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Эволюционная роль народной певческой Культуры: человек и голос. 

Лииматайнен Мира-Валентина 
руководитель Финляндского культурно-просветительского центра им.Н.К. Рериха,  
Хельсинки, Финляндия 

 

Певческое искусство издревле лежало в основе не только музыкального – но и 

духовно-нравственного развития. Понимание вибрации звука, а значит энергии Жизни, 

является важнейшим аспектом нашего существования.  

   

Народное пение это основа музыкальной культуры многих народов, потому что в 

мире не существует такого музыкального инструмента, который мог бы в такой лѐгкой 

доступности и понятности донести чувства, эмоции до сердца человека. 

В голосе, даже в тембре, проявляются все человеческие качества.  

Культура, внутреннее благородство певца или, наоборот, их отсутствие – все это 

чувствуется в пении.  

Времена изменились. Мы все меньше поющая и все больше слушающая 

культура. Другими словами, из певцов мы превращаемся в слушателей, и, наконец, в 

потребителей. 

В педагогике существует целое течение, называемое «социальной педагогикой», 

которое, занимается проблемами воспитания человека как члена общества, но человек 

не только часть социального целого (семьи, народа, класса, человечества.) Он – часть, 

пусть и малая, Вселенной, Космоса, как своего рода универсального общества, 

охватывающего все существа, стоящие на различных ступенях развития.  

Одна из важнейших задач в образовании – это воспитание души средствами 

искусства, пением в частности. Дать знания, развить навыки и умения – не самоцель, 

гораздо важнее пробудить интерес к познанию, раскрыть мир Любви и Добра, для того, 
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чтобы личный «храм» человека, его микро-космос: тело, голос, мысли, поступки – 

максимально соответствовали его духу, тогда в жизнь человека приходит гармония.  

 Именно через народное пение формировалась у 

людей душевная гармония, вносящая порядок в ритм 

его жизни, быта, взаимоотношения с людьми и Богом. 

Поэтому урок пения в школьной практике 

изначально был одним из основных учебных предметов 

наряду с чтением, письмом и счетом. 

Различные педагоги прошлого в своих 

теоретических трудах неоднократно подчеркивали 

воспитательное воздействие пения на учащихся. 

Говорилось о влиянии пения на развитие интеллекта, памяти, внимания, воображения, 

воли, на эстетические чувства и даже физическое.  

Человек владеет удивительным даром – голосом сердца. К сожалению, все его 

скрытые мощные возможности сегодня мало осознаны и активно не используются. В 

вокальной педагогике не принято говорить о психической энергии в голоса певца. 

Развитие тонкой вокальной восприимчивости, как существенного элемента построения 

Красоты голоса, в большей мере опирается на технику звукоизвлечения.  

Каждому новому поколению нужен камертон: ценности, идеалы, на которые оно 

настраивается. Осознание звука как вибрации является очень важным для понимания 

космического принципа. 

Звук выражает отношения между человеком и космическим порядком. Великие 

музыканты, композиторы ближе всего стояли к познанию принципов Вселенной, 

которые заключены уже в самом звуке, материализованной вибрации, и они 

повествовали нам о ее Красоте и Гармонии. Уровень духовной энергетики, 

запечатленный в сложнейших полифонических произведениях великих композиторов, 

способствовал эволюционному преображению сознания нескольких поколений и 

раскрытию их духовно-энергетического потенциала. Причина подобных явлений – в 

действии Закона созвучия, резонанса или, говоря словами Платона, «высшей 

музыкальности». Именно он лежит в основе механизма преображения сознания. 

Человеческий специфический вид электромагнитных колебаний – слово. 

Интонация голоса несет в себе огромный объем информации: 80 процентов 

информации от человека идет через голос, но не через речь – за манерой речи 

скрывается характер говорящего. В нем отражено бытие человека, его сущность. 

Звуковые вибрации, интонации в голосе человека и их вековые традиции выполняют 
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наиважнейшую, нравственную и экологическую функцию; способствуют возвращению 

человека к природе, воссоединению энергии Космоса с энергетикой человечества; 

закон созвучия способствует вхождению в резонанс с Высшим, с его ритмом, 

гармонией и своеобразной полифонией. 

Культура речи и звука строится на тонкости и чуткости восприятия, синтезе 

мышления. Между мыслями и чувствами человека должна быть гармония. Только 

музыкальный человек полностью гармонизирован в своих мыслях, чувствах и 

поступках. В нем все музыкально, размеренно, а отсюда, через музыку, которую он 

носит в себе, гармонизируются его мысли и чувства. А если его мысли и чувства 

гармоничны, то и поступки будут гармоничны. 

Глубокое понимание природы звука и музыкального искусства, в целом, создают 

благодатную почву для использования его в образовательных, гармонизирующих и 

лечебно-профилактических целях. Чем тоньше научится человек чувствовать мир и 

звук как часть себя и мира, тем сильнее и глубже будут развиты его чувства, а значит, 

он будет иметь более богатый внутренний мир. 

Народное пение способствует всестороннему развитию музыкальности и должно 

стоять на первом плане как залог развития музыкального вкуса и любви к музыке . 

Создание детских хоров в школах было нормой, сегодня это – экзотика. Вместо уроков 

пения проводятся уроки музыки. Но разница между ними принципиальная. Уроки пения 

давали возможность детям «задействовать» свой голосовой аппарат – быть 

активными, петь самим, слушать других, понимать язык песни, а через нее и все другие 

виды музыкального искусства. Уроки музыки такую возможность свели к нулю. 

Школьники стали не активным, а пассивными потребителями музыки, их «певческий 

потенциал» в такой среде засыпает. 

Каждому поколению остаѐтся в наследие то, что создали талант и трудолюбие 

родителей, предков, то, что представляет национальный 

облик народа, его душу, его стремление. В настоящее время 

молодежь другая по сравнению с прошлыми поколениями. У 

них уже другие ценности, нравы, интересы, увлечения, всѐ 

другое. Но они не должны забыть о вечных 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностях, без 

которых невозможно формирование полноценной личности. 

Например – о сохранении народных традиций в 

пении, раскрытии звуковых вибраций в голосе, мы можем 
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обратиться к карело-финскому эпосу Калевала. Руны в «Калевала» – это устное 

поэтическое народное творчество финнов, то же, что и русские сказания, былины, 

эпические песни болгар, сербов, черногорцев, украинские думы. Первое, на что стоит 

обратить внимание, так это на традицию исполнения рун. Руны поют! Здесь звук – 

активен; он все превращает в живое. Сквозь эти песни "просвечивает" древний, 

повествовательный мир – мир звука, обряд, танец, миф.  

Руны – это песни, их не 

рассказывают, это не сказки, у них есть 

музыкальный ритм и определѐнный 

способ исполнения. В эпосе 

утверждается способность музыки, 

слова, звука, которые, как знаем мы 

сейчас в свете достижений науки, 

имеют вибрационную природу – творить 

вещи, а также изменять мир и людей, 

указывая на вибрации как на первопричину творения.  

Финский исследователь Хонко Лаури назвал Калевалу «продолжающимся 

процессом», т. е. памятником, вызывающим различные интерпретации – исторические, 

мифологические и, конечно, педагогические. 

Лѐннрот Элиас понимал педагогическое значение песенной традиции, объясняя 

через руны значение рунопевца, приносящего радость и сакральный смысл 

песнопения.  

Мной желанье овладело, мне на ум явилась дума: 

дать начало песнопенью, повести за словом слово, 

песню племени поведать, рода древнего преданье.  

Пусть любимцы наши слышат, пусть внимают 

наши дети – золотое поколенье, молодой народ 

растущий.  

Народный педагогический опыт песнопения 

облекается в эпические формы. Это, прежде всего, дом – 

стержень народной педагогики, он всегда, у всех народов 

был центром мироздания. Он был осью жизни и гнездом воспитания, он соединял поколения 

через беспрекословное подчинение авторитету старших, смирение перед сакрализованной 

мудростью традиции, перед примером – трудовым, нравственным. В широком смысле – «дом» 

в рунах «Калевалы» означает «родной край», родину, где родился, вырос человек и которому 

он дает опору и защиту.  
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Мифологически дом – центр мироздания, он объединяет все поколения, он залог 

стабильности, нравственных отношений между поколениями, он – олицетворение родной 

природы и космического устройства.  

В сакральном значении дом – это святилище. И карело-финский эпос это особо 

подчеркивает. Этнографы рассматривают карельское жилище как важнейшую часть духовной и 

материальной культуры народа. Магическая функция дома имела в народной педагогике свое 

особое место. Она вводила ребенка в мир через ритуалы, обряды, обычаи, праздники давала 

ему жизненно важную информацию, активно участвующую в формировании духовного мира 

человека, включала его в контекст циклического времени.  

Дом как микрокосм, его моделирующая сущность связывала человека с законами 

космической гармонии. Все элементы избы находили аналогии с космическим устройством: 

кровля, балки, потолок, притолоки, лавки, пол, окошки, дверь, порог – все это было 

упорядоченное пространство для человека и упорядочивало его внутренний мир. Они служили 

не только и даже не столько утилитарно, сколько были носителями сакральной информации, 

определяющей место человека в доме и на земле, формировали этикетные отношения, 

взгляды и представления об окружающем мире. 

Особо сказано в рунах о нравственном 

аспекте: сколько здесь уважения к истинным 

знаниям, к познанию, благодарности за учебу – 

родителям за то, что дали жизнь, воспитали, 

вырастили, научили всему, старшим братьям и 

сестрам. 

Усвоив эпическую традицию в детстве или в 

молодости, исполняли руны лишь в зрелом возрасте: 

«Петь меня учил родитель, Мне отец слова 

оставил, И его учил родитель…». Искусство рунопевца – это бесценный педагогический 

капитал, это школа нравственности и мудрости. 

Финский язык очень мелодичен, большое количество гласных звуков делает финские 

песни необычайно красивыми.  

Зимними вечерами лапландцы собираются 

у костра и под мерное звучание барабана поют 

йойк – протяжные, красивые саамские мелодии. 

Чем громче бьѐт барабан, тем настойчивее звучит 

музыка, то разрастаясь в многоголосие, то 

сливаясь в одну мелодическую линию.  

Каждый звук живой и продолжает звучать даже 

после того, как пение прекратится. Эти вибрации 

предназначены для расширения сознания, цель – облагораживание и воспитание человека. 
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 Йойк – это особая древняя манера пения жителей Лапландии. Финны говорят: пойте 

йойк – вибрации звучащего голоса должны передавать «самую суть» того, о чѐм поѐтся в 

песне. Слов у йойк как таковых нет, поют на различные слоги или звуки, но вкладывают в это 

пение все свои мысли и душу. Жанр «йойк» осознается как «слово прадедов», способное 

наиболее точно сохранить и передать события мифологического прошлого. Это свободная, во 

многом импровизационная манера пения. Прекрасная интонация прикреплена к традиции 

духовной жизни и служит ей. Традиция по историческому смыслу этого слова есть передача 

возвышенной жизни от поколения к поколению. 

Познание энергоинформационных 

закономерностей мира живого, вибрационной, 

волновой структуры материи пронизывает все отрасли 

науки. Античные философы рассматривают 

музыкальное искусство с космологических позиций, 

объясняя его сущность различиями вибраций, 

воздействующих на человека. Все древние храмы, церкви, костѐл, мечеть, синагога 

ориентированы на человеческий голос, как всѐ мироздание – на человека.  

Хоровое, унисонное пение, господствовавшее в русской православной традиции вплоть 

до конца XVII века, является своего рода духовной школой для человека, который, 

подстраивая свой голос к звучанию хора, учился гармонической согласованности своего 

духовного мира с духовным миром других людей, и в целом – со всем мирозданием, 

созданным по законам гармонии.  

Актуальность и значимость развития голосовых способностей обусловлено и тем, что 

музыкальное развитие имеет ничем не заменимое воздействие на общее развитие. 

Внутренняя потребность петь и стремление к выражению всего прекрасного через дивную 

гармонию голоса, развивает необычайные возможности. Формируется эмоциональная сфера, 

пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие, активизируются 

творческие силы разума и “энергия мышления” даже у самых инертных людей. 

Звуковибрационные упражнения помогают устранить или смягчить присущую некоторым 

людям непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность.  

Импровизация «первотворчество», где каждое исполнение, если оно действительно 

творческое, а не механическое, неизбежно сопровождается какими-то новыми нюансами, 

свежими красками, необычными оттенками голоса. От раза к разу меняются акценты, 

интонации, звучания, трансформируется сама пластика творческого поведения. Момент 

импровизации ускоряет познавательный процесс в искусстве, обогащает творчество по методу 

«проб и ошибок», творчеством «наощупь», творчеством «скоропостижным», творчеством 

«вдруг». Прибегая к подобным импровизациям, можно «оживить», привести в движение 

нетронутый слой личных впечатлений бытия, который лежит в душе каждого человека.. Это 

позволяет через музыкальные и поэтические произведения сохранить национальный язык, 
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приобщить подрастающее поколение к культурно-историческому наследию разных 

национальных культур.  

Главная задача – музыкой, стихом, песнопением проложить дорогу к разуму и сердцу 

современников и потомков, чтобы они не забывали – все вокруг нас Живое.  

Интересны параллели с древним жреческим пением славян 

на языке Огня и тайном музыкальном языке ходоков-скоморохов. 

Автор исследования «Духовное пение старой Руси» 

А.Андреев рассказывает о том, что ходоков-скоморохов, называли 

мазыки, иначе – музыки или офени. Сам язык назывался, 

соответственно, «феня», что значит «свет, маяк». Первое 

требование прикладной психологии офеней – быть искренним. 

Музыка требовала полнейшей чистоты, самоотдачи, забвения себя 

и отрешенности от случайного, музыка была для офеней высшим 

Словом, Посланием, поэтому игра для них была священна, даже 

божественна. Кроме того, «духовное пение, – пишет А. Андреев, – очевидно, создавалось как 

обрядовая работа для выявления нечистоты сознания, наличия в нем помех и их 

вычищения». Поскольку тело офени называли «створожившимся сознанием», то они сделали 

вывод, что «звук издается не голосом или веществом, а сознанием».  

Звуковые вибрации голоса, переданные через 

резонаторы, обретают дополнительное измерение и 

становятся сакральными, воздействуя на человека 

особенным образом. Когда звуки доходят до сердца, 

«пространство вспыхивает и плывет». Таким 

образом, эта практика создания произведений, 

имеющих звуко-голографическую форму и 

воспринимаемых как серия живых картин, 

приподнимает завесу над древним искусством русских сказителей, соединявших музыку и 

речь. Подобное «сказывание», проникающее в тайники сердца и сознания, наполняется для 

каждого слушателя собственным смыслом и способствует изменению его внутреннего мира. 

Так проявляет себя древняя вокальная практика «возжжения сердца» . 

В Учении Живой Этики не раз говорится об ответственности человека за выбор близких 

ему музыкальных созвучий. Именно сердце способно стать ретранслятором этих высоких 

энергий, в особенности сердце, готовое к этому испытанию.  
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Если живы народные традиции, то 

умение и навыки формируются и 

передаются от старшего поколения к 

младшему. Если нет или не стало таких 

устойчивых традиций, их необходимо 

возродить.  

Культура Пения сердцем не только 

меняет каждого из нас в отдельности, оно 

меняет и общество в целом, оно поистине 

способно изменить мир, поскольку служит средством выражения невыразимого  

Через пение мы должны учиться не только азам пения, но и невидимым глазу и душе 

обычного человека законам жизни. 

 Это такой род пения, где звуковые вибрации голоса, означают то, что сердце рождает 

нечто, о чем не может говорить. 

Народные песнопения несут искры чистоты, которую большинство из нас растеряли. 

Подрастеряли в спорах, рефлексиях, страстях и поспешных действиях, как-то песнях и 

поступках. Какая череда похожих и бессмысленных слов часто звучит вокруг! А в народном 

пении – чистый звук, спокойное течение, легкие переходы и везде плетение узора правды о 

том, что ЧИСТОТА существует в этом мире, что ВЕРА побеждает пространство, что 

НЕПОНЯТНОЕ, таит в себе открытие порой забытого, порой навсегда утерянного! 

И человек с этой надеждой пойдѐт вглубь себя, осознавая всѐ больше и больше тот 

факт, что для него существует один лишь путь, путь утончения чувств, путь раскаяния, 

прощения, путь ВЕРЫ, постижения и управления ТОНКИМИ ЭНЕРГИЯМИ в себе. 

ПЕСНЬ СЕРДЦА 

Кто скажет Солнцу, чтоб не светило?  
Кто против сердца поднимет плеть?  
Да разве в мире найдется сила,  
Чтоб запретила бы сердцу петь?!  
 
Так мчись же песня, лети, как птица.  
Лети все выше, вперед лети!  
Промчись, как ветер, сквозь все границы,  
Как свет, пролейся на все пути!  
 
Низвергнись с кручи потоком горным,  
Пронзи пространство, как звездный луч!  
Пылай, как факел, над миром черным,  
Сверкай, как Солнце, в разрывах туч!  
 
Зови к вершинам, зови к дерзаньям,  
Зови на подвиг, на бой зови.  
И затопи весь мир сияньем  
Всепобеждающей ЛЮБВИ!  

Уранов Н. 
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