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 мНеНИЯ
Ирина мурзина: «Само словосочетание «народная 

культура» недоопределенное. Если есть народная, то 
значит, есть и ненародная, или антинародная.  Евро-
пейцы давно используют термин «этническая культу-
ра», «привязывая» её к определённому этносу, хотя, 
конечно, понятия целиком не совпадают. Говоря о на-
родной культуре, имеем в виду скорее традиционную, 
культуру домодернизированного общества. В россий-
ской традиции  всегда ставили знак равенства между 
«народной» и «крестьянской».  Но 1929-й  – год ве-
ликого перелома – закончил историю русской дерев-
ни в её традиционных формах. Формы художествен-
ных практик – народный костюм, танец,  домовая ро-
спись и национальная кухня – этнические составляю-
щие культуры». 

«ОГ»: «Не отрицая значимости фольклора, мало 
кто обращается к нему как к ценности. Отчасти это 
связано с его серьезностью: невозможно говорить о 
смыслах жизни, «прикалываясь», иронизируя. Совре-
менный человек именно так и поступает, думая, что 
так легче жить. Отчасти это связано с ложно понима-
емой скромностью: «Зачем свое выпячивать? Непри-
лично». Отчасти – с отсутствием форм представления 
фольклора, адекватных современному городскому 
человеку, приученному жить в  унифицированной и 
одноразовой  культуре. В Европе этот разлад снимает-
ся в том числе и на этнических фестивалях, где соби-
раются и профессионалы, пропагандирующие нацио-
нальное культурное наследие, и обычные люди». 
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В день, когда «Бурановские 
бабушки» вышли в финал Ев-
ровидения, в редакции «Об-
ластной газеты» прошел 
«круглый стол», посвящен-
ный актуальным проблемам 
народной культуры. Вектор 
обсуждения был задан в са-
мом начале: народная культу-
ра сегодня жива? Или это ре-
ликтовые образования, экзо-
тические цветы, на которые 
смотрят экскурсанты?

«ОГ»: Мы не оперируем ка-тегориями академической нау-ки, говорим об обыденном  вос-приятии «народного», когда безошибочно отличаем от валь-са хоровод, от арии частушки. Сегодня есть тревога за наше наследие, как бы оно ни назы-валось – крестьянская, этниче-ская, традиционная. 
Дмитрий Самылов: Под на-родной культурой имеем в виду народно-художественное твор-чество: танец, живопись, песню. 
Евгений Фатеев: Объяс-ните, почему это ценно? Я себя с этим не ассоциирую. Мне ка-жется, деление культуры на на-родное и ненародное – от Петра I, который разломал ее на два куска – крестьянскую и город-скую. То, как фольклор быту-ет в нынешнем символическом поле (якобы  говорит о нас, яко-бы он – старое, корневое, насто-ящее) – это  застывшее дерь-мо динозавров. Давайте вооб-ще избавимся от слова «народ-ный». Все народное сегодня —  ряженые, дурацкие орнаменты. С именем «народа» вершилось много зла за последние двести лет. Мы проводим фестиваль «Стенограффия». Его участники – не народ?  Народ не переста-ет делать культуру ежедневно, ежечасно.   В моей системе ко-ординат «Бурановские бабуш-ки» – не вторжение  народной культуры куда-то, а нормальная символическая практика шоу-бизнеса. Обычная поп-фигня.
Ирина Мурзина: Кадыше-ва – ряженая. Она мне абсолют-но неинтересна. Но всегда инте-ресует существование неких за-фиксированных в художествен-ной практике ценностей, на ко-торых выросла культура. Фоль-клорное основание – образы красоты, пластические, словес-ные, звучащие, нарисованные –  они внутренне человеку ли-бо присущи, либо нет. Либо от-зываются в душе, либо оставля-ют равнодушным. Никого нель-зя заставить обратиться к эт-ническому или вдруг начать за-ниматься аутентичным фоль-клором. Нельзя заставить что-либо любить. Но можно пред-ложить познакомиться.  Фоль-клор – не хорошо и не плохо. Он – данность, на которой воспита-на часть носителей современ-ной культуры. Это внутренняя система ценностей. Слово «на-род» неудачное по определе-нию. Оно дискредитировано в нашей культуре страшным об-разом. Но возникает логиче-ский вопрос: история, в которой мы живём – другая, созданная с нуля, или сегодняшние люди не способны почувствовать свои связи с прошлым? В нынешнем глобальном мире, унифициро-ванном (sms-ки, компьютеры, одинаковая одежда), редко воз-никают народные мотивы. Ис-ключительно в качестве этно-тренда.  
«ОГ»: Продвинутые японцы с почтением относятся к кимо-но. Для татар и башкир Сабан-туй – главный праздник в го-ду. На Кавказе не представляют праздника без лезгинки. Рус-ские же стыдятся, дичатся сво-их корней,  боятся любых про-явлений русскости.
Елизавета Соловьева: Для психолога, скорее, интересна не культура как явление, не фоль-клор как ее часть, а этническая идентичность. Кто я есть? К ка-

Кто мы? Откуда? Куда идем?Традиционная культура прошла проверку временем, но не выдержала испытание телевизором

кой этнической группе  отно-шу? Что это для меня значит? Как я себя веду, как я себя ощу-щаю, исходя из этого? 
Д.С.: Сегодня очевидна про-блема навязанного информа-ционного поля, налицо засилье чуждой культуры. Почему мо-лодежи нравится больше рэп, хип-хоп, стрит-джаз? Почему идут на отрицание традицион-ного? Если бы они видели хип-хоперов и, например, ансамбль танца Моисеева, у них бы был выбор… 
Е.Ф.: Хип-хоп — про него, про молодого человека. А ан-самбль Моисеева – нет.
Е.С.: При этом хип-хопер есть на телевидении и нам вну-шили, что это круто.
Е.Ф.: Вы хотите заставить смотреть народные танцы? 
Д.С.: Не надо заставлять! На-до показать и то, и другое, и тог-да у людей будет выбор. Чтобы все было на равных. 
Е.Ф.: Так не будет. Потому что в символическом поле на-до четко осознавать свою пози-цию. Начнете заставлять, ниче-го не получится. Нельзя заста-вить телеканал показывать на-родные танцы и песни. Бизнесу не выгодно.
И.М.: Смотреть это, дей-ствительно, нельзя. В этом нуж-но только участвовать. Нахо-дясь внутри этого пространства – музыкального, театрального, зажигающего,  переживаешь те же эмоции, что и те, кто рядом. Это и есть подлинная народная культура. Ансамбль Моисеева —  высочайший уровень професси-онализма, которому приверже-но столь же небольшое количе-ство людей, как классическому балету или contemporary dance.
Е.Ф.:  Субкультурка.
И.М.: Не совсем. Мы должны задуматься о трех вещах. Пер-вое — существование современ-ных художественных коллекти-вов, опирающихся на народную традицию, с невероятной сте-пенью интереса к фольклору. Их главная задача – сохранение форм, бытовавших прежде и се-годня из жизни уходящих.
Е.Ф.: Своеобразный музей. 
И.М.: Да. Второе — востре-бованность обществом, меди-апространством художествен-ных практик, связанных с этни-ческой традицией. Сегодня бо-лее востребованы африканские или латиноамериканские тан-цы. Третья плоскость связана с глобализированной культурой, где хип-хоп, чужой нам с вами, воспринимается как свой мо-лодыми, живущими в мире Ин-тернета, массмедиа, транслиру-ющих определенные, очень ло-кализованные, минимизиро-ванные представления о худо-жественной  культуре. Профес-сионала из народной сферы в телевизор не пускают. И смею утверждать, не пустят. Он оста-нется на периферии культуры. Очень важные вопросы – фоль-клорной традиции место в му-зее или есть у нее потенциал, чтобы стать востребованной и решить актуальные пробле-мы?

«ОГ»: Надо начать с третье-го, из которого вытекает вто-рое, а затем и первое.
Е.С.: Всё не настолько фа-тально. Почти все дети стал-киваются с народной песней — колыбельной, с потешками. Они оттуда. В 1920-30 годы был запрет на русские народные сказки, обоснованный тем, что нельзя обманывать советских детей, ну как же лиса что-то мо-жет волку сказать. На уровне го-сударства запретили, но сказки-то остались. Из альтернатив-ных, предложенных тогда, до нас дошли, пожалуй, только  «Королевство кривых зеркал» и «Три апельсина». 
Е.Ф.: Если мы говорим про фольклор как нашу базу, осно-ву идентичности, мне кажет-ся, в нашей дорогой стране до-статочно интеллектуальных и творческих сил, чтобы не вы-прашивать у государства по-казывать народный танец в прайм-тайм. Надо искать фор-мат не для осовременивания, а прихода музейного, скучного, неинтересного в сегодняшнюю культуру. Пока это — пыльное, невкусное, неинтересное.
И.М.: Это укоренившаяся точка зрения воспроизводится так часто, что стала восприни-маться как общее место. Вопрос формата существует.  И связан с тем, что у достаточно широкого круга людей нет информации о том,  зачем это нужно. В школе решили не обучать детей искус-ству, что всё, связанное с худо-жественными особенностями, не нужно. Но ребенок, не владе-ющий своим телом, плохо впи-сывается в окружающее про-странство, не умеет в нем ори-ентироваться. Если он никогда не получал удовольствия от то-го, что нашел образ, связанный с его внутренними пережива-ниями, в краске, линии или сло-ве, он лишил себя способности к креативности. Никогда не на-учится девочка одеваться хоро-шо, если у нее нет образа красо-ты. А он  существует в той куль-туре, из которой человечек вы-рос. Тогда чужое будет своё, но тогда и своё должно стать сво-им. 
Е.Ф.: Мы хотим участни-ков фестиваля «Стенограф-фия» приучить к кирилличе-скому выражению Они же все пока в латинице. Сейчас  рабо-таем над распространением по-нимаемыми нами «матрицами русскости». Фольклор нужно за-действовать так, чтобы он про-воцировал на интерактив, всем интересно было бы быть участ-ником процесса, и спасибо, что навели меня на мысль попробо-вать использовать в диджитал-арте фольклорные темы. «Ки-риллический патриотизм». 
И.М.: Фольклор как источ-ник для креативных копирай-теров – хорошо, но отсутствие формата не означает отсутствия потребности в фольклоре. 
Е.Ф.: Я не верю в наличие та-кой потребности, но думаю, её можно формировать, констру-ировать...
И.М.: Это острая проблема – 

невозможность присутствия в медийном пространстве всего, что связано с фольклорной тра-дицией. Хотя наработано мно-жество форм, с помощью кото-рых можно ее актуализировать. Если мы сейчас не будем гово-рить, почему мы как нация та-кие и какими хотим быть, то через 10 лет будет уже поздно. Традиционная культура сегод-ня в  информационном вакуу-ме. И не потому, что никто ни-чего не делает, и не из-за того, что это СМИ неинтересно, но и потому, что есть замкнутость на себе, в том числе и тех, кто эти традиции знает, кто этим зани-мается. Конечно, должно быть желание увидеть и услышать. Лично меня волнует: как мы по-нимаем себя, какими будут на-ши дети. И будут ли они наши-ми... 
Светлана Жилинская: Ка-кие будут дети, зависит от то-го, в каком культурном поле они воспитываются. Сегодня духовно-нравственные устои, смыкавшиеся с культурными, сознательно или бессознатель-но далеко задвинуты. Но, если их достать и  хорошими педа-гогами продвигать даже не на уровне массовой культуры, а для желающих, то результаты будут ошеломительными. Обу-чая детей с задержкой психиче-ского развития, используют му-зыкальный фольклор. За 4 года они выравниваются, за 6 лет –  догоняют сверстников. К окон-чанию школы они хорошо со-циализированы, у них нет тяги к наркотикам, курению... Даже к слову отношение совсем дру-гое, чем, к сожалению, общепри-нято. Ведь если смотреть с точ-ки зрения народной культуры, то ругаться – это как плевать в себя и окружающий мир.
Е.Ф.: Фольклор вылечива-ет?! Если это становится функ-циональным, это круто!
Е.С.: У психологов это на во-оружении. Мы  не открываем что-то новое, а в современных условиях используем то, что было создано. Есть огромное направление – сказкотерапия, позволяющее профилактиче-ски не допускать каких-то труд-ностей в жизни человека. 
С.Ж.: Я занимаюсь детским фольклором 30 лет. Мало то-го, что он завязан с культурой, он имеют педагогическое на-значение. Например, потеш-ки. Они развивают мелкую мо-торику, влияющую на речь, и  формируют у ребенка эстети-ку радости, готовят к воспри-ятию жизни во всей её полно-те, многообразии. Все жанры, доставшиеся от предков, а мы говорим про народную педа-гогическую систему, чрезвы-чайно актуальны. И современ-ные исследования психофизи-ологов подтверждают их зна-чимость. Колыбельная – не только безболезненный пере-вод ребенка из бодрости в сон, но и повышение иммуните-та, повышение лактации у ма-тери. И это научно подтверж-дено. Следующий жанр, с ко-торым ребенок встречается 

– пестушки. Наши предки по-нимали взаимосвязь эмоцио-нального, интеллектуального и физического развития. Тог-да и суммарный эффект много выше. Чтобы жизнь была жиз-нью, она должна быть эсте-тически оформлена. Большое значение невербального кон-такта – когда ребенка гладят, ласкают, играют с ним. Это осо-бенно важно в раннем возрас-те, когда уже закладывается  отношение к жизни, к миру, ко-торое  проявится в подростко-вом возрасте. Доступность не-вербального контакта корен-ным образом влияет на обще-ние. И этому надо учить. Все-возможные пальчиковые игры активизируют биологически активные точки. Это всё пе-дагогика здоровья. Плюс вос-приятие своего тела – «мои ру-ки меня обмануть не могут». Формируется система успеш-ного человека. Во всех потеш-ках заложены нравственные устои: например, знаменитая «Сорока-ворона кашку варила, деток кормила... Этому – дала. Этому – дала, а этому – не дала. Дров не ломал, воды не носил, кашу не варил – какие претен-зии? Никакой тебе каши!». В фольклоре  есть присказ-ки, например, про бабушку и де-сять внучат. Бабушка и дедушка – основа рода. Да, они физиче-ски уже ни на что не влияют, но мы к ним относимся как к кор-невой системе и это основа на-ших ценностей. Тогда не страш-но стареть. А сейчас в обществе  страх, что происходит со стари-ками и детьми. Отторжение тра-диционной культуры – на уров-не идеологической диверсии. 
Е.С.: Есть понятие – энергия рода. Корни надо знать для соб-ственного психологического благополучия: кто мои предки, что с ними происходило и как это влияет на мою жизнь.
С.Ж.: Чем больше я знаю про своих предков, тем  более осо-знанно я живу.
И.М.: Дмитрий Григорье-вич, в ансамбль детей приводят, чтобы приобщить к народному танцу или просто научить тан-цевать? 
Д.С.: Малышей приводят родители, для которых на-родный танец – символ тра-диционной культуры. Парни-подростки, конечно, хотят сбе-жать, потому что это немодно. Те, кто остается – остается на-всегда и танцует, уже будучи взрослым. Приходят, кстати, и взрослые, чтобы самим тан-цевать...  Поездки, репетиции, концерты помогают стать ком-муникабельными, раскрепо-щенными и открытыми, уве-ренными в своих силах. 
С.Ж.:  В народных песнях  спрятаны коды ноосферы.  Тут и самодиагностика, самокор-рекция, глубинные семантиче-ские посылы. Народный танец – это не только красиво, он имеет функциональную направлен-ность. Мужской – фактически адаптированный боевой пляс,  готовность защищать. Жен-ский – красота рода, эстетиза-

ция быта. У любого народа есть песни, почти священные. В Пра-ге как-то зазвучала националь-ная мелодия, вся площадь обня-лась, люди стоят и поют куплет, на припев – кружатся. Мы свою «Калинку» стесняемся, не по-нимая, что нет в народной пес-не  пустых слов. Они все приш-ли из истории, они обеспечива-ют связь с окружающим миром, встроенность в который  обе-спечивает нашу успешность...
И.М.: Мне кажется, мы го-ворим с разных позиций, но не противоположных. Обобщу: ес-ли бы мы больше знали о сво-ей традиционной культуре, то были бы чуточку лучше, было бы больше ресурсов обустро-ить жизнь, себя самих. Пока же существуют параллельные про-странства музейщиков, музы-кантов, педагогов. Их нужно на-учиться связывать. Нужна инте-рактивная идея, фестиваль...
Е.Ф.:  Я услышал фантасти-ческие вещи. И жаль, что фоль-клор в современном информа-ционном пространстве, сим-волическом поле проигрыва-ет, что такие кладези знаний, как Светлана Александровна – не медийные фигуры. Зада-ча фольклора – эстетизация по-вседневности, но это и функция рекламы. Можно использовать фольклор для социальной ре-кламы. Например, о бабушках. Мы работаем в молодежном пространстве, но нас эта тема занимает. Позитивная презен-тация старости полезна.   
С.Ж.:  На одном междуна-родном семинаре мы познако-мились с профессором из Хель-синки, который с педиатрами, педагогами, музыкантами  ра-ботает над программой ком-плексного развития груднич-ков. И как бесценный дар они восприняли  нашу рукописную книгу с пестушками, заметив, как нам повезло – ничего при-думывать не надо, всё в наслед-ство досталось...
«ОГ»: В рамках «круглого стола» проблем русского фоль-клора  не решить. Это разговор в нескольких плоскостях: во-первых, знания и понимания ценности отечественной куль-туры для современного чело-века; во-вторых, патриотизма, который не в том, чтобы при-нимать все, что существует, но ответственно относиться к се-бе, своей истории, своему буду-щему; в-третьих, о пропаганде культурного наследия, которая строится на идее «узнать по-настоящему, чтобы полюбить»; в-четвертых, о современном образовании, которое пытает-ся обратиться к национальной традиции, но пока еще не пони-мает, как именно. Надеемся, что наш разго-вор в ком-то отзовется  вопро-сами: «Кто мы? Откуда? И куда мы идем?».

милые «бабушки»!  
мы ваши дети и внуки
С фольклорным коллективом «Буранов-
ские бабушки» мы знакомы давно. В 
2007 году они приезжали в екатеринбург, 
выступили в одном из лицеев. Потом мы 
пригласили их в Верхнюю Пышму, в нашу 
удмуртскую воскресную школу. Они при-
везли с собой своих внучат, дали для на-
ших учащихся и их родителей полутора-
часовой концерт.

Они тогда ещё не были такими знаме-
нитыми, как сегодня. Замечательные го-
стьи покорили нас своей искренностью, 
открытостью, богатым репертуаром. Тем 
более, что был он родным для нас, уд-
муртским. И в то же время вплетённым в 
мировую песенную культуру.

Руководитель ансамбля Ольга Тук-
тарева играет на гармонике, гитаре, со-
чиняет стихи и музыку, прекрасно поёт. 
Оказалось, что она ещё и переводит на 
удмуртский язык с русского слова песен. 
Например, Цоя, Гребенщикова.

Участницы ансамбля и их односель-
чанки, кроме музыкальных способно-
стей, талантливы и в рукоделии, причём 
и здесь они исповедуют национальные 
традиции. Они подарили мне на память 
куклу-оберег из лоскутков. Я храню её 
как реликвию, как память о знакомстве, 
как символ дружбы. По образцу этой ку-
клы мы научили своих детей-учащихся 
воскресного класса делать такие же обе-
реги, с которыми мы участвуем в разных 
выставках.

Активно работает у нас ансамбль 
песни и танца «Азвесь гур». Глядя на 
выступление бурановских внуков, мы ре-
шили организовать детский ансамбль-
спутник. И он теперь есть при воскрес-
ном удмуртском классе, называется 
«Чингыли».

Второй раз мы встретились с «Бура-
новскими бабушками» после их победы 
в отборочном туре. Будучи на семинаре в 
Ижевске, мы поехали в село Малая Пур-
га, где выступал ансамбль из Бураново, к 
этому моменту уже довольно известный. 
Мы с радостью поздравили их с победой 
и вручили сувенир с символикой Сверд-
ловской области.

Когда «Буранов-
ские бабушки» го-
товились к своему 
главному выступле-
нию, мы участво-
вали в акции газе-
ты «Комсомольская 
правда» по под-
держке замечатель-
ного фольклорно-
го коллектива. Наш 
ансамбль «Азвесь 
гур» выступил с не-
большим концер-
том, в котором про-
звучали песни из 
репертуара «Бура-
новских бабушек». 
Одна из них, народ-
ная песня «Чибор-
тё» с нашим при-
ветствием и поже-
ланием, была вклю-
чена в видеоклип, 
который предста-

вители СМИ обещали отправить в Баку 
как приветствие от Свердловской обла-
сти. Вышли передачи с нашим участи-
ем на разных телеканалах, и мы дума-
ем, что до «бабушек» дошла наша виде-
оподдержка.

А потом была бессонная ночь фина-
ла. Шестой номер наших любимиц, а за 
ним ещё 20 номеров – интересных, про-
фессиональных. И всё же мы были уве-
рены, что бурановские не затеряются в 
этом могучем песенном потоке. Потому 
что многие профессиональные исполни-
тели из разных стран были чем-то похо-
жи друг на друга, а наши «бабушки» – ни 
на кого! Они не теряли своей националь-
ной самобытности, хотя пели на чужом 
для них английском языке, как того тре-
буют условия Евровидения.

По мере подсчёта голосов наша уве-
ренность крепла. Мы всё время помнили 
это выступлением № 6 и реакцию зала. В 
ней не было снисходительности и усмеш-
ки, а был подлинный восторг, вызван-
ный, видимо, ощущением доброты, сво-
боды и молодости, исходящими от ис-
полнительниц.

Во время телемоста Москва – Баку 
кто-то приравнял их выступление к по-
лёту в космос. Может быть, это преуве-
личение. Но выход на орбиту состоялся, 
высокую орбиту радости и единения.

Их победа стала праздником для всех 
россиян, а для удмуртского народа – 
особенно. Она напоминает: начинать ни-
когда не поздно, народное творчество 
объединяет людей, окрыляет и воспиты-
вает. Я уверена: в удмуртских диаспорах 
по всей стране наступит оживление, бу-
дут организованы новые творческие кол-
лективы.

А нашим замечательным лауреатам 
мы желаем новых успехов. И очень на-
деемся, что профессиональные продю-
серы и композиторы не уведут их от на-
циональных корней, от самобытности, не 
превратят их в усреднённый эстрадный 
продукт.

марина ЯГуткИНа,  
председатель  

общественной организации  
удмуртское национально-культурное 

общество «Эгес»

Светлана  Жилинская – преподаватель 
отделения «Сольное и хоровое 
народное пение» областного 
музыкального училища, заслуженный 
работник культуры

марина 
Ягуткина, лидер 
свердловских 
удмуртов
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елизавета Соловьева – психолог 
кафедры общей психологии 
уральского педуниверситета

евгений Фатеев  – креативный 
директор агентства «Стрит-арт»

Дмитрий  Самылов – главный 
балетмейстер народного ансамбля 
танца им. Поличкина

Ирина  мурзина – доктор 
культурологии, профессор, зав.
кафедрой культурологии уральского 
педуниверситета 

Задача фольклора — эстетизация повседневности
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