
ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Поскольку традиционная культура базируется на архетипах 

«коллективного бессознательного», в ней отсутствует такая категория, как 

творческая индиви¬дуальность. Коллективность является неотъемлемой 

чертой народного искусства, поэтому у народной песни нет авторов. 

В культуре «холодного» типа знания человека о мире передаются 

беспись¬менным, устным способом, что является еще одной ее важнейшей 

особен¬ностью. Традиционная культура не оставляет письменных 

свидетельств, она существует до тех пор, пока существуют ее носители. 

Поэтому преемствен¬ность опыта и системы ценностей в такой культуре 

обеспечивается самим ук¬ладом жизни человека традиционного общества (у 

восточных славян, как изве¬стно, таким обществом была крестьянская 

община ). 

Уклад этот формируют две основные сферы жизнедеятельности. Одна 

из них — земледелие, т.е. то, что обеспечивает семью, род продовольствием. 

Вто¬рая — социальные и семейные отношения, т.е. все то, что связано с 

общением людей и продолжением рода. Две эти сферы жизни крестьянской 

общины ре¬гулируются определенными законами, закреплеными в обряде 

(или ритуале). 

Обряд в традиционной культуре: характеристика и структура 

Обряд в традиционной культуре — это универсальный способ 

взаимодей¬ствия людей с внешним миром (как с силами природы — 

божествами, духами и «нечистой силой», так и с другими сообществами 

людей) и их влияния на этот внешний мир. Причем для человека с 

мифологическим сознанием влия¬ние это достигается с помощью 

определенных магических приемов, которые составляют неотъемлемую 

часть любого ритуала. В традиционной культуре вос¬точных славян 

существует два основных цикла обрядов, которые упорядочива¬ют 

соответственно эти две основные сферы жизни человека традиционной 

культуры. 



Во-первых, это цикл календарных земледельческих обрядов и 

праздников, отра¬жающий все основные этапы сельскохозяйственных работ 

в течение года (под¬робно он описывается в главе 3 — «Ритуалы 

календарного цикла»). 

Во-вторых, это цикл семейно-бытовых ритуалов, включающий 

родинно-крестинную, свадебную и погребально-поминальную обрядность, 

т.е. отражаю¬щий все главные этапы человеческой жизни (ему посвящена 

глава 4 — «Семейно-бытовые обряды восточных славян»). 

Большинство обрядов календарного и семейно-бытового циклов у 

восточ¬ных славян относится к так называемым обрядам перехода. 

 На основе анализа традиционных ритуалов ряда африканских племен 

он впервые описал этот тип ритуала, выявив его структуру. Геннепп 

выделяет три основных этапа обряда перехода. 

Первый из них он связывает с выделением объекта ритуала и 

подчеркива¬нием его особого пограничного (переходного между прежним и 

будущим) состояния с помощью определенных ритуальных действий 

(подробно они опи¬саны в соответствующих главах). 

В календарной обрядности этим объектом обычно служит какой-либо 

ритуальный символ уходящего времени года — соломенное чучело в 

Масленице, другие специально изготавливаемые ритуальные фигуры и 

предметы — кукушка, стрела  и пр. 

В семейно-бытовом цикле таким объектом является человек, член 

общины, меня¬ющий свой социальный статус, — новорожденный 

(своеобразный «пришелец» с «того света» на «этот свет»), жених и невеста 

(уже не парень и девка, но еще не мужик и баба), покойник (как 

новорожденный, но наоборот). 

Вторым этапом обряда перехода является уничтожение прежнего 

статуса объекта. 

В календарных обрядах это сжигание чучела Масленицы, похороны  

кукушки и пр. 



В обрядах семейно-бытового цикла человек — объект ритуала — на 

этом этапе про¬ходит через своего рода «временную смерть», поскольку 

смысл перехода как раз и состоит в том, что объект ритуала умирает в 

прежнем качестве и рождается в новом. 

Например, в свадьбе знаком наступления ритуальной смерти девушки-

невесты слу¬жит уничтожение основного символа девичества (так 

называемое прощание с красотой — на Русском Севере красоту обычно 

символизирует какой-либо предмет одежды неве¬сты, на Юге с девичеством 

прощаются, обламывая верхушку елочного деревца). Имен¬но в этот момент 

невеста «умирает» как девушка, чтобы «родиться» уже как замужняя 

женщина (молодуха). 

И, наконец, третьим этапом любого «переходного» обряда является 

рож¬дение ритуального объекта в новом качестве. 

В календарных обрядах данный этап обозначает собственно смену 

сезонов в один момент: до ритуала был один сезон (например, весна), а после 

выполнения ритуала наступил другой (уже лето). 

В семейпо-бытовом цикле на этой фазе происходит включение 

«обновленного» челове¬ка (объекта ритуала) в традиционную общину. 

Подобно тому как на первом этапе ритуала проводились действия, 

направленные на выделение, отчуждение от общины человека, являющегося 

объектом ритуала, на третьем этапе выполняются те же действия в обратном 

направлении. Из «бесформен¬ной» прически — распущенных волос невесты 

— создается прическа молодухи; из «бес-форменного» тела новорожденного 

повитуха особыми движениями нарочито лепит, создает человека; лишь в 

похоронном обряде момент «возрождения» в новом качестве выносится за 

рамки обряда, но, безусловно, предполагается (после смерти душа чело¬века 

попадает на небо, он становится небожителем). 

Ритуал представляет собой сложноорганизованное явление, в котором 

как в едином целом сосуществуют различные элементы: 

• магические действия, исполняемые в определенном порядке; 



• различные виды искусства — музыка, поэзия, танец, которые 

сопровож¬дают эти действия; 

• элементы материальной культуры — особая ритуальная одежда, 

причес¬ка, специально изготавливаемая ритуальная еда и т.д. 

Все эти элементы называют еще кодами ритуала. Соответственно 

различают магический, музыкальный, хореографический, мимический, 

цветовой, кули¬нарный и прочие коды обряда. 

Эта неразрывная связь всех элементов, спаянных в одном явлении — 

риту¬але, называется синкретизмом. Синкретизм, наряду с коллективностью 

и устностью, является еще одной важнейшей чертой традиционной культуры. 

Кроме того, синкретизм является категорией, определяющей 

специфику народного искусства и в частности — народной песни. Понятие 

«фольклор» означает именно синкретичное искусство, существующее лишь в 

бесписьменной, устной форме и неразрывно связанное не только с обрядом, 

но и с мировоззрени¬ем и соответствующим укладом жизни человека 

традиционного общества1. 

Это означает, что фольклорное произведение для человека 

традиционной культуры выполняет в первую очередь прикладную, 

утилитарную функцию (как обязательный элемент обряда или как 

неотъемлемый атрибут определенных сельскохозяйственных работ), и во 

вторую — имеет сугубо эстетическую, ху¬дожественную ценность. Такое 

свойство народного искусства получило назва¬ние бифункциональности. 

Этот термин означает неразрывное единство прикладной и эстетической 

функций фольклора. 

Разумеется, музыкальный фольклор — это также бифункциональное 

искус¬ство, неразрывно связанное со всей традиционной культурой. Из этого 

следу¬ет, что законы, по которым существует народная музыка, базируются 

на тех общих свойствах традиционной культуры, которые были описаны 

выше. 



Поскольку народная песня бифункциональна (помимо эстетической, 

она выполняет еще и определенную функцию в ритуале), круг тем и образов 

в ней (т.е. содержание) строго ограничен. Действительно, такое свойство 

«холодного» типа, как цикличность, в музыкальном фольклоре выражается в 

том, что из поколения в поколение передаются одни и те же песни так, то 

возникает вопрос — неужели народное песенное творчество образно? Как 

раз наоборот — традиционное музыкальное искусстве колоссальным 

многообразием форм, жанров и выразительных среде в отличие от 

письменной культуры — культуры «горячего» типа, где многообразие в 

искусстве достигается путем создания новых произведений, - в 

традиционном искусстве многообразие это имеет иную природу и 

достигается другими способами. Для того чтобы понять этот парадокс, 

необходимо рассмотреть две важнейшие особенности народного искусства 

на примере муз: фольклора восточных славян. 

Первая из них заключается в его вариативности. Поскольку с 

традиционного искусства ограничено, то все, что касается способов б 

содержания — это область исполнительской свободы. Главное для : певца — 

не что спеть, а как спеть, не придумать песню, а исполнить всем знакомое 

произведение по-своему. Каждое исполнение народной песни является 

новым творческим актом, и одна и та же исполняемая время о песня — это 

каждый раз в большей или меньшей степени новое произведение.  

Именно эта особенность и придает народному искусству многообразие 

и  богатство форм и средств выразительности. И именно то, что устное 

творчество постоянно находится в состоянии варьирования, и придает ему 

удивительную жизнеспособность. Однако когда исследователи народ 

задались вопросом — что же, собственно, варьируется, что служит основой, 

рождающей бесчисленное количество вариантов, оказалось, что понимание 

этого и представляет главную сложность. Дело в том, что все элементы, из 

которых строится ткань народной песни — музыкальный ритм, мелодия и 

поэтический текст, — могут в процессе исполнения подвергаться 



изменениям.  Но если все эти элементы мобильны, могут варьироваться, то 

что же позволяет оставаться песне единым целым? 

В основе произведения народного песенного искусства лежат скрытые 

модели (в науке их называют инвариантами). Эти инварианты существуют 

лишь в сознании народного исполнителя, относятся к области его 

музыкального мышления и поэтому никогда не встречаются в «чистом» виде 

в  конкретном исполнении песни. Для того чтобы их выявить, не 

проанализировать и сравнить как можно большее количество вариантов 

исполнения одного и того же фольклорного произведения, одной песни. 

Такой метод исследования, в наибольшей степени подходящий для 

изучения традиционного искусства, называется моделированием. Впервые он 

возник на рубеже XIX —XX вв. в одном из направлений филологии — 

структурной  лингвистике. В нашей стране его стали применять с 60-х годов 

XX столетия различных областях знания — этнографии, фольклористике. 

Это направление в отечественной науке, изучающей традиционную 

народную культуру и искусство, получило название структурно-

типологического. 

В качестве одного из ярких примеров структурно-типологического 

исследования можно привести книгу отечественного фольклориста-филолога 

В. Проппа «Морфоло¬гия волшебной сказки». Проанализировав все 

многообразие вариантов сказки, ученый путем аналитического сравнения 

выводит ограниченное число обязательных компо¬нентов сюжета, которые 

использует народное мифологическое сознание. Творческий акт сказителя 

состоит в выборе из множества возможных вариантов развития сюжета 

одного, наиболее образно богатого, и в изложении этого варианта как можно 

более красочным языком. Собственно, в этом и проявляется 

индивидуальность и творческое мастерство сказителя. 

Таким образом, метод моделирования заключается в том, что, в 

процессе сравнения и анализа вариантов одного и того же (вариантов одной 

песни либо типологически близких песен), выявляются стабильные, 



«несущие» элементы музыкально-поэтической ткани, образующие модель, 

или инвариант фольклор¬ного произведения. 

Вторая особенность традиционного искусства состоит в том, что 

фольклор по природе своей локален. Это означает, что вся традиционная 

песенность восточных славян, обладая рядом общих свойств и 

характеристик, на практике представляет собой совокупность огромного 

количества местных (локальных) песенных традиций, различающихся по 

певческому стилю, особенностям му¬зыкального и поэтического строя 

напевов и другим параметрам. Иными слова¬ми, в традиционном 

музыкальном фольклоре нет такого явления, как обще-русские народные 

песни. 

В целом локальность характерна и для этнографического (т.е. 

обрядового) контекста народного песенного искусства — календарный и 

семейно-бытовой обрядовые циклы существуют во всех региональных 

народных культурах, од¬нако в одной локальной традиции аграрными 

обрядами и праздниками напол¬нен весь календарный год, а в другой часть 

этих ритуалов отсутствует, иные же календарные обряды, напротив, очень 

развиты. То же — и с ритуалами семей-но-бытового цикла. 

                                  Этнокультурные зоны 

Чтобы систематизировать огромное разнообразие региональных 

традиций, всю территорию, на которой существует традиционная культура, 

принято де¬лить на этнокультурные зоны. 

Вся восточнославянская этническая территория в крупном плане 

делится на три национальные этнокультурные зоны — Россию 

(великороссы), Украи¬ну (малороссы) и Беларусь (белорусы). 

Русский Север — зона, очерченная главным образом бассейнами 

северных рек (Мезень, Пинега, Онега, Ладога и др.) и побережьем Белого 

моря.(Архангельск, Кострома и.т.д.)  



Русский Запад — зона, центром которой выступает Смоленщина с 

прилегающими к ней территориями соседних областей (частично Брянщина., 

Орловщина, Тверь., Псковщина, Калуга); 

Русский Юг — зона, расположенная южнее западнорусского ареала, 

охватывает практически целиком Белгородскую, Воронежскую, частично 

Курскую,  Воронеж, Белгород,области и выходит к верховьям Дона, Кубани. 

Традиционная культура этих основных этнокультурных зон отличает 

многим параметрам — начиная от диалектных различий в языке и заканчивая 

этнографическими особенностями (например, на Русском Севере 

практически не развит цикл календарных обрядов, в то время как на Западе 

он представлен очень полно). Соответственно музыкальные, песенные 

традиции в этих зонах также сильно отличаются — и жанровой системой, и 

музыкальной стилистикой: ладовым, фактурным, ритмическим строением 

напевов. 


