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Статья по свя ще на важ ней шей про бле ме на род но-пев чес ко го об -

ра зо ва ния, ко то рое сфор ми ро ва лось в ре зуль та те вза и мо де йствия
ау тен тич но го пе сен но го фо лькло ра и про фес си о наль ной му зы каль -
ной куль ту ры. Этот про цесс охва тил  мно жес тво эта пов: от пер вых за -
пи сей ау тен тич ных пе сен ных об раз цов и со зда ния ком по зи тор ских
об ра бо ток до фор ми ро ва ния  на ци о наль ной му зы каль ной клас си ки,
по яв ле ния не офо лькло риз ма и ква зи фо льклор ных тен ден ций в ком -
по зи тор ском твор чес тве. Обу че ние на род но му пе нию дол жно быть
осно ва но на глу бо ком по ни ма нии и прак ти чес ком пре тво ре нии ре -
зуль та тов и тре бо ва ний всех этих транс фор ма ци он ных про цес сов, на
син те зе ау тен тич ной пев чес кой куль ту ры и дос ти же ний со вре мен но го
му зы каль но го твор чес тва и сознания.   

Клю че вые сло ва:  транс фор ма ция фо лькло ра, му зы каль ное со дер -
жа ние, ком по зи тор ское твор чес тво, не офо лькло ризм, ква зи фо -
льклор, куль тур но-об ра зо ва тель ное про стра нство.

арод ная пес ня и соз дан ные на ее ос но ве про из ве -
де ния мно го об раз ных му зы каль но-сце ни че ских
жан ров ис пол ня ют ся се го дня  про фес сио наль ны -
ми пев ца ми и кол лек ти ва ми раз лич ных на прав ле -
ний во каль ной под го тов ки – на род ной, ака де ми -

че ской, эс т рад но-джа зо вой. Од ной из фун да мен таль ных про -
блем со вре мен но го пев че ско го об ра зо ва ния, на наш взгляд,
яв ля ет ся по ни ма ние при ро ды взаи мо дей ст вия фольк лор -
но-ау тен тич но го и про фес сио наль но го на чал, что обу сло ви ло
важ ней шие чер ты со вре мен ной му зы каль ной куль ту ры. Со вре -
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мен ное пре по да ва ние пред по ла га ет со еди не ние мно же ст ва
ме то дов, при су щих в не дав нем про шлом поч ти не пе ре се каю -
щим ся сфе рам во каль но го об ра зо ва ния, и опо ру на фор ми ро -
ва ние по зи тив но го, не пред ска зуе мо но ва тор ско го, но не те -
ряю щего бо гатств на род ных ис то ков про фес сио наль но го ис -
пол ни тель ско го твор че ст ва, за ко то рым – бу ду щее куль ту ры, а
так же на цио наль но го и общемирового  самосознания. 

    Пев че ский фольк лор фор ми ро вал ся в те че ние мно гих, воз -
мож но, очень мно гих ве ков. Ге не зис на ро дов и на ко п ле ние муд -
ро сти ты ся че ле тий при ве ли к ис клю чи тель но зна чи мо му эта пу,
ко гда эле мен ты того, что со ста вит кор пус фе но ме на фольк ло ра, 
пе ре да ва ясь из уст в уста, из по ко ле ния в по ко ле ние,  пре об ра -
зо ва лись в мо но лит ную сис те му – свое об раз ный, су ще ст вую -
щий в кол лек тив ном соз на нии ком плекс, про яв ляв ший ся, в ча -
ст но сти, как на род ный ко декс, стро го  рег ла мен ти рую щий
жизнь и со блю даю щий ся все ми чле на ми об щи ны. Мно го ве ко -
вая фун да мен таль ная не при кос но вен ность ау тен тич ных на -
род но-пев че ских тра ди ций, тем не ме нее, с те че ни ем вре ме ни
не ис клю ча ла но вых транс фор ма ций вви ду из мен чи во сти при -
род но-жиз нен ных про цес сов, ка саю щих ся как са мой об щи ны,
так и ок ру жаю ще го мира. Но вые си туа ции и об стоя тель ст ва
яви лись при чи на ми  воз ник но ве ния в ау тен тич ном пе сен ном
твор че ст ве раз лич ных транс фор ма ций му зы каль но го со дер -
жа ния пе сен но го фольк ло ра, про яв ляю щих ся в той или иной
сте пе ни в мно го об раз ных ви дах и фор мах бы то ва ния фольк -
лор ных тра ди ций.

Та ким об ра зом, пер вая гло баль ная транс фор ма ция, ве ро ят -
но вклю чаю щая мно же ст во ло каль ных и эта по об ра зую щих
транс фор ма ций, оз на ча ла ме та мор фо зу пер во быт но го со -
стоя ния че ло ве че ской ор га ни за ции в ор га ни за цию то таль ной
са краль но сти и об ря до во сти, на де лен ной осо бен ны ми чер та ми
и ха рак тер ной для фольк лор но го эта па. Эти про цес сы шли па -
рал лель но с транс фор ма ци ей, вы звав шей к жиз ни ми ро вую
куль ту ру, став шую дос тоя ни ем в ос нов ном при ви ле ги ро ван ных
сло ев об ще ст ва, скон цен три ро ван ных в фор ми рую щих ся го ро -
дах с их внеш не рег ла мен ти ро ван ны ми об ще ст вен ны ми ин сти -
ту та ми. По сте пен но эти сис те мы рас хо ди лись и ста но ви лись
труд но по ни мае мы ми для пред ста ви те лей дру го го, па рал лель -
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но го мира. Их взаи мо дей ст вия на по ми на ли втор же ния че го-то
по тус то рон не го с со от вет ст вую щи ми по след ст вия ми. 

Но вре мя шло, и на стал че ред транс фор ма ции объ е ди няю -
щей.  Эта вто рая гло баль ная транс фор ма ция в «сис те ме от сче -
та» фольк лор но го бы тия и эво лю ции му зы каль но го со дер жа ния 
пе сен но го фольк ло ра со сто ит в час тич ном «вы па де нии» тра ди -
ци он ной кре сть ян ской пес ни из пер вич ной об ря до во-ри ту аль -
ной сис те мы и пе ре ме ще ние на род ной пе сен но сти в иные
струк ту ры и слои, вто рич ные по от но ше нию к фольк ло ру или
даже прак ти че ски не свя зан ные с пе сен ным фольк ло ром. Так,
тра ди ци он ные об ря до вые пе сен ные об раз цы, вой дя в ис то рию
оте че ст вен ной и ми ро вой му зы каль ной куль ту ры, за пе чат ле ва -
лись в ко лос саль ных, глу бо чай ших по сво ему зна че нию и смы -
сло во му на пол не нию ви дах че ло ве че ской дея тель но сти  –  в ис -
кус ст ве, ли те ра ту ре, фи ло соф ской мыс ли, эс те ти че ских воз -
зре ни ях, в сущ но ст ных пред став ле ни ях о пе да го ги ке и ее прак -
ти че ском во пло ще нии.  

Вре мен ное «двое ми рие» на чи на ло ан ни ги ли ро вать, при чем
даже с по зи ций луч ших пред ста ви те лей об ще ст ва на ко п ле ния,
ми ро вой ци ви ли за ции и раз ви ваю щей ся куль ту ры, имен но это
об ще ст во обо га ща лось за счет со дер жа ния фольк лор но го пла -
ста в пер вую оче редь, в то вре мя как об рат ное воз дей ст вие в
боль шин ст ве слу ча ев ста но ви лось раз ру ши тель ным, раз ла -
гаю щим строй ную сис те му тра ди ци он но го ук ла да и фольк лор -
но го соз на ния, впро чем, от час ти со хра нив ше го ся и по сей день.
По пы та ем ся вкрат це рас смот реть ос нов ные на прав ле ния это -
го транс фор ма ци он но го про цес са.

Воз ник но ве ние фе но ме на влия ния пе сен но го кре сть ян ско -
го фольк ло ра на про фес сио наль ное сце ни че ское ис пол не ние –
ре зуль тат ро ж де ния про грес си рую ще го ин те ре са к это му, мно -
гие века ос та вав ше му ся вда ли от при знан но го ци ви ли за ци ей
му зы каль но го мира яв ле нию. Про ник но ве ние на род ной пе сен -
но сти в мир «боль шой му зы ки» ста ло воз мож ным бла го да ря
пер вым нот ным за пи сям тех пред ста ви те лей «дру го го» (с по зи -
ции кре сть я ни на) мира, кто ус лы шал кра со ту, со дер жа тель -
ность, бо га тей шую об раз ность и са мо быт ность  зву ча щих в ве -
ках на род ных го ло сов и ве ли кой на род ной души. Пер вые оз ву -
чен ные но та ции на род ных пе сен, пред став шие пе ред вы хо лен -
ным «бла го ст ны ми» му зы каль ны ми гар мо ния ми слу хом ме ло -
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