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В МИРЕ КНИГ
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Сегодня уже никто не оспаривает тезис о том, что единство
мира заключается в многообразии культур народов. А поэтому,
как справедливо писал философевразиец Н.С. Трубецкой, «от постижения своей собственной природы человек или народ путем
углубления самопознания приходит к сознанию равноценности
всех людей и народов».
Переосмысление
понятия
«модерн»,
«современность»
значительно актуализирует проблематику
модернизирующих
возможностей
традиционной
культуры. Ученые пришли к осознанию того, что традиционные
формы социальной жизни не уходят в прошлое, а сосуществуют
вместе с современной культурой.
Обладая мощными защитными механизмами и адаптационными возможностями, традиционная культура может стать важным ресурсом
в выстраивании конструктивного межэтнического и
межконфессионального диалога. Для грамотного использования этого ресурса необходимо глубокое понимание и осмысление культурного пространства,
насыщенного многочисленными материальными и духовными символами и образами, их выявление и продвижение с целью укрепления своей национальной
идентичности, формирования позитивного имиджа и
оживления культурной жизни региона.
Настоящее издание, несомненно, внесет весомый
вклад в выполнение важной государственной задачи
в области сохранения и освоения наследия народной материальной и духовной культуры. Здесь зафиксирована память народа о системе исторически
сложившихся культурных ценностей – нравственных
и эстетических идеалах, нормах поведения. Фольклор, народная музыка, хореография, декоративноприкладное искусство являются неразрывно связанными частями единой системы – традиционной
культуры, отражающими сумму представлений человека о мироздании, систему образов и языка, верований, обрядов, обычаев и нравов. Именно традиционная культура способствует духовному, культурному
воспроизводству общности во времени.
В представленных энциклопедических статьях
раскрываются эволюционирующая картина мира осетин, особенности их ментальности, характер экономических и культурных отношений внутри этноса и с
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другими народами. Материалы
каждого раздела энциклопедии
уникальны и неповторимы, в них
зафиксирован объем информации, относящийся к опыту и памяти носителей этнокультурной
традиции в ее самобытной, локально определенной форме в
разные исторические периоды.
Созданный фундаментальный труд, основанный на результатах многолетних исследований в области осетиноведения,
в том числе лингвистических,
фольклорных, этнографических
и археологических экспедиций,
сохранит для последующих поколений
историко-культурную
память о жизнедеятельности
осетинского общества. На традиционной культуре во все века
строилось
патриотическое,
нравственное,
эстетическое
воспитание подрастающих поколений. Особое значение имеет «Осетинская этнографическая энциклопедия» для тех молодых людей, кто
действительно хочет знать историю своего народа,
понять, откуда наш народ берет духовные силы. Надо
передать детям знания, представления о мироустройстве, которые помогали нашему народу выжить на
протяжении сотен лет.
Гармоничное
сосуществование
современной
и народной культуры является залогом духовнонравственного развития общества, а обращение молодежи к народной традиционной культуре часто становится началом духовного становления личности.
Сохранение духовных и нравственных ценностей
жизни – культуры, образования, воспитания – должно
иметь в обществе приоритетную значимость и актуальность. Эту задачу необходимо осознать как важнейшую
в вопросах национальной безопасности страны.
Представленный фундаментальный труд «Осетинская этнографическая энциклопедия» будет способствовать сохранению, изучению и грамотному позиционированию народной традиционной культуры,
реализации интегральных научных, образовательновоспитательных и культурологических проектов.
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