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Традиции в этнокультурных практиках 
Саратовского региона

Резюме: В статье рассматриваются вопросы сохранения культурных традиций ряда народов, живущих на терри-
тории Саратовского региона. Цель работы – показать, что сохранение традиций является источником дальнейше-
го развития и существования этносов. 

Методы. В качестве методов исследования применяются: типологический, системного анализа, функциональ-
ный подход. Происходит поиск новых форм воссоздания национальных традиций, и они оказываются весьма про-
дуктивными. Дана характеристика успешно проведённых в саратовском регионе исторических реконструкций, на-
циональных фестивалей. 

Результаты. Было выявлено, что подобные формы демонстрируют эффективное партнёрство между пред-
ставителями разных поколений. Они способствуют популяризации культурного и исторического наследия, ду-
ховно-нравственному воспитанию. Автор подчеркивает, что молодежь, дети, пожилые люди демонстрируют свои 
творческие достижения. Отмечается, что фестивали выполняют культурно-просветительские функции, вовлека-
ют в процесс детального изучения истории, обрядов, искусства представленных этносов. Творческие коллективы, 
исторические реконструкторы, участники школьных этнографических кружков проявляют активность в создании 
атмосферы традиционного уклада. Развивается эвристическое начало в среде участников мероприятий. При их 
организации демонстрируется социальное партнёрство между административными структурами, вузами, предста-
вителями частного бизнеса. 

Выводы. На основе анализа результатов этнокультурных мероприятий, мы приходим к выводу о необходимости 
дальнейшего развития подобных форм, способных развивать традиции в культуре этносов. Проявляется растущий ин-
терес к теме воссоздания традиционных укладов жизни поволжских народов. Налицо перспективность в развитии дан-
ного направления и необходимость дальнейшего теоретического обоснования значимости этнокультурных практик.
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Traditions of the Saratov Region 
in Ethnocultural Practices

Abstract: The article deals with the preservation of the cultural traditions of some peoples living in the territory of the 
Saratov Region. The aim of the study is to show that the preservation of traditions is a source of further development and 
the existence of ethnic groups. 

Methods. During the study the following methods are used: typological, system analysis, functional approach. There is 
a search for new forms of recreation of national traditions, and they are very productive. The characteristic of the historical 
reconstructions, national festivals successfully held in the Saratov Region is described. 

Results. It was found that such forms demonstrate effective partnership between representatives of different generations. 
They contribute to the popularization of cultural and historical heritage, spiritual and moral education. The author outlines 
that youth, children, elderly people demonstrate their creative achievements. It is emphasized that festivals perform cultural 
and educational functions, involve in the process of a detailed study of history, rites, art of the ethnic groups represented. 
Creative groups, historical reenactors, and participants in school ethnographic circles are active in creating an atmosphere 
of a traditional way of life. A heuristic principle is developing among the participants of events. When they are organized, 
social partnerships between administrative structures, universities, and private business representatives are demonstrated. 

Conclusions. Based on the analysis of the results of ethnocultural events, we believe that it is necessary to improve such 
forms that help to develop traditions in the culture of ethnic groups. There is a growing interest in the topic of restoring the 
traditional ways of life of the Volga peoples. There is promise in the development of this direction and the need for further 
theoretical justification of the significance of ethnocultural practices.
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Введение
Важнейшим принципом сохранения и развития 

культуры народов является следование традициям. 
Вслед за культурантропологом А.Л. Кребером мы 
можем утверждать, что традиция – это некая транс-
ляция особенностей культуры во времени; комплекс 

представлений и культурных навыков, передаваемых 
следующим поколениям [3, с. 7]. А если речь идет о 
трансляции ценностей, то этот процесс не является 
застывшим копированием. Традиции движутся, модер-
низируются, а значит, являются животворящим про-
цессом культуротворчества. Существует механизм их 
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передачи: обряды, обычаи, этические нормативы. Но 
это лишь внешние детерминанты. Традиции наполне-
ны внутренним глубоким смысловым идеологическим 
содержанием, отражающим архетипические сущности 
народов, их носителей.

Методы исследования
Главными методами исследования в работе являют-

ся: наблюдение, сравнение, анализ, синтез. Изучение 
этнокультурного наследия осуществляется на основе 
использования междисциплинарного и диалектическо-
го подходов, принципов целостности, историзма.

Е.В. Романовская рассматривает традицию как фор-
му социальной памяти. Традиция – это среда коллек-
тивной памяти понятой как сеть привычек, стереоти-
пов мышления, условностей и т. д. [4, с. 12].

Согласимся с позицией С.М. Фроловой, утвержда-
ющей, что изучение традиций дает возможность про-
следить особенности деятельностной, аксиологиче-
ской, ментальной сущности каждодневного бытия 
людей, выявить отличительные характеристики обще-
ственного и культурного развития, присущие опреде-
ленному историческому этапу жизнедеятельности об-
щества [5, с. 306].

Источник развития традиции содержится в ней са-
мой. Это динамическая категория, она содержит в себе 
источник преодоления одних организованных норм и 
образования новых форм или стереотипов. Культурная 
динамика ведет к появлению двух типов новаций. Эк-
зогенные – обусловлены внешними факторами, связан-
ными с внешними факторами влияния. Внутренними 
потребностями детерминированы эндогенные нова-
ции, возникающими внутри самой культуры, в про-
цессе её развития. Традиции сами себя преобразуют, 
обретают «свежесть», обновляются.

Между традициями и новациями происходит вечное 
соперничество, при этом они сохраняют своё единство, 
играют определенную роль в обществе. Благодаря но-
вациям обогащается культура, происходит взаимодей-
ствие между культурными системами и этносами.

Испанский философ Х. Ортега-и-Гассета полагал, 
что традиции и новации в культуре пребывают в по-
стоянном противоборстве и, в то же время составля-
ют неразрывное единство в культурном пространстве: 
человек всегда вынужден хранить преемственность 
с прошлым, будущее рождается из свободы, которая 
предполагает выбор между вариантами поведения, а 
последние «формируются лишь на основе прошлого – 
нашего и чужого, – служащего как бы материалом, ко-
торый вдохновляет на новые их сочетания...» [2, с. 511]. 
Отечественный этнограф С.А. Арутюнов писал об 
общности людей, где диахронные (вертикальные) свя-
зи образуют основу этноса. «Это вся культурная тради-
ция народа, его творческое наследие, передаваемое из 
поколения в поколение в словесной (устной или пись-
менно-литературной), а также в материально-изобрази-
тельной форме» [1, с. 21]. Эти информационные связи 
передаются следующим поколениям, обусловливая пре-
емственность и стабильность этноса в течение веков.

Современные попытки исторических реконструк-
ций с использованием различных традиционных форм 

весьма успешны. Примером тому являются нацио-
нальные фестивали. В частности, «Большой Караман» 
в Советском районе, с. Степное, что в Левобережье 
Саратовской области. В районе проживают русские 
(78%), казахи (9,1%), украинцы (3,6%), мордва, тата-
ры, немцы. Этот регион с давних времён был наполнен 
множеством народов и этносов – со времён скифов и 
сарматов. Данные территории принадлежали Хазар-
скому каганату, Золотой Орде. Позже, в XVIII веке 
начинается активное освоение немецкими колониста-
ми. Город Мариенталь, он же «Долина Марии» (ныне 
с. Советское) – один из центров немецких поселений 
дореволюционной России, в который входило 31 село 
и было третьим пунктом по административно-хозяй-
ственной значимости после Покровска (г. Энгельс) и 
Катериненштадта (г. Маркс).

Культурное наследие региона иллюстрируется в 
рамках проводимого с 2017 года исторического и эт-
нофестиваля «Большой Караман». Здесь продемон-
стрировано богатейшее культурное наследие потом-
ков сарматов, монголов, казахов, удмуртов, немцев и 
других этносов. Находясь недалеко от г. Саратова (в 
110 км), село Степное принимает гостей в народных 
костюмах, воссозданных в соответствии с традициями. 
Гости фестиваля угощаются национальными яствами. 
Представлены исторические артефакты, предметы 
декоративно-прикладного искусства, проводятся ма-
стер-классы по кузнечному делу, гончарному и др.

Материальные формы памяти перекрещиваются с 
ментальными. Интерес к мероприятию с каждым годом 
возрастает. От полутора тысяч в 2017 г – до 3700 чел. 
в 2019 г., из них 15 чел. потомков эмигрантов, в конце 
XIX в. уехавших в Аргентину. Проект имеет социаль-
ную направленность: в нем участвуют представители 
ВОИ (общество инвалидов – люди маломобильные и 
наиболее заинтересованные в познании нового), рай-
онный и областной Советы ветеранов. Перед нами – 
модель регионального исторического познавательного 
туризма для пожилых людей и инвалидов, уже апроби-
рованная и прижившаяся в культурном пространстве 
региона. В фестивале участвуют фольклорные объеди-
нения, мастера-ремесленники. С необыкновенной точ-
ностью воссозданы исторические этнические костю-
мы – татарские, немецкие, мордовские. Здесь проходят 
презентации предметов народного декоративно-при-
кладного искусства. Организуются экскурсии по исто-
рическим местам района. Выступают фольклорные 
коллективы и сольные исполнители. Результатами 
проведения фестиваля стало создание краеведческих 
кружков. Проводятся семинары по истории и этно-
графии народов Саратовского Заволжья для знатоков 
и любителей краеведения «Арии – скифы – сарматы», 
«Монголы и Золотая Орда», «Калмыки, ногаи, немцы». 
Создано пять видеопрограмм, в частности, «Этносы и 
культура Заволжья». Получен Президентский грант на 
проведение Фестиваля в 2020 г [6].

Через прикосновение к традициям идет движение 
к реальному, осязаемому общению и познанию регио-
нальной истории и культуры.

В Саратовской области, многонациональной по со-
ставу, традиционно отмечают Международный день 
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Навруз. Слово «навруз» в переводе с персидского язы-
ка означает «новый день». Всемирная организация 
ЮНЕСКО включает праздник в список нематериаль-
ного культурного наследия человечества. Это символ 
обновления, рождение природы и новой жизни, духов-
ного и физического очищения. Он отмечается в марте и 
считается весенним новогодним праздником равноден-
ствия. В фестивале участвуют многие общины, в том 
числе, казахская, татарская, таджикская, курдская.

В середине марта празднуется казахский нацио-
нальный праздник «Корису айт». Издревле казахи вели 
кочевой образ жизни, а этот день знаменовал встречу 
родственников, друзей по окончании долгой зимы. 
Встреча друг с другом – главное событие праздника. В 
честь национального праздника Саратовская областная 
организация «Культурный центр «Казахстан» в Сара-
тове организовала большую праздничную программу. 
Как рассказала руководитель организации Умуткан 
Джунельбаева, это очень теплый и необычный празд-
ник, на протяжении веков празднуется поволжскими 
казахами. После долгой зимы все радуются наступле-
нию долгожданной весны. В этот день принято по-
здравлять с наступлением весны. На национальном 
празднике в Саратове собрались потомки кочевого 
народа из Алгайского, Ершовского, Краснокутского, 
Марксовского, Новоузенского, Энгельсского районов. 
На празднике звучат песни на казахском, русском язы-
ках. Дети подготовили к торжеству яркие творческие 
номера. Старейшины говорили: «Амал күні айты қа-
был болсын!» (Да будет благословен День возрожде-
ния к жизни).

В городе Вольске Саратовской области проводятся 
фестивали ухи. С XVII века местные жители, в основ-
ном, русские по национальному составу, занимаются 
рыболовством. Известно, что рыбная слобода Малы-
ковка снабжала столицу стерлядью, осетровыми. В 
дальнейшем рыбная ловля сохранялась как один из 
видов жизнеобеспечения и источник доходов местного 
населения. Именно традиции трудовой практики лег-
ли в основу проведения подобных мероприятий. В 2016 
году состоялся первый фестиваль ухи, он стал ежегод-
ным, вовлекая всё большее количество участников.

Еще один принцип – историко-археологических ре-
конструкций – лежит в основе проведения фестивали 
«Укек. Один день из жизни средневекового города». В 
XIII – XIV вв. недалеко от современного г. Саратова 
располагался золотоордынский город Укек. Там сейчас 
ведется активная исследовательская работа археоло-
гов, изучающих по извлеченным артефактам историю 
Золотой Орды. Кроме научного интереса, здесь прохо-

дит фестиваль. Участники погружаются в жизнь сред-
невекового города с его базарами, торговцами, ремес-
ленниками. Проводятся мастер-классы по гончарному 
и кузнечному делу, обучают азам письменности, играм, 
проходят состязания лучников и воинов, организована 
конная программа «Всадники Укека». Выступают эт-
но-фольклорные коллективы. Охват участников – бо-
лее 60 тысяч человек. Фестиваль получил статус «На-
циональное событие 2018», в 2019 г. одобрен Фондом 
президентских грантов.

Важнейшим аспектом общественного развития яв-
ляется соединение традиции и официальной направ-
ленности культуры. Мы наблюдаем активное участие 
властей в поддержании проведения этнокультурных 
фестивалей, праздников. Официальная атеистическая 
идеология на протяжении большей части XX в. в на-
шей стране не поддерживала в достаточной степени 
традиционные формы культуры. Религиозное содер-
жание традиционных культурных форм шло вразрез с 
официальной установкой общественного развития.

Результаты исследования
В процессе проведенного исследования нами были 

выявлены новые формы и способы сохранения и куль-
тивирования традиций этносов, в частности, этно-
культурные фестивали, исторические реконструкции. 
Определены их функции: историко-познавательные, 
культурно-просветительские. Выявлена необходи-
мость и возможность социального партнерства между 
различными группами участников: административны-
ми структурами, студентами, школьниками, предста-
вителями бизнеса.

Заключение
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следу-

ющие выводы. Во-первых, традиции не являются «за-
стывшей», статичной моделью культуры; формируясь 
на протяжении веков, традиции составляют скрепляю-
щий базис любого этноса. Второе: проявляясь в совре-
менной жизни, традиции развиваются, обретают новые 
формы, побуждают к модернизированным прочтени-
ям, вызывают интерес у разных социальных групп. 
Молодежь и пожилые люди объединяются в едином 
потоке творческого процесса, что является важнейшим 
аспектом преемственности между поколениями. В-тре-
тьих, проводимые этнокультурные фестивали, семина-
ры, конкурсы активно поддерживается официальными 
представительствами – местной и региональной вла-
стью, что даёт возможность соединиться многоуровне-
вым общественным структурам.
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