
217 

   

    

  

     

     

  

      

  

        

  

    

 

    

  

  

       

   

    

      

   

     

   

 

      

      

    

   

       

      

   

   

 

 

Ольга Приемко 

 

ЛИНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКА:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Лингвофольклористика – особый раздел интегративной 

фольклористики, сфокусированный на изучении вербальной составляющей 

фольклора в целом, языковых особенностей отдельных его жанров и 
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конкректных произведений. Как отмечает автор термина профессор 

А. Т. Хроленко, объектом лингвофольклористики является вербальная 

составляющая фольклора и прежде всего фольклорный текст, изучением 

которого заняты такие науки, как фольклористика, история языка и 

диалектология, этнолингвистика и стилистика. Предметом 

лингвофольклористики было и остается изучение и описание языка 

фольклора [3, 47].  

Наука о языке фольклора начала формироваться в ХIХ веке. Интерес 

к фольклорному слову инициировал А. С. Пушкин, отмечавший, что 

изучение старинных песен, сказок необходимо для понимания свойств и 

особенностей русского языка. Вслед за А. С. Пушкиным к устному 

народному творчеству обратились Н. В. Гоголь, А. В. Кольцов, В. И. Даль, 

А. Ф. Писемский и многие другие. 

Теоретические и практические подходы к изучению языка фольклора 

были разработаны в трудах Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, 

А. Н. Веселовского, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, 

Н. А. Добролюбова,  В. Я. Проппа, А. П. Евгеньевой, П. Г. Богатырева, 

И. А. Оссовецкого, Д. С. Лихачева, С. Г. Лазутина, С. Е. Никитиной, 

А. Т. Хроленко, Е. Б. Артеменко и других. В результате обозначились 

основные направления в изучении языка фольклора и назрела 

необходимость формирования специальной филологической дисциплины, 

которая получила название  «лингвофольклористика». 

Термин «лингвофольклористика» был предложен в 1974 г. доктором 

филологических наук, ученым из Курска 

Александром Тимофеевичем Хроленко. В статьях «Проблемы 

лингвофольклористики: К вопросу о комплексном подходе к изучению 

языка фольклора» (1974) и «Что такое лингвофольклористика?» (1974) 

А. Т. Хроленко аргументировал предложенное понятие. Оно отражало суть 

интегративного подхода, соединяющего лингвистические и 

фольклористические методы исследования явлений устно-поэтического 

творчества. Этот научный вектор стал магистральным для кафедры 

русского языка Курского государственного педагогического института. 

С 1990 года начинается история курской лингвофольклористики. Группа 

ученых исследовала семантику фольклорного слова, жанровое своеобразие  

устно-поэтической речи,  терминологию семейных и календарных обрядов,  

орнитонимы, этнонимы, антропонимы в различных жанрах фольклора, 

лексику и фразеологию волшебной сказки, балладной песни, исторической 

песни, необрядовой лирической песни и т. д. Изданные в Курске сборники 

научных трудов «Фольклорная лексикография», «Фольклорное слово в 

лексикографическом аспекте», «Словарь языка русского фольклора», 

«Исследования по лингвофольклористике» и другие получили известность 

и стали популярными.  Не случайно в отзывах со стороны творческий 
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коллектив единомышленников под руководством А. Т. Хроленко стал 

именоваться курской школой лингвофольклористики.  

Проблемами языка фольклора сегодня занимается широкий круг 

ученых, существует несколько центров лингвофольклористики, для 

которых языковедческая проблематика является преобладающей, – 

в Воронеже, Курске, Петрозаводске. Воронежские лингвофольклористы во 

главе с Е. Б. Артеменко разрабатывают вопросы фольклорного 

текстообразования и исследуют народно-поэтический синтаксис. 

Петрозаводские ученые, возглавляемые З. К. Тарлановым, описывают 

жанровую дифференциацию языка русского фольклора. Курские 

лингвофольклористы анализируют семантическую сторону фольклорного 

слова. 

В настоящее время в лингвофольклористике выделилось несколько  

направлений – фольклорная лексикология, фольклорная лексикография, 

фольклорная диалектология, сопоставительная лингвофольклористика и 

кросскультурная лингвофольклористика. К компетенции фольклорной 

лексикологии, фольклорной лексикографии и фольклорной диалектологии 

относятся вопросы о сути феномена языка фольклора, о специфике лексики 

различных жанров фольклора, о территориальной дифференцированности 

народно-поэтической речи, об идиолектности и др. Цель сопоставительной 

лингвофольклористики – углубленное изучение вербальной составляющей 

одной конкретной фольклорной культуры. Кросскультурная 

лингвофольклористика основывается на сравнении фольклорно-языковых 

явлений, принадлежащих устному народному творчеству двух и более 

этносов. Как отмечает А. Т. Хроленко, цель кросскультурной 

лингвофольклористики  – «выявление  культурных  смыслов, 

аккумулированных в отдельных лексемах, формулах, текстах и в 

совокупностях текстов как атрибутов фольклорной картины мира и как 

манифестантов этнической ментальности, поиск общего и специфичного в 

традиционной культуре этносов, углубленное исследование феномена 

этнической ментальности; разработка эффективного инструментария для 

выявления культурных смыслов в единицах языка. Анализ выходит за 

пределы собственно языка фольклора и вторгается в область антропологии, 

лингвокультуроведения и этнолингвистики» [3, 50].  

Одной из проблем лингвофольклористики является идентификация 

базового понятия «язык фольклора». Оно давно используется в науке и на 

первый взгляд видится ясным и прозрачным. Однако, как отмечает 

И. А. Оссовецкий, оно «весьма неоднородно и многогранно» [2]. Дело в том, 

что, исследуя язык фольклора, ученые  традиционно анализируют форму 

фольклорного произведения – его язык и стиль, отмечают специфические 

черты фольклорной речи, подчеркивают ее формульный характер, то есть 

обращают внимание на всю совокупность языковых фактов в составе 

текстов фольклорных произведений.  Неоднократно предпринимались 
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попытки преодолеть односторонность подобного видения. Так, 

Н. А. Добролюбов сформулировал принцип комплексного подхода к 

изучению фольклорного языка, объединяющего описание поэтических 

особенностей с лингвистикой, историческим элементом, народной 

философией и бытом. И. Бодянский, К. Д. Ушинский отмечали 

образовательный  аспект народного слова. А. А. Потебня подчеркивал, что 

устно-поэтическая речь – та сфера, где органически соединяется 

этническое, мировоззренческое, историческое, языковое и эстетическое. Но 

все же большинство исследователей в словосочетании «язык фольклора» 

приоритетным считали первое слово и, игнорируя художественную 

составляющую, анализировали только лингвистические факты. 

До второй половины ХХ века тенденция рассмотрения природы языка 

фольклора как суммы лингвистических фактов оставалась господствующей. 

Начало новому подходу положили работы И. А. Осовецкого и 

А. П. Евгеньевой, которые отмечали, что язык устной народной поэзии 

«следует рассматривать с двух точек зрения: во-первых, со стороны его 

грамматического строя и словарного состава, во-вторых, со стороны 

выразительной, художественной, т. е. со стороны стилистического 

использования тех или иных языковых явлений» [1, 23]. В настоящее время, 

как отмечает А. Т. Хроленко, обозначены три основных направления в 

изучении языка фольклора: 1) выяснение природы языка фольклора через его 

соотношение с диалектами; 2) изучение отдельных элементов структуры 

народнопоэтической речи; 3) функционально-стилистическое использование 

фактов языка в системе народной поэтики [4, 10]. Ученый предлагает рабочее 

понимание термина: «Язык фольклора – это система языковых единиц 

различного уровня, сложившаяся в процессе художественного творчества в 

пределах текста устно-поэтического произведения» [4, 89], но 

лингвофольклорист должен иметь в виду, что проблема идентификации 

понятия «язык фольклора» все еще не решена.  
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