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 MatERIals oF conFEREncEs 
скую.  Теоретическая  часть  содержит  дополни-
тельные  материалы  по  актуальным  проблемам 
возникновения  и  развития  мордовского  деко-
ративно-прикладного  искусства,  творческой 
деятельности  первого  мордовского  ученого, 
педагога  и  просветителя  Макара  Евсевьевича 
Евсевьева.  Отмечаются  особенности  обычая 
ряжения  в  обрядности  мордовского  народа, 
функционирования  в  культуре  традиционного 
головного  убора  мордвы.  Практическая  часть 
пособия  включает  в  себя  темы  рефератов,  во-
просы к зачету по дисциплине «История культу-
ры и искусства Мордовии», список рекомендуе-
мой литературы.
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На современном этапе развития гуманитар-
ных наук особую актуальность приобретает ис-
следование  проблем  этнокультуры.  Динамика 
культурных  процессов,  интенсивное  межэтни-
ческое  взаимодействие  требуют  всестороннего 
объективного  анализа  того  общего  и  неизмен-
ного,  что  формирует  российскую  и  мировую 
культуру.  Визуальный  образ  национального 
мордовского костюма – это наиболее привлека-
тельный объект внимания на рубеже ХХ – ХХI 
вв. со стороны творческой интеллигенции, госу-
дарственных организаций РМ: он часто изобра-
жается на полотнах художников, к нему регуляр-
но  обращаются  многие  художники-модельеры 
Мордовии,  рассматривающие  народный  опыт 
создания одежды и украшений в качестве цен-
ного  источника  индивидуального  творчества. 
Вместе с тем иногда возникает проблема невер-
ного  толкования  понятий  этнической  картины 
мира, комплекса жизненных смыслов, значения 
ценностей символической системы, ошибочной 
репрезентации явлений или артефактов, что мо-
жет  быть  оскорбительным  для  этноса  или  его 
конкретного представителя.

Монография посвящена исследованию про-
блемы  семантики  этнической  картины  мира 
в  традиционном  женском  костюме  мордвы. 
Показаны  приемы  создания  сложной  знаковой 
системы народной одежды эрзян и мокшан, от-
ражающие  целостное  представление  мордов-
ского народа о мире и его ценностной парадигме 
в материале,  крое,  силуэте,  колористике,  орна-
ментике, декоре, звуковой палитре. Мордовский 
костюм  изображен  как  важнейший  компонент 
памяти  этнокультуры,  синтезирующий  дости-
жения  разных  эпох  и  гармонично  сочетающий 
древние  формы  с  новым  содержанием. Напря-
женная  и  продуктивная  жизнь  пограничной 

культуры  предопределила  ее  мощный  творче-
ский  потенциал,  проявившийся  в  том  числе 
в  рождении  новых  смыслов,  своеобразии  ин-
терпретации реального мира.Обращение к тра-
диционному костюму мордвы, ценнейшему на-
следию ХIХ – ХХ вв., дает основание говорить 
о древности и универсальности приемов созда-
ния  сложной  знаковой  системы,  конденсирую-
щей время, передающей древние формы в гар-
монии  с  новым  содержанием,  синтезирующей 
достижения  разных  эпох. Мордовский  костюм 
формировался  под  влиянием  мифологических 
представлений его носителя о структуре миро-
здания  и  творении  мира.  Он  былвоплощением 
основной идеи этнокультуры о непрерывной со-
зидательной деятельности человека.

Исследование  показывает,  что  одежда,  бу-
дучи  важнейшим  источником  информации, 
овеществленной  в  визуально-пластической, 
звуковой, осязаемой формах, являет собой проч-
ный  связующий  каркас  этнокультуры,  в  кото-
ром  неразрывно  слиты  личное,  общественное 
и  всеобщее.  Смысловой  потенциал  традици-
онного  мордовского  костюма  эксплицировал 
синтез  социально  значимой  информации  (зна-
ний, ценностей и регулятивов) об этнокультуре, 
общественных  группах  (их функционировании 
и внутреннем взаимодействии) и личности (раз-
ноплановая характеристика носителя костюма).

Результаты  проведенного  исследования  по-
зволяют  наметить  перспективы  дальнейшего 
изучения  традиционного  мордовского  костюма 
в  этно-культурологическом  аспекте.  Моногра-
фия  представляет  собой  определенную  ступень 
в изучении семантики этнической картины мира 
в традиционном костюме мордвы, открывающую 
возможность  ее  дальнейшего  описания  в  кругу 
смежных этнокультурных явлений, что актуаль-
но не только для теории этнической ментально-
сти, этнокультурологии, но и для практики пре-
подавания в высшей школе таких дисциплин, как 
«Философия»,  «История  культуры»,  «Народное 
искусство» и т.п. Книга предназначена для науч-
ных работников, преподавателей высшей школы, 
аспирантов, магистрантов и студентов.
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Традиционный мордовский костюм – важная 
составная  часть  богатого  культурного  наследия 
мокши и эрзи. В нем, как в зеркале, отражается 
мир социального опыта человечества, накоплен-
ные обществом материальные и духовные ценно-
сти. Народный костюм – не только уникальный 
историко-этнографический источник, но и худо-


