
Музыкальный фольклор как часть национальной народной 

традиционной культуры 

         НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  - (народное искусство, фольклор), 

художественная коллективная творческая деятельность народа, 

отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и 

бытующие в народных массах поэзия (предания, песни, сказки, эпос), 

музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, 

сатирические пьесы, театр кукол), танец, архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство.  

        Народное творчество, зародившееся в глубокой древности, — 

историческая основа всей мировой художественной культуры, источник 

национальных художественных традиций, выразитель народного 

самосознания. Некоторые исследователи относят к народному творчеству 

также все виды непрофессионального искусства (самодеятельное 

искусство, в т. ч. народные театры). 

   Народная художественная культура, то  есть художественная 

культура того или иного    народа    (этноса)    интересует представителей 

самых различных отраслей науки.    Теория    народной художественной 

культуры развивается на основе нескольких смежных сфер научного знания. 

Среди них - этнология, антропология, этнография, этнопсихология, 

этнопедагогика, фольклористика и др. Остановимся на фольклористике. 

Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории 

устойчивая совокупность людей, обладающих общими, относительно 

стабильными особенностями культуры, в том числе языка. А также 

сознанием своего единства и отличия от всех других подобных 

образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании 

(этнониме). 



         ФОЛЬКЛОРИСТИКА -  наука о фольклоре, включающая 

собирание, публикацию и изучение произведений народного 

творчества. 

         Фольклористика занимается сбором, систематизацией и изучением 

фольклора (что в переводе означает "народная мудрость"). К фольклору 

относятся произведения различных видов и жанров традиционного 

народного творчества. Благодаря фольклористам были спасены от 

забвения тысячи памятников народной художественной культуры, 

подлинных шедевров народного искусства, сохранены имена самобытных 

народных мастеров Большую роль в этом сыграли фольклорные 

экспедиции, традиции фиксации и издания собранных в них материалов 

Постоянно собирают, систематизируют и изучают фольклорные 

произведения кафедры народного хора в вузах культуры, дома народного 

творчества во главе с Государственным российским домом народного 

творчества, Государственный центр русского фольклора и др. 

Фольклористика занимает особое место в развитии теории народной 

художественной культуры. Она может быть рассмотрена как важнейший ее 

источник и составная часть, фольклористика постоянно пополняет "банк 

данных" теории народной художественной культуры о конкретных видах и 

жанрах народного художественного творчества, позволяя на этой основе 

выявлять его сущностные черты и общие закономерности. 

Таким образом, теория народной художественной культуры 

рассматривает другие науки как материал для своих выводов и обобщений и, 

одновременно, дает материалы для других наук. 

Народная художественная культура - древнейший пласт отечественного 

культурного наследия. Ее корни уходят в традиции и обычаи 

восточнославянских племен, проживавших на территории нашей страны. 

Главной частью этой культуры являются произведения народного 

художественного творчества (песни, сказки, танцы и т.д.). В старину они 

передавались от поколения к поколению в бесписьменной форме ("из уст в 



уста"), и поэтому все время изменялись (варьировались). До сих пор одна и 

та же народная песня в разных областях России может звучать по-разному. 

Имена авторов таких произведений установить невозможно, ведь они 

созданы коллективным творчеством народа. 

Жизнь человека от самого рождения и до смерти тесно связана с 

жизнью его народа. Родная культура, традиции, язык, религия являются 

основой для формирования личности. 

Огромный пласт традиционной культуры - народные обычаи, обряды, 

праздники - несет глубокое нравственное, философское содержание. Каждый 

жанр и произведение в отдельности являются формой выражения 

миропредставления наших предков. 

Традиционные знания накапливались тысячелетиями, выверялись 

временем и опытом многих поколений. Отсеивалось все ненужное и 

поверхностное. Народные традиции предстают перед нами как в форме 

обрядового фольклора, примет, пословиц и т.д., так и в форме сказаний, 

былин, присловий и других произведений устного народного творчества. 

Традиционную культуру можно сравнить с книгой, где каждый ритуал, 

обряд, песня представляют целостный текст, который складывается из 

отдельных предложений, слов. Чаще всего все эти средства выступают в 

синкретической форме. Традиционный фольклор находится в постоянном 

развитии, выражая не только коллективное, но и индивидуальное в 

творческом процессе. 

Традиционная народная культура это специфический пласт культуры 

сел, деревень, малых городов. Здесь заключена вся совокупность обрядов, 

обычаев, опыта, передающихся на протяжении веков из поколения в 

поколение. Каждое село, край привносили свои неповторимые черты в 

общеэтническую традицию. 

Народные праздники и обряды являются важными компонентами 

традиционной культуры. Они играют важную коммуникативную и 

воспитательную роль в жизни общества, в них тесно переплетаются 



мировоззренческие, нравственные и эстетические начала. Здесь человек 

наиболее ярко ощущает себя членом коллектива и личностью. На празднике 

проявляются все формы и виды культуры, начиная от принятых норм 

поведения, изготовления и показа традиционной одежды до исполнения 

песен и театральных представлений. 

Каждому празднику и обряду присущи определенные ритуальные 

действия, произведения народного творчества. Характер произведения, его 

жанровая принадлежность, зависит от того, стремиться ли человек развлечь 

слушателей или дать какие-либо знания, вызвать удачу, благосостояние. 

Различна связь отдельных фольклорных жанров с бытом, с условиями жизни 

русского народа. Заговоры, календарные песни постепенно уходят из 

народного быта, меняются и другие обряды - свадебный, поминальный 

(пропадает вера в их магические свойства). Некоторые жанры меняют своего 

исполнителя и слушателя (например, обрядовые песни включаются в детские 

игры). 

Интересными являются календарные обычаи. Подробнее хотелось бы 

остановиться на семицких традициях. По языческим представлениям Семик 

считался прообразом союза Земли и Неба. В народе было принято украшение 

берез лентами, вождение хороводов, гадание на венках, приготовление 

ритуальной еды, завивание венков из ветвей берез и игры в горелки. 

Магическая функция основывалась на вере в силу магии, возможности при 

помощи обрядов воздействовать на внешнюю среду. 

В течении всей своей жизни человек учится жить согласно нормам, 

законам, гласным и негласным правилам, т. о. происходит его социализация. 

Вопрос о том, как именно проходит этот процесс, его средства и методы, 

интересует этнографов, фольклористов, социологов, психологов и педагогов. 

Семья, где происходит "вживание" человека в этнокультурную среду, 

остается одним из актуальных вопросов для изучения. 

Активному освоению ребенком традиций предшествует этап на-

копления впечатлений, восприятие языка, которое начинается сразу после 



рождения. По традиции дети являлись участниками или наблюдателями 

большинства обрядов (календарных, свадебных, проводов в армию). 

Например, в щедровках, колядках предусматривалось их активное участие. 

Период освоения и восприятия песен мог растягиваться на годы, а конечной 

точки в процессе вживания человека в песенный   мир   практически   не   

существовало.   При   этом   важна   была неизменность и естественность 

контекста, в котором происходило восприятие, т.е. обстановка бытования 

песни: в какое время года она пелась, люди какого возраста ее исполняли, 

действия, которыми она сопровождалась, место ее исполнения, особенности 

обрядовой одежды участников. Полузабытую песню можно восстановить 

подробно восстановив в памяти обстановку, в которой она исполнялась. 

Давно установлено, что если распадается национальная традиционная 

культура, то нация исчезает, растворяется в других нациях. Этот факт 

свидетельствует о том, что традиционная культура является основой 

целостной нации. 

С течением времени растет признание ценности народной культуры. 

Но зачастую в учебных заведениях педагоги готовятся, опираясь на 

академические традиции. Недостаток информации о традиционной культуре, 

о нравственных аспектах, об особенностях исполнительских традиций, 

специфике народной музыки, способствует отстранению от родного 

фольклора. Нарушение механизма передачи музыкального фольклора 

поколениями позволяет говорить о том, что произведения фольклора со 

временем можно будет отнести к разряду «духовного наследия». 

Национальный фольклор таит в себе кладезь народной мудрости, свод 

житейских правил и законов, которые позволяют человеку прожить жизнь с 

максимальной пользой для общества, наиболее полно реализовав себя как 

личность. 

Русская земля издавна славится своей духовной культурой. 

Перечитывая страницы жизни и прикасаясь к художественному наследию 

наших великих соотечественников, каждый раз проникаешься тем, что 



черпали они свои творческие силы у народа. Именно в его религиозном и 

художественном началах зачастую обнаруживали глубокие сюжеты и 

незабываемых героев, родные сердцу мелодии и их от Бога талантливых 

исполнителей. Как выразительно затем в рассказах и повестях были описаны 

народные песни, звучавшие во время работы и отдыха крестьян. Синтез 

слова, мелодии, переживания, заключённый в каждой песне, неизменно был 

отмечен силой эмоционального воздействия, изливался из глубин русского 

сердца, волновал и бередил душу.  

Музыкальный фольклор весьма разнообразен, интересен в 

художественно-стилевом и жанровом отношении. Это не только страницы 

музыкальной культуры, но и музыкальной истории, запечатлевшей 

социально-экономические, политические и духовно-культурные изменения, 

пережитые и образно осмысленные нашими предками. 

Актуальность фольклорного наследия сегодня не нуждается в до-

казательстве. Помимо музыкально-творческой составляющей оно обладает 

социально-нравственным содержанием, необходимым для формирования 

патриотических основ духовного мира наших современников, и прежде всего 

подрастающего поколения россиян. 

Роль традиций и произведений народного художественного творчества 

в развитии национального самосознания была осмыслена ещё в XIX веке, 

когда активизировался процесс собирания и записи фольклорного наследия 

благодаря П.В. Киреевскому, П.И. Якушкину и другим подвижникам 

отечественной культуры. Наряду с ними фольклор записывали М.А. 

Стахович, Н.М. Лопатин, АЛ. Маслов. 

В XX веке интенсифицируется исследовательская работа по научному 

изучению региональных традиций России. Большой вклад в исследование 

фольклора внесли Л.В. Кулаковский, Н.М. Влады-кина-Бачинская, П.В. 

Сизов, Р.А. Масленникова, В.И. Костин и др. 

Постепенно, начиная с 1960-х гг., в результате открытия в музы-

кальных учебных заведениях отделений по подготовке руководителей 



народных хоров, записанный народно-песенный материал становится 

основой для творческой и концертной деятельности образующихся 

фольклорных, профессиональных и любительских, коллективов. 

 


