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движение, возникшее во второй половине XX века преимущественно в городской среде дало тол-
чок к формированию новой тенденции исполнения фольклора в аутентичной манере в новых ис-
торических и социальных условиях.
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Abstract. The article is devoted to the forms of preservation and development of folk musical tradition
that arose in the national culture in the late XIX – early XX century. The youth folklore movement
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the formation of a new trend of folklore performance in an authentic manner in the new historical and
social conditions.
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Идея изучения, сохранения фольклора, народной художественной традиции, а так-
же просвещения в данной области жителей России присутствовала в отечественной куль-
туре уже с первых этапов зарождения интереса к народному творчеству (вторая поло-
вина XVIII века). О самобытности, культурной ценности фольклора и необходимости его
изучения говорили и писали Н.А. Львов1 М.А. Стахович2, В.Ф. Одоевский3, композито-
ры «Могучей кучки» и многие другие крупные музыканты и ученые. Актуальна эта
идея и сегодня.

В XX веке в России значимой тенденцией по отношению к традиционной культуре
являлось видоизменение, «осовременивание» облика народной песни, грозившее в перс-
пективе растворением ее специфики в многообразии новых версий, размыванию подлин-
ных стилевых черт. Данной тенденции, начиная в середины ХХ века, противостояла «но-
вая фольклорная волна», охватившая наиболее значимых композиторов-неофольклорис-
тов: В.А. Гаврилина, И.Ф. Стравинского, Р.К. Щедрина4 и др. Под воздействием «фоль-
клорной волны» в России сформировалась социокультурная инициатива, ориентированная
на освоение традиционной сельской культуры и получившая впоследствии название «мо-
лодежное фольклорное движение». Ее цель – вернуть жителям России аутентичную на-
родную культуру в подлинных формах в противовес господству аранжированных и об-
работанных форм, характерных для середины ХХ века. Фольклорное движение быстро
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набрало популярность не только в России, но и за рубежом, поскольку интерес к этни-
ческой культуре стал общемировым трендом.

Эта тенденция не теряет своей актуальности и в наши дни. Участники фольклор-
ного движения ведут активную экспедиционную и исследовательскую деятельность.
Способы и пути достижения поставленных целей различны. Рассмотрим работу подоб-
ных коллективов на нескольких примерах.

Народный фольклорный ансамбль «Ладо» (создан в 1999 г.) и детский образцовый
фольклорный ансамбль «Маруся» (2002 г.) под руководством Марины Альбертовны Те-
ховой существовали при Районном Доме культуры г. Гулькевичи Краснодарского края
до 2015 года. Сферой их интересов стала традиционная культура и музыкальный фоль-
клор линейных казаков Кубани. Репертуар коллективов насчитывал более 160 песен раз-
личных жанров. Как руководитель современных фольклорных коллективов аутентичного
направления, Марина Альбертовна придерживается народных принципов обучения «от
взрослого к ребенку». Это выражается прежде всего в сохранении традиционных норм
сотворчества певцов в аутентичном ансамбле: ведущая роль отводится более опытным,
«середняки» обеспечивают основу напева, начинающие ищут свое место в ансамбле.
Так как разучивание песенного материала воспринимается и осваивается традиционным
путем – устным, это дает возможность выразить в пении свою индивидуальность, со-
здавать собственные варианты пропевания5.

Ансамбль старинной казачьей песни «Казачья удаль» был образован в 1989 году.
Его бессменным руководителем является Татьяна Михайловна Попова. Сегодня в ос-
новном составе ансамбля жители города Новоаннинский Волгоградской области. Воз-
раст участников – от 22 до 85 лет. Репертуар ансамбля состоит из песен, расшифро-
ванных по этнографическим записям 80-х – 90-х годов на территории бывшего Хопер-
ского округа области войска Донского. Материалы полевых исследований позволили ре-
конструировать важные обряды календарного и жизненного цикла.

Особая работа проводится в Новоаннинском детском фольклорном ансамбле «Са-
довина», который был образован в 2013 году как коллектив-спутник. В ансамбле дети
знакомятся с традициями и историей, с песенной культурой Хоперского края, с кален-
дарными и обрядовыми жанрами, народными играми, постигают особенности местного
говора, осваивают основы мужской и женской пляски. Они активно участвуют в глав-
ных праздниках календарного цикла: на Рождество славят Христа, под Старый Новый
год кличут «Овсеньку», весело отмечают Масленицу, Красную горку, Троицу, «как де-
лали в Хоперском крае предки-казаки»6.

Молодежный казачий ансамбль «Сокол» был создан в Москве в 2010 году как сту-
денческий коллектив, участник фольклорного движения. Ныне же ансамбль базируется
в Государственном бюджетном учреждении Москвы «Культурный центр «Лидер». Кол-
лектив возглавляют С.Ю. и В.В. Нестеровы. Ансамбль исполняет песни казаков Ура-
ла, Оренбурга, Дона, Кубани и Терека. Выбор такого репертуара не случаен, у моло-
дых людей имеются казачьи корни.

Степан и Валентина Нестеровы – артисты, преподаватели и активные обществен-
ные деятели, популяризирующие традиционную казачью культуру в молодежной среде
и в интернете. Они не считают себя только музыкантами, поскольку их задача не про-
сто воспроизвести образцы музыкального фольклора различных казачьих традиций Рос-
сии, но и передать зрителям часть традиционной народной культуры. Своей высо-

5 Интервью с руководителем фольклорных ансамблей «Ладо» и «Маруся» г. Гулькевичи Гульке-
вичского района Краснодарского края  М.А. Теховой. Хранится в личном архиве Н.Е. Багдасарян.

6 Интервью с руководителем ансамбля старинной казачьей песни «Казачья удаль» и детского
фольклорного ансамбля «Садовина»  г. Новоаннинский Новоаннинского района Волгоградской об-
ласти Т.М. Поповой. Хранится в личном архиве Н.Е. Багдасарян.
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кой целью коллектив ставит задачу воспитания любви к народной песне, чтобы люди
чувствовали себя русскими, чтобы казаки помнили, чьи они потомки.

Помимо выступлений на различных площадках по всей России и в зарубежных
странах фольклорные ансамбли аутентичного направления являются активными пользо-
вателями интернет-пространства. Например, видео «В саду, при долине» (ансамбль «Со-
кол») на YouTube-канале: на момент исследования его посмотрели 218 814 уникальных
пользователей. Таким образом, можно смело назвать семейный ансамбль Степана и
Валентины активным популяризатором казачьей культуры в современности7.

В эпоху модернизации обращение к аутентичному фольклору приобретает новые
варианты. Один из них – это так называемое экспериментальное направление, в кото-
ром аутентичный фольклор представлен в непривычном ракурсе, в преобразованном виде.
Данный подход направлен на выявление новых, скрытых ранее архаических сторон ис-
торического фольклора, который и поныне способен влить в современную культуру све-
жую струю и тем самым пробудить творческую энергию.

С распространением повсеместно интернета участники фольклорного движения об-
рели новую площадку для трансляции своего творчества. На сегодняшний день у боль-
шинства фольклорных ансамблей есть свой сайт, публичная страница или группа в со-
циальных сетях, например во «В Контакте», аккаунт в Instagram или канал на YouTube.
Социальные сети сегодня позволяют систематизировать и архивировать данные (фото-,
аудио-, видеоальбомы), различными способами анонсировать предстоящие мероприятия
(афиши могут быть разного формата). Возможны онлайн-трансляции репетиций, концер-
тов, мастер-классов и других форм работы конкретного ансамбля.

Для удобства пользователей существуют специальные «хештеги» – ключевые сло-
ва, по которым легко можно найти интересующий материал, такие как #движениектра-
диции, #околоСокола, #казачийкруг, #казаки, #русскаямузыка и др. Любой человек мо-
жет стать участником обсуждения, высказать свою точку зрения о той или иной пуб-
ликации, таким образом вступая в прямой контакт с исполнителями. Участники ансам-
блей могут знакомиться с творчеством своих коллег, узнавать о предстоящих событи-
ях и делиться своими новостями, реализуя тем самым коммуникативную функцию ин-
тернета.

В современных условиях интернет позволяет решить ряд задач фольклорного дви-
жения:

– является каналом для распространения художественной информации, в том чис-
ле и о деятельности ансамблей;

– распространяет анонсы художественных событий;
– дает возможность обмена мнениями;
– является одним из механизмов архивирования.
Таким образом, интернет, благодаря своей доступности, возможности объединения

и общения людей, способствует развитию и расширению молодежного фольклорного дви-
жения, пропаганды традиционной народной культуры в современном мире.

Молодежное фольклорное движение расширяет свою деятельность. Представите-
ли движения ищут новые пути трансляции народной культуры, в том числе и с исполь-
зованием современных технологий. В силу этого оно должно пристально изучаться пред-
ставителями различных гуманитарных наук.
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Ключевые слова: духовный стих, духовная музыка, традиционная музыкальная культура, народно-
певческое исполнительство, обрядовые, протяжные песни, музыкально-ритмическая, звуковысот-
ная организация.
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