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I. HISTORICALLY-CULTURAL AREAS: INTERRELATION  

OF NATURAL, CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE 
 

 
 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ЯКУТИИ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
В. Г. Бегиев  

В. Н. Баишев  

Доктор медицинских наук, профессор, 

студент, 

Медицинский институт, 

 Северо-Восточный федеральный 

 университет им. М. К. Аммосова. 

 г. Якутск,  

Республика Саха (Якутия), Россия 
 

 
 

Summary. In the period before 1917. in Yakutia, there was a triple "system" of providing med-

ical care to the population. The activities of local "otosuts" – "chiropractors", "ilbisits" – "mas-

seurs", "hannits" – "bloodletters", "tennits" – "curing flies", etc., who used the methods of tradi-

tional medicine, were carried out. Shamans "treated" the sick. The “healing” of the local popu-

lation by Christian missionaries was spreading. Political exiled doctors played a large positive 

role. A network of public health services emerged, albeit on a small scale [2, 3, 4, 7, 10]. 

Keywords: Yakutia; folk medicine; Christian missionaries; political exiles. 

 
 

Приемы и навыки народной медицины у якутов чаще были облачены 

в духовно-религиозную форму. Первопричиной всякой болезни, по пред-

ставлению якутов, являлся злой дух, который проникает в человека, вызы-

вает в его организме «тесноту»-боль, самую болезнь и даже способен по-

хитить одну из трех его душ. Изгнать дух может только шаман, выступа-

ющий в качестве посредника между духом и человеком. Его действия, как 

правило, сопровождались шумовыми эффектами. Под сопровождение буб-

на-барабана и железных побрякушек, костюма, шаман пел, сзывая своих 

духов, направляя их на изгнание злых духов, побудив заболевание. Широ-

ко практиковалось также применение огня: так, например, при лечении так 

называемым методом «тюён» («якутских мушек»), кусочек тряпки или 

трута клали на больное место и ждали, пока она не сгорит. Этим сред-

ством, как местным отвлекающим, обычно снимались боли. Полагали, что 

огонь и шум наиболее радикальные средства изгнания из тела человека ду-

ха. Стремясь умилостивить духов, в течение года неоднократно делали им 

жертвоприношения «дельбиргя-салама» в виде пучка конских волос, спи-

чек и т. д. Народный опыт выработал рациональные средства лечения пе-

реломов, вскрытия нарывов и скобления век при трахоме, кровопускания 

при головной боли и высокой температуре, а также определил лекарствен-

ные свойства трав и кореньев. 
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При переломах длинных трубчатых костей использовались лубки, 

сделанные из лиственничных пластинок, соединенных между собой тон-

кой бечевкой. 

Для вскрытия нарывов и скобления век при трахоме употреблялся 

специальный инструмент в виде лопаточки на деревянной ручке общей 

длиной 10,5 см. 

Очень оригинален способ кровопускания, к нему прибегали при го-

ловной боли и температуре. Ударом якутского ножа по спинке инструмен-

та пробивались кожа и стенка вены. На кровоточащее место накладывалась 

роговая трубка, из суженой части которой через маленькое отверстие ртом 

втягивался воздух. Как только рог наполнялся кровью, последняя вылива-

лась, и так несколько раз. При нарывах, чирьях и карбункулах широко 

пользовались листьями подорожника или табака, предварительно натертых 

шкуркой зайца [1, с. 10]. 

При лечении различных заболеваний применялись настои из лекар-

ственных трав и кореньев. Опухоли смазывались настоем корня багульни-

ка, заваренным в горячей воде вместе с кедровыми орехами, порошком из 

волчьей травы делались присыпки при глазных болезнях; от проказы упо-

треблялся настой из травы кюстяхь-оть. 

Были распространены такие предметы как искэх (пинцет) для извле-

чения заноз, зубочистка, представляющая, обычно, тонкую костяную па-

лочку, более массивная (из корневища березы) с суживающимся закруг-

ленным концом в виде ложечки, для извлечения серы из ушей. 

Некоторые приемы народной медицины были заимствованы якутами 

у других народов в результате постоянных контактов, в том числе и у рус-

ских переселенцев. Употребление черемши в свежем или в соленом виде 

при цынготном состоянии якуты переняли у русских пришельцев. 

В результате вхождения Якутии в состав России народная медицина 

Якутии стала развиваться на многонациональной основе; прежде всего 

якутской и русской. Это очень важный момент в развитии народной меди-

цины в Ленском крае. 

В XVII в. вместе с первыми воеводами в Якутию прибыли миссионеры 

православной церкви. Наряду с проповедью веры Христовой среди местной 

народности они оказывали время от времени медицинскую помощь. 

Эпизодическим лечением местных жителей занимались врачи или 

фельдшера, прикомандированные к военной или гражданской админи-

страции. Наиболее известным из их числа является штабс-лекарь д-р Ро-

бок, служивший в Якутии в конце XVIII в. Местное население нередко 

прибегало также к помощи медиков, сопровождавших различные, экспе-

диции. В 1820–1823 гг. д-р Кибер из экспедиций Врангеля лечил местных 

жителей. 

Дореволюционная Якутия была местом ссылки политических про-

тивников царского режима. Еще в XVII в. по «Уложению царя Алексея от 

1649 года» правительство начало ссылать «на житье на Лену» некоторых 
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осужденных. Многие представители русских революционеров испытывали 

на себе тяготы ссыльной жизни в этом суровом крае. 

Ссыльным революционерам было нелегко налаживать контакты с 

местным населением, ибо оно, почувствовав на себе гнет со стороны вла-

стей и, особенно, пошлостей уголовных ссыльных с предубеждением от-

носилось ко всем приезжим. Администрация умышленно распространяла о 

политических ссыльных дурные слухи, препятствовала их общению с ко-

ренными жителями. Но, несмотря на все эти трудности, они своим высо-

ким гражданским, исключительно человечным отношением и самоотвер-

женным врачебным трудом завоевали признательность всего населения 

Якутии. 

Больных лечили почти все декабристы, которые располагали меди-

цинскими справочниками и медикаментами, привезенными из Петербург. 

Исключительно энергичен был М. И. Муравьев-Апостол, один из руково-

дителей декабрьского восстания. Местных жителей тронули его бескоры-

стие, душевность, теплота, гуманное обращение с людьми. Особенно их 

поразил тот факт, что М. И. Муравьев-Апостол отказался в пользу больных 

от своей юрты. Врачеванием занимался и декабрист А. А. Бестужев-

Марлинский, который специально изучал медицинские книги. «Я, писал он 

своей сестре, теперь пристально читаю физиологию, терапию и хирургию, 

не для практики, конечно, а для науки». Ему пришлось проявить приобре-

тенные в ссылке знания и на практике. Примерно та же самая участь ожи-

дала и декабриста Н. А. Чижова, приступившего к лечебной деятельности 

в силу необходимости. Бескорыстие, чрезвычайная, внимательность и доб-

родушие декабристов фактически заложили основу уважения и доверия 

местных жителей к ссыльным революционерам последующих поколений, 

которые продолжили лучшие гуманистические традиции передовой рус-

ской общественности. 

Со второй половины XIX в. увеличился приток политссыдьных в 

Якутию. После реформы 1861 г. ссылка в Якутию приняла массовый ха-

рактер. Вместе с этим расширилась их лечебная деятельность. Они были 

почти единственной силой, боровшейся за здоровье людей. 

В пореформенной России в ссылку направлялись революционные 

демократы (разночинцы и народники), а позднее-деятели рабочего движе-

ния и революционной интеллигенции, принадлежащих к различным поли-

тическим течениям, в том числе к марксистскому, оппозиционным к само-

державию. Н. Г. Чернышевский, А. А. Сипович, Я. М. Белый, С. П. Раби-

нович, Э. А. Абрамович, Н. А. Ожигов, Д. А. Юрасов, В. Н. Катин-Ярцев, 

М. В. Сабунаев многие другие и оставили глубокие следы в развитии ме-

дицинской помощи. Врачеванием в Якутии занимались и известные боль-

шевики, как Г. К. Орджоникидзе, С. И. Мицкевич. 

Ссыльные всегда честно выполняли свой врачебный и революцион-

ный долг, многие из них трудились не покладая рук, будучи сами с подо-

рванным здоровьем. 
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Н. Г. Чернышевский, сосланный в Вилюйск и проживший там почти 

12 лет (январь 1872 – август 1883 гг.), не
 
имел специальной медицинской 

подготовки. Будучи очень болен и не получая квалифицированной помо-

щи, Н. Г. Чернышевский вынужден был заняться самолечением. 

Для этой цели он выписал из Петербурга медицинские книги лекар-

ства. Общаясь с якутами, он постепенно стал лечить их, ибо, как он писал, 

«ближайшие медики-в Якутске, за 700 верст» [8]. По словам О. Жукова, 

«Николая Гавриловича все знали, особенно якуты, которые его любили и 

уважали, потому что он нисколько не стеснялся заходить в самые бедные 

юрты; лечил больных ребятишек простыми средствами; давал всевозмож-

ные советы взрослым» [1]. 

В 70-80-х годах XIX в. в Дюпсинском улусе. Якутии находился по-

литссыльный Д. А. Юрасов, имевший при себе аптечку, которую он посто-

янно пополнял. Во время многочисленных эпидемий Д. А. Юрасов разъез-

жал по сельской местности и пытался облегчить положение больных из 

бедных семей. Ему удалось поставить на ноги не одну сотню людей. Сле-

дуя примеру Д. А. Юрасова и поучившись у него, якут В. П. Попов приоб-

рел себе аптечку и также занялся лечебной деятельностью. Одновременно 

он внимательно изучал выписываемые им медицинские книги и журналы. 

В Верхоянском округе врачевал политссыльный Я. М. Белый. Врач 

Бриллиантов, находившийся здесь на государственной службе, был очень 

стар и давно уже отошел от всяких дел; а фельдшер, не имевший достаточ-

ных средств к существованию, все свое время проводил на другой работе. 

Известие о ссыльном враче Я. М. Белом распространилось с неимоверной 

быстротой. На протяжении всех пяти лет, проведённых в Верхоянске,
 
у не-

го не было отбоя от пациентов. Особой популярностью среди якутов поль-

зовался народоволец А. А. Сипович, пробывший в якутской ссылке более 

десяти лет. Его медицинская деятельность проходила в Намском улусе. 

Имея квалифицированную подготовку (был студентом-медиком) и пре-

одолевая большие трудности, он вскоре «стал у якутов уважаемым челове-

ком» оказывал местному населению не только бесплатную медицинскую 

помощь, но и старался подготовить медиков из числа улусных жителей. 

Грустным и тягостным было расставание А. А. Сиповича с населением 

улуса, хотя последнее и устроило ему пышные проводы. 

Немалую помощь якутам оказал врач М. В. Сабунаев, причем за со-

веты и лечение он не брал никакой платы. Им за восемь лет было обслуже-

но только в больнице РОКК в Якутске 8017 человек. Обладая большими 

медицинскими знаниями, он вместе с тем проявил себя и как крупный ор-

ганизатор медицинского дела. Так, он был одним из инициаторов создания 

в 1908 г. в г. Якутске отдела общества изучения Сибири и улучшения быта 

населения. Не меньшей любовью со стороны якутов пользовался невропа-

толог Р. А. Стеблин-Каменский, который специально занимался изучением 

нервных заболеваний у местных жителей. По определению В. М. Андре-
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ева, «скромный труд ссыльного-медика способствовал развитию отече-

ственной медицины, в частности невропатологии». 

В больнице Российского общества Красного Креста, открытой по 

инициативе областного медицинского инспектора В. А. Вонгродзекого, 

долгое время работало немало других политических (ссыльных, в частно-

сти народоволец Н. А. Ожигов и член «Петербургского Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса» В. Н. Катин-Ярцев. Н. А. Ожигов остался 

жить и трудиться в Якутске, в советское время он стал заведующим 1-ой 

амбулатории в г. Якутске. В. Н. Катин-Ярцев несмотря на бесконечные 

трения с вице-губернатором Миллером, сумел в 1902 г. принять участие в 

экспедиции барона Толля, во время которой он собрал обширный материал 

о заболеваемости якутов и организации среди них медицинской помощи. 

По ходатайству Академии наук он вернулся в Петербург для обработки 

этих данных. 

Хорошие воспоминания о себе оставил В. Е. Горинович. Случай 

привел его к лечебной деятельности. Дома он имел аптечку. К нему обра-

тился за лекарством местный священник, а затем потянулись другие жите-

ли. Дело в том, что ближайший медик, да и то из числа ссыльных, нахо-

дился за 100 км. 

Огромную благодарность якутов заслужил врач Э. А. Абрамович, 

социал-демократ, поселенный в Олекминске. Он был даже принят на госу-

дарственную службу, так как в то время в Олекминске не было врачей. В 

знак признательности олекминцы за его труд по ликвидации эпидемии ти-

фа в 1894–1895 годах подарили ему золотые часы. 

С появлением в Якутии ссыльных из числа марксистов-ленинцев ме-

дицинская помощь, наполнилась новым содержанием. Они одновременно 

занимались распространением марксистских идей. Подпольный кружок 

учащихся Якутской фельдшерской школы, сформированный под руковод-

ством ссыльных марксистов, выпускал в 1907–1909 гг. нелегальный жур-

нал «Молодые силы». 

Огромное влияние на развитие марксистской мысли в Якутии и на 

расширение ссыльными врачебной деятельности оказало пребывание 

В. И. Ленина в ссылке в Шушенском (1897–1900 гг.), в соседней с Якутией 

Енисейской области. Он, поддерживал связь с сосланным в Якутию боль-

шевиком С. И. Мицкевичем, своим учеником и близким знакомым семьи 

Ульяновых. В. И. Ленин одобрил решение С. И. Мицкевича заняться вра-

чеванием среди якутов. В письме к своей сестре А. И. Ульяновой-

Елизаровой, Владимир Ильич сообщил: «Сергей Иванович писал мне, что 

берет с удовольствием место врача в Средне-Колымске. Я думаю, что он 

прав». 

С. И. Мицкевич с 1899 г. по 1903 г. жил и работал в Средне-

Колымске. Вместе с ссыльными фельдшерами Г. М. Акимовой и Т. A. Бо-

райша он открыл в этом городе два фельдшерских пункта со стационаром. 

Им были организованы еще несколько таких же фельдшерских, пунктов в 
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Верхне-Колымске и Нижне-Колымске. В круг его деятельности, входили 

также постоянные разъезды и врачевание. Он остался в Средне-Колымске 

после окончания срока ссылки еще на год, чтобы завершить строительство 

больницы для прокаженных. Большой заслугой С. И. Мицкевича является 

то, что он довел до сведения широкой общественности России данные о 

быте и условиях жизни населения Колымского округа. 

Возникновение в Якутии в конце XIX – начале XX столетия немно-

гочисленной интеллигенции (Сокольников П. Н., Потапов А. Г.) тесно свя-

зано с деятельностью политических ссыльных: (А. С. Тютчев, В. Ф. Ко-

стюрин, В. М. Ионов, Э. К. Пекарский, В. Ф Трощанский, П. П. Подбель-

ский и др.). 

Ссыльным большевиком, оставившим глубокий след в памяти якут-

ского населения, был Г. К. Орджоникидзе. Будучи сослан в Якутию в 

1916 г. незадолго до Октябрьской революции, он сумел проявить себя как 

большой друг якутов, внимательный медик и крупный организатор меди-

цинского дела. Г. К. Орджоникидзе некоторое время работал фельдшером 

в Якутской больнице, а затем за активную нелегальную революционную 

деятельность был переведен село Покровск, где он, однако, продолжал 

свою агитационную и пропагандистскую работу. Больных поражало его 

исключительное бескорыстие: он отказывался даже от «подарков», кото-

рые принимали (в силу необходимости, конечно) некоторые ссыльные. 

Особой любовью Г. К. Орджоникидзе пользовались дети. Вот как об 

этом говорит учительница, приведшая к нему своих учеников: «Моим уче-

никам нужно было привить оспу, и он пришел к нам; Меня поразило, с ка-

ким вниманием и любовью была проведена Серго эта процедура. Ни один 

из моих ребят не проявил ни малейшего страха» [6]. 

После Февральской революции Г. К. Орджоникидзе возвращается в 

Якутск, где, занимаясь большой организаторской работой, продолжил ле-

чебную практику в Якутской больнице. Он принял активное участие в ра-

боте первого Объединенного съезда врачей и фельдшеров Якутской обла-

сти, в выработке его программы, а также постановления. 

Медицинская деятельность большевика Серго Орджоникидзе как бы 

венчает собой всю предшествующую работу политических ссыльных. И в 

этом есть своя закономерность, ибо эстафету борьбы за светлое будущее 

народов России приняли в конце XIX в. марксисты-ленинцы. И они до-

стигли успеха: Октябрьская революция в 1917 г. открыла новую страницу 

в развитии здравоохранения в России. 

Опыт врачебной работы, накопленный политическими ссыльными, 

использовался в советское время при становлении и развитии здравоохра-

нения в Якутской АССР. 
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Summary. The article examines the experience of a cultural institution in preserving and 

popularizing intangible cultural heritage, introducing children and adolescents to folk tradi-

tions, song and play folklore. It also analyzes the features of planning the organization of 

work, taking into account the age characteristics of children and adolescents. 
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Изучение и сохранение народных традиций, приобщение детей и 

подростков к истокам народной культуры, – одна из основных задач учре-

ждений культуры в настоящий момент. «Задача потомков, с одной сторо-

ны, оценить и сохранить данное наследие, с другой стороны, творчески 

использовать его, переработать в соответствии с новой социокультурной 

ситуацией, создать новые ценности и традиции, которые позднее будут пе-

реданы следующим поколениям. Этот процесс передачи и творческого 

обогащения культурного наследия обеспечивает национальную самобыт-

ность и уникальность культуры, придаёт особый смысл существованию 

общества» [1, с. 131]. 
Вопросам деятельности учреждений культуры по сохранению и при-

умножению культурного наследия посвящены исследования Бакули-

ной С. Д., Гаймановой Е. В., Деминой Л. В., Захаровой Л. М., Кудрявце-

ва А. П., Курьяновой Т. С., Медведевой Н. В., Мазенковой А. А., Свич-

карь И. Г., Сиволап Т. М., Стоналовой А. С. и др. 
Сиволап Т. М. подчеркивает, что «Изучение и сохранение культурного 

наследия являются необходимым условием предупреждения процесса раз-

рушения и уничтожения национального богатства России. Освоение истори-

ческого наследия способствует сохранению духовности народа, в противном 

случае подлинная культура уступает место ложным ценностям» [9, с. 1]. 
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Традиционная культура – широкое понятие, которое объединяет 

народные традиции, обряды, ритуалы, праздники, ремесла, занятие людей 

любительским творчеством в различных формах. По мнению Гаймано-

вой Е. В. «В народных песнях, танцах, произведениях устной прозы и поэ-

зии заложены социальные и нравственные ценности, проверенные време-

нем, с помощью которых может осуществляться саморегуляция жизни и 

деятельности современного человека, даны ориентиры, которые помогут 

реализовать свободу выбора своего «пути-дороги» каждому человеку» [2, 

с. 151]. 
«Традиционная народная культура является не только основой для 

духовного единства народа, но и культурно-образовательным институтом 

современной личности. Она сохраняет уникальное свойство в условиях со-

временной жизни – в традиционной культуре нет творцов и потребителей.  

Творческий потенциал, заложенный в традиционной культуре, использует-

ся в современном обществе в работе с детьми и молодежью. Именно тра-

диционная культура может стать средством адаптации человека к противо-

речивой жизни современного общества, где давно назрела необходимость 

создания досугового пространства для передачи социально-культурного 

опыта, построенного по принципам традиционного (места встречи поколе-

ний)» [3, с. 121].  
Сохранение народного искусства и развитие творческих традиций 

рассматривается сегодня как один из важнейших приоритетов государ-

ственной политики. Это отмечают и многие исследователи. Демина Л. В. 

указывает на необходимость «сохранения и развития уникальной россий-

ской цивилизации, консолидации общества на основе отечественных ду-

ховных традиций и российского менталитета, совершенствования духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молоде-

жи» [3, с. 121], что выступает духовными скрепами нашего общества.  
На формирование мировоззрения современного подростка колос-

сальное влияние оказывает Интернет. Статистика неутешительна: 80 % 

подростков считают себя постоянными пользователями соцсетей, 92 % – 

общаются в мессенджерах ежедневно. Жизнь и общение в виртуальном 

пространстве не могут не влиять на образ мыслей подростков, здесь они 

заводят новых друзей, делятся своими сокровенными мыслями [11]. Заха-

рова Л. М. обращает внимание на следующий момент: «Ребенок находится 

под воздействием средств массовой информации и Интернета. Через них 

он получает не только готовые мыслительные штампы и решения, но и об-

раз «культурного героя», нередко ориентирующего его на агрессию, пре-

небрежение или отрицание общепринятых норм, ценностей, образов и 

оценок» [5, с. 28].  
Конечно, полностью оградить от Интернета и социальных сетей со-

временного подростка нельзя, Интернет это и большое количество плюсов 

для развития личности молодого человека. Поэтому нужно наполнить дру-

гим содержанием воспитывающую среду, окружающую подростка. Одной 
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из составляющей этой среды является этнокультурное развитие, которое 

по мнению Еникеевой А. Р. выступает «основой формирования личности, 

знающей и любящей фольклор своего народа. Главным условием этно-

культурного развития детей является создание этнокультурной среды. Это 

возможно в условиях фольклорного объединения: студии или ансамбля. На 

первый план в этих объединениях выходит формирование у детей этно-

культуры» [4, с. 140]. 

В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Коробовский 

Дом культуры» городского округа Шатура Московской области накоплен 

большой опыт работы по сохранению традиционной культуры, способ-

ствующий вовлечению детей и подростков в изучение песенного фолькло-

ра, проявлению у них интереса к народным обычаям и традициям, росту 

числа участников клубных формирований. Основную роль в приобщении 

детей и подростков к традиционной народной культуре играет этно-студия 

«Зелен сад». Через изучение фольклора, обычаев, исполнительское, певче-

ское, художественное, танцевальное мастерство формируется у детей и 

подростков любовь и уважение к народной культуре, ее истокам и носите-

лям. Еникеева А. Р. рассматривает фольклор как «явление жизнестойкое, 

источник современной самобытной культуры, неисчерпаемый сосуд по-

знания своей индивидуальности и окружающего мира. Особое воспита-

тельное значение фольклора заключается в том, что он является одним из 

важнейших средств воспитания уважения к культуре, как своего, так и 

другого народа» [4, с. 141].  
В составе этно-студии «Зелен сад» три возрастные группы: млад-

шая – дети от 4 до 6 лет, старшая – дети 9–12 лет и мужской ансамбль – 

подростки 13–15 лет. 
При планировании деятельности клубного формирования учитыва-

ются  психолого-педагогические особенности каждой возрастной катего-

рии, их вокальные и физические возможности, формы деятельности, вызы-

вающие интерес. Сохранить традиционную культуру, привить детям лю-

бовь к ней – главная цель деятельности коллектива.  
С учетом возрастных особенностей в плане работы младшей группы 

этно-студии большое внимание уделяется изучению игрового фольклора 

(народные игры «Кострома», «Цепи кованые», «Яша и Маша», «Царь го-

рох» и другие), закличек, колядок и рождественских песен. Дети с боль-

шим удовольствием принимают участие в Рождественском мероприятии, 

ежегодно проводимом в Доме культуры, праздничных концертах, посвя-

щенных Дню матери, Дню пожилого человека. Для них специально плани-

руются и проводятся традиционные народные праздники Кузьминки, Тро-

ица, Спасы – яблочный, медовый, ореховый. 
Работа со средней группой коллектива планируется в рамках изуче-

ния обрядно-бытовых песен («Купим мы, бабушка, тебе курочку», «Рассы-

пала Маланья бобы», «Зима лютая проходит» и др.) и танцев («Краковяк», 

«Карапет», «Барыня» и др.). Кроме того, дети с удовольствием играют в 
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представлениях, посвященных праздникам народного календаря «Дылда 

Глаша» (представление на Троицу), «Вождение козы» и «Петрушка-

озорник» (Рождественское представление). Также дети с увлечением и 

огромным интересом осваивают приемы изготовления оберегов, игрушек 

из лоскутков, знакомятся с традиционным рукоделием, народной кухней и 

ремеслами. 
Приобщение к истокам народной культуры, фольклору вносит вос-

питательную составляющую в процесс социализации подростка в своей 

субкультуре, расширяя механизм усвоения норм поведения [7, с. 111]  
Мужской ансамбль этно-студии сформировался более пяти лет назад. 

В репертуаре ансамбля лирические, шуточно-игровые песни разных регио-

нов России, авторские произведения композиторов. Кашина Н. И. обраща-

ет внимание на то, что «музыкальный язык – основа познания художе-

ственного смысла и содержания любого музыкального произведения, му-

зыкальной деятельности и коммуникации, специфическое средство мате-

риализации, хранения и передачи музыкальной информации, посредством 

которого общественное музыкальное сознание транслирует культурные 

нормы (процесс присвоения значений), сенсорные эталоны (интонемы) и 

эстетические стереотипы» [6, с. 51]. Ансамбль является постоянным 

участником смотров-конкурсов, фестивалей Всероссийского, областного и 

муниципального уровней, культурно-массовых мероприятий, проводимых 

Домом культуры, и достиг значительных успехов в своем сценическом ис-

полнительстве. В планах работы ансамбля – выступления на всех крупных 

мероприятиях Дома культуры – День села, Рождество, Масленица, День 

Победы, День России, Купальское гуляние, участие в проекте «Деревенька 

моя», обменных концертах, фольклорных экспедициях и экскурсиях. 
В 2019 и 2020 годах мужской ансамбль этно-студии «Зелен сад» 

участвовал во Всероссийском фестивале «Играй, гармонь, любимая!», ко-

торый проводился на территории городского округа Шатура. Участники 

ансамбля получили высокую оценку организаторов фестиваля, достойно 

прошли отбор и их номера вошли в передачу Первого канала Российского 

телевидения. «Музыкальное народное искусство сохранило свой образ ми-

ра, свои понятия о красоте, добре, чести, уважении. Погружение подрост-

ков в пространство народной музыкальной культуры раздвигает горизонты 

видения окружающего мира, формирует новые потребности, совершен-

ствует их эстетический вкус» [8, с. 334].  
Ансамблевое исполнение дает возможность самовыражения даже 

тем детям и подросткам, которые не обладают особыми музыкальными 

способностями. Эмоциональный подъем, единство переживаний, возника-

ющие в коллективе в момент пения, дают ощущение личной причастности 

каждого участника ансамбля к родной культуре.  
В летний период на базе этно-студии «Зелен сад» организуется рабо-

та клуба по интересам «Веретено». В план работы клуба включены посе-

щение храмов, мастер-классы по изучению фольклорного театра, народ-
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ных игр, гончарному делу, изготовлению оберегов, традиционному руко-

делию – вышивке, ткачеству, выпечке «жаворонков» и «козуль», соревно-

вания по лапте, походы в лес. Кроме того, обязательно планируется прове-

дение экскурсий в старинные города Рязань, Владимир, Муром, Коломну с 

посещением храмов и музеев, увлекательными квестами.  
О том, чему учатся дети в клубе «Веретено», какие были события и 

встречи, путешествия и поездки рассказывают многочисленные фотогра-

фии, видеоролики, заметки. В документальных материалах невозможно 

передать атмосферу клуба, которая соткана из основ традиционной куль-

туры, живого общения с настоящими мастерами своего дела, пронизана 

духом творчества, познания, добра. Вместе с приобретением новых навы-

ков дети впитывают в себя основы народной мудрости: трудолюбие, доб-

рота, уважение к родителям, сохранение семейных ценностей, взаимовы-

ручка и др. Приглашенные специалисты, проводившие мастер-классы в 

клубе «Веретено», отметили, что дети отличаются воспитанностью, вдум-

чивостью, любознательностью, осведомлённостью во многих вопросах 

народного творчества, а главное – искренней заинтересованностью, умени-

ем слушать, готовностью к познанию.  
Таким образом, через приобщение к песенному и игровому фолькло-

ру дети и подростки начинают познавать культурные ценности, осознавать 

себя частью своей родины – России, а специалистам учреждения удается 

донести значимость народных традиций до современных детей и подрост-

ков, заинтересовать, вовлечь в неповторимый самобытный богатый мир 

традиционной народной культуры. 
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Summary. Perception by people of each other is carried out through the prism of the estab-

lished cultural stereotypes in the social development system. Communicating with representa-

tives of other peoples and cultures, people usually have a natural tendency to perceive their 

behavior from the standpoint of their culture. 
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The misunderstanding of someone else's language, symbols of gestures, 

facial expansions and other elements of behavior often leads to a distorted inter-

pretation of the meaning of their actions, which easily generates a number of 

negative feelings: alertness, contempt, hostility. As a result of this kind of inter-

cultural or inter-ethnic contacts, the most typical features are found characteris-

tic of a particular people or culture, and, depending on these characteristic fea-

tures and qualities, these representatives are divided into various groups (catego-

ries) [1, p. 95–100]. So gradually there are ethnocultural stereos, which are gen-

eralized ideas about typical features characteristic of any people or its culture [2, 

p. 168–177]. 

The roots of the emergence of stereotypes lie in the objective conditions 

of living of people for whom the multiple repetition of monotonous life situa-

tions is characteristic. This monotony is fixed in the consciousness of a person in 

the form of standard schemes and models of thinking. These homogeneous ob-

jects are fixed in images, estimates [10, p. 57–62]. 

The psychological mechanism of the emergence of stereotypes is based on 

the principle of economy of effort peculiar to everyday human thinking [12, 

p. 73–78]. This principle means that people do not seek to respond to the emer-

gence of their phenomena every time in a new way, and apply them to the cate-

gories available in them [13, p. 39–44]. Constantly changing world simply over-

loads a person with new information and psychologically forces it to classify 

this information in the most convenient and familiar models that have received 

the name of stereotypes. In these cases, the cognitive process remains at the lev-
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el of everyday consciousness [5, p. 6–9]. At the same time, the world surround-

ing the world has well-known elements of uniformity and repeatability, which 

are also produced by stable reactions and methods of action, which are also ste-

reotypical [9, p. 78–82]. The rejection of stereotypes would require a person 

constant voltage of attention and would turn the entire process of his life into an 

endless series of samples and errors. They help a person to differentiate and 

simplify the world around. 

Stereotypes are certain beliefs and familiar knowledge of people regard-

ing the qualities and character traits of other individuals, as well as events, phe-

nomena, things. For this reason, stereotypes exist and are widely used by people. 

Depending on the nature of the object and its place in the social structure, there 

are various types of stereotypes, such as group, professional, ethnic, age [3, 

p. 80–85]. As objects of stereotyping, the generalization and simplified images 

of these groups are most often. The basis of the ethnic stereotype is usually any 

noticeable drawing of the appearance (skin color, eye cut, lip shape, hair type, 

height). The basis of the stereotype can also serve any trait in the nature and be-

havior of a person. 

The real carrier of stereotypes is a group, and therefore it is precisely in 

the experiment of the group to seek the roots of the stereotype. 

Despite the reasonableness or non-reasonableness, the truth or the falsity 

of stereotypes, all of them are an integral element of any culture and the very 

fact of their existence affect the psychology and behavior of people affect their 

consciousness and interethnic contacts [4, p. 118–124]. 

Sources of stereotypes. Stereotypes are determined by about two thirds of 

the forms of human behavior. The assimilation by the man of stereotypes occurs 

in various ways in the process of socialization and inculturalization. Stereotypes 

are mainly purchased in the process of communicating with those people with 

whom most often have to face. Stereotypes may occur through limited personal 

contacts [11, p. 282–284]. 

A special place in the formation of stereotypes is occupied by the media. 

The possibilities of forming stereotypes by the media are not limited both on 

their scale and by their strength. For most people, press, radio and television are 

to be authoritations. 

The value of stereotypes for intercultural communications is very im-

portant. Stereotypes make it possible to build assumptions about the causes and 

possible consequences of their and other people's actions. With the help of ste-

reotypes, a person is endowed with those or other features and qualities, and on 

this basis it is possible to predict his behavior. Thus, both in communications in 

general, and in the situation of intercultural contacts, stereotypes play a very im-

portant role [7, p. 123–128]. 

As already it was emphasized, effective stereotyping helps people under-

stand the situation and act in accordance with new circumstances. Therefore, the 

stereotype may not only be an obstacle in communication, but also to bring cer-

tain benefits in the following cases: 



 

19  

 If it is consciously adhered to. The individual must understand that the 

stereotype reflects group norms and values, group traits and signs, and not 

specific qualities characteristic of a separate individual from this group 

[14, p. 10–16]; 

 If the stereotype is descriptive, and not estimated. This is implied reflected 

in the stereotypes of real and objective qualities and the properties of peo-

ple of this group, but not their assessment as good or bad [8, p. 87–93]; 

 If the stereotype is accurate. This means that the stereotype should ade-

quately express the signs and features of the group to which a person 

belongs; 

 If the stereotype is only guessed about the group, but not direct infor-

mation about it. This means that the first impression of the group is not 

always a reliable knowledge of all individuals of this group; 

 If the stereotype is modified, that is, it is based on further observations 

and the experience of communicating with real people or comes from the 

experience of a real situation. 

Select a number of reasons according to which stereotypes may interfere 

with intercultural communication. 

 The stereotypes cannot identify individual features of people. Stereotyp-

ing assumes that all members of the group have the same features. This 

approach is applied to the entire group and to a separate individual during 

a certain period of time, despite the individual variations [6, p. 136–143]. 

 Stereotypes repeat and strengthen certain erroneous beliefs and beliefs un-

til people start taking them for true. 

 Stereotypes are based on a half and distortion. Keeping the actual charac-

teristics of the stereotypes of the group, the stereotypes are distorted by 

reality and give inaccurate ideas about people with which intercultural 

contacts occur. 
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Prejudice is installation of biased and hostile attitude to anything without 

sufficient reason for such a relationship or knowledge [1, p. 95–100]. It arises as 

a consequence of an incomplete or distorted understanding of the object, in rela-
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tion to which the installation is formed. The arising on the basis of association, 

imagination or assumptions, such an installation with a distorted information 

component has, nevertheless, a persistent effect on the attitude of people to the 

object [2, p. 168–177]. 

The stereotype and prejudice should be distinguished. Stereotypes are a re-

flection of those traits and signs that are peculiar to all members of one or an-

other group [5, p. 21–24]. There are no pronounced emotional estimates. There-

fore, stereotypes contain the possibility of positive judgments about the stereo-

types of [11, p. 282–284]. 

In contrast to the stereotype, the prejudice is a negative and hostile as-

sessment of the group or the individual belonging to it only on the basis of at-

tributing certain negative qualities [12, p. 73–78]. For prejudices, thoughtless 

negative attitude towards all members of the group or more of it is characterized. 

In the practice of human communication, the object of prejudice is usually peo-

ple who are sharply different from most by any features that cause negative ot-

tism in other people [13, p. 177–182]. 

Prejudice are elements of culture, since they are generated by public, and 

not biological reasons [9, p. 123–128]. However, they are sustainable and wide-

spread elements of ordinary, daily culture, which are transmitted by their carri-

ers from generation to generation and persist with customs or regulations [10, 

p. 87–93]. 

The mechanism of formation of prejudice is most often used in the culti-

vation of ethnocentrism, stereotypes and prejudices and is called the process of 

moving. 

Psychological movement is used by people or unconsciously, as a protec-

tive mechanism of the psyche, or deliberately, in search of the extreme in all the 

occurrence, where it would be possible to recover an annoyance about any situa-

tion [8, p. 136–143]. At the same time, psychological movement is not an attrib-

ute of only individual mental activity. It occurs both in collective mental pro-

cesses and can cover significant masses of people [7, p. 6–9]. The movement 

mechanism is used to direct anger and hostility of people to an object that has 

nothing to do with the reasons for these emotions. 

Prejudice may arise in relation to objects of various kinds: to things and 

animals, to people and their associations, to ideas and ideas [14, p. 10–16]. The 

most common type of prejudice is ethnic. One of the reasons is an attempt by 

representatives of the dominant ethnic group located at the bottom of the social 

staircase, to find a source of mental satisfaction from the feeling of imaginary 

superiority. 

Not the latter role in this belongs the theory of frustration and aggression. 

A voltage status is created in the human psyche i.e. it is frustration. This state 

requires its discharge, and its object can be any person. In a situation where the 

causes of difficulties and adversities are seen in any ethnic group, irritation is 

directed against this group. 
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There is also a theory that explains the formation of prejudice the need for 

people to determine their position in relation to others. At the same time, it often 

focuses on the superiority of its ethnic group (and thus its own, individual) over 

others. 

Prejudice is assimilated by a person in the process of socialization and 

crystallized under the influence of cultural norms and values [3, p. 80–85]. Their 

source serves the near environment of man. Thus, individual prejudices in most 

cases arise not from personal intercultural communication experience, but by 

learning previously established prejudice. 

The following types of prejudice are exists. The presence of one or anoth-

er prejudice seriously distorts for its carrier the process of perception of people 

from other ethnic groups or sociocultural groups [4, p. 118–124]. The prejudice 

carrier sees in them only what he wants to see, and not what is really. As a re-

sult, a number of positive qualities of the prejudice object are not taken into ac-

count when communicating and interaction. In the environment of people in-

fected with prejudice, an unconditional feeling of anxiety and fear arises before 

those who are the object of discrimination. The carriers of prejudice see in their 

face a potential threat, which gives rise to even greater distrust of them. The ex-

istence of prejudices and the traditions based on them and the practices of dis-

crimination, segregation, infringement of civil rights, ultimately distorts the self-

evaluation of the objects of these prejudices. A significant number of people is 

imposed on a sense of social inferiority, and as a response to this feeling there is 

a readiness to approve personal fullness through inter-ethnic and intercultural 

conflicts [6, p. 21–24]. 

Stereotypes and prejudices change very slowly and with great difficulty. 

People tend to remember that information that supports prejudice, and ignore the 

information that is contrary to them. Therefore, if the prejudices were ever 

learned by a person, then they are manifested for a long time. 
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«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-
плинарный 

Февраль, 
май,  

август,  

ноябрь 
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лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 
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(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 
or in Russia  
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We carry out the following activities: 
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 print circulation in typography, 
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