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БЫТОВЫЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО — 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Доклад И.И. Веретенникова на 3-м международном конгрессе фольклористов. 

Москва 3 марта 2014 г. 

 

В статье поднимается вопрос гармоничного развития человека на основе 

традиционной бытовой культуры народа. Развитие человека в системе творческого 

участия. Такое развитие всегда обеспечивалось бытовой, фольклорной художественной 

системой, где нет резкого деления на артиста и зрителя. Где обеспечивалась связь 

прошлого с настоящим и будущим.  

Вскрывается роль и значение в этом процессе образования и ТВ-каналов, 

профессионального и коммерческого искусства. Поднимается вопрос управляемости 

процессами народной культуры.  

 

Президент России, В.В. Путин, на заседании Госсовета по  вопросу поддержки 
народной традиционной культуры 20-го декабря 2006 года сказал:     «Наша общая задача - 
не только решать финансовые проблемы, но и повышать престиж профессий, связанных с 
традиционной культурой. Важно приобщать молодёжь к процессу сохранения и развития 
народного наследия»…(стр.2) 

Прошло  8 лет после заседания Госсовета. Однако, слышим ли мы ныне что-либо об 
идее всестороннего гармоничного развития личности от властных, образовательных, 
информационных структур? Видим ли мы ныне претворение в жизнь приводимого выше 
пожелания Президента? 

 На ТВ-каналах и в речах чиновников мы заметим лишь рекламу шоу-бизнеса и 
пропаганду профессионального искусства. Все это нередко под лозунгом классики и 
приобщения к якобы высокому искусству. Но в чем выражается приобщение? А в том, чтобы 
народ был покупателем, потребителем культуры, искусства, шоу-бизнеса.  

 Гармоничное развитие личности понимается не в реальном развитии способностей и 
не в художественном самовыражении каждого человека, а в потреблении, в покупке 

культурности. Но можно ли купить культурность?  
 Такой коммерческий подход к духовности часто, как ни странно, опирается на 

понятие «Классика». «Классика», как известно, в переводе с латыни означает «образец». 
Однако тот или иной образец творчества — классика — тесно связан со стилистическим и 
жанровым направлением в каждом виде искусства и культуры, не говоря уже о наличии 
классики-образца во всем многообразии национальных и региональных народных традиций.  

 Несомненно, образцы творчества разных стилей и жанров взаимодействуют, 
проникают и обогащают друг друга. Однако это обогащение имеет границу благоразумия до 
тех пор, пока одно направление не поглощает, нивелирует другое стилистическое 
направление, делая его своей жалкой копией или подражанием.  

 Именно так и произошло с русским сценическим танцем под чрезмерным 
воздействием балета стиля XVIII–XIX вв. И наивно полагать, что хореографы, заменяющие 
национальный пластический язык и подгоняющие его под стиль балета, не понимают, не 
ведают о многообразии видов и форм классики-образца, созданного за многие века русским 
и другими народами России. Но видимо причины кроются в другом. Об этом мы скажем 
ниже.  

 Но в тоже время в повседневной жизни была  и другая, несценическая  классика, 

которая формирует в каждом человеке творца и по факту гармонично развитую 

личность.  
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 Это та классика-образец, которая всю историю человечества (до появления 
сценического искусства) была частью жизни, эстетикой быта, досуга и, можно сказать, самой 
природой человека и конкретного этнического сообщества.  

 Зададимся вопросом: должна ли сценическая классика-образец всем своим 
многообразием форм и технологий разрушать традиционную среду обитания и бытовую 
культуру народов России? 

 Но ведь под лозунгом классики, например, был ликвидирован урок пения в школе. 
Об родной песне, уроке родного бытового танца, в школе даже и разговора не ведется, также 
как и о музыкальном, пластическом языке народа на каналах ТВ.  

 И всегда при этом приводится аргумент о приобщении детей к высоким образцам 
классического искусства. То, что дети и весь народ не могут ныне спеть родной песни, 
сплясать родной танец, это как бы норма и должно так быть. Но те народы, которые не 
занимаются разговорами о профессиональной классике в школе, они поют и танцуют. 
Наполняют сферу быта красотой самовыражения.  

 Напрашивается  вопрос, а не лучше ли создавать, воспроизводить народную 
классику, нежели вести разговоры о классике? Да и само искусство в своих гениальных 
образцах всегда опиралось на традиционную народную классику.  

 Была как-то попытка на канале «Культура» разговора о народном танце, но и она 
свелась к концертно-показной форме, а не к той, которая возможна была бы в бытовой сфере 
жизни, в региональной традиции. 

 И здесь стоит еще раз обратить внимание музыкантов, хореографов на то, что в 
искусстве имеют место быть, жить, сосуществовать две художественные системы со своими 
законами:  

1. Концертно-сценическая система;  
2. Бытовая художественная система как форма естественно-бытовой сферы 

жизни.  
Аналогичную  мысль высказывает в своей книге «Фольклор и композитор» Г. Л. 

Головинский: «Итак, профессиональная музыка и фольклор – две самостоятельные 
художественные системы, различающиеся в достаточной степени жизненным 
предназначением, сферой содержания и средствами выражения»… (стр.50) 

 Отметим лишь некоторые признаки этих систем.  
 Сценическая система, как мы знаем, это система, в которой все рассчитано до 

мельчайших деталей. Здесь все заранее обдумано, выверено для воздействия на сознание и 
дух зрителя, слушателя, покупателя.  

 Бытовая художественная система имеет иные формы и цели. Не товарные, а просто 
излияние чувств. В ситуации бытовой человек пользуется тем языком самовыражения, 
который уже им ранее накоплен, но пользуемся импровизационно, экспромтом.  

Известный революционер-демократ 19-го века Н.Г. Чернышевский писал в своей 
работе «Эстетические отношения искусства к действительности» следующее: 
«…Естественное пение, как излияние чувств, будучи произведением природы, а не 
искусства, заботящегося о красоте, имеет, однако, высокую красоту; ( оно увлекательно, как 
увлекательна красавица, не знающая о своей красоте;) Каково отношение искусственного 
пения к естественному? – оно гораздо обдуманнее, оно рассчитано, украшено всем, чем 
только может украсить его гений человека….Но вся учёность, всё изящество развития, 
богатство украшений не заменит недостатка искреннего чувства человека, который поёт    (и 
заметим от себя танцует) не по заказу, не из желания блеснуть, а из потребности излить своё 
чувство… (стр.88)  И далее: «…Природа и жизнь выше искусства; но искусство старается 
угодить нашим наклонностям, а действительность  не может быть подчинена  стремлению 
видеть всё в том свете и в том порядке, какой нравится нам или соответствует нашим 
понятиям, часто односторонним.» (стр.103) 
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 Импровизация в лексике движений, как излияние души,  касается особенно тех 
танцев, песен, которые имеют форму диалога участников в свободном пластическом, 
певческом самовыражении.  

 Вариативность и богатство лексики движений танцующих здесь есть важный признак 
мастерства. Но это самовыражение не связано с замыслом руководителя, а опирается на ту 
или иную региональную пластическую традицию, а также фантазию каждой личности.  

Мы не касаемся здесь такого сложного и глубокого вопроса, вопроса  появления 
регионального пластического языка  

 Мы не касаемся здесь также безнациональной пластики, которая ныне в бытовой и 
сценической сфере. Происхождение ее связано с коммерческой  глобализацией и разрывом 
связи времен, поколений. Это отдельная большая тема и проблема.  

 Не касаемся также той пластики, которая имела ритуально-обрядовое, религиозное 
назначение.  

 В местной бытовой традиции было много танцев, которые имели композиционные 
формы. Но и в этих танцах возможна и допустима вариативность и индивидуальность 
самовыражения участвующих.  

 Но главное, на что хотелось бы обратить особое внимание, — это отсутствие деления 
в сфере быта на артиста и зрителя. На возможность самовыражения, участия и вхождение в 
танец любого, кто пожелает. И этот фактор мы считаем очень важным для гармоничного 
развития личности и создания массовой творческой среды, питательной для сценического 
искусства.  

 Нетрудно заметить, что еще в XIX — середине XX вв., когда народ пел, танцевал в 
быту, то профессиональное искусство не имело проблемы с набором в специальные учебные 
заведения, в сценические коллективы.  

 Вспоминая 50–60-е годы XX в., когда еще жили неформальные сельские праздники, 
без сценариев, без режиссеров и артистов, видишь, что бытовая традиция самовыражения 
была доступна всем. Тяжелый сельский труд сочетался с эстетическим, художественным 
самовыражением в песне, танце, обряде. Все это основывалось на уважении и передаче 
традиции.  

 Но постепенно сценическое искусство, используя радио, ТВ-каналы образование  
разрушало эту духовно чистую среду, традиции. Цели при этом, на первый взгляд, 
провозглашались благородные. Поднять уровень культуры, окультурить народ. Но 
получилось наоборот. Размыли традицию и уничтожили богатейшую культуру. Очень 
хотелось подогнать жизнь, бытовую сферу под законы сценического искусства.  

 И народ превратился из творца в покупателя чужого коммерческого творчества, не 
применяемого им в своей повседневной жизни. Применим же  весь этот шоу-бизнес оказался 
лишь в качестве некоего звукового фона или потребительского товара теми, кто вырос на 
космополитном стиле музыки или танца. 

 Приведём в этой связи мысли известного русского фольклориста, профессора 
Московского университета в середине 19-го века, Ф. И. Буслаева: «..Итак, несмотря на 
видимое присутствие в нашей новой литературе цивилизованных европейских элементов, 
она представляет собою яаление чудовищное, потому, что состоит не в симпатических, а во 
враждебных отношения к народности. Как пришлый завоеватель, который силою покоряет 
себе туземные массы…»  «И действительно, всё, что ни бралось нами с Запада, было только 
временною модою, мало оставлявшей существенной пользы. Всё  это скользило только по 
поверхности русской жизни, не спускаясь в глубину её исторического и бытового 
брожения.» (стр.11) 

 Стоит ли называть танцем, например, то кривляние  под музыку рок-стиля, не 
имеющее этнических корней, связи поколений? Практика показывает, что эти модные 
космополитные течения одно за другим приходят и уходят. И поэтому  всё реже мы видим в 
народе стремление уходить корнями в глубинные этнические пласты своей бытовой 
культуры.  
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Глобализация музыкального, пластического языка, разорвавшая генетическую связь 
времен, превратила многие народы в управляемую бизнесом толпу.  

 Шоу-бизнес и балет, как материал для использования в личном или коллективном 
творчестве в бытовой, подчеркнем, не сценической сфере, не пригоден. Ведь танцевать на 
пуантах в бытовой сфере не принято, да и  неудобно. Этот пластический язык создавался не 
для бытовой сферы, а  для управления сознанием народа. Поясним.  

 Политика, как известно, это совокупность средств, для достижения  тех или целей. 
Профессиональное искусство здесь очень важный инструмент. И сила воздействия его на 
сознание, поведение народа огромна. Это всегда использовалось, и будет использоваться в 
разных политических интересах.  

 Но, заметим, при этом ведь разрушается народная бытовая художественная традиция 
во всей совокупности механизмов и к тому же  сужается среда, рождающая талантливых 
артистов, художников, которые нередко попадают под контроль товарной культуры и её 
политических институтов.   

Приведём в связи с этим мысль известного критика середины 19-го века В.Г. 
Белинского: «Отнимать у искусства право служить общественным интересам  - значит не 
возвышать его, а унижать его потому что это значит лишать его живой силы, т. е. мысли. 
Делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев. 
Это значит убивать его…»(стр.259) 

 Можно ли гармонично сочетать обе художественные системы? Мы полагаем, что 
можно.  

Родной бытовой танец мог бы быть, например, в школе на 3-м уроке физкультуры. И 
проблемы для его разучивания нет при современной видеотехнике. Наряду с физическим 
развитием ребёнок получал бы и эстетическое развитие применимое в сфере быта, как и 
патриотическое развитие, которое формируется на любви к родной культуре. Но увы. 
Несмотря на все решения Госсовета никаких сдвигов не происходит.   

 У нас в Белгородской области была попытка введения урока танца в школах в 1990-е 
годы. Однако хореографы ведь обучались и ныне обучаются балету, но не бытовому танцу. 
И уроки таких учителей сводились к балетному тренажу у станка. Это выглядело смешно, 
поскольку дети не были одеты соответствующе, и они, и их родители не понимали, для чего 
же это нужно и где применимо. В лучшем случае это  если детей научат танцевать вальс. 
Отчуждение от быта и традиции происходило даже тогда, когда начали вводить сверху так 
называемые бальные танцы.  

 Примечательно то, что власть еще в 1970-е годы озаботилась состоянием 
пластической культуры народа. В 1978 году в июньском номере газеты «Правда» появилась 
статья народного артиста СССР И. А. Моисеева, в которой он заявил, что русский народный 
танец уничтожен. В том же году на Всероссийской научно-практической конференции в 
Москве, среди участников которой были представители художественной элиты, 
представители ЦК КПСС, а также присутствовал автор этих строк, некоторыми 
выступающими говорилось о том, что « наш патриарх народного танца непрпв» У нас в 
стране, говорилось с трибуны, развивается русский народный танец. Также как и ныне 
продолжают утверждать. 

 Однако при этом выступающие не заметили того, что патриарх имел в виду танцы 
непосредственно самого народа, а не от имени народа, в профессиональных коллективах. 
Танцы сценические для вхождения в бытовую сферу требуют иной лексики, не связанной со 
стилем балета.  

 Для вхождения в сферу быта танцам необходимо было опираться на региональный 
стиль, на возможность импровизации, варьирования и т. д. Но чиновники и хореографы 
думали только о показных формах, в которых необходимы всевозможные эффекты, трюки.  

 Мне посчастливилось обсудить этот вопрос с И. А. Моисеевым, когда он был с 
ансамблем танца на гастролях в Белгороде летом в 1978году. «Чиновники больше заботятся 
о чести мундира, нежели о танцевальной культуре народа», - сказал И. А. Моисеев. 
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В силу того, что для властной бюрократии показуха, смотры, конкурсы являются 
основным стимулом и показателем работы, то и бальные танцы, которые стремились ввести 
в сферу быта, превратились в концертные формы.  

 Здесь специальный костюм, неестественная манера держаться, чопорность, 
отсутствие вариативности в самовыражении танцующих, отсутствие  региональной лексики 
и т.д. И здесь всё тоже разделение людей на артистов и зрителей.  

 Были многие попытки учить молодёжь бальному танцу на дискотеках. Но и здесь 
учителя таких танцев превращались в артистов, а присутствующие в зрителей. А после 
своего показа эти учителя красивого танца превращались в таких же, как и вся молодёжь, 
общающихся на основе всеобщего безнационального пластического языка дискотеки.  

 И, кажется, что нетрудно было бы давно сделать выводы из такого положения дел в 
нормативных актах, программах специальных учебных заведений, в СМИ, в постановлениях 
Госсовета, в образовании.  

 Но почему же Министерство образования, Министерство культуры не понимают 
важности бытовой сферы творчества? 

 Назовем множество причин:  
1. Лоббизм профессионального искусства и шоу-бизнеса во всех сферах, начиная 

с Правительства, формирующих потребительское сознание общества.  
В учебных заведениях культуры 90 % времени отведено насажденному у нас балету 

XVIII–XIX вв., который и подавил все национальное, этническое.  
 Указанный процент стиля балета в подготовке кадров покажется кому-то чрезмерно 

завышенным. Но это связано с конкретным учебным заведением. Где-то может быть меньше, 
а где-то и больше. Я же сужу по нашему Белгородскому институту искусств и культуры. 
Профессиональный ансамбль танца «Везелица» этого института, именуемый ансамблем 
народного танца, подчиняет манеру, лексику, стиль поведения, или, как говорят в народе, 
«выходку», всему тому, что принято в стиле балета XVIII–XIX вв. 

2. В охране и развитии бытовой традиции сказывается не только уровень 
хореографов и некомпетентность аппарата управления культурой, но также и уровень 
патриотического сознания всех нас — безучастных к судьбе родной культуры.  

3. Продолжающаяся работа спецслужб других стран по хаотизации жизни 
России.  

 Возникает вопрос: причем же здесь специальные службы других стран, особенно 
Запада? 

 Но кому неизвестно, что, лишив народ родной культуры и подложив чужую, этим 
народом, государством можно управлять, привязав народ к своим каналам мозговой 
обработки? Мы видим, что все духовное пространство американизируется. Даже песни 
перестали петь на русском языке, на ТВ — в передаче «Голос» и на всяких шоу-конкурсах. 
Мы видим отсутствие изучения в специальных учебных заведениях родного музыкального и 
пластического языка.  

4. Многовековое копирование элитой России чужой культуры сыграло свою роль 
в разрушении народной культуры.  

Об этом еще в XIX в. писали многие наши классики. Назовем лишь некоторых: Н. М. 
Карамзин, С. М. Соловьев, Ф. М. Достоевский, В. И. Даль, Ф. И. Буслаев, В. Г. Белинский и 
др.  

5. Политикой властей никогда не учитывались последствия от  приживления 
чужого на нашей почве. 

. (Например, возможно ли кривляние Майкла Джексона и подобных ему применить в 
сфере русского или татарского быта? Да и нужно ли? (Но насаждают же по ТВ постоянно) 

Такая мозговая обработка ТВ-каналами выглядит как вызов и оскорбление  
национальных чувств народов России. Как насмешка над всеми декларациями Госсовета и 
указами Президента 

6. Превращение самого понятия «Культура» в товар, в коммерческое явление.  
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Духовность, мораль, да и самого человека система рынка видит как форму товара. Но 
из этого вытекает изменение сознания народа, его цивилизационной модели, где цель  - 
манипуляция народом как стадом. Это закон рыночной стихии. Но стихия, как известно, 
оставляет после себя пустыню. Это и есть цель внешнего врага и его 5-й колонны внутри 
страны .  

Возможны ли нравственные ценности, если в государственной системе 
закладываются механизмы «потребиловки», т. е.  торговли культурой, моралью, человеком?  

7. Детские школы искусств стали называть учебными заведениями 
предпрофессиональной подготовки. Но ведь в профессию ведь идет менее 1 % учащихся. 
Однако  всем учащимся школ искусств не даются знания, навыки бытового танца, бытового 
музицирования, бытового пения. 

 Чиновники и деятели искусства не знают, что профессионализм, как сумма 
творческих навыков имеет место быть и в бытовой сфере творчества.  

 Вместе с шоу-бизнесом чиновники стали самих себя считать конечной целью 
культуры и общества. Показуха у них всегда была и остается главным способом 
продвижения по карьерной лестнице.  

 Дух корпоративных тусовок они навязывают уже и сценическому народному танцу 
требуя больше эротики, в сценических номерах. Танец голого живота стал самым 
востребованным. О существовании бытовой танцевальной культуры  бизнес - чиновники 
даже и не подозревают 

8. Создан пропагандистский аппарат, наукообразно защищающий всю эту 
товарно-мозговую манипуляцию людьми.  

В основе этих теорий лежит мысль о том, что изменились все условия жизни, быт 
общества. Говорят, что ныне комфорт в быту не способствует старым формам поведения и 
самовыражения  людей.  

Но обратим внимание этих ученых и господ на следующее:  разве то, что человека 
охраняет как человека и делает его человеком, может устаревать? Речь идет о ценностях, 
которые не являются временной модой, а необходимы человеку во все века. Это 
формирование человека-творца, гармонично развитой личности. Разве не могут 
образовательные, информационные институты передавать человеку родной язык творчества, 
самовыражения? И если они этого не делают, то причем же здесь изменение уклада жизни? 
Разве новейшие технические средства не могут закладывать разумное, вечное в народе, не 
превращая его в товарную массу? 

 Ведь если язык речевой мы закладываем в человеке, обучаем в школе, то почему же 
не делаем то же самое с языком музыкальным, певческим, пластическим, игровым и тд.? 

 Но давайте попробуем вернуть народу его родной язык творчества и тогда 
посмотрим, будет ли он им пользоваться в бытовой сфере? Там же, где владеют родным 
языком творчества, находят место и время для самовыражения.  

 Наблюдая ныне неформальные праздники, вечеринки, застолья, корпоративы и 
другие мероприятия, мы видим, что люди пытаются выразиться, спеть, сплясать, но не 
владеют никакими средствами самовыражения.  

Да ведь даже деловой диалог, беседу люди разучились вести. И заметим, какой 
пример нам дают сами властные чиновники на ТВ, когда обсуждается какой-либо вопрос.  

 Однако, у законов природы есть механизмы ответственности, и они мстят за их 
несоблюдение  

 Природа вряд ли предусмотрела самоуничтожение человечества. И поэтому многие 
народы давно поняли важность бытовой культуры.  

 И эти народы придут на место самоуничтожающихся популяций. Да и уже приходят.  
Может ли искусство способствовать сохранению народной пластической традиции? 

Мы видим на примере народов Кавказа, что может. Если искусство говорит на родном 
пластическом языке.  
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9. В домах культуры детей учат, но учат все больше танцу голенького животика, 
ползанию по полу, акробатике вместо родного бытового танца.  

Недавно на первом ТВ - канале в передаче Андрея Малахова обсуждался танец на 
шесте, с которого девочки вниз головой спускались и при этом делали на шесте разные 
движения ногами, находясь вниз головой. Руководитель «танцевальной группы» заверяла, 
что ныне это новое направление в хореографии. 

 Вот такие чудачества наступают тогда, когда презрение к своей Родине, пластической 
традиции формируется всеми каналами образования и воспитания.  

Зададимся вопросом. Если власть смогла восстановить религиозное сознание у 
большинства народа, то почему она не может восстановить традиционную культуру народа и 
проводить политику гармоничного развития личности?  

 Видимо, это затрагивает интересы тех, кому очень выгодно торговать культурой, 
искусством, духовностью, т. е. затрагивает интересы шоу-бизнеса. Поэтому в прямом 
соответствии с ростом престижа вещей и денег падает и обесценивается престиж и качество 
человеческой личности, ее гармоничное развитие.  

 Что мы понимаем под качеством личности? Это не только физическое и нравственное 
здоровье. Важным качеством является чувство Отечества, чувство гражданина. Но может ли 
оно формироваться вне пропитывания человека родной культурой? Родными песнями, 
танцами, обычаями?  

 Может ли безнациональный, безродный шоу-бизнес сформировать не лозунговое, а 
глубинное чувство своей самобытной Родины? Своего села, города, региона, мест, откуда и 
начинается Родина? Возможно ли формирование чувства Родины на основе не своего, а 
чужого пластического, музыкального языка? 

 На эти вопросы давно даны ответы гениями русской культуры. Однако почему же мы 
не видим в программах школ и на ТВ-каналах родных песен, танцев в каждом регионе? 

Этот вопрос порождает следующий вопрос. Вопрос управляемости процессами 
культуры в интересах народа,  государства, а не только шоу-бизнеса.  

 Нетрудно заметить, что рост числа концертных коллективов, вузов культуры и 
искусства в последние 20 лет привел только к одному показателю — росту числа артистов, 
чиновников и «ученых». Уровень же творчества самого народа резко упал.  

Вузы, как и шоу-бизнес, задействованы фактически только на самих себя, на 
самовоспроизводство, но не конечный результат. Считают себя самих конечной целью 
культуры и общества.  

 Отрыв учебных планов, программ от практики народного творчества в нынешний 
либеральный период усилился даже по сравнению с советским периодом.  

 Приведем несколько примеров. Готовятся сотни, а может, и тысячи (если взять всю 
страну) концертных исполнителей на различных музыкальных инструментах. Требуется или 
нет такое число концертных исполнителей, это явно не просчитывается управляющими 
культурой.  

 Но танцевальные коллективы, например, как и русские народные хоры, не могут 
найти аккомпаниаторов. Почему? Потому что это отдельная профессия. Ее нет в перечне 
специализаций.  Она включает в себя много навыков иного свойства, нежели концертное 
исполнительство. Например, навык обработки народных песен для создания 
аккомпанемента. А это требует знания народного музыкального языка, композиторских 
навыков и т. д. Таких дисциплин не предусмотрено в учебном плане.  

 Или возьмем вопрос с подготовкой кадров хореографов-фольклористов. Сколько бы 
десятилетий ни поднимался этот вопрос, но воз и ныне там. Так кто же подскажет нашим 
хореографам, обучающимся на стиле французского балета XVIII–XIX вв., наиболее верное 
воспроизведение местного народного стиля? 

 Вот и выходит, что приоритеты и механизмы государственного управления сферами 
образования, культуры, массовой информации пока не работают на гармоничное развитие 
личности человека, а значит, не работают на все общество.  



 8 

Это ярко заметно при прочтении решения Госсовета о поддержке традиционной 
народной культуры России  от 20.12.2006г. 

Здесь не найдём мы ни слова о роли детского сада, роли  школы, где нет урока пения, 
родного танца, родных игр, обычаев. Здесь ничего не сказано о том материале, который 
необходим для обеспечения кадров, как и об уровне подготовки  самих кадров. Системный 
взгляд и подход к решению проблем, сожалению, не  имеет места быть в уровне сознания 
наших властей. 

Поэтому рассчитывать на улучшение ситуации было бы наивно, поскольку  нет 
механизмов ответственности для управляющих общественными процессами. Властные 
структуры сами себе назначают оклады, награждают себя  вне зависимости от состояния 
всех сфер жизни общества. А значит,  по сути,  сами себя считают конечной целью жизни  
общества. 

 
Литература: 
Стенографический отчёт о заседании Государственного совета « О государственной 

поддержке традиционной народной культуры» - Москва.Кремль 26 декабря. 2006. стр.2 
Головинский 1981 — Головинский Г. Л. Композитор и фольклор. М., 1981. Стр.8 
Чернышевский 1955 — Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к 

действительности. М., 1955. Стр.88.Стр. 103. 
Буслаев 1987 — Буслаев Ф.И. Русский народный эпос. г.Воронеж 1987 стр.11. 
Белинский 1983  -  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. Москва 

1983.стр. 259. 
 
 
 


