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Каждая страна имеет свою историю развития культуры, ог-

ромный багаж культурных ценностей материального и немате-
риального характера. На протяжении столетий опыт и муд-
рость народа накапливались, передавались из поколения в по-
коление, созревали, выкристаллизовывались и получали свое 
конкретное выражение в народном творчестве. Каждый народ 
имеет свою выраженную духовными и материальными сред-
ствами уникальную культуру, сохранение и трансляция кото-
рой в форме фестивалей народного творчества по ряду причин 
имеет сегодня особое значение. 
Во-первых, вторая половина ХХ в. была отмечена глубоким 

влиянием идей постмодернизма, что оказало сильнейшее воз-
действие на культурное сообщество во всем мире. Это влияние 
оказалось обширным и всесторонним, охватило самые различ-
ные стороны культуры, превратившись в специфическое миро-
ощущение, мирочувствование [3, с. 205]. В результате постмо-
дернизм осознается «как выражение “духа времени” во всех 
сферах человеческой деятельности: искусстве, социологии, фи-
лософии, науке, экономике, политике» [Там же, с. 202]. Не за-
трагивая его философские сущностные характеристики, идеи, 
лежащие в его основе, необходимо отметить один из главных 
его признаков – релятивизм, лишивший личность и общество 
универсальных понятийных оснований. Цельные идентифика-
ционные образцы растворились в хаосе равновозможных вер-
сий личностного бытия и поведения. В результате выявилась 
невозможность ответить на метавопросы смысла человечес-
кого существования. 
В условиях релятивизма личность столкнулась с проблемой 

идентификации, которая, как замечает Ю. Кристева, становит-
ся все актуальнее: «все чаще слышатся жалобы людей, причем 
самых трезвомыслящих, на то, что они буквально не знают, кто 
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они есть» [4, с. 14]. Ф. Шеффер подчеркивает необходимость 
наличия «общих категорий для мысленных представлений 
и внешнего мира», в противном случае человек «лишается 
универсалий, способных покрыть единичности его души», что 
приводит его к состоянию, когда он «начинает стенать: “Кто 
я такой!?”» [7, с. 322–323]. Не менее значительна проблема 
социальной идентификации, основой которой могут выступать 
различные ценностные платформы: религиозные верования, 
философские взгляды, политические убеждения, этническая 
принадлежность, социальный статус и т. д. Утрата же в рамках 
постмодернистской культуры стабильной системы ценностных 
приоритетов расшатывает основы социальной общности. 
Решение идентификационной проблемы становится возмож-

ным при обращении к традиционному ценностному наследию, 
абсолютность и легитимность которого не может быть поста-
влена под сомнение. Это – обращение к сфере духовного куль-
турного наследия народа и к объектам материальной культуры 
исторического прошлого. То есть вступление в своего рода 
диалог со своим материальным окружением и со своей куль-
турной историей. Демонстрация народного творчества в форме 
фестивалей различного уровня, что предполагает реактуали-
зацию традиционного ценностного наследия, обретает особое 
значение в аспекте стремления современной культуры к семан-
тической упорядоченности. 
Во-вторых, ХХ в. открыл перед цивилизацией беспрецедент-

ные возможности в сфере коммуникационных технологий. Со-
временная скорость культурной диффузии столь высока, что, 
по мнению Ф. Шеффера, становится «весьма вероятным воз-
никновение монолитной культуры, распространяющейся 
с большой скоростью и влияющей на огромные области») [6, 
с. 14]. В ХХI в. каждый народ так или иначе сталкивается с вы-
зовом, исходящим со стороны культурного глобализма. 
Последний представляет серьезную угрозу для идентичности 
любой культурной общности. Глобализационные процессы 
определяют необходимость интеграции в мировое сообщество, 
ставя перед страной как задачу соответствия общемировым 
цивилизационным стандартам, так и сохранения своего само-
бытного культурного лица [1, с. 260]. 
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При этом в силу вступает необходимость диалога, при ко-
тором имела бы место взаимная демонстрация культурных 
ценностей. Фестивали народного творчества, которые предо-
ставляют возможность не только ярко выразить свою культур-
ную индивидуальность, но и ознакомиться с культурными тра-
дициями представителей других народов, адекватным образом 
отвечают на вопросы, поставленные глобализационными про-
цессами. 
В-третьих, проведение фестивалей способствует укрепле-

нию дружественных отношений между представителями раз-
ных стран. Сегодня это чрезвычайно актуально на фоне общей 
политической нестабильности. Как отметил известный англий-
ский ученый Стивен Уильям Хокинг, «сейчас у нас есть только 
одна планета, и мы должны работать вместе, чтобы защитить 
ее. Чтобы сделать это, нам нужно сломать, а не наращивать 
барьеры внутри и между странами» [5]. По убеждению 
А. А. Синковца, начальника главного управления идеологичес-
кой работы, культуры и по делам молодежи Могилевского 
облисполкома, «ни один политик, ни один дипломат не сделает 
то, что делают фестивали – они сближают наши народы и не 
имеют границ» [2]. 
В 1945 г. в ответ на стабильное убеждение наций, что 

политических и экономических соглашений недостаточно для 
построения прочного мира, было создано специализированное 
учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры – ЮНЕСКО. Одна из целей ор-
ганизации – содействие укреплению мира и безопасности за 
счет расширения сотрудничества государств и народов в об-
ласти образования, науки и культуры. Мир должен быть уста-
новлен на основе моральных ценностей человечества и интел-
лектуального сотрудничества. В 2003 г. ЮНЕСКО приняла 
Конвенцию о защите нематериального культурного наследия. 
В Конвенции указаны конкретные проявления нематериально-
го культурного наследия в нескольких областях: устные тради-
ции и формы выражения, в том числе язык как носитель нема-
териального культурного наследия; обычаи, обряды, празд-
ники; знания и навыки, связанные с традиционными ремесла-
ми. Характерными особенностями охраняемых объектов явля-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



368 
 
 

ется связь с природой и историей, культурное разнообразие 
и творчество, передача из поколения в поколение. 
Официальным членом ЮНЕСКО является основанная 

в 2007 г. Европейская ассоциация фольклорных фестивалей – 
ЕАФФ, основная цель которой – сохранение, развитие и попу-
ляризация фольклора отдельных европейских народов путем 
организации фестивалей и использования современных телеви-
зионных, компьютерных и других информационных техноло-
гий. Это дает возможность разным странам показать свою спе-
цифическую идентичность, а также познакомиться подробнее с 
историей и обычаями других культур. 
Цели и основные задачи фестивалей народного творчества – 

это, как правило: возрождение, сохранение и развитие творче-
ства национальных культур, представление фольклорного ис-
кусства страны за рубежом, развитие и укрепление межкуль-
турных связей, взаимообогащение культурами разных народов. 
Воспитательный аспект фестивалей – стимулирование интере-
са молодежи к традиционной культуре своего народа; форми-
рование у молодежи позитивных установок на этническое 
многообразие и повышение интереса, а также воспитание ува-
жения и толерантности к традициям, обычаям и культуре 
различных этносов. 
Таким образом, в XXI в. мировое сообщество столкнулось 

с рядом вопросов, решение которых требует обращения к тра-
диционному ценностному наследию. Одной из форм этого на-
следия является народное творчество, составляющее основу 
культурного достояния любой национальной общности. Фести-
вали народного творчества представляют собой один из инсти-
тутов сохранения, трансляции и изучения материального и не-
материального культурного наследия. Праздники фольклора 
актуализируют, оживляют народные традиции, внедряя их 
в современный культурный контекст. Фестивальное движение 
в современном мире широко развито и имеет значительную 
поддержку как со стороны локальных общественных организа-
ций (например ЕАФФ), так и со стороны ЮНЕСКО. 
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В настоящее время в педагогике возрос интерес к проблемам 

народной художественной культуры. В обществе укрепилось 
понимание того, что воспитание развитой, творческой личнос-
ти невозможно без ее приобщения к общечеловеческим цен-
ностям, без глубокого овладения всем опытом культурного 
развития человечества. В связи с этим перед педагогами твор-
ческих направлений встает задача такой организации познава-
тельной деятельности студентов, которая позволит им ориен-
тироваться в многообразии художественных явлений, прибли-
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