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Пред ме том ис сле до ва ния яв ля ет ся ис ку сство Рус ско го Се ве ра,
се вер ная куль ту ра в це лом, кон крет ные про из ве де ния изо бра зи тель -
но го ис ку сства, а имен но жи во пи си (ико но пи си), де ко ра тив но-при -
клад но го твор чес тва, пре жде все го, об раз цы на род но го (тра ди ци он -
но го) кос тю ма се ве ря нок, его от дель ные эле мен ты как при ме ры ха -
рак тер но го кол лек тив но го ис ку сства окра ин ных зе мель. В пер вой
час ти статьи осо бое вни ма ние уде ле но по яс не нию по ня тия «мно го -
век тор ность ху до жес твен ных вли я ний», про ве ден срав ни тель ный
ана лиз трак то вок дан но го тер ми на ря дом ис сле до ва те лей, пред ло -
же но ав тор ское ви де ние дан но го по ня тия в при ло же нии к на учным
про бле мам фор ми ро ва ния и эво лю ции ду хов но го и куль тур но го про -
стра нства Русского Севера.

 Цель статьи – до ка зать, что мно го век тор ность яв ля ет ся од ной из
основ ных ха рак те рис тик, опре де ля ю щих ду хов но-ху до жес твен ную
спе ци фи ку и зна че ние куль ту ры Рус ско го Се ве ра в мас шта бах от е -
чес твен ной куль ту ры. Обоз на чен ная цель опре де ля ет основ ную за да -
чу статьи – ана лиз про яв ле ние раз лич ных век то ров ду хов но-ху до -
жес твен ных воз де йствий на при ме ре кон крет ных па мят ни ков се вер -
но го ис ку сства. 

 В ка чес тве уни вер саль но го на учно го ме то да в статье из бран сис -
тем ный под ход, так же при ме нен ком плек сный меж дис цип ли нар ный
под ход. При ра бо те так же зна чи мы ме то ды ис сле до ва ния: ис ку сство -
вед чес кий ана лиз про из ве де ний для рас кры тия ис то ри ко-ху до жес -
твен но го и ре ли ги оз но-фи ло соф ско го со дер жа ния па мят ни ков; ис -
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то ри ко-эт ног ра фи чес кий ме тод для из уче ния об раз цов на род но го ху -
до жес твен но го твор чес тва; ме тод срав ни тель но го ана ли за, ко то рый
не об хо дим при об озна че нии ху до жес твен ной спе ци фи ки кон крет ных
па мят ни ков искусства.

 Основ ны ми вы во да ми про ве ден но го ис сле до ва ния яв ля ют ся: 1. .в
при ло же нии к про бле мам фор ми ро ва ния и эво лю ции ду хов но-ху до -
жес твен ных тра ди ций Рус ско го Се ве ра нами уста нов ле но ис клю чи -
тель но важ ное зна че ние мно го век тор нос ти. 2. вы яв ле на сле ду ю щая
трак тов ка дан но го по ня тия – мно жес твен ность, раз но нап рав лен -
ность, вза и мо де йствие ху до жес твен ных вли я ний. 3. об озна чая ду хов -
но-ху до жес твен ную, эс те ти чес кую, ми ро воз зрен чес кую спе ци фи ку
Рус ско го Се ве ра вы де лим как клю че вые для се вер но го ис ку сства
сле ду ю щие по ня тия – устой чи вость тра ди ций (тра ди ци он ность) и
мно го век тор ность, как их сле дствие – мно го ва ри ан тность и мно го -
сос тав ность.  

 Клю че вые сло ва: Рус ский Се вер, мно го век тор ность, мно го ва ри а -
тив ность, мно го сос тав ность, устой чи вость тра ди ций, ис то ри чес кое и
фи ло соф ское со дер жа ние.

ка че ст ве уни вер саль но го на уч но го ме то да в ста -
тье из бран сис тем ный под ход, так же при ме нен
ком плекс ный меж дис ци п ли нар ный под ход. При
ра бо те так же зна чи мы ме то ды ис сле до ва ния: 
• ис кус ст во вед че ский ана лиз про из ве де ний для

рас кры тия ис то ри ко-ху до же ст вен но го и ре ли ги оз -
но-фи ло соф ско го со дер жа ния па мят ни ков; 

• ис то ри ко-эт но гра фи че ский ме тод для изу че ния об раз -
цов на род но го ху до же ст вен но го твор че ст ва; 

• ме тод срав ни тель но го ана ли за, ко то рый не об хо дим при
обо зна че нии ху до же ст вен ной спе ци фи ки кон крет ных
па мят ни ков ис кус ст ва.

 Цель ста тьи – до ка зать, что мно го век тор ность яв ля ет ся од -
ной из ос нов ных ха рак те ри стик, оп ре де ляю щих ду хов но-ху до -
же ст вен ную спе ци фи ку и зна че ние куль ту ры Рус ско го Се ве ра в 
масштабах отечественной культуры.

 Обо зна чен ная цель оп ре де ля ет ос нов ную за да чу ста тьи –
ана лиз про яв ле ние раз лич ных век то ров ду хов но-ху до же ст -
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вен ных воз дей ст вий на при ме ре кон крет ных па мят ни ков се -
вер но го ис кус ст ва. 

 В сфе ре тео рии куль ту ры и ис кус ст ва как важ ней шие вехи в
кон тек сте дан но го ис сле до ва ния вы де лим мно го век тор ность
ду хов но-ху до же ст вен ных влия ний. В ре ше нии дан ной про бле -
мы опи ра ем ся на тео ре ти че ские тру ды Ю. М. Лот ма на (во про -
сы, ка саю щие ся диа ло гич но сти в раз ви тии меж куль тур ных
ком му ни ка ций, «ста ти че ско го и ди на ми че ско го в се мио ти че -
ских сис те мах» [5], «де ле ния куль ту ры на ядро и пе ри фе рию –
за ко на внут рен ней ор га ни за ции се ми осфе ры» [5, с. 322], «ка -
но ни че ско го ис кус ст ва как ин фор ма ци он но го па ра док са» [5]),
С. П. По ло зо вой (во про сы «куль тур ных влия ний, вза им но обо -
га щаю щих раз ные куль тур ные тра ди ции» [8]), И. В. По ло зо вой
(мно го век тор ность рас про стра не ния ста ро об ряд че ской тра -
ди ции, рас смот ре ние этой тра ди ции как «раз ви ваю щей ся
куль тур ной сис те мы» [9]) и др. 

 Рас смот рим раз лич ные ва ри ан ты оп ре де ле ния дан но го по -
ня тия. Об ра ща ясь к изу че нию обо зна чен ной про бле мы – мно -
го век тор но сти в ду хов но-ху до же ст вен ном про стран ст ве Рус -
ско го Се ве ра – от ме тим, что в сфе ре куль ту ро ло гии и ис кус ст -
во ве де ния она, как пра ви ло, ос та ет ся за пре де ла ми вни ма ния
ис сле до ва те лей. Так, Д. С. Ли ха чев, оп ре де ляя зна че ние Со -
лов ков в ис то рии рус ской куль ту ры, слов но под во дя к не об хо -
ди мо сти изу че ния про бле мы мно го век тор но сти ду хов но-ху до -
же ст вен ных влия ний на Рус ском Се ве ре, под чер ки ва ет: «Ис то -
рия Со лов ков – это ис то рия все го рус ско го Се ве ра – боль шой
стра ны. Эта стра на вхо ди ла в со став Мо с ков ско го го су дар ст ва, 
но на сле до ва ла эле мен ты от но си тель ной са мо стоя тель но сти
Нов го ро да» [3, с. 241]. И. В. Вла со ва, не ис поль зуя по ня тие
«мно го век тор ность», де ла ет сле дую щее за ме ча ние в от но ше -
нии про стран ст ва Рус ско го Се ве ра: «Куль тур ная тра ди ция не
су ще ст ву ет в за стыв шем виде, она не толь ко ва риа тив на, но и
при спо соб ляе ма к дей ст ви тель но сти, осо бен но, ко гда про ис -
хо дит ее “пе ре нос” во вновь за се ляе мые тер ри то рии» [9, с. 5].
Так же Е. И. Ки ри чен ко, крат ко упо ми ная о зна че нии не орус ско -
го сти ля, толь ко под ра зу ме ва ет мно го век тор ность ис кус ст ва:
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