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В статье рассмотрена социально-культурная ценность народной музыки, ее способность аккумулировать 
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Современный мир несет в себе стандартизацию и унификацию культурных ценностей, что влечет за со-

бой ослабление, а зачастую разрушение традиционных социокультурных связей и структур. Миграционные 
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процессы в современном обществе способствуют изменению классических фольклорных традиций, унифи-

цируют их. Исследователи отмечают, что вследствие сокращения жителей села, засилия массовой культуры 

в современном обществе происходят изменения естественных механизмов преемственности, естественного 

хода процессов культурного взаимообмена, взаимообогащения разных этнических культурных традиций.  

Наряду с этими процессами в конце ХХ - начале XXI вв. позитивные тенденции воссоздания народных 

аутентичных традиций в «неаутентичных» условиях и среде заметно активизировались. Образование люби-

тельских коллективов, освоение технологий целенаправленного обучения с участием специалистов в облас-

ти фольклора носителями традиций в процессе совместной деятельности внесли ощутимый вклад в совре-

менную народную художественную культуру, в поддержание традиций. Укореняясь в любой социально-

исторической среде, сохраняя целостность и своеобразие в сознании носителей культурных традиций, на-

родная традиция доказывает свою жизнеспособность. Передача духовных ценностей от поколения к поко-

лению в современном обществе предполагает следование логике преемственности, при этом сохраняя про-

шлое и накапливая культурные ценности, то есть традиция, в этом случае, несет в самом себе функцию со-

временного художественного явления.  

Указывая на значимость постижения ценностей отечественной художественной культуры, известные 

ученые-исследователи К. Н. Костриков, А. И. Щербакова отмечают: «Потребность в духовном постижении 

бытия, в осознании подлинных ценностей его сопровождает человека на протяжении всей истории станов-

ления культуры. И сегодня в России, чье социокультурное пространство отличается многоплановостью, 

противоречивостью, разнонаправленностью различных социальных и культурных тенденций, переживаю-

щей переходный период, особенно остро ощущается необходимость в самопознании, в создании условий 

для сохранения и приумножения духовного потенциала отечественной культуры» [8, с. 36]. 

Процессы, происходящие в мире народного творчества, раскрывают художественные принципы време-

ни, логику развития национальных традиций в области музыкального искусства. Для человека музыка явля-

ется одним из способов образного освоения окружающего мира. Способы такого освоения могут быть со-

вершенно разными, ибо любой образ представляет собой художественное отображение действительности в 

пределах, доступных человеческому восприятию измерений пространства и времени. Музыка, являясь од-

ним из способов социального бытия, развивается в контексте коммуникации и как средство коммуникации.  

Как и всякое явление, существующее в реальных пространственно-временных измерениях, народная му-

зыкальная традиция представляет собой одну из важнейших граней общего смысла истории - эволюцию ин-

ституализированных форм социокультурной деятельности, то есть общественно приемлемых норм и стан-

дартов коллективного бытия. Исследуя морфологию народной художественной культуры, многообразие ее 

вариантов В. Е. Гусев отмечает: «…реальные и потенциально возможные формы народной культуры обла-

дают общим качеством - традиционностью. Опора на традицию как способ коллективной аккумуляции со-

циального опыта сообщества, этноса, группы является важным качеством народной культуры, отличающим 

ее от профессиональной, где неизбежно сильно индивидуальное начало» [3, с. 10]. 

Исторически народная музыка была обусловлена потребностью общества в закреплении и передаче со-

вокупного духовного опыта. Она зарождалось как средство, способствующее интеграции коллективных со-

обществ, как средство коммуникации. Древнее музыкальное искусство являлось своеобразным первоязы-

ком, с помощью которого происходил духовный обмен в сочетании с другим языком, в том числе с риту-

альным, церемониальным. Народная музыка всегда была включена в реальную жизнь как смысл, система 

ценностей, культурных образцов, эстетических установок и способов преобразования предметной реальности.  

Народная музыка - это сложное и своеобразное эстетическое явление. Исследователи истории музыки, в 

частности, русской, убедительно доказали, что на протяжении тысячелетий шло постепенное преобразова-

ние музыкальной культуры как объективного процесса жизнедеятельности человека, средства его самовы-

ражения, сознания бытия через соответствующие ритуальные и обрядовые формы этноса в специфическую 

сферу образования и культуры. Как и культура в целом, народная музыка семиотически неоднородна, она 

взаимосвязана не только с другими видами искусства, но и разными сферами культуры. Более того, она 

вступает с ними в диалог, обмениваясь своими информационными ресурсами.  

Научные труды в области социологии, философии, теории культуры Н. В. Бекетовой, М. С. Кагана, 

К. Н. Кострикова, А. Ф. Лосева, В. В. Медушевского, Г. А. Орлова, А. И. Сохора, В. С. Цукермана, Т. В. Че-

редниченко, А. И. Щербаковой, Н. Г. Шахназаровой дают возможность теоретически осмыслить музыкаль-

ное искусство как социально-философскую категорию и многоаспектную проблему. С точки зрения 

Т. Адорно, музыке вполне доступны такие мысли-обобщения, «которые выражаются в понятиях, относя-

щихся к динамической стороне социальных явлений, к чертам характера человека и общества… Музыка 

всегда выражает важнейшие, типичные черты идеологии той или иной социальной группы» [1, с. 45]. 

Исследуя народную музыкальную культуру в контексте философско-культурологических категорий, 

ученые характеризуют ее как наиболее фундаментальное, субстанциальное и субстратное понятие о законо-

мерностях развития, явлениях, процессах и связях выделяемых исследователями сущностных свойств куль-

туры, на основании которых осуществляется систематизация изучаемых культурных феноменов, и разраба-

тываются методологии и методы их познания. Народная музыка, выступая как особая форма духовной жиз-

ни людей, культивирует общественно необходимые переживания, обогащает содержание духовной, прежде 

всего, эмоциональной жизни человека.  
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Народная традиция, как и всякая другая, отвечает определенной социально-обусловленной потребности, 

у нее есть свое назначение в конкретно-исторических условиях. Рассмотрение музыкальной традиции как 

аккумулятора и транслятора актуальных, социально значимых мировоззренческих и нравственных ценно-

стей, как средство их воспроизводства, способа общения людей, формирующего общественные идеалы, по-

зволяют более адекватно представить культурное пространство современной России. Народная музыкальная 

традиция артикулирует проблемы освоения социально-культурной среды и является уникальным социо-

культурным механизмом, позволяющим личности статуировать свое индивидуальное бытие в культуре.  
Известный современный исследователь музыкально-инструментальной традиции в России М. И. Имха-

ницкий, анализируя социальный элемент народности инструмента в бесписьменной и нотной традиции, ут-

верждает: «В фольклоре определенный музыкальный жанр оказывает несомненное воспитывающее воздей-

ствие на круг людей того общества, где он распространился. Частушка, к примеру, раскрывающая разные 

стороны бытовой, трудовой, общественной жизни человека, нередко содержит в себе злободневный нраво-

учительный смысл (чаще всего он выражен в остроумной форме), словом, несет в себе определенную сис-

тему нравственных ценностей» [6, с. 34]. 

Изучение механизмов народной музыкальной традиции способствует «консервации» духовного насле-

дия, высших нравственных ценностей и идеалов народа, сохранению стабильности в обществе. Без знания 

прошлого невозможно уверенно смотреть в будущее. Традиционная музыкальная культура включает в себя 

совокупность национальных образов мира, менталитет народа, его празднично-обрядовые и семейно-

бытовые традиции, этнические стереотипы поведения в природной среде и в социуме, художественные цен-

ности народа, а также этнические формы их бытования, сохранения и трансляции.  

Народная музыкальная культура обладает способностью вбирать в себя музыкальные традиции всех со-

циокультурных слоев общества. Произведения народного музыкального творчества, запечатлевшие время 

своего создания, оказываются способными выходить далеко за пределы этого времени, становятся понят-

ными и близкими для людей других эпох и других культур. Они позволяют узнать чувства и стремления, 

мечты и надежды миллионов людей, живших задолго до нас, а следовательно, дают нам возможность ощу-

тить наше собственное место в неразрывной цепи исторических событий, глубже осознать ответственность 

перед будущими поколениями, смысл жизни и достоинство человека. 

Однако при этом следует отметить, что осознание себя во времени является необходимым условием ста-

новления личности. Индивид становится личностью, полноценным участником жизни общества в той мере, 

в какой он сознает свою автономность и свою причастность к общественному целому. Поэтому народное 

музыкальное творчество различных, зачастую далеко отстоящих друг от друга народов обладает множест-

вом общих черт и мотивов, возникших в сходных условиях или унаследованных из общего источника.  

Анализ научных и исторических источников в области традиционной художественной культуры дает воз-

можность проследить эволюцию жанров народного музыкального творчества от первоначальной типологии и 

образной основы веками выработанными приёмами обобщения, стилизации, с рациональным использованием 

технических средств и материалов. Целостность народной музыкальной традиции как художественной систе-

мы определяется природой художественно-творческой деятельности, опирающейся на вековые традиции мно-

гих поколений. Народное песенное, инструментальное, вокально-инструментальное творчество функциониру-

ет, в основном, в устной традиции «из уст в уста», то есть благодаря мастерству исполнителей-самородков.  

Народная музыкальная традиция воплощает в себе высшие духовно-нравственные ценности этноса, консо-

лидирует как современное российское общество, так и все человечество. Творцом национально-культурных 

традиций является народ. Архивные документы и свидетельства, отразившие органическую связь с коренными 

принципами мировоззрения народа, дают возможность исследователям ощутить поэтическую цельность от-

ношения к миру, высокий художественный уровень произведений народной музыкальной культуры.  

Кристаллизуясь во времени и пространстве, духовные богатства народных музыкальных традиций пита-

ют социальную среду и создают благодатную почву для формирования всех достижений национальной ху-

дожественной культуры, становятся значимыми в духовно-нравственном воспитании и гражданском ста-

новлении современного человека, а также для позитивного развития и консолидации современного россий-

ского общества и его интеграции в мировую культуру.  
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В статье анализируются особенности синхронного и диахронного срезов диалога художественных культур 

второй половины ХХ века. Методологической основой сравнения специфики диалога двух видов искусства - 

живописи и музыки - является философская теория общения. 
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СИНХРОННЫЙ И ДИАХРОННЫЙ СРЕЗЫ ДИАЛОГА КУЛЬТУР  
В СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ И МУЗЫКЕ© 

 

Диалог культур - одна из сложных и увлекательных проблем современности. Выявление особенностей 

этого диалога в двух видах искусства - живописи и музыке XX века - основано на разработанной отечест-

венной наукой философской теории общения, трактовке диалога культур как межсубъектных отношений. 

Важнейшим фактором изменений в культуре является коммуникативный аспект. Общение - та часть че-

ловеческой деятельности, посредством которой осуществляются все другие виды человеческой активности - 

познавательной, материально-практической, ценностно-ориентационной и др. В применении к взаимодейст-

вию культур термин «общение» уместен, когда речь идет о связи равных, равноценных партнеров-культур, о 

личностном характере этой связи, в то время как под термином «коммуникация» подразумевается передача 

информации, обмен ею, а также безличностность самого акта, ибо информация рассчитана на восприятие 

«всех», адресована объекту, а не субъекту [3, с. 143-156]. 

В пространстве современной художественной культуры синхронический срез общения посредством ис-

кусства - это взаимовлияние всех составляющих элементов культурного целого. Это контакт многочислен-

ных субкультур: народной (фольклорной), «массовой» и «элитарной», разнообразных молодежных субкуль-

тур, государственно-официальной, а также академической художественной культуры. Это сложное перепле-

тение взаимовлияний и взаимоотталкиваний, расцвета одних и угасания других художественных феноме-

нов, происходящее здесь и сейчас, в одном времени и пространстве. 

Характеристика взаимодействия культур в синхроническом плане касается не только сложности, но и 

противоречивости этого процесса. Культурные контакты в современном мире в одних случаях осуществля-

ются с достаточной мерой взаимопонимания, взаимоуважения и взаимного интереса. В таких случаях куль-

туры-партнеры вступают в диалог, где есть «обратная связь», где информация, циркулирующая между 

партнерами, постоянно дополняется, обогащается, приращивается. В других случаях межкультурные связи 

имеют характер конфронтации, подчинения слабого сильным, лишения одного из партнеров его культурной 

самобытности. В таком случае исключается как диалог, так и «обратная связь», контакт между культурами 

принимает форму коммуникации, а не общения. 

В процессе глобализации синхронические межкультурные связи имеют амбивалентный характер. С одной 

стороны, позитивность контактов проявляется в культурном сближении Востока и Запада. Появляется потреб-

ность в ассимиляции чужого художественного опыта, в постижении иного мироощущения и претворении его в 

искусстве при помощи новых средств художественной выразительности. Тогда чужая художественная  
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