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Как известно, в настоящее время фолк является весьма популярным направ-

лением массовой музыки в США, Западной и Восточной Европе, сформировав-

шим субкультуру поклонников, получившую название фолкеров. Однако сле-

дует отметить, что критерии отнесения той или иной музыки к данному жанру 

весьма условны и расплывчаты, и чёткого определения он не имеет. Исследуя 

интерпретации данного понятия в культуре XX и XXI вв., можно выявить следу-

ющие представления о фолке. Во-первых, этот термин связывается с жанром, 

синтезирующим традиционную музыку того или иного народа и современную 

аранжировку. Во-вторых, он может обозначать жанр, не имеющий отсылки к 
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какой-либо реальной музыкальной традиции, однако его знаковой чертой высту-

пают романтические образы далёкого исторического прошлого Западной и Во-

сточной Европы (и, в более редких случаях, Азии), имеющие собирательный, 

сказочный характер. В-третьих, он иногда употребляется в значении аутентич-

ного фольклора. В данной статье мы будем подразумевать под указанным тер-

мином широкий спектр явлений, связанных с тенденцией обращения деятелей 

массовой музыки к теме исторического прошлого своего и/или иного народа, 

проявляющейся как в непосредственно музыкальных аспектах, так и в тематике 

и языке текстов произведений. При этом мы осознаём, что различные поджанры 

фолк-музыки отличаются большой степенью разнородности. Не претендуя на 

всеобъемлющий характер работы, мы попытаемся представить в общих чертах 

историю фолк-музыки в Северной Америке (США и Канаде) и в странах Европы, 

а также осмыслить фолк как культурное явление. 

Следует напомнить, что народная музыка (как и вообще любая синергети-

ческая система) стремится одновременно к самосохранению и к изменению. С 

функциональной точки зрения она связана с этнической идентичностью – иными 

словами, у любого этноса существует своя уникальная музыка. Не вдаваясь в 

проблемы этнологии, мы считаем необходимым упомянуть, что каждый народ 

(этнос, нация) проходит ряд эволюционных фаз; среди них представляется осо-

бенно актуальным выделить традиционную и посттрадиционную, между кото-

рыми этнос переживает более или менее длительный переходный период. Кроме 

того, немаловажно отметить, что этносы могут различаться, если можно так вы-

разиться, по давности своей истории. 

Приведённые выше теоретические положения представляют тем бóльшую 

важность, что фолк как самостоятельный музыкальный стиль возник в Соеди-

нённых Штатах Америки в конце 1950-х гг. Американская нация является доста-

точно молодой, сложившейся уже в эпоху Нового времени. С одной стороны, её 

основу составляют потомки переселенцев из Великобритании, в первую оче-

редь – английского происхождения, так что существует определённая 
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культурная преемственность между английской (британской) и американской 

нациями. С другой стороны, последняя как в этническом, так и в культурном 

плане впитала в себя множество элементов другого происхождения и к тому же 

по ряду причин во многом порвала с традиционной европейской культурой. Так 

называемая американская народная музыка являет собой совокупность различ-

ных стилей, в которых отмечаются черты музыки как разных народов Европы, 

так и коренного населения Америки, и африканцев, потомки которых образовали 

афро-американский этнос. В XX же веке, пережив индустриальную эпоху, вся 

западная цивилизация – как в США, так и в Европе – стала носить черты пост-

традиционной. Возник вопрос, как жить в обществе нового типа. Один из основ-

ных вариантов решений этого вопроса заключался в том, чтобы связать совре-

менные реалии с тем лучшим, чем отмечен традиционный период в истории че-

ловечества. В сфере музыки такому решению как раз соответствовал фолк. Сле-

дует отметить, что нечто подобное происходило в XVIII–XIX вв., когда на волне 

романтизма, противопоставлявшегося промышленной революции, музыкальные 

традиции многих народов Европы объединялись с академическими канонами, 

порождая национальную классическую музыку. 

Пожалуй, первой фигурой в зарождении фолк-музыки следует считать  

Б. Дилана, которому удалось соединить традиционную американскую музыку и 

рок (который, в свою очередь, является результатом более «прогрессивного» раз-

вития американской народной музыки). Вслед за Б. Диланом история американ-

ского фолк-рока находит своё продолжение в творчестве таких исполнителей, 

как Р. Хейвенс, Дж. Митчелл, Мелани и многих других. Особенно в период  

1950-х и 1960-х гг. многие композиции, исполняемые в данном стиле, характе-

ризуются социальным подтекстом. 

За пределами США так называемый «фолк-ривайвл» (англ. «folk revival» – 

«народное возрождение’) затронул в первую очередь Канаду (гр. «The Band», 

«The Travellers», Н. Янг, позже – гр. «Figgy Duff», С. Роджерс; отдельно следует 

упомянуть франкоязычного квебекского музыкального исполнителя Ж. Виньо) 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

и Великобританию (Ш. Коллинз, гр. «Copper Family», «Ian Campbell Folk Group», 

«The Watersons», «Trees» в Англии; Д. Гоган, Х. Имлак, А. Кэмпбелл, Ж. Редпат, 

гр. «The Corries», «The Gaugers» в Шотландии; Д. Иван в Уэльсе), а также Ирлан-

дию (гр. «The Chieftains», «The Clancy Brothers», «The Dubliners», «Wolfe Tones», 

несколько позже – «Clannad»). Вскоре после этого фолк-музыка стала стилисти-

чески более разнообразной. Вместе с тем началась тенденция к преобладанию в 

ней кельтской составляющей. 

На последнем положении необходимо остановиться более подробно, по-

скольку такая тенденция в фолк-музыке отмечается до сих пор. На первый 

взгляд, это может показаться парадоксальным, если учесть доминирование ан-

глийской культуры в указанных странах; более того, кельтская культура на про-

тяжении достаточно длительного периода открыто подвергалась преследованию 

со стороны британских властей [6; 7]. Тем не менее, есть ряд моментов, способ-

ных объяснить подобные веяния в фолк-музыке. Во-первых, и язык, и культура 

английского народа испытали значительное влияние кельтского субстрата. Во-

вторых, именно кельтоязычные этносы были и остаются ближайшими соседями 

англоязычного населения Великобритании, так что между ними отмечается по-

стоянное культурное взаимовлияние (можно, в частности, указать на ирландское 

происхождение такого традиционно американского стиля музыки, как кантри). 

В-третьих, практически всегда существует интерес к миноритарной культуре; а 

поскольку последняя зачастую в большей степени сохраняет традиционные 

черты, чем мажоритарная, такой интерес весьма актуален в описанном выше ис-

торическом контексте, породившем фолк-движение. В-четвёртых, в связи с этим 

для носителей неокельтских языков фолк стал своеобразной возможностью за-

явить о себе, надеждой сохранить и возродить свою находящуюся под угрозой 

исчезновения культуру. 

Эти тезисы относятся в равной мере к культуре бретонского народа, также 

входящего в кельтскую языковую группу, в аспекте её взаимоотношений с до-

минирующей французской культурой. Бретонское «народное возрождение» в 
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области музыки связано прежде всего с именем А. Стивелла, а также Ж. Серва. 

Несколько позже появляются бретонские фолк-группы «Tri Yann» и «Bleizi 

Ruz». 

В этот период фолк-композиции стали исполняться не только на англий-

ском, а и на местных этнических языках. Наряду с социальной проблематикой 

современности в фолк-музыке стало намечаться обращение к историческому 

прошлому, в особенности – к Средним векам как эпохе становления большин-

ства нынешних европейских народов. Не последнюю роль в этом сыграл наби-

равший популярность литературный жанр фэнтези (в котором, как и в фолк-му-

зыке, отразилось стремление установить компромисс между традиционным и по-

сттрадиционным) и в частности – творчество его классика Дж.Р.Р. Толкина [4]. 

Фолк-культура продолжала своё развитие в англоязычных странах и одновре-

менно распространялась по остальной Европе. Такое распространение заключа-

лось как в подражании англо-кельтскому фолку, так и в создании местной фолк-

музыки. 

В Нидерландах фолк-движение начало развиваться с 1970-х гг. Его пред-

ставляют гр. «Bots», «Folkcorn», певица Ф. Ловски и др. Нидерландский фолк (в 

основном на фламандском варианте) стал исполняться также в Бельгии (гр. 

«Kadril», позже – «Ambrozijn», «Laïs» и др.). 

В немецкоязычных странах фолк-музыка стала исполняться в 1960– 

1970-х гг. (гр. «Oktoberklub» (ГДР), «Fiedel Michel» (ФРГ)). Вместе с тем насто-

ящее развитие немецкий фолк получил уже в последующие десятилетия:  

в 1980-е гг. дебютировал нижненемецкий дуэт «De Plattfööt», а также гр. «Corvus 

Corax»; в 1990-е гг. были образованы такие всемирно известные фолк-группы, 

как «In Extremo», «Letzte Instanz», «Saltatio Mortis», «Schandmaul», «Schelmish», 

«Subway to Sally», «Tanzwut», в 2000-е гг. – «Cultus Ferox», «RotFront». Многие 

из перечисленных немецких коллективов исполняют главным образом тяжёлый 

фолк, основанный на таких стилях современной музыки, как хард-рок и метал. 

Кроме того, обращает на себя внимание достаточно широкий традиционно-
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стилистический и языковой охват в репертуаре некоторых из них. Так, гр. 

«Corvus Corax» и «In Extremo» наряду с песнями на нововерхненемецком языке 

исполняют композиции на древне- и средневерхненемецком, а также связанные 

в стилистическом и языковом отношении с кельтскими землями, Скандинавией, 

Древним Римом, Западной Романией, Эстонией и Древней Иудеей. 

Относительно поздно – примерно в середине 1980-х гг. – возникает австрий-

ская фолк-музыка [5], причём самые известные её представители выходят на эст-

раду ещё позже. Среди них – гр. «Attwenger» (с 1990 г.), «Hotel Palindrone» (с 

1995 г.), «Global Kryner» (с 2002 г.), «Russkaja» (с 2005 г.). Творчество последней 

из них, основанной музыкантом грузинского происхождения Г.А. Маказарией, 

как явствует из самого её названия, испытало заметное влияние в том числе рус-

ской народной музыки, и в её репертуаре есть песни на русском языке. 

Ещё более позднюю известность – главным образом с 2000-х гг. – приобрёл 

швейцарский фолк. Он представлен, в частности, группами «Doppelbock», 

«eCHo», «Eluveitie». Репертуар последней уникален тем, что его основу состав-

ляют композиции на вымершем галльском языке, исполняемые под кельтский 

фолк-метал. 

Историю скандинавской фолк-музыки, как ни странно, следует также начи-

нать с США. Именно там в 1980 г. образовалась группа «Manowar», играющая в 

стиле хеви-метал и нередко обращающаяся в своих произведениях к скандинав-

ской мифологии. Затем в 1980-е гг. в Швеции появились коллективы «Bathory» 

и «Ultima Thule», которые продолжили исполнять песни на древнескандинавские 

сюжеты в стилях, получивших названия викинг-рока и викинг-метала. Помимо 

скандинавской исторической тематики, подобные произведения часто характе-

ризуются тем, что пишутся белым стихом, как было принято в традиционной 

скальдической поэзии. Среди более поздних викинг-метал-групп можно назвать 

немецко-исландский проект «Falkenbach», норвежский коллектив «Einherjer» и 

ряд других. Ярким представителем викинг-рока является шведская группа 

«Garmarna», образованная в 1990 г. Альтернативой этим тяжёлым стилям 
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служит скандинавский фолк в исполнении гр. «Folque» (Норвегия), «Valravn» 

(Дания), «Hedningarna» (Швеция). В репертуаре последней из них особенно за-

метно финское и саамское влияние. 

С 1980-х гг. начинается история фолк-музыки Финляндии. Самые известные 

её представители, начавшие свою музыкальную карьеру в то время (гр. «Angelit», 

«Loituma», «Värttinä»), не ограничиваются собственно финским репертуаром и 

исполняют произведения, в стилистическом и языковом отношении связанные с 

культурой других финно-угорских этносов. В творчестве ряда финских фолк-

групп – таких как «MeNaiset», «Suden aika» и др. – широко используется та же 

стихотворная метрика, какая встречается в «Калевале» – эпической поэме, со-

ставленной в XIX в. фольклористом Э. Лённротом на основе рунических песен 

прибалтийско-финских народов. Среди более поздних финских фолк-групп сле-

дует назвать такие, как «Kuunkuiskaajat», «Paavoharju», «Tenhi». 

Западнороманский фолк (становление которого датируется 1960-ми гг.) яв-

ляется достаточно нетипичным европейским фолком. Причины этого, возможно, 

заключаются в изначальном отрыве романоязычных народов от древних тради-

ций и их этнической смешанности (метисации). Известно, что многие из этих 

народов сложились как таковые уже в государственный христианский период 

раннего Средневековья вследствие ассимиляции римлянами различных этниче-

ских групп Южной Европы, тогда как во многих других случаях этногенез про-

исходил преимущественно в догосударственную языческую эпоху. Кроме того, 

многие из западнороманских земель в Средние века испытали арабское влияние. 

В связи с этим для собственно романской музыки во многом характерны иные 

мотивы, нежели, например, для германской или кельтской. Несколько особняком 

стоит испанская область Галисия, в культуре которой особенно явственно про-

ступает кельтский субстрат (согласно преданию, именно из Галисии вышли гой-

делы – предки ирландцев, мэнцев и шотландцев [9]) – ср. репертуар таких музы-

кальных групп, как «Guezos» и «Milladoiro». Отчасти кельтские мотивы просле-

живаются и в галло-романской музыке: ср. многие композиции окситанской 
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группы «Hantaoma» и итальянско-окситанской «Lou Dalfin»; в связи с этим 

можно даже упомянуть, например, песню популярного франкоязычного испол-

нителя Джо Дассена «Il faut naître à Monaco». К фолк-музыке принято причислять 

творчество испанского коллектива «Amaral», португальского «Madredeus», ита-

льянского «Nuova Compagnia di Canto Popolare», испанской певицы М. Аманды. 

Так или иначе, оно заметно отличается от типичного западного фолка и либо 

очень сильно «разбавлено» современной музыкой (как в случае гр. «Amaral»), 

либо представляет собой напевы, вызывающие ассоциации не с ранним Средне-

вековьем, как фолк-музыка более северных народов Европы, а скорее с эпохой 

Нового времени. 

О мальтийской фолк-культуре информации крайне мало. Известна гр. 

«Firelight», образовавшаяся в 2013 г. и исполняющая на английском языке ком-

позиции, близкие к американскому фолку. 

В западноевропейском фолке достаточно широко представлена культура эт-

нических меньшинств названных стран. Наряду с уже упомянутыми исполните-

лями такой музыки можно назвать, например, фарерскую певицу А. Полсдоттир, 

баскскую группу «Haizea», фриульский ансамбль «La Sedon salvadie» и многих 

других. 

Греческое фолк-движение в определённом смысле началось раньше запад-

ного, так как обращение к фольклору и музыкальному наследию Византии 

наблюдалось ещё с 1940-х гг. Подобное стремление характерно для творчества 

таких композиторов, как М. Хадзидакис, Г. Бификоцис, Г. Замбетас и многих 

других [2]. Характерным жанром греческой музыки является так называемая 

лаика (от греч. «λαϊκό τραγούδι» – «песня народа, популярная песня’). Этот жанр, 

по всей видимости, восходит к музыкальной культуре акритов – греческих воен-

ных поселенцев на территории Малой Азии, которые долго и в то же время без-

успешно пытались сдержать натиск тюркских кочевников. Впоследствии музыка 

этого жанра сохранялась в среде греческого населения Османской империи, про-

никаясь славянским и восточным влиянием, а после выселения греков из Турции 
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в начале XX в. распространилась в самой Греции. Особенно популярной лаика 

стала с 1960-х гг. Её исполняли в том числе упомянутые греческие композиторы. 

Позднее она разделилась на множество стилей, испытав влияние в том числе за-

падной музыки. Среди более современных её исполнителей можно назвать А. 

Вардиса, А. Висси, А. Ремоса и др. [3]. 

Восточная Европа в XX в. отличалась от Западной удивительным сосуще-

ствованием таких тенденций, как социалистический строй, быстрые темпы ин-

дустриализации и в то же время – сохранение многих старинных традиций. Так, 

если в музыке германоязычных народов средневековые мотивы во многом носят 

«историко-ностальгический» характер и зачастую выступают в современном ан-

деграундном преломлении, то у народов Восточной Европы в XX в. образовыва-

лись фольклорные ансамбли, сохранявшие аутентичное пение, дошедшее с 

эпохи Средних веков (таковы, например, болгарский ансамбль «Быстрицкие 

бабы», советско-российские «Пересек» и «Русичи» и многие другие). В таких 

условиях, попав в благоприятную для себя среду, фолк-культура вместе с тем 

приобрела в восточноевропейских странах определённые специфические черты. 

Главная из них, пожалуй, заключалась в том, что восточноевропейский фолк вы-

ражал стремление связать ещё живущую в народной памяти (!) старину с совре-

менным урбанистическим миром, гармонизировать отношения между этими 

двумя социальными полюсами. 

История собственно фолк-музыки зарубежной Восточной Европы сходна с 

историей немецкого фолка (см. выше). В 1962 г. образовалась румынская фолк-

группа «Transsylvania Phoenix», в 1965 г. – югославская «Kodeksi» (в составе ко-

торой впоследствии состоялся дебют ныне всемирно известного исполнителя 

Г. Бреговича) и польская «Skaldowie». При этом основная часть восточноевро-

пейской фолк-эстрады сложилась значительно позже. В 1978 г. появилась юго-

славская фолк-рок-группа «Pseudobluz bend» («Pseudo-blues band»; впоследствии 

переименована в «Zabranjeno Pušenje/Забрањено пушење», затем – «The No 

Smoking Orchestra»), в 1983 г. началась карьера албанского певца Ф. Ндоци, в 
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1988 г. на чехословацкой эстраде впервые выступил коллектив «Čechomor». В 

начале 1980-х гг. в балканских странах зародился так называемый турбо-фолк, 

представляющий собой смесь местной народной музыки с диско; позднее этот 

стиль испытал влияние восточной музыки. Первыми исполнителями турбо-

фолка стали югославские певицы Л. Брена и Д. Миркович. Новое развитие фолк-

движение в восточноевропейских странах получило уже в постсоциалистиче-

ский период. Появляется всё больше музыкальных групп и исполнителей, в твор-

честве которых так или иначе прослеживается влияние западного фолка. Таковы 

гр. «Kárpátia», «The Moon and the Nightspirit» (Венгрия), «Krleš» (Чехия), 

«Żywiołak» (Польша), певец Л. Эйлли (Албания) и др. Более близкая к традици-

онной для Восточной Европы музыка характерна для репертуара гр. «Баклава» 

(Македония), «Cinkuši» (Хорватия), певицы Й. Словинской (Польша). 

Рубеж 1960-х и 1970-х гг. ознаменовался возникновением советской фолк-

музыки. Её пионерами, творчество которых близко к массовой советской му-

зыке, стали вокально-инструментальные ансамбли «Лявоны» (впоследствии пе-

реименован в «Песняры») (Белоруссия) и «Ариэль» (Россия), а также прослав-

ленная певица молдавского происхождения С.М. Ротару. В 1973 г. образовался 

украинский фолк-коллектив «Трiо Маренич». Вместе с тем опять-таки основная 

масса групп и исполнителей фолк-эстрады на территории Советского Союза де-

бютировала уже в последующие десятилетия. На 1980-е гг. приходятся первые 

выступления гр. «Калинов мост», «Седьмая вода» (Россия), «Iļģi», «Jauns 

Mēness» (Латвия); на рубеже 1980-х и 1990-х гг. начинает свою музыкальную 

карьеру советско-российская певица И.Ю. Желанная (первоначально – в составе 

рок-группы «Альянс»). Ещё больше представителей фолка возникает уже в 

постперестроечное время. Вот лишь некоторые представители фолк-музыки 

народов бывшего СССР данного периода: «Абвиотура», «Аркона», Варвара, 

«ВеданЪ КолодЪ», «Ветер Всем», «Иван-царевич», «Пелагея», «Проект Небо» 

(Россия), «Палац», «Стары Ольса», «Osimira» (Беларусь), С. Тина (Латвия), 

«Atalýja», «Žalvarinis» (Литва), «Мандри», «Мосаико» («Μωσαϊκό»), «Тінь 
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Сонця», «Фліт» (Украина), «Neiokõsõ», «Oort», «Tuļļi Lum», «Urban Symphony» 

(Эстония). Эта музыка стилистически весьма разнообразна и варьируется от лёг-

кой, близкой к традиционной (например, в творчестве гр. «Ветер Всем») до фолк-

метала (например, у гр. «Аркона»). Гр. «ВеданЪ КолодЪ» и «Стары Ольса» ис-

полняют песни в том числе соответственно на древнерусском и старобелорус-

ском языках, С. Тина – на латгальском, гр. «Мосаико» – на греческом (причём 

один из основных жанров в репертуаре данного коллектива – лаика), гр. 

«Neiokõsõ» – на южноэстонском (выруском), гр. «Tuļļi Lum» – на ливском. 

Как и на Западе, в России широкое распространение получила кельтская му-

зыка. Предтечей российского кельтского фолка считается легендарная рок-

группа «Аквариум». Особенно популярным данное музыкальное направление на 

отечественной эстраде стало с 1990-х гг. Исполнение кельтской музыки россий-

скими музыкантами подразделяется на несколько типов: 

 чисто инструментальное исполнение известных либо новых авторских ме-

лодий (характерное, например, для гр. «Минус Трели» («Minnus Trelligh»), «The 

Ловец Духов»); 

 вокально-инструментальное исполнение известных композиций на ан-

глийском и кельтских языках (такова, в частности, основа репертуара гр. «До-

роги Эрин» (впоследствии переименована в «Cuan Alainn»), «Bee Celtic», «Celtic 

City Experience», «Clann Lir», «Mervent», «Tam Lin»); 

 перевод таковых на русский язык (значительная часть репертуара 

гр. «Mint Rebellion», «The Dartz» (для последней характерно сохранение лишь 

мелодии песен и полное изменение содержания их текстов); 

 сочинение собственных вокально-инструментальных произведений с со-

блюдением исключительно общих принципов исполнения (гр. «Мельница», 

«Остролист», «Помело» (впоследствии переименована в «Эмер»), певица Аэли-

рэнн). 

Представлена на отечественной эстраде также скандинавская фолк-музыка: 

гр. «Деревня БЮ», «Тролль гнёт ель», «Хольда» и др. Коллектив «Мьёлльнир» 
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исполняет на русском языке фолк-произведения, по содержанию и аранжировке 

связанные с культурой разных народов мира. Подобной поликультурностью, но 

уже в многоязычном исполнении, отмечено творчество гр. «Theodor Bastard». 

По-своему уникальна гр. «Aiyolio», поющая на выдуманном (так называемом аи-

ёлийском) языке под музыку, напоминающую в основном лёгкий кельтский либо 

скандинавский фолк. 

Отдельно следует упомянуть музыку этнических меньшинств России, фолк-

движение которых имеет по своим принципам и причинам популярности много 

общего с кельтским на Западе (см. выше). Достаточно известным в кругах по-

клонников фолк-музыки является модернизированное наследие финно-угорских 

народов России, включая малочисленные, в исполнении гр. «Бестиарий» 

(«Bestiarium», «MAAVÄCI»), «Зарни Ань», «Корела», «Трындель-Брындель», 

«GARUDA», «Jousnen järved», «Konec leta» (впоследствии переименована в 

«TeeSuu»), «Myllärit», «Noid», «OYME», «Sattuma», «Talomerkit» и др. Среди ис-

полнителей ненецкого фолка можно назвать в первую очередь певицу Н. Сэ-

ротэтто. Фолк-музыка тюркоязычных народов России представлена группами и 

ансамблями «Ак Буре», «Алмосту», «Аргымак», «Барадж», «Каравансарай», 

«Сак-сок», «Сеспель», «Сявал» и др. Известным исполнителем калмыцкого 

фолка является В.О. Каруев. У кавказоязычных народов России распространён 

фолк со значительным сохранением традиционного звучания: в числе предста-

вителей данного направления – такие музыканты, как А. Беков, Т. Лосанов, 

М. Межиева, А. Напшева, М. Сагаипова и многие другие. Сходная тенденция от-

мечается в осетинской музыке: ср. творчество Р. Илуровой, С. Медоевой, О. Тай-

саева, А. и Ф. Царикаевых. Альтернативу этому стилю составляет кавказский 

фолк в исполнении кабардинского коллектива «Хатти». 

Как упоминалось выше, в истории того или иного этноса существуют тра-

диционная и посттрадиционная фазы с более или менее длительным переходным 

периодом. На этапе своей посттрадиционной фазы этнос создаёт свой посттра-

диционный музыкальный жанр. В США, Канаде и Западной Европе в конце 
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1950-х – начале 1960-х гг. подобное явление получило название «фолк». Став 

жанром массовой музыки, в художественно-техническом отношении фолк ото-

рвался от своих изначальных традиционных основ, однако не утратил прямую 

отсылку к культурам, формировавшим его разновидности по этно-националь-

ному принципу. Так возникает американский, канадский, ирландский, шотланд-

ский, бретонский и т. п. фолк. В процессе своего развития фолк приобретал всё 

новые и новые художественные средства, позволяющие воплотить тот или иной 

этно-национальный колорит в условиях профессиональной сцены. Cо временем 

этот жанр приобрёл характерную яркую тембровую окраску за счёт акустиче-

ских и электроакустических инструментов: различных струнных щипковых и 

смычковых, тростевых и свистковых духовых, перкуссии и т. д. Данная тенден-

ция также спровоцировала технические усовершенствования сложных старин-

ных инструментов: колёсных лир, цитр, волынок и т. п. 

В результате подобного технического развития фолка интерес музыкантов 

и публики к ярким экзотическим тембрам способствовал определённому размы-

ванию этно-национальных аспектов жанра. Подбор инструментов для компози-

ций стал производиться в большей степени исходя из тембральных предпочте-

ний, нежели из соответствия той или иной музыкальной традиции: европейская 

волынка стала соседствовать с австралийским диджериду и африканским 

джембе, русские гусли и жалейки – с кельтским циттерном, и т. д. 

В связи с популяризацией жанра фэнтези в кинематографе условная отсылка 

многих изображаемых в фильмах персонажей и предметов к эпохе европейского 

Средневековья спровоцировала появление столь же условного музыкального со-

провождения, также отсылающего к указанному историческому периоду. Таким 

образом, наряду с фолком, который мы охарактеризовали как жанр посттради-

ционной музыки какого-либо народа, возникает некий жанр фолка «в общем 

смысле», создающий за счёт тембров старинных инструментов и псевдотрадици-

онных мелодий, как было сказано выше, лишь романтическую атмосферу исто-

рического прошлого народов Европы. 
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В заключение попытаемся кратко осмыслить явление фолка с общекульту-

рологической точки зрения. Фолк (если не подразумевать под этим понятием 

аутентичный музыкальный фольклор) представляет собой синтез традиционной 

и «прогрессивной» музыки. Если первая отмечена этническим разнообразием, то 

вторая «надэтнична», обезличена в этнокультурном плане. Подобное объедине-

ние традиционного с посттрадиционным, отказ от единообразия в пользу плюра-

лизма – типичные черты постмодернизма, с историей которого по времени при-

близительно совпадает история фолк-культуры и в котором, помимо прочего, 

усматривается критика периода нескольких предшествующих веков с преобла-

дающей в последнем безликой механистической картиной мира [1; 8]. Таким об-

разом, фолк-движение являет собой постмодернистскую попытку высвобожде-

ния духа в культуре, выведения её из всё более тесных рамок материализма и 

позитивизма. 
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