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КОНЦЕПЦИЯ  
ИНТЕГРАТИВНОЙ  ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Время от времени в развитии наук наступает, говоря словами синерге-
тиков, своеобразная точка бифуркации, после чего они начинают структу-
рироваться по-иному. Видимо, в подобную фазу вступила и фольклористика 
как система, способная при решении собственных задач взаимодействовать 
с рядом других дисциплин, образуя поле интегративных исследований. Это 
ее объективное свойство, а не выдумка досужих исследователей, не наси-
лие над наукой, только-только доказавшей свое право на независимость от 
мифологии, этнографии, литературоведения, в контексте которых она суще-
ствовала как бы в свернутом виде. Появление термина «фольклор» самым 
благоприятным образом сказалось на дифференциации науки об устном 
народном творчестве. Постепенно оформляется общая фольклористика, 
разрабатывающая теорию фольклора и методологию фольклористических 
исследований. Определяются с объектом исследования этнически маркиро-
ванная и филологическая фольклористика, концептуальной основой послед-
ней из которых стало понимание фольклора как искусства слова. Основным 
предметом ее изучения избираются фольклорные жанры в историческом 
развитии их художественной формы и содержания. 

Параллельно разворачиваются два процесса. Во-первых, продолжается 
использование фольклорных данных другими науками. К ним прибега-
ет теория литературы при разработке проблем исторической поэтики. Не 
обходится без фольклора мифология: без него она теряет твердую почву 
под ногами, превращаясь из науки в квазинауку. Старые и новые запи-
си фольклора использует диалектология, акцентируя особое внимание на 
дискурсивной и нарративной фольклорной прозе. Без учета фольклорного 
слова не обходится вполне самостоятельная ветвь фольклористики – этно-

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Традыцыйнае і новае ў фалькларыстыцы208  •

музыковедение. Во-вторых, кроме центростремительного, вырисовывается 
центробежный вектор фольклористики, когда она обращается к другим на-
укам, но уже совершенно на ином уровне, чем в XIX в., – на уровне вполне 
сложившейся самостоятельной дисциплины, имеющей устойчивое ядро 
классических работ. 

Двадцатое столетие показательно мощным всплеском интегративных 
процессов в области как естественных, так и гуманитарных наук. Биохимия, 
биофизика, астрофизика и подобные названия становятся вдруг понятными 
и привычными. Важность и продуктивность междисциплинарных иссле-
дований ярко продемонстрировали этнолингвистика и другие научные на-
правления. Приходится констатировать, что в этих случаях приоритет при-
надлежит российским ученым, но они проложили путь и для белорусских. 
Белорусские фольклористы к тому времени также имели определенный опыт 
междисциплинарных исследований. Тенденция к научному оформлению 
особой области фольклористики – интегративной – была, как говорится, 
налицо. Дело оставалось за малым – ее социализацией. 

Мы впервые использовали термин «интегративная фольклористика» 
в коллективном сборнике «Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фальклары-
стычнай школы БДУ» (2011)1. Отдельные разделы сборника посвящены 
проблемам мифофольклористики, социофольклористики, гендерной фоль-
клористики (термины наши), этнофольклористики. Был очерчен круг инте-
гративных направлений в самой фольклористике, на конкретном материале 
анализировались интегративные процессы в жанровом поле фольклора, 
а также интеграция фольклорного и мифологического в пределах нацио-
нальной мифосферы (термин наш). При подготовке учебно-методического 
пособия «Интегративная фольклористика», написанного в соавторстве с 
О. В. Приемко2, мы опирались на собственное понимание проблемы и свой 
учебный опыт, а также учитывали работы российских ученых в области 
лингвофольклористики (коллектив Л. Т. Хроленко в Курске), психофоль-
клористики (соответствующий курс читает в ВятГГУ г. Кирова В. А. Поз-
деев, но его программа оказалась для нас недоступна), этнофольклористики 
(читается в ряде российских вузов). В нашем резерве была собственная 
оригинальная программа спецкурса «Этнофольклористика», разработанная 
для студентов-этнологов исторического факультета БГУ. 

До недавнего времени, когда бы ни заходила речь о положении фоль-
клористики в кругу родственных и смежных дисциплин, обязательной была 

1 Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ : зб. навук. арт. / 
пад рэд. Р. М. Кавалёвай ; уклад. В. В. Прыемка. Мінск, 2011.

2 Ковалёва Р. М., Приемко О. В. Интегративная фольклористика : учеб.-метод. по-
собие. Минск, 2017.
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«мантра» о ее тесной связи с литературоведением, мифологией, этнографи-
ей, диалектологией, как позже с психологией, социологией, культурологией 
и др., однако выяснение характера этой связи не проводилось. На наш взгляд, 
специфика современной филологической фольклористики определяется тем, 
что она вся, кроме своего классического ядра, находится на стыке с другими 
науками разного профиля, где формируется область интеграции, обознача-
ются особые подходы к изучению фольклора. Выделение интегративной 
фольклористики меньше всего посягает на устоявшиеся представления о 
фольклористике, ее филологических целях и задачах, объекте и предмете 
исследования. Это объективная необходимость оценить состояние данной 
научной дисциплины с учетом новых тенденций. 

Первостепенная задача интегративной фольклористики состоит в убе-
дительном определении круга свойственных ей научных проблем, причем 
ее исходная теоретическая позиция должна быть четко и однозначно связана 
с категорией интегративности. Итак, основные проблемы интегративной 
фольклористики следующие: 

1) типологическое изучение внутрифольклорных интегративных связей;
2) типологическое изучение внетекстовых интегративных связей фоль-

клорного творчества;
3) теоретическое и методологическое самоопределение интегративной 

фольклористики относительно филологической.
В понимании фольклора мы исходим из определения, данного К. В. Чи-

стовым: «Фольклор – это совокупность устных словесных текстов (струк-
тур), функционирующих (или функционировавших) в быту какого-либо эт-
носа или его какой-либо локальной, профессиональной или иной первичной, 
контактной группы»1. Надо сказать, что до сих пор понятия «фольклор» и 
«устное народное творчество» не различаются. Словосочетания «устное 
поэтическое творчество», «устное народное творчество» и подобные прочно 
вошли в научный обиход благодаря авторитету академика Ю. М. Соколова, 
и никто, кроме К. В. Чистова, не обращал внимания на его формульную 
ошибку: «Под фольклором прежде всего разумеется устное поэтическое 
творчество широких народных масс»2. Среди них и автор заметки о фоль-
клоре в энциклопедии «Беларускі фальклор», где читаем: «Фальклор... тое, 
што народная паэтычная творчасць»3, хотя это совершенно разные уровни 
фольклорного процесса. 

1 Чистов К. В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л., 1986. С. 6.
2 Соколов Ю. М. Русский фольклор. М., 1941. С. 6.
3 Беларускі фальклор : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. Мінск, 

2005–2006. Т. 2. 2006. С. 662.
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Внетекстовые связи фольклора как искусства слова возникают в про-
цессе фольклорного творчества, субъектом которого является фольклорный 
«автор». Именно его художественное мышление обращено к реальной дей-
ствительности – материальной, духовной, психической, социальной, мен-
тальной и т. д. Как и вся культура, фольклор говорит на языке психики и со-
знания человека той или иной эпохи. Их следы сохраняются в фольклорных 
произведениях до наших дней. Данное обстоятельство позволяет ученым в 
той или иной мере восстанавливать историческую динамику интегративных 
процессов в фольклорном творчестве и его продуктах – фольклорных тек-
стах. Нами выделяются следующие виды интеграции: языковая (если бы ее 
не было, потомки совершенно не понимали бы фольклорных произведений); 
мифологическая (ей фольклор обязан богатством изобразительно-вырази-
тельных средств); мифо-историческая (этническая история может инте-
грироваться в фольклор только на крыльях мифа); христианская (фольклор 
становится местом диалога двух разных культур – языческой и христиан-
ской); внутривариантная (с положительными, отрицательными и нулевыми 
эстетическими результатами); межтекстовая и межсюжетная, известная как 
творческая или механическая контаминация; межжанровая (особый путь 
развития фольклора, его обогащения); этнографическая (с семантизацией и 
эстетизацией бытовых явлений и фактов, которые становятся органической 
частью художественного произведения). Как видим, интегративность – одна 
из важнейших функций фольклорного творчества, а типы интегративных 
процессов инициируют соответствующие междисциплинарные исследова-
ния. Интегративная фольклористика выступает в качестве системного целого 
по отношению к ее частям – лингвофольклористике, этнофольклористике, 
эстофольклористике, мифофольклористике, психофольклористике, социо-
фольклористике. Рассмотрим специфику каждой из них. 

Лингвофольклористика сформировалась на основе разработки теорети-
ческих и практических подходов к изучению языка фольклора. Фольклор-
ный текст изучают (каждая под своим углом зрения) сама фольклористи-
ка, история языка, диалектология, этнолингвистика, стилистика. Предмет 
лингвофольклористики соприкасается с предметами поэтики и этнографии, 
но с фольклористикой он связан теснейшим образом. Например, лингво-
фольклористические словари основаны на жанровом принципе описания, 
а музыкальная лингвофольклористика исследует взаимосвязь текста и на-
пева на всех уровнях – от фонетического до лексического. Современная 
лингвофольклористика разрабатывает четыре направления: фольклорная 
лексикология, фольклорная лексикография, фольклорная диалектология, 
кросс-культурная лингвофольклористика. Существует ряд центров лингво-
фольклористики, где изучается и описывается язык фольклора. 
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Этнофольклористика исходит из концепции универсального характера 
этнографических связей фольклора. Предмет ее исследования – механизмы 
преобразования бытового в эстетическое, художественное как форма сохра-
нения внетекстовой историко-этнографической информации, типология свя-
зей национального фольклора с историческими институтами, пути перехода 
историко-культурного в художественное, семиотика бытовых деталей и т. д. 
Таким образом, этнофольклорист, в отличие от этнолога, сосредоточен на 
изучении характера и функции этнографем в фольклорном произведении. 
Этнографема (термин наш) – квант этнографической информации, транс-
формирующийся в художественный смысл. При сравнительно-историческом 
исследовании национального фольклора в целом и его жанрово-видовой 
системы в частности этнофольклорист нацеливается на изучение нацио-
нальных жанровых и локально-региональных парадигм, а также причин 
лакунарности, своеобразных «черных» дыр в национальном фольклоре на 
фоне фольклора прежде всего родственных народов, разработку принципов 
описания национального, регионального, локального. 

Мифофольклористика опирается на изучение фольклорных произве-
дений, связанных с национальной мифосферой. В своей неповторимости 
мифосфера представляет собой определенную целостность, характеризу-
ющуюся исторически обусловленными связями ее концепированных сло-
ев – от архаичного до современного. В пределах концепированной сферы 
мифологическая или мифоритуальная идея (например, неперсонифициро-
ванного древнейшего божества, гармонизации мира, переходных процессов 
и т. д.), интегрируясь с фольклором, получает жанрово-видовое оформление. 

Мифофольклорист рассматривает миф как посыл к фольклорному твор-
честву, а фольклорные произведения как носителя мифологем, с которыми 
связывается ряд представлений и смыслов. Он изучает мифологемы ис-
ключительно в художественном контексте, исходя из идейного содержания 
конкретного произведения, а не абстрактно. Это помогает избегать ситуаций, 
когда мифологеме произвольно приписываются несвойственные в данном 
случае значения. Фольклорная мифологема воспринимается на фоне нацио-
нальной традиции и в отношении к национальной мифосфере. Мифосфе-
ра – не собрание мифов, а целокупность коллективного бессознательного, 
мифологического сознания, мышления, представлений и мифотворчества 
в его вербальной (фольклорной) и невербальной форме. 

Цель эстофольклористики – изучение феномена вторичного эстетиче-
ского переживания художественных объектов, циркулирующих в сфере сло-
весного искусства, т. е. фольклоризма литературы и встречного процесса – 
фольклоризации литературных и инициарных произведений, строго говоря 
не являющихся ни фольклором, ни литературой (творчество самодеятельных 
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авторов, местных бардов, городские канты и под.). В фокусе исследований 
эстофольклориста находится типология фольклоризма и фольклоризации. 
Специальные термины эстофольклористики – «фольклорема», «автомифо-
логема» и др. Характер и степень интеграции литературно-фольклорного 
служат критерием эстетической оценки результатов взаимодействия фоль-
клорных, литературных, инициарных произведений. 

Психофольклористика имеет следующий круг проблем, подлежащих 
специальному исследованию: психология фольклорного творчества, эт-
нопсихотип фольклорного «автора», основы психопоэтики, грани жанрово-
го психологизма, психология восприятия фольклора и возможные другие. 
Данная ветвь интегративной фольклористики находится в стадии станов-
ления, но важность ее разработок не подлежит сомнению. Полагаем, что 
они обеспечат переход от ряда умозрительных аксиом, характерных для 
прежней фольклористики, к научно обоснованным концепциям. Напри-
мер, традиционно считается, что фольклор является выразителем лучших 
черт национального характера, тот, в свою очередь, представляет собой 
составную часть этнопсихотипа. Однако как быть с тем, что этнопсихотип 
фольклорного «автора», согласно нашим исследованиям, не соотносится 
ни с национальным психотипом, ни с национальным характером? Видимо, 
это закономерно, поскольку фольклорный «автор» вовсе не плоть от плоти 
народа, а творческое меньшинство. Именно это обстоятельство позволяет 
ему быть выразителем не только общих чаяний и народных ожиданий, но и 
высоких идеалов, обогащающих и поднимающих народ на новый мораль-
но-нравственный и эстетический уровень. 

Термин «социофольклористика» неустоявшийся, но само направление 
интегративной фольклористики имеет богатую историю, изобилующую 
спорами, дискуссиями, диаметрально противоположными теориями и под-
ходами к фольклору. О чем шли споры? Прежде всего о социальной природе 
фольклора и его создателей. Социальный «портрет» фольклорного «автора» 
до сих пор является «белым пятном» в фольклористике. 

По-разному определялась социокультурная среда создания и бытования 
фольклорных жанров. Не все ясно с адресацией произведений тому или 
иному сообществу и с вопросом обусловленности табу и ограничений. Фоль-
клор – индикатор общественного настроения, но методика его выявления на 
основе анализа фольклорных произведений находится в стадии разработ-
ки. Признается роль фольклора в формировании социальных ценностей и 
приоритетов, но механизм воздействия не описан. Фольклористика прошла 
мимо проблемы соотношения фольклора больших и малых сообществ в 
национальной культуре. 
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Еще один аспект, нуждающийся в осмыслении, – динамика «волн» со-
циальной тематики в фольклоре, коммуникативная стратегия воплощения и 
обнародования социальной проблематики во встречных потоках – например, 
солдатских песнях и лирических песнях о солдатах, бурлацких и о бурлаках, 
трудовых и о труде и под. Существует проблема естественного воплощения 
социальной темы и ее насильственного внедрения в фольклорное простран-
ство. Это только небольшая часть из круга вопросов, проблем и тем, которые 
могут заинтересовать социофольклориста. 

Любая научная концепция имеет право на существование только в том 
случае, если обладает объяснительной и предсказательной силой. Концепция 
интегративной фольклористики объясняет обращение современной фило-
логической фольклористики к данным других наук развитием самой науки 
об устном народном творчестве, подталкивающим ее к переходу на новые 
рубежи и освоению новой методологии. Еще Ю. М. Соколов, склонный 
отождествлять фольклор и литературу, подчеркивал, что такое сложное 
явление, как фольклор, не может не быть объектом, изучаемым с разных 
сторон. Формирование этнофольклористики, лингвофольклористики, пси-
хофольклористики в этом плане вполне закономерно. Данные направления 
имеют богатую предысторию и оформились как самостоятельные не на 
пустом месте. 

Концепция интегративной фольклористики, как выяснилось, обладает 
прогностической силой, что позволило нам выделить и обосновать перспек-
тивность исследований в русле мифофольклористики, эстофольклористики, 
социофольклористики. Все ветви интегративной фольклористики самостоя-
тельны только относительно. Исследования интегративного плана получают 
смысл лишь при опоре на достижения филологической фольклористики с ее 
вниманием к фольклорному стилю, слову, художественному миру произве-
дений. Сегодня термином «интегративная фольклористика» мы обозначаем 
сферу ее междисциплинарных исследований с открытым финалом. 
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