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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей непреходящих слоев культурно-

исторического, творческого наследия, определяющих природу национальных традиций и 

жизненных устоев. Творческая деятельность выступает как сфера взаимодействия, 

коммуникации человека и окружающего его мира, а сам человек может рассматриваться 

как качественно своеобразная составляющая этого мира. Как известно, вне устойчивых, 

общепринятых традиций не могут формироваться национальные социально-нравственные 

ценности, художественное творчество также не может развиваться. Необходима 

преемственность поколений, передача прогрессивного жизненного опыта, 

аккумулирующегося в художественном творчестве все социальные нормы и правила 

поведения. Немаловажная роль в этом процессе отводится также направленности на 

освоение мира традиционных культурных ценностей, выработанных их «творцами», то 

есть идейно-художественное творчество должно рассматриваться в контексте 

философско-культурологических категорий, которые позволяют исследователям 

рассматривать все его виды и жанры, которые в процессе активного функционирования в 

социуме, проявляют социально-нравственные сущностные свойства, «высвечивая» при 

этом объективное состояние их условных характеристик, присущих исключительно 

определенной этнической группе, отдельному народу, конкретной нации. Стратегия 

осмысления социально-нравственных доминант в контексте идейно-художественного 
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творчества разрушает жанровые границы многих произведений. Исследование социально-

нравственных доминант воспитания в контексте идейно-художественного творчества, 

представленного в этнопедагогике, обусловлено необходимостью в применении социально-

исторического и культурного наследия старшего поколения в условиях современного 

общества,  в котором социально-нравственные ценности и приоритеты девальвированы. В 

статье автор делает вывод, что обращение к народному искусству, национальным 

традициям способствует духовному обогащению подрастающего поколения, 

вырабатыванию гордости за свою нацию, формированию интереса и ценностного 

отношения к истории и культуре своей Родины.  

 

Ключевые слова: социально-нравственные доминанты, идейно-художественное 

творчество, национальная культура, устное народное творчество. 

 

 

 

UDC 376 

 

 

 

SOCIO-MORAL DOMINANTS OF EDUCATION IN THE  

CONTEXT OF IDEAL AND ARTISTIC CREATIVITY 

I.K. Khozieva, A.A. Kutarova, G.D. Gagloeva 

 

 

 

Ida K. Khozieva 

Candidate of Philology, Associate Professor of the  

Department of Ossetian Literature North Ossetian  

State University named after K.L. Khetagurov,  

Vladikavkaz, Russian Federation.  

E-mail: bekoevamarina@mail.ru 

 

Aida A. Kutarova, 

Master Student of the Department of Ossetian  

Literature North Ossetian State University named after  

K.L. Khetagurov, Vladikavkaz, Russian Federation. 

E-mail: bekoevamarina@mail.ru 

 

Galina D. Gagloeva, 

Master Student of the Department of Ossetian  

Literature North Ossetian State University named after  

K.L. Khetagurov, Vladikavkaz, Russian Federation. 

E-mail: bekoevamarina@mail.ru 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the features of the enduring layers of cultural, 

historical, creative heritage that determine the nature of national traditions and life principles. 

Creative activity acts as a sphere of interaction, communication between a person and the world 

around him, and the person himself can be considered as a qualitatively unique component of this 

world. As you know, outside of stable, generally accepted traditions, national socio-moral values 

cannot be formed, and artistic creativity cannot develop either. The continuity of generations is 
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necessary, the transfer of progressive life experience, accumulating in artistic creativity, all social 

norms and rules of behavior. An important role in this process is also given to the focus on 

mastering the world of traditional cultural values developed by their "creators", that is, ideological 

and artistic creativity should be considered in the context of philosophical and cultural categories 

that allow researchers to consider all its types and genres, which in the process of active 

functioning in society, show social and moral essential properties, "highlighting" at the same time 

the objective state of their conditional characteristics inherent exclusively in a certain ethnic group, 

a separate people, a particular nation. The strategy of comprehending social and moral dominants 

in the context of ideological and artistic creativity destroys the genre boundaries of many works. 

The study of the social and moral dominants of education in the context of ideological and artistic 

creativity, presented in ethnopedagogy, is due to the need to apply the socio-historical and cultural 

heritage of the older generation in a modern society in which social and moral values and priorities 

are devalued. In the article, the author concludes that the appeal to folk art, national traditions 

contributes to the spiritual enrichment of the younger generation, the development of pride in their 

nation, the formation of interest and value in the history and culture of their homeland. 

 

Keywords: social and moral dominants, ideological and artistic creativity, national culture, oral 

folk art. 

 

Гносеологический аспект взаимоотношения социального и художественного 

достаточно ярко подчеркивает их эмоциональную общность и противоположность, 

неповторимое очарование и проникновенность. В художественно-творческой практике 

современного общества наблюдается фактическое отождествление культуры лишь с 

актуальным ее слоем и забвением потенциально ценностных слоев традиционного народного 

творчества. Эти процессы проявляются вследствие стремительно изменяющихся условий 

среды, чрезмерного увлечения членов современного общества различными видами и 

жанрами массовой культуры, которые поставляются индустрией развлечений на рынок 

досуговых услуг в гигантском масштабе, что вполне объяснимо в условиях динамично 

развивающихся социально-экономических условий жизни, так и информационно-

коммуникационных технологий.  

В настоящее время ученые-исследователи (этнографы, культурологи, социологи, 

музыковеды и др.), конституируя эстетические понятия, на которых базируется 

непосредственно сам процесс творчества, заново пересматривают и уточняют некоторые из 

них, в том числе понятие национальное – общечеловеческое. Актуальность данной проблемы 

обусловлена тем, что традиционное этническое творчество всегда выступало как область, 

которая своими неповторимыми яркими образами активно вторгалась в жизнь, определяя 

специфику его роли в комплексном процессе формирования личности. Традиционный 

фольклор обладает способностью распространять сущностные интенции и эстетические 

потребности личности для активного включения ее в социум (Г.А. Ишкинина), обретения 

подлинного нравственного начала и подлинной культурной компетентности 

(В.Н. Каширина) [6; 8].  

Недооценка тех непреходящих слоев культурно-исторического, творческого наследия, 

что лежат у истоков национальных традиций, может нанести в недалеком будущем каждому 

государству, народу, народностям и этническим меньшинствам непоправимый духовный 

ущерб. «Человечество не может сделать и шага вперед (Л.Е. Гросбах, А.А. Черненко), не 

оглядываясь назад и не переоценивая заново все духовные ценности далеких и близких 

поколений. В этой связи особое внимание следует обратить на систему традиционного 

воспитания и народную педагогику, как мощное средство формирования глубоких 

нравственных основ личности. Истоком народной педагогики, ее важным компонентом 

является духовно-нравственное воспитание, как процесс содействия духовно-нравственному 
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становлению человека, формированию у него: нравственных чувств, нравственного облика, 

нравственной позиции и нравственного поведения» [4, с. 60-65]. 

По справедливому замечанию некоторых исследователей (Г.К. Койчуманова, 

Т.Т. Эралиева), с начала XXI века в России заметно пошатнулась «единая культурная 

платформа», которая была насыщена классическими традициями населяющего ее народа. 

Слабая социально-нравственная доминанта, как известно, способствует идентификации 

культурных ценностей и приоритетов, полнейшей автоматизации, при которой 

интегрируются культурные образы, используются единые символы, коды, сливающие 

культурные стратегические направления и т.д. [10, с. 119-124]. Поэтому целеустремленный 

поиск ученых-исследователей (И.Б. Бачалова, Р.Н. Губайдуллина, М.А. Мефодьева, 

Л.Г. Чумарова), занимающихся проблемами сохранения национальных традиций, а также 

взаимосвязи, взаимопроникновения и взаимовлияния национальных культур, 

функционального воздействия ценностей народных традиций на современного человека, 

выступает актуальным, социально значимым научным направлением [1; 18]. 

«Художественное произведение, как отмечает И.Б. Бачалова, это всегда содержательный 

сдвиг в понимании национальной идеи. Актуализация нравственного смысла национальной 

идеи приводит к мысли о том, что национальный мир – это не только почва и голос крови, но 

и духовный выбор, самопознание» [1, с. 102-105]. 

В культурологическом значении феномен народной культуры, как специфический вид 

творческой деятельности людей, всегда выступал сложной системой со свойственными 

только ей компонентами, из которых можно выделить три важнейших компонента: 

художественно-освоенную действительность народом – творцом культурных традиций; 

совокупность эстетических ценностей, которые несут в себе произведения народного 

творчества; потребитель продуктов традиционного творчества, воплощающего и 

демонстрирующего соответствующие потребности нации, народа, государства. Обращаясь к 

фольклорным мотивам в творчестве Г. Баракова, А.Р. Газзаева пишет: «Народная поэзия как 

художественное воплощение и источник познания жизни и мировоззрения трудового народа 

являлась важнейшим средством идейно-эстетического формирования писателя. В ней поэт 

находил прекрасные картины и образы, в которых решаются проблемы народной этики и 

философии. Но он заимствовал из фольклора не только сюжеты или поэтические средства 

воплощения. Освоив идейно-эстетические идеалы фольклора, он создал поэмы, в которых 

воскресает мир идей и нравственных понятий народа, мир, в котором идёт борьба за 

торжество светлых начал жизни, в котором мораль народа является главным мерилом добра 

и зла, верховным судьей всех человеческих деяний» [3, с. 32-35]. 

Творческая деятельность выступает как сфера взаимодействия, коммуникации 

человека и окружающего его мира, а сам человек может рассматриваться как качественно 

своеобразная составляющая этого мира. Значимую роль в этом процессе играет стремление 

человека к овладению традиционными культурными ценностями, произведениями устного 

народного творчества. При этом важно отметить (Ю.А. Давыдова, М.Б. Дарчук, 

Е.В. Каргаполова), что народное творчество выступает философско-культурологической 

категорией, позволяющей ученым исследовать и раскрыть социально-нравственные 

доминанты, которые в процессе активного функционирования в социуме, проявляют 

национальный идейно-художественный образ, отражая при этом целостную реальность их 

виртуальных уровней и формирующих неповторимый облик каждой этнической группы, 

каждого народа, нации в целом [7].  

Не подлежит сомнению, что идейно-художественные ценности народного творчества 

обусловлены его гносеологической природой, которая в течение длительного времени 

социально трансформировалась в рамках генетического, кумулятивного и структурного 

аспектов. Указывая на значимость социально-нравственных доминант в контексте идейно-

художественного творчества, выходящих за национальные, этнические и географические 
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границы, некоторые исследователи (А.А. Сидакова, М.М. Скибицкий) подчеркивают 

необходимость в изучении и анализе соответствия иррационального аспекта социальной 

норме, идеалу; представление эстетического образа в художественном творчестве разных 

культур как модели безупречного мироздания, социально-нравственной доминанты 

современности [13; 14].  

Народное творчество, уходящее в далекое историческое прошлое, на протяжении 

тысячелетий через различные художественные формы формировало общественный облик 

создателя этих форм, артикулировало ценности и смыслы нравственных норм и традиций. В 

результате этого воздействия направленность творческой деятельности людей различных 

этносов отразилась на вкусовых и ценностных ориентациях людей, что составляло и 

продолжает составлять их мировоззренческую основу.  

Все это способствует прогрессированию определенных эталонов; формированию 

нравственного отношения у подрастающего поколения к традиционным ценностям и 

приоритетам; выявлению характера диалектического взаимодействия чувственного и 

рационального в идейно-художественном творчестве. Исследование этой детерминации дает 

возможность осознать, осмыслить народное творчество как неисчерпаемый источник, 

обогащающий современное художественное пространство культурно-историческим 

материалом, духовным потенциалом народа, его жизненными приоритетами, 

представляющими социально-нравственную ценность как для некоторого народа, так и для 

всего населения.  

Безусловно, объективные обстоятельства зарождения и прогрессирования 

произведений традиционной культуры обеспечивают устойчивую жизнеспособность 

каждого исторически сложившегося вида или жанра, обогащают представления 

современного человека об обществе и о жизни этого общества в разны периоды. Эти 

структурные и семантические трансформации обусловлены тем, что произведения 

фольклорного жанра, опираясь на диалектику человеческого сознания, аккумулируют в себе 

не только индивидуальное творчество, но и наследственный опыт. Для овладения социально-

культурным опытом (Л.Е. Гросбах, А.А. Черненко), трансляции традиционной культуры в 

современном социуме, вживания в фольклорную среду произведения необходимо наличие у 

человека высокого уровня эстетического (Е.В. Кожухарь, Л.В. Шукшина), ценностно-

культурного восприятия [4; 19].  

Не менее важно то, что носителями фольклорных текстов являются не жители 

конкретных территориальных поселений, а люди определенных социокультурных 

объединений. В связи с этим, традиционный фольклор, как разновидность сложного и 

оригинального художественно-эстетического жанра, реализуется в разнообразных 

этнических, социальных и культурных пространствах. Содержание фольклорных 

произведений наполнено, прежде всего, историческими событиями, характером быта, 

мировоззрением народа и его ценностными приоритетами, нравственными идеалами 

внутреннего эмоционального мира каждого человека. Как отмечают некоторые 

исследователи (Б.Т. Дзусова, М.А. Сланова), для более глубокого социально-нравственного 

осмысления художественного творчества отдельной этнической группы необходимо 

познакомиться с психологическими особенностями нации, ее ментальностью, 

мировоззрением, спецификой миропонимания и т.д. [5].  

Однако необходимость исследования влияния на личность современного человека 

произведений музыкальной (песенной) традиции продиктованы изначальной 

ориентированностью ее социально-нравственных функций, которые в непосредственной и 

опосредованной современной коммуникативной среде придают этой традиции 

специфическое своеобразие. Внутренняя ориентация народной песни на духовные, 

художественно-эстетические принципы и эталоны в их историческом преломлении 

позволяет органично диалогизировать человеческое бытие с историей народа, его 
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традициями, представлениями о Красоте, Истине, Добре и др. Чем выше в художественных 

образах песни уровень духовно-нравственного начала, тем более объемно предметное и 

смысловое проявление творческой мощи информации, которая может быть передана 

последующим поколениям. Музыкальное наследие, представленное песенной и 

инструментальной традицией, выходит далеко за рамки используемого современным 

человеком исторического материала. По мнению О.В. Музалевской, например, 

существование в народной традиции явлений «не всегда своевременно замечаемых», не 

значит, что при определенных обстоятельствах «они готовы выйти на передний план и 

зазвучать по-новому» [11].  

Так, например, на протяжении тысячелетий традиционный песенный фольклор 

считался важнейшим средством проявления творческого потенциала человека, 

вдохновителем современных исканий во всех областях культуры. В результате реализации 

этих способностей личность входит в разнообразные отношения с другими людьми, 

переживает все многообразие чувственно-эмоциональных состояний. Социально-

нравственный характер музыкального (песенного) творчества отразил его зависимость от 

движения форм исторического развития общества до проявления высоких гуманитарных 

принципов отечественной художественной культуры.  

Народная песня обладает способностью формировать целостную систему 

психических, коммуникативных качеств личности, которые, упражняя нравственную основу, 

обусловливают возможность ее включения в бесконечные варианты коммуникативного 

взаимодействия. Народная песенная традиция, прошедшая через длительные художественно-

эстетические фильтры, оказалась способной отражать важнейшие события каждой 

исторической эпохи. Творчество исполнителей самородков оказывало мощное воздействие 

на такие стороны жизни общества, которые практически были недоступны другим духовным 

сферам.  

Определяя народную музыкальную традицию как «повседневную крестьянскую 

жизнь», С.М. Петриков утверждает, что «корни и истоки в ней, несомненно, происходят от 

крестьянского (деревенского) песенного творчества, что является переработкой 

заимствованного песенного материала» [12]. По мнению А.А. Коблякова, богатство 

образного и словарного запаса заложено именно в народной песенной традиции: «Ни один 

календарный праздник, взятый изолированно, по имеющимся сегодня материалам, не может 

дать представления о всем музыкально-словарном богатстве календарных песен, хотя, надо 

признать, словарь этот не так уж богат и разнообразен. Народно-песенная практика 

выработала и отобрала наиболее жизнеспособные, лаконичные, общепонятные и 

чрезвычайно емкие интонационные формы, которые составили фундамент общеславянского 

«попевочного словаря». В дальнейшем этот словарь исторически развивался – изменялся, 

обогащался, как и собственно языковый словарь народа» [9, с. 162-178]. Народную музыку 

многие исследователи соотносят со «звучащей повседневностью» и настаивает на 

универсализации и дифференцированности жанров песенного фольклора.  

Вышеизложенное говорит о том, что пение относится к древнейшему виду 

музыкального творчества людей. В народном песенном творчестве на протяжении многих 

веков сложились различные жанры, которым присущи только им выразительные 

особенности: «Тонкость и различие фольклора разных народов, – отмечает Ю.А. Толмачев, – 

во многом основаны на интонационных оттенках точно так же, как и индивидуально 

своеобразные качества музыки того или иного композитора воспринимаются в их степенях 

соответствия или несоответствия привычным для большинства людей интонациям или их 

комплексу (интонационному словарю эпохи» [16]. Поэтому исследуя проблемы социально-

нравственной основы песенной традиции, нельзя не рассмотреть те жанры, которые 

обращены к подрастающему поколению и в которых прослеживается четкое осознание 

взрослыми возрастных особенностей ребенка. Подчеркивая нравственную сущность 
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народного воспитания, следует выделять в нем не только высокое духовное начало, но 

обращенность к житейским правилам соборного бытия со свойственным культом человека 

Как показывает анализ исследований, посвященных художественному фольклору, его 

значимости в период глобализации (О.С. Буравова, Д.К. Стожко), большинство граждан 

нашей страны народную традицию признают «бессмертной» ценностью, переходящей из 

старшего поколения младшему поколению [2; 15]. «Важнейшим средством воспитания в 

народной педагогике, как пишет в своем исследовании О.С. Буравова, является фольклор. В 

устном народном творчестве отражаются нравственные идеалы народа: трудолюбие, 

уважение, вежливость, дружба. Педагогическая ценность народного поэтического творчества 

заключается в том, что его простые и образные произведения легко воспринимаются детьми, 

способствуют формированию у них нравственных представлений, развивают фантазию и 

вызывают стремление к творчеству» [2, с. 24-25]. Это говорит о том, что идейно-

художественное творчество несет в себе социально-нравственную культуру, отражающую 

жизненный и практический опыт народа.  

Соразмеряя социально-нравственную основу народных традиций с эстетической 

реальностью, имеющую существенное значение для ее самоосмысления и дальнейшего 

саморазвития, современный человек должен понимать бесконечные возможности ценностей 

песенного фольклора, который на протяжении всей истории своего многовекового развития 

выступает как жизненный «ориентир» в бушующем море современного социокультурного 

пространства.  

Таким образом, анализируя словесные тексты народных песен, мы пришли к выводу, 

что вокальные жанры народной музыкальной традиции, прошедшие длительный 

эволюционный путь, сохранили свою древнюю первооснову. Многообразие жанров 

песенного творчества, например, синтезируется в лирической песне, которая всегда 

отличается своим сюжетом, а не приуроченностью к какому-либо временному событию. 

Неукротимая мощь, величие и красота природы в контексте содержания художественных 

образов песенной традиции дают человеку понимание первоосновы картины мира и 

выступают как основание развития его мировоззрения, эстетического вкуса и мироощущения 

в целом. В этой возвышенности – образец устройства человеческого бытия, способность к 

самосовершенствованию, к пониманию сущности личности в ее целостном представлении. 

Духовный мир человека, формировавшийся на основе сюжетов образов природы в течение 

тысячелетий, определяет направления развития его творческих потенций, значительно 

актуализирует эмоционально-художественный образ песни, который вбирает в себя все 

составляющие бытия.  
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