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ку, метроритмическим особенностям подлинно на-
родным песням, они органично включились самим 
народом в сокровищницу музыкального фольклора. 
Кроме этого, достаточно часто в фольклорных экспе-
дициях записываются песни, о которых рассказывает-
ся как о народных. В процессе расшифровки и анали-
за текста песен выясняется, что это песни Мокроусо-
ва, Левашова, Кутузова и др. Эти примеры ещё раз 
подчёркивают, что авторское творчество, проходя 
коллективную цензуру, становится истинно народ-
ным.  

Известно, что многих руководителей практиче-
ская работа заставила делать обработки и аранжиров-
ки народных и авторских песен, сочинять собствен-
ные произведения. Такой же подход возможен и к 
музыкальному фольклору. Используя народные тек-
сты, создавая собственные, в рамках музыкальных 
традиций возможно сочинение «народных» песен. 
При необходимости, это может быть совместное 
творчество с участниками коллектива или индивиду-
альное творчество руководителя. В этом случае ком-
позиторское творчество происходит в рамках музы-
кальной традиции, служащей тем самым коллектив-
ным цензором, которым ранее выступал народ.  

Нами был разработан алгоритм творческой пере-
работки музыкальных традиций, состоящий в теоре-
тико-практическом их изучении, овладении образца-
ми народной музыки, их анализе, выявлении компо-
зиционных, поэтических, ладоинтонационных, метро-
ритмических и др. закономерностей, имитации 
фольклорной жизнедеятельности. Это приводит к 
созданию (воссозданию) музыкальных фольклорных 
произведений. Данная методика была успешно апро-
бирована на кафедре Народного хорового пения Че-
лябинской государственной академии культуры и ис-
кусств. 

Следовательно, сочинение песен в рамках народ-
ной музыкальной традиции может выступить как 
один из источников формирования репертуара кол-
лектива народной песни. 
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Православная культура имеет глубокие истори-

ческие корни. Православное мировосприятие прочно 
вошло в российский менталитет именно потому, что 
на протяжении многих веков истории нашего народа 
Русская православная церковь была церковью нацио-
нальной, государственной. Она прививала многим 
поколениям нравственные традиции в духе христиан-
ской добродетели и любви к ближнему. 

Свои перспективные направления Церковь виде-
ла в служении Богу, в миссионерской деятельности, а 
также в образовании. При Петре I на 21 миллион все-
го населения России было 15 миллионов православ-
ных. В 1917 г. их насчитывалось уже 115 миллионов. 
При этом Русская православная церковь объединяла 

50 тысяч церквей, 1000 монастырей и самое главное - 
4 духовных академии и 100 епархиальных училищ с 
75 тысячами учащихся ежегодно[ 3 ]! И это в услови-
ях аграрной России и массовой безграмотности насе-
ления.  

После 1917 г. Церковь утратила свои домини-
рующие позиции на многие годы. С начала 90-х. си-
туация меняется в сторону расширения конфессио-
нального спектра. Объясняется это демократизацией 
общества, снятием законодательных ограничений на 
деятельность религиозных организаций и облегчени-
ем их регистрации в России. Так, в 2002 г. в стране 
зарегистрировано свыше 20 тыс. религиозных общин 
и 136 духовных учебных заведений, представляющих 
около 60 конфессий, церквей, религиозных направле-
ний [ 1 ]. 

 С одной стороны, это позволяет человеку выра-
зить свою духовную свободу, но с другой – такое 
многообразие может запутать и направить человека 
по ложному пути. Особенно учитывая, что по данным 
опросов, более 25 % россиян колеблются между верой 
и неверием. Эта категория как раз и подвержена 
влиянию различных сект и псевдорелигий, главная 
цель которых – материальное обогащение за счет во-
влечение как можно большего числа людей. Хочется 
сказать, что молодежь из числа вовлекаемых занимает 
первое место в силу своей неопытности, порой любо-
знательности и зачастую незнанием о деструктивном 
характере той или иной секты. 

Как раз в таких условиях остро возникает необ-
ходимость просвещения, воспитания и ограждения 
молодого поколения социальными институтами от 
негативного воздействия сектанства и так называемых 
«новых религий». Являясь одним из таких институ-
тов, Церковь призвана развивать православное рели-
гиозное образование. 

В настоящее время действуют 5 духовных акаде-
мий (в 1991 г. - 2), 26 духовных семинарий (в 1988 г. - 
3), 29 духовных училищ, которых до 90-х гг. не было 
совсем. Открыты 2 православных университета и бо-
гословский институт, 1 женское духовное училище, 
28 иконописных школ. Общее количество учащихся 
духовных школ, включая заочную форму обучения, - 
около 6000 человек [ 2 ]. Созданы учебные заведения, 
призванные распространять религиозное образование 
среди мирян. Кроме того, во многих школах апроби-
рован курс «Основы православной культуры», зада-
чей которого является ознакомление школьников с 
традициями, обычаями, историей и культурой право-
славия. Таким образом сохранится достояние не од-
ного поколения и образование при этом сыграет не 
последнюю роль. 
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