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Рубеж XX-XXI вв. составил определенную веху в научном изучении 

такого феномена мировой художественной культуры, как традиционное 

прикладное искусство. Трудна судьба этого сложного и яркого компонента 

мирового культурного текста. Какие только перипетии оно не пережило! Но 

традиционное прикладное искусство выжило и продолжает существовать, 

поскольку возникнув в самую древнюю эпоху существования на Земле 

человечества, оно всю жизнь его сопровождало, помогая человеку 

преодолевать трудности, возникающие на пути его развития и 

совершенствования. Оно до сих пор сохраняет такие свои характеристики, как 

синкретизм, традиционность, преемственность, коллективность, 

нравственность, жизнерадостность и человечность. А.Б. Салтыков некогда 

назвал это искусство «самым близким» человеку. 

Однако, эта близость человеку оказала не самое доброе влияние на 

научное изучение многих проблем, с которыми сталкивается этот вид искусства 

на всем протяжении своего развития. Первой (возможно, самой главной) 

проблемой является уточнение термина, определяющего данный вид искусства. 

В разные времена его называли народным декоративным, народным 



декоративно-прикладным, традиционным народным искусством, народными 

художественными промыслами, кустарным и бытовым искусством, другими 

«именами». Отсутствие точного определения вызывало путаницу и в 

содержании научных исследований. Расширительное толкование 

прилагательного «народный», например, привело к тому, что в сферу 

традиционного прикладного искусства стали включать массовую культуру, в 

том числе и китч. Такой взгляд исследователей и практических деятелей имел 

своим результатом весьма критичное отношение к современному этапу 

эволюции данного вида искусства, негативной оценке перспектив его развития 

в будущем. Подобная необъективность проявлялась и в других сферах. 

Важной проблемой в последние десятилетия оказались взаимоотношения 

традиционного прикладного искусства и дизайна. «Молодость» и «модность» 

последнего вызывали отрицание многотысячелетнего опыта исторического 

развития народного художественного творчества, вынуждали не видеть того, 

что традиционное прикладное искусство есть первоисточник художественного 

конструирования, что именно в процессе развития этого вида искусства 

формируется особый вид творческой деятельности человека, который 

впоследствии и получил название дизайна. В нем, как и в мировом культурном 

тексте, специалисты легко находят общие с традиционным прикладным 

искусством черты, их можно назвать «кирпичиками», из которых строится 

«здание» современного дизайна. 

Нынешний культурный текст унаследовал от первоначального этапа 

развития традиционного прикладного искусства знаковость и символичность, 

что Т.А. Апинян выделила как особую черту современной культуры [1]. 

Благодаря опыту, сохраненному в традиционном прикладном искусстве, в 

третьем тысячелетии формируется пространственно-временная культурная 

всеобщность. Ее истоки, процесс образования и наполненность также 

необходимо изучать с возможным тщанием. 

Традиционное прикладное искусство характеризуется единением духовной 

и материальной компонент, посему оно содержит в себе тот самый социокод, 



без которого невозможны формирование и трансформация любого социального 

организма. В произведениях традиционного прикладного искусства, 

образующих предметно-пространственное окружение человека, хранятся и 

передаются последующим поколениям те «мировоззренческие универсалии», о 

которых пишет В.С. Стѐпин [4]. Эти произведения, т.е. обыденные бытовые 

вещи, способствуют формированию «совершенного человека», обладающего 

духовным и физическим здоровьем, руководствующегося высокими 

нравственными принципами. Главная цель при этом определяется как 

«народный идеал совершенного человека». 

Таким образом, современная действительность требует пристального 

внимания к роли традиционного прикладного искусства в воспитании, а затем 

образовании подрастающего поколения. Выдающиеся деятели культуры и 

науки подчеркивали особую значимость народной педагогики в воспитании и 

обучении детей и молодежи, включая профессиональное образование 

художников-прикладников, дизайнеров, искусствоведов. Еще на рубеже XIX-

XX вв. князь Ф.С. Голицын писал о кустарных промыслах как о важнейшей 

форме и методе умственно-духовного развития русского народа [2]. В 

последующие десятилетия фольклор в целом характеризовали как простейшее 

и самое эффективное средство воспитания детей и юношества. А.М. Макаренко 

заметил, что у народа воспитание осуществляется незаметно («как будто между 

делом, как будто в боковых параллельных процессах»), но эффективно. В 

третьем тысячелетии такое воспитание особенно важно для сохранения 

национального самосознания. При этом не следует упускать из виду и 

эстетическое воздействие, которое происходит неосознанно благодаря той 

предметно-пространственной среде, в коей живет человек и его семья. 

Предметы быта, созданные на принципах Добра, Красоты и гармонии, 

естественно формируют нравственное и человечное окружение, когда 

происходит воспитание духовности, добропорядочности, совестливости. 

В связи с этим требуется выделить в отдельное направление изучения 

современное состояние традиционного прикладного искусства. Здесь, прежде 



всего, следует обратить внимание на определение точного места этого вида в 

системе искусств. Исторический процесс эволюции традиционного 

прикладного искусства начинается в эпоху первобытности и продолжается 

сегодня. Однако, в современном мире, в том числе и в России, нынешний этап 

можно охарактеризовать как трудный и опасный, и для предприятий, и для 

отдельных художников-мастеров. Многие предприятия народных 

художественных промыслов закрылись, другие перешли в частное владение, 

третьи раздробились на мелкие «фабрички». Параллельно образовались т.н. 

«индивидуальные предприятия». Значительно сократился объем производства и 

продаж. Но, самое главное, угрожающе снизился эстетический уровень 

выпускаемых изделий. М.А. Некрасова, много лет занимающаяся изучением 

народного искусства, глубоко озабочена «гибелью народного искусства», 

подчеркивая, что оно утрачивает нравственный потенциал и теряет 

художественный уровень [3, с. 100]. Необходимо обозначить важнейшее место 

традиционного прикладного искусства как базиса мировой культуры. 

Выделяя это направление в изучении традиционного прикладного 

искусства, следует подчеркнуть, что одной из актуальных проблем является 

изменение государственной политики в отношении этого вида искусства. 

Разработать же новые государственные программы невозможно без научного 

обоснования его значимости как духовного феномена, как важного фактора 

экономического развития, как основы современной культуры. И предприятиям, 

и мастерам-художникам необходима государственная поддержка, создание 

системы особых государственных мероприятий, нацеленных на обеспечение 

сохранения и развития национальной культуры, включая в нее науку, 

искусство, образование, а также экологическую культуру. 

Вследствие этого требуется обратить особое внимание на содержание 

профессиональной подготовки искусствоведов в сфере традиционного 

прикладного искусства. Сегодня на изучение уникального явления 

отечественной и мировой художественной культуры отводится самое 

незначительное время и место, посему смена поколений искусствоведов крайне 



затруднена. У молодых исследователей отсутствует желание и потребность 

обратиться к проблемам традиционного прикладного искусства, поскольку за 

последние годы его значительно вытеснили из жизни социума. Закрылись 

многие специализированные магазины, в крупных универмагах невозможно 

найти отделы с произведениями народных мастеров. В сфере торговли 

преобладает контрафактная продукция. Крайне редки стали выставки 

народного искусства. Вместе с тем, потребность в общении с произведениями 

народных мастеров продолжает сохраняться, свидетельством чему, например, 

проведение уже не один, а два раза в год выставки-ярмарки «Ладья», 

организуемой Ассоциацией народных художественных промыслов России 

(г. Москва). 

Каждый из локальных центров традиционного прикладного искусства 

нуждается в специальных искусствоведах, которые проводили бы научные 

консультации, помогали в расширении профессионального кругозора народных 

мастеров, способствовали повышению эстетического уровня изделий. Таким 

образом происходило бы внесение научных данных в практическую 

индивидуально-творческую деятельность художников традиционного 

прикладного искусства в каждом центре его исторического бытования. 

В статье названы основные направления научных исследований в сфере 

традиционного прикладного искусства, но есть и частные, но не менее важные 

проблемы формообразования, колористики, композиционных решений, 

создания художественного образа, эволюции традиций создания бытовых 

предметов в изменяющейся архитектурно-предметной среде. Новое поколение 

искусствоведов могло бы вести научный поиск в этих и иных направлениях. 
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