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В статье представлена попытка определить понятие лингвофольклори-
стика, сформулировать цель, задачи, объект исследования новой со-
временной отрасли научных знаний. Рассмотрен терминологический 
аппарат науки о языке фольклора. Обозначена проблематика, основные 
направления исследований. Показана взаимосвязь лингвофольклори-
стики с другими сферами языковедения. Обобщен вклад зарубежных и 
украинских ученых в формирование и развитие этого направления на-
учных поисков. Обращено внимание на новые тенденции в лингвисти-
ке и их соприкосновение с лингвофольклористикой, в частности с ком-
муникацией (фольклорная коммуникация), с исследованием текстово-
образных универсалий – стилеобразующих доминант народнопесенных 
произведений, с поисками осуществления компаративных кросс-
культурных студий родственных и неродственных языково-культурных 
континиуумов. Обоснована целесообразность выделения указанного 
направления научных поисков, определены перспективы развития.  

Ключевые слова: лингвофольклористика; язык фольклора; язык устного на-
родного творчества; язык жанров фольклора; народнопесенный язык; фольк-
лорно-песенные средства (тропы, формулы, конструкции, элементы, структуры, 
символы). 

The article presents an attempt to define the concept of lingvofolkloristics, to 
formulate the goal, objectives, object of research of a new modern branch of 
scientific knowledge. The terminological apparatus of the science of the lan-
guage of folklore is considered. The main issues, directions are outlined. The 
relationship of linguo-folkloristics with other spheres of linguistics is shown. 
The contribution of foreign and Ukrainian scientists to the formation and de-
velopment of this area of scientific research is summarized. Attention is 
drawn to new trends in linguistics and their contact with linguo-folkloristics, 
in particular, with communication (folklore communication), with the study 

of text-like universals − the style-forming dominants of folk-musical works, 
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with the search for comparative cross-cultural studios of related and unre-
lated linguistic cultural classes. The expediency of distinguishing the speci-
fied direction of scientific research is grounded, the development prospects 
are determined. 

Keywords: linguofolkloristics; language of folklore; language of oral folk art; 
language of genres of folklore; folk song language; folk song means (tropes, formulas, 
constructions, elements, structures, symbols). 

Славянское языкознание сегодня находится на стадии глубинно-
качественного становления и обновления. Об этом свидетельствует по-
явление новых сфер научных знаний, которые возникают на базе уже 
существующих, но не повторяют и не дублируют их, а, наоборот, соз-
дают почву для дальнейших продуктивных изысканий. Одним из таких 
направлений является лингвофольклористика. О целесообразности вы-
деления лингвофольклористики в отдельное научное направление ре-
зонно заявил профессор русской филологии Курского государственного 
университета А. Хроленко. Ученый пригласил принять участие в дис-
куссии и обсуждении перспектив развития данной науки и предложил 
парадигму ее становления. 

В России сложилась отдельная школа лингвофольклористики. В 
Украине также традиционно развивается это направление. В частности, 
в украинистике языку устного народного творчества посвящены работы 
А.Потебни, П. Житецкого, И. Огиенко, Л. Булаховского, В. Ващенко, 
А. Коваль, С. Ермоленко, К. Шульжука, А. Поповского, В. Чабаненко, 
В. Жаворонка, Л. Мацько, Н. Данилюк, Н. Журавлевой, Т. Беценко, 
Н. Колесник и др. Последними исследованиями из лингвофольклори-
стики стали докторские диссертации Нины Данилюк (монография «По-
этическое слово в украинской народной песне» (2010)) и Татьяны Бе-
ценко (монография «Текстово-образные универсалии думового эпоса: 
структура, семантика, функции» (2008)). Полагаем, что сегодня пришло 
время конкретизировано сформулировать базовые положения науки о 
языке устного народного творчества, определить ключевые направления 
научного поиска в этой сфере. 

Цель нашего исследования – сформулировать и охарактеризовать в 
общих чертах понятийный аппарат, основную проблематику и задачи 
лингвофольклористики как самостоятельного течения современной фи-
лологической науки. 

Актуальность исследования состоит в необходимости системати-
зации сведений с указанной проблематики, в уточнении отдельных по-
ложений, что будет содействовать дальнейшему развитию этого на-
правления гуманитарных знаний. 

Анализ работ, посвященных языку народного творчества, неодно-
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кратно убеждает в неэффективности использования отдельно избранно-
го или фольклористического, или лингвистического подхода для описа-
ния специфики словесно-образной организации текстов народной куль-
туры. Постепенно становилось понятным, что изучение языка фолькло-
ра должно стать предметом специальной филологической дисциплины, 
которая и получила название лингвофольклористика. Как известно, этот 
термин предложил в 1974 году Александр Хроленко, в котором он оп-
ределил сущность подхода к изучению языка устного народного твор-
чества. 

Итак, лингвофольклористика – междисциплинарная отрасль гума-
нитарной (филологической) науки, которая изучает разноуровневые 
языковые особенности структурной, жанрово-стилевой, словесно-
образной организации текстов устного народного творчества; законо-
мерности фольклорного стилеобразования. 

В современных лексикографических источниках термин лингво-
фольклористика отсутствует. Хотя его и употребляют С. Ермоленко, 
Н. Данилюк и др. Вместо него используют термины язык фольклора, 
язык жанров народнопоэтического творчества (и то не для обозначения 
новой отрасли науки). 

Объектом лингвофольклористики определяем языковые особенно-
сти структурной, художественно-образной организации фольклорного 
текста, его жанрово-стилевой и стилистический аспекты; лингвоэстети-
ческую фольклорную деятельность носителей этнического языка; 
фольклорную коммуникацию; лингвосемиотическую систему разно-
жанрового фольклорного континиуума, предметом – разноуровневые 
языковые средства, словесно-образные единицы, лингвосемиотические 
знаки, формирующие текстовый континуум произведений народного 
творчества и обеспечивающие фольклорную коммуникацию. 

Основные задачи лингвофольклористики: 
− целенаправленное конкретизированное подтверждение системно-

го характера языка фольклорных памятников: выявление фактов сис-
темности, наблюдение за способами реализации системности, исследо-
вание механизмов обеспечения системности на жанровом и межжанро-
вом уровнях; 

− рассмотрение и изучение языка фольклора как специфического 
семиотического (лингвосемиотического) континуума;  

− обоснование факта стабильности и вместе с тем динамики языка 
фольклора; 

− аргументированное доказательство факта универсальности языка 
фольклора; 

− разноаспектное описание фольклорной семантики, фольклорного 
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словообразования, фольклорной грамматики памятников народного 
творчества; 

− интерпретационный лингвостилистический анализ фольклорных 
текстов. 

Мы придерживаемся мнения, что лингвофольклористику уже мож-
но считать научной и учебной дисциплиной, в которой сложились тес-
ные связи с другими науками, как языковедческими: диалектологией, 
историей языка, стилистикой, теорией текста, этнолингвистикой, лин-
гвокультурологией, лингвострановедением, − так и с другими гумани-
тарными науками: этнографией, этнологией, фольклористикой, фольк-
лорной текстологией. Более того, сама лингвофольклористика уже име-
ет отдельные отрасли: кросс-культурную лингвофольклористику (зани-
мается сравнением фольклорно-языковых явлений, принадлежащих 
устному народному творчеству двух и более этносов) и музыкальную 
лингвофольклористику (исследует взаимосвязь текста и напева на всех 
уровнях – от фонетического до синтаксического, показывает способы 
членения текста в разных песенных жанрах (С. Никитина)). 

Как отдельная отрасль лингвофольклористика использует свой тер-
миноаппарат, что также свидетельствует о ее независимом статусе сре-
ди других научных направлений. Основным считаем понятие фолькло-
ризм. К фольклоризмам относим «народнопоэтические символы, слова-
номинации народных обрядов, этнографизмы, топонимы, историзмы, 
которые выполняют вторичную функцию в языке художественной ли-
тературы» [7, с. 180], а также характерные для языка фольклора словес-
но-образные формулы, обороты речи, стойкие сочетания слов (постоян-
ные эпитеты, метафоры, тавтологические, плеонастические структуры и 
др., повторяющиеся канонические конструкции, общие места, приемы 
конструирования (архитектоники) текста и др.). 

Потребность в лингвофольклористике как отдельной сфере научно-
го творчества обусловлена, в частности, ее объектом и предметом ис-
следования и состоит в необходимости познания глубинной специфики 
языка народной словесности, что открывает возможности для осмысле-
ния природы фольклорного слова как закономерной реалии этнобытия. 

Фольклорные тексты создают почву для возникновения множества 
путей научного поиска в сфере народного творчества. Так, в украини-
стике наблюдается целенаправленное исследование фольклорной оно-
мастики (Н. Колесник, Т. Беценко). 

Как перспективное рассматриваем направление фольклорной диа-
лектологии, в русле которого выделяются работы А. Поповского «Мова 
фольклору та художньої літератури Південної України Х1Х − початку 
ХХ ст.» (1988) и «Нормативні тенденції в мові фольклору Південної 
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України Х1Х - поч. ХХ ст.» (1988). Дискуссионным остается вопрос о 
связи фольклора с диалектным континуумом. Интересные наблюдения 
по поводу диалектного / сверхдиалектного характера народного творче-
ства высказали С. Ермоленко, Н. Данилюк. Важно определить статус 
диалектизмов в фольклорных текстах. Диалектный компонент имеет 
некоторое место в фольклорных текстах, например: Мала баба одну 
дочку, / Катеринов звала [9, с. 279], Не їдну дівчину да гей, з ума зво-
дить [9, с. 279], Позволь, позволь дівку Явдошку /Хоч на їден рік [9, 
с. 315]. 

Требует осмысления проблема языка фольклора как средства ком-
муникации, выяснение специфики фольклорной коммуникации. В связи 
с этим сформировалось направление фольклорной коммуникации, кото-
рое в России возглавила М. Венгранович. 

Неисчерпаемы возможности языка народного творчества в плане 
трансформации фольклорного слова в идиостиле писателя. Хотя и в 
украинистике, и в русистике имеются существенные наработки, все-
таки, на наш взгляд, не изучены в полной мере и не описаны пути и спо-
собы возможной модификации, варьирования, творческого использова-
ния фольклорных единиц разных уровней в конкретной авторской ин-
терпретации. 

Заслуживает внимания явление окказионализации в народнопоэти-
ческом континууме, о чем свидетельствует динамика и гибкость народ-
нопесенного словообразования. Ср., например: Да звів мене з розумочку 
та ще й чорноброву [9, с. 279] або Дай же, Боже, в полі урожай, /В полі 
урожай – а в гумно звожай, / А в гумні хлібно, в оборі вбійно, / В домі 
весільно, на славу втішно [11, с. 30]. Лексемы розумочок, звожай, 
хлібно, весільно, вбійно отсутствуют в словарях. Вообще, фольклорное 
словообразование – специфическая сфера языкового творчества, стили-
стической дериватологии. В украинистике фольклорное словообразова-
ние представлено в работах О. Потебни, Н. Журавлевой, 
С.Я. Ермоленко, Г. Сагач, Н. Данилюк, Т. Беценко, Л. Михно и др. Но 
все-таки есть потребность в целостных исследованиях, посвященных 
указанной проблеме.  

Отдельным направлением лингвофольклористических студий мож-
но считать фольклорную лингвосемиотику. Проблему знаковости 
фольклорного слова начали рассматривать еще А. Потебня, 
Н. Костомаров. На современном этапе знаки-символы фольклорного 
континуума были в поле научного зрения С. Ермоленко, Н. Данилюк, 
Л. Дяченко, В. Жаворонка, В. Кононенко и др. Кроме аспекта симво-
личности, выделены эстетический и культурный компоненты фольк-
лорно-песенных знаков. 
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Фольклорное текстообразование – мало изученная сфера. Интерес-
ные, многоаспектные исследования в этом направлении представили 
Е. Артеменко в России, – А. Дей – в Украине и др. 

Новым подходом признаем установление разноуровневых законо-
мерностей языкового конструирования фольклорных произведений: 
выявление языковых структур, специфики словесно-образной организа-
ции разных жанров устной словесности, что нашло воплощение в уче-
нии о текстово-образных универсалиях как структурных, текстообра-
зующих, стилевых и жанрово закрепленных единиц фольклорного дис-
курса. (Т. Беценко 2008). На примере анализа языка дум показан прин-
цип действия, использования в фольклорном импровизированном эпи-
ческом текстообразовании традиционно повторяющихся разноуровне-
вых языковых структур, которые служили целям запоминания, иденти-
фикации, многоразового воспроизведения текстов дум. 

Перспективной считаем фольклорную лексикографию. К сожале-
нию, почти нет словарей, посвященных языку фольклора. В украини-
стике подготовлен словарь языка дум (Т. Беценко).  

Есть огромнейшая необходимость в создании компаративных сту-
дий, которые ориентировались бы на исследование особенностей язы-
кового воплощения миропонимания в фольклорных текстах (например, 
наблюдения за фольклорной словесно-образной спецификой произведе-
ний славянских и неславянских народов, в частности белорусского на-
родного творчества и украинского, украинского и туркменского, украи-
нского и китайского (сравнение языковых форм, образов, их семантики 
в разножанровой реализации – в сказках, легендах, песнях, загадках, 
пословицах и поговорках и пр.). Такой подход продиктован требова-
ниями времени, необходимостью разнокультурного единения этносов с 
целью взаимопонимания, содружества, изучения своего наследия в кон-
тексте другой национальной культуры. 

Резюмируя, мы убеждаемся, что язык фольклора – явление объем-
ное, обширное. Современный уровень научного поиска доказывает оче-
видность выделения лингвофольклористики в самостоятельную отрасль 
гуманитарного (филологического, междисциплинарного) знания. 
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В статье рассматриваются глюттонимы как коды национальной куль-
туры на материале художественных текстов. Гастрономическая лексика 
является одним из актуальных предметов изучения современной лин-
гвистики. Исследователей интересует раскрытие таких понятий, как 
глюттоним, алиментарный код, гастрономический дискурс, способы 


