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Аристотеля к государству как единому целому, в котором все составляющие его элементы находятся в не-
разрывной связи друг с другом и не обладают самостоятельностью в развитии. Существующие взаимосвязи 
и соотношения между различными элементами иерархии дали возможность ответить на вопрос: как возмо-
жен порядок? Каждый уровень иерархии представлен отдельными порядками, которые в совокупности дают 
представление о структуре социально-экономического порядка в представлении Аристотеля. 

В итоге, все уровни иерархии могут быть представлены как целостная модель социально-экономи-
ческого порядка. 
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The article considers the views of Aristotle on the structure of social-economic order relating to his criticism of Plato‘s ideal state. 
The ancient Greek understanding of order in all spheres of society organization in the philosophy of Aristotle is analyzed. Aristo-
tle‘s ideas about the structure of social-economic order are reconstructed into a hierarchy of the interrelated elements of political 
communication, and the essence of state structure paradigm is revealed by identifying the specificity of its constituent parts. 
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СТАТУС СОХРАННОСТИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
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«Инновационные ресурсы культурного наследия Северной и Южной Осетии». 

 
Народные художественные промыслы как вид народного искусства представляют важную составляю-

щую отечественного и мирового культурного наследия, они выступают носителями и хранителями  
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художественно-культурных региональных традиций, художественно-образной системы и традиционных 
технологий. Высокое эстетическое содержание, духовность и нравственная сила народного искусства про-
тивостоят глобализационным угрозам, безликости и массовости современной культуры. Возрождение наци-
ональных традиций, их бизнес-адаптация, приобщение молодежи к истокам народной культуры могут спо-
собствовать духовному и нравственному оздоровлению современного общества. 

Традиционные промыслы требуют внимательного и бережного отношения со стороны органов управле-
ния всех уровней власти. Законодательное обеспечение сохранения народных художественных промыслов 
базируется на мерах государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 6 января 1999 г. 
№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах». Однако для дальнейшего развития народного приклад-
ного искусства и традиционных промыслов, рационального использования их инновационного потенциала 
необходима государственная поддержка, финансовая и правовая. Создание условий для сохранения и разви-
тия художественных промыслов, для реализации заложенных в них инновационных ресурсов должно стать 
важной задачей как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

В Республике Северная Осетия-Алания приняты определенные меры по поддержке народных промыс-
лов. Объем финансирования пятилетней программы развития художественных промыслов, которая была 
принята 23 сентября 2011 года на заседании правительства Республика Северная Осетия-Алания, составил 
25 млн 460 тыс. руб. Из них доля бюджета Республики составила 21 млн 720 тыс. руб., а остальные средства 
были предоставлены Ассоциацией «Народные художественные промыслы» [3, с. 65]. В настоящее время 
в Республике зарегистрированы и действуют пять организаций художественных промыслов и до кон-
ца 2015 года их количество увеличится до 15. Также планируется, что количество работников, занятых 
в этой сфере, возрастет с 200 до 300 человек. При этом объем выпускаемой продукции в полтора раза дол-
жен превысить уровень 2010 года – 12,1 млн руб. [Там же]. Предполагается, что это будет способствовать 
участию предприятий народных художественных промыслов в выставках-ярмарках как в России, так и 
за рубежом, развитию международного обмена и внешнеэкономической деятельности в этой области. 

Однако сохранение и возрождение народных художественных промыслов в современном культурном 
пространстве возможно при создании комплекса условий, к числу которых следует отнести широкую попу-
ляризацию народных художественных промыслов, включение этнокультурного компонента в систему не-
прерывного образования, практическое использование народных художественных промыслов в культурной 
сфере, туризме и туристическом сервисе, модернизации технологий при сохранении традиций. 

Народные промыслы должны стать важным звеном в разработке маркетинговой стратегии региона.  
Ученые-гуманитарии могут предложить власти и бизнес-сообществу создание системы историко-культурных 
и этнологических брендов, которая будет способствовать решению социально-экономических задач. Важной 
задачей в процессе брэндирования народных промыслов является изучение народных промыслов, определе-
ние статуса их сохранности, выявление исчезающих промыслов и занятий. Научные методы изучения куль-
турного наследия могут содействовать восстановлению производственного процесса, определять уровень 
востребованности отдельных элементов традиционной культуры современным обществом, разрабатывать 
программы и методики этнокультурного брэндирования, становиться частью продуманного маркетинга. 

В этой связи считаем необходимым создание Охранно-восстановительной программы развития народ-
ных художественных промыслов в Республике Северная Осетия-Алания. Научно-методической базой могут 
стать фундаментальный труд «Осетинская этнографическая энциклопедия», подготовленный в Северо-
Осетинском институте гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева [6], а также коллектив-
ная монография «Осетины» серии «Народы и культуры» [7], ряд других исследований [1]. Программа долж-
на предусматривать конкретные мероприятия для сохранения и возрождения исчезающих народных худо-
жественных промыслов, продуманную систему их популяризации, организацию государственно-частного 
партнерства с продвижением промысла на рынке, комплекс мероприятий по модернизации технологий, раз-
работку критериев и показателей статуса сохранности художественного промысла. Каждый из перечислен-
ных компонентов, оставаясь элементом целостной системы, имеет собственное содержательное наполнение 
и функциональное своеобразие. Программа должна стать средством научного обоснования сохранения и 
развития народных художественных промыслов. С этой целью в комплексе научных мероприятий необхо-
димо проведение научных экспедиций, включающих сбор полевого этнографического материала и проведе-
ние социологических опросов, которые могут определить современное состояние и перспективную востре-
бованность отдельных предметов традиционной культуры жизнеобеспечения. Такая попытка была предпри-
нята автором настоящей статьи. 

Экспедиционная работа включала экспертный и массовый опрос. В последнем приняло участие 500 че-
ловек, из них 180 – жители сельской местности. В ходе экспертного опроса был определен перечень объек-
тов традиционной культуры – предметов быта, одежды и национальной кухни. В ходе массового опроса 
определялись наличие выявленных предметов в доме, желание/нежелание их приобрести. 

Таким образом, в современном быту осетин наиболее распространенными предметами являются домаш-
ние постельные принадлежности из шерсти (матрацы, подушки и одеяла), расческа для шерсти, медная ско-
ворода для ритуальной выпечки. Весьма информативна вторая часть анкеты, которая дает представление 
о востребованности указанной продукции – постельных принадлежностей, кухонной утвари, оружия. 
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Предметы традиционной культуры жизнеобеспечения осетин:  
наличие и востребованность 

 
Предметы  

традиционного быта 
Имеется  

в доме, % 
Хотели бы иметь  

в доме, % 
Не хотели бы иметь  

в доме, % 
Постельные принадлежности  78,2 84,3 5,7 
Расческа для шерсти 33,6 29,6 70,4 
Ткацкий станок 6,4 6,9 93,1 
Ружье 24,8 26,9 73,1 
Сабля 5,9 10,7 80,3 
Кинжал 8,3 77,7 22,3 
Нож 34,0 53,8 46,2 
Ножницы 3,1 3,8 96,2 
Тяпка 18,7 19,2 80,8 
Коса 18,4 23,8 76,2 
Крюк для подвески мяса 16,8 15,4 84,6 
Светильник 9,1 11,5 88,5 
Подкова 7,8 8,7 91,3 
Посуда деревянная 7,9 8,3 91,7 
Котлы медные  37,1 62,9 
Сковорода медная 59,1 51,6 48,4 
Таз медный для стирки белья 4 3,3 96,7 
Кувшин медный 24,4 29,2 70,8 
Серебряные женские и мужские пояса 8,3 78,2 21,8 
Серебряные газыри 7,1 23,7 76,3 
Серебряные ножны 8,6 19,9 81,1 
Серебряная уздечка 2,1 6,8 93,2 
Серебряный наперсток 6,2 23,4 76,6 

 
Традиционная одежда: наличие и востребованность 

 
Предметы  

традиционного быта 
Имеется  

в доме, % 
Хотели бы иметь  

в доме, % 
Не хотели  

бы иметь в доме, % 
Бурка 11,2 33,2 66,8 
Черкеска 18,1 40,0 60 
Войлочная шляпа 23,8 59,7 40,3 
Другие изделия из войлока 8,6 21,1 78,9 
Носки из домашней шерсти 52,3 96,1 0,9 
Шаль женская из домашней шерсти 14,8 72,4 27,6 
Другие изделия из домашней шерсти 4,9 7,3 92,7 
Изделия из сукна 1,3 2,8 97,2 
Свадебный костюм невесты 9,2 56,7 43,3 
Шаль женская вязаная из домашнего шелка 6,8 43,3 56,7 

 
Данные проведенного опроса позволяют прогнозировать востребованность предметов, изготовленных из эко-

логически чистого сырья – домашней шерсти, войлока, шелка. Заметна популярность войлочной шляпы, которая 
стала появляться на прилавках сувенирных магазинов; число желающих приобрести ее составило 59,7%. Учиты-
вая крайне слабую распространенность этого головного убора, особенно в городской среде, можно говорить о его 
востребованности, и не только в Республике, но и за ее пределами. Значительное число респондентов выразило 
желание иметь в доме свадебный костюм невесты (56,7%) и использовать его в родственном кругу [5, д. 4, л. 16]. 
Полученные данные, а также результаты предполагаемых дополнительных исследований должны быть учтены 
в Охранно-восстановительной программе развития народных художественных промыслов. 

В ходе исследования выявилось, что в Республике имеются отдельные коллективы народных умельцев, 
работающие в сфере народных художественных промыслов, но по разным причинам они не включены  
в реестр хозяйствующих субъектов этого профиля и не могут рассчитывать на государственную поддержку.  
Поэтому важным фактором развития народных промыслов является создание благоприятных условий для 
творческой деятельности, передачи знаний и навыков новым поколениям и обеспечение правовой защиты 
нематериального наследия. 

Серьезной проблемой является и утрата многих видов народного искусства. В Республике есть немало 
умельцев, владеющих секретами традиционных национальных ремесел, но, к сожалению, на сегодняшний 
день утрачены или стоят на грани исчезновения некогда широко распространенные виды традиционного де-
коративно-прикладного искусства [3, с. 97-99]. К ним относятся ковроткачество, художественная обработка 
дерева, войлока, кожи, декоративная резьба по дереву [8, с. 34-41] и многие другие. В ходе реализации про-
граммы предстоит выявление носителей и продолжателей традиций культурного наследия предков, анализ 
производственного процесса, оценка инноваций, появившихся в условиях внешних влияний [4, с. 65-69]. 
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Народные художественные промыслы обладают инновационным потенциалом, который может быть ре-
ализован в культурной и хозяйственно-экономической сфере общества через создание общественно-
значимых продуктов. К примеру, в туристско-экскурсионные маршруты могут быть включены посещения 
народных умельцев, предоставление возможности личного участия в производстве предметов быта. Органи-
зация производства сувенирной продукции должна способствовать развитию внутреннего туризма, появле-
нию рабочих мест для населения, наполнению рынка качественной продукцией, повышению инвестицион-
ной привлекательности Республики Северная Осетия-Алания. 

В ближайшие годы в Республике планируется внедрение новых организационных форм в сфере народных 
художественных промыслов, в частности, содействие в осуществлении бизнес-проектов через развитие госу-
дарственно-частного партнерства и малого предпринимательства. Народные умельцы предпринимают попытки 
реализовать свои проекты за счет грантов в сумме 500 тысяч рублей – такое решение в рамках мер поддержки 
народных промыслов было принято правительством Республики [3, с. 66]. Умельцы из Северной Осетии вместе 
с коллегами из Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики участвовали в 75-й Международной 
ярмарке ремесел во Флоренции, которая проходила с 30 апреля по 8 мая при поддержке Министерства культу-
ры РФ в рамках года «Италия – Россия 2011», а также в ряде других мероприятий. Продолжение такой практи-
ки представляется весьма эффективной мерой популяризации народных промыслов. 

Таким образом, представляя неотъемлемую часть современной культуры, народные художественные 
промыслы обладают мощным потенциалом, способствующим развитию экономики, культуры, социальной 
сферы, оживлению рекреационной и туристической коммерческой деятельности, повышению инвестицион-
ной привлекательности. Проведенное этносоциологическое исследование выявило востребованность неко-
торых предметов традиционного быта, позволило определить существующие и перспективные бренды. Од-
нако с целью реализации инновационных возможностей народных промыслов необходимо совершенствова-
ние методик этнокультурного сопровождения инвестиционных проектов, постоянный мониторинг состоя-
ния народных промыслов, участие в популяризации прикладного искусства. 
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The article considers the problem of creating a conservative and reconstructive programme of folk crafts as an integral part 
of cultural heritage and modern innovative resource. By the materials of a sociological research an attempt is undertaken to de-
termine the status of traditional crafts conservation in the Republic of North Ossetia-Alania, and the demand and possibilities 
of the business-adaptation of certain items of material culture in modern conditions. 
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