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РОЛЕВЫЕ  КОНСТАНТЫ  
И  ОБРЯДОВЫЕ  СТЕРЕОТИПЫ  

В  ФОЛЬКЛОРНОМ  СОЗНАНИИ  БЕЛОРУСОВ 
(на  материале  свадебных  песен)

При знакомстве с культурой любого народа первое, что привлекает 
внимание наряду с различиями в материальной сфере, – это особенности 
поведения в стандартных ситуациях. Специфические черты поведения 
наиболее ярко проявляются в традиционных обрядах, в сфере ритуала. 
Ритуал относится к так называемым вторичным моделирующим системам, 
надстраивающимся над первичной системой – языком. Известно, что ос-
новополагающим для лингвистики, как и для семиотики в целом, является 
разграничение языка и речи. В обряде также есть своего рода «язык», 
отражающий идеальную поведенческую норму, и «речь» – совокупность 
конкретных моделей. В то же время их соотношение имеет принципиально 
иной характер, нежели в естественном языке. Владение последним носит 
неосознанный характер, а обряд подразумевает высокую степень осознан-
ности. Как отмечают исследователи, в сфере ритуала всякое нарушение 
было в принципе невозможно, так как угрожало существованию коллектива 
во времени1. Обладая своеобразным «механизмом защиты, предохраня-
ющим от потерь информации»2, т. е. способностью стереотипизировать 
формы выражения, обряд наделял высокой степенью устойчивости и все 
входящие в него элементы, в том числе социальные и психологические 

1 Байбурин А. К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения // Эт-
нические стереотипы поведения / под ред. А. К. Байбурина. Л., 1985. С. 15.

2 Сарингулян К. С. Ритуал в системе этнической культуры // Методологические про-
блемы исследования этнических культур : материалы симп. / [редкол.: Э. С. Мар-
карян (отв. ред.) и др.]. Ереван, 1978. C. 72.
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установки, поведенческие модели, коммуникативные роли. Специфичность 
обряда по сравнению с естественным языком обусловлена и другими фак-
торами, например наличием знаков с определенной субстанциональной 
природой – ритуальных жестов, вербальных средств и др. Среди множе-
ства представленных в обряде форм особое место занимают вербальные, в 
частности песни. Не вызывает сомнения, что они формировались в недрах 
обряда, порождались им, исполнялись в его рамках. Содержание песен со-
ответствует тем или иным моментам обряда, связано с ними, что наглядно 
реализуется в таком сложном и многоплановом явлении, как свадебная 
обрядность белорусов. 

 Анализ свадебных произведений дает основание предположить, что 
они в качестве моделирующих систем служили одной из главных функций 
человеческой сигнализации – мнемонической – и тем самым фиксировали, 
хранили и передавали в числе прочего константы обрядовых поведенческих 
моделей и формы ролевых стереотипов. Так, например, с момента, когда 
девушка считалась просватанной, ее поведение изменялось. Невеста долж-
на была пройти период изоляции, выражавшийся различными способами: 
накрыванием покрывалом или платком, нахождением в «каморачке» и т. д. 
Девушка «исчезала» на некоторое время для окружающих и появлялась 
в предписанный ритуалом момент в другой ипостаси: «Шкада тую мала-
дзіцу, // Што сядзіць у цямніцы. // Трэба ёй прастор даць – // Пакрывала  
зняць»1. Изменения в поведении невесты выражались и другими способами: 
во время передвижения внутри дома ее водили за руку или ручник, повязан-
ный на руке; из дома девушка не могла выйти без сопровождающих и т. д. 
Ролевой константой стала форма прощания невесты с родным домом – с обя-
зательными поклонами и слезами. В противном случае песня призывала: 
«Дайце дзеваньке цыбулі ў вочы, // Няхай заплача з дому йдучы»2. Ритуалом 
регламентировались и формы общения с невестой: способом обращения к 
девушке стало исполнение песен. Пока совершался определенный обряд, 
это правило строго соблюдалось. Когда «обрядовое время» заканчивалось, 
в силу вступали обычные нормы общения. 

Кажется несомненным, что в период своего возникновения и суще-
ствования поэтические произведения воспринимались как актуальная про-
грамма, организующая поведение в типовой обрядовой ситуации, причем 
в социально одобряемом направлении. Например, как показывает анализ 
свадебного фольклора белорусов, на территории «чужой» семьи действуют 
свои законы: «– Да поедь, сыночку, до тэстя, // Будэ тэбэ тэстэнько вытаты, // 

1 Палескае вяселле / уклад. і рэд. В. А. Захаравай. Мінск, 1984. С. 104.
2 Там же. С. 149.
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С поўна кубочка даваты; // Да не пый кубочка до днэчка, // Да злэй кыніку 
на грыўку»1. В песне мать в поэтической форме напутствует своего сына, 
учит, как вести себя согласно нормам, выработанным традицией для обряда 
приезда жениха к девушке. 

В современной фольклористике вопрос о способах и характере худо-
жественного отражения в поэтических произведениях социально-психоло-
гического опыта коллектива, его этики, канонов ритуального поведения не 
вызывает дискуссий. Как считают исследователи, «представления коллек-
тива преломляются сквозь специфическую мировоззренческо-эстетическую 
систему, которая свойственна именно фольклору и которая может быть 
определена как художественное сознание коллектива или фольклорное со-
знание»2. Не вызывает сомнений, что реализация последнего в различных 
фольклорных традициях не совпадает. Например, сравнение белорусской 
свадебной обрядности с русской позволяет сделать вывод о различных ти-
пах фольклорного процесса в них. Если фольклорное сознание создателей 
русской свадебной поэзии традиционно, консервативно, то фольклорное со-
знание белорусов более мобильно, гуманизированно, что особенно заметно 
при сопоставлении функционально близких песен в русском и белорусском 
свадебных обрядах. Так, в русских песнях сватовство и поездка жениха за 
невестой традиционно изображаются как охота (мотив «охоты» сохраняется 
в белорусских колядках). В белорусских песнях поведение жениха-охотни-
ка уже неуместно, поскольку: «Едзе жанішок да дзеўкі, // Як месячык да 
зоркі»3. В доме невесты его «доўга ждуць», встречают с лаской и приветом: 
«...цёшчанька мёдам частуе»4.

В нашей статье речь идет не только о способах художественного изо-
бражения, но и о принципах познания и оценки явлений обрядовой жизни. 
Известно, что фольклорное слово строит фольклорный мир и одновременно 
оценивает его. Замечено, что адаптация поэтических моделей поведения 
и эмоционально-психологических установок к изменяющимся условиям 
природы и общества происходит исключительно за счет эволюции оцен-
ки и истолкования описываемых событий. Из этого вытекает та характер-
ная особенность песни, которую Е. М. Мелетинский назвал приоритетом 
структуры над мотивацией5. Правильно воспринять эту оценку, как вполне 

1 Довнар-Запольский М. В. Белорусское Полесье. Сборник этнографических 
материалов. Песни пинчуков // Унив. Изв. № 1. М.,1896. № 221.

2 Путилов Б. Н. Методология сравнительно-исторического изучения фольклора. Л., 
1976. С. 181 ; Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Л., 1986. С. 180.

3 Палескае вяселле. С. 149.
4 Там же.
5 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 47.
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обоснованно утверждает Б. М. Соколов, возможно только «при уяснении 
психологической природы говорящего и воспринимающего это художе-
ственное слово»1. Содержание свадебных песен как раз включает в себя 
определенную сумму народных психологических знаний, народной этики, 
что способствует раскрытию природы психической деятельности белорусов 
в присущих ей специфических аспектах. 

Анализ свадебных поэтических текстов показал, что социально-пси-
хологические установки, коллективная этика не дублируются, не воспро-
изводятся в своем реальном виде. Реальные взгляды коллектива, реальные 
знания, этические правила среды в обрядовых песнях наделяются макси-
мальной знаковостью, подвергаются перекодировке согласно принципам 
свадебной эстетики. Так, по песням с мотивами «войны», моделирующим 
кровавый характер этой поэтической ситуации, дополненной картинами 
бескомпромиссной борьбы жениха с тестем и жестокой развязки, недопу-
стимо судить о нравственном уровне коллектива и специфике его бытового 
поведения. Как отмечал Б. Н. Путилов, фольклорная эстетика характеризу-
ется «преобладанием фантастического над эмпирическим, идеального над 
реальным, условного над достоверным, типизацией средствами условной 
трансформации, гиперболы, вымысла, обобщения на уровне некоей рекон-
струкции мира»2. При таком подходе к этнопсихологическим данным можно 
утверждать, что художественная «этика», реализуемая в свадебных песнях в 
виде мотивов борьбы и противостояния двух сторон, вовсе не следует за эти-
кой среды, ориентированной на бесконфликтную благополучную развязку. 

1 Соколов Б. М. К исследованию поэтики народной песни // Фольклор. 
Поэтическая система / Науч. совет по фольклору Акад. наук СССР, Ин-т мир. лит. 
им. А. М. Горького ; ред.: А. И. Баландин, В. М. Гацак. М., 1977. С. 300.

2 Путилов Б. Н. Указ. соч. С. 183.
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