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Аннотация. В статье исследуется специфика воплощения традиционных этнических 

ценностей в современном искусстве Мордовии. Мордовский этнофутуризм позициониру-

ет себя как направление, актуализирующее семейные и родовые ценности, что находит 

свое выражение в творчестве Ю. Дырина и Л. Колчановой-Нарбековой. На полотнах 

этих художников события прошлого мифологизируются и возвышаются от бытового, 

мирского уровня до символов житийного бытия; история рода и семьи активно присут-

ствует в смысловом поле современной художественной культуры. 
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Заявивший о себе как об устремленном 

в будущее направлении, этнофутуризм 

также активно поддерживает традицион-

ные ценности родового, семейного уклада. 

Задача сбережения этнических традиций 

диктует необходимость избегать ассими-

ляции в различных ее формах; в то же 

время в этнофутуризме присутствует 

необходимость участия в потоках измене-

ний современной культурной действи-

тельности. Эти мотивы порождают у со-

временных творцов этнофутуристического 

направления специфические формы во-

площения традиционных образов, такую 

особость их истолкования, которая отра-

жает индивидуальность мировосприятия 

каждого из художников. На уровне своего 

мастерства художники-этнофутуристы 

решают сложную проблему сохранения и 

развития традиционных ценностей в таком 

мире, для которого эти ценности переста-

ли выступать в качестве основополагаю-

щих ориентиров развития. Мордовский 

этнофутуризм, существуя как часть акту-

альных процессов в современном искус-

стве, своеобразно, через призму этниче-

ских представлений о мире и человеке, от-

зывается на происходящие изменения. 

Глобализация привносит новый опыт 

видения и владения ценностями вместе с 

тяготением к художественному мифопоэ-

тическому, философскому и т.п. много-

язычию, полистилистике [1]. Поэтому но-

вый изобразительный язык этнофутуризма 

основан на универсалиях культуры, архе-

типичен, обращён к образам бессознатель-

ного. Синкретичное использование раз-

личных стилей, необычных материалов, 

создание собственной иконографии, – все 

эти средства подчинены цели ненавязчи-

вой интеграции традиционных образов и 

ценностей в культурное поле городского 

обывателя, в своей жизни достаточно от-

далившегося не только от этнических кор-

ней, еще может быть символически при-

сутствующих в его жизни, но и от корней 

родовых. Между тем, род и семья являют-

ся основаниями любого этноса, желающе-

го не только выживать, но и преобразовы-

вать происходящую вокруг жизнь, активно 

участвуя в ней.  

Род и семья традиционно воплощались 

и сохранялись в доме. Как жи-лище мно-

гих поколений, дом был вещным вопло-

щением повседневного быта, запечатлени-

ем образцов поведения старших для 

младших членов семьи. Дом как сакраль-

ное понятие был центром мира, откуда 

уходили трудиться и воевать многие поко-

ления и куда стремились вернуться как к 

источнику силы. В современном мире, ко-

торый все более становится миром горо-
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дов, «глобальной деревней» (по выраже-

нию М. Маклюэна), не только понятие ро-

да отодвигается в далёкую древность, но и 

размывается понятие семьи. Соответ-

ственно, и дом перестает быть родовой 

обителью, превращаясь в зачастую вре-

менное, по любой прихоти быстро преоб-

разуемое обиталище нома-

да/мигранта/кочевника.  

Картины современных мордовских эт-

нофутуристов раскрывают поня-тие дома 

как непреходящего пространства воспо-

минания и семейной истории, которую 

нужно сохранить для последующих поко-

лений в её различных аспектах и ракурсах 

восприятия домашнего хронотопа поколе-

ниями прежними. Так будет возможно 

обеспечение культурной преемственности, 

защищающей общество от деградации, 

неизбежной при утрате культурной памя-

ти [2].  

Картины Л. Колчановой-Нарбековой, 

представленные на ее юбилейной выставке 

«Река времени» в апреле 2019 г. в МРМИИ 

им. С. Эрьзи обращены к детским воспо-

минаниям («Бабушкин сон», «Мое дет-

ство»). На картине «Бабушкин сон» атмо-

сфера деревенского уюта создается цвето-

вой гаммой, изображением домашнего ин-

терьера с предметами уже ушедшего быта, 

а также особой перспективой, задаваемой 

восприятию зрителя. Спокойная самопо-

груженность фигуры бабушки, неброские 

краски интерьера деревенского дома, 

представляют как бы проекцию взгляда из 

вечности на кадр-воспоминание прошлого. 

Картина запечатлевает другой тип отно-

шения ко времени, для которого характер-

ны отсутствие спешки, отсутствие отвле-

чений современного мира, звонков и со-

общений мобильного.  

Триптих «Мое житие» Л. Колчановой-

Нарбековой представляется возведенной к 

вечности бытийностью запечатленных 

биографических событий. Гармония, при-

сутствующая в триптихе, обнаруживает 

контраст с современной жизнью, помогает 

зрителю остановиться в беге сиюминутно-

сти и оглянуться на жизнь как на соб-

ственную, подобную изображенной, воз-

можность цепи проявленности бытийных 

смыслов.  

На картине Л. Колчановой-Нарбековой 

«Сюлгам» художница кодирует картину 

мира этноса через символ-сюлгам – тради-

ционное мордовское украшение. Зрителю 

предлагается разгадать этот код, обраща-

ясь к сложившемуся отношению к этниче-

ской составляющей собственной биогра-

фии. Так формируется этноэстетическая 

культура как интегративная характеристи-

ка личности [3]. Недосказанность, лако-

ничность этнического символа оставляет 

отпечаток образа сюлгама в воспринима-

ющем сознании зрителя. Диалог совре-

менного зрителя с картинами Л. Колчано-

вой-Нарбековой строится таким образом, 

что позволяет ему опознать и выстроить 

свою этническую и родовую идентичность 

или, по меньшей мере, дает некое эмоцио-

нальное знание о ней, как о возможности, 

почти утрачиваемой в мире глобализации, 

но осознаваемой как ценность.  

Для Л. Колчановой-Нарбековой, как и 

для Ю. Дырина, оказались важными дет-

ские впечатления о жизни в деревне, о чем 

они говорят в своих интервью [4]. На кар-

тинах Ю. Дырина воспоминания из дет-

ства художника оформляются или в мифи-

ческом и возвышенном, или в лубочном и 

юмористическом ключе. На картине «Ан-

гел дома» художник ностальгически со-

зерцает в привычном образе дома застыв-

шее прошлое своего детства как символ 

пространства формирующейся индивиду-

альной, но все еще неотрывной от родо-

вой, памяти. Именно поэтому картина вос-

принимается как создаваемая художником 

часть мифа о детстве. 

Образы домашнего, семейного быта на 

многих картинах мордовского этнофуту-

риста присутствуют в различной, даже 

двойственной, манере изображения, пере-

ходят от почти документально точной реа-

листичности к передаче наивно-детского, 

сказочного мировосприятия. Так, картина 

«Перед грозой» написана в несколько лу-

бочном ключе, ее сюжет изображает сцен-

ку из детства: мальчик, уводящий теленка 

от грозы. Яркие цвета, четкость, даже не-

которая грубоватость и неловкость линий 
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придают картине сходство с детским ри-

сунком. Художественные трактовки до-

машнего, родового органичны в контексте 

создаваемой Ю. Дыриным идеальной кар-

тины мира, где вместе собраны дом, род-

ные люди и окружающая их природа. 

На полотнах мордовских этнофутури-

стов история рода включается в культуру, 

события мифологизируются, возвышаясь 

от житейски-бытового уровня до символи-

чески-житийного. Диалог современного 

зрителя с картинами художников этого 

направления способствует как этническо-

му, так и этноэстетическому самоопреде-

лению, включает индивидуальное про-

странство личности в пространство куль-

турной памяти этноса. 
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Abstract. The article examines the specifics of the embodiment of traditional ethnic values in 

the modern art of Mordovia. Mordovian ethno-futurism positions itself as a direction that actual-

izes family and ancestral values, which finds expression in the work of Yu. Dyrina and L. Kol-
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