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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы такой проблемы, как 

значение изучения этнокультуры в современном развитии общества, в формировании нрав-
ственных качеств человека, его эстетической культуры. Подчеркивается аксиологический 
аспект, отражаются традиционные музыкально-исполнительские особенности, представлены 
виды и жанры музыкального песенного фольклора. 

Ключевые слова: этнокультура, календарно-обрядовый, семейно-обрядовый, детский 
фольклор. 

 

ETHNIC CULTURE OF POLISSIA : THE AXIOLOGICAL ASPECT,  

TRADITIONAL FEATURES AND A MODERN INTERPRETATION 
 

Summary 
This article discusses some of the issues such issues as the importance of studying the music of 

ethnic culture in the modern development of society in the formation of moral qualities of the man, 
his aesthetic culture. Emphasizes the axiological aspect, reflecting the traditional musical perfor-
mance features of types and genres of music folk songs. 
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Традиционная народная культура Полесского края, включающая в себя об-

разовательно-воспитательный и культурно-воспитательный компоненты, наря-
ду с другими факторами развития современного общества, активно участвует в 
формировании нравственной, эстетической культуры личности, ее националь-
ного самоопределения. 
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Возможности этнокультуры в целом актуализируются в современной кон-
цепции образования, целью которой является развитие культурной личности, 
ориентированной на общечеловеческие ценности, мировую и национальную 
художественную культуру, способной к самоопределению и культурной иден-
тификации. 

В работе с детьми, подростками, молодежью должны решаться задачи фор-
мирования этнокультурной идентичности, сохранения этнокультурного насле-
дия на основе принципов культуры мира. В процессе формирования этническо-
го самосознания личности необходимо обратить внимание на ценностное от-
ношение к истории, национальным традициям, обычаям, фольклору, языковой 
культуре, государственности, а также уважении национальных культур других 
народов. 

Решение этой проблемы требует ответственного подхода, практических 
действий, направленных на формирование ценностных ориентаций, этнокуль-
турного развития личности. Этническая культура в этом плане служит ценност-
ным регулятором человеческих отношений, являясь основой правовой, нрав-
ственной, интеллектуальной, эстетической культуры. 

В современной научной практике этнокультурное пространство рассматри-
вается как среда, формирующая ценностные ориентации личности на всех эта-
пах её становления. Владение системой этнокультурных ценностей является 
для личности составляющей её методологической культуры, что в свою оче-
редь, позволит осмыслить культурно-образовательное пространство, практиче-
ски реализовать творческий потенциал в соответствии с современными приори-
тетами развития духовного мира человека. 

Народные традиции и обычаи, обряды и праздники, музыкальный фольклор – 
значительная часть этнокультурного наследия любых народов. Сохранять, изу-
чать и передавать их своим потомкам – важное условие жизни своеобразной 
самобытной культуры.  

Исторические процессы возрождения народной культуры требуют обраще-
ния к истокам обычаев, традиций, обрядов, в частности к календарно-обрядовому, 
семейно-обрядовому, детскому музыкальному фольклору важных составляющих 
этнокультурного наследия. Среди современных тенденций культурного развития 
следует отметить внимание ученых, интерес исследователей, которые уделяют эт-
нокультуре приграничных территорий, традициям и обрядам белорусского, рус-
ского, украинского народов. Особенностью приграничной этнокультуры является 
наличие богатейшего в свете фольклора потенциала. Это подтверждают высказы-
вания известных этнографов, культурологов, музыковедов. 

В фольклорных, исторических, этнографических работах отмечено, что народ-
ные обряды и праздники, музыкально-песенный фольклор, инструментальное 
искусство – это духовная система жизни людей, их мировоззрение, опыт соци-
альный и творческий. Однако, календарно-обрядовый, семейно-бытовой, дет-
ский фольклор и другие виды традиционной народной культуры Полесского 
региона недостаточно изучены в историко-культурологическом, аксиологиче-
ском аспектах. 

Полесский регион – это территория компактного проживания белорусов, 
россиян, украинскоязычного населения, поэтому значительная часть традици-
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онной народно-песенной культуры включает фольклор этих народов. Вместе с 
тем, край владеет самобытной музыкальной традиционной культурой, ориги-
нальным национальным колоритом и этническими особенностями, проявляю-
щимися в языке, поэтике, песнях, юморе. 

Полесские календарно-обрядовые праздники, семейно-обрядовый, детс-
кий фольклор, имеют некоторые традиционные особенности. Во время 
празднования в зрелищной, вербальной, символической и других формах 
происходит ценностная ориентация личности, становится доступным ком-
плекс нравственных чувств, эстетических эмоций, настроений, передающих 
колорит праздника, его динамизм и красочность. Важный момент фольклор-
ного праздника, обряда, игры состоит в том, что нередко они своими элемен-
тами обогащают культуру повседневную. Многие праздничные, обрядовые 
действия традиционно вошли в быт народа, а праздничные атрибуты исполь-
зуются в повседневной жизни, придавая особый национальный колорит раз-
витию народной культуры. 

В этнокультурном развитии детей, подростков, молодежи и других социаль-
ных групп особое место отводится календарно-обрядовому фольклору, народ-
ной праздничной культуре, в которой репрезентированы различные жанры: иг-
ры, народные песни, произведения народной хореографии, инструментальная 
музыка, образцы устного народного творчества. 

Важной составляющей календарно-обрядового фольклора является народ-
ная игровая культура, в процессе функционирования которой человек приобре-
тал социальный опыт. 

В современной научной литературе в играх выделяются функционально-
тематические и календарно-обрядовые признаки. Согласно последним, игры 
разделяются на: зимние, весенние, летние, осенние, семейно-обрядовые. 

Народной игре нужны особые условия: включенность в структуру традици-
онной культуры, повторяемость в современной реальности, определение вре-
мени, приуроченности, пространства, возраста участников, использование ат-
рибутов и символов, соблюдение законов и правил игры.  

Настоящая народная игра сопровождается шутками, забавами, радостным 
настроением всех участников. В ней находят выражение многие эстетические и 
нравственные ценности – красота, гибкость тела и находчивость, сообразитель-
ность в поведении, ритмичность действий и смысл жестов и слов. Народная игра 
не имеет ярко выраженных границ социальных, возрастных или государствен-
ных. В содержательно-образном наполнении она может включать танцеваль-
ность, соревновательность, карнавальность и другие виды игровой культуры.  

В современных условиях, в процессе освоения традиционных этнокуль-
турных ценностей, мы имеем возможность использовать игры, которые от-
ражают традиции семейно-обрядовой и календарно-обрядовой жизни бело-
русского народа, проживающего на приграничных территориях. В них пере-
носят пословицы и поговорки, сказки, обычаи, обряды, которые раньше ши-
роко употреблялись в повседневной жизни. Эти игры повторяют и закрепля-
ют нравственно-эстетический кодекс белорусского, украинского, русского 
народов. Однако, их особенностью является то, что многие из традиционных 
элементов этих игр сегодня не находят применение в реальной жизни. По-
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этому для того, чтобы возродить народную традицию, необходимо игры та-
кого типа проводить в образе театрализованных сюжетно-ролевых мероприя-
тий. В этом случае у каждого участника игр есть возможность основательно 
выучить свою роль, овладеть теми элементами народной традиции, которые 
соответствуют той или иной роли и сюжету (песни, пословицы, загадки, 
обычаи и обряды). 

 

 
 

Аксиологический аспект календарно-обрядового фольклора и других видов 
народного творчества имеет специфические особенности проявления. Ценность 
этнокультуры осуществляется образно-содержательной системой, в которой 
широко развита символика, богатство ассоциаций, сравнений, приемов психо-
логического параллелизма (когда явления природы рассматриваются отдельно 
от человека, становясь зеркалом человеческих чувств и эмоций).  

Яркие примеры психологического параллелизма мы находим в таких кален-
дарно-обрядовых праздниках, как "Гуканне Вясны", "Купалле", "Дажынкi“, 
„Каляды" и другие, которые в последнее время возрождаются. Эти праздники 
сохранили в себе старинные обрядовые элементы и действия, которые изна-
чально выполняли важную магическую функцию: в хороводах, закличках, при-
говорах, песнях люди стремились передать окружающей природе радостную 
энергию, направленную на пробуждение земли от зимнего сна, встречу весны, 
надежду на богатый урожай, приход чудодейственных сил, способствующих 
благополучию человека. С течением времени магические, обрядовые, истори-
ческие и другие мотивы в календарно-обрядовом фольклоре становятся для его 
исполнителей чисто традиционным элементом. 
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Отмечая традиционные особенности, следует выделить эстетическую окрас-

ку поэтического и музыкальных текстов большинства произведений народного 

творчества. Это такие образцы музыкально-песенного фольклора как: «Подоля-

ночка», «Журавель», «Женчичок–бренчичок», «Ты зязюля не кукуй», «Го-го-го 

каза», «Щедрик», «Жавароначкі, прыляціце», «Ой на Купала-купалочка», и др.  

Следует отметить, что эстетическая направленность присуща месту и атрибу-

там праздника. Некоторые из них проходили в светлице – самой большой свет-

лой комнате, убранной белорусскими ручниками, скатертью и другими празд-

ничными атрибутами. На протяжении столетий в обрядовом фольклоре отраба-

тывалось национальное своеобразие музыкально-поэтических, хореографиче-

ских, драматических форм, оттачивался стиль. В нем сохранилась поэтическая, 

эмоционально-насыщенная атмосфера праздника, пронизанная радостью коллек-

тивного труда, прекрасными чувствами единения человека с природой. 

Следовательно, этнокультуру (фольклорный праздник, игровую культуру, 

народное устно-поэтическое, песенное творчество) можно представить как 

сумму детерминант исторического, экономического, национального характера, 

направленных на удовлетворение духовных и эстетических потребностей лич-

ности, которые обусловлены уровнем образованности и культуры. 

Традиционная вариативность использованных средств и методов календар-

но-обрядовой, семейно-обрядовой культуры Полесья, других ее видов и жанров 

позволяет быть уверенным в том, что в процессе организации и проведении 

международных конференций, фестивалей, праздников, семинаров, творческих 

встреч будет происходить разностороннее освоение культурных традиций, 

народных игр, обрядов, песенно-хореографического фольклора. Такое сотруд-

ничество, бесспорно, будет оказывать влияние не только на моральное и эсте-

тическое развитие человека, но и формировать его мировоззренческую пози-

цию, национальную самоопределённость, межкультурную компетентность.  

Ценностное отношение человека к народной культуре – это также непосред-

ственно переживаемое чувство единения с ней, ощущение ценности материаль-

ного и духовного мира, отраженного в фольклоре, неразрывной связи с ним, а 

значит причастности и ответственности за сохранение и развитие культурных 

традиций. 
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