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Одной из важнейших составляющих лю-
бой исторически сложившейся культуры яв-
ляется архитектура. Она не только формиру-
ет пространственную среду, но и является 
выражением структуры истории этой культу-
ры, «биографией» жителей конкретного на-
селенного места. 

 В современной архитектурной практике 
мы всё чаще сталкиваемся с тенденциями 
глобализации и потери национальной и ре-
гиональной идентичности. Это происходит из-
за появления и широкого распространения 
анонимной архитектуры, которая формирует-
ся во многом без учета природно-климати-
ческих особенностей, местных традиций и 
социальных факторов. Происходит утрата 
традиционных ценностей и образа жизни. В 
этих условиях все более возрастает роль ре-
гионов, что требует выяснения историко-
культурных закономерностей и особенностей 
их развития. Таким образом, проблемы ре-
гионализма в проектном творчестве и в архи-
тектурно-строительной практике заставляют 
обращаться к ним вновь и вновь.  

Так в последние десятилетия определе-
ние специфики такого ярко выраженного эт-
нического региона как Горный Алтай стало 
особенно активным. В настоящее время на-
блюдается возрождение культурных тради-
ций этнических групп. Этот процесс выража-
ется в изучении национальной культуры, ре-
конструкции и воссоздании исторических па-
мятников, а также в строительстве новых 
зданий. Одновременно наблюдается устой-
чивый рост общественного и научного внима-
ния к градостроительству и архитектуре как 
части культурного и духовного наследия. 

В условиях обновления всей сферы об-
щественной жизни исследование основных 
закономерностей и специфических особенно-
стей формирования этнокультуры имеет 
большое научно-теоретическое и практиче-
ское значение. На современном этапе рост 
национального самосознания и этнокультур-
ные проблемы приобрели актуальность и 
остроту. В связи с этим возникает необходи-
мость всестороннего изучения этносоциаль-
ных и этнокультурных процессов и основных 

закономерностей детерминации националь-
ного самосознания. 

Этническая тематика отнюдь не ограни-
чивается сферой архитектуры, поэтому, что-
бы понять, как же должны развиваться этни-
ческие традиции в современном зодчестве 
необходимо дать более полный взгляд на эту 
проблему. Для этого понятие «этническая 
культура» необходимо рассмотреть макси-
мально широко. 

Этническая культура – это совокуп-
ность исторически сложившихся ценностей, 
верований, традиций и обычаев, которыми 
руководствуется большинство членов данно-
го общества. 

Исследователи этнической культуры 
давно пришли к убеждению, что она пред-
ставляет собой некое целостное системное 
образование, каждый элемент которого прин-
ципиально не может и не должен рассматри-
ваться сам по себе, как самодостаточный, 
вне системы. Каждый элемент культуры име-
ет определенное значение и смысл только в 
рамках системы, и будучи вне ее, например, 
при перенесении в другую культурную систе-
му, существенно меняет свое значение ино-
гда самым неожиданным образом. 

В данной трактовке понятие «этническая 
культура» имеет исторический контекст. 

 Специалисты различают в этнической 
культуре два слоя:   

1. исторически ранний (нижний), 
образованный унаследованными из прошлого 
культурными элементами;  

2. исторически поздний (верхний), 
состоящий из новообразований, современных 
культурных явлений.  

В сфере архитектуры эти два слоя ис-
пользуются для разграничения исторической 
и современной архитектуры. Первая включа-
ет в себя исторически устоявшиеся элемен-
ты, обусловленные многовековыми тради-
циями. Именно они составляют каркас этни-
ческой культуры, на основе которого и разви-
вается современная архитектура. Развитие 
это происходит за счет закономерной преем-
ственности и непрерывного обновления. Об-
новление культуры может быть заимствован-
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ным и возникшим внутри культуры без влия-
ния извне. 

Этническая культура – культура опре-
деленного этноса, имеющая идеологию, ко-
торая воспринимается им самим и соседними 
народами как специфичная только для него, и 
отличающая его от других. 

 Этническая культура, в идеологическом 
контексте, проявляется в двух аспектах:  

- "высоком" - в виде высших идей и ми-
ровоззрений эпохи. В архитектуре это выра-
жено в зданиях и сооружениях культового и 
мемориального назначения; 

- "низком" - в виде повседневного образа 
жизни, освоения пространства для развития и 
взаимодействия представителей этноса. Это 
домостроительное творчество (жилые обще-
ственные и производственные здания). 

Этническая культура позволяют приоб-
щить каждого к идеалам и достижениям, 
имеющим непреходящий характер. Она спо-
собствует формированию духовно-нравствен-
ного облика личности, выработке ее ценност-
ных ориентаций и жизненной позиции. Она 
подобно роднику питает человека. Из нее ка-
ждый может почерпнуть для себя то, что мо-
жет придать смысл его существованию. Тра-
диционная народная культура и воплощен-
ные в ней ценности позволяют человеку най-
ти принципы оправдания жизни, помогают 
выстоять перед ударами судьбы, сохранить 
величие духа при всех социальных катастро-
фах и потрясениях. В идеологическом смыс-
ле влияние этнической культуры на личность 
объясняется и тем, что она требует от каждо-
го преодоления пассивности, не терпит со-
зерцательности, превращает его в активного 
участника традиционных действий, праздни-
ков, обрядов, мероприятий и других событий. 
Эта та особенность народных традиций, ко-
торая позволяет каждому проявить свою ини-
циативу, развить свои способности и таланты 
на основе приобщения к особенному и обще-
значимому, существующему в этнических 
формах.  

Этническая культура – это культура 
людей, связанных между собой общностью 
происхождения (кровным родством) и совме-
стно осуществляемой хозяйственной дея-
тельностью, единством, так сказать, «крови и 
почвы», почему она и меняется от одной ме-
стности к другой. Другими словами, это куль-
тура, развивающаяся в определенных усло-
виях – климатических, территориальных, эко-
логических, условиях, которые накладывают 
отпечаток специфичности на абсолютно все 

виды деятельности представителей данной 
общности. 

Местная ограниченность, жесткая лока-
лизация, обособление в сравнительно узком 
социальном пространстве (племя, община, 
этническая группа) — одна из основных черт 
этой культуры. В ней господствует сила тра-
диции, привычки, раз и навсегда принятых 
обычаев, передающихся из поколения к по-
колению на семейном или соседском уровне. 

Архитектура всегда органически связана 
с ландшафтом: он задает направление ее 
развития и накладывает определенные огра-
ничения. 

Архитектура есть художественно осмыс-
ленное и символическое выражение про-
странственной окружения этноса.  

Дословная трактовка понятия этниче-

ская культура: Этнос от греч. ἔθνος – народ, 
культура - (лат. cultura – возделывание, зем-
леделие. Другими словами, этническая куль-
тура – это технологии определенного народа. 

Культура – образование многослойное. 
В ней есть внешние сферы, которыми она 
соприкасается с социальной и природной ре-
альностью. Это нормативные образования – 
правила и рекомендации, предписывающие 
конкретные формы поведения в конкретных 
ситуациях. И есть сферы более глубокие: 
системы представлений, включающие мне-
ния, убеждения, идеологии, которые обосно-
вывают, объясняют и подкрепляют норма-
тивные структуры. 

Таким образом, возникает четыре раз-
ных уклона в рассматриваемом понятии: ис-
торический, идеологический, территориаль-
ный и технологический. На основании этого 
можно выделить различные уровни прояв-
ления этнических особенностей в архи-
тектуре: 

1. Низший – когда архитектура отвечает 
лишь на один из «вызовов»: климат, террито-
рия, социальные требования, традиции и т.д. 

2.Промежуточный уровень отражает по-
этапный отход от решения одной из задач к 
нескольким, а именно: переход от использо-
вания местных материалов или учета местно-
го климата к поиску самобытных решений, 
связывающих исторические традиции с со-
временными архитектурными тенденциями и 
строительными технологиями. 

3. Высший уровень – в постройках во-
площается большое количество групп мест-
ных особенностей в сочетании с изобрета-
тельным применением современных техноло-
гий и органичным преломлением традиций. 
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Однако этническую архитектуру при всей 
её привлекательности нельзя трактовать од-
нозначно, при некорректном использовании 
появляются серьезные отрицательные черты 

К положительным чертам можно отне-
сти: 

- Увеличение самобытности и уникаль-
ности архитектуры; 

- Повышение уровня маркетинга региона 
в мире, инвестиционной привлекательности; 

- Повышение туристической привлека-
тельности; 

- Демонстрация большой самостоятель-
ности местного населения; 

- Сохранение привязанности к месту, 
природе, истории; 

- Соответствие новой архитектуры мен-
талитету местного населения; 

- Осмысленное внедрение новых техно-
логий и приемов. Создание своеобразия на 
сочетании технологического и эстетического; 

- Уменьшение потребления энергии и 
материалов – за счет акцента на местные 
ресурсы. 

К отрицательным чертам относятся:  
- При перегибе в сторону исторического 

аспекта может произойти остановка самого 
развития архитектуры; 

- При неумелом применении возможно 
обострение межэтнических противоречий; 

- Необходимость затрачивать дополни-
тельные усилия и средства на анализ ситуа-
ции и поиск новых решений и как результат 
увеличение времени и стоимости проектиро-
вания; 

Проанализировав разнообразные сторо-
ны проявления этнических особенностей в 
архитектуре, их положительное и отрица-
тельное влияние, можно сформулировать 
следующее. 

Этническая архитектура  это не  стиль, а 
скорее некая система, определяющая даль-
нейшее направление развития современного 

зодчества в регионе. Эта система включает в 
себя комплекс особенностей различного ро-
да: помимо традиционных природно-клима-
тических, исторических, еще и национальные, 
социальные, политические, экономические, а 
также обязательную ориентацию на развитие 
новых глобальных течений – как технологи-
ческих, так и социальных и экономических. 
Такое всестороннее понимание задачи помо-
жет в дальнейшем сформулировать концеп-
цию комплексного анализа этнических осо-
бенностей в региональной архитектуре. 
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