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СТРАТЕГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ЭТНОФОЛЬКЛОРИСТИКА» 

НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ 

 

Идея преподавания курса «Эинофольклористика» для студентов 

нефилологических специальностей появилась у нас, фольклористов, не на 

пустом месте. На протяжении нескольких лет в конференциях, проводимых 

кафедрой теории литературы (заведующий – д.ф.н., профессор В. П. 

Рагойша), учебно-научной лабораторией белорусского фольклора 

(заведующая – к.ф.н., доцент Т.А. Морозова) и студенческой научно-

исследовательской лабораторией «Фольклористика» (заведующая – к.ф.н., 

доцент Р. М. Ковалева), принимали участие студенты–историки. Анализируя 

их доклады, статьи, мы констатировали факт недостаточной 

подготовленности студентов по базовым вопросам фольклористики, что 

вполне объяснимо, поскольку учебной программой преподавание 

дисциплины «Фольклористика» на историческом факультете не 

предусмотрено.  

На этот факт обратил внимание и заведующий кафедрой  этнологии, 

музеелогии и истории искусств, к.и.н., доцент Т. А. Новогродский, который 

предложил объединить усилия фольклористов и этнологов и пригласил нас 

читать спецкурс «Этнофольклористика» для студентов исторического 

факультета специализации «Этнология». Цель данного спецкурса – 

представить студентам целостную модель народной культуры в 

синкретическом единстве  вербальных и бытовых компонентов, тем более, 

что исследование хорошо организованных фольклорно-этнографических 

связей остается одной из важнейших проблем науки, для решения которой, 

разумеется, необходима разработка специфических подходов. 

Мы учитывали, что этнографические связи для фольклора являются 

универсальными и всеобъемлющими. Они в определенной степени 

определяют истоки жанрово-видовой системы фольклора, его 

художественной формы и содержания, что, в свою очередь, позволяет 

рассматривать фольклор как источник этнографических фактов. 

Мы постоянно имели в виду, что фольклор самым  удивительным 

образом балансирует на грани бытового и эстетического. Художественный 

быт, не теряя своих реальных форм, в любых фольклорных жанрах 

сверхсемиотичен, эстетика презентуется через бытовые формы, фольклорная 

сюжетика аппелирует к историко-этнографическому субстрату, а 

функциональные связи фольклора с различными  сферами   устойчивой  

бытовой  практики  выявляют себя в эстетической сущности. Отсюда 

вытекает, что семиотическое пространство традиционного народного быта 

наиболее полно сохранено именно в национальном фольклоре.   

Так определилась специфика предложенного спецкурса, проявившаяся 

в выработке  методики  поливариантной интерпретации фактов народной 



культуры. Координаты этнофольклористики как отдельной 

междисциплинарной  отрасли науки  были ориентированы на комплексный 

подход к осмыслению бытовых явлений.  

Спецкурс рассчитан на 45 часов. Из них 22 часа – лекционных,  16 – 

семинарских, 4 часа отводится контролируемой самостоятельной работе. 

Форма общего контроля – зачетная.  

Мы предложили к рассмотрению восемь основных тем:  

Во «Введении» (2+2) рассматривается соотношение этнологии-

фольклористики-этнофольклористики, а также ставится проблема 

фольклорного  текста и бытового контекста. Много внимания мы уделяем 

теме «Этнаграфiчны падмурак рытуальна-магiчнай сферы фальклору» (6+4), 

анализируя грани художественного преобразования действительности в 

заговорах и обрядовой поэзии. В теме «Мастацкая вобразнасць 

пазаабрадавых песень як абагульненне тыповых для свайго часу жыццѐвыз 

з’яў i ўяўленняў» (4+2+2) мы не только знакомим студентов с жизненными 

коллизиями и поэтическими мотивами в песнях социального, бытового 

цикла, в балладах и частушках,  но и учим распознавать иллюзию реальности 

событий. Довольно объемной у нас получилась тема «Дыялектыка 

рэалiстычнага i фантастычнага ў празаiчных жанрах фальклору» (4+4+2). И 

это не случайно, поскольку классификация прозаических жанров  все еще не 

разрешена в науке. Нам приходится говорить о полярности небылиц с их 

«перевернутым» миром, меморатов с их установкой на «правду»; о 

синтактике бытового, реального и фантастического в сказках; о формах 

легендарного,  фантастического, реалистического, смехового в несказочной 

прозе и т.д. Не оставили мы без внимания и сверхфункциональность детского 

фольклора в теме «Паэзiя i этнаграфiя дзяцiнства» (2); обратили внимание на 

древние корни пословиц, поговорок, загадок, их широкие культурные и 

этнографические связи (в темах «Маўленчыя жанры фальклору» (1+2) и 

«Гiстарычная i эстэтычная роля загадак» (1)). И конечно же проблемное поле 

спецкурса было бы неполным без темы «Месца фальклору ў культуры 

сучаснага грамадства» (2+2), в которой мы рассматриваем фольклорный 

дисплей города и  провинции, анализируем трансферные процессы, 

фольклорные рефлексии на исторические события, социальные процессы, 

официальную культуру, углубляясь в сферу постфольклора. 

Конечно же, разработке специального курса «Этнофольклористика» 

предшествовала кропотливая аналитическая работа. Мы обратились к опыту 

преподавания дисциплин «Фольклористика» и «Этнология» в других вузах, в 

частности, в Московском государственном университете им. М. Ломоносова, 

Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, Российском 

государственном гуманитарном университете и др. Однако мы не могли 

автоматически использовать их наработки по причине различной адресации. 

Для нас стало аксиомой приоритетное освещение тех общих и частных 

проблем «Этнофольклористики», которые соответствуют специализации 

наших студентов – «Этнологии», поэтому мы искали свой путь в 

координации усилий фольклористов и этнологов. Свою цель мы увидели в 



том, чтобы дать студенту-историку представление о специфике 

этнографических связей фольклора, их универсальном характере, 

механизмах трансформации бытового в эстетическое, о художественном как 

форме сохранения внетекстовой историко-этнографической информации; 

вооружить  знанием методологии изучения типологических и этнически 

конкретных связей фольклора с историческими институтами и бытом народа, 

умением анализировать пути перехода исторического в художественное, 

вычленять семантические черты бытовых деталей; показать актуальность 

этнофольклористического подхода для выработки комплексного, объемного 

представления о бытовом явлении; вызвать у студента-этнолога интерес к 

проблемам этнологии в аспекте этнофольклористики и семиотики фольклора.  

Разработанный нами спецкурс прошел апробацию в 2009/2010 учебном 

году. Результаты его презентации мы считаем успешными: представленные в 

ежегодный сборник научных статей «Фалькларыстычныя даследаваннi: 

Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi» статьи студентов-этнологов Ирины Бачило, 

Дмитрия Монича порадовали  высоким уровнем научной и теоретической 

компетенции. 

Мы подчеркиваем, что данный спецкурс представляет собой один из 

возможных путей интеграции теоретических, методических, практических 

наработок фольклористов и этнологов. Надеемся на замечания и добрые 

советы участников семинара, которые помогут нам в усовершенствовании 

курса «Этнофольклористика». 

 


