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В настоящее время общество возрождает забытые традиции, используя 

народный опыт, создавая новые модели воспитательных теорий и практик. 

Наблюдается повышенный интерес к национальной культуре, к этническим про-

цессам, к фольклору. Внимание к фольклору, древним пластам культуры, тради-

ции в целом, как к неисчерпаемому источнику воспитания и развития человека, 

проявляется в последние годы особенно активно в социально‐педагогической 

среде. Это связано с функциональными особенностями жанров фольклора, с глу-

бокой духовностью и мудростью народного творчества, с непрерывностью про-

цесса передачи национальной культуры из поколения в поколение. 

Сохранение и развитие национальной культуры – это задача, которая тре-

бует бережного отношения к памятникам истории и культуры, к традиционному 

народному художественному творчеству. Возрождение фольклора, народных 

обычаев, обрядов и праздников, традиционного декоративно‐прикладного и 
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изобразительного искусства – это актуальная проблема современности, так как 

глубоко осознан этический и эстетический потенциал народной культуры. 

Личность не развивается сама по себе, ее духовный рост происходит в жи-

вом социальном опыте, ориентации на ценности, обеспечивающие значимую 

смысловую взаимосвязь различных форм человеческой жизнедеятельности. Ду-

ховное становление тесно связано с окружающей действительностью, культур-

ным наследием своего народа, освоением общемировых ценностей. 

В основе духовно‐нравственного воспитания большое место занимает си-

стема религиозных ценностей, а они осваиваются при изучении этико‐эстетиче-

ского наследия мировых религий, способствующих осознанному выбору миро-

воззрения на основе ценностных систем [4, с. 30]. 

Начальный этап формирования культуры всегда связан с мифологическим 

сознанием, в котором важное место занимают обряды, традиции, религиозные 

представления. 

Леви-Брюль видел в обрядах – «мистическое слияние» человека с предком, 

а В.Е. Гусев представляет их как «комплекс различных элементов», которые 

можно рассматривать с точки зрения их фольклорности, истории религии, науки, 

права и с точки зрения их бытового, практического значения [2, с. 79]. О сложном 

функциональном значении обряда писали Т. Цивьян, С.М. Толстая, А.К. Байбу-

рин, Г.А. Левинтон. Формульность главная отличительная черта обрядов, празд-

ников и т.п., к какой бы категории они не относились: народные (традиционные), 

семейные, родовые, государственные. Формульность, являясь основой обряда и 

ритуала, обеспечивает сохранность несомой информации, в том числе и эстети-

ческой, от вторжения чужеродной идеи 

Эстетическое сознание, равно как и порожденная им художественная куль-

тура отличаются от других «Художественных картин мира». В условиях бес-

письменной культуры фольклор и декоративно‐прикладное искусство обеспечи-

вает сохранность и передачу эстетической информации, чутко реагируя и отра-

жая социальные, исторические и другие изменения, происходящие в жизни 

народа. 
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Процесс исторического развития этноса (согласно концепции Л.Н. Гуми-

лева, этнос – это, «система», основой которой является «оригинальный стерео-

тип поведения») как системы представляет собой трансляцию стереотипа пове-

дения» и наиболее важным аспектом здесь является власть типа культуры над 

мышлением, способом выразительности, характером интонирования, ценност-

ных ориентаций, отраженных в создаваемых произведениях [2, с. 28]. В не мень-

шей степени это можно отнести и к эстетическому восприятию. Ядром эстетиче-

ских представлений общества является эстетический идеал, благодаря которому 

у подрастающего поколения формируется представления о добре и зле, красоте 

и других жизненных ценностях. Через освоение многообразных ценностей чело-

век приобретает социальный опыт, приобщается к культуре, формируется как 

личность; создает новые и сохраняет старые ценности, что влияет на развитие 

культуры. 

В широком смысле слова ценности можно разделить на материальные и ду-

ховные. Материальные ценности относятся к ценностям, определяющим повсе-

дневные потребности человека, духовные ценности соответствуют умственной, 

эмоциональной, эстетической и волевой направленности или Истине, Добру и 

Красоте. 

Эстетический вкус имеет особую модификацию – художественный вкус, ко-

торый развивается на базе эстетического. Художественный вкус, эстетический 

вкус в целом развиваются искусством. Основным источником знаний о принци-

пах воспитания, сложившихся в культуре разных народов, его нравственных, ре-

лигиозно – мифических основ является фольклор. Образно‐символическая при-

рода художественного творчества, его воздействие на эмоционально‐чувствен-

ную сферу личности делает его наиболее адекватным средством ненавязчивого 

и в то же время эффективного воспитательного воздействия. 

Сибирь – полиэтнический и поликонфессиональний регион, на территории 

которого проживали скифы, древние тюрки, славянские первопроходцы. Куль-

тура каждого из этих народов содержала черты уникальности и самобытности, 

проявляемые и сохраняемые в первую очередь в народной культуре: устном 
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народном творчестве, музыкальном фольклоре, декоративно‐прикладном искус-

стве. 

Здесь до сих пор «живет» легенда о Беловодье. В фольклоре русских кре-

стьян XVII–ХIХ в. Беловодье – чудесная страна, с богатыми землями и природой, 

где вдали от мира живут святые праведники, где главенствует добродетель и 

справедливость. Попасть в эту страну могли только добродетельные люди. Ее 

называли «Страной справедливости и благоденствия», «Страной Белых Вод и 

Высоких Гор», «Страною Светлых Духов». Вот как описывает ее один из выда-

ющихся писателей, воспевавших в своем творчестве суровый Алтай В.Я. Шиш-

ков этот удивительный край в рассказе «Алые сугробы»: «Естъ на свете такая 

диковинная страна, называется она – Беловодье. И в песнях про нее поется, и в 

сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли или еще где‐то. Скрозь надо 

пройти степи, горы, вековечную тайгу, все на восход, к солнцу, путь свой пра-

вить, и, если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. 

Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное, пшеница сама собою 

круглый год растет – ни пахать, ни сеять, – яблоки, арбузы, виноград, а в цвети-

стом большетравье без конца, без счету стада пасутся – бери, владей. И эта страна 

никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна ди-

ковинная». 

Существование на протяжении длительного времени «соседства» шама-

низма и православия, ламаизма и ислама с их различными предпочтениями в ис-

кусстве, народных традиций старообрядцев и инородцев, казахских и немецких 

переселенцев с их совершенно непохожими эстетическими предпочтениями поз-

волили появиться в искусствоведении термину «сибирский стиль». 

Начиная с десятых годов двадцатого столетия разговор о «сибирском стиле» 

ведется регулярно. 

Для большинства художников, работающих в «сибирском стиле», харак-

терно свободное образное мышление, хорошее знание мифологии и истории как 

культуры переселенцев, так и коренных жителей Алтая. 
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Именно таким представляется творчество писателей В.Я. Шишкова и 

Г. Гребенщикова, оставивших заметный след в формировании «сибирского ко-

лорита» на рубеже XIX–XX веков. Их образы генетически связаны с народной 

культурой, ее этико‐эстетическими представлениями о красоте, добре и счастье. 

Староверов, жизнь которых описана в первом томе романа, Г. Гребенщиков 

называет каменщиками, по сложившейся на Алтае традиции. Герои романа «Бра-

тья» Бухтарминскую долину считают обретенным Беловодьем. Этика народной 

культуры, образы, навеянные фольклорными первоисточниками, язык, проник-

нутый народными оборотами и образностью – все это характерные черты твор-

чества первых профессиональных писателей, художников и композиторов, по-

явившихся на Алтае в начале ХХ века. Шишков, Гребенщиков, А.В. Анохин, 

Г. Гуркин, Н. Чевалков – основатели того неповторимого стиля и художествен-

ной манеры, которая сейчас, столетие спустя, позволяет говорить о стиле, ма-

нере, «своеобразной сибирской окраске», которая для демонстрации этических и 

эстетических взглядов современных авторов нередко пользуется образами, заим-

ствованными из прошлого. 

«Для создания художественного образа современные художники в своих 

произведениях используют богатый арсенал архетипических мотивов, нацио-

нальных культур, накопленных в процессе их развития. У художников возникает 

потребность к поиску нового, более глобального восприятия мира через психо-

логию, философию, мифологию, и вся направленность идет к выражению внут-

реннего мира через первообразы» [1]. Одним из примеров воплощения архаики 

в профессиональном творчестве могут стать произведения ряда сибирских авто-

ров. 

В глазах современного человека, склонного оценивать мир по меркам науки, 

традиционные добродетели, сохраненные в недрах религии, мифологии, обрядах 

и традициях, во многом утратили силу убеждения. Но усиленные талантом со-

временников, обогащенные свежим способом подачи, они вновь обретают силу 

влияние на все новые поколения. 
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