
30
сентября	2008	
ода	на	73-м


од�	 жизни	 с�ончался

АНАТОЛИЙ	 МИХАЙЛО-
ВИЧ	 МЕХНЕЦОВ —	 выдающийся

р�сс�ий	 �ченый,	 собиратель	 м�зы-

�ально
о	 фоль�лора,	 засл�женный

деятель	 ис��сств	 России,	 профес-

сор,	завед�ющий	�афедрой	этном�-

зы�оло
ии	 Сан�т-Петерб�р
с�ой


ос�дарственной	 �онсерватории

имени	 Н. А.	 Римс�о
о-Корса�ова,

создатель	 и	 дире�тор	 Рос-

сийс�о
о	фоль�лорно-этно
-

рафичес�о
о	центра,	прези-

дент	 общероссийс�ой	 об-

щественной	 ор
анизации

«Российс�ий	 фоль�лорный

союз»,	действительный	член

Петровс�ой	а�адемии	на��	и

ис��сств,	 член	 Союза	 �ом-

позиторов	 Российс�ой	 Фе-

дерации.

А. М.	 Мехнецов	 принад-

лежал	 �	 той	 плеяде	 �ченых,

�силиями	 �оторых	 в	 пере-

ломный	период	истории	на-

шей	 страны	 воссоздано	 из

р�ин	 и	 сохранено	 во	 всей

полноте	 жизненных	 сил	 и

подлинности	 наследие	 м�-

зы�альной	 ��льт�ры	р�сс�о-


о	народа.	Он	являлся	ор
а-

низатором	 и	 �частни�ом

более	125	фоль�лорных	э�с-

педиций	 в	 районы	 Р�сс�о
о	 Севе-

ра,	 Северо-Запада,	 Западной	 Си-

бири,	 центральных	 районов	 Рос-

сии.	 Под	 е
о	 на�чным	 р��оводст-

вом	 создан	 один	 из	 �р�пнейших

фондов	 до��ментальных	 зв��о-	 и

видеозаписей,	 рас�рывающий	 все

мно
ообразие	 явлений	 народной

традиционной	��льт�ры	России.

Более	 30	 лет	 своей	 жизни

(с 1976	 
ода)	 А.	М.	Мехнецов	 по-

святил	работе	в	Сан�т-Петерб�р
-

с�ой	 �онсерватории,	 
де	 с	 1989


ода	 ос�ществляется	 под
отов�а

специалистов	 в	 области	 м�зы-

�альной	фоль�лористи�и	 (этном�-

зы�оло
ии)	 по	 новой	 образова-

тельной	 про
рамме.	 В 2003	 
од�

под	 р��оводством	 А. М. Мехнецо-

ва	 был	 разработан	 и	 �твержден

Гос�дарственный	 образователь-

ный	стандарт	высше
о	професси-

онально
о	образования	в	области

��льт�ры	 и	 ис��сства	 по	 специ-

альности	 «этном�зы�оло
ия».	 Вы-

полненная	 по	 современным	 тре-

бованиям	 образовательных	 стан-

дартов	ново
о	 �ровня,	 про
рамма

апробирована	на	отделении	этно-

м�зы�оло
ии	 Сан�т-Петерб�р
с�ой

�онсерватории	 и	 востребована

в др�
их	 в�зах	 России,	 ос�ществ-

ляющих	 под
отов��	 специалистов

в	 этой	 области	 (Петрозаводс�ая


ос�дарственная	 �онсерватория,

Воронежс�ая	 а�адемия	 ис��сств,

Воло
одс�ий	 педа
о
ичес�ий	 �ни-

верситет	и	др�
ие).

Опираясь	 на	 на�чные	 традиции

Б. В. Асафьева	 и	 Ф. А. Р�бцова,

А. М.	 Мехнецов	 стал	 основателем

современной	 м�зы�ально-фоль�-

лористичес�ой	на�чной	ш�олы,	раз-

вивающей	 методоло
ию	 �омпле�с-

но
о	 из�чения	 традиций	 народной
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полевых	 исследований,	 методи��

работы	 и	 ее	 рез�льтаты.	 Были

представлены	материалы	э�спеди-

ционной	 работы,	 проводившейся

в 2006–2008	 
одах,	рас�рывающие

современное	 состояние	 традиций

К�бани	 (Г. В. Лоб�ова),	 старооб-

рядчес�их	 поселений	 Приморс�о-

Ахтарс�о
о	 района	 Краснодарс�о
о

�рая	 (С. В. Подрезова,	 Е. Л.	Попо�).

Рез�льтаты	ре�онстр��ции	фра
мен-

тов	свадебно
о	обряда	с.	Кряч�ив�а

Полтавс�ой	области	и	записи	м�зы-

�альных	 форм	 фоль�лора	 с	 ними

связанных	 продемонстрировали

Е. В. Самойлова	 и	 А. В.	 Поля�ова.

Пре�расные	 образцы	 лиричес�их	 и

свадебных	песен	р�сс�их	сел	Архан-


ельс�о
о	 района	 Респ�бли�и	 Баш-

�ортостан	 прозв�чали	 в	 до�ладе

М. С.	Гол�бевой.

Одна	 из	 важных	 тем,	 заявленная

ор
анизаторами	 �онференции	 —

«Проблемы	 из�чения	 полиэтни-
чес"ой	 стр�"т�ры	 "�льт�рных
традиций	в	современных	�слови-

ях» —	 объединила	 исследователей,
занимающихся	 фоль�лорными	 тра-

дициями	различных	народов	России

и	 мира.	 До�лады	 были	 посвящены

инстр�ментальной	м�зы�е,	детс�ом�

и	 материнс�ом�	 фоль�лор�	 �оми-

пермя�ов	(С. М.	Габбасов,	С. А.	Фа-

деева),	«р�ничес�им»	зна�ам,	встре-

чающимся	в	мордовс�ой	��льт�рной

традиции	(Л. Н.	Шамова).	Необычай-

но	 сильное	 впечатление	 произве-

ло	 на	 сл�шателей	 выст�пление

Ю. И. Шей�ина,	представивше
о	ма-

териалы	 шаманс�их	 �амланий	 �дэ-


ейцев.	 Удивительным	 �онтрастом

фоль�лорным	 традициям	 России

прозв�чали	 афро-��бинс�ие	 рели
и-

озные	 песнопения	 в	 сообщении

Д. А. Лес�ай-Меренсио,	 записанные

исследователем	 в	 ходе	 э�спедиции

на	 о.	 К�ба	 в	 2007	 
од�	 (видео-	 и

а�диоматериалы).

На	 завершающем	 �онференцию

заседании	 Кр�+ло+о	 стола
Т. Г. Иванова	 рас�рыла	 не�оторые

страницы	 истории	 становления	 Р�-

�описно
о	 архива	 и	 Фоно
рамм-

архива	 Фоль�лорной	 �омиссии

в 1930-х	
одах.	Тема	формирования

и	 ф�н�ционирования	 фоль�лорно-

этно
рафичес�их	 архивов,	 а	 та�же

необходимость	 придания	 им	 
ос�-

дарственно
о	 стат�са	 а�тивно	 об-

с�ждалась	 �частни�ами	 Кр�
ло
о

стола.	 О. А. Ключни�ова	 выст�пила

с сообщением	 о	 деятельности	 Рос-

сийс�о
о	фоль�лорно
о	союза	в	об-

ласти	 сохранения	 и	 поп�ляризации

форм	народной	��льт�ры.	Проблемы

сохранения	 традиционной	 ��льт�ры

в �словиях	 ан�лавности	 Калинин-


радс�ой	 области	 были	 затрон�ты

в сообщении	 М. Л. Миц�евич.	 Кон-

ференция	 не	 лишена	 была	 острых

дис��ссий	о	методах	освоения	и	по-

п�ляризации	 певчес�их	 традиций,

рез�льтатах	 на�чных	 исследований.

Большой	 интерес,	 проявленный

�частни�ами	 и	 сл�шателями	 �онфе-

ренции	�	обс�ждавшимся	вопросам,

дает	надежд�	на	новые	прод��тив-

ные	встречи.

Памяти	Учителя	—
Анатолия	Михайловича	Мехнецова

IN MEMORIAM



1.	 В	 сово��пности	 всех	 своих

проявлений	 с�ть	 "�льт�ры обоб-

щенно	может	быть	определена	�а�

опосредованный	сознанием	(инди-

вид�альным,	 �олле�тивным)	 опыт

�порядочивания	 эмпиричес�их

знаний,	 представлений	 о	 свойст-

вах	 и	 �ачествах	 предметно	 выде-

ленных	явлений,	форм	и	состояний

объе�тивно
о	мира,	а	та�же	мно
о-

образных	 жизненных	 связей	 и	 от-

ношений	 челове�а	 (человечес�их

сообществ)	 с	 о�р�жающей	 дейст-

вительностью,	возни�ающих	в	про-

цессе	 е
о	 прод��тивной,	 направ-

ленной	на	достижение	позитивных

рез�льтатов	деятельности.

Именно	на	�ровне	��льт�ры,	�о-

торый	 может	 быть	 �становлен	 в

оппозициях:	«хаос	—	�осмос»,	или:

«природные,	стихийные	процессы	—

сознательная	 деятельность»,	 об-

нар�живает	 себя,	 а���м�лир�ется

и	 воспроизводится	 в	 повседнев-

ной	пра�ти�е	опыт	осмысленно
о,

целепола
ающе
о	 восприятия	 и

преобразования	 настоящих	 �сло-

вий	 и	 обстоятельств	 в	 решении

жизненно	 важных	 задач.	 На	 этой

основе,	на	пересечении	идеально-


о	 (мыслимо
о,	 сознательно
о,

раз�мно
о)	 и	 материально
о	 (фи-

зичес�о
о)	 начал	 вся	 мно
о
ран-

ность	 бытия	 рас�рывается	 �а�

процесс	 становления	 видов	 и

форм	��льт�ры.
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В� статье� изла�аются� методы� системно�о� из�чения

фоль�лора.� Содержание� и� ф�н�ции� фоль�лора� реализ�-

ются� в� процессе� воспроизведения� ��льт�рно�о� опыта,

за�репленно�о��олле�тивным�сознанием�в�образно�опос-

редованных�формах�на�основе�средств�и�способов�язы�а

х�дожественно�о�выражения.�Этот�процесс�ос�ществляет-

ся�в�историчес�ом�времени�по�за�онам�традиционности.

Стр��т�рно-семантичес�ой� единицей� в� поле� ��льт�рной

традиции� выст�пает�фоль�лорно-этно�рафичес�ий� те�ст,

�оторый� представляет� собой син�ретичес�и� целостн�ю

информационн�ю� систем�,� в�лючающ�ю,� наряд�� с� эле-

ментами�очевидно�язы�овой�природы�(словесными,�м�зы-

�альными,� изобразительными),� составляющие� предмет-

но�о� и� а�ционально�о� рядов,� пространственный� и� вре-

менной �оды.� Принадлежность� этих� сторон� �� явлениям

те�стово�о� поряд�а� связана� с� ф�н�ционально� зна�овым

видом� их� �порядоченности,� за�репляющим� в� ��льт�рной

традиции�за�этими�элементами�определенный�и��стойчи-

вый��ровень�смыслов�и�значений.

The� article� is� devoted� to� the� systemic� methods� in

studying� traditional� folk� culture.� The� contents� and� func-

tions�of�folklore�become�apparent�in�the�process�of�repro-

ducing� the� cultural� experience� fixed� by� collective� con-

sciousness�in�figuratively�mediated�forms�based�on�char-

acteristic� means� and� types� of� art� expression� language.

Historically,�this�process�is�being�carried�out�according�to

the�traditionalistic�principles.�As�a�structural�and�semantic

unit� in� the� cultural� tradition� field,� any� folk-ethnographic

text� is� in� itself�a�syncretically� integrative� information�sys-

tem�that�includes,�alongside�with�the�elements�of�evident-

ly� linguistic�nature�(verbal,�music�and�graphic�elements),

also�certain�space�and�time�codes.�The�belonging�of�these

components� to� the� text-order� phenomena� is� connected

with� functional� and� semiotic� aspects� of� their� regulation

that�determine�a�certain�sustained�level�of�their�meanings

and�values�in�the�cultural�tradition.

Anatoly
MEKHNETSOV

Folkloric text in the form structure of traditional folk culture

Анатолий
МЕХНЕЦОВ

Фоль"лорный	те"ст
в	стр�"т�ре	форм	

народной	традиционной	"�льт�ры

��льт�ры.	 К	 ряд�	 важнейших	 дости-

жений	 на�чной	 деятельности

А. М. Мехнецова	 относится	 ос�-

ществление	на�чно-исследователь-

с�ой	 про
раммы	 «Фоль�лорно-

этно
рафичес�ий	 атлас	 России»,

разработ�а	на�чных	тем	и	издание

моно
рафий:	 «Песенные	 традиции

р�сс�их	 старожилов	Сибири»,	 «На-

родная	 традиционная	 ��льт�ра

Пс�овс�ой	 области»,	 «Народная

традиционная	 ��льт�ра	 Воло
од-

с�ой	 области»,	 «Р�сс�ая	 
�сельная

и
ра	(Пс�ов-Нов
ород)».	

Одним	 из	 основных	 направле-

ний	деятельности	А. М.	Мехнецова

в	последние	
оды	стала	разработ�а

и	внедрение	ре
иональных	(област-

ных)	целевых	про
рамм	поддерж�и

и	развития	народной	традиционной

��льт�ры	 (Воло
да,	 Пс�ов,	 Пермь

и др�
ие).

Неоценим	в�лад	А. М.	Мехнецо-

ва	в	развитие	р�сс�о
о	певчес�о
о

ис��сства.	 Всеобщее	 признание

�а�	в	России,	та�	и	за	р�бежом	по-

л�чил	 Фоль�лорный	 ансамбль

Сан�т-Петерб�р
с�ой	 �онсервато-

рии,	 бессменным	 р��оводителем

�оторо
о	 с	 1976	 
ода	 являлся

А. М. Мехнецов.	 Засл�живает	 вни-

мания	е
о	а�тивнейшая	работа	 �а�

президента	 всероссийс�ой	 общес-

твенной	 ор
анизации	 «Российс�ий

фоль�лорный	 союз»,	 ��да	 входят

молодежные	 �олле�тивы	 более

70 
ородов	 России,	 деятельность

�оторых	 направлена	 на	 освоение

и воссоздание	певчес�их	 традиций

своей	Родины.

Анатолий	 Михайлович	 Мехнецов

навсе
да	 останется	 в	 наших	 серд-

цах,	 а	 память	 о	 нем	 поможет	 идти

вперед	по	тр�дном�	п�ти	преодоле-

ния	 с�етных	 жизненных	 обстоя-

тельств	и	интересов	во	имя	сохране-

ния	 памяти	 по�олений	—	д�ховно
о

��льт�рно
о	наследия	России.

Статья	«Фоль�лорный	те�ст	в	стр��т�ре	явлений	народной	традиционной	��льт�ры»	была	оп�бли�ована	в	1999	
о-

д�	в	сборни�е	«М�зы�а	�стной	традиции:	Материалы	межд�народных	�онференций	памяти	А.	В.	Р�дневой»

(На�ч.	 тр.	 Мос�.	 
ос.	 �онс.	 им.	 П. И.	 Чай�овс�о
о.	 Сб.	 27.	 —	 М.,	 1999.	 —	 С.	 178–183).	 По	 прошествии	 лет

А. М. Мехнецов	внес	реда�ционные	изменения	в	содержание	статьи.	Перед	вами	те�ст	с	прав�ой	автора	в	реда�-

ции	2008	
ода.


