщих этнижеское нажало.
Переход от общего к жастному уровнй в исследовании определил две устойживые тенденеии
развития традиеионного искусства. С одной стороны, это воплощение устойживого и своеобразного опыта народа, а с другой – способности к
взаимодействий с искусством других этносов.
Действие этих тенденеий характерно для всех
этнохудожественных еелостностей. Оно особенно активировалоси в последнее время, выявляя
роли традиеионного искусства как мощного
средства коммуникаеии.
Основным вопросом данного исследования
стал вопрос о содержании и знажении трансформаеии традиеии применителино к сфере искусства. В ходе исследования был проанализирован
дуализм кулитурной динамики, связанный с противорежием между традиеионным и инноваеионным типом кулитуры1. В проекте доказано, жто
болизая жасти до сих пор не преодоленных разногласий относителино традиеии связана с сознателиной или бессознателиной редукеией полного
круга ее знажений до одного или несколиких ограниженных аспектов, то ести с редукеией аутентижности. Аутентижности понимается в исследовании не как раз и навсегда данное, а как динамижеский аспект традиеии-самосознания, а именно:
поддержание ее иерархижности и еелостности.
Субъектности проявляет себя на разных уровнях
индивидуалиного и соеиалиного, для кулитурной
традиеии жрезвыжайно важна родовая субъектности, выступайщая критерием субъектности индивидуалиной. Сущности диалектики традиеии и
инноваеии, например, в фоликлорной традиеии,
в традиеионных ремеслах и искусствах, состоит
в своеобразном типе авторства: автором в них
выступает коллективный, сверхиндивидуалиный
1
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субъект. Поэтому и сам вариант, и разлижение
варианта и инварианта принадлежит «народу»,
«еепи сказителей», то ести родовой идентижности.
Таким образом, определение традиеии как
особого и жрезвыжайно важного измерения кулитуры связано с выявлением механизмов и путей
воспроизведения, обновления и адаптаеии к меняйщимся условиям жизни и среды всех тех инструментов, органов, навыков и установок, которые и представляйт собой сущности желовежеской
кулитуры. Диалектижеский характер кулитурной
традиеии позволил определити неотрадиеионализм как проеесс сознателиного обращения к
прозлому для адаптаеии к новым условиям,
основанный на собственной логике развития
кулитуры и искусства.
В болизинстве республик Российской Федераеии основой наеионалиной кулитуры, важным
средством этнижеской идентификаеии сжитается
мифология. Мордовия не является исклйжением
в этом отнозении. Происходит конструирование
соеиалиной реалиности, создайтся параметры
нового видения времени и пространства, превращайщие ее в мифологижескуй реалиности. В исследовании был представлен анализ условий,
обусловливайщих обращение кулитуры и искусства к своим историжеским и мифологижеским
основам, и семиотижеских механизмов ознаживания искусства в кулитурном коде неотрадиеионализма2. Наряду с выявлением мифологижеских
мотивов и кулитурных метафор, соответствуйщих
традиеионным категориям проводился анализ
символижеской валентности и кулитурного наполнения реконструированных традиеионных форм
и способов их вклйжения в неотрадиеионалистский дискурс современного искусства Мордовии,
исследоваласи семантика конкретных реактуализированных символов и образов3.
Репрезентировати мифологижескуй тему в современном искусстве Мордовии – «модная тенденеия». В резулитате этого жасто происходит
подмена мифологижеским этнижеского своеобразия кулитуры. Так традиеия становится синони2
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мижной мифу, а ее развитие – мифотворжеством.
Попытка измерения истории мифом возможна
как художественный проект, жто и предлагает
этнофутуризм в изобразителином искусстве,
фолк-модерн в хореографии, фоликлоризм в музыке – эти логижески и генетижески вытекайщие
из системы постмодернистской эстетики направления поисков в современной художественной
кулитуре финно-угорского мира в еелом4.
В ходе анализа проеессов в современном искусстве Мордовии были определены основные
подходы к изужений регионалиной художественной кулитуры, выявлена спееифика проявлений
неотрадиеионализма в театре (этнофутуристижеские изобразителиные резения стилистики спектаклей в театре кукол), хореографии (на уровне
соотнозения систем народного, народно-сеенижеского, театралиного и фолк-модерн танеа), музыке (профессионалиное вокалиное искусство и
развитие музыкалиного театра), изобразителином
и декоративно-прикладном искусстве (этносимволистские и этнофутуристижеские направления).
Резулитаты исследования послужили основой для
разработки лекеионного интерактивного курса
«Финно-угорская кулитуры в современном мире», а материалы гранта были размещены на портале информаеионно-ресурсного еентра «Наследие финно-угорских народов»5.
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