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ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ КОНГРЕССА

I.

В городе Ханты-Мансийске с 23 по 25 октября 2017 года состоится III 
Международный конгресс традиционной художественной культуры: 
проблемы фундаментальных исследований народного искусства (далее -  
Конгресс) под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
и научным руководством факультета искусств Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московской 
государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. 
Строганова, Российской академии художеств, Российской академии 
образования.

О рганизаторы Конгресса:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры,

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Центр народных художественных промыслов и ремесел".

Со-организаторы Конгресса:

факультет искусств Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова,

Московская государственная художественно-промышленная академия 

имени С.Г. Строганова,

Российская академия художеств,

Российская академия образования.

О фициальный сайт: www.ugra-traditionalart.ru

Международный конгресс традиционной художественной культуры - 

один из крупнейших современных форумов, известных в России и за 

рубежом. Учитывая высокий научный уровень, актуальность и практическую 

значимость работы Конгресса как для фундаментальной науки, так и для
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повышения роли фундаментальных исследований народного искусства, в 

контексте современного социокультурного развития России и региона, было 

решено сделать Конгресс регулярным научным форумом, проводимым раз в 

три года. I Конгресс прошел в г. Ханты-Мансийске в 2011 году, П-ой —  в 

Ханты-Мансийске в 2014 году.

Проведенные Конгрессы подтвердили актуальность вопросов, 

представленных в 12 (2011 г.), 7 (2014 г.) сессиях рабочих программ, и более 

того, выявили существенные пробелы в изучении традиционной 

художественной культуры как объекта исследования в академической науке, 

системе этнокультурного и этнохудожественного образования и воспитания, 

информационной среде, социокультурном проектировании, инструментах 

общественно-политического регулирования, условий экономического 

сопровождения различных сфер деятельности: в туризме, работе с 

различными категориями населения.

В России подобного рода мероприятия не проводились, и проблемы 

фундаментальных исследований в данной области не решались. Попытка их 

решения сама по себе является уникальным явлением в российской культуре. 

На сегодняшний день традиционная культура, народные художественные 

промыслы остро нуждаются в решении вопросов дальнейшего их сохранения 

и развития, внимания к проблемам ученых и иных институтов.

В современных внешнеполитических и экономических реалиях 

особенно важно сохранять культуру страны и региона, сращивающую 

различные народы и этносы в единый социум, формировать новые очаги 

социальной и экономической жизни, способные обновить и придать импульс 

к развитию малых городов и сельских территорий.

Эти проблемы очевидны ввиду неоднозначных представлений в 

обществе о природе народного искусства именно как искусства в 

соотношении научных и прикладных тем его исследования. Если 

региональные инициативы с помощью этнографии, истории, археологии, 

досуговой деятельности, занятости населения свидетельствуют о понимании 

регулирующих функций деятельности названных областей, то собственно
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художественные линии -  природа художественной целостности образа, 

совершенствование художественного мастерства, укорененность принципов 

художественного сознания в естественном поведении остаются специальной 

внутренней, закрытой областью, что затрудняет понимание искусства как 

условия повседневности.

В работе двух Международных конгрессов традиционной 

художественной культуры: фундаментальные исследования народного 

искусства», учрежденного в ноябре 2011 года, приняли участие 

представители 32 субъектов Российской Федерации и 9 зарубежных стран: 

Финляндии, Канады, Китая, Казахстана, Венгрии, Сербии, Польши, Эстонии, 

Латвии. В изданных материалах фигурируют более 300 авторов из 

различных сфер общественной жизни -  науки, образования, культуры, 

творчества, что свидетельствует об осознании важности именно научного 

отношения к народной художественной культуре во и всех соотносящихся к 

ней сфер.

II.

Исторические процессы XX века изменили общую картину народной 

культуры и существенно усложнили характер ее бытования. Вместе с тем 

устойчивость архетипических норм свидетельствует о воссоздании 

национальных условий и сохранении художественной формы народного 

искусства, выработке средств формирования национальных традиций, их 

преобразовании в современном искусстве, предметно-пространственной 

среде, дизайне, уникальных по форме настолько, что это дает возможность 

проведения научных обсуждений и рассмотрения центральных тем: 

категориального порядка в методологии национального и межнационального 

наследия предмета; обмена достижениями при воспроизведении форм 

традиционного искусства; выработку терминологического и понятийного 

аппарата для нормативно-правового предъявления феномена; обеспечение 

технологических практик и процессов реконструкции традиционного
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наследия; использование педагогических структур искусства, имеющих 

значение для развития личности и общества.

В межнациональной художественной практике в последние 

десятилетия накоплен объемный материал, требующий анализа, что 

предполагает выработку системы теоретических взаимоотношений в 

искусстве стран и наций, а также углубление проблем народного искусства и 

народной художественной культуры в системном представлении прикладных 

и не прикладных искусств через понятия: типология традиционной культуры, 

культурный ландшафт, национальные Образы Мира.

Одной из проблем является отсутствие в федеральном 

законодательстве Российской Федерации о культуре категорий и понятий 

народного искусства в составе определений «художественные ценности», 

«художественный образ», «художественные традиции», «преемственность и 

профессионализм в искусстве», «художественно-этнический характер 

искусства», «национальное своеобразие в декоративно-прикладном 

искусстве».

Отсутствует и научное определение культуры и художественной 

культуры в ее составе с позиций антологической трактовки как центральной 

проблемы философии и области интерпретации основного вопроса -  

содержания идеальных и материальных составных художественной 

традиции. Четко не отражена природа народного искусства в характере 

феноменологических, типологических и морфологических методов 

исследования как основных категорий философии. Художественный опыт 

нуждается в детализации междисциплинарной связи: семантики и эстетики с 

условиями возрастных психофизиологических особенностей творчества и 

характером инициации в художественной традиции; культурно-историческом 

значении; традициях в архетипах и кодах художественной формы и их 

значении для народной культуры и искусства; видах художественной 

деятельности и аспектов морфологии: родах и жанрах, классах и 

специализированных областях творчества; особенности народного искусства
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как источника дизайна и профессионального декоративного искусства и 

архитектуры; а также поэтике и фольклоре, сценических видах.

Подтверждает данный тезис материалы Закона РФ от 9 октября 1992 

года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре». В соответствии со статьей 3 «Основные понятия» используются 

определения культурная деятельность, культурные ценности, культурные 

блага, творческая деятельность, достоинство культур народов и 

национальных групп, культурное наследие народов Российской Федерации, 

культурное достояние народов Российской Федерации, культурные аспекты 

программ развития, государственная культурная политика (политика 

государства в области культурного развития). Проблема состоит в том, что 

культура не имеет здесь самоопределения в отношении понятия 

художественной культуры, и отсутствие данного определения вуалирует 

значительную область содержания самой культуры ввиду специфических 

аспектов содержания и культурных механизмов художественного процесса.

«Основы государственной культурной политики», утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года, 

отмечают развитие темы определений, взвешенный и обоснованный характер 

текста, формулировки, в которых отражены наиболее актуальные проблемы 

времени. В Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р, отмечено, что развитие 

народных промыслов и креативных индустрий предусматривается в целях 

сохранения единого культурного пространства как фактора национальной 

безопасности и территориальной целостности России,

Появляется трактовка культуры как «исторически сложившейся 

системы ценностей и норм поведения, закреплённой в материальном и 

нематериальном культурном и историческом наследии». Формулировку 

полагаем бесспорной и объективной, но неполной, ввиду акцента на 

результирующей идее понятия, в то время как цель предполагает и структуру 

ее реализации -  совокупность задач формо- и декорообразования как основы
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самого «материального и нематериального культурного и исторического 

наследия». В частности, отсутствует характеристика онтологической идеи 

культуры, которая обусловлена сакральными причинами и метафизическими 

отношениями Бытия и Сущего. Во всех культах всех времен и всех народов 

аспект метафизического существования сохраняется в той или иной форме.

III.

Основная цель Конгресса:

Формирование аспектов конвенционального состава культуры и роли 

художественной культуры и народного искусства в установлении ряда 

направлений.

Задачи Конгресса:

-  развитие и эффективное внедрение лучших практик в области 

народного искусства;

-  обеспечение роста уровня информированности органов власти о 

работах по исследованию проблем народного искусства;

формирования консолидированного мнения по основным 

направлениям государственной политики в сфере народного искусства;

разработка конкретных предложений по международному 

сотрудничеству в сфере народного искусства;

-  дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества регионов, в 

сфере народного искусства;

-  выявление принципиально новых и зарождающихся направлений с 

использование современных технологий;

повышение уровня информированности представителей 

международных организаций, органов власти и организаций о лучших 

мировых практиках в сфере народного искусства;

-  развитие деловых контактов среди участников форума.

Важные акценты конгресса:

-  Форум является мощным средством популяризации народного 

искусства;

7



-Высокий научный уровень представленных докладов и сообщений, их 

актуальность и практическая значимость приоритетны для развития 

фундаментальных и прикладных исследований, повышения роли народного 

искусства в целом.

Основные тематические направления:

1. «Категория культуры и области ее определений» (пункт 1) 

должна быть рассмотрена в аспектеонтологии культуры -  живой традиции, 

связывающей бытийные -  метафизические и физические планы и условия 

жизни в отношении к народному искусству. По правилам семиотического 

управления Культура является функцией своего имени. Соответственно 

понятие культуры семиотически обусловлено1, и ключами ее формирования 

выступают законы искусства, что нуждается в разработке как основного 

условия.

2. «Проблема культурного единства народов России» обусловлена 

универсальными и уникальными свойствами культуры. Универсальными 

выступают типологические, формационные условия, а специальными -  

этнические, национальные. При этом, в Российском искусстве неопределенна 

трактовка с точки зрения его «чистых законов» в отношении материалов, 

определяющих коды народного искусства как превращенного в фольклор 

феномена с этапа огосударствления и принятия идеи Единого Бога. Это дает 

основание утверждать о необходимости: а) удлинения временной шкалы 

художественной культуры, признаки которой сохраняются и по настоящее 

время; б) создания типологических, а не только стилистических оснований на 

условиях единства и сквозных связей художественно-образного наследия 

народов России; в) введение данных художественной истории в образование 

на условиях идеи сохранения материального и нематериального наследия 

народного искусства. Последнее предполагает создание средств

1 Данный аспект рассматривался в ряде публикаций, на основе проведенных в высшей 
школе научных исследований, получивших апробацию на конференциях и 
опубликованной.
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методического и научного, в том числе электронно-информационного 

обеспечения;

3. «Приверженность толерантности приводит к капитуляции 

российской идентичности перед чуждыми ей системами ценностей, а не 

различий». Данный тезис может быть раскрыт в структуре дихотомии 

«толерантность — нейтральность». В условиях нравственного плюрализма, и 

при отказе признать и понимать всеми такие понятия как справедливость, 

грех, порок -  толерантность превращается в нейтральность и формирует 

подходы, стирающие представление о духовной целесообразности, 

историческом, религиозном, общенациональном предопределении 

российской культуры. Утраты ведут к выбеливанию масштаба культуры 

прошлого, утрате важных частей национальной Картины Мира, собственной 

идентичности, в ряде случаев формированию поведения на условиях аномии 

и вандализма в отношении к собственной культуре, искусству, истории, 

человеку, обществу. Требуется активная научная проработка 

образовательной и государственно-управленческой концепции.

4. Нельзя не согласиться с тезисом о невозможности господдержки 

всего, что «предъявляется под видом “современного искусства». При 

отсутствии системы оценок современного искусства и инструментов его 

презентации в классическом искусствоведении и искусствознании, важно 

найти опору, прежде всего в русской и немецкой классической философии, 

основанных на: а) признании метафизических условий творчества и 

психологии восприятия искусства; б) системном философском постулате 

искусства как «продукта способности суждения» , что возможно только 

при опоре на категории философии и философии искусства.

5. В тезисе «культура важнее экономики, обороны и системы 

управления, потому что без культуры не будет ни того, ни другого, ни 

третьего. А при должной духовно-нравственной мотивации все сферы 

нашей жизни развиваются качественно эффективнее» важно правильно 

понять духовные начала времени, составляющие основание общественного

2 Определение в немецкой классической философии дал И. Кант.
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развития. Для этого нужна дидактическая структура оценок в совокупности 

категориальных трактовок и методов философии искусства: освоение ее 

основных категорий сущность, явление, содержание, форма и развитие 

методов их оценки в онтологии, феноменологии, типологии и морфологии 

искусства.

IV.

Конгресс пройдет в формате сессий:

1.Традиционная художественная культура — методология наследия 

в сфере культуры, науки и образовании. Методы реконструкции 

технологий в археологическом и этнографическом наследии и их 

художественная ценность. Рассматриваются вопросы художественной 

культуры и в ее составе народной художественной традиции с точки зрения 

методологии наследия, предопределяющего его научную, образовательную, 

культурно-творческую и управленческую актуальность, принципы 

объединения данных археологии и этнографии и условия использования 

материалов в науке, образовании, художественном и культурном 

проектировании, вопросы информационной карты объектов.

2.Традиционная художественная культура как объект социально

информационного предъявления и материал средств массовой 

информации.

Сессия обращена к двум основным проблемам предъявления культуры: 

аспектам формирования речевых практик, как условию языковой перцепции; 

и достоверность информационного раскрытия традиционной культуры и 

искусства в средствах массовой информации.

3. М иф ы-ф о л ь кл ор-п оэти ка в познании Мира. Нематериальная 

культура народов мира -  типологический н методологический дискурс 

сохранения национальных традиций. Вопросы сессии обращены к 

условиям проблематизации фольклорно-мифологического знания в аспектах 

его национальных форм, определения глубин культурной памяти, генетики 

мифологических структур в сознании и мышлении, вопросы исследования

ю



фольклорного наследия, сложения, систематизации и смены архетипических 

категорий мифа как типологического феномена.

4. Теория народной художественной культуры в законодательстве, 

нормативно-правовом обеспечении, экономике ремесел, 

организационных формах сохранения культурного наследия. Сессия 

рассматривает условия перевода базовых категорий и понятий традиционной 

художественной культуры в систему правовых и нормативных комплексов 

как способа моделирования законодательных инициатив и принципов 

сохранения художественного и культурного наследия.

5. Этнокультурное образование в России. Педагогика и 

художественная дидактика в общероссийских и региональных 

программах образования. Рассматривается методологические основания 

для определения темы этнокультурного образования в России как 

федеральной стратегии образования, просвещения и творчества. 

Анализируется соотношение федеральных и региональных требований к 

специфике образовательных стандартов, психолого-педагогических и 

воспитательных прерогатив, программ, реализующих идею художественной 

дидактики и педагогики народного искусства в системе дошкольного, 

школьного, ступеней вузовского и послевузовского образования.

6. Электронная каталогизация народной художественной 

культуры: «образ этноса» -  научная структура формирования баз 

данных, аспекты информатизации, инвариантность материалов в среде 

музеефикации, мультимедиа продуктов, интернет ресурсов. На сессии 

обсуждаются факторы информационного обеспечения народной 

художественной культуры -  принципы и технологии формирования ее 

ресурсов на основе методов сбора первичных данных, свободного доступа и 

обмена информацией, создания для этого коммуникационных площадок 

целевого назначения.
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V .

По итогам работы III Конгресса будет разработана концепция 

использования потенциала традиционной культуры в процессах 

общественного, культурного, образовательного направлений, развития 

производства. Будут рассмотрены базовые принципы существования и 

функционирования этических принципов традиционных культур, 

определены научные основы фундаментальных комплексов традиционной 

культуры: онтологии, типологии, морфологии в структуре социокультурной 

практики.

Исследование проблем реконструкции художественного наследия в 

нормативно-правовом регулировании в сфере государственного 

строительства в культуре и образовании будет способствовать дальнейшей 

разработке законодательных актов. Результаты, полученные в ходе работы 

Конгресса, могут быть использованы при разработке учебных курсов школ, 

средних и высших учебных заведений, составлении методических пособий 

по сохранению национальной идентичности промыслов и нематериальных 

культурных традиций России и Югры, которые можно использовать на 

мероприятиях международного уровня.

Консолидированы международный и отечественный, региональный 

практический и экспертный опыт в области традиционной художественной 

культуры, народных художественных промыслов и ремесел для совместной 

выработки практических шагов по укреплению позиций этих сфер в России и 

Югре.

Проведение мероприятий научного форума позволит сформировать и 

популяризовать "образ места" Югры как территории традиций, привлечет 

участников, зрителей не менее 1 ООО человек.

В России подобного рода мероприятия не проводились и не решались 

проблемы фундаментальных исследований в данной области. Попытка их 

решения сама по себе является уникальным явлением в российской культуре. 

На сегодняшний день традиционная культура, народные художественные
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промыслы остро нуждаются в решении вопросов дальнейшего их сохранения 

и развития, внимания к проблемам ученых и иных институтов.

В современных внешнеполитических и экономических реалиях 

особенно важно сохранять культуру страны и региона, сращивающую 

различные народы и этносы в единый социум, формировать новые очаги 

социальной и экономической жизни, способные обновить и придать импульс 

к развитию малых городов и сельских территорий.
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