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ВВЕДЕНИЕ

Цель учебно-методического пособия – помочь студенту критиче-
ски освоить устоявшиеся или спорные концепции и подходы. В идеале 
предполагается, что обучающийся сможет сформулировать собствен-
ные вопросы и сделать выводы, не зависимые от авторской позиции. 
Он должен научиться аргументированно противостоять «давлению» со 
стороны научной традиции. 

Учебно-методическое пособие направлено на выработку у студента 
здорового скепсиса относительно «бесспорных» истин, часто базиру-
ющихся на односторонней или ложной информации. Здесь автор ори-
ентируется на позицию Ж. Делёза: «Всякий раз, когда мы слышим: ни-
кто не может отрицать… весь мир признает, что… мы знаем, что следом 
должна идти ложь или какой-нибудь рекламный слоган»1. Понятие ак-
туальности великолепно сформулировал М. Фуко, который называл ее 
становлением нового. Позже Ж. Делёз предположил: «Актуальное, или 
новое, – это, возможно, энергия, понятие близкое Аристотелю, но в 
еще большей степени Ф. Ницше (хотя Ницше назвал бы это понятие 
неактуальным)»2.

Современная фольклористика значительно отличается от той, на 
постулаты которой ориентировались авторы учебной литературы по 
русскому и белорусскому устно-поэтическому творчеству. Однако 
объект изучения – фольклор – все еще слабо разработан. Причина не 
толь ко в его сложности, но и в «текучести». Фольклор – явление жи-
вое, развивающееся, в нем возникают новые направления. Послед-
ним из них является интернетлор – тексты сетевых коммуникаций. 
Вы де ляют и фэйк-лор – сфабрикованные произведения, выдаваемые 
за подлинный  фольклор, слухи, вымыслы, непроверенная информа-
ция, циркулирующая в интернете, а также ньюслор – фольклорная 

1 Делёз Ж. Переговоры. 1972–1990. М., 2004. С. 118.
2 Там же. С. 117.
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интерпретация  актуальных  событий. Целиком фольклор охватить не-
возможно, поэтому автор сконцентрировался на интеллектуальных 
точках, перспективных в плане творческого развития студента-перво-
курсника.

Автор отказался от принципа корпускулярной подачи знаний, огра-
ниченных определенным объектом рассмотрения: фольклорно-этно-
графическим комплексом, жанром, видом. Здесь необходимо сказать 
несколько слов о проблеме бинарных оппозиций. Данным термином 
филология обязана лингвистам, в частности Н. С. Тру бецкому1. Поня-
тие «бинарные оппозиции» оказалось востребованным и широко вошло 
в научные исследования. Оно стало позиционироваться как универсаль-
ное средство познания мира, обусловленное двоичностью восприятия 
окружающего. Утверждалось, что бинарные оппозиции лежат в опи-
сании любой картины мира, в том числе выявляемой в мифах, прежде 
всего, как показал К. Леви-Стросс, в мифах нецивилизованных пле-
мен, а также в фольклоре.

Проблема начинается с формального понимания сути бинарных оп-
позиций, которые, как пишет В. Руднев в «Энциклопедическом слова-
ре культуры ХХ века» (2001), стали использоваться практически во всех 
сферах структурных гуманитарных исследований. Анализ мифологиче-
ских, этнографических и фольклорных явлений с помощью бинарных 
оппозиций стал считаться показателем высокого научного уровня ис-
следований, их соответствия современным требованиям. Этому спо-
собствовали классические работы К. Леви-Стросса, Вяч. Вс. Иванова, 
В. Н. Топорова, Ю. М. Лотмана и их последователей. Так, например, об-
раз мирового древа в энциклопедии «Мифы народов мира»2 В. Н. Топо-
ров описывает как раз с помощью бинарных оппозиций. По вертикали 
обнаруживаются противостояния «верх – низ», «небо – земля», «зем-
ля – нижний мир», «огонь (сухое) – влага (мокрое)» и др., по горизон-
тали – свои оппозиции, а ритуальное и мифологическое значения древа 
предлагается выявлять путем анализа разнообразных текстов, начиная 
с относящихся к архаическим и более поздним традициям. Закономер-
но, что верх – это птицы, середина – животные, низ – рыбы и пресмы-
кающиеся. Однако на этом еще не конец, ведь с чем-то необходимо 
связать и такой фольклорный персонаж, как дракон (крылатый змей).

Проблема проявляется в сдвиге, который обнаруживается у апо-
логетов, выискивающих оппозиции даже там, где их нет, а также в на-
стоятельном приписывании бинарных оппозиций мышлению древ-

1 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 2000. С. 72–88.
2 Токарев С. А. Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. М., 1991–1992. 

Т. 1. 1991. С. 398–406.
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него человека, который якобы через них, а не иначе, структурировал 
мир. Имея в виду идеологию психоанализа, Ж. Делёз заметил: «Не бу-
дет противоречием сказать о какой-то вещи, что она потрясает и в то 
же время изначально является извращенной»1. Однако то же относится 
и к бинарным оппозициям. Вероятно, при переносе из области линг-
вистики в сферу гуманитаристики они при видимой строгости анализа 
выявили неустойчивость к извращениям. Причина заключается в не-
понимании того, что бинарные оппозиции существуют как конструкт 
в воображении исследователя, а не в онтологической реальности или 
в стадиальном мышлении древнего человека. Манипулирование по-
нятием «снятие оппозиций» ничего существенного не привносит, если 
принять к сведению, что мифологически мыслящий человек с его не-
расчлененным аниматизмом оперировал не оппозициями, а тождества-
ми, и это был первый шаг в освоении окружающего мира. К тому же 
далее грань между оппозицией «живое – мертвое» так и не была прео-
долена в сознании, несмотря на давление научного мышления (к при-
меру, вера в зомби). Живые и мертвые образуют комплекс, питающий 
энергией сюжеты современных произведений искусства, а не только 
фольклор с его русалками, дзядамі, радуніцамі, вампирами и т. п. Это ис-
следователи, изучая древние и современные тексты, разлагают их на би-
нарные оппозиции, что не всегда понимают апологеты К. Леви-Строс-
са. Ни мифологическое, ни бытовое, ни фольклорное, ни литературное 
мышление не связано с бинарными оппозициями. Мерилом всегда яв-
ляется известное, освоенное, отсюда метафоричность или метонимич-
ность подхода к неизвестному, о чем писали многие ученые, в частности 
О. М. Фрейденберг и позже И. П. Смирнов. Если для древнего человека 
вода порождала огонь, то здесь мы можем говорить об отсутствии би-
нарной оппозиции. Если ночь порождает день, небо открывается пре-
исподней, пути направо и налево одинаково негативны, если многое 
существует только в паре («земля – небо»), то снятия оппозиций в ка-
честве спекулятивного приема будет мало. Не всегда можно прибегнуть 
к понятию «бинарные системы», которое предлагается взамен бинар-
ных оппозиций. Синий и зеленый цвета бинарны, но системы ли они?

Особенно популярно «жонглирование» оппозицией «свое – чу-
жое», якобы пронизывающей всю историю человечества. Опираясь на 
цитаты серьезных исследователей, начинают противопоставлять дом 
и двор, двор и улицу, поселение и лес, сад и лес, смешивая разные при-
знаки типа «закрытое – открытое», «освоенное – дикое», «культурное – 
природное», хотя в оригинальном тексте и дом, и двор, и лес относятся 
к освоенному пространству. При этом ссылаются на К. Леви-Стросса, 

1 Делёз Ж. Переговоры. 1972–1990. С. 30.



который, однако «попытался показать не то, как люди мыслят в мифах, 
а то, как мифы мыслят в людях без их ведома»1. Это высказывание под-
крепляется другим, не менее значимым и интересным: «что есть в ми-
фах» вовсе не присутствует «в сознании людей»2. 

Бинарные оппозиции с легкостью возносятся над проблемными во-
просами. Следствием данного факта выступает то, что научные статьи 
часто похожи между собой. Говоря словами Ж. Делёза, анализ с помо-
щью бинарных оппозиций «очень однообразен и уныл»3. Они не под-
ходят ко всем художественным произведениям, хотя использование 
бинарного подхода к анализу текста вполне продуктивно и оправдано.

Студент должен обращаться к фольклорной конкретике и внима-
тельно относиться к первоисточникам. Конкретика не укладывается 
в распространенные модели анализа и требует поиска новых интерпре-
тационных подходов. Наука вынуждена редуцировать все многообразие 
фольклора к моделям, типам, обобщениям. Однако необходимо заду-
маться, как от них возвращаться к реальной проблематике, связанной 
с национальным фольклором.

Книга будет полезна и тем, чьи научные интересы направлены на 
исследование проблем мифопоэтики, мифосемантики, фольклориз-
ма литературы и искусства, актуальность которых не нуждается в под-
тверждении. 

Автор выражает благодарность коллегам Ольге Приемко, Татья-
не Лукьяновой, Кириллу Шилинговскому, Марине Хоббель и Жанне 
Карпович. 

1 Леви-Стросс К. Мифологики : в 4 т. М. ; СПб., 1999–2007. Т. 1 : Сырое 
и приготовленное. 1999. С. 20.

2 Там же. С. 21.
3 Делёз Ж. Переговоры. 1972–1990. С. 58.
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Гл а в а 1

ФОЛЬКЛОРИСТИКА:  
СТАТУС, РОЛЬ, БУДУЩЕЕ

1.1. ИНТЕГРАТИВНАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
В РЕТРОСПЕКТИВЕ

Интегративная фольклористика: содержание, цели, задачи
Интегративная фольклористика – наиболее перспективная область 

фольклористики.
В развитии наук, говоря словами синергетиков, иногда наступает 

своеобразная точка бифуркации, после которой они начинают струк-
турироваться по-иному. 

Синергетика изучает общие принципы организации, которые воз-
никают в системах разной природы. Ее базовая идея – понимание си-
стемы как нелинейного целого. Фольклор – тоже система, но не стро-
го закрепленная. В историческом движении он, как и любая другая 
система, проходит критические точки (точки бифуркации), после чего 
меняет внутренние и внешние связи. Например, после принятия хри-
стианства системы «фольклор» и «христианство» вступили во взаимо-
действие. В результате появилась ветвь народного христианства с соб-
ственным фольклором: «народной Библией», легендами, псалмами, 
духовными стихами и т. д. Из этого следует вывод: в то время как в ма-
териальном мире постоянно действуют процессы разрушения, в куль-
турном и духовном идет процесс накопления информации, появляются 
новые упорядоченные структуры. То же происходит и в науке.

Современная фольклористика вступила в фазу обновления, преоб-
разовав прежние связи. Оказалось, что при решении собственных задач 
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наука  об устном народном творчестве способна взаимодействовать с ря-
дом других дисциплин, образуя поле интегративных исследований. Это 
свойство науки об устном народном творчестве как системы, а не наси-
лие над ней, только доказавшей свою независимость от мифологии, эт-
нографии, литературоведения, в контексте которых она существовала 
как бы в свернутом виде. Появление в середине ХІХ в. термина «фоль-
клор» благоприятно сказалось на дифференциации данной науки. По-
степенно оформляется общая фольклористика, что разрабатывает тео-
рию фольклора и методологию фольклористических исследований, т. е.
отвечает на вопросы о том, что такое фольклор и как его можно изучать. 
С объектом исследования определяются этнически маркированная 
(русская, белорусская, украинская и др.) и филологиче ская фолькло-
ристика. Ее концептуальной базой становится понимание фольклора 
как искусства слова. Основным предметом изучения выбираются фоль-
клорные жанры в историческом развитии их художественной формы  
и содержания. 

Параллельно с этим разворачиваются два процесса. Во-первых, дру-
гие науки по-прежнему используют фольклорные данные. К ним, на-
пример, прибегает теория литературы при исследовании проблем исто-
рической поэтики. 

Напомним

Поэтика как наука изучает средства организации художествен-
ного текста: поэтику сюжета, композицию произведения, образно-
изобразительные средства, особенности интонационно-синтакси-
ческой и звуковой организации художественной речи и т. д.

Историческая поэтика вносит ясность в их происхождение. 
В таком случае фольклорный материал незаменим. В силу традици-
онности он сохраняет древние стадии развития поэтической мысли.

Большинство ученых оперируют мыслями и положениями основа-
теля исторической поэтики А. Н. Веселовского (1838–1906), самого из-
вестного представителя русского академического литературоведения1. 
В России отношение к его трудам было сдержанно-нейтральным, после 
революции они вообще выпали из сферы научного внимания и только 
с 60-х гг. XX в. стали востребованы. Для А. Н. Веселовского народная 
поэзия – первая фаза всякого поэтического и литературного развития. 
Он показал, что эпитет, психологический параллелизм, символ и др. – 
исторические категории.

1 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989.



9

Популярное сейчас понятие «интертекст» связано с знаменитым из-
речением А. Н. Веселовского: «Петраркизм древнее Петрарки». Термин 
предложен французской исследовательницей болгарского про исхож-
дения Ю. Кристевой в сочетании с понятиями «генотекст» и «фе но текст».

Задание

1. Ознакомьтесь с определениями интертекста, генотекста, фе-
нотекста, которые приведены в словаре И. Ильина «Постмодер-
низм: словарь терминов» (2001).

2. Подумайте, применимо ли понятие «интертекст» в исследо-
вании фольклорных произведений. Если да, то как и где?

Мифология также не обходится без фольклора: без него она пре-
вращается из науки в квазинауку. Записи фольклора использует ди-
алектология, акцентируя внимание на дискурсивной и нарративной 
фольклорной прозе, и вполне самостоятельная ветвь фольклористи-
ки – этномузыковедение. 

Во-вторых, кроме центростремительного, существует и центробеж-
ный вектор фольклористики, когда она обращается к другим наукам, но 
уже совершенно на ином, чем в XIX в., уровне – вполне сложившейся 
дисциплины, имеющей устойчивое ядро классических работ. 

Мощным всплеском интегративных процессов как в области есте-
ственных, так и гуманитарных наук показателен XX в. Биохимия, био-
физика, астрофизика и подобные названия становятся понятными 
и привычными. Важность и продуктивность междисциплинарных ис-
следований продемонстрировали этнолингвистика и другие научные 
направления. 

Этнолингвисты рассматривают язык в качестве надежного источ-
ника для реконструкции доисторических форм человеческой культуры.

Итогом изучения языка через призму человеческого сознания, 
бытового и обрядового поведения, мифологических представлений 
и фольклорного творчества стали пятитомный этнолингвистический 
словарь под редакцией Н. И. Толстого «Славянские древности» (1995–
2012) и энциклопедический словарь «Славянская мифология» (1995). 
Приоритет принадлежит российским ученым, но они проложили путь 
для белорусских (Беларуская міфалогія : энцыкл. слоўнік. Мінск, 2004; 
Беларускі фальклор : энцыклапедыя : у 2 т. Мінск, 2005–2006).

Белорусские фольклористы к тому времени имели определенный 
опыт междисциплинарных исследований. Обозначилась тенденция 
к научному оформлению особой области фольклористики – интегра-
тивной, но оставался вопрос ее легализации. 
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Фольклористы Белорусского государственного университета впер-
вые использовали термин «интегративная фольклористика» в сборни-
ке «Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ» 
(2011). Отдельные разделы посвящены проблемам мифофольклори-
стики, социофольклористики, гендерной фольклористики, этнофоль-
клористики. Был очерчен круг интегративных направлений в фолькло-
ристике, на конкретном материале анализировались интегративные 
процессы в жанровом поле фольклора, а также интеграция фольклор-
ного и мифологического в пределах национальной мифосферы. В 2017 г. 
впервые в Республике Беларусь и странах СНГ вышло учебно-методи-
ческое пособие «Интегративная фольклористика» (2017), подготов-
ленное Р. М. Ко валевой и О. В. Приемко. Авторы ориентировались на 
собственное понимание проблемы и учебный опыт, но при этом учи-
тывали работы российских ученых в области лингвофольклористики 
(коллектив Л. Т. Хроленко в Курске), психофольклористики (курс док-
тора филологических наук В. А. Поздеева в Вятском государственном 
гуманитарном университете г. Кирова), этнофольклористики. В резерве 
авторов была личная оригинальная программа спецкурса «Этнофоль-
клористика», разработанная для студентов-этнологов исторического 
факультета БГУ. В издании прослеживается путь фольклористики от 
дифференции к самостоятельности и далее к методологической науч-
ной интеграции. В качестве особого предмета изучения предложены 
интегративные процессы в фольклоре на языковом, мифологическом, 
мифоисторическом, христианском, внутривариантном, межтекстовом 
и меж сюжетном уровнях.

Основные проблемы интегративной фольклористики
До недавнего времени, когда бы ни заходила речь о положении 

фольклористики в кругу родственных и смежных дисциплин, обяза-
тельно упоминались ее тесные связи с литературоведением, мифоло-
гией, этнографией, диалектологией, позже с психологией, социологи-
ей, культурологией и др., однако выяснение характера данных связей 
оставалось только намерением. На наш взгляд, специфика современной 
филологической фольклористики определяется тем, что она находится 
на стыке с другими науками разного профиля, кроме своего классиче-
ского ядра, где формируется область интеграции, обозначаются особые 
подходы к ее изучению. Выделение интегративной фольклористики не 
оспаривает устоявшиеся представления о фольклористике в целом, ее 
филологических целях и задачах, объекте и предмете исследования. Это 
лишь необходимость оценить состояние научной дисциплины с учетом 
новых тенденций. 

Первостепенная задача интегративной фольклористики – опреде-
ление круга научных проблем, причем ее исходная теоретическая пози-
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ция четко и однозначно связана с категорией интегративности. Таким 
образом, основные проблемы интегративной фольклористики: 

1) типологическое изучение внутрифольклорных интегративных 
связей;

2) типологическое изучение внетекстовых интегративных связей 
фольклорного творчества;

3) теоретическое и методологическое самоопределение интегратив-
ной фольклористики относительно филологической.

Понимание фольклора
В понимании фольклора предлагаем исходить из определения К. В. Чис-

това: «Фольклор – это совокупность устных словесных текстов (струк-
тур), функционирующих (или функционировавших) в быту какого-
либо этноса или его какой-либо локальной, профессиональной или 
иной первичной, контактной группы»1. До сих пор термины «фоль-
клор» и «устное народное творчество» не разграничиваются. Слово-
сочетания «устное поэтическое творчество», «устное народное твор-
чество» и подобные прочно вошли в научный обиход благодаря 
ака демику Ю. М. Соколову: «Под фольклором следует разуметь устное 
поэтическое творчество широких народных масс»2. Однако К. В. Чи-
стов обратил внимание на его формульную ошибку. В энциклопедии 
«Беларус кі фальклор» также читаем: «Фальклор... тое, што народная паэ-
тычная творчасць»3. Хотя это совершенно разные уровни фольклорного  
про цесса. 

Внетекстовые связи фольклора как искусства слова возникают в про-
цессе фольклорного творчества, субъект которого – фольклорный ав тор. 
Именно его художественное мышление обращено к реальной действи-
тельности: материальной, духовной, психической, социальной, менталь-
ной и т. д. Как и культура, фольклор говорит на языке психики и сознания 
человека определенной эпохи. Отголоски сохраняются в фольклорных 
произведениях до наших дней. Данное обстоятельство позволяет ученым 
в той или иной мере восстанавливать историческую динамику интегра-
тивных процессов в фольклорном творчестве и его продуктах – фольклор-
ных текстах. Без языковой интеграции было бы невозможно понимание 
потомками фольклорных произведений, без мифологической фоль-
клор не имел бы богатства изобразительно-выразительных средств, без  
мифоисторической осталась бы «немой» этническая история (она мо-
жет интегрироваться в фольклор исключительно посредством мифа), 

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 (гал. 

рэд.) [і інш.]. Мінск, 2005–2006. Т. 2. 2006. С. 662.
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без христианской  фольклор не стал бы базой для диалога двух культур – 
языческой и христианской. Внутривариантная интеграция с положитель-
ными, отрицательными и нулевыми эстетическими результатами, меж-
текстовая и межсюжетная, известная как творческая или механическая 
контаминация, межжанровая интеграция – это особый путь развития 
фольклора, его обогащения. При этнографической интеграции проис-
ходит семантизация и эстетизация бытовых явлений и фактов, которые 
органично становятся частью художественного произведения. Как вид-
но, интегративность – одна из важнейших функций фольклорного твор-
чества, а типы интегративных процессов инициируют соответствующие 
междисциплинарные исследования. Интегративная фольклористика вы-
ступает в качестве системного целого по отношению к ее частям: лингво-
фольклористике, этнофольклористике, эстофольклористике, мифофоль-
клористике, психофольклористике, социофольклористике. 

Лингвофольклористика сформировалась на основе теоретических 
и прак тических подходов к изучению языка фольклора. Фольклор-
ный текст исследуют фольклористика, история языка, диалектология, 
этнолингвистика, стилистика. Предмет лингвофольклористики со-
прикасается с предметами поэтики и этнографии, но с фольклористи-
кой он связан наиболее тесно. Например, лингвофольклористические 
словари базируются на жанровом принципе описания, а музыкаль-
ная лингвофольклористика анализирует взаимосвязь текста и напева 
на всех уровнях: от фонетического до лексического. В настоящее вре-
мя лингвофольклористика разрабатывает четыре направления: фоль-
клорную лексикологию, фольклорную лексикографию, фольклорную 
диалектологию, кросскультурную лингвофольклористику. Существу-
ет ряд центров лингвофольклористики, где изучается и описывается  
язык фольклора. 

Этнофольклористика исходит из концепции универсального ха-
рактера этнографических связей фольклора. Предмет ее исследова-
ния – механизмы преобразования бытового в эстетическое, а также 
художественное как форма сохранения внетекстовой историко-этногра-
фической информации, типология связей национального фольклора с 
историческими институтами, пути перехода историко-культурного в ху-
дожественное, семиотика бытовых деталей и т. д. Таким образом, этно-
фольклорист, в отличие от этнолога, сосредоточен на характере и функ-
циях этнографем в фольклорном произведении. Этнографема – квант 
этнографической информации, трансформирующийся в художествен-
ный смысл. При сравнительно-историческом анализе национального 
фольклора в целом и его жанрово-видовой системы этнофольклорист 
ориентируется на исследование национальных жанровых и локально-
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региональных парадигм, причин лакунарности, своеобразных «черных 
дыр» в национальном фольклоре на фоне фольклора родственных на-
родов, на разработку принципов описания национального, региональ-
ного, локального. 

Мифофольклористика изучает фольклорные произведения, свя-
занные с национальной мифосферой. Последняя представляет собой 
определенную целостность, характеризующуюся исторически обуслов-
ленными связями ее концепированных слоев: от архаичных до совре-
менных. В пределах концепированной сферы мифологическая или ми-
форитуальная идея (например, неперсонифицированного древнейшего 
божества, гармонизации мира, переходных процессов и т. д.), интегри-
руясь с фольклором, получает жанрово-видовое оформление. 

Мифофольклорист рассматривает миф как посыл к фольклорно-
му творчеству, а фольклорные произведения – как носителей мифоло-
гем, с которыми связан ряд представлений и смыслов. Он анализирует 
мифологемы исключительно в художественном контексте, исходя из 
идейного содержания конкретного произведения. Это помогает избе-
гать ситуаций, когда семантике мифологем произвольно приписывают-
ся несвойственные в данном случае значения. Фольклорная мифоло-
гема воспринимается на фоне национальной традиции и в отношении 
к национальной мифосфере. Мифосфера не собрание мифов, а сово-
купность коллективного бессознательного, мифологического сознания, 
мышления, представлений и мифотворчества в его вербальной (фоль-
клорной) и невербальной формах. 

Цель эстофольклористики – изучение феномена вторичного эсте-
тического переживания художественных объектов, циркулирующих 
в сфере словесного искусства, т. е. фольклоризма литературы и встреч-
ного процесса – фольклоризации литературных и инициарных про-
изведений, не являющихся ни фольклором, ни литературой (творче-
ство самодеятельных авторов, местных бардов, городские канты и т. д.). 
В фокусе исследований эстофольклориста находится типология фоль-
клоризма и фольклоризации. Специальные термины эстофольклори-
стики – фольклорема, автомифологема и др. Характер и степень ин-
теграции литературно-фольклорного служат критерием эстетической 
оценки результатов взаимодействия фольклорных, литературных, ини-
циарных произведений. 

Психофольклористика имеет следующий круг проблем, подлежащих 
специальному анализу: психология фольклорного творчества, этноп-
сихотип фольклорного автора, основы психопоэтики, грани жанрово-
го психологизма, психология восприятия фольклора и др. Данная ветвь 
интегративной фольклористики находится на этапе становления,  но ее 
разработки крайне важны. Предположительно, они обеспечат переход 
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от умозрительных аксиом, характерных для прежней фольклористики, 
к научно обоснованным концепциям. Например, традиционно счита-
ется, что фольклор отражает лучшие черты национального характера, 
а тот, в свою очередь, является составной частью этнопсихотипа. Одна-
ко этнопсихотип фольклорного автора, согласно авторским исследова-
ниям, не соотносится ни с национальным психотипом, ни с националь-
ным характером. И, видимо, это закономерно, поскольку фольклорный 
автор не народ в целом, а его творческое меньшинство. Именно это об-
стоятельство позволяет ему выражать не только «общие чаяния и ожи-
дания народные», но и высокие идеалы, поднимающие народ на новые 
морально-нравственный и эстетический уровни. 

Термин социофольклористика неустоявшийся, но направление ин-
тегративной фольклористики имеет богатую историю, изобилующую 
спорами, дискуссиями, диаметрально противоположными теориями 
и подходами к фольклору, прежде всего о социальной природе фоль-
клора и его создателей. Социальный портрет фольклорного автора яв-
ляется плохо изученной темой в фольклористике. 

По-разному определялась социокультурная среда создания и быто-
вания фольклорных жанров. Не все ясно также с адресацией произведе-
ний тому или иному сообществу, с табу и ограничениями. Фольклор – 
индикатор общественного настроения, но методика его выявления на 
основе анализа фольклорных произведений еще разрабатывается. При-
знается роль фольклора в формировании социальных ценностей и при-
оритетов, однако механизм воздействия не описан. Фольклористика не 
затронула проблему соотношения фольклора больших и малых сооб-
ществ в национальной культуре. 

Еще один вопрос, нуждающийся в осмыслении, – динамика волн 
социальной тематики в фольклоре, а также коммуникативная страте-
гия воплощения и обнародования социальной проблематики во встреч-
ных потоках, к примеру, в солдатских и лирических песнях о солдатах, 
бурлацких и о бурлаках, трудовых и о труде и т. д. Наблюдается про-
блема ес тест венного воплощения социальной темы и насильственно-
го внедре ния в фольклорное пространство. Тем не менее это только не-
большой круг вопросов, проблем и тем, которые могут заинтересовать 
социофольклориста. 

Любая научная концепция имеет право на существование, только 
если обладает объяснительной и предсказательной силой. Концепция 
интегративной фольклористики поясняет обращение современной фи-
лологической фольклористики к данным других наук развитием науки 
об устном народном творчестве, подталкивающей ее к переходу на но-
вые рубежи и освоению продуктивной методологии. Еще Ю. М. Со-
колов, склонный отождествлять фольклор и литературу, подчеркивал, 
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что такое сложное явление, как фольклор, не может не быть объек-
том, изучаемым с разных сторон. Формирование этнофольклористики, 
лингвофольклористики, психофольклористики в этом плане вполне за-
кономерно. Данные направления имеют богатую предысторию и офор-
мились как самостоятельные не случайно. 

Концепция интегративной фольклористики обладает прогности-
ческой силой, что позволило выделить ее и обосновать перспектив-
ность исследований в русле мифофольклористики, эстофольклористи-
ки, социофольклористики. Все ветви интегративной фольклористики 
самостоятельны только относительно. Исследования интегративного 
плана имеют смысл лишь при опоре на достижения филологической 
фольклористики с ее вниманием к фольклорному стилю, слову, худо-
жественному миру произведений. Сегодня термином «интегративная 
фольклористика» обозначается сфера ее междисциплинарных иссле-
дований с открытым финалом. 

Эвристическое задание
1. Предложите название для фольклористики, сфокусировав-

шейся на анализе территориального распространения тех или иных 
фольклорных явлений, а также на изучении локально-региональ-
ных обрядовых парадигм, которыми являются западнополесская ку-
стовая обрядность («Куст»), восточнобелорусские стрельная (обряд 
вождения и захоронения «стрелы», или «Стрела»), троицкая и др.

Обратите внимание на книгу белорусского этномузыковеда З. Я. Мо-
жейко «Песні беларускага Паазер’я» (1981), в которой есть раздел «Раёны 
пашырэння тыпавых каляндарных напеваў» с 11 картами. Из них следует, 
что определенные календарные напевы распространены неравномерно, 
могут быть локально ограниченными или вовсе не существовать. Напри-
мер, обрядовая колядная игра «Жаніцьба Цярэшкі» и напевы сосредото-
чены по линии «север – юг» и отсутствуют на западе и востоке. 

2. Придумайте название для фольклористики, комплексно изу-
чающей фольклор в истории и историю в фольклорном отражении.

1.2. «ЛОВУШКИ» ДЛЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Если литературоведение отделялось от филологии на протяжении 
III–II вв. до н. э., то фольклористика обрела статус самостоятельной 
науки только к началу XX в. Не порывая связей с мифологией, этно-
графией и другими дисциплинами, она всегда нацеливалась на инте-
гративные исследования. 
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Экологическая безопасность фольклористики
Прошло чуть более ста лет, и начали говорить о кризисе фолькло-

ристики. С пониманием стали относиться к предложениям полностью 
отказаться от термина «фольклор», якобы имеющего негативную кон-
нотацию. В документах ЮНЕСКО ссылались на мнение, например, 
А. А. Панченко, англо-американских ученых, представителей Амери-
канского фольклорного общества (AFS) (доклад «Фольклористика как 
наука» на Первом Всероссийском конгрессе фольклористов). Обсужда-
лась также непростая ситуация, сложившаяся к XXI в. в исследовании 
и трактовке фольклора, традиционной культуры в целом, неготовность 
фольклористов к адекватному восприятию глобальных трансформаций 
в традиционной культуре народов России и всего мира, отсутствие об-
щей научно-теоретической и историко-методологической концепции, 
недостаточность дискуссионности, свободного обмена мнениями по 
наиболее принципиальным научным проблемам. 

Фольклор не свод семантических кодов (хотя его можно рассматри-
вать и так), а как и миф, и человек, – это то, что народ рассказал и рас-
сказывает о себе, используя традиционные и новые художественные 
формы. Он не ограничен в расширении или сужении функций и сфер 
бытования. Республика Беларусь относится к числу стран, где фоль-
клорное наследие до сих пор циркулирует в естественных условиях. 
Фольклор присутствует в постфольклорном контексте в разнообразных 
проявлениях, начиная от народных коллективов-носителей аутентич-
ной традиции до профессиональных, включая уклон в фолк. Данный  
факт предполагает необходимость существования науки о народном 
творчестве, связанной с феноменом прыгожага маўлення. Ему в наше 
время принадлежит исторически значимая роль – сохранение образцов 
живого белорусского языка и его поэтического слова. Казалось, если 
фольклор семантически неисчерпаем, жанрово разнообразен, и, как 
свидетельствует история, бессмертен, если он обладает способностью 
встраиваться в культуру любого общества, в том числе индустриально-
го и информационного, то должна поддерживаться и фольклористика, 
поскольку никакая другая наука, тем более культурология, у которой 
собственные цели и задачи, не исследует устное народное творчество 
в таких объемах и формате. 

Тем не менее приходится поднимать вопрос об экологической бе-
зопасности фольклористики, в особенности филологической. Ее «ре-
визия» ошибочно констатирует факт ее неспособности изучать фоль-
клор как синтетический вид искусства. Этномузыковед Е. Е. Васильева 
отмечает, как приходилось отстаивать свою точку зрения в борьбе с 
попытками свести фольклор исключительно к «устной народной сло-
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весности», к «искусству слова», которое при советской власти исполь-
зовалось в идеологических целях. Однако о паритетности двух ветвей 
фольклористики – филологической и этномузыкальной – говорили 
многие советские ученые, в том числе В. Я. Пропп. Начиная с раннего 
Средневековья власть активно использовала фольклор в собственных 
целях. За подобными пассажами стоят незнание истории фольклори-
стики, которая никогда не была только филологической, неосведом-
ленность в методике анализа фольклорных произведений, без учета ко-
торой теряют смысл призывы к междисциплинарным исследованиям, 
и отсутствие навыков практического использования достижений фи-
лологической фольклористики. 

Автор расходится во мнениях с белорусскими фольклористами, 
которые считают следование лучшим традициям отечественной фоль-
клористики только пафосным призывом, но солидарен в вопросе от-
рицания той методологической монолитности, которая была заметна 
в советскую эпоху. Нельзя «похоронить» фольклористику под культу-
рологией и этнолингвистикой, представляя их методы наиболее про-
дуктивными при исследовании фольклорных образов, сюжетов, мифо-
логических представлений. 

За выявленным стремлением на рубеже веков рассматривать тексто-
вые комплексы не в жанровом отношении, а как систему семантических 
кодов, просматривается недостаточность филологической подготов-
ки фольклористов, не владеющих методикой филологического анали-
за, паразитирование на чужой методологии, подкрепленной к тому же 
словарем «Славянские древности», откуда заимствуются готовые се-
мантемы, что не способствует выявлению существенных для белорус-
ской культуры смыслов. Описания кодов – это фрагменты картины; 
их перечисление не система, а состав. Безусловно, в Беларуси есть до-
стойные ученики российских этнолингвистов, но в целом уровень се-
миотических исследований, лишенных национальной научной школы 
и устойчивых традиций, остается низким. Повторяются даже недочеты 
российских ученых: неразличение произведения и текста, обряда и ри-
туала, стремление сводить исследование к немногим парадигмам (миро-
вому древу, мотивам изгнания), к ограниченному ряду бинарных оппо-
зиций, к бездумному оперированию оппозицией «свое – чужое» и т. п.

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) строго отслеживает «чи-
стоту» специальности «Фольклористика» как филологической, несмо-
тря на то, что, по мнению А. Л. Топоркова, фольклористика становит-
ся все более интегративной. Ее основы закладывали многие ученые, 
на работы которых ориентировались при разработке общей концеп-
ции интегративной фольклористики и ее состава. Так, социальная при-
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рода фольклора, концепцию которого поддерживал В. Я. Пропп, по-
служила базой для разработки задач социофольклористики. Когда он 
вслед за Ю. М. Соколовым отмечает связи фольклора и литературы, 
фольклористики и литературоведения, выделилась как особое интегра-
тивное направление эстофольклористика. Будучи солидарным с уче-
ным в понимании фольклористики как исторической дисциплины, 
автор предлагает разрабатывать клиофольклористику. Связь фолькло-
ра с мифологией не подвергается сомнению, что предполагает необхо-
димость мифофольклористики, включающей исследование мифосе-
мантики и мифопоэтики. Предлагаемые автором термины органично 
включаются в ряд уже утвердившихся в науке (этнофольклористика, 
лингвофольклористика, психофольклористика) или возможных, к при-
меру, геофольклористика.

Критика не всегда становится источником развития, в особенности 
деструктивная. Массу поводов для нападок на фольклористику давали 
непосредственно ученые, когда вместо формирования базы постулатов, 
ограниченного числа истин, лишали объект изучения определенности, 
представляя его как не поддающуюся дефиниции наисложнейшую ре-
альность. На протяжении последних десятилетий актуален вопрос от-
носительно предмета изучения, несмотря на классические работы по 
теории и методологии фольклора. Без специфического предмета изуче-
ния наука существовать не может, разрушается ее целостность. 

Формирование фольклористики сопровождалось разработкой те-
ории и истории фольклорных жанров, поиском принципов их класси-
фикации. Конструктивный научный диалог позволяет увидеть решение 
проблемы в новом свете. Некоторые исследователи настаивают на том, 
что фольклор не следует рассматривать как систему жанров, поскольку 
к значительному числу форм массовой словесности традиционное для 
литературоведения жанровое деление неприменимо. Этим они лишают 
науку перспективного развития, отказывая ей в праве изучать фольклор 
как живое культурное явление в сочетании системных образований. 

На заметку!
К системным образованиям относятся жанры, экстражанры, 

микрожанры и квазижанры. 
Экстражанры (приметы, поверья, правила гаданий, объяснения 

снов и др.) аморфны, но имплицитно содержат структурную фор-
мулу, к примеру, «если… то», «как... то» и др.

Микрожанры устойчивы, способны встраиваться в другой жанр.
Квазижанры похожи на устные рассказы (народные оценки, рас-

суждения, выводы и др.).



19

Этнолингвисты, в свою очередь, выделили и описали ряд микро-
жанров, важных, по их мнению, для понимания структурной и исто-
рической поэтики. Н. И. Толстой, вычленив 11 ритуальных диалогов, 
посчитал возможным отнести их к фрагментам праславянской куль-
туры, восходящей к индоевропейскому прототипу, и отметил значе-
ние микрожанров для формирования поэтики обрядового фольклора 
и других фольклорных жанров. Глава этнолингвистической школы под-
черкнул, что этот вопрос требует специального рассмотрения. Подклю-
чение фольклористов-филологов, занимающихся описательной и исто-
рической поэтикой фольклора, в данном случае было бы актуально.

Ученые постоянно пытаются теоретизировать пространство между 
«не-фольклором» и «уже-фольклором» и найти соединяющее звено, что 
включает антропологический компонент – фигуру архаичного геноав-
тора. Из аморфной квазижанровой массы – «Когда б вы знали, из ка-
кого сора, растут стихи, не ведая стыда» (А. Ахматова) – он строит мо-
дели будущих жанров, прогнозировать появление которых невозможно. 
Однако данный фактор дает представителям вузовской фольклористи-
ки право настаивать на системном характере фольклорного творчества 
и уникальности фольклористического предмета исследования.

Таким образом, молодым белорусским ученым не хватает:
1) новаторских программ и идей в области разработки теории и ме-

тодологии (без этого не будет радикальных изменений);
2) ответственных экспертов, рекомендующих работы к печати (пре-

кратятся случаи плагиата);
3) грамотных научных редакторов;
4) высококвалифицированных редакторов в издательствах;
5) честного рецензирования, позволяющего автору улучшить работу.

Направления укрепления фольклористики
Междисциплинарные и полидисциплинарные исследовательские 

технологии способны справиться с этой задачей. Белорусская фоль-
клористика не является лидером, поскольку наши ученые в основном 
используют созданное другими.

Теория фольклора не завершена, но это касается каждой теории. 
С развитием фольклора, появлением новых методов его исследования 
развивается и модернизируется теория словесного народного творче-
ства. Когда фольклористов призывают обратиться к изучению совре-
менной культуры как условию не только внутреннего развития фоль-
клористики, но и повышения ее институционального статуса, забывают 
упомянуть, что они всегда, исходя  из объективных обстоятельств и воз-
можностей, обращались к контексту современной им культуры. Какие 
бы сдвиги не происходили в фольклоре, в каком бы направлении не 
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развивалось фольклорное творчество, какую бы скорость не набирал 
фольклорный процесс, это расширяет исследовательское поле, но не 
лишает фольклористику как науку о народном творчестве определен-
ности и значимости. 

1.3. ОПАСНОСТЬ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ

Развитию фольклористики, во многом опирающейся на достижения 
литературоведения, угрожает неустойчивость понятийно-терминологи-
ческого аппарата. Несмотря на внушительное количество работ, прямо 
или косвенно затрагивающих проблему терминологии, многие вопросы 
так и остаются нерешенными. Например, фольклористы до сих пор не 
могут определиться, что считать жанром, а что видом: для одних сказ-
ка – жанр, для других – вид. 

«Дурная» терминологическая синонимия
Упорядочение категориального аппарата – важнейший стимул про-

гресса в области гуманитарных наук.
С обозначенной проблемой постоянно сталкиваются ученые и пре-

подаватели учебных заведений. «Дурной» называют синонимию, при ко-
торой термины, обозначающие разные явления, воспринимаются как 
тождественные, взаимозаменяемые. Оппоненты диссертаций и квали-
фицированные рецензенты научных работ хорошо знакомы с путани-
цей в использовании понятий «вид» и «жанр», «обряд» и «ритуал», «об-
ряд» и «обрядность», «поэзия» и «песни», «анимизм» и «аниматизм» и т. д. 
Их синонимичное употребление стало настолько привычным, что поч-
ти не вызывает сомнений в правильности использования. К примеру, 
долгое время не разграничивались и воспринимались как тождествен-
ные термины «фольклор» и «устное народное творчество». Между тем 
они относятся к разноуровневым явлениям: фольклор – к итогу творче-
ской деятельности коллективного «автора», а устное народное творче-
ство –  к особенностям  процесса  создания,  бытования и распространения 
фольклорных произведений. В слове «творчество» присутствует значение 
длительности, но авторитетные словари также не застрахованы от неточ-
ностей. Неразличение понятий «творчество» и «творение» свойственно 
специальным справочным изданиям, даже единственному в своем роде 
словарю «Восточнославянский фольклор: словарь научной и народной 
терминологии» (1993). Многими по-прежнему остается незамеченным 
точное определение фольклора, предложенное К. В. Чистовым: «Фоль-
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клором мы будем называть совокупность словесных текстов, вошедших 
в устную бытовую традицию того или иного этноса, или уже – какой-
либо локальной, профессиональной и т. п. общности». Вкладывая в тер-
мин «фольклор» такое содержание, ученый предлагал оставить в сторо-
не «обряды (или, вернее, невербальные компоненты обряда), народные 
знания, верования, изобразительное искусство и т. п., несмотря на то, что 
в некоторых странах они тоже включаются в состав фольклора»1. Тем не 
менее некоторые новейшие литературоведческие словари отреагирова-
ли на изменившееся определение фольклора.

Преподавателям вузов приходится напоминать студентам о необ-
ходимости правильного понимания и грамотного употребления тер-
минов, в частности уточнять, что фольклор (англ. folk-lore – ʻнародное 
знаниеʼ, ʻнародное преданиеʼ, ʻнародная мудростьʼ) – результат творче-
ских усилий фольклорного автора, предстающий в виде совокупности 
эстетически значимых произведений определенных жанров, отличных 
от литературных. Кроме того, доводить до сведения, что фольклорных 
жанров не так уж много. Их можно перечислить (сказки, легенды, пес-
ни, былины, пословицы, загадки и т. п.), а вот жанровых видов и разно-
видностей гораздо больше, что тоже итог творчества. Например, жанр 
легенды включает такие жанровые виды, как мифологические, истори-
ческие, топонимические, социально-утопические легенды. Они, в свою 
очередь, также предстают как совокупность жанровых разновидностей. 

Запомните!
Основной признак грамотно составленного терминологическо-

го гнезда – иерархия входящих в него единиц, в основе которой – 
теория жанра как типологической категории.

Конвенциальность и некритическое усвоение терминов
Термины конвенциальны. В ряде случаев неспособность фолькло-

ристов договориться приводит, с одной стороны, к дискуссиям, с дру-
гой – вместо конструктивного решения проблемы возникает набор пре-
дыдущих определений того или иного явления. 

Науки гуманитарного цикла обмениваются не только достижения-
ми, но и ошибочными дефинициями, что может происходить и в пре-
делах одной дисциплины. Так, белорусские фольклористы приняли 
термин «постфольклор», искусственно сконструированный по модели 
определения «постмодернизм». Рассуждая логически, постфольклор 
должен относиться к тому, что следует после фольклора, а в историче-
ском плане это литература. Здесь постфольклором предлагается считать 
современный городской фольклор, который является определенной  

1 Чистов К. В. Народные традиции и фольклор ... С. 30.
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стадией городской фольклорной традиции. Наиболее правильно от-
носить к постфольклору вторичные фольклорные формы, за которыми 
уже закрепился термин «фольклоризм», причем данное явление полу-
чило соответствующее теоретическое обоснование.

Вместе с тем существует перспектива унификации национального 
понятийно-терминологического аппарата, о чем свидетельствует слу-
чай с термином прымхліца. В свое время белорусские фольклористы вос-
пользовались калькой с русских терминов «быличка» и «бывальщина», 
хотя фактически они относятся только к одному жанру несказочной 
прозы – суеверным рассказам о встрече человека со сверхъестествен-
ным существом или необычным явлением. Не является достаточным 
основанием считать их разными жанрами тот факт, что эти рассказы 
могут быть как в форме «я-повествования», так и «он-повествования».  
В народном сознании они существовали как единое целое, что под-
тверждает «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля. 
В нем лексемы «бывалка», «бывальщина», «былица», «былина», «быль» 
предстают как соотносимые с правдивым рассказом, но иногда, по за-
мечанию собирателя, с вымыслом, однако сбыточном, несказочном. 
Именно потому не имеет смысла придумывать новые жанры. Так, при-
соединив заимствованное определение «меморат» к быличке, а «фабу-
лат» к бывальщине, фольклористы искусственно разделили единый 
жанр на два отдельных, что не продвинуло науку вперед. В то же время 
предложенный Н. С. Гилевичем, термин прымхліца выполняет смысло-
объединительную функцию. По своей сути он относится к регистри-
рующим, поскольку указывает на реальное положение вещей – ор-
ганичную связь быличек и бывальщин с тем, что белорусы называют 
прымхамі. 

Точность определений, как и избавление от синонимии, – важный 
шаг к окончательному установлению категориального аппарата фоль-
клористики. Данное обстоятельство требует от ученых не просто вни-
мательности в использовании терминов, но и критического отношения 
к устоявшимся, устаревшим, изжившим себя дефинициям, которые 
из научных работ переходят в вузовские учебники, справочные изда-
ния и т. д., например, фольклористы до сих пор ориентируются на мо-
дернизированное понимание тотемизма и архаизированное анимизма. 
Из чего следуют и странные интерпретации фольклорных произведе-
ний, в частности сказок, в которых обнаруживают отголоски тотеми-
стических верований белорусов, что не согласуется с исторической дей-
ствительностью: тотемизма у белорусов не было. 

В случае с анимизмом фольклористы и мифологи не учитывают пре-
анимистические теории, описывая все так, будто анимизм, теорию кото-
рого разработал Э. Тайлор, свойственен архаичному, дородовому челове-
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ку. Однако Л. Л. Маретт усомнился в том, что вера в существование души 
была первой стадией представлений человека о мире и о себе. По мнению 
ученого, ей предшествовал этап аниматизма, когда мир воспринимался 
нерасчлененным, «всеобщеоживленным». В первую очередь появилась 
вера в духов, значительно позже – в дуализм души и тела. Представле-
ние о душе, покидающей человека с его смертью, наполнило древнее ми-
фологическое мышление тождествами, при которых живое и мертвое не 
различалось, потому как отсутствовала четкая дифференциация между 
живым и неживым, человеком и животными.

Тотемизм (объединение архаических групп не по кровному родству, 
которое тогда не осознавалось, а по условному тотему) исчезает с пере-
ходом к группированию по кровному родству. Некоторые ученые отно-
сят тотемизм как живое явление в контекст родоплеменной эпохи, рас-
суждают о тотемизме славянских племен, в том числе прабелорусских, 
хотя тотемизма в классическом понимании данного явления у них уже 
не было. Реально архаическая тотемическая группа представляла собой 
примитивный род, но объединялась по принадлежности к тотему, а не 
по кровному родству с ним. Когда тотемизм как социальное явление ис-
чез, поверх его культурных форм возникают этногенетические легенды 
родоплеменной эпохи. Генеалогические легенды раннего Средневеко-
вья, в которых фигурируют звериные «предки» того или иного знаме-
нитого рода, не связаны с тотемизмом, их создатели преследовали ис-
ключительно политические цели. Показательно, что даже у некоторых 
австралийских племен, современных классических тотемистов, тотем 
ребенка определяется не по тотему отца или матери, а по месту пред-
полагаемого зачатия, т. е. он является не родовым признаком, а фор-
мальным. Архаический человек воспринимал мир отлично от человека 
родового общества. Для тотемиста ночь – отсутствие тотема, день – по-
явление тотема, голод – отсутствие тотема, сытость – его присутствие, 
наполнение тотема тотемом, беременность – внедрение тотема и т. д. 
Утверждения, что тотемами славян были волк, медведь, сокол и др., что 
именно их тотемические верования нашли отражение в фольклоре, не 
имеют научного обоснования. 

Расшатывание категориального аппарата фольк лористики
Данное явление особенно заметно в практике изучения обрядовых 

песен, вольного обращения с терминами «обряд» и «обрядность», «об-
рядовые песни» и «обрядовая поэзия», «обряд» и «ритуал» как взаимо-
заменяемыми. Между тем понятие «обрядовая поэзия» шире понятия 
«обрядовые песни»,  поскольку первое включает не только песни, но 
также другие фольклорные жанры и экстражанры (заговоры, заклина-
ния, гадания, приметы, поверья и т. п.). Соответственно, определение 
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«обряд» не тождественно ритуалу. Исследователи, как правило, огова-
ривают синонимию терминов «обряд» и «ритуал» при предпочтитель-
ном употреблении второго как международного. 

Стоит учитывать историю вопроса. Существовали культуры, где об-
ряд и ритуал последовательно разграничивались. Так, в культуре ведий-
ской эпохи этой проблеме были посвящены целые трактаты, знание 
которых позволяло провести обряд согласно закону. Значение корня 
рит- соотносится с древнеиндийским rta- как названием универсаль-
ного космического закона, которому подчиняется буквально все, в том 
числе боги и рита, «определяемая непосредственно из себя». Рита – 
важнейшее понятие мировоззрения индоиранцев. Свадебный гимн на-
чинается такими словами: «Правдой держится земля. // Солнцем дер-
жится небо. // Законом существуют Адитьи // [И] Сома помещен на 
небе» (Х.85.1).

Обратите внимание!
Дифференциация терминов «обряд» и «ритуал» при изучении об-

рядовых комплексов помогает понять их триединую структуру, зна-
чимыми элементами которой являются: 1) мифологическая основа, 
т. е. то, что подлежит ритуальному воссозданию; 2) ритуал, т. е. за-
кон конкретизации мифологического в обрядовых словах, действиях, 
атрибутах; 3) собственно обряд. Таким образом, ритуал относится к об-
ласти невидимой программы, управляющей символизацией мифа. 

Разграничение данных понятий действительно важно. К примеру, 
Коляды – календарно-обрядовый комплекс, включающий разнострук-
турные эле менты, что объединяет ритуал многоаспектного воссоздания 
годового времени с помощью обряда колядования, исполнения соот-
ветствующих песен с мифосемантикой образов, персонажей, сюжетных 
ситуаций, реального и символического жертвоприношения, без кото-
рого обряд становится «пустой оболочкой». Представление со смертью 
и оживанием «козы» символически воспроизводит обряд жертвопри-
ношения, бывшего, вероятно, реальным. Коляды наполнены обрядо-
выми играми молодежи, среди которых выделяются любовно-брачная 
«Жаніцьба Цярэшкі». Она имеет выраженную ритуальную подоплеку. 
Как известно, сакральный брак породил время, потому подлежал по-
вторению с ритуальными дублерами сакральной пары, в роли которых 
выступали участники обрядовых игр. 

Календарно-обрядовые песни белорусов – чудо, природа которо-
го – в единении мифа и ритуала. Каким образом фольклорный автор 
ощущал органику текстов в их соотнесенности с неким общим началом? 
Возможно, каждый субъект, не подозревая, руководствовался «правиль-
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ным» представлением о законах создания и функционирования тек-
стов, т. е. ритуалом. Например, в контексте купальской обрядности ри-
туал – закон преобразования энергии мифа о сакральном браке Солнца 
и Земли в осязаемую обрядность, доступную органам чувств участни-
ков и наблюдателей. Совершая обратную процедуру от внешней фор-
мы обрядности к ее внутренней сущности, исследователь обнаружи-
вает «черный ящик» – ритуал. Далее он пытается совместить внешнее 
и внутреннее обрядности в единое целое, в то, чем она действительно 
является, а не чем кажется. 

Тщательное описание купальской обрядности и основывание на 
суждениях о ней участников действия, учитывание мнений професси-
оналов, глубокий филологический анализ купальских песен не поможет 
исследователю уловить суть функционально-содержательного единения 
трех уровней обрядности: мифологической основы (сакральный брак 
Земли и Солнца), ритуального закона преобразования скрытого мифа 
в обрядовые формы и их «овеществления» в виде словомифа (Купала), 
мифоситуации (дрожь Земли, игра Солнца, которой соответствует ку-
пальское заигрывание парней с девушками), мифоопределения (золотая 
головка Купалки), мифосюжета (брак Тихони с Дунаем). Все эти поэти-
ческие штрихи отсылают к мифу, причем именно ритуал позволяет го-
ворить намеками. Он не препятствует перекодировке мифологическо-
го в бытовое, и на месте сакральных персонажей появляются обычные, 
земные, в ритуальном плане тождественные им. Любая обрядность как 
текст бесконечна. Тот факт, что она изъясняется словами песни, – не вся 
истина, а возможно, и вовсе не является ею. Это может быть лишь поэ-
тический мираж, навеянный ритуалом, только намекающим на истину. 

Запомните!
Следует также четко различать такие понятия, как обряд и кар-

навал, поскольку между ними без достаточных на то оснований раз-
мываются смысловые границы, например, народным карнавалом 
объявляются Коляды, Масленица и др. 

Ошибочным является смешение традиционного календарного 
обряда, где есть элементы маскирования, травестийного переодева-
ния и т. п., с карнавалом. До принятия христианства круг календарных 
обрядов был для народа единственной (официальной) культурой. Со-
гласно концепции М. М. Бахтина, сущность средневекового карнавала 
в западноевропейской городской версии составляет именно его проти-
востояние христианизированной культуре. Дохристианские смеховые 
культы имели иную, а конкретно магическую, природу, отличались от 
карнавальной смеховой стихии, направленной против установленных 
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норм и общепринятых запретов. Искусственное внедрение карнавала 
в России во времена Петра I не привело к установлению его как народ-
ной традиции. Календарные праздники и обряды постепенно сокра-
щали сферу живого бытования, пока окончательно «не ушли» из горо-
да. Они сохранялись в провинциях, не изменяя собственной формы.

Усиление междисциплинарных связей не должно сопровождаться 
бездумным усвоением новых терминов, тем более их произвольной ин-
терпретацией, не приводящей к углубленному познанию исследуемого 
объекта. Заметна тенденция к синонимическому употреблению поня-
тий «символ», «образ», «топос», «архетип», не всегда улавливается раз-
ница между образом и деталью. Введение в сферу гуманитаристики тер-
мина «архетип» в его юнгианском значении гипотетических структур 
коллективного бессознательного дало положительные результаты, од-
нако повлекло утрату его содержания. Любой едва обобщенный образ, 
т. е., согласно Г. Гегелю, чувственно воспринимаемый художественный 
феномен, стал трактоваться как архетипический. Вопреки некоторым 
словарным статьям, архетип – не первичный образ. Ни «злая мачеха», 
ни «добрая падчерица», ни «благородный разбойник» не являются ар-
хетипами, а только отсылают к ним. Архетипы – не символы и не то-
посы, хотя и могут быть связаны с ними. Таким образом, бессистемное 
употребление терминов становится источником научного абсурда, ко-
торый новым поколением молодых ученых воспринимается как догма, 
и тогда вместо научных исследований – их имитация.

Выводы
1.  Упадок интереса к теории и методологии гуманитарных дисци-

плин опасен для развития науки, поскольку влечет дилетантизм, терми-
нологическую эклектику, погоню за «передовыми» терминами, «дурную» 
синонимию, необоснованную ревизию старых и новых определений, 
«расшатывание» понятийно-терминологического аппарата, внедрение 
непродуктивных для данной науки, но «модных» терминов. Упрощен-
ное понимание собственных исследовательских целей и задач, неспо-
собность превращать информацию в знание, использование устаревших 
и непродуктивных методов, когда, например, вместо аналитического 
изучения объекта (скажем, обрядового комплекса) дается его описа-
ние, не способствует продвижению науки.

2.  Очевидна необходимость пересмотра старых форм и принципов 
организации образования и науки, не отвечающих современным тре-
бованиям. В особенности это касается программы подготовки молодых 
научных кадров, способных работать в области истории, теории и ме-
тодологии гуманитарных наук.
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3.  Решение фундаментальных вопросов должно иметь практическое 
значение – создание энциклопедий, словарей и справочников нового 
типа. Установив нужную в данный момент интеллектуальную цензуру, 
они устранят произвольное истолкование терминов, избавят науку от 
терминологических сбоев, но при этом учтут практику современного 
использования кросс-научной терминологии. Особенно в этом нужда-
ется интегративная фольклористика, включающая этнофольклористи-
ку, мифофольклористику, лингвофольклористику, эстофольклористи-
ку, психофольклористику, социофольклористику, геофольклористику, 
клиофольклористику. 

4.  Особо значимым представляется методологическое обеспечение 
клиофольклористики. Рассмотрение интегративной фольклористи-
ки в аспекте теории графов подтвердит естественную органику связей 
клиофольклористики как с филологической фольклористикой – ядром 
интегративной, так и с другими ее ветвями, прежде всего с этнофоль-
клористикой.

5.  Практика, теория и методология исторической фольклористики 
и этнографии взаимно обогащают друг друга. На необходимости учи-
тывать этнографический субстрат при исследовании фольклорных яв-
лений настаивал К. В. Чистов в книге «Народные традиции и фольклор. 
Очерки теории» (1986). Б. Н. Путилов, редактор сборника «Фольклор 
и этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и об-
разов» (1984) и автор «Методологии сравнительно-исторического изу-
чения фольклора» (1976), полагал невозможным рассматривать истоки 
фольклорных сюжетов без привлечения этнографических данных. При 
этом он подчеркивал универсальность этнографических связей фоль-
клора как объекта филологического изучения. Вероятно, без обращения 
к истории ранних форм социальной жизни, в частности обряда иници-
ации, В. Я. Пропп не сумел бы показать связь универсальной структу-
ры волшебно-сказочного сюжета со структурой древнего обряда в мо-
нографии «Исторические корни волшебной сказки» (1946). 

Благотворно сказывается и исторический подход ученых к стади-
альности фольклорных традиций, что выражается в выделении ранне-
традиционного, традиционного (в его классическом измерении) и позд-
нетрадиционного фольклора. 

6. Остаются неточности с предтрадиционным и посттрадиционным 
фольклором, которые вполне решаемы при правильной постанов-
ке вопроса и внедрении соответствующих понятий. Так, для истори-
ческого понимания предтрадиционного фольклора достаточно вве-
сти фигуру геноавтора (в известном роде первопоэта) и выявить его 
отличие от фольклорного автора. Первый дает словесно-музыкаль-
но-хореографическому творчеству инерционный толчок, создает ар-
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хемодели заклинательно-магических  песнопений и мифологических 
дискурсов (высказываний), а второй аккумулирует, развивает и кон-
тролирует традиции. Геноавтор обнаруживается при всех сдвигах фоль-
клорной традиции. Известно, например, что садистские стишки появи-
лись не в детском фольклоре и не «в толще широких народных масс», 
а имеют вполне реальных авторов, принадлежащих к интеллигент- 
ской среде.

7. Интенсификация средств массовой коммуникации имеет след-
ствием интернетлор, ньюслор и т. п. с особым типом пишущего автора. 
В связи с этим, а также с новым «великим переселением народов» осо-
бую значимость приобретает проблема этнических традиций и их роли 
в самоидентификации личности, что требует от фольклориста выхода 
за рамки чисто филологических изысканий.

1.4. ФОЛЬКЛОР В ТРИЕДИНОЙ СИСТЕМЕ  
СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Назовем-ка мы кошку кошкой» – неточная цитата из стихотворе-
ния С. Я. Маршака «Отчего кошку назвали кошкой?». В поисках клич-
ки для черноухого котенка дед с бабой исходили из «магии» имени. Они 
последовательно отвергли имена Туча, Ветер, Стена, Мышка, пока не 
пришли к наиболее подходящему, завершаюшему ряд, имени Кошка. 
В этом незамысловатом произведении заложена важная идея адекват-
ности номинации, которая особенно актуальна для науки. Любая нау-
ка – дискурс с собственными правилами, разрешениями и запретами. 
Формирование и обогащение понятийно-терминологического аппа-
рата, необходимого для полноценного научного общения, – сложный 
процесс.

Обратите внимание!
Терминоведение – одна из самых узких отраслей фольклори-

стики. Подобно другим наукам, она черпает термины из разных 
источников. 

1. Литературоведческая терминология. Литературоведы исполь-
зовали понятия латинского, греческого и других происхождений 
и не всегда могли определиться в их понимании, например, в три-
аде «род – вид – жанр».

2. Адаптированная народная терминология. Например, народное 
«Коляда» подается как «колядная песня» и т. п.
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3. Заимствованная из других наук. Чаще всего это происходит по-
средством родственных или смежных терминов, например, терми-
ны «мифологема», «архетип», «бинарные оппозиции» и подобные, 
которые в один момент стали «модными».

4. Собственно филологическая.

Задание
В начале 90-х гг. ХХ в. была предпринята попытка впервые 

в славянской науке создать свод фольклористических терминов 
и понятий, взяв за основу терминологию устно-поэтического твор-
чества. Так, «Восточнославянский фольклор...» вышел в Минске в 
1993 г. Воспользовавшись разделом «Содержание», выделите терми-
ны, общие для фольклористики и литературоведения и чисто фоль-
клористические. Определите их соотношение.

Как правило, авторы современных учебников избегают давать опре-
деление понятия «фольклор», предпочитая описательный подход, пото-
му интересно сравнить хронологически удаленные дефиниции.

1. Определение академика Ю. М. Соколова: «Под фольклором сле-
дует разуметь устное поэтическое творчество широких народных масс.
Если термин “литература” употреблять не в буквальном смысле (пись-
менность), а расширительно, т. е. под ним разуметь не только пись-
менное художественное творчество, а словесное искусство вообще, то 
фольклор – особый отдел литературы, а фольклористика, таким обра-
зом, является частью литературоведения»1.

2. Определение, предложенное 1 марта 1985 г. на совещании при 
ЮНЕСКО правительственных экспертов по сохранению фольклора: 
«Фольклор (в более широком смысле часть традиционной культуры) – 
это коллективное и основанное на традициях творчество групп или 
индивидуумов, определяемое надеждами и чаяниями общества, явля-
ющееся адекватным выражением их культурной и социальной само-
бытности; фольклорные образцы и ценности передаются устно, путем 
имитации и другими способами. Его формы включают язык, устную ли-
тературу, музыку, танцы, игру, мифологию, обряды, обычаи, архитекту-
ру и другие виды художественного творчества».

3. Терминологическая уклончивость проявилась в двухтомной энци-
клопедии «Беларускі фальклор» (2005–2006): «Фальклор (ад англ. folk lore 
літар. ʻнародная мудрасцьʼ) – адзін з відаў мастацкай творчасці народа, 
што адлюстроўвае рэчаіснасць у вобразах, створаных паэтычным словам». 

1 Соколов Ю. М. Русский фольклор ... С. 5.
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Подобная характеристика похожа на определение Ю. М. Со    колова, 
но далее следует отсылка к статье «Народная паэтычная твор часць», где 
повторяется то же определение и дается описание «состава» данного 
вида народного творчества. Есть в энциклопедии и статья «Народная 
творчасць, народнае мастацтва», где оно представлено как «ка лектыўная 
мастацкая дзейнасць, якая ствараецца народам і бытуе ў народных масах, 
адлюстроўвае яго жыццё, погляды, ідэалы. Уключае ўсе віды непра-
фесійнага мастацтва: народную паэтычную творчасць (фальклор), на род-
ную музыку, народны тэатр, народны та нец, народнае дойлідства, народ-
нае дэкаратыўна-прыкладное мас тацтва, самадзейнае мастацтва і інш.».

Обратите внимание, что автор статьи не смешивает фольклор и са-
модеятельное искусство. В данном случае он ориентируется на словарь 
«Восточнославянский фольклор...», где художественная самодеятель-
ность определяется как массовая организованная непрофессиональная 
деятельность, проявляющаяся в различных формах, видах и жанрах ху-
дожественного творчества. Отмечается, что она связана с традициями 
фольклора и профессионального искусства, но занимает особое поло-
жение в системе словесного творчества – промежуточное. Тем самым 
формируется срединный по отношению к фольклорному «низу» и про-
фессионально-артистическому «верху» пласт культуры.

Определение названия срединного уровня культуры
Согласно польским и отечественным исследователям, В. Новийчук 

относит художественную самодеятельность к «третьей культуре», не по-
ясняя, что понимать под «первой» и «второй»: «Современная самодея-
тельность художественная входит в контекст общественного и художе-
ственного развития общества как понятие “третьей культуры”, которая 
включает все виды бытования и функционирования неспециализиро-
ванных форм искусства»1.

Из чего следует, что в системе словесного искусства, кроме литера-
туры и фольклора, существует иной пласт, уровень, другая сфера твор-
чества. Однако является ли она третьей и не предшествовала ли она 
фольклору?

Следует отметить, что система «словесное искусство» состоит из 
трех подсистем: «литература» (рис. 1), «фольклор» (рис. 2) и подсисте-
мы Х, которой нужно дать название.

Обратите внимание, что фольклорное произведение функциони-
рует как бы автономно и в равной степени связано с его автором, слу-
шателем и носителем фольклорной традиции. В таком случае любое 
исполнение – автокоммуникация, обращенная на себя как слушателя, 
носителя традиции, автора.

1 Восточнославянский фольклор : слов. науч. и нар. терминологии / ред.: 
К. П. Кабашников, Г. А. Барташевич [и др.]. Минск, 1993. С. 304–305.
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Рис. 1. Система «Фольклор»
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ПроизведениеАвтор Читатель

Рис. 2. Система «Литература»1

Схема системы «Х», к которой относится самодеятельное творче-
ство, существенно отличается от предыдущих. Исходя из ее качествен-
ных характеристик и предшествования фольклору и литературе, следует 
назвать ее инициарной (от лат. initiare – ʻначинатьʼ) (рис. 3).

Предтрадиция / Клише / Новации

Реальность

Произведение инициарного типаАвтор Слушатель /
Читатель

Рис. 3. Система «Инициарное творчество»

Существование особой сферы творчества ощущали многие исследо-
ватели, давая ей образные определения: «полоса свободы» (С. Лем), «бли-
же к периферии» (Ю. Лотман), «большая диффузная зона» (И. Савкина, 
М. Черняк), «третья область культуры» (Л. Костюковец о кантах), тре-
тий уровень культуры (В. Прокофьев о художественном примитиве) и др.

Если фольклор – традиционное искусство, а литература – тради-
ционно-новаторское, то двухполюсное инициарное творчество – это, 
с одной  стороны, склад клише, повторений, не образующих эволю-
ционного  ряда, с другой – новаций, не имеющих прецедента. Они и есть 
прецедент, начало, обеспечивающее сдвиги в фольклоре и литературе. 

1 Схема заимствована из учебного пособия В. Г. Зинченко, В. Г. Зусмана, 
З. И. Кир нозе «Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический 
подход». Автор и читатель четко разделены, связь между ними осуществляет 
художественное произведение как творение автора.
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Авторы прецедентных произведений – гении (в истории словесного ис-
кусства их насчитывают не больше 20), великие учителя (их больше), де-
миурги, авторы клишированных – школяры, ремесленники. Их продук-
ция – самодеятельные произведения, массовая литература, сетература, 
графоманская литература и т. п. Все это «начинания», не выходящие ни 
в фольклор, ни в литературу.

Существование клишированного вида продукции оправдано в не-
которых смыслах:

1) доводят до абсурда, до выхолащивания достижения фольклорно-
го и литературного творчества, тем самым толкая фольклорного автора 
и автора литературного к новациям, движению;

2) именно из инициарной сферы следует ожидать появление ново-
го, ни на что не похожего, уникального;

3) бывают случаи, когда какой-либо творец отказывается от себя 
прежнего и вступает на инициарный путь, противопоставляя себя все-
му прочему, что создано в фольклоре или литературе.

Назвав кошку кошкой, старики таким образом позволили выделить 
семейство кошачьих, а назвав инициарную сферу словесного творче-
ства инициарной, институализировали «темную энергию» дофольклор-
ного и долитературного творчества. Во все века она являлась мощней-
шим двигателем идейно-художественных, жанрово-стилевых новаций 
(прецедентов). Инициарная сфера словесной деятельности – это что-
то подобное «творческому котлу», где все кипит, бурлит, в редких случа-
ях выплескивается наружу, но в основном остывает, опускается на дно, 
исчезает из процесса, а затем снова закипает, закостеневает в повторе-
ниях и сдвигается, разрывается, что повторяется бесконечно.

Запомните!
По основным параметрам инициарная сфера отличается от 

фольклора и литературы, но имеет с ними точки соприкосновения 
и каналы связи через фольклоризацию инициарных текстов и жан-
ров, а также через внедрение в литературный процесс прецедент-
ных творений, а вместе с ними – нового стиля и видения жизни.

Инициарный автор, подражатель и любитель, сигнализирует об ис-
черпанности энергии того или иного явления. Так, попытки создать 
советские «новины» по модели былин и идейно-выдержанные сказки 
по модели традиционных сигнализировали об упадке данных жанров. 
В литературе сложилась несколько иная картина. Попытки инициарных 
авторов приобщиться к высокой литературе, имитируя ее стиль, спо-
собствуют появлению множества пародий, обогащающих литературу. 
Например, пародируя стиль декадентской прозы, которая наполнила 



литературу на рубеже столетий, В. В. Билибин обращался не к массо-
вому, а к просвещенному читателю-интеллигенту: «Багровое и пузатое 
солнце скувырнулось с небосклона. Куда? В пучину страдающего про-
страцией моря...» («Летний вечер»); «Скользкая змея обвилась свои-
ми горяче-холодными кольцами вокруг его окровавленного сердца...» 
(«Ревность»); «Длинная белая дорога, белая, белая, пыльно-белая. Че-
ловек идет по белой дороге белыми ногами» («Жизнь»).

Модель «захвата» нового агрессивно-потребительской инициар-
ной сферой на примере сериалов показал Саша Щипин на сайте snob.
ru: «Все происходит как с любым прекрасным начинанием – сперва 
хулиганство, эксперименты, фанатские культы, звезды, поражающие-
ся вновь обретенной свободе, а в итоге – проверенные рецепты, орава 
маркетологов и “фейсбук работает через алгоритмы”» («Спасись и со-
храни!»).

Любая теория имеет изъяны, но без нее невозможно уйти от эмпи-
ризма. Задача состоит в экстраполяции эмпирических наблюдений на 
весь процесс словесного творчества в его системной определенности.
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Гл а в а 2

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ  
В ФОЛЬКЛОРЕ

Главный вопрос социологии – что такое общество. С ним связан 
другой: зависят ли духовные структуры (фольклор – одна из них) от 
социальных факторов? Данные факторы – последовательно сменяю-
щиеся в истории системы родства, политики, экономики и т. п. Из это-
го, в свою очередь, следует еще ряд вопросов. Кто является создателем 
фольклора: народ в целом, отдельные социальные группы, талантли-
вые личности? Есть ли в социуме группы, абсолютно непричастные 
к устному народному творчеству или частично причастные? Каков 
социальный статус фольклорного творца и его социальные функции? 
Каковы формы и виды фольклорного творчества в условиях социаль-
ного и политического насилия, сопровождавшего всю человеческую 
историю? 

В прошлом, по сути, Беларусь не имела общей истории с Польшей 
и Россией, так как отношения не были равноправными. К примеру, су-
допроизводство велось не на белорусском языке. 

Нормандская победа, одержанная герцогом Вильгельмом при Га-
стингсе в 1066 г., имела лингвистические последствия в правовой прак-
тике: в судебных постановлениях использовался французский язык, 
что вело, по выражению М. Фуко, к «лингвистическому страданию» 
тех, кто не мог юридически защищаться на родном языке. В усло виях 
постоянного «лингвистического страдания» пребывал и белорусский 
народ. Так, в Беларуси не получили распространение ни былины, ни 
исторические песни об Иване Грозном, с которых началось формиро-
вание данного жанра. 

Сегодня набирает популярность проблема изучения реакции фоль-
клора на репрессивные формы власти в рамках традиционного и ин-
дустриального общества. Что касается информационного общества, то 
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здесь возникают следующие вопросы: влияет ли общественное разделе-
ние труда на характер фольклора в ту или иную эпоху? Что такое соци-
альная психология и каково ее воздействие на фольклорное творчество? 
Существует ли социальная мифология и находит ли она выражение 
в фольклоре?

Это всего лишь небольшой круг актуальных вопросов, нуждающих-
ся в осмыслении. Часто ответы на некоторые из них зависели от господ-
ствующей идеологии и политических интересов. Сегодня обозначенны-
ми проблемами занимаются социофольклористы.

2.1. ЗНАКИ СОЦИАЛЬНОГО В ФОЛЬКЛОРЕ

«Однажды мать пошла в магазин и говорила своим мальчикам, что-
бы радио не включать, а девочке – на пианине не играть. Они не послу-
шались, включили радио и стали играть на пианине. По радио переда-
ют: “Черная простынь идет по улице. Выключите радио и перестаньте 
играть на пианине!” Они не выключили. (И так три раза.) Они не слы-
шат, что (простыня. – Р. К.) дома уже, но вот они ее заметили и начали 
убегать. Они в дверь – и она в щелку в дверь, они под стол – и она под 
стол. Она сжала их, и потекла из них вода».

Кто, когда, при каких условиях создает такой фольклор?
Приведем другой пример. Хозяйка, выгоняя коров, берет длинную 

нитку и на каждую корову завязывает узел, приговаривая:

Как ты, милая ниточка, 
Крепко сидишь,
Так, милая животишко,
Крепко стада держись.

Интересен ли заговор городскому человеку?

Я повыйду, сиротиночка,
Я на площадь на широкую,
Опущу я свой весел голос
Ко могилушке глубокия.
Буду звать я дозываться
Своего да сына милого.

Где, скорее, услышишь причитание: в городе или в деревне? Поче-
му в нем появляется образ площади широкой?

Кто кормит всех и поит?
Кто обречен труду?
Кто плугом землю роет?
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Кто достает руду?
Кто одевает всех господ,
А сам и наг и бос живет?..

Как вы представляете место и время исполнения такой песни?

Задание
Порассуждайте, в какой среде бытуют (или бытовали) выше-

приведенные фольклорные произ ведения?

Важнейшее условие функционирования фольклора – язык. В то 
время как простой народ трудился, предавался забавам, плачам, песням 
и пляскам, просвещенное общество философов и теоретиков искусства 
долго не могло определиться в отношении к фольклору, его своеобраз-
ному языку и носителям традиции, колеблясь от полного отрицания 
их культурной значимости до апологетики. «Эпос-то они знают в точ-
ности, а сами уж очень глупы» – сказал Сократ, отмечая разрыв меж-
ду мышлением создателей эпоса и современными ему исполнителями. 
Платон объяснял художественные достоинства фольклора тем, что «это 
искусство даровано простолюдинам богами». 

Средневековые теологи перевели народное творчество в разряд 
мерзкого, бесстыдного, нечестивого, оставив боговдохновенность за 
христианским искусством. В эпоху Возрождения Джозеффо Царлино 
назвал крестьянские песни «идиотскими», а Шарль Перро постарался 
дать современникам наглядный пример утонченного вкуса через сказки 
собственного сочинения, противопоставив их простонародным произ-
ведениям. Тем не менее Данте Алигьери в своем незавершенном трак-
тате «О народной речи» (1305) позиционировал народный язык как ос-
нову для создания общенационального, аргументируя мысль ссылками 
на фольклорные произведения и тесно связанные с фольклором лите-
ратурные жанры.

Первым, кто заявил о поэтическом совершенстве фольклора, по-
казав это на примере гасконских вилланели, был Монтень. В ХVIII в. 
в Западной Европе к фольклору начинают относиться как к националь-
ному достоянию. Следует особо отметить наследие итальянского мыс-
лителя ХVII – начала ХVIII в. Джамбаттиста Вико. Именно он впервые 
выделил коллективность и традиционность как существенные черты 
фольклора. К началу XIX в. господствующими стали идеи немецких 
философов-романтиков о «народном духе» и его роли в формировании 
национального единства, которые повлияли на возникновение фоль-
клористики как теоретической дисциплины. При становлении на нее 
оказали влияние мифология и языкознание, привнеся сравнительно-
исторический метод изучения устного народного творчества. В дальней-
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шем теорию данного метода применительно к фольклору и литературе 
продолжили В. М. Жирмунский и Б. Н. Путилов.

Постановка вопроса о взаимодействии фольклора и социума име-
ет давнюю историю. Однако социофольклористика не получила теоре-
тического обоснования: то ли как ветвь фольклористики, к ХХ в. уже 
доказавшей право на самостоятельность, то ли как новая дисципли-
на, задающаяся исследованием проблем социальной дифференциации 
фольклора. Кроме того, советские фольклористы активно и в различ-
ных контекстах использовали термин «социальный», постоянно гово-
рили о социальной функции фольклора, социальных идеалах, а при его 
периодизации ориентировались на смену социально-экономических 
формаций. Выделялись родоплеменная, феодальная, капиталистиче-
ская и советская стадии его развития.  

Обоснование социологических принципов в изучении фолькло-
ра протекало параллельно с таким же процессом в литературоведении. 
Фольклористы и литературоведы ориентировались на работы Г. В. Пле-
ханова, открывателя и популяризатора социологического подхода в те-
ории искусства, в частности на «Письма без адреса. Искусство и обще-
ственная жизнь» (1899–1900), где проводилась идея связи искусства 
с характером трудовой и социальной деятельности. В художественных 
произведениях искали отражение настроений тех или иных обществен-
ных групп. Социологический подход был попыткой объяснить содер-
жательную природу произведений, по сути, их генезис, но игнориро-
вался субъективный фактор – личность писателя, творца. В 30-е гг. 
ХХ в. критике подвергся «вульгарный социологизм» в науке. Следстви-
ем стали репрессии и гонения на ученых, но оказалось, что без соци-
ально-исторического подхода к произведению говорить можно только 
о форме и приемах.

Советские фольклористы продолжали считать, что прогрессивным 
мировоззрением может обладать только народ или, в лучшем случае, 
революционный пролетариат. Вплоть до 1960-х гг. даже крестьянство 
считалось источником мелкобуржуазной идеологии. Активно собирая 
рабочий фольклор, который в действительности был творчеством ини-
циарных единиц, ориентирующихся на агитационные образцы, иссле-
дователи избегали упоминаний о его низком художественном уровне: 
главным являлся идейный уровень произведений.

Пример из статьи В. И. Чичерова «Песни и стихи пролетариата 
в период массового рабочего революционного движения (1890–1907)», 
где противопоставляется творчество отходников и рабочих: «Мелко-
буржуазная идеология крестьянства, ставшего деревенским полупро-
летарием и вынужденного отправиться на заработки, определила огра-
ниченность идейного содержания подобных произведений, самый 
характер протеста, бесперспективность обличений. Созревание идеи 
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борьбы пролетариата с угнетателями происходило в связи с деятельно-
стью передовых рабочих, организовывавших стачки и возглавлявших 
рабочее движение. Нередко именно передовые рабочие и являлись соз-
дателями произведений с ясной революционной направленностью».

В. И. Чичеров ссылается на стихотворение «Ткачи», написанное ра-
бочими-революционерами Штрипаном и П. Моисеенко:

С утра до ночи в заботе
Мы на фабрике в работе,
Чисто, как в аду.
Как пришел – пальтишко скинул,
Взял крючок, согнувши спину,
Целый день в ходу...

Задание
Обратите внимание на книгу, где была напечатана статья – ака-

демический сборник «Русское народно-поэтическое творчество. 
Материалы для изучения общественно-политических воззрений 
народа» (1953). О чем свидетельствует наличие подобных изданий?

К какой сфере творчества вы бы отнесли подобные произведе-
ния: фольклорной, инициарной, литературной?

Обоснуйте ответ через анализ стилевых особенностей произ-
ведения.

Социальная полицентричность фольклора
При том, что основные усилия фольклористов направлялись на соз-

дание доказательной базы, что автором фольклора являются исклю-
чительно трудящиеся массы, практика «классового анализа» содержа-
ла определенные положительные моменты. Только в советское время 
стали систематически собирать, публиковать и изучать рабочий фоль-
клор, свидетельствующий, по мнению ученых, о росте самосознания 
пролетариата. Не оставался без внимания и городской фольклор, отно-
сящийся, как в то время определяли, к мелкобуржуазной (мещанской) 
среде. Академик Ю. М. Соколов признавал некоторое участие господ-
ствующих классов в фольклорном процессе феодальной эпохи и вполне 
обоснованно критиковал теорию аристократического происхождения 
фольклора, изложенную в «Курсе истории русской литературы» (1906) 
В. А. Келтуяла. Тот не был ее автором, но, следуя данной теории, отсек 
от фольклора простолюдинов. По убеждению В. А. Келтуялы, творче-
ски бесплодный народ способен только портить заимствованное от на-
стоящих создателей обрядовой и внеобрядовой поэзии – старейшин, их 
жен, родственников, служителей культа и профессионалов. 

Некоторые исследователи отмечали широкое распространение 
фольклора в среде мелкого дворянства, шляхты, духовенства, купече-
ства, чиновничества, о чем свидетельствовали многочисленные руко-
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писные сборники. Вместе с тем многие из них выражали недовольство 
тем, что в фольклоре обнаруживается чуждое социалистическому строю 
влияние мелкобуржуазной стихии и деклассированной среды с его уго-
ловным (блатным) фольклором.

Во всех подобных случаях речь шла о социальной неоднородности 
и многовекторности живого фольклорного процесса, но идея поли-
центричности устного народного творчества до определенного  време-
ни не получала теоретического обобщения. Наиболее четко ее изложил 
В. Я. Пропп. Он обосновал возможность отличать народные песни по 
признаку социальной принадлежности, поскольку различные социаль-
ные группы, в частности крестьяне-земледельцы, крестьяне-отходники 
и рабочие, создают разнотипные песни. Разумеется, данный принцип 
классификации фольклора не может использоваться как основной, но 
он вполне оправдывает себя при общем подходе к анализу социально-
го состава фольклора и создании свода фольклористических терминов 
и понятий. Есть фольклор городской, крестьянский, рабочий, разбой-
ничий, сектантский, выделяются и изучаются песни отходников, ба-
траков, бурлаков, бурсаков, гайдамаков, казаков, солдат, заключенных, 
чумаков, шахтеров, лирников и т. д.

В современной фольклористике принято разграничивать фольклор 
классический, принадлежащий как бы всему народу, и социально марки-
рованный, позднетрадиционный, хронологически относящийся к инду-
стриальному обществу.

В последнее время, благодаря С. Ю. Неклюдову, активно исполь-
зуется термин «постфольклор». Очевидна его ориентация на подобные 
с префиксом пост-, ближайшие из них – постмодернизм, постреализм 
и т. д. Однако любой синхронный срез фольклора, начиная с раннего, 
содержит некий постфольклорный сегмент как источник новых явле-
ний, тенденций, традиций, имеющих социальную окраску. К приме-
ру, социально и профессионально дифференцированный фольклор 
ХIХ в. – типичный пример постфольклора по отношению к класси-
ческому. Со временем часть его произведений органично пополнила 
сферу классического фольклора: имеются в виду песни казацкие, ре-
крутские, солдатские. Последователи С. Ю. Неклюдова называют пост-
фольклором исключительно современный городской фольклор. Между 
тем вполне логично относить к постфольклорным произведения полу-
чившие обработку в неаутентичной среде, в частности в сфере профес-
сионального искусства, не исключая любительских хоров народной  
песни,  как это предлагает белорусский ученый Э. К. Дорошевич в учеб-
ном пособии «Теория фольклора» (2017).

Неизвестно, что останется от фольклора ХХ в., тематически свя-
занного с важными или драматическими историческими событиями, 
к примеру с песнями «афганцев». Их индивидуальное творчество вклю-
чено в процесс фольклоризации. 
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Таким образом, социофольклористика имеет вполне определен-
ный предмет исследования: осмысление живого фольклорного процес-
са в его социальном варианте. 

2.2. СОЦИОФОЛЬКЛОРИСТИКА  
КАК НАУЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Термин «социофольклористика» не относится к числу устоявших-
ся, хотя направление имеет богатую историю, изобилующую спорами, 
дискуссиями, диаметрально противоположными теориями и подходами 
к понятию «устное поэтическое творчество». Споры велись о социаль-
ной природе фольклора и его создателей, однако до сих пор социальный 
портрет фольклорного автора, тем более «автора», соотносимого с опре-
деленным временем и жанром, остается в фольклористике плохо изучен-
ным. По-разному определялась социокультурная среда создания и быто-
вания фольклорных жанров. Например, стремительное развитие русских 
исторических песен ХVI в. после выхода известного академического двух-
томника «Русское народное поэтическое творчество» (1953) неизменно 
связывалось «с усилением исторической активности народных масс в пе-
риод создания и укрепления централизованного Русского госу дарства»1, 
что верно только отчасти. Не все было понятно с адресацией произведе-
ний, с причинами их внезапного появления и широкого распростране-
ния, а также с возможными запретами и ограничениями на исполнение.

Оставался загадкой создатель поздних сказок, возникших на книж-
ной основе. Известно, что рукописные сборники старинных книжных 
повестей бытовали в самых демократических слоях населения. Их зна-
ли крестьяне, купцы, приказчики, мелкий служилый люд и даже круп-
ные чиновники. По мнению Е. А. Тудоровской, сказка о пьянице Борме 
Ярыжке и его удивительных приключениях в безлюдном Вавилонском 
царстве, встречах с чудесными персонажами, борьбе со змеями, до-
бывании царских регалий и возвращении героя композиционно соот-
ветствует волшебно-фантастической повести, а произведение создано 
народом на книжной основе и по типу книжной повести. Однако кто 
этот народ, читающий и пересказывающий услышанное: крестьяне или 
горожане? Данные вопросы обычно фольклористов не интересовали.

1 Скрипиль М. О., Путилов Б. Н. Народное поэтическое творчество периода 
укрепления централизованного Русского государства (ХV–ХVI вв.) // Русское 
народное поэтическое творчество : в 2 т. М. ; Л., 1953–1956. Т 1 : Очерки по 
истории русского народного поэтического творчества Х – начала ХVIII веков.  
Л., 1953. С. 307.
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Предполагают, что в раннефеодальный период на Руси могли суще-
ствовать родовые саги, подобные исландским и скандинавским, кото-
рыми потом воспользовались летописцы, например, княжеская «сага» 
(«хроникат») об Олеге, Игоре, Ольге и Святославе, т. е. это всегда исто-
рия о знатном роде и его выдающихся представителях. Возникает  во-
прос: это была внутриродовая устная традиция, созданная непосред-
ственно членами знатного рода, переходящая по наследству внутри 
него, или выходящая за его пределы посредством сказителей?

В других странах была такая же ситуация, как и в Восточной Европе. 
Сошлемся на замечание М. Фуко, в котором выясняется, что функцио-
нирование гетерогенного фольклора – низового и аристократическо-
го, политически ангажированного – не исключительное явление, при-
сущее только эпохе Ивана Грозного. Нормандское завоевание Англии 
в ХI в. проявилось «в наличии, взаимоналожении и столкновении двух 
различных типов легенд: с одной стороны, совокупности саксонских 
повествований, которые были в основном народными преданиями, ми-
фическими верованиями (о возвращении короля Гарольда), культами 
священных королей (например, короля Эдуарда), народными рассказа-
ми, одним из популярных героев которых был Лесной Робин… Народ-
ной мифологии противостояли аристократические и едва ли не монар-
хические легенды, которые появились при дворе нормандских королей 
и вновь возродились в ХVI в., в эпоху развития королевского абсолю-
тизма Тюдоров. Речь идет, по существу, о легенде из артуровского цикла. 
Конечно, это не нормандская легенда, но и не саксонская. Это возрож-
дение обнаруженных нормандцами старых кельтских легенд, которые 
были спрятаны под мифами саксонского слоя населения. Кельтские ле-
генды были совершенно естественно переработаны нормандцами в ин-
тересах аристократии и нормандской монархии в силу многочисленных 
связей, которые существовали между нормандцами на их родине и Бре-
танью, и бретонцами: итак, были две очень мифологизированные вет-
ви представлений, в соответствии с которыми и совсем по-разному Ан-
глия размышляла о своем прошлом и о своей истории»1.

Фольклор – индикатор общественного настроения? 
Методика выявления общественного настроения на основе анали-

за фольклорных произведений до сих пор находится в стадии разработ-
ки, а конкретные выводы часто характеризовались односторонностью, 
причина которой в умозрительном подходе к фольклору как исключи-
тельно спонтанному творчеству широких трудящихся масс. Однако кто 
был создателем разбойничьих («удалых») песен или тюремного фоль-
клора: трудящиеся или узкий круг «элементов» оппозиционной власти?

1 Фуко М. Нужно защищать общество : курс лекций. СПб., 2005. С. 114–115.
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Ученые постоянно подчеркивали роль фольклора в формировании 
социальных ценностей и приоритетов, но механизмы его воздействия 
и критерии оценки досконально не описаны. Например, можно ли счи-
тать социальной ценностью образ слабого, вероломного князя Влади-
мира в былинах или, наоборот, образ грозного, но милостивого и спра-
ведливого Ивана IV в исторических песнях? Фольклористы по-разному 
отвечали на данный вопрос.

Кроме того, из-за проблемы авторства не получила удовлетвори-
тельного решения задача сравнительного изучения генезиса социаль-
но-исторической темы в фольклоре: ее естественного воплощения и на-
сильственного внедрения в фольклорное пространство по политическим 
соображениям. Так, в фольклорные сборники под видом народных по-
словиц и поговорок помещали пропагандистские лозунги и афоризмы: 
«Ленин – мудрость народа»; «Следуй ленинизму – придешь к комму-
низму»; «Нам не страшна ў бядзе, бо нас партыя вядзе»; «За камуністамі 
пойдзеш – свабоду знойдзеш»; «Наша сіла і слава – Савецкая дзяржава»; 
«Промні сонца найцяплейшыя – словы партыі наймудрэйшыя» и др. 
Это примеры псевдофольклора, созданного в кабинетах за письменным 
столом. Есть идеологически ангажированный автор и у загадок типа «Не 
агонь, а чырвоным колерам гарыць, не птушка, а ў паднябессе ўзлятае, 
не ліхтар, а ўсім людзям шлях асвятляе» (крамлёўская зорка).

В годы советской власти параллельно с подобным бытовали духов-
ные стихи. Таково произведение «Христово Вознесение», включающее 
плач нищей братии. Утешая ее, Христос обещает оставить «гору да золо-
тую», «реку да медяную – будете сыты и пьяны», но Михайло Архандел 
просит оставить «им лучше имя Христово», так как все другие подарки 
у бедного народа отберут богачи. Каков социальный портрет его авто-
ра? К какой среде он принадлежал: церковной, околоцерковной, кре-
стьянской? Эти вопросы – предмет социофольклористики.

Правило социофольклориста – дифференцированное отношение к народу
Подхваченные восточнославянской наукой немецко-французские 

идеи о народном духе направили ученых к недифференцированному 
восприятию народа как носителя творческой энергии. В советской фоль-
клористике к народу относили исключительно трудящиеся массы. Ка-
техизисом ученых надолго стала фраза М. Горького о народе как един-
ственном и неиссякаемом источнике духовных ценностей, первом по 
времени, красоте и гениальности творчества философе и поэте. В выска-
зывании пролетарского писателя есть истина, но в аспекте социофоль-
клористики она нуждается в расшифровке. О социальной природе фоль-
клора как народного творчества писали многие авторитетные ученые. 
В частности, В. Е. Гусев видел социальную сущность фольклора в том, 
что он является духовным творчеством производителей материальных 
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ценностей1. Вместе с тем фольклористы прекрасно понимали истори-
ческую подвижность социальной структуры общества и необходимость 
изучать вклад каждой группы в общенародную копилку. Иногда упоми-
налось боярское устное творчество, цель которого видели в стремлении 
сознательно фальсифицировать историю, ввести в заблуждение народ-
ные массы, что также нуждается в уточнении и обосновании.

По историческим данным была воссоздана характеристика русского 
общества ХVI–ХVII вв. Выяснилось, что народ этого периода – уже не 
народ Киевской Руси. К примеру, количество городов на Руси в ХVI в. 
возросло более чем вдвое, на восточных границах выделилось казаче-
ство, а крестьянский сын Илья Муромец стал именоваться в былинах 
старым казаком. Плохую услугу фольклористике оказала социологиче-
ская концепция этноса, выдвинутая известным советским исследовате-
лем С. А. Токаревым. Она не помогала ученым в понимании реально-
го фольклорного процесса, в котором участвовали все слои общества, 
в том числе и господствующий класс. Правда, допуская, что в народ-
ной среде могут бытовать произведения, проникшие из высших кругов 
и духовенства, фольклористы неизменно подчеркивали их функцию – 
пропагандировать чуждые, враждебные народу идеи. Разветвленной 
была и социальная система в Великом княжестве Литовском, Русском 
и Жемойтском, особенно средних слоев населения – светских и духов-
ных, а также низовой обслуги социальных верхов. Именно город позд-
него Средневековья становится важным фактором развития народной 
культуры: материальной и духовной. 

Фольклористы понимали, что в социальном плане националь-
ный фольклор мозаичен: в создании рабочего и городского фолькло-
ра участвуют разные слои и группы. Наиболее последовательно соци-
офольклористический подход проводится при анализе современного 
фольклора, к примеру, его части, которая относится к молодежной суб-
культуре. В  лозунгах и граффити умельцев, как их определила Т. Б. Ще-
панская, т. е. отечественной версии хиппи, опорными являются концеп-
ты «бегство», «вызов», «своя дорога», «вечно чужой» и др. Подспудно 
присутствует идея: «наша модель жизни с ритуализацией движения ука-
зывает путь к спасению от дьявольских пут цивилизации, извратившей 
божественную природу человека». За граффити «дорога в небо – линия 
жизни» угадывается прецедент: странничество и вознесение Мессии, 
а «человек дороги» проецируется на апостолов, носителей благой вести.

Социофольклористический подход заявлял о себе, когда уче-
ные рас  сматривали особенности функционирования фольклора  
в об  ществе.

1 Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л., 1967. С. 16. 
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Фольклоризация и социофольклоризация
Диалектический подход к осмыслению фольклорного процесса с уче-

том фольклоризации произведений – актуальная проблема. Именно 
социофольклоризация приводит в действие связи между творчеством 
различных слоев населения, движущей силой которых становится фоль-
клорный автор. Он ограничен традиционным стилем, поэтому убирает 
все, что не соответствует «здоровому» народному духу, народной нрав-
ственности и морали. В силу этого фольклорный процесс медлителен, 
консервативен, устойчив. Вместе с тем фольклорный автор не ретроград: 
он с интересом относится ко всему новому, что проистекает из города. 
Б. Н. Путилов считал, что любой фольклорный процесс приобретает ха-
рактер движения внутри традиции. Социофольклористы уточняют: фоль-
клорный процесс – принципиально открытое культурное пространство, 
активно заявляющее о себе на границах традиции, где действуют кана-
лы связи с внеположной фольклору сферой инициарного творчества.

Сфера инициарного творчества
В системе словесного искусства сфера инициарного творчества не 

является ни фольклором, ни литературой. Она предстает в виде опре-
деленной полосы творческой свободы от каких-либо традиций и слу-
жит фактором ускорения фольклорного процесса, подвижек в его жан-
рово-видовом составе, что, к примеру, наблюдалось в ХVI в. Этот век 
ознаменован двумя событиями, определившими «дисплей» восточ-
нославянского фольклора позднего Средневековья: 1) внезапном, но 
закономерном появлением русских исторических песен, которым нет 
соответствия в белорусском фольклоре; 2) зарождением внеобрядовой 
лирики под влиянием кантовой песенной культуры, проникшей в Русь 
с юго-запада. Таким образом, фольклорный процесс – это постоян-
ный творческий обмен внутрифольклорной информацией, но он из-
бирательный – обменивается только с внефольклорной, инициарной. 
Источники внефольклорной идейно-художественной информации – 
сферы инициарного и литературного творчества (религиозного и свет-
ского). Взаимообмен между фольклорным, инициарным и литератур-
ным творчеством имеет названия «фольклоризм» и «фольклоризация». 

Фольклоризация – катализатор фольклорного процесса 
Ученые, как правило, недооценивают роль фольклоризации, сводя 

ее к процессу заимствования отдельных произведений, пополняющих 
фонд фольклорных текстов. Революционные подвижки обеспечивает 
макрофольклоризация на уровне жанров и жанровых разновидностей, 
источником которой является инициарное творчество с особым ти-
пом инициарного автора, отличного от фольклорного и литературно-
го. Инициарный автор или «школяр», или новатор. Именно новатору 
принадлежит заслуга создания бытового канта и модели исторической 
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песни. Бытовой кант стал выразителем гуманистических идей в сфере 
межличностных отношений, в дальнейшем творчески развитых фоль-
клорным автором в области формирующейся внеобрядовой лирики, 
а исторические песни удовлетворяли естественный интерес народа к со-
бытиям, которые прямо или косвенно касались его. Творчество «шко-
ляров» не выходит за рамки инициарной сферы и не фольклоризирует-
ся. «Школяры» – неумелые ремесленники и подражатели. Их личные 
и творческие эмоции одинаково бледны, форма произведений невы-
разительна, мораль банальна, идейность задана спросом. Это самодея-
тельный продукт, который отбраковывается фольклорным автором и не 
входит в народно-поэтическое творчество.

Поступательное движение фольклорного процесса обеспечива-
ет фольклорный автор, творчески реагирующий на действительность 
сквозь призму фольклорного идеала. Эстетическое сознание фоль-
клорного автора формируется традицией. В коммуникативном плане 
он предстает в особой функции создателя и хранителя фольклорного 
письма,  транслятора фольклорных текстов, исполнителя и слушателя 
в одном лице. Фольклорный автор не народ в целом, а эстетический 
рупор этноса, воспитатель его художественного вкуса и нравственных 
предпочтений. Он не реальность, как биографический автор, но и не 
фантом, как инициарный автор – невидимый, анонимный нарушитель 
инерционного движения фольклора.

Новые фольклорные жанры и жанровые разновидности появляются 
в переходное время. Так, в эпоху становления начальной государствен-
ности в среде профессиональных певцов возникают, а затем фолькло-
ризируются былины с особым типом героя-богатыря. Христианские 
канты и морально-этические легенды создаются при смене религиоз-
ной парадигмы, переходе от язычества к христианству. Исторические 
песни оформляются как жанр в эпоху абсолютизации царской власти. 
Внеобрядовые песни стали возможны при переходе от Средневековья 
к Новому времени. Из этого следует, что проблема фольклоризации 
имеет два аспекта: феноменологический, связанный с выявлением ха-
рактерных черт художественного сознания инициарного автора-новато-
ра, и социологический, обусловленный многоликостью фольклорного 
автора – жителя города и провинции. Именно на границах города, по-
сада, деревни идут встречные потоки традиционного и нового, проис-
ходит первичная «обкатка» нового фольклорного стиля. Фольклорный 
процесс ХVI в. свидетельствует о расширении художественного созна-
ния фольклорного автора в области лирики и эпики.

Интенсивность фольклорного процесса – переменная величи на, 
которая повышается, стабилизируется, понижается, причем в ХVI в. 
она выросла благодаря вбросу новой эстетической информации (бе-
лорусско-украинских бытовых кантов монологического типа и новой  
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жанрово-видовой модели песенного эпоса – исторических песен), 
что потребовало от фольклорного автора творческих усилий по усво-
ению, наполнению, обработке новообразований. В связи с особенно-
стями фольклорного процесса ХVI в. приходится усомниться в тези-
се Б. Н. Путилова, будто возникающие новообразования – это просто 
сдвинутая и преобразованная традиция, однако он побуждает к даль-
нейшим поискам ответа на вопросы: откуда берутся новообразования, 
каким образом сдвигается и преобразовывается традиция. Если реше-
ние проблемы, согласно Ю. М. Лотману, приводит к ее выпадению из 
сферы науки в область постнаучного знания, то понятие «фольклорный 
процесс» только кажется постнаучным, не нуждающимся в расшиф-
ровке. На самом деле он требует более глубокого осмысления в свете 
новых научных перспектив, в частности, связанных с феноменом ини-
циарного автора и его ролью «первотектона» в интенсификации фоль-
клорного процесса. 

2.3. ПОЛИСОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНЕЗИС КАНТОВ  
И ИХ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ  

ВНЕОБРЯДОВОЙ ЛИРИКИ

Происхождение внеобрядовых песен фольклористы связывали с об-
рядовыми, из которых они якобы возникли, что неверно. У них дей-
ствительно обнаруживаются общие черты поэтики, но это не аргумент 
в пользу генетической связи. К примеру, работники разобрали кирпич-
ные сараи, дома, каменные стены, башни и построили церковь, но раз-
ве можно утверждать, что церковь произошла от сараев, домов и т. д.? 
Она формировалась на собственном идеологическом и архитектурном 
фундаменте с использованием разных строительных блоков. Пример де-
монстрирует, насколько опрометчиво говорить о родстве внеобрядовых 
и обрядовых песен на базе использования ими сходных параллелизмов, 
символов, метафор.

В раннефеодальном обществе бытовали исключительно обрядовые 
и хороводные песни, но отсутствовали любовные и семейные. До опре-
деленного времени не допускалась мысль о возможности песен, пове-
ствующих о личных чувствах и переживаниях. Должен был произойти 
сдвиг в общественном сознании, чтобы социум принял песни о любви 
и женской семейной доле как приличные.

Появляется инициарный автор – создатель кантов, т. е. бытовых 
светских песен, занимающих промежуточное положение между профес-
сиональной и народной музыкально-поэтической культурой.
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Открытием стало не разработка бытовой тематики автором кантов, 
а право личности исполнять данные канты в любое время, абы-калі, как 
говорят белорусы в отношении внеобрядовых песен. К этому времени 
бытовые песенные мотивы уже не присутствовали в рамках календар-
но-обрядовых комплексов. Для вторичного пласта обрядовых произве-
дений они стали новой оболочкой старого мифоритуального содержа-
ния, а городские канты полностью освободились от него. Например, 
в белорусско-русско-украинском обряде похорон «Стрелы» мотив фи-
зического избавления от старого мужа, разнообразные умерщвления, 
закапывания – наследие аграрных представлений, ритуальная мета-
фора смерти-возрождения, которая находит продолжение в разработ-
ке мотива милого, любимого, молодого. Подобные произведения тра-
диционно исполняются хором в определенное время, при конкретных 
обстоятельствах. При исчезновении обряда они остаются в прежних 
временных рамках. Бытовые лирические канты создавались в ритме 
западноевропейских и славянских танцев (польки, мазурки, казачка, 
итальянской и испанской паваны, серры и др.), что также отличало их 
от обрядовых песен. Их антропоцентрический характер подтверждают 
зачины: «А гды ж тая голубенка, сама полетела, // что с собою голубо-
ви лететь не велела»; «Реченки и быстронки, холодныя водонки, // По-
собите плакати, миленкого трепати»; «Успамажы, божа, мае сардэнь-
ка, // Няхай не тужыць вельмі цяжэнька»; «Дзяўчынанька, галубанька, 
бела лічка маеш, // Адно жа мне, маладому, тугу задаваеш»; «Ой, узяла 
ж мяне вялікая туга, // Што я не віжу сваго міла друга»; «Аннуся, сар-
дэнька, мае ты каханне, // Дай жа мне ручэньку чэраз цалаванне»; «Ах, 
як сердцу не нудити, кого люблю – не видети» и под. Белорусская ис-
следовательница Л. Ф. Костюковец посвятила данному вопросу работу 
«Фольклоризация канта» (2014), где отметила канты письменной тра-
диции, перешедшие в фольклор одновременно с мелодией и текстом, 
канты с новыми народно-песенными мелодиями, канты, сложенные 
народными исполнителями1. «Приложение» содержит перечень псальм 
(религиозных кантов) и кантов, записанных автором в фольклорных 
экспедициях 1972–2011 гг. (вместе с вариантами – 831 единица)2.

Социальный портрет автора кантов
Нелинейный характер перехода от эпохи обрядовой поэзии к эпохе 

внеобрядовой, когда новые песни занимали место рядом с предыдущим 
пластом лирики, очевиден. Это не обновление старого, не эволюция, 
а идейно-эстетическая революция, взрыв, в котором зарядом послужи-
ли светские канты, в том числе шуточные, не имеющие ничего общего 

1 Костюковец Л. Ф. Фольклоризация канта. Минск, 2014. С. 5.
2 Там же. С. 100–177.
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с обрядовыми корильными, по терминологии Ю. Г. Круглова: «прика-
зал боровик»; «далече, во чистом поле»; «породила чечеточка»; «щигол 
тугу мает»; «на море синичка не пышна жила»; «сидит сова на печи»; 
«велела мне мати зелен ячмень жати» и под1. 

Кроме бытовых кантов, существовали духовные (псальмы): гим-
ничные, славильные, страстные, покаянные, апокалиптические и т. д.

Л. Ф. Костюковец четко определила социальную среду кантов. Они 
складывались в братских школах, семинариях, уездных и приходских 
училищах, бурсах, монастырях, духовных академиях школярами, уча-
щимися, студентами (жаками), братчиками, монахами, учителями, про-
фессорами, церковными деятелями, поэтами и, шире, грамотными сло-
ями населения.

Религиозные и светские канты сочиняли профессионалы и любите-
ли. Средой бытования и распространения лирических кантов бытово-
го и интимного содержания была самая широкая публика: их создавали 
школяры, семинаристы, студенты, актеры, музыканты. В связи с этим 
отношения между классами обрядовых и внеобрядовых песен целесо-
образно рассматривать в плане социально-хронологической последова-
тельности, а не генетической преемственности. Благодаря кантам в кол-
лективном фольклорном сознании произошел сдвиг от экстравертного 
мышления, когда фольклорный интерес был сосредоточен на сфере 
внешнего, что характерно для календарно-обрядовой поэзии, к интро-
вертному, при котором субъект, эго, психологический процесс приобре-
тают бóльшую ценность, чем объект. Однако и канты, бытовавшие в уст-
ной форме, подвергались влиянию фольклорной традиции. На примере 
любовно-лирического канта «Течет вода по долине» из рукописного сбор-
ника кантов на линейных нотах, хранящегося в Государственном исто-
рическом музее (ГИМ), Л. Ф. Костюковец показала, что его песенно-
лирическая мелодия «совмещает в себе секстовую (бытовая и городская 
песенная) и квинтовую (традиционную, крестьянскую) интонации»2. 
Данный кант был популярен на территориях Беларуси, Польши, Украи-
ны, России, многократно записывался и помещался в фольклорных из-
даниях среди любовных песен (М. Федеровский), беседных и бытовых 
(П. Шейн), в наше время при издании свода «Беларуская народная твор-
часць» его варианты вошли в том «Песні пра каханне» (1978). 

Фольклоризация шуточных кантов
В своде белорусского фольклора есть том «Жартоўныя песні» (1974). 

Автор вступительной статьи относит все шуточные песни к безымянно-
му народному творчеству. Особо отмечаются скоморохи как распростра-

1 Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни. М., 1989. С. 87.
2 Костюковец Л. Ф. Фольклоризация канта ... С. 43.
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нители данных произведений и возможные авторы некоторых из них. 
Обращает на себя внимание аллегорическое истолкование песен-небы-
лиц с животными и орнитологическими образами: «Такім чынам, пад 
вобразамі казюрак, птушак і жывел, трэба лічыць, народ падразумяваў 
розных чыноўнікаў, служак культу, ваенных і службовых асоб»1. Одна-
ко существует мнение, что и не подразумевал. Рецептивная эстетика, 
или эстетика восприятия, еще не стала предметом изучения фолькло-
ристики. Не было выяснено, как народ понимает шуточные песни: су-
дили об этом предположительно. 

Автор не упоминал шуточные канты, среди которых особое место 
занимают «звериные» гротески о приключениях птиц, насекомых, зве-
рей, олицетворяющих, по мнению Л. Ф. Костюковец, представителей 
мелкопоместной шляхты.

Актуальные научные темы 
1. Сравнительный анализ кантов, их фольклоризированных вер-

сий и шуточных песен.
Л. Ф. Костюковец засвидетельствовала, что выявлено свыше 

30 бе лорусских шуточных кантов XVII–XVIII вв. Она назвала ряд 
произведений, помечая особенности их художественной формы:

    y «Поймал батько сойку» (своеобразная скоморошина); 
    y «Где же бывала, дорожка»; «Да орал мужик при дорозе»; «Ве-

лела мне мати»; «Наши конопельки»; «Ой, мати, мати, шершень 
у хати» (шуточно-эротические или с элементами эротики);

    y «Под дубом»; «Днесь наши ребята» (огрубленно-скабрезные);
    y «Гой, гой, сядем в коло» (так называемый пияцкий);
    y «Война грибов»; «Сидит сова на печи»; «Было в литвинке» 

(пародийные);
    y «Два каплуна» (кант-небылица)2.

Филологический анализ данных кантов в сравнении с бело-
русскими шуточными песнями в книге «Фольклоризация канта» 
(2014) отсутствует. Однако труд Л. Ф. Костюковец открывает доро-
гу последующим ученым. Подсказкой служат конкретные автор-
ские отсылки к публикациям П. В. Шейна, О. Кольберга, к тому 
«Жартоўныя песні» с указанием страниц и номеров соответствую-
щих произведений3.

2. Эротический компонент в инвективных обрядовых песнях 
и шуточных бытовых: генезис, семантика, типология.

1 Цішчанка І. К. Беларуская жартоўная песня // Жар тоўныя песні / рэд.: 
А. С. Фядосік, Г. І. Цітовіч. Мінск, 1974. С. 14.

2 Костюковец Л. Ф. Фольклоризация канта ... С. 24–25.
3 Там же. С. 36.
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Метафористика инвективных календарно-обрядовых и семейно-об-
рядовых песен предстает в двух видах: вульгарно-реалистическом с упо-
треблением обсценной лексики, относящейся к телесному низу, и сим-
волическом, когда традиционные образы и мотивы являются знаками 
эротической подоплеки произведений.

Культовый характер инвективных песен не подлежит сомнению. 
За осмеянием, порицанием, непристойностями встает образ произво-
дительной силы. В мифоритуальном плане эротическая сила связана 
с божеством, дающим, рождающим, брачующимся, нарушающим дев-
ственность весенней земли, а в обрядовом фольклоре – с субститута-
ми божества, т. е. с реальными участниками обряда, чаще всего с де-
вушками и парнями.

Социальная сущность инвективного обрядового фольклора состоит 
в его связи с крестьянским трудом, мифологией матери-земли и отца-
неба. Высокое и низкое образуют в обрядовом фольклоре синкретиче-
ское единство: одно существует только в паре с другим.

Жанр внеобрядовых шуточных песен относится к другой культурной 
эпохе, складывается авторами с иным типом фольклорного сознания, 
свободным от аграрной ритуалистики. Временами эротический матери-
ал был подан слишком откровенно, грубо-реалистически, непристойно, 
поэтому исполнение этих песен имело социальные ограничения, в част-
ности гендерные. Собиратели редко отваживались их печатать.

Мифоритуальный эротический сюжет стал готовой формой для по-
следующего фольклора и литературы. Западноевропейские фаблио, фа-
цеция, шванк опирались на местный фольклор и брали содержание из 
низкой социальной среды. Так, в фаблио, небольших рассказах в сти-
хах, осмеивается духовенство, в комическом свете предстают бог, свя-
тые, апостолы, одна из главных тем – адюльтер, причем картины пре-
любодеяний непременно грубо скабрезны. 

Рекомендуем
1. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
Представлен оригинальный подход к литературному сюжету в его 

связи с народной культурой, в частности смеховой и эротической.
2. Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература / 

ред. Н. Богомолов. М., 1996.
Данная книга могла появиться только после снятия цензурных 

запретов на публикацию научных работ, связанных с исследовани-
ем потаенных фольклорных и литературных произведений с низ-
кой тематикой.

Выход подобных книг расценивался как оскорбление обще-
ственной нравственности или в плане их социальной значимости 
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как обнародование подлинной картины духовной жизни общества 
(М. Л. Гаспаров), где эротически пристойное и эротически непри-
стойное равнозначны в историко-культурном плане.

3. Володина Т. В., Фе досик А. С. Белорусский эротический фоль-
клор. М., 2006.

Книга содержит научные статьи Т. В. Володиной, В. А. Лобача, 
З. Я. Можейко, В. А. Коваля по обозначенной тематике, фактиче-
ский фольклорный материал из разных источников, статьи и фраг-
менты из истории изучения фольклорного эротизма.

Спорность концепции происхождения внеобрядовых песен из об ря до вых
Вопреки распространенному мнению о генетической связи обрядо-

вых и внеобрядовых песен фольклорный процесс ХVI–ХVII вв. убеж-
дает в обратном: обрядовая поэзия не имела имманентных двигателей 
и внутренних ресурсов, обеспечивающих трансформацию в новую худо-
жественную систему. Ее не интересовали внутриличностные проблемы, 
интимные конфликты и переживания. Художественный мир обрядовых 
песен, как первичных, так и вторичных, напоминающих внеобрядовые, 
апеллирует к прецедентным мифоритуальным феноменам, лежащим 
в основе их содержания. Наоборот, альтернативный мир внеобрядо-
вых песен обращен к типичным жизненным обстоятельствам, ситуа-
циям, бытовым взаимоотношениям. В них актуализируется монологи-
ческое «я-повествование», а диалог ведется между обычными, взятыми 
из жизни персонажами. Из этого следует, что в фольклорном сознании 
формируется особый сегмент, феноменологически определяющий но-
вый стиль художественного мышления. Его социальной базой стано-
вится прежде всего город и городское общество – активный фактор 
средневековой культуры, а также храмовая и околохрамовая прослой-
ка, инициирующая создание шуточных и пародийных произведений 
на религиозную тематику. В Западной Европе они репрезентировались 
в рамках карнавала, пародийных богослужений, «праздника дураков» 
и под., а на восточноевропейской «некарнавальной» почве образовали 
пласт бытовой лирики.

2.4. ГЕНЕЗИС РУССКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСЕН: 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Следует учесть понятие «социальное бессознательное» (термин 
Э. Фромма), отсутствующее в вузовских учебниках по фольклору. Су-
ществуют вещи весьма травматичные для общественного сознания, они 
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переводятся в область бессознательного, но косвенным образом дают 
о себе знать в фольклоре. Например, разлад между родителями и детьми 
не входит в круг мотивов семейных песен. Живя в чужой для нее семье 
мужа, молодая женщина, субъект лирического высказывания, представ-
ляет родную семью идеальной. Она неосознанно блокирует ситуацию 
идентичности обоих семей в их негативном отношении к невесткам.

В народном сознании правитель ассоциировался с отцом, и, ве-
роятно, это было свойственно всем народам. Русский царь-батюшка 
далеко не пустое определение, как и латинское pater patriae – ʻотец 
отечестваʼ. По этой причине все, что не отвечало семантике образа, 
стре  мились упрятать в социальное бессознательное. Недаром говорят 
о стой ких ца ристских иллюзиях русского народа, о лозунге справедли-
вого царя, питавшем народные восстания, о вечных утопических на-
деждах на справедливого «отца» и попытках обелить реальное черное 
в истории и политике.

Статью «Эпос и история» С. Н. Азбелев начинает следующими сло-
вами: «Устный эпос в своем развитии – не только отражение истории 
народа, но и часть ее; история народного эпоса – важный факт обще-
ственного сознания и национальной культуры»1. В полемике с кон-
цепцией исторической школы фольклористика советского времени 
утратила возможность развития такого интегративного направления, 
как клиофольклористика, и воспитания особого типа ученого, в рав-
ной степени владеющего методикой филологического, исторического, 
этнологического, социокультурного анализа. Несмотря на признание 
целесообразности «интердисциплинаризма» (термин К. А. Богданова), 
сборник «Первый Всероссийский конгресс фольклористов» (2005), куда 
вошли работы, посвященные наиболее актуальным историко-теорети-
ческим и методологическим проблемам современной фольклористики, 
свидетельствует, что обоснование клиофольклористических исследо-
ваний не относится к числу приоритетных. Это значит, что проблема 
генезиса исторических песен русского народа, вспыхнувших на фоне 
ХVI в. и всколыхнувших фольклорный процесс, по-прежнему остает-
ся открытой. 

Исторические песни имели определенную социальную базу, они 
не возникли спонтанно в народных массах в результате развития их 
исторического сознания или политического прозрения. Отмеченное 
Д. С. Лихачевым «стадиально более новое историческое сознание»2, 
обращенное не к старине, как в былинах, а к текущему моменту, харак-

1 Азбелев С. Н. Эпос и история (один из теоретических аспектов) // Фоль-
клор и историческая действительность (Русский фольклор) : сб. ст. / отв. ред. 
А. А. Горелов. Л., 1981. С. 3.

2 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1967. С. 263.
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теризует инициарного автора, создавшего модель исторических песен 
с их разомкнутым художественным временем. Вполне возможно, что 
они появились в ответ на политический заказ партии царя и как оппо-
зиционный вызов власти Ивана Грозного со стороны его противников. 
Из чего следует, что исторические песни питались из разных идеологи-
ческих источников. 

По замечанию Б. Н. Путилова, «живая народная традиция не донесла 
многого из того, что когда-то слагалось и пелось»1. Скорее всего, оппо-
зиционную поэзию, о существовании которой косвенно свидетельству-
ет А. Курбский: видимо, она была задушена пропагандистской машиной 
царя. Так, в районах бытования эпической традиции записывались пес-
ни о гневе Ивана Грозного на сына, о спасении его дядей Никитой Ро-
мановичем и даже о казни Малютки Скурлюткина, с которого царь при-
казывает «снять шкуру живьем». Однако в них, как правило, речь идет не 
о царевиче Иване, который был то ли убит царем, то ли умер через десять 
дней после конфликта с отцом по дороге на богомолье, а о Федоре, кото-
рый на самом деле был жив, тем самым подтверждая «правдивость» пе-
сенной информации. Возможно также существовали песни, где смерть 
царевича подавалась как реальная. Косвенно об этом свидетельствует 
вариант о мгновенном исполнении приказа царя и сопутствующем ему 
причитании Ивана Грозного.

Вы пошлите моих грозных палачев,
Берите царевича за белы руки,
Ведите его ко новым релям,
Ко новым релям, к петле шелковой!
Упала звезда поднебесная,
Угасла свеча воску ярого:
Не стало мого царевича,
Царевича Федора Ивановича!2

Народное сознание не воспринимало возможность сыноубийства, 
переводя факт убийства царем собственного наследника в социальное 
бессознательное и всей душой принимало версию о спасении царевича. 

Исторические песни как агитки
В начале ХХ в. С. К. Шамбинаго в книге «Песни времени царя Ива-

на Грозного» (1914) написал об агитационном характере песен, целена-

1 Путилов Б. Н. О некоторых проблемах изучения исторических песен // 
Русский фольклор. Материалы и исследования : в 37 т. / редкол.: М. О. Скри-
пиль (отв. ред.), А. М. Астахова, В. Г. Ба занов. М. ; Л. ; СПб., 1956–2018. Т. 1. 
1956. С. 71.

2 Собрание народных песен П. В. Киреевского : в 2 т. Л., 1977–1986. Т. 1 : 
Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях. 1977. С. 80.
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правленно формирующих положительный образ царя, но связал это не 
с активизацией деятельности особого типа автора (по нашей термино-
логии, инициарного), а с совпадением централизационных мер Ивана 
IV, включающими на государственном уровне борьбу с изменой, с та-
кими же устремлениями народа.

Исторические песни как творчество верхов и низов
В середине ХХ в. Б. Н. Путилов утверждал, что «устное коллек-

тивное творчество приходит к новым устойчивым формам путем дол-
гих поисков через творческое переосмысление плодотворных и пре-
одоление отживших традиций, через накопление новых элементов»1. 
Данный тезис меньше всего применим к историческим песням: жанр 
зарождался на протяжении существования одного поколения, а не по-
являлся медленно, как представлялось ученым, относившим его воз-
никновение к началу татарского ига на базе балладной песни «Авдотья-
рязаночка». Это был взрыв инициарного творчества в своем генезисе, 
не имеющего отношения к народному, но использующего знакомые 
народу эпические приемы. Перед нами, говоря современным научным 
языком, ярко выраженный идеологизированный тип «письма». Его 
функция состояла в идеализации образа царя и направлении аморф-
ного политического сознания народа на бесчинства неугодных госуда-
рю людей. Когда после знаменитого столичного пожара было, по сло-
вам А. Курбского, «великое возмущение всего народа московского», 
нельзя простой случайностью объяснить появление песни о его при-
чине – происках «господ Шереметивых», приказ которых якобы ис-
полнила «верна ключница»:

Выходила его верна ключница в темны выходы его,
Зажигала верна ключница воска ярого свечу, 
Заронила верна ключница в порохову его казну;
Оттого наша каменна Москва загоралася2.

Вполне вероятно, что «верные» люди распускали по Москве ложные 
слухи, чтобы направить народный гнев в угодное власти русло. Этот мо-
мент нашел отражение в ряде песен, содержащих ответ на вопрос: «От-
чего наша матушка каменна Москва загоралася?» В них упоминается 
«смиренная», «прекрасная наша беседушка», во время которой «добрые 
люди» говорят «речь хорощую» о роли «большого господина Шереме-
тева» и его же «верныя клюшницы» в поджоге3.

1 Путилов Б. Н. О некоторых проблемах ... С. 66.
2 Собрание народных песен ... С. 205.
3 Там же. С. 205–206.
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Механика обработки исторических фактов инициарным автором 
обнаруживается не только при сопоставлении песен с письменными 
свидетельствами, но и при сравнительном анализе песен на тему каз-
ни. По той же схеме, что и в песне о гневе царя на сына, заподозрен-
ного в измене, умело «затушевывается» казнь Иваном Грозным одного 
из своих шуринов – Михаила, брата его жены Марии, дочери кабар-
динского князя Темгрюка, на которой он женился в 1561 г. О Михаи-
ле, убитом по приказу царя, в песне не упоминается: речь идет о живом  
Мамстроке, выведенном под именем Кострюк, Кастрюк или Кострюг. 
Автора песни не интересует историческая правда, главная цель – пане-
гирик царю. В силу этого род кабардинского князя зачисляется по ли-
нии сразу трех исторических противников московского князя – Литвы, 
татар, бояр: царь, оказывается, берет жену «не у нас во Русе, // А берет 
в проклятой Литве, // У того ли у татарина, // У мурзы, у боярина»1. 
Имеется ввиду Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское, 
в состав которого входили белорусские земли. Его православное насе-
ление – народ и часть верхов – тянулось к братьям по вере, а не к ка-
толическому Польскому королевству, что, однако, не помешало нали-
чию негативной коннотации Литвы в русских исторических песнях. 
Кострюк в них не простой бахвал, а наглец, не скрывающий намере-
ний. По словам автора песни, он на царском пиру замышляет государ-
ственный переворот через поединок.

За проклад поводитися:
Он и хочет каменну Москву нашу
Во полон себе взять,
И хочет во Кремль-город взодти,
И хочет сесть на камешки,
И хочет с нас пошлины брать2.

Здесь, как и в былинах, находятся поединщики, причем простого 
звания, отзывающиеся, подобно сказочному герою, на клич царя и по-
срамляющие хвастуна, пустив его «в чем мать родила»: «Он сором-ат ла-
донью зажал, // А сам в подклеть побежал»3. Большего унижения труд-
но придумать. Песня завершается сентенцией царя, последовавшей 
в ответ на упреки жены, из которой следует, что царь любит свой народ 
и гордится простыми людьми: «Не то-то мне дорого, // Что татарин хва-
лится, // А то дорого, что крестьянин тешится»4, «русак насмехается»5. 

1 Собрание народных песен ... С. 68.
2 Там же. С. 64. 
3 Там же. С. 71.
4 Там же. С. 66.
5 Там же. С. 68. 
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В песнях преподносится «отшлифованный», хорошо продуманный об-
раз царя: грозного по отношению к врагам и изменникам, но справед-
ливого судьи, «содержателя всей Руси, сберегателя каменной Москвы»1.

Фольклорный автор и народ
При тенденциозном освещении генезиса исторических песен и опре-

деленной инерции в понимании их специфики трудно решиться взгля-
нуть на проблему свежим взглядом. В качестве главного содержатель-
ного элемента творений инициарного автора фольклористы называли 
реальные политические конфликты ХVI в. Правда, Б. Н. Путилов недо-
умевал по поводу того, что они оказались важными для народа2. Тем не 
менее народ постоянно расширял свое историческое сознание. Об этом 
говорит огромное количество местных исторических и топонимических 
легенд, разработка песенных эпических форм (у белорусов в силу осо-
бенностей этнопсихотипа фольклорного автора, отличного от русско-
го, они отсутствуют). Мощный культурный толчок был получен именно 
в ХVI в. Даже балладу «Теща в плену у зятя» (зятя-татарина) некото-
рые ученые, в частности В. И. Чичеров и В. К. Соколова, датировали 
именно ХVI в., связывая ее содержание с событиями на юге России  
и крымским ханством. 

Неразработанность теории устно-поэтического творчества, в ко-
торую не включали проблему фольклорного автора, оперирование 
тезисом о народе как творце фольклора, о диалектическом единстве 
индивидуального и коллективного начал в фольклорном творчестве, 
приводили к смещению акцентов в выводах. В русской фольклори-
стике в сравнительном плане тщательно проанализированы вариан-
ты и версии исторических песен, известные по записям разных лет, но 
народ косвенно признавался немилосердным. Некоторые исследова-
тели невольно приписывали православному народу чувство «жестокой 
радости» по поводу казней и расправ царя с явными и вымышленны-
ми противниками. Подобное чувство действительно свойственно тол-
пе, массам в том значении, которое им придавал Х. Ортега-и-Гассет, 
говоря о феномене массового человека в ХХ в., но не народу в целом. 

Идеализация исторического сознания народа, якобы прекрасно раз-
биравшегося в происходившем, и одновременная его демонизация оди-
наково опасны для науки. Казни, убийства, расправы без суда и след-
ствия не могли стать фактором просветления исторического сознания 
русского народа. Они, как правильно указывает ряд исследователей, 
поддерживали его царистские иллюзии, искусно подогреваемые про-

1 Собрание народных песен ... С. 64, 66, 83.
2 Путилов Б. Н. Русский исторический песенный фольклор XIII–XVI вв. 

М. ; Л., 1960. С. 7–8.
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пагандистской машиной власти, что возвращает к проблеме инициар-
ного автора в его отношениях с фольклорным.

В социально-историческом плане инициарный автор реален и мно-
голик: он шаман, жрец, служитель культа, дружинный певец, ско-
морох, талантливый человек из города, посада, провинции, в общем 
представитель верхов и низов. Инициарный автор XVI в. обеспечи-
вал ускорение фольклорного процесса. Его позиция – позиция моде-
ли, а фольклорного автора – позиция стиля, позиция речи. Истори-
ко-культурная роль последнего состоит в трансляции жанровой версии 
фольклорного стиля. Он талантливый носитель эталонной модели жан-
ра, идеальный исполнитель исторических песен, что обеспечивало ему 
авторитет в глазах общества и давало право на импровизацию, кото-
рая не разрушает, а украшает традицию, не давая ей застыть. Соци-
ально маркированный инициарный автор, создатель новых жанров, 
если и остается в истории, то только благодаря творческой поддержке 
фольклорного автора.

2.5. АВТОРЫ УЧЕБНИКОВ  
О СОЗДАТЕЛЯХ ФОЛЬКЛОРА

Даже в лучших учебниках по устному народному творчеству фоль-
клорный материал излагается в отрыве от породившей его социаль-
ной среды.

В учебнике Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина «Русское устное народ-
ное творчество» (1983) есть подраздел «Создатель фольклора – народ», 
не господствующие классы, а трудовые массы народа, «трудовые слои 
крестьян, ремесленников и рабочих». При этом интеллигенция из твор-
ческого процесса как бы исключается, хотя к нему были причастны 
практически все слои населения.

Более обтекаемо о создателях фольклора говорится в учебни-
ке «Беларуская вусна-паэтычная творчасць» (2000). Отмечается, что 
это «калектыўная творчасць працоўных мас», «пераважна сялянскі 
фальклор», а «так званыя вышэйшыя слаі грамадства, адукаваная яго 
частка, задавальнялі свае патрэбы з дапамогай літаратуры, прафесійнага 
мастацтва, навукі, хаця часам звярталіся да фальклору, не толькі “спа-
жывалі” яго, але і запісвалі, вывучалі, апрацоўвалі». Таким образом, во-
обще не принимали участия, в отличие от рабочего класса, в среде ко-
торого рождались «новыя тэмы, ідэі, вобразы».

В. П. Аникин в учебнике «Русское устное народное творчество» (2001) 
прямо не говорит, что создателем фольклора является исключительно  
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трудовой народ. Он акцентирует внимание на том, что фольклор народен 
по содержанию, по стилю, по происхождению. «Фольклор – это традици-
онное художественное творчество народа», а не искусство, «первоначаль-
но созданное профессиональными художниками». Автор употребля ет 
выражение «творец в фольклоре», но о том, кто он, говорит обтекае-
мо: «И особо одаренные люди, и все остальные являлись и создателя-
ми, и потребителями находящегося в общем обиходе художественного  
творчества».

В учебном пособии И. В. Казаковой «Беларускі фальклор» (2007) 
данный вопрос опущен. Автор опирается на книгу К. В. Чистова «На-
родные традиции и фольклор: Очерки теории» (1986), содержащую 
спорные моменты. Один из них связан с понятием монофольклорной 
стадии, относящейся к культуре архаического типа. С фольклорной 
стадией тесно связана инициарная, которая исторически и культурно 
предшествовала ей. 

Эвристическое задание
1. Предположим, что фольклорной стадии развития словесно-

го искусства предшествует Х-стадия. Как бы вы ее назвали и оха-
рактеризовали?

2. К примеру, ее можно назвать архефольклорной (греч. arche – 
ʻначалоʼ) или антефольклорной (лат. ante – ʻпередʼ). Какое назва-
ние предпочитаете вы и почему? 

3. Язык не имеет автора. Существует он у словесных творений 
на дофольклорной стадии или они тоже продукт коллективной де-
ятельности?

4. Представим, что именно на дофольклорной стадии из общей 
массы выделяется личность особого рода, личность творческая. Как 
вы ее представляете? Каково ее место в иерархии архаичного обще-
ства? С какой фигурой вы бы соотнесли ее прежде всего: вождем, 
шаманом, жрецом, первым поэтом?

Народ – большинство или меньшинство населения (этноса)?
Что собой представляет народ, которого традиционно и почти до 

конца XX в. считали создателем фольклора?
Обратим внимание на размышления французского ученого Ж. Де-

лёза в книге «Переговоры. 1972–1990» относительно количественной 
характеристики понятия «народ»: «Меньшинство и большинство не 
различаются по количеству. Какое-то меньшинство может быть более 
многочисленным, чем большинство. То, что определяет большинство, – 
это модель, которой необходимо следовать: например, средний европе-
ец, мужчина, взрослый, житель города. В то время как у меньшинства 
нет модели: это становление, процесс. Можно сказать, что большин-
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ство – это некто. Весь мир в том или ином аспекте берется в станов-
лении меньшинства, которое увлекло бы его на неизведанные дороги, 
если бы он решился за этим меньшинством последовать. Когда мень-
шинство создается по модели, то потому, что оно хочет стать большин-
ством, и, несомненно, это необходимо для его сохранения или даже 
спасения (например, иметь государство, быть признанным, навязать 
свои права). Но его могущество идет от того, что оно сумело создать, 
и оно в той или иной мере идет в модели, так как от нее не зависит. На-
род – это всегда созидательное меньшинство, и он остается им даже тог-
да, когда завоевывает большинство: эти две вещи могут существовать 
друг с другом, потому что они живут на разном уровне реальности»1.

Из этого следует вывод: народ, создатель фольклора – всегда кре-
ативное меньшинство (уточните или опровергните представленное  
суждение).

Социально-исторический подход В. Я. Проппа к описанию состава 
исторических песен

Труды выдающегося русского фольклориста В. Я. Проппа (1895–
1970) оказали огромное влияние на развитие мировой науки, но на ро-
дине их оценили не сразу. Обвиняя в формализме, ученого не приняли 
ни в одну Академию наук. В «Дневнике старости» (1995) В. Я. Пропп 
отметил такую особенность своего мышления:  «У меня проклятый дар: 
во всем сразу же, с первого взгляда, видеть форму». Сейчас филологи 
в обязательном порядке читают «Морфологию сказки» (1928) и «Исто-
рические корни волшебной сказки» (1946) – книги, вдохновившие на 
методологические поиски плеяду французских структуралистов, а за-
тем и наших соотечественников. Полное издание научного наследия 
В. Я. Проппа началось в конце 90-х гг. XX в.

В. Я. Пропп стремится рассматривать фольклор в тесной связи с по-
родившей его социальной средой. Это, например, касается исторических 
песен. В учебнике В. П. Аникина ничего не сказано об их авторах: они 
именуются просто певцами. Однако у В. Я. Проппа была другая позиция.

Раннюю историческую песню XIV в. о Щелкане Дудентьевиче он 
относит к скоморошинам, полагая, что ее создателями были своего рода 
профессионалы. По его мнению, авторы «старших» исторических песен 
XVI в. об Иване Грозном – представители московской городской сре-
ды, мелкого городского люда и пушкарей. В городской петербургской 
среде слагались песни XVIII в., о восстании декабристов, об Аракчее-
ве и др. Это и был народ в лице творческого меньшинства. Из города 
исторические песни «позднее проникают в крестьянство»2. 

1 Делёз Ж. Переговоры. 1972–1990 ... С. 221.
2 Пропп В. Я. Поэтика фольклора. М., 1998. С. 46.
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Основные жанры исторических песен по В. Я. Проппу:
1)  ранняя песня-скоморошина, представленная сюжетом о посрам-

лении шурина Ивана Грозного;
2)  песни былинного типа об Иване Грозном;
3)  песни о внутренних событиях от конца XVI в. до первой поло-

вины XVIII в.;
4)  песни казачьей вольницы, крестьянских войн и бунтов;
5)  воинские песни XVIII–ХХ вв., созданные в солдатской среде1.
Более точно считать их не жанрами, а жанровыми разновидностями, 

имея ввиду иерархию «песня (жанр) – историческая песня (жанровый 
вид) – жанровые разновидности, поскольку жанр – типологическая ка-
тегория, вид – конкретизация, жанровые разновидности» – реализация.

Можно предложить другой подход классификации исторических 
песен. Вопрос не закрыт.

Без учета и анализа социально-политических условий трудно по-
нять специфику фольклорного процесса в пределах двух соседних го-
сударств: Великого княжества Московского и Великого княжества Ли-
товского. Разное политическое устройство, сложные отношения между 
ними и специфика культурных тенденций сказались на характере фоль-
клорного процесса, его векторах, симметрии в области бытовой лири-
ки и асимметрии относительно песенной эпики.

Однако существовал ли в пределах ВКЛ жанр исторических песен? 
Кто мог быть их героями? (Эти песни, если они были, до нас не дошли.)

2.6. ПАРАДОКСЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО  

В ФОЛЬКЛОРЕ

Восточнославянское Средневековье – переход от традиционных 
образований до неподвижности родоплеменных к структурированному 
обществу, где есть сельское хозяйство и земледельцы, торговля и куп-
цы с многочисленным штатом обслуги, разнообразнейшие ремесла  
и ремесленники,  религиозные учреждения, их служители, околоцерков-
ная братия, городская администрация, судебные органы, сборщики по-
датей, армия, казачество, дворня землевладельцев, питейные заведения 
и их персонал… Не приходится говорить о гомогенности фольклора при 
таком расслоении населения. Раннетрадиционный фольклор неравно-
мерно «обслуживал» деревню, посад, город. Его историческая роль со-

1 Пропп В. Я. Поэтика фольклора ... С. 47.
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стояла в том, чтобы быть эталоном, эстетической нормой, фильтрую-
щей внешние возмущающие факторы и принимающей для дальнейшей 
разработки только определенную часть, создаваемого в разных соци-
альных слоях населения, не только в среде крестьян, но также профес-
сиональных и полупрофессиональных средневековых артистов, в част-
ности скоморохов, выступавших на ярмарках и торжищах, семейных 
праздниках и площадях. Национальный фольклор формировался в рус-
ле встречного течения творчества провинции и города: такова специфи-
ка средневекового фольклорного процесса и его социальном дисплее. 
Ценность фольклора в Средневековье определяется не его архаично-
стью, а социальной функциональностью. Фольклор по-прежнему по-
литизировался, его использовала в собственных целях государствен-
ная власть. Государство создавало «фольклор» о себе, и он выполнял, 
как показывает пример исторических песен, функцию оправдания вла-
сти и возвышения правителя. Независимость летописцев – миф, давно 
развеянный наукой. Через летописи государство рассказывало о своем 
славном прошлом, предках, святых мучениках, военных походах, ве-
ликих победах и жестоких поражениях, внешних сношениях, мирных 
договорах, даже княжеских усобицах, в отношении которых авторы ле-
тописей имели возможность принять ту или иную сторону. Тем не ме-
нее из летописей нельзя узнать, на каком языке общались между со-
бой Витовт и Кейстут, хотя известно, что административным языком 
в ВКЛ был, согласно распоряжению, руський, который сейчас принято 
считать старобелорусским.

Летописи впервые в восточнославянской истории легализовали 
фольклор на церковно-государственном уровне, в частности его ле-
гендарно-историческую часть. Не исключено, что данная модель была 
использована для формирования новых легенд – литературных, если 
согласиться с мнением ученых, которые вслед за В. П. Адриановой-
Перетц склонны относить летописи к начальной литературе. Так, соз-
данием летописца является легенда о Кие-князе, которая появилась 
в противовес народным толкам о Кие-перевозчике через Днепр. Для 
убедительности она подкреплялась топонимикой города: Щековщи-
на – от имени брата Кия Щека, Хоривщина – от Хорива, а сестра Лы-
бедь якобы дала имя речке. Таким же литературным вымыслом является 
и генеалогическая легенда, согласно которой литовская династия ведет 
начало от Палемона, родственника Нерона. Здесь имеется типичная для 
Средневековья генеалогию города и рода, восходящая к мифическому 
или историческому основателю из знати. Белорусские топонимиче-
ские легенды доносят сведения о том, что город Туров назван по имени 
владетельного князя Тура, Браслав – Браса, Давыд-Городок – по име-
ни ятвяжского князя, принявшего при крещении имя Давыд. Минск 
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основан асилком и чародеем Менеском, отсюда его древнее название 
Менск, замененное на Минск. Однако Ваўкавыск связывается уже не 
с князьями-основателями, чародеями и асилками, а двумя атаманами 
разбойничьей шайки – Волаком и Висеком. 

Известно, что история мифологизируется как в письменных источ-
никах, так и научных трактатах, но прежде всего в фольклоре, хотя он 
честно передает народное мнение о былом, представление о некоторых 
исторических и вымышленных лицах.

Можно выделить пять основных моделей формирования топони-
мической истории:

1) аристократическая: ее герои – реальные или вымышленные 
представители знати, владельцы имений;

2) оппозиционная, герои которой личности, противопоставившие 
себя обществу и государству;

3) мистическая, апеллирующая к чародеям, асилкам, волотам;
4) демократическая, связанная с реальной или выдуманной исто-

рией освоения края, первопоселенцами, разными событиями из жиз-
ни простых людей;

5) нейтральная, основанная на случайностях. 
Понять фольклорный процесс в Средневековье помогает класси-

ческая теория фольклора как коллективного творчества. В эту эпо-
ху возникают новые социально-политические условия, обусловившие 
появление новых фольклорных течений, возникших в итоге дифферен-
циации общества. Они не исключают функционирования более-менее 
единого по происхождению раннетрадиционного фольклора, связан-
ного с сельским обществом, которое не исчезает, как не исчезает сель-
ское хозяйство, и, соответственно, с человеком-родом, что характерно 
для ВКЛ, и человеком-общиной, что свойственно для русских земель. 
Новые фольклорные течения не соединяются со старыми, а «стано-
вятся рядом с ними», кое-что интегрируют из прежнего, но формиру-
ют собственный дискурс.

Теперь фольклор связан со всем населением и его стратами, т. е. по-
нятие коллективности творчества теряет свою гомогенность и предстает 
в модифицированном виде. Там, где раньше существовала слабо диф-
ференцированная община, обладающая единым взглядом на мир, сей-
час с ростом городов и расширением внешних связей – группы с раз-
ным укладом жизни и труда, собственной историей и взглядом на мир. 

До ХХ в. белорусской нации ни политически, ни юридически не 
существовало, тем не менее применительно к белорусскому фольклору 
правомерно употреблять определение «национальный». В ХIХ в. внима-
ние одних российских и польско-белорусских ученых фокусировалось 
на собирании регионального фольклора Северо-Западного края с яко-
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бы русским населением, разговаривающим на диалекте русского язы-
ка. Внимание других привлекала фиксация локального, но практически 
в обоих случаях им приходилось сталкиваться с феноменом языка, от-
личного от языка центральных губерний России и ее говоров. При пу-
бликации фольклора данное обстоятельство заставляло исходить из ре-
ального положения вещей, а не из политических соображений. И если 
П. В. Шейн все же подготовил книгу под названием «Материалы для 
изучения языка и быта русского населения Северо-Западного края» 
(1887–1902), то П. Бессонов – сборник с совершенно точной этниче-
ской идентификацией материалов, принадлежащих не русскому насе-
лению, как было у П. В. Шейна, а именно белорусскому: «Белорусские 
песни с подробными объяснениями их творчества и языка, с очерками 
народного обряда, обычая и всего быта» (1871).

Для россиян, как и для англичан, головной болью была норманд-
ская проблема, для французов – франкская, для белорусских ученых – 
польско-литовско-российская. Неизвестно, какими слухами «питал-
ся» простой народ, будучи в составе ВКЛ, отливались ли они в легенды 
и как долог был их век. Воспевался ли, к примеру, подвиг простой слу-
жанки, жены князя Витовта Анны, ценой жизни спасшей плененного 
князя, который скрылся в ее одежде из дома Ягайло? Насколько значи-
мой была в белорусских землях песня о Гудрасе, защищавшем Каунас от 
крестоносцев и горевавшем не о замке, а о храбрых воинах, в огне горя-
щих? Послужила ли она примером для создания произведений о своих 
героях? Случайно ли в белорусском и литовском фольклоре есть пре-
дания о великанах и общий пласт волочебных песен? С определенной 
долей уверенности хорошую сохранность белорусского традиционного 
фольклора можно объяснить не только особенностями национального 
характера, но и таким историко-политическим фактором, как религи-
озная толерантность, существовавшая в ВКЛ на государственном уров-
не. Как известно, Великое княжество Литовское долгое время остава-
лось последним в Европе языческим государством и гонений на тех, кто 
продолжал придерживаться веры прадедов, в нем не было. 

Трудно судить, в какой степени низовой фольклор белорусского на-
селения Речи Посполитой оказывался проницаем для баек, рассказов, 
анекдотов, циркулировавших в шляхетской среде, но то, что в белорус-
ском фольклоре сформировался жанрово разветвленный комплекс пана, 
отрицать не приходится. В русском фольклоре Н. А. Криничная по-
считала необходимым выделить в особую тематическую группу преда-
ния о панах, появление которой обусловлено связями северных земель 
с ВКЛ и Речью Посполитой. Исторические связи белорусских земель 
с Польшей и Россией при наличии польской и российской админи-
страции и демографических подвижек становятся факторами перегруп-
пировки фольклора. В русский фольклор со стороны ВКЛ проникают   



бытовые канты, а в ХIХ в. в белорусский – русские солдатские и ре-
крутские песни, за счет темы проводов сына в рекруты расширяется 
круг семейных песен. 

Обратите внимание!
Три типа фольклора – деревенский, городской и маргинальных 

групп – не конкурируют друг с другом, а вполне свободно сочетают-
ся, образуя единое тело того или иного национального фольклора.

Специфика фольклорного процесса на пороге Нового времени обу-
словлена расширением ментального и идеологического поля, техноло-
гиями власти, нуждающейся в моральной поддержке от народа, кото-
рый беспощадным образом использовался в политических конфликтах 
и войнах.

В ХХ в., когда советский общественный организм был пронизан 
партийной идеологией, зародились псевдофольклор и оппозиционный 
фольклор: первый внедрялся в массы и вводился в научный оборот под 
видом аутентичных записей, второй противостоял идеологическим ма-
нипуляциям, натравливанию общества на врагов народа. Тогда каждо-
му давалось право писать доносы на соседей, сослуживцев, родствен-
ников и др. Ничего экстраординарного не было во взаимодействии 
фольклора с устной литературой политзаключенных и диссидентов. 
Периоды интенсификации связей наблюдались и ранее, но в услови-
ях тоталитарной власти, безжалостно обходящейся со своим народом, 
они претерпевают значимые изменения, во-первых, со стороны созда-
телей и носителей фольклора, а во-вторых, стилистики произведений. 
Она явственно ассимилирует два течения – традицию старого и ново-
го тюремного фольклора уголовников с традицией интеллигентского, 
своего рода аристократического, соединяя тем самым два типа мышле-
ния. Данный дискурс явился тем новым, что утвердилось в фольклор-
ном процессе. Ему свойственна критическая нацеленность на безумства 
властных структур, порождающих без вины виноватых. Проблематика 
оппозиционного фольклора ориентировалась на отношения личности 
и власти, обогащаясь не только под давлением внешних обстоятельств, 
вызывавших сопротивление, но и в ходе внутреннего развития, через 
более углубленный психологизм, расширенный показ судьбы лириче-
ского персонажа или субъектов лирического высказывания. 
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Гл а в а 3 

МИФОРИТУАЛЬНОЕ В ФОЛЬКЛОРЕ

3.1. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Цель главы – дать студентам представление о том, как освещаются 
ключевые вопросы взаимодействия фольклора и мифологии в совре-
менной науке, разрушить стереотипы, которые укореняются в созна-
нии благодаря популярным и псевдонаучным изысканиям, в частности 
связанным с реконструкцией и описанием белорусской мифологии. 
Часть реконструкций попадает в школьные программы. В одной из 
них, подготовленной Национальным институтом образования, чита-
ем: «Беларускія міфы пра Сварога, Перуна, Дажбога, Ярылу, Жыжа-
ля, Вялеса». Однако обучающиеся не найдут тексты этих мифов, по-
скольку их не существует.

О них известно из косвенных источников. Среди последних поуче-
ния Отцов Церкви против язычников, иностранные хроники, отече-
ственные летописи, некоторые литературные памятники, статьи в эн-
циклопедиях, основанные на работах представителей мифологической 
школы ХIХ в., имеющих последователей в наше время, и т. п. Напри-
мер, Сварог подается в энциклопедии «Міфалогiя беларусаў» как «адзiн 
са славянскiх божышчаў»1, но в статье нет ссылок ни на белорусские, 
ни на иные материалы. Обычно при упоминании Сварога апеллируют 
к славянскому переводу хроники Иоанна Малалы (ХII в.), помещен-
ной в Ипатьевской летописи под 1114 г. В ней рассказывается о царство-
вании в Египте потомков Хама, в частности Феоста, когда произошли 
чудесные события, повлекшие новую атрибуцию царей: «…во время 
царства его спадоша клещи с небесе, нача ковати оружие. Прежде бо 

1 Міфалогiя беларусаў : энцыкл. слоўн. Мінск, 2011. С. 429.
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того палицами и камением бьяхуся. Тъ же Феоста закон устави женам 
за один мужъ посягати… а иже прелюбы деющее, казнити повелевате, 
сего ради прозваше и бог Сварог… и посем царствова сын его, именем 
Солнце, его же наричють Дажьбог».

Некоторые полагают, что Египет здесь назван ошибочно, а Феос-
та – греческий бог-кузнец Гефест. Однако это ничего не меняет для 
белорусской мифологии.

В древнерусских поучениях по спискам ХIV в. неоднократно гово-
рилось о поклонении славян огню, который называли сварожичем1, 
но в «Пантеоне» князя Владимира Х в., видимо, Сварог отсутствует не 
случайно.

Таким образом, неизвестно, в какой форме существовали древние 
мифы.

Греки черпали сведения о собственной мифологии из прежних ми-
фографов, где она описывалась. Мы о греческой и римской мифологии 
узнаем из пересказов А. Куна, К. Зелинского, литературных произве-
дений, в частности трагедий Софокла, «Теогонии» Гесиода, «Метамор-
фоз» Овидия и др. 

В устном бытовании миф об Эдипе существовал не в форме раз-
вернутого повествования, в какой он преподносится специалистами 
и пересказчиками. В действительности, как предположил В. Руднев, 
он представлял собой некий феноменологический сгусток в сознании 
человека, нечто, «выраженное на инкорпорирующем языке: матери-
отце-убива-женение»2.

Странно аморфным было представление и о Зевсе: он «оказывает-
ся и небом, и землей, и воздухом, и морем, и подземным миром, и бы-
ком, и волком, и бараном, и орлом, и человеком, а иной раз просто жу-
ком или каким-нибудь геометрическим телом»3.

Греки и римляне поклонялись в храмах не только статуям богов: 
Зевс почитался в виде каменной пирамиды или колонны (напоминает 
славянские стоды), Гера – в виде доски или обрубка древесного ствола 
(колодку можно встретить в масленичном обряде). Аполлон мог пред-
ставать в виде пирамиды, обелиска, его мать Латона – необделанного 
полена, Артемида – чурбана, полированного столба или колонны, Афи-
на и Деметра – грубых кусков дерева. «Гера, Афина и Аполлон сначала 
почитались в виде деревянных истуканов – ксоанов», а Эрот – «совсем 
необделанного камня». Как сообщает А. Ф. Лосев, «Павсаний же в свя-

1 Фаминцын Ал. С. Божества древних славян. М., 2012. С. 28.
2 Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры XX века. М., 2001. 

С. 246.
3 Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. С. 18.



67

зи с почитанием камней в Ахейских Фарах высказывает общее сужде-
ние о почитании богов в виде камней»1.

Почитание камней чрезвычайно распространено в Беларуси, но что 
за этим стоит можно узнать не из мифов, а исключительно из связан-
ного с камнями фольклора. 

Миф – реальность или фантом?
Миф – фантом, так как неосязаем. И миф – реальность, потому что 

он заявляет о себе различными способами. Прежде всего через Слово. 
В переводе с греческого «миф» есть ‘слово’. Сначала он является обыч-
ным словом, не наполненным мифологическим смыслом, и только впо-
следствии превращается в мифоним. Так, у греков земля – Гея – стано-
вится Геей-богиней, у славян Перун – молния – становится Перуном, 
у балтов – Перкунасом, у белорусов Юр – чувственная страсть превра-
щается в Юра-Юрылу и т. д. Основой антропоморфизации стал анима-
тизм, доанимистическая стадия восприятия мира. Согласно Р. Р. Ма-
ретту, она характеризуется отсутствием концепции о дуализме души и 
тела, мир предстает однородно-витальным, «всеобщеодушевленным». 

Периоду младенчества человечество обязано развитием воображе-
ния. Этот великий дар природы нельзя путать с беспочвенной фанта-
зией. Мифологическое воображение – особый способ восприятия че-
ловеком окружающего мира и себя, по-своему логичный, но в корне 
отличающийся от эмпирического и научного. Например, когда архаи-
ческий человек чувствовал голод, он воспринимал это как отсутствие 
тотема, а беременность – как наполнение тотемом. Он и был тоте-
мом, но, поедая «не-тотем», становился им. Вернуться в прежнее со-
стояние можно было через вкушение тотема. Убийство животного на 
охоте считалось возможным с разрешением божества охоты, «дающе-
го жертву». Обряд жертвоприношения Рене Жирар посчитал первым 
культурным актом в истории человечества. Поедание частей жертвен-
ного животного считалось способом его возрождения по воле боже-
ства, принимающего жертву. Таким образом, воображение превращало 
привычные объекты, предметы, действия, природные явления и кар-
тины в миф, придавая им особый смысл, делая носителями мифоло-
гического, его знаком. 

Как Слово миф материален, поскольку имеет план выражения. Как 
Смысл (план содержания) он идеален, неосязаем.

Миф становится видимым через обычные на вид действия, когда, 
к примеру, человек не позволяет черной кошке пересечь ему дорогу или 
выбирает другой путь, но в особенности через обрядовые акты.

1 Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян ... С. 46–47.
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Еда во время обряда имеет иной смысл, чем при ежедневной тра-
пезе. Конечно, «общность еды создает общность рода»1, но заключи-
тельная трапеза в обряде, помимо обозначенной функции, дополняется 
другой – общением рода с сакральными персонажами, магическим ак-
том закрепления связи с ними. При обрядовом обходе дворов колядни-
ки получают зерно, хлеб, печенье, мясные продукты из рук хозяйки, но 
она в этот момент, как говорится в песне, является воплощением солн-
ца. Колядная кутья – знак единения предков и потомков, а пища, со-
бранная со всей общины исполнителями обряда, предполагает функ-
цию «родственного» единения с сакральными подателями благ в виде 
пищевых продуктов и зерна. 

Так, носителем мифологического смысла может быть все, что угод-
но, в том числе фольклор.

Становится ли фольклор мифом?
Миф и фольклор – две разные системы.
Фольклор – форма мифологического и носитель его смысла, но 

сам по себе он – автономная эстетическая система, искусство сло ва, 
требующее особых методов изучения, сопоставимых с литературо-
ведческими.

Единица изучения в фольклоре – жанр, а миф жанром не является.

Отличие подходов к изучению мифологического в фольклористи ке  
и мифологии

Фольклористика и мифология различаются по объекту изучения. 
Мифологи изучают систему мифологических представлений об окружа-
ющем мире от архаичных до современных, а также их отражение в раз-
ных текстах – носителях этих представлений.

В настоящее время в понятие «текст» включается все, что несет 
информацию, т. е. практически вся реальность, созданная человеком 
(материальная и духовная). Фольклор для мифолога – только один 
из видов текста. Для него значимо, что рассказывается в тексте о ми-
фологических представлениях и персонажах. Свою задачу мифологи 
видят в реконструкции и описании мифологической системы, в част-
ности системы высшей и низшей мифологии.

На заметку!
«Текст – это последовательность осмысленных высказываний, 

передающих информацию, объединенных общей темой, обладаю-
щая свойствами связности и цельности»2.

1 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946. С. 296.
2 Руднев В. П. Энциклопедический словарь ... С. 457.
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Текст – знаковая часть художественного произведения: в литерату-
ре – письменные знаки, в фольклоре – зрительно-слуховые. С их помо-
щью создается художественный мир и передается художественное со-
держание произведения, иначе говоря, авторская концепция данного 
мира, его идея, связанная также с концепцией личности.

Фольклорист исследует не что, а как рассказывается о мифологи-
ческом в фольклорных жанрах и экстражанрах. Последние не имеют 
«твердой» формы и организуются по тематике и структуре (приметы, 
поверья, толкования снов и др.).

Разумеется, огромный пласт мифологического содержат обрядовые 
песни (календарные и семейные) и сказки, а также несказочная проза, 
которая состоит из следующих частей.

1. Нарративная проза. Это рассказы о неких событиях, случаях, пе-
реданные в виде легенд, быличек, бывальщин.

Существуют особые мифологические легенды: космогонические 
(о создании всего мира или его отдельных частей), зоогеничные (о про-
исхождении животных, птиц, растений), антропогеничные (о проис-
хождении человека), эсхатологические (о конце мира или его части).

Мифологические элементы или смыслы могут присутствовать в ис-
то рических и топонимических легендах.

Тотально мифологичны морально-этические легенды, связанные 
с христианской культурой в ее народном преломлении. Их основной 
мотив – покарание за зло и награда за добро. Такова, к примеру, леген-
да о черном и белом аистах. Говорят, жили два брата-близнеца, но один 
был злым, а другой – добрым. Бог превратил злого брата в аиста, чтобы 
он не мог и слова сказать, только стучал клювом, но добрый не захотел 
расставаться со своим близнецом и «так з’явіліся чорны бусел і белы».

2. Дискурсивная проза. Она бессюжетна и включается в естественный 
коммуникативный акт. Во время обычного разговора спонтанно или 
намеренно возникают какие-либо мифологические темы. Только слу-
чай помогает собирателю зафиксировать дискурс (высказывание) в ес-
тест венной форме, но это происходит нечасто. Подобные не смоде-
лированные вы сказывания сильно отличаются по форме от тех, ко торые 
актуа лизи руются в ответ на просьбу собирателя рассказать, кто такой, 
например, домовой (бел. дамавiк), почему он такой, что делает (функ-
ции), откуда взялся, как с ним нужно обращаться и т. д.

В мифологической дискурсивной прозе жанры отсутствуют. Форма 
ее текс  тов – объяснения и описания, не всегда связные и логичные, но 
безусловно ценные для науки. К примеру, рассказ о Коляде как персо-
нифицированном образе: «Вот вжэ осталось три дня – кажут, вот вжэ 
Коляда еде на трох кониках; осталось два дни – на двох кониках, а по 
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одном вжэ приежжае. Кажут, не плачте, дети, вжэ Коляда на трох кони-
ках еде! Коляда приехала на сивых конях, а коням трэба сина [так объ-
ясняют обычай класть сено под скатерть]»1.

3. Паремийная проза. Включает малые жанры фольклора (посло-
вицы, поговорки, загадки, присловья) и экстражанры. В данном слу-
чае это мифологически отмеченные устные высказывания малой фор-
мы о чем угодно в виде примет, поверий, оберегов, правил гаданий, 
объяснений снов и т. д. 

При ответах на вопросы собирателя с экстражанрами сразу про-
исходят метаморфозы: они структурируются, но это не их естествен-
ная форма.

Иногда экстражанры превосходят малые жанры по размеру, однако 
никогда не дотягивают до значительного объема. Приведем следующие 
примеры.

Приметы: «Як не будзе на Мокрэні дошчу, то не будзе картошка 
гнісці ў землі» (мифологизация Мокрени, даты народного календаря 
19.VII/1.VIII – «дзень перад Іллёй»).

Приговорки: «Вэрба бье, не забье, а ты, бабко, нэ ўмирай, красного 
яечка дожыдай» (верба соотносится с пальмовыми листьями, которыми 
встречали Христа).

Ритуальный диалог:

– Гдэ лён посияты?
– Гдэ посиеш, нехай Бог родыть.

Здесь Бог выступает как рождающее начало.
Оберег: «Од ведьмэй, кажуць, трэба свянцоным маком обсыпаты 

хоромы свои пэрэд Яном» (представление о купальских ведьмах и силе 
освященного мака).

Что представляет собой мифофольклористика?
Мифологическое в фольклорном воплощении изучает особая ветвь 

интегративной фольклористики – мифофольклористика.
Мифофольклористика связана с мифологией, но отличается по объ-

екту и предмету изучения. Объект мифофольклористики – националь-
ный фольклор, который рассматривается в сравнении с фольк лором 
близкородственных народов. Одна из ее задач – на основе фольклорных 
данных выделить и описать национальную мифосферу, которая у каж-
дого этноса имеет неповторимые черты. Например, у восточных славян 
не фиксировались Святовит, вилы, Божич, Бадняк, гаик и т. д. Предмет 
изучения мифофольклористики – образное воплощение мифа в нацио-

1 Записала С. М. Толстая.
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нальном фольклоре. Основной фактологической базой являются фоль-
клорные записи ХIХ–ХХI вв. в сочетании с наблюдениями над живым 
бытованием фольклора в наши дни. Это не новый метод. Его, к при-
меру, декларировал Ал. С. Фаминцын, которого называют «последним 
из могикан» русской мифологической школы, в книге «Божества древ-
них славян» (1884). Он позиционировал себя как исследователя,  кото-
рый «в значительной мере уклоняется от взглядов других авторов», за-
нимавшихся системой славянской мифологии, поскольку ее изучение 
он «начал обратным путем», т. е. с песен славянских народов «в связи 
с обрядною стороною их жизни»1.

Современный мифофольклорист не ограничивается обрядовыми 
песнями, а учитывает весь «корпус» национального фольклора, что по-
могает избежать умозрительных выводов.

Объем литературы по проблемам мифологии огромен. В настоящее 
время появилось значительное число публикаций спекулятивного тол-
ка, принадлежащих перу авторов, которые не придерживаются строгой 
научной методологии, произвольно истолковывают фольклорные фак-
ты и письменные источники, а в ряде случаев вообще ничем не под-
крепляют свои псевдонаучные измышления. «Прививкой» от них слу-
жат книги серьезных, авторитетных исследователей, например книга 
Е. М. Мелетинского «Поэтика мифа» (2000).

В ней автор показывает, в какой мере мифология составляет почву 
и арсенал ранних форм религии и поэзии. О греческой мифологии как 
почве и арсенале греческого искусства говорил еще К. Маркс, настаи-
вавший на том, что никакая чужая мифология не могла бы стать лоном 
национального искусства (к примеру, египетская для греческого). То же 
можно сказать о соотношении этнически маркированного фольклора 
с мифосферой данного народа. В фольклоре славянских народов задер-
живаются реликтовые праславянские черты, но далее он ориентирует-
ся на собственную мифосферу, потому неудивительно, что в восточнос-
лавянском фольклоре не нашлось места для Хорса, Сварога, Даж(дь)
бога, Симаргла, Стрибога и т. д. Также можно привести «Логика мифа» 
Я. Голосовкера.

Примеры подходов к рассмотрению мифологического образа «русалка»
Для начала покажем, что одна и та же мысль может выражаться по-

разному. К примеру, фраза И. В. Гёте: «Grau, teuerer Freund, ist alle Te-
orie…» – переводится так: «Тэорыя – сухая, дружа мой...» (В. Семуха); 
«Теория, мой друг, суха...» (Б. Пастернак); «Суха, мой друг, теория 
везде...» (Н. Холодковский); «Мой друг! Теории туманны и темны...» 
(К. Иванов). 

1 Фаминцын Ал. С. Божества древних славян ... С. 5.



72

Как переводчики по-разному передают оригинал, так и ученые в за-
висимости от методологических установок пред став ляют один и тот же 
образ. Выделяются два типа дискурса (выска зывания) о русалке – ми-
фологический и фольклористический. В мифо логическом также суще-
ствуют два подхода: вполне традиционный и претендующий на обнов-
ление научного языка с использованием тер минов и понятий из разных 
областей гуманитаристики.

1. Классический подход. В авторитетных мифологических словарях 
сохраняется соответствующий традиционный дискурс, ориентирован-
ный на четкое изложение научных подходов, например: «Русалки, ку-
палки, водяницы, лоскотухи и другие в славянской мифологии суще-
ства, как правило, вредоносные, в которых превращаются умершие 
девушки, преимущественно утопленницы, некрещеные дети»1.

После идет описание портрета, указывается календарная приуро-
ченность появления русалок и их действий, в том числе по отноше-
нию к людям, представляется обряд проводов русалки в его связи с во-
дой и растительностью, высказываются предположения о связи имени 
с древнерусскими языческими игрищами Русалиями и античными по-
минальными обрядами Розалиями…

2. Субъективный подход. Белорусский вариант энциклопедичес-
кой статьи о русалке содержит некоторые «натяжки», основанные на 
субъек тивных суждениях, к примеру, «русалка – архаiчны земляробчы 
дух раслiннасцi, выражэнне ўяўленняў аб вегетацыі раслін і сезоннасці 
гэтай праявы…», однако в архаический период истории человечества 
земледелия не было. Для автора русалка – «ўвасабленне канцэнтрава-
най сілы вады і магічны падаўца вільгаці/дажджу. Доўгія распушчаныя 
валасы русалкі, матыў спадання іх да зямлі сімвалізуюць магію спадання 
нябеснай вільгаці на пасевы…»2.

Статья написана в традициях мифологической литературы ХIХ в. 
В том же духе представлена русалка в энциклопедии «Беларускi фаль-
клор» (2006). Стиль изложения квазиуглубленный, интерпретатив-
ный: «Функцыянальная семантыка мiфалагемы (русалкi – Р. К.) рэа лі-
зуецца пры гэтым у кантэксце рэпрэзентацыі вегетатыўнай па тэнты кі 
і эмацыйнасці праяўлення стыхій прыроды», дополняемая далее «мiфа-
паэтыкай доўгiх валасоў» русалки, «iмператывам iх спадання», «мiфа-
паэтыкай эфiрнасцi русалкi», «архаiчнай мiфалогiкай функцыянальнага 
хтанiзму зямлi», т. е. если буквально – «земляности земли».

1 Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. М., 1991–1992. Т. 2 : К – Я / 
гл. ред. С. А. Токарев. 2-е изд. 1992. С. 390.

2 Мiфалогiя беларусаў ... С. 409–410.
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3. Мифофольклористический подход. Мифофольклорист рассматри-
вает русалку в широком обрядовом контексте с опорой на русальную 
календарно-обрядовую прозу и русальные песни. Так, например, тема 
«Русальная обрядность и песни» исследуется через комплекс русальной 
недели, представлений белорусов о русалке, выраженных в фольклоре, 
рассмотрение специфики обряда проводов русалки и классификации 
русальных песен. Мифофольклорист обращается к анализу их поэтики 
через композицию произведений, тропику, систему образов, где цен-
тральным является образ русалки. На подобные вопросы мифологи, за 
редким исключением, не обращают внимания.

По этому вопросу отсылаем к книге «Лакальна-рэгiянальныя пара-
дыгмы беларускага фальклору» (2015).

Является ли миф повествованием?
Е. М. Мелетинский утверждает: «Исторически изменяясь вместе 

с самой действительностью мифологическая семантическая система 
сохраняет ориентацию на прошлое и придерживается повествования 
о прошлом как основного и специфического способа самовыражения»1.

Сложно понять, каким образом семантическая система может при-
держиваться повествования. 

Следующее утверждение также спорно: «С другой стороны, мифы 
иногда имеют характер сказки, легенды или местного предания и рас-
сказывают не только о богах, но и о героях, в том числе даже имеющих 
исторические прототипы».

Так, согласно Е. М. Мелетинскому, миф существует не только в виде 
свойственного только ему повествования, но и несвойственного, пред-
ставая в форме, напоминающей сказку, легенду и т. д. 

Привлекает внимание заключение ученого относительно некоего 
диалектического единства идеального и материального: «Иногда при-
ходится говорить отдельно о мифологических представлениях (мироо-
щущении, мифической картине мира) и о мифологическом повество-
вании (сюжетах, событиях), но не следует забывать о принципиальном 
единстве сторон мифа, о том, что космогония и космология в нем со-
впадают, что языком протекающих во времени «достоверных» мифиче-
ских событий описывается космическое и социальное пространство»2.

Для мифофольклориста миф не является повествованием:
1) миф – сгусток смысла, ментальный мостик, обращенный к внеш-

нему миру и облеченный в какую-либо форму;

1 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 2000. С. 141.
2 Там же. С. 172.
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2) любое повествование, выдаваемое за миф, – не что иное как рас-
сказ о мифе на другом языке, маска мифа, камуфляж, т. е. что угодно, 
только не его содержание, что очень хорошо показал К. Леви-Стросс 
в «Мифологиках»;

3) миф тождественен исключительно себе. Любая словесная кон-
струкция – вовсе не миф и не его тело;

4) миф, опосредованный словом, представляет чистую мифему 
в виде имени (Перун, русалка, домовой, бог, рай, Коляда, Купала и т. п.) 
или суммы разноструктурных элементов («отмыкать» землю, водить ру-
салку, сжигать ведьму и т. д.);

5) говорить о мифологичности фольклорного произведения прихо-
дится в том случае, если он содержит мифологему или отблеск мифа. 
Отсылкой к мифу служит чудесное во всех его формах и видах;

6) фольклор – одно из означающих мифа.

Представление тотема и тотемизма в современных белорусских  
изданиях

Трудно представить в белорусской науке более неуклюжее исполь-
зование понятия, чем применение термина «тотемизм». Как о чем-то 
решенном и хорошо известном говорят о тотемизме у белорусов и их 
предков. Его представление в солидных изданиях кажется заслуживаю-
щим доверия фактом. «Культ жывёл і звязаныя з ім абрады ўшанавання 
таго ці іншага звера-татэма ўзніклі ў выніку перанясення на прыро-
ду існаваўшых паміж членамі адной абшчыны або племені кроўных 
сувязей. Чалавек лічыў такога звера сваім апекуном і нават продкам 
і ста раўся ўсяляк яго шанаваць.

У плямён, што жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, татэмізм 
быў шырока распаўсюджаны. Так, «татэмам Елісеевіцкай і Юравіцкай 
мацярынскіх абшчын была рыба. Гэта пацвярджаюць малюнкі, вы-
гра віраваныя на пласцінках з біўня маманта, фігуркі рыб, выразаныя 
з косці»1.

Тотем и бог-зверь также уравниваются: «Вялікае значэнне ў выба-
ры татэма, гэта значыць бога-звера, іграў фактар яго распаўсюджанасці 
на тэрыторыі той ці іншай абшчыны і значнасці яго як аб’екта здабы-
чы. Вядома, напрыклад, што сярод плямён, якія пазней утварылі бела-
рускую народнасць, быў шырока распаўсюджаны культ казы, мядз ве-
дзя і жорава»2.

1 Гiсторыя Беларускай ССР : у 5 т. / рэдкал.: І. М. Ігнаценка [і інш.]. Мiнск, 
1971–1975. Т. 1. 1971. С. 24.

2 Народны тэатр / уклад., уступ. артыкул и камент. М. А. Калядзінскага ; рэд-
кал.: В. К. Бандарчык [і інш.]. Мінск, 1983. С. 10. (Беларуская народная творчасць.) 
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В белорусской науке за последние 25 лет практически ничего не из-
менилось: «Татэмізм… сістэма рытуалаў, табу, звязаная з верай у род-
насць, паходжанне групы людзей – роду, сям’і, клана, радзей асобнага 
чалавека – ад пэўнага віду жывёл, а таксама раслін, з’яў прыроды. Та-
тэм – прабацька і ахоўнік “сваіх людзей”, ён перадаецца ў спадчыну»1.

Здесь далеко не все совпадает с действительностью, например, у ав-
стралийцев, классических тотемистов, ребенок может принадлежать не 
к тотему отца или матери, а к тотему места, где был зачат, т. е. он не пе-
редается по наследству.

К области научных мифов относится и следующее утверждение: 
«У беларусаў татэмізм, які пастулюе кроўную, субстанцыянальную су-
вязь чалавека з прыродным светам, з’яўляўся, як можна меркаваць, ад-
ной з важных праяў паганскага светаўспрымання»2.

Подобные взгляды излагаются и в других изданиях: «Тотемизм – 
обожествление животных, признание их своими родственниками, пред-
ками, вера в то, что семья, род, племя происходят от зверя или птицы»3.

В фундаментальных трудах также заметны колебания в понимании 
тотемизма (например, «Золотая ветвь» Дж. Фрэзера). С. А. Токарев го-
ворит о родстве людей с тотемами4. Заметим, что у австралийцев тоте-
мические предки, в свою очередь, принадлежали к каким-либо тотемам. 

Прояснению вопроса способствуют труды ученых, целенаправлен-
но занимавшихся тотемизмом, изучавших материалы первопроходцев, 
непосредственно работавших с американскими индейцами и австра-
лийскими аборигенами.

Откуда возникло представление, что тотем связан с родом? 
Приблизительный перевод слова «тотем» – ‘его род’. Впервые оно 

появилось в книге переводчика с индейских языков Дж. Лонга, кото-
рый зафиксировал его в языке племени одживбе. Более точный пере-
вод – ‘его родина’ (К. Леви-Стросс).

К какой эпохе становления человечества относится тотемизм?
Тотемизм возможен только в дородовую эпоху и на основе опре-

деленной организации общества, а именно клановой. Ее исследовал 
Л. Г. Морган в книге «Древнее общество» (1877).

Клан не род. Родство членов клана имеет специфическую при-
роду: «Данное родство основано не на том, что индивиды обладают 
определенной кровной связью друг с другом, но лишь на том, что они 

1 Міфалогія беларусаў ... С. 571.
2 Там же.
3 Шамякина Т. И. Славянская мифология : пособие. Минск, 2012. С. 21.
4 Токарев С. А. Мифы народов мира ... С. 522–523.



76

обладают  одним именем. Они не отцы и матери, сыновья и дочери, 
дяди и племянники по отношению друг к другу в том смысле, который 
мы теперь придает этим словам. Они считают, что составляют единую 
семью, размеры которой соответствуют размеру клана, просто потому, 
что сообща называются одним словом»1.

Тотем – это вид вещей (животных, растений, элементов ландшаф-
та, реже – космических явлений), «который служит для обозначения 
клана в его совокупности»2. Похожую систему представляет собой ар-
мейское братство с его эмблематикой. 

У австралийцев были собраны названия 42 тотемов с их эмблемами, 
среди которых есть не только виды животных, но и их отдельные части: 
хвост или желудок опоссума, жир кенгуру и т. д. Существует клан Тха-
балла – ʻсмеющийся мальчикʼ. Речь идет о некоем существе, обитаю-
щем в скалах, чей смех слышен людям. Таким образом, тотемное имя 
связано с формированием и организацией клана, является его эмбле-
мой, гербом, символом. Ребенок может принадлежать к тотему мате-
ри, отца или, в позднем тотемизме, к тотему мифического предка, та-
инственным образом оплодотворившего женщину, и важно выяснить, 
к какой тотемической группе относится предок3. Как видно, прямая 
кровная линия не принимается во внимание.

Являются ли предки белорусов тотемистами?
Предки белорусов вполне осознавали кровное родство, и, как от-

мечал один летописец, каждый пришел на территорию современной 
Беларуси со своим родом. По имени Радима его соплеменники стали 
называться радимичами, как у русских по имени Вятко – вятичами. 
Вероятно, дреговичи также имели патронима – Драговита, чье имя на-
слоилось на название болота – дрегвы, дрыгвы. Однако это, полагаем, 
поздняя летописная этимология имени «дреговичи». Недаром наиме-
нование «кривичи» некоторые современные ученые связывают с име-
нем собственным жреца Криве-Кривейты.

Таким образом, благодаря тотемному имени отделялись друг от дру-
га ни роды, ни племена, ни семьи, ни народности, а дородовые кланы. 
Через сложную систему вычислений регулировались брачные отноше-
ния внутри фратрии, включающей, как правило, четыре клана.

Подобного не зафиксировано у белорусов, восточных славян, прас-
лавян и их соседей.

1 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая си-
стема в Австралии. М., 2018. С. 182.

2 Там же. С. 185.
3 Там же. С. 191.
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Восприятие гипотезы относительно генетической связи анималисти-
ческих сказок (сказок о животных) с тотемизмом

Серьезных аргументов в пользу данной теории, кроме сказки о мед-
веде на липовой ноге, наказывающего стариков за свое увечье, по сути, 
нет. Даже приведенный пример сомнителен: есть вариант, где медведь 
добровольно расстается с ногой.

3.2. МИФОСФЕРА – ПОНЯТИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ  
ИЛИ НЕОБХОДИМОЕ?

Всякий, кто пишет о мифологии, каждый раз начинает с уточнения, 
что она понимается в двух значениях: как система мифов и как наука 
о них. Как отмечалось, миф – феномен сознания, фантом, не имеющий 
соб ственной формы и облекающийся в любую подходящую. Так, говоря 
о ми фах, авторы не приводят их тексты, а ссылаются на легенды, преда-
ния, эпос архаических этносов, былички и бывальщины, т. е. на фольклор.

Под пером мифографов и писателей древности мифы получали по-
вествовательную (нарративную) форму как некое событие (цепь собы-
тий) из жизни богов и героев. Между тем даже «биографии» греческих 
и римских богов, не исключая Зевса, противоречивы настолько, что ка-
жется, будто речь идет о разных персонажах. (Сравните «Мифы и леген-
ды Древней Греции» (любое издание) в изложении Н. А. Куна и «Мифы 
трагической Эллады» (1992) в изложении К. Зелинского.)

Мифосфера – термин мифофольклористики, специфической об-
ласти науки, имеющий собственный предмет изучения – мифологи-
ческое в фольклоре. В мировой науке серия методов, направленных на 
вычленение и изучение в любом художественном произведении (фоль-
клорном и литературном) первобытных смыслов и значений, получила 
название «мифопоэтика». Данный раздел поэтики сформировался по-
средством открытий мифологической школы и последующих ритуаль-
но-мифологических исследований. Под мифопоэтичеким понимается 
заимствованные из мифологии мотивы и образы, отсылающие к ми-
фологическому семантическому ядру, но подчиняющиеся новому ху-
дожественному контексту.

Мифофольклорист, опираясь на теоретические и методологические 
достижения фольклористики и мифопоэтики, изучает мифологическое 
в национальном фольклоре. Его цель состоит в том, чтобы через фоль-
клор выявить национальную мифосферу, описать ее не как набор услов-
ных мифов и мифологических персонажей, многие из которых – плод 
фантазии кабинетных мифологов, а как систему историко-культурных 
смыслов, носителем которых является фольклор.
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Если и существует область культуры, где фантом, созданный древ-
ним мышлением, сохраняет живое эстетическое значение и глубокий 
смысл, то это, безусловно, область фольклорного творчества. 

Запомните!
Мифосемантика – мифологическое означаемое, выраженное че-

рез означающее, каковыми в фольклорном произведении являются 
имена, мотивы, сюжетные ситуации, сюжеты, понятия.

Например, имена и понятия: ад, рай, вырай, Алатырь, бог, вес-
на, ведьма, водяной, змей, Цмок, Кащей, Купала, леший, полевик, 
русалка, смерть, черт, Ярила и т. д.

Мотивы: чудесное рождение, чудесная невеста, метаморфоза, 
змееборство, жертвоприношение, сожительство с чертом, вреди-
тельство, собирание росы веником, перепекание больного и т. п.

Сюжетные ситуации связаны со встречей с чем-то чудесным, 
с пересечением границы между этим и иным миром, борьбой героя 
с необычным противником и др.

Миф говорит смыслами, именами, побуждениями и представляет 
собой то, что обозначает. Он не различает вымысел и реальность, ци-
клическое и линейное время. Можно сказать, что время в мифе всег-
да циклично. В силу этого суть любого календарного ритуала составля-
ет миф о вечном возвращении некоего прецедентного события, снова 
и снова запускающего колесо времени.

Мифологические идеи фантастичны, иррациональны, но на них 
быстро откликнулось творческое воображение фольклорного автора. 
Он выразил свое отношение к мифу тем, что сделал мифологическое 
предметом эстетического воплощения, тем самым закрепляя и транс-
лируя его сущность через фольклор.

Мифофольклорема – выявленный в фольклорном произведении 
образ, мотив, сюжет с традиционной, жанрово определенной или из-
мененной мифологической семантикой. В таких случаях следует от-
мечать сужение, расширение, трансформацию, инверсию исходной ми-
фемы. Мы рассматриваем мифопоэтику как важную часть поэтики 
фольклора, т. е. системы художественных средств, организующих эсте-
тический объект.

Запомните! 
Эстетический объект – художественный мир произведения или 

жанра в целом, предстающий через хронотоп, поле мотивов, голо-
сов и т. д. Хронотоп – условное (художественное) пространство – 
время, организованное их действиями, мыслями, побуждениями 
и организующее, в свою очередь, действия персонажей.
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Сравнительное исследование национальной мифосферы
Сопоставительное изучение мифосферы даже близкородственных 

славянских народов показывает, что она, хотя и формировалась на базе 
общей праславянской культуры, развивалась вполне самостоятельно, 
о чем свидетельствует их фольклор. Например, в фольклоре восточ-
ных славян нет бадняка (рождественское полено и песенный образ), 
вил – женских мифологических персонажей, которым в южнославян-
ском фольклоре посвящено много песен и быличек (о женитьбе на 
виле, о рождении от брака с вилой юнака, о смерти вилы, убитой пасту-
хом и др.), демонических южнославянских вештиц, похожих на восточ-
нославянскую ведьму, но не тождественных ей, а также додол, пеперуд, 
связанных с вызовом дождя, и т. д. Таким образом, сомнительны ссыл-
ки на мифологию балтийских славян, у которых реально существовали 
храмы, посвященные высшим божествам (храм четырехглавого Свенто-
вита в Арконе), чего не было у восточных славян, или теория о сближе-
нии восточнославянской Коляды с западнославянской Живой (Żywye), 
воплощающей жизненную силу. По хронике Гельмольда, Жива – глав-
ное женское божество в земле полабских славян, а Коляда не самосто-
ятельное божество, а персонификация календарного времени.

Между мифосферами белорусского и украинского, белорусского 
и русского, русского и украинского народов выявляются разного рода 
сближения, особенно в области низшей мифологии, однако полного 
совпадения нет. Так, при сравнении рассказов о белорусских русалках 
и украинских мавках, навках, нявках между персонажами обнаружива-
ются как сходство, в частности происхождение от умерших, так и ис-
ключительные черты, например, мавку описывают как демоническое 
существо, у которого женская голова, детские ноги, спереди она – как 
человек, а сзади лишена спины, отчего видны внутренности.

Национальные мифосферы восточных славян имеют разную сте-
пень завершенности и фольклорного воплощения, но любую из них от-
личает слоисто-диффузная форма. Это значит, что ее слои многократно 
отражаются в различных фольклорных жанрах, экстражанрах, квази-
жанрах. Под квазижанрами следует понимать любые тематические вы-
сказывания носителей традиции о традиции: о свадебном обряде в про-
шлом и настоящем; о правилах поведения в лесу, где живет леший; на 
воде, где обитает водяной; о календарных праздниках и обрядах; о ма-
гической практике и т. д.

Общие принципы исследования мифосферы
1. Принцип необходимого и достаточного фольклорного контекста.

Поскольку учесть все известные записи фольклора практически невоз-
можно, определяется жанровый контекст, необходимый для полноцен-
ных выводов, и круг произведений, достаточный для презентации опре-
деленной части мифосферы.
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2. Принцип селективной избирательности. Предполагает сосредото-
ченность на наиболее выразительном фактическом материале.

3.  Принцип свободы от господствующих мнений, умозритель-
ных теорий, ложных, ничем не подкрепленных гипотез, произволь-
ных интерпретаций. Мифофольклорист деконструирует фольклор-
ные тексты и представляет мифосферу исключительно на основе  
их анализа.

4. Принцип незавершенного описания. Речь идет о возможности по-
явления новых записей, открытия ранее неизвестных фактов, обнару-
жения неучтенных внутрифольклорных связей, неисследованных по-
рождающих моделей, меняющих представление о мифосфере, и т. п.

5. Принцип дополнительного способа описания мифосферы с учетом 
реальных этнографических сведений.

6. Принцип совокупного описания всех частей национальной мифо-
сферы с характеристикой фольклорной базы каждой из них.

7. Принцип ретроспективно обращенной интерпретации известных 
фактов с целью выявления их культурно-генетической базы: прасла-
вянской, протославянской, балто-славянской, индоевропейской, об-
щечеловеческой.

Следы мифологической организации обнаруживаются в архаиче-
ских остатках, фольклорных клише, образных и синтаксических ока-
менелостях, сохраняющихся в традиционном фольклоре, с которыми 
можно столкнуться в позднетрадиционном фольклоре XIX в. и Новей-
шего времени.

Однако не все слои мифосферы в одинаковой мере являются ча-
стью культурного сознания той или иной эпохи, не все семантически 
открыты даже для носителей фольклора или с одинаковой легкостью 
поддаются научной интерпретации.

Отличие мифосферы от мифологии
Понятие «мифосфера» шире понятия «мифология». Она не собра-

ние мифов, не сумма персонажей высшей и низшей мифологии. Ми-
фосфера – комплексное целое, включающее:

1) мифологическое сознание; 
2) мифотворчество в вербальной форме (язык, фольклорные тек-

сты, терминология традиционной народной культуры, литературные 
произведения разных эпох, включающие также авторские мифологе-
мы, массмедийная продукция определенного толка и т. д.);

3) мифотворчество в невербальной материализации (обряды, веро-
вания, обычаи, стереотипы поведения в ритуальной практике и реаль-
ной жизни, культовые объекты природного и культурного происхож-
дения и т. п.).
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Таким образом, термин «мифосфера» необходим. Он не синоними-
чен определению «мифология», поскольку соотносится с иным систем-
ным образованием – национальным фольклором как объектом мифо-
поэтического исследования.

3.3. ОПЫТ СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ 
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ МИФОСФЕРЫ

Мифосфера – среда постоянного взаимодействия мифологическо-
го сознания и связанных с ним фольклорных текстов. В любой интер-
претации национальной мифосферы присутствует неполнота, огра-
ниченность, известный субъективизм исследователя, поэтому важен 
принцип незавершенного описания, стимулирующий ученых на даль-
нейшие поиски. Вместе с тем интерпретации национальной мифосфе-
ры, пусть даже неполные, ошибочные, заставляют с вниманием и ответ-
ственностью подходить к выявлению мифологического в национальном 
фольклоре.

Опыт системного описания мифосферы восточных славян, овеще-
ствившейся в их фольклоре, частично представлен в книге «Интегра-
тивная фольклористика»1. 

Сфера древнего неперсонифицированного бога
Данная сфера восходит к эпохе индоевропейской общности наро-

дов – архаике. Это божество «дающерождающее», не имеющее пола, не-
расчлененное «отецмать». Оно то, что непосредственно дает, т. е. фак-
тически вся природа с ее плодами собирательства, охоты, небесными и 
атмосферными явлениями, ландшафтными объектами.

Показательный памятник европейского палеолита – пещерная жи-
вопись, основными образами которой являются женщина, зверь и би-
морфы. Ученые характеризуют ее как экспрессивно-реалистическую, 
но в свете «дающерождающего» божества она вполне может относить-
ся к культовой. Новая ступень зооморфической линии – мифология 
Древнего Египта с разностадиальными божествами: чисто зооморфны-
ми («две дамы» – Несбет-Гриф и Важдет-Кобра), биморфными (Сокол-
Гор) или преимущественно антропоморфными (Нут-Небо).

Первым культурным актом в истории человечества Рене Жирар счи-
тает обряд жертвоприношения, отделивший человека от животного мира. 
Точнее, его можно определить как обряд благодарения, т. е. благодарного  

1 Ковалева  Р. М., Приемко О. В. Интегративная фольклористика. Минск, 
2017. С. 65.
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возвращения взятого. При рассмотрении природных культов не всегда 
учитывается их мифологическая семантика. Истоки культов раститель-
ности, животных, камней, родников, рек, гор, небесных светил и т. п. 
в восприятии их как явленности Дающего.

В восточнославянской народной культуре четко прослеживается ли-
ния обрядового приобщения к телу древнего неперсонифицированного 
божества. Все использованные в обрядовой традиции животные маски, 
зеленые ветви, срубленные и внесенные в поселения деревья, обрядовое 
печенье типа жаворонков, коровок, козулек, буськовых лап и под., хож-
дения в леса и рощи, к рекам, родникам, камням ведут «родословную» 
от поклонения невнятному архаическому Дающему, «тому, кто являет-
ся, являет и дает».

В троицких песнях березка – древняя ипостась Дающего. Она со-
храняет природный вид, но наделяется речью, обещает девушкам наря-
диться в «платьице все зеленое». «Радуйся да белая береза», – отвечают 
девушки, сообщая о принесенных обрядовых дарах.

Наряду с растительным видом Дающего в фольклоре сохраняет-
ся его животный вид. В русских подблюдных песнях-гаданиях хлебу 
и соли он – коза, как, в частности, и в колядном обряде вождения козы. 
В песнях, предвещающих богатство и счастье, предстает ряд зооморф-
ных и орнитологических подателей добра: «жита горсточку несет соло-
вей»; «мышь тащит коровай, несет пирожок, собирает по зернышкам 
урожай»; «ежик тащит казну, жучок – добро, кочеток – жемчужинку, 
курочка – золот перстень» и т. д.

«Тот, кто наделяет долей, богатством, благом» и есть «бог». В этом 
славянское «бог» родственно другим индоевропейским обозначениям 
Дающего: др.-перс. baga, авест. baɣa, др.-инд. bhaga.

Генетически практически все обращения к богу в заклинательных 
и ритуальных песнях восходят к древнему «дающему» божеству, наделен-
ному функцией рождающего. В веснянках к нему обращаются за благо-
словением («летечко отмыкати, зиму замыкати»), поскольку оно являет-
ся и зимой, и летом. В ситуации обмена зимы на лето древнее божество 
предстает в орнитоморфном виде: «Жаворонок, жаворонок! Нá тебе зиму, 
а нам лето» и т. п. В колядном обряде оно – коза, умирающая, воскреса-
ющая, обеспечивающая урожай, в жнивных – козел, медведь, перепелка.

В колядной песне, обращенной к хозяевам, архаичное божество 
предстает в своей природно-божественной сущности как солнце, 
дождь, месяц: «Чым пахвалiцца жарка сонейка? // – Як узыйду я рана 
на заре, // Вазрадуецца неба i зямля, // Неба i зямля ў лузе трава».

Архаический период – время, когда субстанционально-природное 
земля – весна (лето) – откладывалось в коллективном бес сознательном 
как архетип «дева – мать» при первичности, по мне  нию К. Г. Юнга, 
девы. Весна в весенних закличках также сохраняет функцию «даю-
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щепорождающего» божества: «Дай, весна, // Добрые годы, // Годы до-
брые, // Хлебородные! // Зароди, жито, // Густое, // Жито густое, // 
Колосистое...»

Данная закличка относится к «эпохе земледелия», но функциональ-
но-семантическое наполнение образа остается под знаком архаики, 
когда явления чувственного мира воспринимались «дающедаваемым».

По всей видимости, обрядовыми субститутами Дающего были кам-
ни, деревья, источники, пни и т. п., к которым несли жертвенные дары. 
Ученые расходятся во мнениях относительно статуса и функции испол-
нителей обходных обрядов. Использование масок при колядовании 
привело российскую исследовательницу Л. Н. Виноградову к выводу, 
что колядники представляют предков, навещающих потомков в пере-
ломное время1. Однако в сходном с колядным волочобном обряде нет 
переодетых. Из песен следует, что колядники и волочобники не про-
сто принимают дары, а побуждают хозяев к дарению: «Пане хозяин, не 
вели томить, // Не вели томить, прикажи дарить!», «Хозяюшка наша 
матушка! // Дари ты нас, не держи ты нас!» Их благопожелания откры-
ваются формулой «дай тебе бог», а колядники и волочобники синкре-
тично совмещают в себе функции дающих, получающих и передающих. 
Обряд в данном случае – акт взаимообмена, возникший в земледель-
ческую эпоху, но истоки которого принадлежат архаике с неперсони-
фицированным Дающим.

Сфера мифоритуальной гармонизации мира через символическое  
воссоздание прецедентных событий

Пример прецедентного события – священная борьба с деструктив-
ным чудовищем, проглатывающим небесные светила и претендующим 
на брак с девушкой, царевной. Спасение царевны из мира Змея, Цмо-
ка, Кощея завершается ее браком с героем. Таким образом, понятно, 
почему волшебно-фантастические сказки нужно рассказывать в зим-
ний период: когда в природе господствовали мрачные силы, они нес-
ли в себе магический заряд победы над противниками, освобождения 
светил, похищенных царевен и цариц.

Следует отметить колядную обрядовую игру «Ящер», хорошо сохра-
нившуюся у белорусов. Суть ее в том, что сначала Ящер забирает деву-
шек, нарушивших запрет на смех, а затем вынужден отпустить их, по-
скольку они выдерживают испытание и потому возвращаются из мира 
Ящера в мир людей.

Второе прецедентное событие – священный брак космосов. Это 
представшие перед взором человека в вечной соединенности Небо 

1 Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных сла-
вян. Генезис и типология колядования. Л., 1982. С. 152.
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и Земля. В купальской поэзии находит также воплощение инцест-
ный брачный сюжет с Землей и Солнцем, а в свадебной – Солнцем  
и Месяцем.

Запомните! 
Любовно-брачные пары в обрядовых песнях изначально ото-

ждествлялись с чем-то сакральным.

Следует критически воспринимать сентенции церковных служителей 
относительно оргиастичности купальского обряда, так как в их поучени-
ях и проповедях он предстает как бесовской. У служителей культа эро-
тизм Купалья превратился в разнузданность: «Ту есть мужем и отроком 
великое падение, мужеско, женско и девичье шептание, блудное им воз-
зрение, и женам мужатым осквернение и девам растление»1. Если при-
нять это во внимание, то после Купалья не оставалось ни одной невин-
ной девушки. В действительности социум строго следил за регламентом, 
а купальская разнузданность состояла в разрешении публично проявлять 
чувства (взяться за руки, что в обычное время осуждалось, прыгнуть че-
рез костер, вдвоем пойти в лес в поисках папараць-кветкi, а на рассве-
те всем вместе искупаться в реке). Вопреки мнению о том, что «вечером 
23 июля совокупление по возможностям всех жителей... в поле, на горку, 
к ручью, к большой реке, а где это есть... соединение всех вместе», «моло-
дые парни обыкновенно в эту сладострастную летнюю ночь тушат огонь 
своей страсти, девушки гибнут»2, Купалье не имело масштабных роко-
вых последствий для молодежи. Наряду с этим также отмечалось: «В дру-
гое всякое время, как малорусы, так и белорусы в особенности, крайне 
целомудрены»3. Выскажем предположение, что в обрядовое время бело-
русы руководствовались определенными канонами эротизма, не имею-
щего отношения к разнузданности. А если на Купалье и случался грех, 
девушку не корили, а ребенка называли богданькой.

Судя по песням, Купалье рассматривалось как демонстрация по-
молвки, после которой ожидалось сватовство и свадьба. Подготовка 
девушкой свадебных даров, утреннее послекупальское сватовство пар-
ня к девушке, покатившего калечка па мяжы, семейные предсвадебные 
заботы – типичные мотивы купальских песен. После принятия христи-
анства сакральный прецедентный брак актуализируется на новом эта-
пе через образ святого Ивана-отца: «Святой Иван, что ты робишь?» // 
«Ах, мой боже, ляды полю». // «Святой Иван, на что ляды?» // «Ах, мой 
боже, ячмень сеять». // «Святой Иван, на что ячмень?» // «Ах, мой боже, 

1 Обличения игумена Псковского Елеазаровского монастыря Памфила. 1505.
2 Бессонов П. А. Белорусские песни с подробными объяснениями их творче-

ства и языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта. М., 1871. С. 54. 
3 Там же.
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пиво варить! // Пиво варить, сынов женить, // Дочек отдавать, пасаг 
делить». Последняя формула-ответ дословно совпадает с аналогичной 
в колядном пожелании хозяевам.

На заметку!
1. Скептически относитесь к письменным источникам, авто-

рами которых являются служители церкви. Проповедники видели 
в жизнерадостных языческих праздниках, регулирующих матримо-
ниальную жизнь средневекового социума, бесовство. Из этого сле-
дует однозначно негативная характеристика народных традиций 
и экспрессивное живописание последствий купальского обряда. 
Маловероятно, что они присутствовали на народных праздниках 
и были свидетелями купальских обычаев.

2. Критически воспринимайте работы современных фолькло-
ристов и мифологов, которые в «реконструкциях» и концепциях 
опираются не на фактический материал, а на предшествующие не-
проверенные, не имеющие отношения к науке утверждения и ком-
ментарии. 

3. Постарайтесь увидеть за внешним внутренний смысл. К при-
меру, за фривольным белорусским свадебным фольклором и нецен-
зурной, по современным понятиям, лексикой песен – древний фал-
лический культ, зафиксированный практически у всех народов. Он 
четко проецируется на сакральный брак космосов и магию боже-
ственного плодородия. 

Сфера, связанная с мифологизацией границы, порога, их пересечения 
с определенной трансформацией, или трансфигурацией, субъекта

Это сфера переходных состояний человека и его окружения: про-
странственных, временных, природных, социальных, бытовых в связи 
с мифологической семантикой.

Ее формирование началось с момента, когда в сознании архаично-
го человека возникла и стала расширяться пропасть между «я» и «дру-
гое». Почему это произошло, трудно судить, хотя высказывались разные 
гипотезы. Наиболее интересной представляется теория американского 
ученого Дж. Джеймса, который предположил, что дело в особом состо-
янии двухпалатного мозга с его «голосами», воспринимающимися как 
голоса богов. Когда человек овладел речью, голоса ушли, заменившись 
внутренней речью, что воспринималось как уход богов, катастрофа, по-
следствия которой казались ужасными. Человек неолитической эпохи 
разворачивал в ментальной и культурной плоскостях мифологему по-
терянного рая, стремясь вернуться в рай изначальный, ликвидировать 
разрыв между собой и природой как формой Дающего. Тем не менее его 
«я» не соответствует нашему самосознанию, так как оно базировалось  
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не на индивидуальной целостности Self, а на древнем социоцентриз-
ме – принадлежности к группе, стае, тотемному клану, в эпоху земле-
делия – к роду, родовой общине. В оппозиции к «другому» данное «я» 
стояло не отдельно, а вместе с группой, кланом.

Кризисная картина мира нашла воплощение в художественном мире 
анималистических сказок (сказок о животных). В них между людьми 
и животными, которые, скорее, воспринимаются как лесные люди, зоо-
морфы, граница остается открытой. Кажется, что с прежних, «райских», 
времен они сохранили общий для всех язык, возможность общаться на 
нем на территории людей и «зверолюдей», но изменился характер об-
щения. «Знаменем» архаичного общества были договор и взаимообмен 
с природой, «знаменем» переходного от охоты и собирательства к аграр-
ному производству – хитрость, обман, грубая сила, словесное манипули-
рование. При этом наиболее лживым и неблагодарным в сказках оказы-
вается человек: он обманывает животных, убивает зверей, спасших его 
от ужа, цмока, волка и др. Именно поэтому в очередной раз дебатиру-
ется вопрос об отборе сказок для школьного чтения.

Мифосфера переходных состояний имеет богатую фольклорную 
репрезентацию. В ее зоне находится вся магическая практика с заго-
ворами, заклинаниями, заклинательными песнями, например, магия 
охотничьего заговора состоит в таком воздействии, чтобы звери устре-
мились к границе, где установлены ловы: «Пусть им кажется: по сто-
рону – огонь, по другую – стена, сзади – калена стрела». В лечебных 
заговорах границей служит чистое поле в восточной стороне, море-
океан, дерево, под которым лежит мертвое тело. Болезни отсылаются 
у мхi, у калоды, у гнiлое балота, на сiнiя моры, у шырокае поле, у сухiя лясы, 
у зямлю цёмную, у цьму крамешную, не к людзям жывым, а к папурам лiхiм. 
Место ссылки – некое иное пространство, иногда перенесенное в ми-
фическое прошлое (как в заговоре от нечистой силы, которая ссыла-
ется не только на мхi, на балоты, на гнiлыя калоды, но также на паганыя 
воды, дзе Садом i Гамора страблены. В лечебных заговорах всегда акцен-
тируется переход от болезненного состояния к здоровью.

Перемещение персонажей из одного мира в другой составляет сю-
жетную основу волшебно-фантастических сказок. Граница между ми-
рами подробно проанализирована в книге В. Я. Проппа «Историче-
ские корни волшебной сказки» (1946), оказавшей огромное влияние 
на сказковедение. Следует обратить внимание, что при пересечении ру-
бежа с персонажами часто происходят трансформации. Создается впе-
чатление, что оборотничество – необходимое условие, чтобы перейти 
границу. Так, Кощей наказывает свою дочь, перебросив ее в мир лю-
дей в виде лягушки, но змей – Змей Горыныч, Змей Змеевич – является 
в виде молодца-красавца, а в быличке змей, посещающий по ночам вдо-
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ву, принимает вид ее умершего мужа. Однако бывает, что девица-змей 
при переходе в подземный мир оборачивается красной девицей. Таким 
образом, превращение всегда происходит на границе между мирами.

Мост в сказках – также граница, где противники из разных миров 
борются друг с другом, но в своих естественных обличьях: вспомним 
калиновый мост. Иногда рубеж маркируется искусственно, например, 
когда змей по предложению героя выдувает для боя ток.

Граница – то место, где победитель змея, приняв облик сокола, «ма-
лой пташицы или мушки», летит в царство змея и выведывает планы 
его семейства. Роль границы, где происходит превращение, может вы-
полнять земля. «Удариться о сыру землю», «удариться оземь» – обыч-
ные действия, необходимые для превращения женихов – сокола, орла, 
ворона – в людей. Кроме того, считается, что умерший прилетает под 
окошечко родного дома в виде птицы.

Мотив метаморфозы присутствует в купальских обрядовых балладах 
«Браткi» и «Цiхоня». В первой границей перехода брата и сестры в мир 
цветов становится поле, во второй – река, по которой девушка «ружай 
паплыла» и стала женой Дуная.

Маркирование пространственно-временных границ – характер-
ная черта календарно-обрядовых песен, отмечающих, что было до и что 
будет после: «Пришла Коляда накануне Рождества», а после ожидает-
ся «рожь густа, рожь ужиниста». Хозяйский двор в ритуально отме-
ченное пограничное время локализуется в центре (например, «середи 
Москвы»), но центр – та же граница, где «Николай господин» «светел 
месяц», его жена – «красно солнышко», «детушки – часты звездочки». 
Та же картина в причитании невесты, обращающейся к родителям за 
благословением: «Светел месяц, родимый батюшка, // Красно солныш-
ко, родимая матушка!»

Значимая книга
Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение об-

рядов. М., 1999.
Автор рассматривает переходные обряды, связанные с нейт-

рализацией кризисных состояний: инициальные, родильные, сва-
дебные, похоронные и др., обращая внимание на переходные зоны 
и их материализованное обозначение.

По определению А. В. Пелипенко и И. Г. Яковенко, следствием от-
чуждения «я» от «другого» стало разворачивание смыслового простран-
ства данной первичной оппозиции, которое и есть собственно про-
странство культуры1.

1 Пелипенко А. В., Яковенко И. Г. Культура как система. М., 1998. С. 34.
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Задание
1. Внимательно прочтите следующую цитату (при необходи-

мости обращайтесь к словарям): «Первый шаг к содержательному 
наполнению абстрактной метаоппозиции я – другое – ее проек-
ционное расщепление по трем взаимокоррелирующим направ-
лениям. Так образуются три па ры производных оппозиций: им-
манентное – трансцендентное, дискретное – континуальное и 
сакральное – профаническое, совокупно задающие структурный 
метакод всякого последующего смысло образования. Бинарность, 
таким обра зом, становится уни вер сальным кодом описания мира, 
адаптации в нем и вообще всякого смыслообразования и формоо-
бразования в культуре»1.

2. На конкретных примерах покажите присутствие в фольклоре 
профанического и сакрального, имманентного, относящегося к ма-
териальному миру, а трансцендентного – к сверхчувственному, со-
относимому с континуальным.

3. Определите свою позицию по отношению к характеристике 
культурного пространства как конфликтного, разорванного, трав-
матичного: «Мир дуальных оппозиций, в котором разворачивается 
культура, конфликтен и разорван. Пребывание в нем травматично, 
ибо постоянно обрекает человека на поиск и выбор объекта, а также 
принципа и метода партисипации – ситуативного состояния экзи-
стенциального соединения с другим, в котором достигается снятие 
травматического дуально-отчужденного состояния»2.

Здесь имплицитно возникает аморфная фигура архаичного «дающе-
рождающего», а авторы книги апеллируют к феномену «истиноблаго»: 
«Наиболее полная, глубокая и содержательная партисипация, макси-
мально приближенная по своим параметрам к переживанию сакраль-
ного, трансцендентного и бесконечного, обозначается специально, как 
переживание истиноблага»3.

(Согласны ли вы с тем, что именно тогда я-сознание и объект пар-
тисипации как бы вновь сливаются в единый синкретический пра-
феномен?)

Сфера духов природы, фантастических персонажей иного мира, демо-
нических существ культурного пространства

В XXI в. продолжает сохраняться память о демонических существах, 
духах природного и культурного пространства. Сказочные герои встре-
чают на своем пути многоголового змея, Бабу-ягу, водяного царя, змеи-

1 Пелипенко А. В., Яковенко И. Г. Культура как система ... С. 34.
2 Там же. С. 35.
3 Там же. С. 35.
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ную царевну, жар-птицу и других су ществ, но сейчас никто не верит в их 
реальность. Однако в деревнях до сих пор призывают святых дзядоў, свя-
тых душачак на колядную тра пезу – кутью, приглашают также Мороза, 
угрожая ему карой, если придет летом.

В современных записях представлен ряд быличек, построенных 
на мотиве неожиданной встречи человека с лешим, водяным, чертом, 
оборотнем, ведьмой, русалкой, домовым и т. п., причем рассказчик ча-
сто ссылается на достоверность событий, о которых поведали старшие 
родственники: «Эта праўда, точна праўда»; «Ета же не манá i выдумка. 
Дзядуля ўсягды нам расказываў»; «А то мама расказывала, а ей бабуш-
ка»; «Мне гэта прабабка гаварыла» и т. д.

Интересный материал содержат поверья, бытующие в наше вре-
мя, например о черте: когда крутятся два вихря, говорят, что «то черт 
да малодое едзе», – или о домовом, который щипает человека во сне, 
если тот не помолился вечером: «Адзiн раз я тожа так устаю, нiчога 
нiякага, а ў мяне тут сiняк...»; «Старых шчыпае дамавы, а малых шча-
кочуць анёлкi».

Сведения о духах, как правило, противоречивые. Это касается их об-
лика, действий и функций: русалка – «дух такi празрысты»; «страшная як 
Баба-Яга. О, русалкi баялiся; во рэка сядзiць з велькiм пранiкам, i як дасць 
па табе»; «у яе длiнныя валасы, можа ухапiць i язык вырваць». Тем не менее 
они также представлялись красивыми молодыми девушками с длинными 
волосами, цвет которых мог варьироваться вплоть до зеленого.

Факторы, объединяющие обозначенных фантастических персонажей
1. Принадлежность к иному миру. Это может быть промежуточное 

пространство (такова, например, русалка), пограничное (Баба-Яга), 
определенное природное и культурное пространство (домовые, лешие).

В силу этого отношение народа к «иномирцам» последовательно от-
рицательное, что не всегда учитывалось исследователями. Так, в ряде 
публикаций домовой характеризуется как опекун дома, охранник, даже 
воспитатель нерадивых хозяев. Почти никто не упоминает о том, что 
хозяева не воспринимали как счастье присутствие домового, который 
появлялся неизвестно откуда, считал дом своим, вредил людям и их хо-
зяйству (заезживал по ночам лошадей и др.), скорее, заботился о соб-
ственном благополучии и покое, чем о других. Оказывается, в ряде слу-
чаев люди вздыхали с облегчением, когда избавлялись от него.

Данный факт находит объяснение в поверьях о трех типах домовых: 
злых (таких большинство), добрых к людям (вероятно, связано с куль-
том предков) и нейтральных.

В дихотомии «свое – чужое» дом не может считаться защищенным 
пространством, поскольку он не закрыт для проникновения «иных», 
и человек вынужден делить «свое» с ними. Знак принадлежности до-
мового к другому миру – нагота и отсутствие запретных мест в доме. 
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Чтобы,  к примеру, его увидеть, нужно «улезцi на хату, на чардак, карочэ 
гаваря, i ў куце, дзе iконы вешаюць, – там ён галенькi будзець ляжаць 
i там яго нада накрыць. ...Так предстаўлялi, што як рябёнак, толькi такi 
без сазнання, без разгавору», т. е. диалог с ним невозможен.

Судя по песням, нагота свойственна и такому персонажу промежу-
точного мира, как русалка. Устойчивый мотив – просьба о сорочке: «На 
гряной неделе // Русалки сидели, // Ой, рано й ру! // Русалки сидели, 
// Русалки сидели, // Сорочки просили. // Ой, рано й ру! // Сорочки 
просили. // Ай, девочки, подружки, // Дайте сорочки. // Ой, рано й ру! 
// Дайте сорочки». Русалки – одни из немногих мифологических пер-
сонажей, обладающих речью: «Баба так гаварiла, што красiвыя дзеўка 
сядзiць на ветках, калышацца i завець: «А лю-ля, ля кута, // Хадзiце ка 
мне сюда! // Агу-та-та! Агу-та-та!»

2. Метаморфизм. Неизвестно, каков их настоящий облик. Попадая 
в мир людей или являясь в нем, «иномирцы» могут принимать различ-
ные ипостаси, хотя есть излюбленные. Так, демоны-шутники чаще всего 
предстают перед человеком в виде домашних животных: ягненка, отбив-
шегося от стада, барашка, козла и т. п., которые потом с хохотом исче-
зают: «Што эта такое? Я цяну сетку, а мне казёл папаўся ў сеткi. I чуць 
мяне не затапiў. Я стаў цягнуць етава казла, а ён як захахочэць: “Не, ты 
мяне не вазьмеш! I еты казел выплутаўся, i так чалавечаскiм голасам...”»

3. Невидимость. Некоторые из них так и остаются невидимыми, 
проявляя себе голосом, звуком, хохотом, чтобы напугать человека, или 
тяжестью, с которой наваливаются на грудь, душат. Другие материа-
лизуются, но в определенные моменты, чтобы предупредить челове-
ка, предсказать, напугать и т. д., оказывая тем самым избирательность: 
остальные люди их не видят.

Однако существует поверье, будто где-то живут люди, способные 
видеть то, что для других закрыто, например, взрослые видят пустое 
поле ржи, а ребенок – бегающих там русалок. Считается, что юроди-
вые видят бесов, отгоняют их, а людям их движения кажутся странны-
ми. Нищим якобы дана возможность видеть ангелов, а некоторым со-
бакам – распознавать ведьму.

4. Печать иного мира. Сюда относятся аномальные детали внешнего 
облика (отсутствие спины, слепота, лохматость, горб, хромота, волоса-
тость, животный элемент, например копыто, хвост, уши, рога и др.), на-
гота, типичная для мифологических персонажей одежда и ее цветовая 
гамма, знаковые атрибуты (ступа Бабы-яги, коса Смерти и под.). Вот 
как рассказывается о встрече с нечистым: «Выходзiць. Тростка на руке, 
длiннае пальто. I ў бок мяне усё пiхаець. Я яму як нi замахну пулкай – 
усё па iм ня пападу. Захахочэць i адскочыць».

5. Сочетание человеческого и демонического начал. Подобные пер-
сонажи занимают промежуточное положение между представителями 
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иного мира и «знающими» людьми – народными целителями, к кото-
рым относятся знахари, шептухи и т. п. Чаще всего их называют ведь-
мами, колдуньями/колдунами, чараўнiцамi.

С ведьмами связан огромный пласт фольклорной прозы и в мень-
шей степени, песен (в основном купальских). В дискурсивной прозе со-
держатся разнообразные сведения о персонаже: откуда берутся ведьмы, 
как они выглядят, какими способностями обладают, какой вред нано-
сят людям, как распознавать и защищаться от их вредоносных действий 
(затыкать иголку в одежду, обвязывать руки красной шерстяной нит-
кой, носить при себе полынь и др.). В рассказах о ведьмах описываются 
события, случившиеся непосредственно с рассказчиком, его родными, 
знакомыми, соседями или «где-то когда-то с кем-то»: «А то як цешча 
зяця ваўком зрабiла. Што-та не ўгадзiў. I сталi зьбiрацца ўжо да шлю-
бу, i цешча прышла, i толька паправiла варатнiк у зяця. Селi ехаць, а ён 
ужо не чалавек, а воўк. Ну, i пакiнулi яго. Кажуць, тры гады хадзiў. Тры 
гады хадзiў пака прыйшоў ужо да вёскi, i дзядзька начаў паленам бiць 
яго, i толькi тады ён стаў чалавекам... Казаў (былы воўк – прим. Р. К.):

– Так трудна! I ваўкi не прымаюць, i да людзей не прытулiсься».
Подобные рассказы называются бывалицами, в отличие от были-

чек, они представляют собой я-повествование.
Мотив борьбы с ведьмами подробно представлен в белорусских ку-

пальских песнях, связанных с магическими действиями – сожжением 
чучела ведьмы, замыканием ее зубов, выслеживанием трох змей как 
воплощений ведьм. При этом точно описывается, какой вред они на-
носят, а песня завершается заклинанием: «Ох, на Йвана ночка мала, // 
Ночка мала, я й не спала. // Я й не спала, я й не спала, // Вартавала. // 
Ведзьмы ходзюць, кароў доюць. // За малокi – вырвi вокi, // За ўсё да-
бро – ламi рабро, // За ўсе штукi – ламi рукi».

Верили в то, что «ведзьмакi чаравалi на Яна»; «ведзьмы чаравалi 
рана, да выгану кароў у поле»; «у еты дзень выхадзiлi ўсе калдуны»; 
«чароўнiкi хадзiлi, адымалi малако ад кароў». Отмечалось, что люди про-
тивостояли проискам нечистиков: «А жэншчыны ўжэ вечарам згавары-
ваюцца, што нада ж сённi пасматрець, будзець жа калдунья хадзiць, а iх 
у то ўремя было многа».

6. Определенная функциональная и территориальная отмеченность. 
К примеру, атмосферные духи связаны с воздушным пространством. 
Они будто бы влияют на погоду (бел. паветрыкi, падвей), но слабо пер-
сонифицированы, за исключением, пожалуй, Мороза: кое-где его пред-
ставляли в виде огромного старика, тело которого – лед.

Духи локусов связаны не просто с определенной территорией, но 
и с конкретной природной субстанцией – водой, полем, лесом, боло-
том и т. п. Они «плоть от плоти» своего местообитания и при наруше-
нии природного баланса могут погибнуть или балансировать на грани 
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жизни и смерти: лозники при осушении болот и исчезновении лозняка 
погибают окончательно, а багники и болотники способны пережить за-
сушливое лето, даже высохнуть, но из полумертвого состояния их воз-
вращают дожди.

Существует легенда о происхождении нечистиков, объясняющая 
их привязанность к месту: в прошлом это неудачные дети Адама и Евы, 
сброшенные с небес на землю и оставшиеся в местах, куда упали.

Духи культурного пространства, или домашние духи, получают име-
на по связи с той или иной хозяйственной постройкой или местом, как, 
например, дворовой.

Актуальные научные проблемы, требующие углубленного изучения
1. Антропология мифологической народной прозы. Ее актуальность 

проистекает из введения в научный оборот аутентичных фольклорных 
материалов. Прежде всего имеется ввиду дискурсивная и нарратив-
ная фольклорная проза, представленная в шеститомнике «Традыцый-
ная мастацкая культура беларусаў» (2001–2013) под научной редакцией 
Т. Б. Варфоломеевой и в некоторых других изданиях. Следовательно, 
на ее основе возможно выделить и описать психотипы информантов 
в их отношении к сведениям, сообщаемым собирателям. Если мифо-
лога интересует мифологическая антропология, т. е. мифологические 
персонажи и духи, то мифофольклорист концентрируется на том, кто 
и как говорит о них.

В белорусской фольклористике данный аспект практически не за-
трагивался. Главный вопрос, заслуживающий внимания, – степень ве-
ры информанта и формы ее выражения. Для скептиков все «иномир-
цы» – зданнё, т. е. то, что кажется, но чего нет в действительности. Люди 
с богатым воображением склонны с доверием относиться к рас ска зам 
о чудесном и нечистой силе: о ведьме в образе жабы (кура пы), настой-
чиво возвращающейся к ночлежникам, пасущим лоша дей, чтобы вы-
сосать у спящих кровь, о «большом» человеке, пересекавшем деревню 
в зимнюю ночь, опираясь руками на крыши домов и т. д. Все дело в го-
товности к мифологическому восприятию реального или воображае-
мого факта.

Скептиком предстает 98-летняя женщина Мария Мотоль (1901) из 
д. Стрельцы Мостовского района. На вопрос, не говорили ли у них, что 
лесун водит человека, она ответила так: «Гаварылi, но я ў гэто не верыла. 
Лiчно я не веру нi ў што. Я веру тылько есьлi што, то – да Бога. А ў гэ-
тыя забабоны – много ёсць у нас – i там варожкi якiя-то ёсць, што не 
можно того робiць, того робiць – я гэто не прызнаю. Я i ў цыганкi кар-
ту нiкагда не папрашу. Я i ў гэто нi веру». Ее высказывание интересно 
как цепь ассоциаций, перехода от одной микротемы к другой. Это че-
ловек с устойчивой психикой, причем верующий. 
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2. Психологические аспекты генезиса представителей низшей мифоло-
гии.Существует версия, что фантазии предшествует не реальность, а «дыра 
в реальности» (Славой Жижек), умноженная на общую подвижность пси-
хики предков, их сны, страхи, видения во время измененного состояния 
сознания, вызванного употреблением галлюциногенов. Следует учесть 
авторитет жрецов-шаманов, вводивших себя в транс для путешествия 
в мир духов-помощников и духов-противников, с которыми предстояло 
бороться, а потом рассказывающих о своих приключениях.

Обратимся к версии белорусского ученого А. М. Ненадовца относи-
тельно происхождения нячысцікаў, в частности домового: «Такiм чынам, 
можна адзначыць, што падставы для нараджэння мiфiчнага персана-
жа – дамавiка – нашым продкам дала, па-першае, ахоўная, засцера-
гальная магiя дамавiка; па-другое, свята аберагаўся культ продкаў, якi 
даў магчымасць зʼявiцца агульнавядомаму святу Дзяды i ад якога так-
сама мог пайсцi дамашнi ахоўнiк; па-трэцяе, вобраз Чура, цi Шчура, 
у многiм нагадвае апiсанне дамавiка, якi у значна пазнейшы час займеў 
шэраг усемагчымых назваў»1.

Задание
Отметьте, какие еще основания для появления других персо-

нажей белорусской мифологии отмечает А. М. Ненадовец в книге 
«Нарысы беларускай міфалогіі». (В разделе пять «Нiжэйшыя пер-
санажы беларускай мiфалогii» рассматриваются багнік-балотнік, 
вадзянік, ваўкалак, вуж, гадзюка, дамавік, лесавік, ліхаманка, мара, 
хлеўнік, русалка, чорт (нячысцікі)).

Поддержите или опровергните высказанные им соображения.
Дополнительный материал. Белорусский фольклорист В. А. Василевич 

взял на себя труд просмотреть издания XIX – начала ХХ в. (свыше 450), 
многие из которых стали библиографической редкостью, и издал сборник 
«Мiфы бацькаўшчыны» (1994). В нем есть описания мифологических пер-
сонажей, начиная от Аржавеня и завершая Ярилой (всего 75), принадлежа-
щие перу собирателей и исследователей белорусской народной культуры. 
Тем самым Владимир Александрович в значительной мере облегчил работу 
последующих исследователей, в том числе студентов, магистрантов, аспи-
рантов, занимающихся изучением белорусской мифологии.

Выделите и сравните народные истолкования генезиса мифо-
логических персонажей, а также комментарии собирателей к этой 
проблеме.

Достойна внимания и сравнительно-исторического изучения кон-
цепция искусственного создания мифологического опекуна-обогати-
теля: «Беларус не толькі ўяўляе сабе дамавіка ў вобразе змяі, але нават 

1 Ненадовец А. М. Нарысы беларускай мiфалогii. Мінск, 2013. С. 355.
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і па паходжанні лічыць яго амаль што змяёю... Трэба пеўня, які заспя-
вае на трэці дзень пасля выхаду з яйка, трымаць сем гадоў. За гэты час 
ён знясе зносак (маленькае яйка велічынёй з галубінае), які трэба за-
шыць у мяшэчак і насіць яго пад левай пахаю шэсць месяцаў. Праз 
гэты тэрмін з яго вылупіцца змеяня, якое, уласна, і ёсць дамавік. У знак 
падзякі за прытулак ён будзе чалавеку, што насіў яго, прыносіць даста-
так у гаспадарцы»1.

Таким образом, сфера неиндивидуализированных, слабоперсони-
фицированных, неантропоморфных духов и существ связана с мифоло-
гизацией природного (освоенного и неосвоенного) и культурного про-
странства. Она нашла прочное закрепление в традиционном фольклоре, 
который транслировал древние верования через поэтические и проза-
ические жанры. Эти верования вызывали интерес даже при скептиче-
ском отношении к ним, что способствовало полноценному существо-
ванию данного сегмента мифосферы.

Вопросы
1. Как вы думаете, почему современные СМИ с такой настой-

чивостью реанимируют древние прымхi i забабоны?
2. Как это влияет на психику и сознание наших современников? 

Приведите примеры.
3. Случайно ли интернет переполнен мистическими истори-

ями о странных происшествиях и встречах с кем-то/чем-то непо-
нятным?

Сфера персонифицированных восточнославянских божеств
Данная сфера наиболее слабо представлена в фольклоре. Причины 

заключаются в следующем.
1. Высшая мифология праславян только начала формироваться 

и не успела обзавестись кодифицированными текстами, повлиявшими 
на низовую народную традицию. Известный русский славист О. Н. Тру-
бачев в книге «Этногенез и культура древнейших славян» (2003) про-
водит мысль о незавершенности их религиозной системы, о чем сви-
детельствует тот факт, что *Perunъ – частично бог, а частично просто 
обозначение грома с молнией (*perunъ). И в этом, по его мнению, ото-
бражается вся славянская архаика.

2. Высказывались предположения, что сфера персонифицирован-
ных божеств в основном сформировалась, но славянские мифологи-
ческие тексты не выдержали натиска новой мифологии – христиан-
ской – и постепенно исчезли, оставив лишь некоторые следы, например 

1 Демидович П. Из области верований и сказаний белорусов // Этнограф. 
обозрение. Кн. 28, № 1. 1896. С. 118–119.
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в язы ке. Так, корень *per- лингвисты связывают с индоевропей ским 
обозначением дуба. Недаром у славян он считается деревом Перу-
на. Слово «дуб» (*per-) стало, таким образом, собственным именем 
грозового божества. Как видим, в мифологии действуют определен-
ные законы: первоначальный синкретизм распадается на профанное  
(*per- – дуб) и сакральное (Перун), но связь между ними не прерывает-
ся: дуб сакрализируется как дерево божества. 

Существует мнение, что восстановить высшую мифологию (если 
она действительно была) в полном объеме невозможно. Реконструкции 
поддаются только отдельные элементы, в лучшем случае – фрагменты. 
При этом едва ли не самыми важными источниками считаются язык 
и фольклор, сохраняющие наиболее достоверный и репрезентативный 
материал в противовес письменным (хроникам, анналам, поучениям, 
летописям, запискам иноземных путешественников и т. п.), требующим 
критического отношения. Именно фольклор, подкрепленный языко-
выми и этнографическими данными, должен служить базой для ис-
следователей славянских мифологических древностей, а не наработки 
представителей мифологической школы XIX в., концепции которых 
критиковали даже их современники. Можно понять П. М. Шпилевско-
го, самоучку в области мифологии и этнографии, но нельзя с доверием 
принимать его мифологические фантазии и интерпретации, например, 
возведение белорусской Талаки в ранг покровительницы жатвы и пло-
дородия и обнаружение в ней Цереру. 

Одни ученые ответственно подходят к реконструкциям, точно ука-
зывают использованные источники и фольклорные материалы, руко-
водствуются принципом историзма.

Другие, увлеченные той или иной идеей, не заботятся о поиске фак-
тических материалов и обоснованных аргументов, представляя исклю-
чительно собственные соображения. В их сочинениях обычны форму-
лы-отсылки типа «Наши предки верили (считали, поклонялись)» или 
«древний человек не знал (не понимал, боялся) и потому создал в своем 
воображении...» В таком случае нужно определиться, кого следует счи-
тать «нашими предками» (праславян, протославян, индоевропейцев во-
обще). Согласно Библии, у всего человечества они были общие – Адам 
и Ева, а по последним генетическим изысканиям – посткатастрофиче-
ские прародители из Восточной Африки.

Третьи выдают за научные реконструкции собственные фантазии. 
Среди них А. Н. Афанасьев, автор монументального труда «Поэтиче-
ские воззрения славян на природу», содержащего достоверный факти-
ческий материал, на который ссылаются до сих пор. В наше время по-
добным занимается А. И. Асов, представивший книгу «Русские веды. 
Песни птицы Гамаюн. Велесова книга» (1992).
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В аннотации сообщается следующее: «В “Песнях птицы Гамаюн” 
даны космогонические мифы киевской ветви ведической религии, 
воссозданные  Бусом Кресенем (А. И. Асовым) по фольклорным фраг-
ментам. Тексты «Песен...» снабжены ссылками на источники». В «Вво-
дном слове» автор говорит о своей мистической связи через череду 
предков с Бусом Кресенем, жившем задолго до нашей эры, что и по-
зволило ему заглянуть за завесу времени. Натренированный глаз дей-
ствительно обнаружит в сочинении А. И. Асова фольклорные аллюзии 
и реминисценции, имена, знакомые по прежним источникам (науч-
ным и псевдонаучным), обратит внимание на квазижанровый стиль, 
принятый в подобного рода сочинениях, маскирующихся под псевдо-
старинный слог.

Нужно защищать науку от псевдонаучных и псевдоэстетических ми-
фореставраций, основанных на сомнительном использовании некото-
рых научных и фольклорных источников.

Обратимся к космогонии А. И. Асова. Сначала, пишет он, была 
тьма кромешная (здесь, конечно, вспоминается и ветхозаветная тьма, 
и греческий хаос), но во тьме уже находился Род. «Прародитель наш», 
«Родник Вселенной», «отец богов» прятался в яйце. Образ яйца взят им 
из мифологии доосевых цивилизаций, которые исчезли, оставив пира-
миды, дольмены, кромлехи, символы и др. Согласно А. И. Асову, яйцо 
разрушается силой Любви (см. греч. Эрос и его функции). Далее Род, 
подобно ветхозаветному богу, рождает буквально все, повторяет его акт 
разделения Света и Тьмы, а в конце рождает «Землю-матушку», кото-
рая в «Океане схоронилася». Действительно, существуют легенды, где 
землю достает со дна океана некая водоплавающая птица, и ее задей-
ствует в космогоническом сочинении А.И. Асов.

Для примера сравните отрывок из сочинения А. И. Асова с отрыв-
ками из духовного стиха «Голубиная книга»:

Солнце вышло тогда из лица его – самого
Рода небесного, прародителя и отца богов!
Месяц светлый – из груди его – самого 
Рода небесного, прародителя и отца богов! 
Звезды частые – из очей его – самого 
Рода небесного, прародителя и отца богов! 
Зори ясные – из бровей его – самого 
Рода небесного, прародителя и отца богов! 
Ночи темные – да из дум его – самого 
Рода небесного, прародителя и отца богов!
Ветры буйные – из дыхания – его – самого
Рода небесного, прародителя и отца богов! 
Дождь и снег, и град – от слезы его – самого 
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Рода небесного, прародителя и отца богов! 
Громом с молнией – голос стал его – самого 
Рода небесного, прародителя и отца богов!

«Родом рождены были для Любви небеса и вся поднебесная. Он – 
отец богов, он и мать богов, он – рожден собой и родится вновь. 

Род – все боги, и вся поднебесная, он – что было, и то, чему быть 
предстоит, что родилось и то, что родится»1.

«Голубиная книга», где сотворителем мира предстает Бог:

А и белый свет – от лица Божья,
Со(л)нцо праведно – от очей его.
Светел месяц – от темечка,
Темная ночь – от затылечка,
Заря утренняя и вечерняя – от бровей Божьих,
Часты звезды – от кудрей Божьих!2

В другом случае в «Голубиной книге», якобы принадлежащей «перу» 
Иисуса Христа, написано, что «зачался наш белый свет от святого Духа 
Сагаофова:

Солнце красное от лица божья,
Самого Христа Царя небесного,
Млад-светёл месяц от грудей Божьих;
Звезды цястыя от риз Божьих;
Утрення заря, заря вецёрняя
От очей Божьих, Христа Царя небесного;
Оттого у нас в земле ветры пошли –
От Святого Д уха Сагаофова,
От здыханья от господнего;
Оттого у нас в земле громы пошли –
От глагол пошли от господниих,
Оттого у нас в земле цари пошли –
От святой главы от Адамовой;
Оттого зачались князья-бояры –
От святых мощей от Адамовых;
От того крестьяне православные –
От свята колена от Адамова»3.

Содержание выпавшей из небес «Голубиной книги» излагает пре-
мудрый царь Давыд Евсеевич (Осиевич). Таким образом, Иисус Хри-
стос – как бы геноавтор произведения, царь Давыд – пересказчик, 

1 Стихи духовные : сборник / сост. Ф. М. Селиванов. М., 1991. С. 8–9.
2 Там же. С. 29.
3 Там же. С. 32–33.
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функционально схожий с фольклорным автором. Как вы думаете, мог 
ли он к космогонии добавить собственную социогонию? Если нет, то 
кому она принадлежит?

Оригинален ли А. И. Асов в изложении космогонического мифа? 
Являются ли эпигонами авторы духовных стихов о «Голубиной книге»?

На кого они могли ориентироваться и с кем имплицитно полемизи-
ровать (вспомним, например, роль космического первочеловека Имира 
(сканд.) и Пуруши (вед.) в космогенезе и функцию богов, совершивших 
акт расчленения)? Насколько оригинальны и в какой степени зависи-
мы от предшествующей традиции? Не имеем ли мы дело с повторени-
ем опыта Снорри Стурлусона, автора «Младшей Эдды» (1222–1225), 
произведения, по словам М. И. Стеблин-Каменского, единственного 
в своем роде? Предполагается, что Снорри мог черпать материал не-
посредственно из устной традиции, что не свойственно многим совре-
менным мифорестовраторам, он держал в памяти огромное количество 
стихов, считая, что составляет или записывает, а не сочиняет или при-
думывает. На самом деле Снорри Стурлусон отклонялся от оригинала. 
Как пишет М. И. Стеблин-Каменский, он исправлял и дополнял его 
по своему разумению, не всегда понимая источники (некоторые вещи 
вообще на русский язык непереводимы), окрашивая их христиански-
ми представлениями. 

Снорри был одним из последних скальдов, поэзия которых уже до-
живала свой век. М. И. Стеблин-Каменский засвидетельствовал: тем, 
что известно о поэзии скальдов, мы обязаны в большей степени его 
«Младшей Эдде». Считается, что наиболее полное отражение древне-
скандинавская и древнегерманская мифология нашла именно в «Млад-
шей Эдде». 

«Голубиная книга» – оригинальная христианизированная версия 
космогонического мифа, получившая широкое распространение в на-
родной культуре. Она является одним из важнейших источников, ха-
рактеризующих космогонию народного христианства в эпическом из-
ложении.

Ведущий славянский миф и его персонажи
На базе впечатляющего по охвату корпуса текстов, в том числе отно-

сящихся к белорусской фольклорной традиции, В. В. Иванов и В. Н. То-
поров реконструировали «основной» славянский миф о Гро мовержце 
Перуне и его отношениях со своим антиподом – божест вом нижнего 
мира Велесом. Именно данных персонажей, а также предположительно 
Мокошь, они посчитали возможным рас сматривать в качестве вполне 
оформившихся представителей высшей мифологии.
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Запомните! 

Поскольку миф реконструировался на основе его предпола-
гаемого отражения в фольклоре (легендах, сказках, заговорах), то 
воссоздание той реальности, которая способствовала появлению 
мифологических представлений, носит гипотетический характер. 

В книге В. В. Иванова, В. Н. Топорова «Исследования в области 
славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы ре-
конструкции текстов» (1974) ключевой праславянский миф о борьбе 
Громовержца с противником рассматривается в совокупности космо-
гонической и семейной линий. Предполагается, что сюжет находится 
в русле мировой парадигмы мифологического змееборства, посколь-
ку Велес способен менять облик, представая в образе змея и других су-
ществ. После победы Перуна над змеем, который прячется под масками 
разных видов живых существ, под деревом или камнем, освобождаются 
похищенные люди и животные, появляется вода (дождь), а змей исче-
зает в земных водах. Вполне естественной представляется замена язы-
ческого божества в христианскую эпоху на черта, который, таким об-
разом, пополняет ряды противников Перуна. Когда на месте Перуна 
появляется Бог, его атрибутом остается молния и гром (перун), как в бе-
лорусской легенде «Чаго пярун»: «Дык гэта калі ўдарыць дзе пярун, дык 
гэта Бог нячысціка б’ець. Ён, як находзіць хмара, здаецца ці сабакам, 
ці свіннёй, ці кошкаю – абы чым, дый хаваецца пад каго-небудзь. Тады 
там пярун б’ець».  

Заметим, что отождествление бога домашних животных Велеса (Во-
лоса) с противником Перуна объясняется косвенно. Ученые ссылаются 
на то, что в других традициях борьба происходит из-за владения домаш-
ней скотиной. Исходя из этого, они посчитали «скотьего бога» Велеса 
естественным персонажем на роль поединщика, причем основа кон-
фликта – кража последним домашних животных или посягательство 
на жену Громовержца. Этимология имени «Перун» не вызывает сомне-
ний – ‘удар грома, разряд молнии’. Засвидетельствовано такое поверье: 
«Як перун ударыць, то сам Бог з высокаго неба выстраліў і забіў чорта».

Автор придерживается мнения ученых, которые связывали проис-
хождение грозового мифа с архаической эпохой, отдавая ему предпо-
чтение перед солярными, лунарными, астральными мифами. Поясним 
свою позицию.

В эпоху первобытного синкретизма архаичный грозовой миф вна-
чале был только природным объектом, который воспринимался ми-
фологически. Первобытная «традиция» грозового мифа с синкретиз-
мом грома/молнии/громовых стрел укладывалась в цепочку ментальных 



100

примитивов есть – нет – нужно – можно – нельзя. Так, гроза со стрелами  
грома-молнии или есть, или ее нет, но эти «есть» и «нет» – две стороны 
одной медали. Грозе нужно кого-то/что-то убить, и она убивает «стрелой», 
ударяющей в живое и неживое. Причем в сознании, основанном на 
архаичном аниматизме, все было одинаково «живым». Первобытная 
культура общественных отношений держалась на диаде разрешений 
и запретов, поэтому для человека того времени воплощением грозового 
мифа могли быть разные вещи: громовая стрела, природные явления 
(громовые раскаты, удары молний, место, куда ударила стрела). Так, 
дерево, разбитое молнией, славяне называли громобоем. Белорусы 
считали, что черти его боятся, как «свянцонай вады», а украинцы 
использовали щепки такого дерева в охранительной магии в качестве 
защиты от грома и молнии.

Все известные фольклористам охранительные действия, запреты, 
связанные у современных народов с грозой, громом, молнией, основа-
ны на первобытной культуре. Когда на Полесье при грозе выбрасывали 
на двор хлебную лопату, то не повторялись ли действия архаичных пред-
ков, которые также что-то выбрасывали из пещеры? Возможно ли, что 
это был первый жертвенный обряд в контексте примитивного грозово-
го мифа? С другой стороны, страх перед громом, заставляющий пря-
таться в укрытие, позже у славян отозвался в запрете переступать через 
порог. Следовательно, в синкретичную эпоху миф был не повествова-
нием, а неразложимым единством вещи – жеста – действия (как «то, 
что выбросили из пещеры при первых ударах грома и блеска молнии»).

Человек – жертва стрелы, но также, вероятно, жертва стреле. Этот 
мотив станет одним из центральных в обряде вождения и захоронения 
«стрелы», сохраняющемся в живом бытовании на стыке территорий Бе-
ларуси, Украины и России:

Ой, ішла стряла й у канец сяла,
Ой, лёлі, у канец ся... [ла]. У!*1 
У канец сяла, ў канец Неглюбкі,
Ў канец Неглюбкі, дай да цэрькаўкі.
Убіла стряла добрага молайца,
Па том молайцу некаму плакаці:
Матка старая, сястра малая,
Жана молада, дзеткі дробныя.
Ідзе маць плача, там рака цячэ,
Дзе сястрычанька, там крынічанька,
Дзе жана-шэльма, там нічога няма.

* Припев повторяется со второй части каждой строки.
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Белорусская фольклористка Г. А. Барташевич одной из первых 
предложила рассматривать обряд в русле культа Перуна. Сакрализация  
грома,  стрелы и грозы сконденсировалась в представлении, что чело-
век, убитый громом, или большой грешник, или праведник. Смерть от 
божьей стрелы воспринималась как наказание, и такого человека хо-
ронили вне кладбища, но, с другой стороны, считалась и своеобразной 
отмеченностью, избранностью. В частности, украинцы верили, что че-
ловек, которого убила молния, счастливый у Бога. Надо полагать, что 
в песнях, где земная вода появляется из слез матери и сестры убитого 
молодчика, который то ли случайная жертва, то ли избранник (закли-
нается: «Ты лети, стрела, ты убей, стрела»), зафиксировалось типичное 
для земледельческой эпохи представление о связи жертвы стреле-мол-
нии-перуну, являющейся атрибутом неназванного персонажа, с маги-
ей обеспечения влаги полям. В обряде синтетически слиты продуци-
рующая и охранительная функции. Стрелу водили, «каб лён радзіў», 
но также, чтобы отвести стрелу-молнию от деревни. Ее в виде разных 
вещей закапывали в землю на засеянном поле. Женщины качались по 
земле, водили хороводы, а в его центре одна из них подбрасывала вверх 
маленького ребенка. В чем смысл этих действий? Предполагаем, что 
семантическое ядро обряда одновременно соотносится с двумя мифа-
ми: не только с мифом про опасную, карающую стрелу, но и с мифом 
про стрелу – символ священного брака Земли и Громовержца, стрелу 
оплодотворяющую. Недаром на первом месте «основного» мифа стоит 
небесный брак Громовержца, соотносимый с фольклорно-мифологи-
ческим сюжетом «брак солнца», лучи которого также представлялись 
стрелами.

Рекомендуем
1. Барташэвіч Г. Беларуская народная паэзія веснавога цыкла 

і сла вян ская фальклорная традыцыя. Мінск, 1985. 
2. Трыфаненкава М. А. Матыў змеяборства ва ўсходнеславянскай 

фальк  лорнай традыцыі. Генезіс. Семантыка. Мінск, 2003. 
3. Ла кальна-рэгіянальныя парадыгмы беларускага фальклору : 

у 3 ч. Мінск, 2008–2015. Ч. 3 : Песні «Стралы». Русальныя песні / 
Р. М. Кавалёва [і інш.]. 2015.

4. Цень Стралы: культурныя і вербальныя коды традыцыі / пад 
рэд. Р. Ка валёвай, В. Калацэя. Мінск, 2018. 

Тема Перуна и свя занных с ним мифологических представле-
ний, нашедших отражение в белорусском фольклоре, не исчерпа-
на. Остальные восточнославянские боги, известные исключитель-
но по письменным источникам, в фольклоре не оставили следов, за 
исключением Юра, которому посвящен цикл песен. Однако почти 
никто из фольклористов не относит его к божествам.
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Признанные и непризнанные персонажи высшей мифологии белорусов
Лада в ее отношении к браку
У славян, в том числе белорусов, не было богини Лады. Вопрос «Яв-

лялась ли она покровительницей браков?»  – для одних ученых спорный,  
для других – решенный. Есть приверженцы положительного ответа, 
а есть «ниспровергатели» сторонников Лады как вполне сформировав-
шегося божества. 

На заметку!
Не спешите доверять утверждениям, не основанным на прове-

ренных данных. 

Ошибаться и увлекаться красивыми гипотезами могут все, даже ака-
демики. Именно на Древлянского (П. Шпилевского) и В. Ластовско-
го, увлеченных реконструкцией давней веры белорусов, опирается ав-
тор статьи «Лада»: «Лада, міфічны вобраз, які трымае парадак на зямлі, 
лад… Лада апякуе любові»1. 

Достоверным источником является фольклор, но его также мож-
но подделать, представив песню, где якобы есть Лада, или сославшись 
на припевы с компонентами «лада», «ладо», «дид-ладо». (Особый при-
ем – замена строчной буквы «л» на прописную «Л».) В результате по-
является персонифицированный образ, относящийся к древней ми-
фологии. Когда текст с Ладой существует в единственной записи, но 
именно на него все ссылаются, то вполне обоснованно возникает по-
дозрение в фальсификации. 

Сторонником существования Лады является белорусский фоль-
клорист А. М. Ненадовец. Он солидаризируется с академиком 
Б. А. Ры баковым и в доказательство приводит цитируемую тем пес-
ню, взятую, в свою очередь, из книги А. Н. Афанасьева «Поэтические 
воззрения славян на природу»: «Благослови, боже, // Благослови, 
мати, // Весну закликати, // Зиму провожати. // Зимочку в возочку, // 
Летечко в човночку… // Благослови, мати, // Ой, мати, Лада, мати, // 
Весну закликати».

При замене прописной буквы в слове «Лада» на строчную «богиня» 
превращается в то, чем является на самом деле, – простой припев, из-
вестный в ряде песен, в частности хороводных. Одну из них «А мы сечу 
чысцілі, чысцілі» с припевом «Ой, діді-ладу, чысцілі, чысцілі» приво-
дят в качестве доказательства тезиса, что наиболее тесно с Ладой или 
даже с дедом Ладом в белорусском фольклоре связана популярная пре-
жде игра «А мы проса сеяли», где припев начинается словами «Ой, дид-

1 Беларускі фальклор ... С. 5. 
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Ладо». Здесь белорусские фольклористы следуют за Б. Рыбаковым, но 
академик ссылается на непроверенные источники. Так, например, он 
активно использует книгу А. С. Фаминцына «Божества древних славян» 
(1884), откуда берет песню «Дай нам житцу да пшаницу, // Ляля, Ляля, 
наша Ляля!». Как указано в сноске,  А. С. Фаминцын  взял текст из «Бе-
лорусских народных преданий» (1846–1852) Древлянского, представив-
шего описания 52 богов и духов. Древлянский – псевдоним П. М. Шпи-
левского (1823–1861), человека, много сделавшего для популяризации 
белорусской народной культуры, но замеченного в подтасовке матери-
алов с целью доказать или проиллюстрировать собственные мифоло-
гические гипотезы. 

Для доказательства существования Лады А. С. Фаминцын приводит 
ряд слов с корнем лад-. Оттуда они переходят в книгу Б. А. Рыбакова, 
заявившего, что данные слова – производные от имени Лада. За ним 
этот ряд цитируют другие современные исследователи. В одиннадца-
том томе дореволюционной эн циклопедии о Ладе написано следующее: 
«Лада – славянская богиня любви, света, изобилия, существование ко-
торой у язычес ких славян подвержено, впрочем, сомнению. Это языче-
ское божество вы ведено польскими историографами, так же как Лель, 
из припева “ладо”. В. С. Миллер склоняется к этому, но А. А. Потебня 
совершенно не верит в существование такого божества у славян. По-
следний принял родство “лад” с литовским ard yti, так что “лада” зна-
чит ‘ровня’, пара (ст. ладьнъ – ʻровныйʼ, ʻчетныйʼ). Во всяком случае, 
по мнению А. А. Потебни, нет основания думать, что “лада” у славян 
имело иное значение, кроме нарицательного»1. Статья не подписана, 
однако впечатляет, что среди сотрудников энциклопедии названы такие 
научные авторитеты, как А. Н. Веселовский, А. А. Шахматов, И. А. Бо-
дуэн де Куртенэ, Д. Н. Овсянико-Куликовский, чьи труды продолжают 
издаваться и переиздаваться, и, кроме того, А. И. Богданович, написав-
ший книгу «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Этно-
графический очерк А. Богдановича» (1895).

Относительно Леля написано следующее: «Лель – имя вымышлен-
ного бога любви, будто бы упомянутого в свадебных песнях вместе с ма-
терью Ладой и братом-близнецом Полелем»2.

Сегодня вопрос о Ладе, Леле, Ляле считается решенным. Видимо, 
авторитета Б. А. Рыбакова оказалось достаточно, чтобы, опираясь на 

1 Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем от-
раслям знания : в 22 т. / под ред. С. Н. Южакова. СПб., 1903–1904. Т. 11. 1903. 
С. 758–759.

2 Большая энциклопедия ... Т. 12. 1903. С. 108.



104

него и ссылаясь на Древлянского (П. Шпилевского), отводить им место 
в энциклопедическом словаре «Беларуская міфалогія» (2006), где Лада 
без оговорок характеризуется как одна из богинь славянского дохристи-
анского пантеона. В энциклопедическом словаре «Міфалогія беларусаў» 
(2011) статьи о Ладе уже нет. Вероятно, было учтено постоянно выска-
зывавшееся недоверие к источникам сведений и предлагавшимся воль-
ным интерпретациям письменных сообщений, но статья «Лёля, Ляля» 
сохраняется. В результате ретрансляции возникает «порочный круг» из 
фальсифицированных фактов, неверифицированных источников, не 
критически воспринятых письменных свидетельств. 

Несмотря на усилия З. Доленги-Ходаковского, А. Фаминцына и поз-
же академика Б. Рыбакова «легализовать» богиню Ладу, что нашло под-
держку у ряда современных белорусских исследователей, в серьезных 
экциклопедических изданиях последних лет богиня с таким именем не 
значится. 

Задание
Прочитайте раздел «Лада» в книге Б. Рыбакова «Язычество древ-

них славян» (2002). Выделите слабые и сильные аргументы учено-
го. Какие преобладают?

Юрыла (бел.) и Ярило (рус., бел.) в их отношении к эросу и браку
Есть основания полагать, что Юрыла/Ярило в восточнославянской 

мифологии был персонифицированным воплощением эроса, могучей 
силы, толкавшей друг к другу разных существ. 

Данный эрос – третий участник священного брака. Купальские ко-
стры, вопреки устоявшемуся мнению, относятся не к солнцу, а к пла-
менному эросу, «охватившему страстью» небо (солнце) и землю. 
Именно Юрыла, Юр, Юрай, герой юрьевских песен, отмыкает землю 
и вы пускает росу, но не земли, а его собственную, Юрьеву, животво-
рящую и плодоносящую: белорусы ходили в поле именно «на Юрье-
ву росу». 

Запомните!
Исследование от песен к обряду проясняет не только песню 

и обряд, но их вместе как разные формы одного и того же мифори-
туального содержания. 

Мифоритуальное содержание юрьевских песен соотносится с ак-
том весеннего оплодотворения земли. 

Как известно, имена божества получали от нарицательных суще-
ствительных или определений, относящихся к какой-либо черте или 
функции. История восстанавливается через изучение этимологии имен, 
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а семантика персонажей – по фольклорно-этнографическим материа-
лам, прежде всего по обрядовым песням. 

Ярило практически не оставил следов в песенном фольклоре, в от-
личие от бел. Юрылы, известного также как Юр, Юр’я, Юрай, которо-
му посвящен цикл песен, называемых в фольклористике юрьевскими, 
а в народе – юраўскімі. 

Весеннему Юрьеву дню (бел. Юр’е) соответствует летняя Ярылавіца 
(рус. Ярилки), зафиксированная в народной поэзии: «Да на вуліцы 
ярыловіца! Валялём! // Ой, цяжка хлопцам пятровіца…»

По утверждению исследователя белорусского народного календа-
ря А. Лозко, белорусы праздновали Ярылавіцу (Ярылкі) в разные даты: 
апреле (на Юр’я), мае – июне (на Сёмуху, русальны тыдзень, Купалле). 
Он с доверием отнесся к мифореставрациям Древлянского (П. Шпи-
левского), описавшего обряд почитания Ярилы. 

К тому же известные ученые В. В. Ива нов и В. Н. Топоров ссыла-
ются на данное единственное свидетельство, относящееся к Беларуси, 
и принимают его за отголоски культа Ярилы. В словаре «Славянская 
мифология» (1995) они цитируют П. Шпилевского, повторяя, что Яри-
лу изображала женщина, наряженная молодым красивым босоногим 
мужчиной в белой рубахе. Остается без ответа вопрос о таком атрибу-
те, как человеческая голова, которую эта/этот Ярила держит в правой 
руке. Ржаными колосьями в левой руке Ярилы П. Шпилевский подчер-
кнул его связь с плодородием, урожаем, но сомнительна неподвижность 
персонажа: Ярила сидит на коне, привязанном к столбу, а вокруг него 
девушки водят хоровод. Правда, П. Шпилевский ссылается на обычай, 
когда хоровод вокруг Ярилы водили по засеянной ниве. Считается, что 
Яриле близок более поздний ритуально-мифологический образ Юрия-
Егория, восходящего к образу святого Георгия. На самом деле, Юрий 
(Юрай, Юр, Юрыла) по отношению к Яриле не поздний, а хронологи-
чески и функционально совпадающий с ним персонаж. 

Для В. В. Иванова и В. Н. Топорова («Исследования в области сла-
вянских древностей» (1974)) Ярила – эпитет громовержца Перуна, но 
об этом они высказываются предположительно. 

Как видно, ученые не воспринимают белорусского Юра как само-
стоятельное божество, прочно отождествляя его не только с Ярилой, но 
и со святым Георгием, чье имя переводится на русский язык как ‘зем-
леделец’. Данный факт в немалой степени поспособствовал вхожде-
нию Георгия в народный календарь. В справочном издании «Беларускі 
фальклор» именно святой Георгий ставится на первое место, а осталь-
ные персонажи представляются как изофункциональные по отноше-
нию к нему: «Юр’я, Юрай, Юр’е, Ягор’я, Георгі, старажытныя святыя 
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народнага календара. Адзначаліся 6 мая і 9 снежня (н. ст. у гонар Свя-
тога Юрыя (Георгія)». 

Вероятно, Юрыла и Ярила еще до принятия христианства занимали 
определенное место в календаре. «Святой Юрий в простонародном со-
знании» – это, по представлению Ал. С. Фаминцына, и есть Юр’я, с ко-
торым позже слился святой Георгий1. Христианская легенда о Георгии, 
одном из сирийских мучеников, не имеет отношения ни к скотовод-
ческо-земледельческим обрядам, ни к свадебным. Предполагают, что 
по какой-то причине Георгий привлек к себе часть культа персо-рим-
ского Митры, а затем и языческих божеств других народов, связанных 
с небом, светом, небесным конем. Его также отождествляют, в частно-
сти Ал. С. Фаминцын, с Белбогом, Дажбогом, латышским Усинем, рус-
ским Авсенем2.

Обряды, приметы и поверья Юрьева дня на Беларуси многократно 
описаны. Юр’я многофункциональный персонаж, и его трудно с кем-
либо сопоставить. Обращает на себя внимание его чудесный конь, ко-
торый разбивает копытами камни, а «вушкамі неба падпірае». Горди-
ев узел семантики Юрилы и Ярилы помогает «раз рубить» лингвистика. 
Этимология их имен достаточно прозрачна для того чтобы посчитать 
их носителями космического эроса, что находит подтверждение в фоль-
клоре. В частности, известное выражение «старай бабе юр на уме» от-
носится к не по годам любвеобильной женщине. Интересна купальская 
песня «Чырвоная ружа, не стой пры дарозе», построенная на симво-
лике розы, где в связи с бабами также упоминается юр. Розу ломают 
все, кто проходит мимо: «Бабы – на юрочкі, // Дзеўкі – на вяночкі, // 
Малодушкі – на ўюшкі, // Рабяты – на йгрушкі, // Дзяды – на кіёчкі, 
//Мальцы – на брылёчкі». Или женатый – на забаву, холостой – девуш-
кам на обман. Белорусский этномузыковед Л. Ф. Костюковец не слу-
чайно призывала обратить внимание на древность поэтического текста, 
мелодико-интонационных и ладовых особенностей песни про розу. Ее 
текст еще не имеет строфической организации, а двухстрочная мело-
строфа относится, по мнению исследовательницы, к наиболее раннему 
типу мелострофы эпохи лирики, что заставляет с особым вниманием 
относиться к упоминанию «юрочкаў» и мифопоэтическому значению 
слова. Таким образом, Юр/Юрыла/Юр’я и Ярила, чье имя перекликает-
ся с именем Яровита, бога балтийских славян, – персонажи восточнос-
лавянской мифологии, единственные, кто может претендовать на роль 
покровителей даже не брака, поскольку брак – социальный институт, 

1 Фаминцын Ал. С. Божества древних славян ... С. 265–291. 
2 Там же. С. 270.
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а плотской, изначальной страсти. Нельзя исключать и то, что Юрыла 
и Ярила – красноречивые эпитеты божества, настоящее имя которого 
неизвестно, но сущность вполне понятна.

Синтетическая языческо-христианская сфера
Данная сфера начинает формироваться в эпоху раннего Средне-

вековья, имея опорой свободное оперирование в быту новыми ре-
лигиозными категориями параллельно с языческими. Далее языче-
ство и христианство, основанные на разных типах мировоззрения, 
не связанных на славянской почве ни генетически, ни преемственно, 
вступают в культурный диалог. Одним из его результатов стало попол-
нение персонажной сферы календарно-обрядовых песен. В них в ка-
честве опекунов земледелия и скотоводства органично входят новые 
персонажи – Господь Бог, Пречистая, святые. Так, например, в коляд-
ных песнях Пречистая так же ведет к хозяину рои пчел, как это делала 
пчелиная мать. Типичной функцией святых становится аграрно-кре-
ативная – «родить жито». Высказывалось предположение, что святые 
стали восприниматься в контексте атрибутов и функций сонма неких 
языческих божеств, постепенно вытеснив их, что вряд ли соответству-
ет действительности. Однако ряд параллелей все же просматривает ся, 
давая дополнительный материал для реконструкции языческой куль-
туры славян: святой Илья – Перун, Параскева Пятница – Мокошь 
(гипо тетически жена Громовержца, покровительница женских работ, 
прежде всего прядения), святой Власий – Велес, «скотий бог», святой 
Георгий – неопределенный языческий покровитель земледелия и ско-
товодства. 

Наблюдается христианизация древнего языческого бога, подате-
ля доли, к которому обращались в веснянках за разрешением начать 
обряд закликания весны: теперь заклички предваряются инициаль-
ной формулой «благослови, Боже», явно соотнесенной с новой миро-
воззренческой парадигмой. С исчезновением языческих капищ, где, 
предположительно, находились идолы, единственным зрительно вос-
принимаемым образом бога становится икона как источник песенных 
сюжетов. Особый интерес представляет развитие темы «Господь с кни-
гой в руках» в белорусских волочобных песнях, посвященных народно-
му календарю. Функция этих произведений – магическое воссоздание 
круга времени через перечисление годовых праздников, записанных 
в «книге Бога», которых он, собравшихся возле его престола, по по-
рядку отправляет в путь.

Главную роль в формировании модели мира волочебных песен игра-
ет новый мировоззренческий аспект. В них более чем в других песнях 
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земледельческого календаря заметно синтетическое единство древнего 
языческого и христианского мировосприятия. При этом высшие силы 
берут на себя решение трудовых и семейных проблем человека. Боже-
ственное начало присутствует во всех трудовых делах простого крестья-
нина: «Благавешчанне з новаю сахою, // З новаю сахою завораваць. // 
А Ушэсце жыта ўсыпае, // Святая Тройца жыта раўнуе... // Святая Ілля 
жыта дажынае, // А Барысе – сам бараніся. // Дробныя святочкі, насіце 
снапочкі». В фольклорном сознании белорусов космоцентризм и антро-
поцентризм образуют органическое единство. Вот как, к примеру, хозя-
ин представляет свой двор волочобникам: «На маім дварэ стол-прастол 
стаіць, // На маім стале да тры кубачкі... // За маім сталом сам бог сядзіць. 
// Первы кубак – для самога бога, // А другі кубак – для жаны яго, // 
Трэці кубак – для Юрʼя святога. / Святы Юрай па межах ходзіць // І ў Іва-
на жыта родзіць». Здесь Юрай представляет собой божество  плодородия, 
за которым в Новое время закрепилось определение святы. При форми-
ровании синтетической языческо-христианской культурной сферы бе-
лорусы моделировали ее как космоцентрическую и антропоцетрическую 
одновременно, что нашло отражение не только в волочобных песнях, но 
и в других фольклорных жанрах, в частности псальмах1 и балладах2.

Задание
В 2011 г.  Анна Жегало напечатала в сборнике «Фалькла рыс-

тычныя даследаванні» статью «Особенности фольклорного процес-
са в период христианизации: основные тенденции развития», где 
пришла к выводу о существовании таких тенденций развития, как: 
1) расширение жанровой системы фольклора; 2) отражение куль-
турной парадигмы эпохи в концептах культуры, универсальных мо-
тивах и логических принципах их взаимосвязи; 3) трансформация 
концептов, образов, мотивов в условиях смены языческой картины 
мира христианской; 4) преобразование характерной для традици-
онного общества ритуально-культовой сферы; 5) изменение куль-
турного контекста, отражающего картину мира и систему высших 
и неизменных ценностей.

После ознакомления с ее статьей сформулируйте темы науч-
ных работ, посвященных выяснению вопроса. Каким образом но-
вое, христианское, приспосабливалось через формы старого, язы-
ческого, и как этот процесс нашел отражение в конкретных жанрах 
фольклора?

1 Костюковец Л. Ф. Фольклоризация канта ... С. 56–81.
2 Трыфаненкава М. А. Матыў змеяборства ва ўсходнеславянскай фальклор-

най традыцыі. Генезіс. Семантыка. Мінск, 2003. С. 106–117.



109

Сфера народного христианства
Эта сфера нашла воплощение в народном истолковании Библии, 

в ряде легенд, лишенных языческого компонента, в рождественских 
колядках-псальмах, в сюжетах пьес батлейки и вертепа, но наиболее 
масштабно – в духовных стихах, воспринятых и переработанных на-
родными исполнителями.

Цикл легенд связан с чудотворными иконами, их внезапным явле-
нием и способностью влиять на судьбу человека. Так, например, расска-
зывалось как икона Матери Божьей Будславской помогала многим, кто 
к ней обращался с молитвой (залечивала раны, способствовала возвра-
щению родных из плена, освобождала от душевных страданий), причем 
вероисповедание человека не имело значения. Объектом поклонения 
становились святые криницы и камни-следовики, на которые якобы 
оперлась Богоматерь. 

Сегодня у студентов есть возможность познакомиться с итогом на-
родного осмысления Священного Писания, апокрифических сказа-
ний и легенд:

1) «Народная Библия»: Восточнославянские этиологические ле ген-
ды / сост. и коммент. О. В. Беловой. М., 2004.

2) Беларуская «народная Біблія» у сучасных запісах / склад. А. М. Бо-
ганева. Мінск, 2010. 

Темы научной работы

1. Состав небиблейских сюжетов в книгах О. В. Беловой 
и Е. М. Бо ганевой: сравнительный анализ. (Среди небиблейских 
сюжетов в книге О. Б. Беловой отмечены легенды об аисте, хлебном 
колосе, пауке, который «свет сновал», пятнах на луне, пасхальных 
яйцах, а в книге Е. М. Боганевой – «Адкуль Адамаў яблык», «Ча-
му мужыкі гарэлку пʼюць», «Адкуль плямы на месяцы», «Адкуль 
буслы» и др.)

2. Синтез книжных элементов и архаических мифопоэтических 
представлений в «народной Библии».

3. Влияние современности на характер эсхатологических пред-
сказаний в «народной Библии».

4. Локально-региональное претворение Священного Писания 
в «народной Библии». (Рекомендуем обратиться к шеститомному 
изданию «Тра ды цый ная мастацкая культура беларусаў», содержа-
щему исключительно современные записи белорусского фолькло-
ра, в том числе «народной Библии».)



Вопросы
1. Религиозная тема в фольклоре белорусов.
2. Народные представления о Боге и любви к ближнему.
3. «Народная Библия» о торжестве добра и покарании зла.
4. Языческие элементы в «Народной Библии».
5. «Я очень не люблю суеверные и, в сущности, языческие эле-

менты в христианстве» (Н. Бердяев). Что вы знаете о них?
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Гл а в а  4

ЖАНРОВО-ВИДОВОЕ В ФОЛЬКЛОРЕ

4.1. ЖАНР И ВОКРУГ ЖАНРА

В последнее время в научных работах можно часто встретить вы-
ражение «вызовы времени». Довольно часто говорится о необходимо-
сти поиска ответов на них, что придает постановкам проблемы опре-
деленную весомость и респектабельность. Фольклористам приходится 
оперировать не столько понятием «вызовы», как «угрозы времени», по-
скольку в отношении науки об устном народном творчестве они более 
чем реальны.

Вызов времени: «Когда вы наконец определите, что такое жанр?»
Угроза времени: «Если до сих пор не можете это сделать, тогда стоит 

вообще отказаться от данного термина».
Правительственные эксперты раз за разом пытались дать внятное 

определение фольклора. Когда их предложения желаемого результата 
не дали, появились ссылки на мнения неких ученых, которые посчита-
ли, что следует отказаться от термина «фольклор». Вслед за этим мель-
кнуло соображение о ненужности понятия «жанр».

Со стороны белорусских ученых не последовало никакой критики 
«ниспровергателей», предлагавших усечь понятийно-терминологиче-
ский аппарат науки за счет таких основных понятий, как «фольклор» и 
«жанр», и фактически уничтожить ее.

Никакая другая наука, кроме интегративной фольклористики, не 
способна во всей полноте изучать духовную составляющую народной 
жизни. Однако фольклористики вообще может не быть, если фоль-
клор относить к нематериальной культуре, а не к духовной, как прежде. 
Причина изменения определения – в неквалифицированном перево-
де английского слова со значением ‘неосязаемый’, что соответствует 
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значению  ‘духовный’, как ‘нематериальный’. Если принять предложе-
ние «новаторов»,  то учебный курс «Фольклористика» следует заменить 
на курс «Нематериальная культура», подходящего для философского фа-
культета, готовящего культурологов, но не для филологического. В та-
ком случае исчезают термины «фольклорный герой», «фольклорный 
жанр», «фольклорный мотив», «фольклорный сюжет» и т. д., актуальные 
не только для фольклористики, но и для литературоведения. Уже верба-
лизировалось предложение считать неактуальным даже изучение лите-
ратурных жанров.

Почему именно жанр подвергся критике? Проблема жанра оказа-
лась слишком сложной. А между тем жанрология – важнейшая область 
теории фольклора. Она всегда находилась в дискуссионном поле, по-
скольку фольклор постоянно развивается. И встает задача определить 
типологические, т. е. жанровые, черты новых по форме и содержанию 
произведений, систематизировать и классифицировать их, чтобы не ис-
ключить себя из собственной культурной истории, истории духа. 

Теория жанра
При изучении курса «Введение в литературоведение» студенты зна-

комятся с теорией жанра. В этом вопросе фольклористика опирается на 
работы теоретиков литературы и фольклора, однако разнобой, царящий 
в энциклопедических словарях и справочниках, вынуждает исследова-
телей каждый раз давать определение жанра. Приходится разбираться с 
целым рядом вопросом, чтобы решить, какой подход к феномену жан-
ра представляется наиболее убедительным:

1) связан ли жанр, как и род, с типом произведения?
2) допустимо ли к термину «жанр» (фр. genre) употреблять в каче-

стве синонимов англ. вид (kind), тип (type), форма (form)? 
3) насколько прав Аристотель, разделявший формы словесного ис-

кусства через такие разные способы их представления, как мимети-
ческий (драматические жанры) и диегетический (повествовательные 
жанры)?

4) стоит ли учитывать мнение Цв. Тодорова о существовании исто-
рических жанров, т. е. относящихся к реальной тенденции, и теорети-
ческих как результат научной дедукции, «чтобы избежать всякой дву-
смысленности»?

Многие ученые пытались покончить с путаницей, окружающей те-
орию жанра, и в ряде случаев открывались новые перспективы. Напри-
мер: «каждый жанр нужно понимать “на уровне большого времени”» 
(М. М. Бахтин).

Связь с «большим временем» обеспечивает жанровая картина мира. 
Языковую картину называют наивной, и она принадлежит всем носите-
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лям языка. Жанровая картина мира может быть разной: гармоничной, 
драматичной, даже трагичной и хаотичной. Она характеризует связь 
фольклорных жанров с окружающей действительностью, поэтому мож-
но считать ее жанроопределяющей. 

Задача состоит не столько в описании картины мира того или ино-
го жанра, сколько в ее адекватном определении. Оно должно соответ-
ствовать специфическому видению окружающей реальности именно 
данным жанром. В качестве примера приведем названия картин мира 
детского фольклора:

1) резонансная картина мира колыбельных песен. Все персонажи 
действиями и помыслами резонансно откликаются на желание матери 
обеспечить ребенку тихое засыпание и долгий спокойный сон;

2) пластичная картина мира потешек с гибкими, логичными, ало-
гичными, парадоксальными связями между элементами;

3) калейдоскопическая картина мира считалок, что предстает в виде 
мелькания неупорядоченных между собой фрагментов, лишенных жиз-
ненного содержания, и оставляет впечатление нарочитого хаоса;

4) корпускулярно-именная картина мира дразнилок – пример неси-
стемной картины мира. С одной стороны, она заполнена собственны-
ми именами, с другой – бытовыми типажами, но между элементами 
нет никакой связи. Ее независимые «корпускулы» – вещи в себе, не 
имеющие нужды в других, поскольку каждая из них самодостаточная;

5) диффузно-дихотомическая картина мира страшилок: одна ее 
часть – инфантоподобная, где дети выступают главными персонажа-
ми, вторая – хаотично-мифологическая, источник разных страхов и 
противников детей;

6) картина перевернутого мира в небылицах с животными и аллего-
рическими персонажами. 

Эвристическое задание
Придумайте названия для картин мира быличек, легенд, уст-

ных рассказов, загадок, анималистических сказок, кумулятивных 
(цепевидных) сказок.

Сравните их с названиями в книге «Жанравы код фальклорнай 
карціны свету: Няказкавая проза. Дзіцячы фальклор. Загадкі. Казкі» 
(2012) Р. М. Казаковой и Т. В. Лукьяновой. Обратите внимание на 
первую главу, в которой описываются общехудожественные и спец-
ифические черты фольклорной картины мира.

Фольклорный автор является носителем разных жанровых картин 
мира. В определенный момент они актуализируются в его сознании. 
Фольклорное сознание не сплошное, гомогенное, а имеет жанрово-
дифференцированную структуру. Предположим, исполнителю нужно 
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рассказать сказку. В его сознании возникает картина мира определен-
ной сказки (волшебно-фантастической, новеллистической, анимали-
стической), но не легенды.

Представленная в книге модель феноменологического анализа до-
казала свою эффективность. Она может быть исходной точкой для 
развертывания феноменологического исследования жанрового массива 
любого фольклора. Феноменология имеет отношение не только к фи-
лософии, но также к современной методологии филологических ис-
следований. Суть феноменологического подхода к изучению фолькло-
ра состоит в следующем.

«Триада фольклорное сознание – фольклорное мышление – фольклорный 
жанр составляет феноменологию фольклора как особого вида искусства.

Соответственно жанровое сознание – жанровое мышление – жанро-
во маркированные произведения создают фундамент для выстраивания 
жанровой картины мира.

Эстетический объект, каким являются произведения, – форма жан-
ровой картины мира.

Если художественный мир фольклорных произведений полностью 
воспринимается, осознается, то жанровая картина мира, скорее, ощу-
щается как некая третья моделирующая система в дополнение к пер-
вой (слова естественного языка, составляющие текст) и второй (худо-
жественная речь, создающая образ художественного мира)»1.

4.2. БЕЛЫЕ ПЯТНА ЖАНРОЛОГИИ:  
ПЕСНИ ОБРЯДОВЫЕ И ВНЕОБРЯДОВЫЕ 

Ответ на вопрос: «Что такое жанр?» – обеспечивает грамотную клас-
сификацию фольклорных произведений. Предлагались разные прин-
ципы классификации: формальный, социальный, функционально-эт-
нографический, искусствоведческий, филологический, – т. е. наиболее 
общие, с которых нужно начинать строить классификационную сетку. 
Соединить их вместе, чтобы создать универсальную модель классифи-
кации, не получалось. У каждого принципа есть преимущества, но об-
наруживаются и недостатки. Вероятно, любой из них имеет право на 
существование, если того требуют цели и задачи определенного иссле-
дования. Поскольку в центре внимания филолога находится художе-

1 Кавалёва Р. М., Лукʼянава Т. В. Жанравы код фальклорнай карціны свету: 
Няказкавая проза. Дзіцячы фальклор. Загадкі. Казкі. Мінск, 2012. С. 7–8.
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ственное произведение, для него в одинаковой степени важны форма 
и содержание в их взаимообусловленности, другими словами, его жанр.

Если жанры – исторически сложившиеся формы, их следует пони-
мать как эстетическую категорию. С такой позиции подошел к рассмо-
трению состава календарно-обрядовых и семейно-обрядовых песен рос-
сийский ученый Ю. Г. Круглов в книге «Русские обрядовые песни» (1989). 
Его жанровая классификация песен выглядит следующим образом:

1) ритуальные, способствующие реализации, развертыванию обряда;
2) заклинательные;
3) величальные;
4) корильные (пародийные величания);
5) игровые;
6) обрядовые лирические.
Однако у Ю. Г. Круглова не выдержан единый принцип классифи-

кации, о необходимости придерживаться которого говорил В. Я. Пропп. 
К примеру, выделение игровых песен основано на их связи с действи-
ем, а это уже другой принцип, нежели эстетический.

Задание

Попытайтесь обнаружить слабость аргументов Ю. Г. Круглова, 
посчитавшего выделение жанра лирических обрядовых песен пра-
вомерным. 

Вспомните, какие уровни соединяют определения «лирические» 
и «обрядовые». Допустимо ли это при жанровой классификации?

Являются ли другие обозначенные им жанры лирическими и об-
рядовыми?

Песня – жанр или вид? 
Ю. Г. Круглов определял песню как стихотворно-музыкальный вид 

фольклора. Таким образом, он ориентировался на иерархию «род – 
вид – жанр», но можно предложить иную: «род – жанр – вид – жанро-
вые разновидности». 

Жанровое богатство фольклора не более, чем популярный миф. 
В действительности фольклорных жанров немного, и песня – один из 
них. Богатство начинается с жанровых видов и разновидностей песен. 
Проблемы возникают из разного перевода заимствованного термина. 
Напомним, что термин «жанр» может переводиться как род и как вид, 
что вносило путаницу, затрудняло определение явления, порождало 
споры. Так, литературоведы долго дискутировали на тему: что такое са-
тира: род, вид, жанр? При этом каждый ученый находил весомые аргу-
менты в пользу собственной концепции. 
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Слабость теории жанра приводит к почти непреодолимым трудно-
стям при издании свода национального фольклора, публикации фоль-
клорных сборников. В ХIХ в. собиратели размещали материал произ-
вольно, но сегодня принято придерживаться научного подхода. Если 
не выделены жанроопределяющие черты, разные составители, исходя 
из собственного понимания жанра, относят к разным жанрам одно и то 
же произведение, помещают его в разные разделы.

Грамотное определение жанра важно для уяснения исторического 
развития фольклора и художественного мышления народа. Разработка 
теории жанра способствует решению общих и частных проблем клас-
сификации фольклора, повышению уровня научных исследований.

Под знаком рода
Каждый жанр в той или иной степени имеет отношение к эпике, ли-

рике, драматике, не является исключением и песня. В фольклоре сла-
вянских народов представлены эпические, лирические, драматические, 
лиро-эпические, лиро-драматические песни, но у разных народов они 
представлены неравномерно. Так, в фольклоре восточных славян отсут-
ствуют эпические мифологические песни об отношениях людей и мифо-
логических существ типа южнославянских вил и самовил. У белорусов 
нет ничего похожего на русский и южнославянский героический эпос – 
былины и юнацкие песни, нет параллелей к украинским думам, русским 
историческим песням, зато хорошо представлены ритуально-мифологи-
ческие баллады. У всех народов есть обрядовые и внеобрядовые песни –  
здесь тоже обнаруживаются нюансы и лакуны, например, уникальной 
группе хороводных балладных песен, функционально связанных с тем 
или иным обрядом у белорусов, нет соответствия в русском фольклоре.

Если классификация песенной эпики сравнительно устоялась, то 
с лирикой остаются вопросы. Один из них – определение принципа, на 
базе которого выделяются обрядовые и внеобрядовые песни. Согласно 
функционально-этнографическому подходу, обрядовые песни связаны 
с обрядами, а внеобрядовые свободны от них, могут исполняться в лю-
бое время. Однако при этом игнорируется одно обстоятельство: в сфе-
ре обрядности находится значительное число произведений, по своему 
содержанию с обрядами никак не связанных. Принято считать эти пес-
ни приуроченными, втянутыми в орбиту какого-либо обряда со стороны 
внеобрядовых. Тогда встает вопрос о происхождении внеобрядовых пе-
сен. Предполагалось, что они возникли на основе обрядовых, но, как уже 
говорилось, внеобрядовые песни не могут возникнуть в русле обрядно-
сти. Для их зарождения нужны другие социально-исторические условия, 
способствующие появлению иного отношения к личности, чем в обря-
довой поэзии, что и нашло выражение во внеобрядовой лирике. В силу 
этого обрядовые и внеобрядовые лирические песни являются разными 
жанровыми классами. 
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Художественный дискурс обрядовых песен выстраивается вокруг 
содержательной триады «природа – социум – семья», а фокус эстети-
ческой ценности внеобрядовых песен – личность, предстающая в плане 
своей духовно-психологической экзистенции. Объектом изображения 
становится внутренняя речь лирического героя или субъекта монологи-
ческого высказывания, его внешняя реакция на различные жизненные 
обстоятельства, в том числе речевые в произведениях диалогического 
типа. Из чего следует феномен разной системности художественного 
поля обрядовых и внеобрядовых песен при определенной общности 
художественных средств и приемов.

Жанровые виды обрядовых песен
В жанровом классе обрядовых песен логично выделять два жанро-

вых вида: календарно-обрядовые и семейно-обрядовые песни. Их выде-
ляли и раньше, но не как жанровые виды, а по связи с обрядами. Между 
тем характерные черты внутреннего мира произведений, относящихся 
к разным жанровым видам, обусловлены специфичной в каждом слу-
чае акцентировкой диады «социум – семья». Так, в календарно-обря-
довых песнях присутствует симметричное, вплоть до семантического 
тождества, уравновешивание социума и семьи: что хорошо для семьи, 
то хорошо для всего социума. Обращение к отдельной семье в обходных 
обрядах с пожеланием всяческих благ равносильно пожеланию того же 
каждой семье, а значит – всей общине. Песенные мотивы нацелены на 
создание идеального хронотопа, где большое и малое, сакральное и про-
фанное, социальное и семейное взаимосвязаны до такой степени, что 
не имеет значения, о чьем благосостоянии идет речь: всего мира, со-
циума или отдельной семьи. Семейно-обрядовые песни ориентирова-
ны на асимметричную социальную модель. Их объект изображения не 
социум, а включенная в обрядовый контекст свадьбы или родин семья, 
которая переживает различные события: оптимистические, связанные 
с рождением ребенка, и драматические, поскольку в свадебном обряде 
синкретически слиты две темы: приобретения невестки для одной се-
мьи и утраты дочери для другой.

Таким образом, календарно-обрядовые и семейно-обрядовые пес-
ни – самостоятельные жанровые виды класса обрядовых песен.

Преемственные связи календарно-обрядовых и свадебных песен
Мифопоэтический код свадебной обрядности обнаруживает ее 

связь с определенными календарными обрядами и обычаями. До сих 
пор актуальны некоторые вопросы: как и когда возник свадебный об-
ряд у восточных славян, касается ли он наличия или отсутствия брач-
ных обычаев у племен, пришедших на новые земли, сохраняет ли по-
прежнему актуальность?
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Можно ли доверять летописцу, разделившему племена на цивили-
зованные (поляне) и тех, кто «живяху звериньскимъ образом, живуше 
скотьски: убиваху друг друга, ядаху вся нечисть, и брака у нихъ не быва-
ше, но умыкиваху уводы девиця» (древляне)? Был он пристрастен или 
просто в силу христианского мировоззрения и морали не понимал язы-
ческих брачных обрядов? Видимо, имело место и то и другое. 

Автор «Повести временных лет» возводит славян к «Афетову племе-
ни», у которого, согласно книге «Бытие», родство считалось по мужской 
линии, существовало многоженство, наличие наложниц, внебрачных 
детей, что было не чуждо и славянам: «имяху же по две и по три жены». 
Библия непринужденно связывает рождение детей с мужчиной: Адам 
родил Сифа, Сиф – Еноса, Енос – Каинана и т. д. [гл. 5]. Значительно 
позже в истории и культуре появляется служанка Агарь и ее госпожа 
Сара, родившие Аврааму сыновей [гл. 21], но вместе с тем указывается, 
что «народ великий» произойдет именно от отца, а не от матери [гл. 18]. 

Славянская цивилизация относится к послеосевому времени. Немец-
кий историк К. Ясперс определяет осевое время между древними и новы-
ми цивилизациями в пределах 800–200 гг. до н. э. Лингвисты считают, что 
собственно диалектные славянские черты могли сформироваться к сере-
дине I тыс. до н. э. С них началась праславянская история. Судя по дан-
ным археологии, общественное устройство у праславян было родовым. 
Это подтверждал и Нестор, говоривший, что на земли Восточной Евро-
пы славяне пришли каждый со своим родом. Названия родов связывают-
ся с именами легендарных родоначальников, старейшин, князей, осно-
вателей городов, упоминаются Радим, Вятко, Тур, Кий, Переяслав и др. 

По мнению лингвистов, в бассейне Днепра, включая Припять, 
сформировалась новая языковая общность. Выяснилось, что уже в 
праславянском языке довольно большая группа слов была связана с 
браком – брак и свадьба, муж и жена, жених и невеста, вдова и вдовец, 
свекор и свекровь, тесть и теща, сват и сватья (сваха), зять и сноха и т. 
д. Это значит, что установление семейных отношений издавна регули-
ровалось обычаем. Род, семья, родина, предок, потомок, племя, на-
род, челядь, домочадец, холостой, ближний, безродный, безотцовщи-
на, бездетный, колено (поколение), сын, брат, сестра, дочь и др. – слова 
из праславянской истолексики. Так, брачные обычаи, унаследованные 
от предков, имели все восточные славяне, а не только поляне. Другое 
дело, что они носили диалектный характер и отличались в деталях. Это 
требует более пристального внимания к летописным данным и их кри-
тическому прочтению.

Календарные обычаи как узаконенная традицией форма сговора
В фольклористике неоднократно высказывалась мысль о том, что 

некогда свадебный обряд был частью календарного цикла. Глубокие 
корни имеет сельский обычай придерживаться свадебного календаря, 
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исключая из него, к примеру, посты, отдавая предпочтение зимнему 
мясоеду или осенним датам.

Согласно летописным данным, в обычаях радимичей, вятичей и се-
верян лежало устройство календарных игрищ «межю селы». На них мо-
лодые люди самостоятельно, без участия и совета старших, выбирали 
пару по душе, что летописцем подается в негативном ключе, как умы-
кание: «и ту умыкаху жены собе, с нею кто совещашеся». Видимо, от 
этого берет начало, правда, принимаемый не всеми учеными, миф о су-
ществовании у славян брака-умыкания, который позже сменился брач-
ной сделкой типа купли-продажи. 

Свобода выбора и обоюдное согласие закреплялось символически: 
через скрепление рук в хороводе, при прыжках через купальский костер 
и др. В глазах присутствующих и всего рода это имело юридическую 
силу. Впоследствии соединение рук молодых станет частью свадебно-
го обряда у восточных славян. В обычное время публичная демонстра-
ция чувств осуждалась. Никто не решался пройти с милой (милым) по 
улице, взявшись за руки, запрет снимался исключительно на Купалье.

Христианские пастыри в поучениях исказили суть купальской об-
рядности, представив ее как оргию. Составитель Густынской летописи 
XVI в., разоблачая языческие обряды, говорит о Купале-бесе, безумной 
памяти, упоминает венки, зажжение огня, прыжки через костер. Еще 
более красноречив игумен Памфил (XVI в.). В послании к псковскому 
наместнику он гневно изобличает бесстыдный обряд, на котором «му-
жем и отроком великое падение» и «блудное воззрение», захватывающее 
буквально всех, «и женам мужатым осквернение и девам растление». 

Действительно ли древним ритуалом допускались вольности в от-
ношениях между полами, соответствующие сексуальной свободе, как 
это представляется вслед за летописцами и церковниками некоторым 
ученым? Ответ находится в песнях, из которых следует, что Купалье – 
переломный момент в судьбах парня и девушки, путь от легализации 
отношений на этом празднике к последующему сватовству и браку. Из 
этого появился определенный образ: девушка готовит свадебные дары, 
«дзевяць дзевачак замуж ідуць, дзесятую запіваюць». Ранним утром, 
пока девушка еще спит, парень приходит в сваты – «пакаціў калечка па 
мяжы». После Купалья она традиционно ждет сватов, неожиданно при-
езжают трое: «Усе тры роўныя, ганароўныя, // Адзін кажыць: «Я вазь-
му», // Другі кажыць: «І я люблю», // Трэці кажыць: «Мая будзіць». 

Мотив поездки за невестой является общим для ряда песен: «Ой, 
паеду, бацюхна, на места // Ды прывязу, родненькі, нявесту». В рус-
ском материале значим мотив возвращения парнем венка, потерянно-
го девушкой на гулянье, что символизирует сватовство и брак. Вполне 
естественной  в контексте Купалья выглядит ситуация, когда девушка 
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возвращается домой «з зелачак» и застает подготовку семьи к свадьбе: 
«Татулька піва варыць, // Матулька пірагі пячэць, // А сястрыца станы 
кроіць, // А брацішка каня строіць», поясняя ей, что все это «к твай-
му вясельліку». 

Функция игрищ как смотрин, за которыми следовало сватовство, 
сохраняется на протяжении всего годового круга обрядов, например, 
после участия в колядной обрядовой игре «Жаніцьба Цярэшкі», когда 
избранные «родители» составляли брачные пары, ожидалось, что па-
рень – «Цярэшка» – не только проводит девушку домой, но и придет 
к ней свататься. 

Следует заметить, что даже венок, принятый христианской церко-
вью для бракосочетаний в конце III в., был позаимствован из народ-
ных обрядов. 

Мифоритуальное означаемое купальского обряда – священный 
брак космосов, в данном случае Земли как девы-жены-матери и Неба 
как мужа-отца, оттесненного в дальнейшем Солнцем. Священный брак 
уходит в область коллективного бессознательного, но при этом успева-
ет прочно зафиксироваться в любовно-брачной тематике и символике 
купальских песен. Ритуальный диктат обладает перманентно порожда-
ющей силой. Появляются новые брачно-эротические пары – дублеры 
прецедентной: Купала и Купалиш, Купала и Иван, Иван и Марья, Тихо-
ня и Дунай, Кузьма и Рожа (Роза), безымянные брат и сестра (как бра-
том и сестрой были Небо и Земля), наконец, парни и девушки. 

То, что девушки символизируют землю, идет из песни о браке трех 
купальщиц с женихами высокого ранга. Королю, казалось, достается 
худшая – «чорна, маленька», но он не обращает внимания на насмешки. 
«Чорна зямелька ўрадлівая», – говорит король. Таким опосредованным 
образом предстает в песне мифологема земли, урадлівай невесты, репре-
зентируется первоначальное тождество жены короля-солнца и земли. 

На заметку!
Семантическое клише «эротика – брак» пронизывает всю по-

эзию Купалья. Купальские песни говорят на двух разноплановых 
языках: мифоритуальном и художественном. 

Художественный язык – не простая оболочка мифоритуального 
содержания, что представлено через мифические метафоры и бытовые 
коллизии, например, растительная метафора брачного мифа – «зелле», 
«зелле-карэнне». Его тайна раскрывается в песне: «Першая зелля – Ку-
палля, // Другое зелля – любезнік, // Трэцяя зелля – вяселля, // Каб 
вас хлопчыкі любілі». Священный брак и ритуальный эрос выступают 
в купальских песнях через любовно-брачные и семейные мотивы, ко-
торые являются их вербальной формой.
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Таким образом, генетические связи свадебных и календарно-обря-
довых песен представляются вполне возможными.

Календарная обрядность в аспекте первичных, вторичных, рамочных 
и приуроченных песен

Вузовская учебная литература обходит вопрос состава песен, суще-
ствующих в рамках той или иной обрядности. Между тем исследователи 
постоянно отмечают, что за календарными обрядами закреплен опреде-
ленный круг песен, которые по содержанию не имеют с обрядом ничего 
общего. Постепенно сложилась традиция считать их обычными внео-
брядовыми песнями, по какой-либо причине приуроченными к обря-
ду, причем, как правило, отмечались внешние причины приуроченно-
сти к обрядности произведений бытовой тематики. Действительно, в 
обрядовые хороводы иногда попадали типичные внеобрядовые песни, 
не связанные, по словам Н. П. Колпаковой, с аграрной магией. Одна-
ко это, скорее, исключение, чем правило. Во-первых, аграрная магия 
играет в календарной обрядности далеко не главную роль. Во-вторых, 
до «эпохи лирики» (ХVII – ХVIII вв.) за обрядами и ритуальным време-
нем уже был закреплен круг хороводных песен бытовой тематики: ве-
сенние хороводы не исполнялись на Коляды, великодные – на Троицу, 
а троицкие – на Купалье.

Значительная часть песенного материала не проникла в обрядность 
со стороны внеобрядовой лирики. Она существовала там изначально, 
имела обрядовое предназначение, эволюционировала вместе с обря-
дом. В белорусской традиции существует большой пласт песен, имею-
щих календарную «печать»: исполнители устойчиво характеризуют их 
словами «зима», «весна», «лето», «осень». Исследователь белорусских 
купальских песен А. Лис высказал предположение об органичной связи 
основной массы лирических песен, закрепленных за Купальем, с соб-
ственно обрядовыми, о генетической связи этой лирики с обрядовой 
поэзий. По мнению исследовательницы обрядовых песен Г. А. Барта-
шевич, весенние песни любовной и семейной тематики с поэтикой, об-
разным ладом, мелодическими особенностями тесно связаны с соответ-
ствующими обрядовыми песнями, что замечается не сразу.

Выявить эту связь достаточно трудно. Создается впечатление, что 
данный пласт обрядовой лирики направлен именно на воплощение 
проблем реальной жизни. В действительности фольклорный автор ис-
пользовал реалистические элементы для образного воплощения ми-
форитуального сюжета и конкретной ритуальной идеи. Поэтические 
элементы, ситуации и коллизии только внешне кажутся бытовыми. 
Их генетический фундамент – смысловые линии обряда и вся систе-
ма ритуальной мысли, а образный строй – оболочка мифоритуального 
акта. Существует только один способ доказать, что в границах обряд-
ности мифоритуальное и бытовое не имеют характера обособленных 
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явлений:  тщательнейшим образом изучить первичные обрядовые песни. 
Их анализ не представляет особых трудностей в тех случаях, если хоро-
шо описан обряд, собрана связанная с ним информация в виде объяс-
нений исполнителей. Следующий шаг – сопоставление смысловой сет-
ки силовых линий обряда, сконструированных ритуалом, с бытовыми 
сюжетными ситуациями песен, которые мы называем вторичными об-
рядовыми. В рамках прежней методологии, нацеленной исключительно 
на подтверждение аграрно-магической функции обрядности, проблема 
представлялась неактуальной. При игнорировании системного подхо-
да, когда учитывается весь комплекс обрядовых кодов, дается одина-
ковое внимание центру и периферии, не просто указывается наличие 
приуроченных песен, а обозначается их место в общей картине обряд-
ности, оставляется в стороне вопрос выяснения условий перехода об-
рядовой речи на бытовой код. Причина перехода – определенные сдви-
ги в фольклорном сознании народа и его коллективной ментальности, 
активизация метафорического мышления, т. е. способности камуфли-
ровать бытовой субстанцией мифологическую коллизию.

Запомните!
При комплексном анализе любой обрядности следует учитывать 

специфику поэтики вторичных обрядовых песен, признавать, что 
это нечто другое, нежели обычные внеобрядовые песни, по ассоци-
ации или иной случайной причине втянутые в обрядовую орбиту со 
стороны. Их бытовое содержание является своеобразной формой 
мифоритуального, иллюзией жизненных событий, рисунком ус-
ловной реальности, за которой прячется событие настоящее – ри-
туальное. Данные песни, как правило, содержат парадоксальные, 
алогичные, необычные элементы, что указывает на их обрядовое 
происхождение. 

Так, в рамках обряда вождения и захоронения «Стрелы» наряду с ос-
новной песней об убийстве стрелой молодчика, его оплакивании род-
ными, женой и в тот же день замужестве вдовы, избравшей себе в хоро-
воде из трех претендентов одного, присутствует песня «Аддавала мяне 
маці», которая может показаться шуточной. Из нее следует, что мать 
сначала отдавала дочь замуж за старога, а потом за маладога, однако 
здесь довольно легко выявляется генетический код основной песни. 
В ритуальном плане три хороводных жениха молодой вдовы не разные 
личности, а одна: состарившийся муж – в прошлом, убитый стрелой 
молодчик – в настоящем, молодой жених (милый) – реинкарнация ее 
мужа. Жертвенное убийство молодчика и последующий новый-ста-
рый брак вдовы соотносится с классическими мифами древних циви-
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лизаций об убийстве, воскрешении, возобновленном браке  земледель-
ческого божества (типа египетского Осириса). Таким образом, вполне 
естественными выглядят в хороводных песнях «стрелы» произведения, 
где женщина всеми силами, вплоть до убийства, избавляется от старо-
го мужа, а девушка – от нежеланного жениха, ухажера, отдавая предпо-
чтение любимому. Следует иметь ввиду, что коэффициент сохранности 
ритуального смысла в каждом реальном случае будет разным, а дефор-
мация приближаться к критической черте. 

Рекомендуем
Ла кальна-рэгіянальныя парадыгмы беларускага фальклору : 

у 3 ч. / Р. М. Кавалёва [і інш.]. Мінск, 2008–2015. Ч. 3 : Песні 
«Стралы». Русаль ныя песні. 2015.

Возможно, одного примера недостаточно. Обратимся к обрядности, 
известной как «Куст». Слово «куст» в данном контексте имеет несколь-
ко значений: 1) праздничный понедельник после Троицы, ее местный 
синоним; 2) главная фигура обряда, наряженная в зелень: если роль 
«Куста» выполняет девушка, она называется «молодой», т. е. невестой; 
3) общее название песен, сопровождающих шествие «Куста» по улице 
во время вождения танков, во дворе хозяев; название всего празднич-
ного обходного обряда. Песен с упоминанием «Куста», как и с упоми-
нанием «Стрелы», немного. В основном это манифестации обрядовых 
действий: «звылы Куста», «повыдэм Куста», «прывылы Куста», «хоро-
шэ дай Куста дывкы вбралы», «хорошэ Куста водзять» и т. п. Основные 
мотивы песен – репрезентативные, ритуально-брачные, аграрно-маги-
ческие. Песни завершаются просьбой вознаградить «Куст» и его сопро-
вождение – «войско дэвоцкэе», включающее «прыпевалночок». Основ-
ная масса произведений кажется весьма дистанцированной от обряда. 
Исследовательница украинских кустовых песен С. Китова, как в свое 
время М. Довнар-Запольский, определила их как обычные лирические 
песни позднего происхождения. 

Конечно, вторичные кустовые песни зародились внутри кусто-
вой обрядности позже первичных, но это не значит, что они не имеют 
с ними внутренней связи. Поскольку «Куст» семантически содержит 
идею рода, причем отцовского, и в песне поется о том, что «Куст поідэ 
да до батэнька в госты», то тема разлуки с родом в его бытовой транс-
крипции получает воплощение как стремление женщины восстано-
вить прерванную замужеством связь с собственным родом, сопрово-
ждаемое просьбой: «Пэрэвэзы, мылый, пэрэвэзы ж до роду». Отсюда 
в кустовой обрядности цикл песен-жалоб на судьбу. Ядро концептос-
феры кустовых песен семейно-бытовой тематики составляют мотивы 
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шлюба, рода, чужой і роднай сям’і, долі, плача, слёз. Так как «Куст» имеет  
статус  обрядовой невесты и в обряде гипотетически существовал мо-
мент соревнования  за право считаться ее «женихом», то во вторичных 
песнях возникает сюжет о борьбе двух парней за одну девушку. При 
этом их социальный статус не имеет существенного значения: то это 
«два козачэнькы красны» – «богатыч» и «бідный», то «два молойчыкі 
красны» – «поповіч» и «вдовын сын». С одной стороны, структурой сю-
жетной ситуации и отношений персонажей песня связана с обрядом, 
с другой – с реальностью, откуда черпает жизненные формы для пере-
дачи конкретного обрядового содержания – соревнования за «Куст». 
Если героиней песен-жалоб на бездольность является девушка, в том 
числе сирота, то в этом случае воплощением доли становятся желан-
ная пара, брак, свадьба. Через обрядность социум стремился обеспе-
чить себе «долю жизнеспособности», воплощением которой в песнях 
выступает хорошо подобранная пара, причем акцент ставится на надеж-
ном партнере для девушки брачного возраста. В разных песенных кол-
лизиях он подается как одна высокоморальная благородная личность. 
Образным воплощением девичьей недоли выступает отрицательный 
герой, распадающийся на ряд типов: бессовестные обманщики, на-
хальные ухажеры, бессердечные воздыхатели, беззаботные гуляки, без-
ответственные любовники и т. п., т. е. дестабилизаторы моральных ос-
нов общества, а в обрядовой ретроспективе – потерпевшие поражение 
в соревновании за право быть «женихом» «Куста».

Рекомендуем
Лакальна-рэгіянальныя парадыгмы беларускага фальклору : 

у 3 ч. / Р. М. Кавалёва [і інш.]. Мінск, 2008–2015. Ч. 1 : Заходне-
палескія куставыя песні 2008. 

Кроме вторичных, к календарной обрядности могут иметь отно-
шение рамочные песни. Они или предваряют обряд, или исполняются 
непосредственно после него, но не обнаруживают с ним никакой вну-
тренней связи. Подобное явление зафиксировано в обряде вождения 
«Стрелы». По сведениям ряда информантов, возвращаясь в село после 
захоронения «Стрелы», они поют уже не стрельные песни, а любые ли-
рические без какого-либо ограничения.

Обобщающих работ по приуроченным песням пока не существует. 
Прымеркаванасць как бы освобождала исследователей от необходимо-
сти углубляться в их смысл, тем более искать исторические связи с рас-
сматриваемым обрядом. 

Трудно увидеть общность основного пласта обрядовых песен с про-
изведениями, внешне похожими на внеобрядовые, если не знаешь, что 
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и где искать. Без разработанной для этой цели методики они предста-
ют как хаотичный набор тем и сюжетов, а не как ритуально определен-
ное, внутренне единое.

Ритуальная история круга песен, связанных с той или иной кален-
дарной обрядностью, – тема, требующая углубленного изучения. Ее 
разработка даст возможность заглянуть за горизонт бытового кода, де-
шифровать произведения, увидеть за жизненными фактами и обыч-
ными желаниями сущностную сторону обрядности. Если история, 
функция, семантика обрядности объясняются произвольно, возника-
ет опасность также произвольно интерпретировать вторичные обрядо-
вые песни как случайные. 

4.3. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 

По мнению Цв. Тодорова, к историческим жанрам можно отнести 
легенды, а к теоретическим – предания, или наоборот. Ученые долго 
пытались найти основания для разграничения легенд и преданий, но 
вопрос по-прежнему остается открытым. Известно, что следует с боль-
шим вниманием относиться к номинации жанра, так как не все, что 
подается в фольклористике в качестве общепринятого, устоявшегося, 
не подлежащего сомнению, закрытого для критического осмысления 
и переосмысления, является таковым.

В истории восточнославянской фольклористики легенды и преда-
ния, как правило, стоят рядом, определяются друг через друга, в част-
ности по их отношению к действительности. Так, предание понимается 
как устный рассказ о реальных событиях или лицах прошлого либо о со-
бытиях реально возможных, даже несомненно вымышленных. Легенду, 
в свою очередь, представляют как прозаическое повествование, фан-
тастически осмысляющее различные события: исторические (о племе-
нах, народах, государствах, отдельных личностях), религиозные (о Боге, 
святых, ангелах, нечистых духах). Отмечается своеобразная прагматика 
произведений, т. е. их восприятие слушателями как правдивых, досто-
верных. Однако также воспринимаются и предания. Кроме того, уче-
ные вынуждены выделять мифологические и местные предания о собы-
тиях и персонажах локального значения. Однако и легенды могут иметь 
местную привязку.

Разграничение легенд и преданий – пример неактуальной научной 
проблемы. Любая их внутрижанровая классификация вызывала мас-
су вопросов. 
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В своде белорусского фольклора есть отдельный том «Легенды 
і па данні», подготовленный М. Я. Гринблатом и А. И. Гурским. При 
его переиздании в 2005 г. составители постарались систематизировать 
материал  в двух разделах в соответствии с названием тома. Вероятно, 
они понимали, что пользоваться проектом общеевропейского каталога 
легенд и преданий или опытом литовской исследовательницы Б. Кер-
белите, выделившей 175 типов литовских преданий, практически не-
возможно. Составители выбрали тематический принцип.

В разделе преданий они выделили рубрику «Пра гістарычныя падзеі 
і гістарычных асоб», а в разделе «Легенды» – «Пра паходжанне пля-
мён, народаў, класаў і розных сацыяльных зʼяў». Однако разве легенды 
не имеют отношения к истории, хотя и подающейся в фантастическом 
преломлении? И насколько все достоверно в преданиях об историче-
ских событиях и личностях? Достаточно обратиться к «историческо-
му» преданию «Барыс і чорт». Некоторые предания вообще ими не яв-
ляются, а представляют собой народные этимологии топонима – «гара 
называецца Серай, бо на ёй шэры пясок», далее присовокупляется 
историческая привязка – «нібыта насыпана ў час нашэсця Літвы», 
дополненная «бродячим мотивом» о кладах – «нібыта ў ся рэдзіне ёсць 
склеп, у якім захаваны вайсковая зброя і грошы».

Есть простое решение: отказаться от термина «предание» в пользу 
одного – «легенда». Как правило, простые решения сразу отвергаются, 
поскольку за крывают тему, над которой ввиду ее «сложности» еще 
«работать и ра ботать». В действительности все обстоит наоборот: в этом 
случае открываются новые перспективные направления.

Обратим внимание на историю вопроса. Оказывается, в первой 
по ловине ХIХ в. восточнославянские собиратели и исследователи 
фольк лора не выделяли и не разграничивали легенды и предания. 
Прак тически у многих народов существует один термин для обо зна-
чения повествований о прошлом: у венков – нимнакан, у эм цев – 
дзёречу, у белорусов – паданне и др. Можно отдать предпочтение 
им, однако лучше пользоваться общим научным дискурсом. Леген-
да – международный термин широкого значения. Он употребляется 
в зарубежной фольклористике применительно к устной прозе даже 
вопреки его этимологии (лат. legenda – ʻто, что нужно прочитатьʼ). 
В. Я. Пропп сужал поле легенд и относил к ним исключительно про-
изведения с христианской тематикой. Этой позиции придерживается 
автор современного учебника по русскому фольклору В. П. Аникин. 
Для него легенды – рассказы с выражением христианских понятий  
и представлений.

В восточнославянской фольклористике о существовании двух раз-
ных прозаических жанров заговорили только с конца ХIХ в. 
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Задание

Найдите слабые, уязвимые моменты в предлагаемой классифи-
кации, основанной на выделении в фольклорной несказочной про-
зе четырех областей – легендарной, фантастической (прымхлівай), 
реалистической и смеховой.

Рассмотрим состав легендарной прозы.
1. Мифологические легенды как жанровый вид имеют следующие 

жанровые разновидности: космогонические, этиологические, антро-
погенитические, этногенетические, зоогеничные, эсхатологические 
и т. п. Они обращены к прецедентным случаям, событиям, имеющим 
значение для будущего, в том числе конца света, от которого может на-
чаться новая история.

2. Исторические легенды как жанровый вид подразделяются на сле-
дующие тематические группы: о начальной истории народа, о борьбе 
с внешними врагами, о народных героях, вождях, заступниках, благо-
родных разбойниках и т. д.

3. Социально-утопические легенды – весьма своеобразный жанровый 
вид. Их тематика четко обозначена: поиски чудесной, справедливой 
земли, рассказы о спасителях народа и человечества.

4. Топонимические легенды – «история с географией и линг вис ти-
кой». В них рассказывается о происхождении природных и культур-
ных ландшафтов, объясняется происхождение названий (топонимов).

5. Морально-этические легенды – жанровый вид, связанный с на-
родной христианской культурой. Они интересны характером обрисов-
ки персонажей христианской мифологии и связанных с ними мотивов. 
Человек – объект покарания или вознаграждения, праведник или греш-
ник, вступающий в договорные обязательства с разными персонажами, 
в частности с чертом или дьяволом. 

Рекомендуем

1. Восточнославянский фольклор. Словарь научной и народной 
терминологии / ред.: К. П. Кабашников, Г. А. Барташевич [и др.]. 
Минск, 1993.

2. Кавалёва Р. М., Лукʼянава Т. В., Дзянісенка В. С. Фальклорная 
няказкавая проза. Мінск, 2012.

3. Русский фольклор. Русская народная проза / АН СССР, Ин-т 
рус. литературы ; отв. ред. С. Н. Асбелев. Т. 13–20. Л., 1972–1981. 

Проблемы жанровой классификации и межжанровых взаимо дейст-
вий сохраняют актуальность. С ними связана дальнейшая разработка 
таких основополагающих вопросов, как «Специфика фольклора и его 
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историческое  развитие», «Поэтика фольклора», «Жанровые формы про-
явления фольклоризма в литературе». На современном этапе развития 
фольклористики их изучение вступает в новую стадию интегративно-
го осмысления.

4.4. ЖАНРЫ ИЗ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕЙ СФЕРЫ 
СЛОВЕСНОЙ КУЛЬТУРЫ

Под жанрами из области третьей сферы словесной культуры, кото-
рую мы называем инициарной, имеются в виду духовные стихи и кан-
ты. Их происхождение не связано ни с фольклором, ни с профессио-
нальным творчеством. В действительности инициарную сферу следует 
называть не третьей, а первой. Она исторически предшествовала фоль-
клору и послужила источником первичных жанров. Создателем жанро-
вых моделей была уникальная личность – инициарный автор. От него 
фольклорный автор получил неоценимое художественное богатство, 
впоследствии сохранив и приумножив его.

Духовные стихи – жанр, вид или жанровая группа?
Для фольклориста-музыковеда духовные стихи – вид музыкального 

эпоса, для филолога – жанр с рядом жанровых видов. Особенность ду-
ховных стихов – отсутствие единства среды бытования, музыкально-
поэтической стилистики, единообразия в бытовом назначении. Вместе 
с тем духовные стихи едины в поэтике противопоставления христиан-
ского и языческого, духовного и материального, вечного и тленного, 
праведного и грешного, в возвышении аскезы, страдания за веру, под-
вижничества, в специфике хронотопа, акцентирующем духовные цен-
тры, царство небесное и земную «юдоль», время праведных и грешных 
душ, в стилистике поучения, дидактики, покаяния, аксиологии веры, 
типологии и принципов обрисовки персонажей: героев поступка, героев 
позиции, героев сознания, размышления, высказывания. Духовные сти-
хи развивались в среде профессиональных лирников, староверов, пере-
ходили в фольклорную сферу бытования, где передавались из поколения 
в поколение. Для них не существовало ограничений по времени испол-
нения, прикрепленности к обряду, хотя со временем ряд из них тяготел 
к постам – Великому и Рождественскому. Выделялись стихи поминаль-
ные, погребальные, связанные с похоронным обрядом. Мотив чудесного 
в духовных стихах связан исключительно с манифестацией силы веры. 
Например, когда царевну-христианку согласно очереди отдают на съе-
дение проклятому цмоку, по ее молитве, обращенной к Богу, появляет-
ся святой Юрий, с помощью которого она укрощает чудовище, а горо-
жане-язычники при виде такого чуда тут же принимают христианство.
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Долгое время изучение духовных стихов искусственно сдержива-
лось. Этим объясняется отсутствие соответствующих разделов в учеб-
никах по русскому и белорусскому фольклору. Когда стали переизда-
ваться работы классиков, в частности А. Н. Веселовского, положение 
несколько изменилось. В Беларуси наиболее основательно исследова-
нием духовных стихов занимается кандидат искусствоведения Л. Ф. Ба-
ранкевич, на классификацию которой мы и будем ориентироваться. 
В соответствии с идейно-тематическим принципом исследовательница 
выделяет следующие жанровые группы стихов: мировоззренческие, со-
циально направленные, агиографические, новеллистические, покаян-
ные, эсхатологические, апокалиптические, которые с филологической 
точки зрения относятся к жанровым видам. 

Мировоззренческие стихи поднимают вопросы философского пла-
на, прежде всего, как произошел мир и как он устроен. В них разраба-
тываются сюжеты Ветхого Завета. Классическое произведение миро-
воззренческого плана – стих о «Голубиной книге», где описываются 
основы мироздания.

 Социально-направленные стихи питаются нравственной идеей, что 
зло всегда должно быть наказано, если не на этом свете, то обязательно 
в посмертной жизни. Таков один из популярнейших в народной среде 
стих о бедном Лазаре, претерпевшем от богатого брата в земной жизни, 
но торжествующем в раю.

Агиографические стихи посвящены конкретным персонажам – ге-
роям-змееборцам (святые Егорий, Федор Тирон), мученикам и вели-
комученикам (святые Георгий, Варвара и др.), подвижникам (Алексей, 
Божий человек; Иосиф и Варлаам), чудотворцам (Николай Чудотво-
рец, Дмитрий Солунский), праведникам и грешникам (Аника-воин), 
древнерусским святым (Борис и Глеб, Александр Невский, Дмитрий 
Донской).

Новеллистические стихи, их еще называют нищенскими, жабрац кімі, 
повествуют о исполнителях этих произведений, поэтому их часто без-
основательно относят к былинам.

Покаянные стихи о расставании души с телом, о грешной душе. В ка-
честве жанроопределяющего элемента включают также мотив покаяния.

Эсхатологические стихи посвящены ожиданию второго пришествия 
Христа и Страшного суда.

Апокалиптические стихи отличаются от эсхатологических сосредо-
точенностью на показе картин апокалипсиса и наступивших времен 
Антихриста. 

Характерно, что большинство записанных в наше время духов-
ных стихов по стилистическим особенностям относятся, как пишет 
Л. Ф. Ба ранкевич, к «эпохе лирики». Они содержат черты лирической 
песенной традиции, а также опираются на стилистику музыкальной 
кантовой культуры.
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Что такое кант?
Л. Ф. Костюковец определяет кант (лат. cantus – ʻпениеʼ, ʻпесняʼ) как 

бытовую, светскую, акапельную, вокально-хоровую песню-гимн с при-
сущей ей музыкально-поэтической стилистикой. Музыковеды легко 
выделяют канты из массы близких по тематике песен, основываясь на 
характерных ритмоформулах, ритмоинтонациях, различных присущих 
кантам оборотах, ориентируясь на десятки излюбленных кантовых ме-
лодий и т. д. Цель филологов – осмыслить место кантов, подвергшихся 
фольклоризации, в жанровой системе фольклора. Канты представляют 
собой особый песенный класс наравне с классами обрядовых и внеобря-
довых песен. Л. Ф. Костюковец убедительно показала, что канты зани-
мают промежуточное положение между профессиональной и народной 
культурой. Усвоив и переработав их определенные черты, они приобре-
ли собственные оригинальные музыкально-поэтические особенности, 
в частности такой принцип музыкального развития, как секвентный.

Согласно классификационной логике далее выделяются жанровые 
виды кантов: духовные и светские.

Духовные канты, или псальмы, изначально появились на белорусских 
и украинских землях, а затем – на русских. Их прототипы, как отмеча-
ет Л. Ф. Костюковец, – гуситские псальмы, гимны и песни из реформа-
торских сборников, в частности «Псалтири» Яна Гуса, многочисленных 
протестантских канционалов, катехизисов, песенников. Духовные кан-
ты базируются на сюжетах и темах, почерпнутых из Библии.

Светские канты проникают на территорию Восточной Европы в на-
чале ХVII в. через белорусские и украинские земли. Их отличительная 
черта – охват широкого круга бытовых тем. Исторические, социальные, 
морально-этические, семейные, интимные и т. п. проблемы могут во-
площаться в светских кантах в диапазоне от стилистически возвышен-
ных до огрубленных, низменных, скабрезных.

Духовные и светские канты белорусско-украинской традиции поз-
же были восприняты на русской территории, где оригинальные канты 
и псальмы складывались по уже готовому образцу.

Существует огромное количество жанровых разновидностей кан-
тов и псальмов. Л. Ф. Костюковец называет их жанрами, отмечая канты 
гимничные, славильные, страстные, покаянные, умиленные, эсхатоло-
гические, апокалиптические, погребальные, молитвенные, философ-
ско-созерцательные, исторические, семейно-бытовые, пасторальные, 
застольные, морально-нравственные, канты социальной направленно-
сти, антикатолические, панегирические, виватные, канты-многолетия, 
философские, шуточные, в том числе звериные гротески, огрубленно-
скабрезные, рождественские псальмы-колядки и т. д. Религиозные ко-
лядки отличает жизнеутверждающий пафос, а предпасхальным, посто-
вым псальмам свойственен синтез трагического и жизнеутверждающего.
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Задание
Определите, какие из перечисленных кантов относятся к духов-

ным, а какие – к светским.

Примечателен факт о том, что рождественские псаль мы попадали 
в народную среду через церковь. Перед Рождеством прихожане из числа 
всеми уважаемых в деревне домохозяев специально собирались в церк-
ви на репетиции для разучивания псальмов. Именно мужчины совер-
шали колядный обход дворов со звездой, знаменующей рождение Хри-
ста, и пением колядок-псальмов. Собранные дары приносились в храм 
для передачи нуждающимся. Щедрование под Новый год было преи-
мущественно прерогативой молодежи.

Л. Ф. Костюковец отметила три основных этапа в развитии канта: 
    y первый (ХV – первая половина ХVI в.) – усвоение культурных тра-

диций западноевропейского профессионального и бытового танцеваль-
ного искусства, древнерусского знаменного роспева, народнопесенного 
творчества, латинской профессиональной поэзии, подготовившей бело-
русское силлабическое стихосложение, формирование начальных сти-
листических признаков именно восточнославянского канта; 

    y второй (вторая половина ХVI – ХVIII в.) – становление типичной 
кантовой стилистики белорусско-украинской традиции, расширение 
сферы духовных кантов, появление и развитие светских кантов; 

    y третий (последняя четверть ХVII – ХVIII в.) – появление соб-
ственно русского канта, где утвердился новый, силлабо-тонический, 
вид стихосложения, не характерный для кантов белорусско-украин-
ской традиции, которые тем не менее попадают в русские рукописные 
сборники кантов ХVIII в.

Белорусские исследователи считают создателями духовных стихов 
и кантов грамотные слои населения, имеющие отношение к светским 
и духовным учреждениям образования: профессора, учителя, а также 
учащиеся, студенты. Тексты ряда кантов принадлежат поэтам, в том 
числе белорусским: Афанасию Филипповичу, Симеону Полоцкому, 
Епифанию Славинецкому, Герману. 

Своеобразное  происхождение духовных стихов и кантов заставля-
ет вспомнить, с одной стороны, мысль американского этнолога П. Ра-
дина,  обоснованную в книге «Первобытный человек как философ» 
(1927), что первобытная мифология была результатом индивидуального 
творчества возвышающейся над толпой элиты, а с другой – гимн про-
летарского писателя М. Горького во славу народа-поэта, народа-творца, 
которые сегодня представляются не столько противоречащими, сколь-
ко диалектически дополняющими друг друга. Подтверждением служит 
история известных нам в устной традиции духовных стихов и кантов: 
они явились результатом сотворчества авторов двух типов – инициар-
ного и фольклорного.
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4.5. ЖАНРЫ «ИЗ НИОТКУДА» И НЕУЧТЕННЫЕ 

Вопрос генезиса фольклорных жанров и отдельных сюжетов счита-
ется одним из самых сложных и трудоемких. 

К примеру, истоки сказок о животных обнаруживают в глубокой 
древности, которой должен быть свойственен культ зверей. Идея умира-
ющего и воскресающего зверя нашла воплощение в «медвежьих празд-
никах», зафиксированных у малых народов Дальнего Востока в ХIХ в. 
С переходом к земледелию она трансформируется в культ умирающе-
го и воскресающего антропоморфного божества, характерный для до-
осевых цивилизаций. Афинские буфонии – быкоубийства в честь Зев-
са, ипостасью которого и являлся бык, И. И. Толстой ставил в один 
ряд с «медвежьими праздниками»1. С ними соотносится белорусский 
обряд вождения «Козы» на Коляды с имитацией ее смерти, оживания, 
после чего она получает способность влиять на урожайность полей. От-
звуком обрядового заключения брачного союза со зверем считают чу-
десное происхождение сказочного героя, отцом которого был медведь, 
укравший женщину и сделавший ее своей женой. Некоторые ученые 
возводят данный сюжет к тотемическим представлениям, полагая, что 
они были свойственны и белорусам. Однако какое отношение все это 
имеет к происхождению сказок о животных? Их генезис остается дис-
куссионным. 

Можно спорить, имеют ли сказки европейских народов связь 
с животным эпосом Древней Индии, которую представители шко-
лы заимствования ХIХ в. были склонны считать прародиной многих 
сюжетов. Можно принимать или отвергать идею В. В. Стасова о заим-
ствовании сюжетов русских былин из восточного поэтического твор-
чества, к которой он пришел путем сопоставления сборников былин 
П. В. Киреевского и П. Н. Рыбникова с образцами фольклора тюркских 
народов, изданного В. В. Радловым.

Есть жанры, возникшие в исторически обозримое время, на глазах 
одного поколения, но их происхождение также неясно, как и происхож-
дение сказок о животных, волшебно-фантастических и былин. 

Исторические песни
Основы жанра исторических песен были заложены в ХVI в. Новый 

жанр русского фольклора не столько продолжал традиции былинного 
эпоса, сколько отталкивался от него и в известной мере отрицал, ис-
пользуя не только эпические формы, но и лиро-эпичные, даже лири-

1 Толстой И. И. Статьи о фольклоре. М. ; Л., 1966. С. 80–96.
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ческие. Попытки найти его истоки предпринимались не однократно. 
Заметна зависимость решения проблемы от текущей политико-идео-
логической конъюнктуры. Когда считалось, что внутренняя и внеш-
няя политика Ивана Грозного носила прогрессивный характер и отве-
чала интересам народа, исконным угнетателем которого было боярство, 
фольклористы обосновывали концепцию народного происхождения 
исторических песен ХVI в. Отмечалось, что в них нашли отражение ан-
тибоярские настроения, создан образ справедливого царя, грозного по 
отношению к изменникам и предателям, и образ простого человека из 
народа – воина-пушкаря, с достоинством ведущего разговор с моло-
дым царем, заподозрившим в войске измену.

В ретроспективе исторические песни предстают как жанр, появив-
шийся «из ниоткуда» и сразу в классическом виде.

Разгадка стремительного взлета жанра исторических песен, их внезап-
ного выхода на фольклорную арену

Одна часть песен принадлежит авторам из партии царя. Это по-
литтехнология ХVI в. в действии, цель которой, говоря современным 
языком, – поднять «рейтинг» царя. Другая часть – итог творчества 
оппозиционных авторов. В обоих случаях объектом влияния был на-
род, поскольку от его поддержки зависел исход противостояния. Та-
ким образом, стоит критически отнестись к мнению, будто историче-
ские песни зародились «в толще широких народных масс», у которых 
резко возрос уровень историко-политического сознания. История сви-
детельствует, что массы подвержены идеологическому давлению, более 
независим от него фольклорный автор. Исторические песни оказались 
интересны народу как источник информации о перепетиях внешней 
и внутренней политики царя.

Следует еще раз подчеркнуть, что принадлежность создателей песен 
об Иване Грозном к противоборствующим политическим партиям 
обусло вила двойственность в изображении царя, колебания в оценке 
его действий, психологических порывов и поступков, а в ряде случаев 
явную апологетику. Так, не отвечает реальной роли царя во время оса-
ды Казани характер  его подачи в песне «Взятие Казани», где он пока-
зан вспыльчивым, но отходчивым и справедливым, готовым выслушать 
простого воина. Согласно историческим документам, царь ни с кем не 
говорил, не выходил из своего шатра, только молился.

Проводниками песен в народ могли быть профессиональные и по-
лу профессиональные певцы. Одни служили при дворе, другие выступа-
ли на улицах и торжищах. Известно, что в группах бродячих скоморо-
хов выделялись певцы с серьезным репертуаром. Исторические песни 
содержали детали картины жизни ХVI в.: от царского дворца до войска 
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и кабака, в них даны портреты представителей различных социальных 
слоев. Все это обеспечивало им популярность в среде простого народа. 
В классической форме песни процветали два столетия, записывались 
в ХIХ в. и даже изредка в ХХ в. Преемственность традиции обеспечивали 
устойчивые признаки жанра, но интерес к ним угасал.

Были ли у песен предшественники, кроме былин?
Явная оппозиционная направленность ряда исторических песен 

могла быть продолжением традиции. Внимание ученых привлекла бы-
лина о Василии Казимировиче. Исторический Василий Казимир – из-
вестный новгородский посадник, примыкавший к партии, оппози-
ционной московскому князю Ивану III. Как известно, тот захватил 
Новгород, уничтожил вече, экспроприировал имущество массы состоя-
тельных новгородцев, сослал тысячи людей за Волгу. Василий Казимир 
был посажен в тюрьму, затем освобожден, служил Ивану III, но в конце 
концов разделил участь предшественников.

Действие былин о Василии Казимировиче отнесено к эпохе князя 
Владимира. В них рассказывается о поездке русского посольства к та-
тарскому хану, закончившейся тем, что хан не только не получил дань, 
но был посрамлен в соревновании и разбит. Сложение сюжета связы-
вали с 1480 г., когда Русь прекратила платить татарам дань. Предпола-
галась ее связь с событиями 1380 г., Куликовской битвой, летописной 
редакцией повести о Мамаевом побоище. Версия, высказанная в начале 
ХХ в. А. В. Марковым, была воспринята критически. Марков предпо-
ложил в былине закамуфлированную идею: «былины сделали из нена-
вистного новгородцам московского властителя иноземного царя и от-
правили к нему с Василием Казимировичем дань, но ее предметами 
выставили соколов и кречетов, издавна поставлявшихся к Московскому 
двору из Новгородской земли»1. Как видно, протест против захватчиков 
и власти мог исходить не только из низов. Некоторые ученые склонны 
видеть причину популярности былин Киевского цикла в ХV–ХVI вв. 
в обрисовке князя Владимира как слабого, коварного, вероломного, де-
спотичного, неблагодарного правителя, образ которого проецировался 
не на реального киевского князя Владимира, а на московских великих 
князей. На основе анализа географического распространения былин 
высказывалось мнение, что известная ученым былинная традиция яв-
ляется именно новгородской интерпретацией русского эпоса. Предпо-
лагалось, что в ХIV–ХV вв. в центральных и южных областях России, на 
Украине и в Беларуси былины отсутствовали в силу неактуальности их 
идейно-художественного содержания для данных территорий.

1 Азбелев С. Н. Оппозиционные мотивы в былине и историческая реальность 
XIV–XV вв. // Русский фольклор : в 33 т. М., 1956–2008. Т. 15. 1975. С. 57.
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Задание
Насколько верными и обоснованными кажутся вам следующие 

утверждения:
1) не существует безэпичных народов;
2) у белорусов когда-то была мощная былевая традиция;
3) в белорусском фольклоре сохранились слабые отголоски 

средневекового эпоса;
4) в создании, развитии и популяризации былин были заинте-

ресованы идеологи передовой феодальной знати;
5) о популярности былин на Беларуси свидетельствуют до-

шедшие до нас «беларускія быліны, многія гістарычныя песні і ба-
гатырскія казкі»?

Прочтите песню «Падыймалісь чорны хмары»:

Падыймалісь чорны хмары,
Неба пакрывалі, –
Прыхадзілі злы татары,
Пад Крычавам сталі.
Запалілі стары Крычаў, – 
Канцы запылалі ...
Наш Івашка падыймаўся,
Людзі ў рады сталі.
Палілася кроў, змяшалась
З чорнаю зямлёю, –
Злы татары падаліся
Уцякаць гурбою. 
А Івашка гоніць, гоніць,
Голасна смяецца,
Што татарва уцякае,
Аж хахол трасецца1.

В комментариях отмечается, что песни о борьбе с татарскими 
завоевателями (имеются в виду набеги ХIII–ХVI вв., в том числе 
крымских татар, вассалов Турции) «належаць да найбольш ранніх 
вядомых беларускіх гістарычных песень»2.

1. Вы уверены, что стиль данной песни отвечает фольклорно-
му стилю ХVI в.?

2. Ее автором мог быть представитель белорусской интелли-
генции? (Составители заимствовали текст из книги М. Горецкого 
«Гісторыя беларускай літаратуры» (1925).)

3. Выясните, кто занимался «биографией» песни и сбором исто-
рических сведений об осаде Кричева.

1 Беларускі эпас ... С. 165.
2 Там же. С. 299.
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Старые и новые страхи
Страшные рассказы, или страхи, занимают в фольклоре прочное 

место. Традиционный жанр, хорошо известный взрослым и детям, – 
былички (бел. прымхліцы). Их тема – столкновение человека с чем-то 
необычным, непонятным, ужасным, опасным, с совершенно чужды-
ми человеческой природе персонажами и явлениями. Ситуация приоб-
щения подростков к страхам прекрасно описана в рассказе И. С. Тур-
генева «Бежин луг», где психологически точно передана таинственная 
обстановка ночи и реакция слушателей на типичные для своего вре-
мени фольклорные сюжеты. Та же ситуация в рассказе В. Пелеви на 
«Cиний фонарь», где мальчики рассказывают друг другу страшные  
истории.

Во второй половине ХХ в. возникает отличный от быличек жанр 
страшного рассказа, который формируется в детской среде и актуали-
зируется при определенных условиях. Чаще всего это происходит во 
временных детских коллективах, будь то пионерский лагерь, дом отды-
ха, детский санаторий, турбаза, выездная экскурсия или походы с но-
чевкой. В таком случае местом пребывания страха может становит-
ся лагерь: «Это было в лагере. Одна девочка написала ночью на стене: 
“Я в доме хозяин” – и легла спать. Скоро она почувствовала, как по 
ней ползут мягкие руки и душат ее. Утром девочку нашли мертвой, а на 
стене  была надпись:  “Нет, я в доме хозяин”». Обычно подобные страхи 
рассказывают в сумерках, вечером, ночью.

До 1970 гг. этот фольклорный новодел оставался безымянным, 
пока в первой половине 70-х гг. XX в. не появилось предложение назы-
вать данные рассказы страшилками. В научный оборот термин вве ли 
О. Н. Гречина и М. В. Осорина. Высказывались соображения о причи-
нах стремительного появления и распространения страшилок. В част-
ности, предполагалось, что генетически они представляют собой 
фольк лорную реакцию на военный синдром, чувство тотальной не-
защищенности, голодный ужас блокадного Ленинграда, фашистскую 
оккупацию, господство смерти, свидетелями чего были дети, пережи-
вавшие дневные кошмары в снах и видениях. Детские страшные расска-
зы допустимо рассматривать в аспекте измененного состояния созна-
ния, коллективного невротического дискурса, семантики возможных 
миров, психологической травмы, сюрреализма, деконструкции и т. д. 
Однако можно подойти к ним и с другой стороны – функциональной: 
тогда страшилки предстают как проявление стихийного психотерапев-
тического приема. Его суть заключается в том, что рассказчик прово-
дит со слушателями своеобразный психологический тренинг, который 
обеспечивает неосознанное стремление детей к удивительному, необыч-
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ному, впечатляющему до такой степени, что «дух захватывает», и тем 
самым способствует катарсису – избавлению от страхов, которые на 
поверку оказываются ложными или преодолимыми.

Подчекнуто инфантиличный мир отличает страшилки от быличек. 
Их главные герои – дети. Безымянные мужчина, женщина, шофер, 
журналист, старуха, учительница, мать, отец, соседка, милиционер, ди-
ректор школы и т. д. – второй «эшелон» персонажей. Они выступают 
в разных ролях: активных спасителей детей и членов их семей, пассив-
ных свидетелей пропажи детей, причем одного за другим (как в знаме-
нитом фильме «Кошмар на улице Вязов»), растерянных, не очень сооб-
разительных личностей или таких, кто бездумно открывает дорогу злу, 
принося домой вещи, которые стоило бы оставить там, где их нашли.

Диффузно-дихотомическая картина мира страшилок
В диффузно-дихотомической картине мира инфантиличному про-

странству противостоит хаотично-мифологическое, составленное из 
частей различных систем: фольклорных, литературных, комиксов, ки-
нофильмов, сериалов, компьютерных игр и т. д. Наряду с Бабой-ягой, 
Пиковой дамой, Черным мертвецом, Лунным человечком, вампирами, 
ведьмами, чертями, зомби в страшилках присутствуют и злодеи, банди-
ты, шпионы. Совершенно своеобразный сегмент этого фрагмента кар-
тины мира – аниматический. Жизненной силой, волей, способностью 
делать зло наделяются обычные предметы, изображения, картины, не-
которые вещи, даже части человеческого  тела, абсолютно независимые 
и самостоятельные в злодействах (например, черная рука). Здесь скон-
центрированы все инфантильные страхи человечества, закрепленные 
в детской психологии и отраженные в предрассудках и традиционном 
фольклоре – сказках, былинах, мифологической несказковой прозе: 
каннибализм, убийство, воровство, болезни, утрата сил, членовреди-
тельство, беззащитность, смерть и т. п.

Связь между инфантиличной и противостоящей ей частью диф-
фузно-дихотомической картины мира одновекторная. Проникнове-
ние происходит со стороны страшного злокозненного мира в точках 
соприкосновения миров. Эти точки наделяются способностью откры-
ваться, подобно дверям (красное пятно на потолке, крышка белого пи-
анино), действовать через изображение на портретах, новые статуэтки, 
черные занавески, крышку новой шкатулки, даже переходить к тем, кто 
пытается спасти детей. Например, когда красная рука, появлявшаяся 
из красного пятна, задушила всех взрослых, дети позвали на помощь 
милиционера: «Он пришел и выстрелил в пятно из пистолета. Оно тут 
же исчезло, но когда милиционер пришел домой, на стене он увидел 
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красное пятно...» Магическими порталами становятся шкафы, ками-
ны, кладовые, необычные двери и окна, различные расколы,  откуда  
появляются  ведьмы, зомби, гномы, вампиры, человекообразные су-
щества, бандиты и гробы на колесиках... Потенциальных мест прорыва 
оборонительной оболочки дома настолько много, что трудно перечис-
лить. В страшилках дом как концепт уюта и защиты полностью теряет 
свои позиции. Ночью под кроватью, в шкафу прячутся монстры, чудо-
вища, змеи, крокодилы. Когда старший брат попытался убедить млад-
шего, что в шкафу нет монстра, и залез в шкаф, оттуда послышались 
крики. Через десять минут они прекратились: «мальчик открыл шкаф, 
но в нем никого не было». 

Еще одна точка соприкосновения – страшные места, где не жи-
вут люди: кладбища, заброшенные часовни, дома, усадьбы, старые ко-
лодцы, чердаки, подвалы, различные углубления, ямы, болота, кана-
вы и т. д. В них необычные качества приобретает даже время.

Своеобразная сюжетная ситуация – вызов существ из иного мира, 
завершающийся, как правило, трагически. Данная детская практика 
напоминает магию девичьих гаданий, приуроченных к календарным 
праздникам, когда ждут появления суженого во сне, эзотерику оккуль-
тизма, вызовы в среде студенчества (к примеру, «халявы»). Разница 
состоит в субъектах и объектах вызова. Выполняя разные процедуры, 
дети «вызывают» гномиков, чертиков, Пиковую даму, реже – исто-
рических личностей, литературных персонажей. Одно время был по-
пулярен Карлсон. Случаи вызывания становятся темой рассказов – 
нейтральных и ужасных, например, про двух девочек, погибших во 
время вызова Пиковой дамы: их нашли мертвыми с одноименными 
картами в руках.

Проблема классификации страшных историй
Как упоминалось, любой материал можно классифицировать по-

разному. Не все классификации будут равноценны, но все значи мы 
как толчок к дальнейшим поискам. Существует ряд классифика ций 
страшилок, основанных на каком-либо принципе. К примеру, Г. П. Ма-
монтова предложила семантическую классификацию с учетом харак-
тера сюжетного исхода – трагического, благополучного, неразрешен-
ного, комического («антистрашилки»). О. В. Гречина и М. В. Осорина 
назвали свою классификацию мотивной.

Вопросы 
Как вы думаете, какие четыре типа мотивов выделили иссле-

довательницы в страшилках, ориентируясь при этом на «Морфо-
логию волшебной сказки» В. Я. Проппа? Какие бы выделили вы? 
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Задание

Разработайте образный тип классификации страшилок, взяв за 
основу тот или иной персонажный тип (например, в зависимости 
от типов носителей зла, борцов со злом, жертв и т. д.).

Можно спорить относительно психотерапевтического эффекта стра-
шилок, но нельзя отрицать их роль в развитии детской фантазии и опре-
деленной социализации. В страшилках важная роль отводится взрослым: 
спасителям детей – реальным милиционерам, пожарникам, сотрудни-
кам МЧС, придуманному писателем Шерлоку Холмсу и, конечно, ро-
дителям. Правда, все они – заключительное звено сюжета. Главную роль 
в слежке за злодеями и их разоблачении играют дети. Такова художе-
ственная логика данного жанра. Огромное количество страшилок цир-
кулирует в интернет-пространстве.

Психологи пришли к выводу, что фольклор помогает взрослым 
и детям совладать с реальными страхами. О структуре и эволюции дет-
ских страхов важно знать ученым и родителям, фольклористам и пре-
подавателям. Как считает психолог К. Мурашова, у каждого поколе-
ния собственные набор страхов и опыт их переживания. По ее мнению, 
детство многих проходит в невротическом ключе. Есть базовые страхи: 
темнота, придуманные персонажи, поселившиеся в доме (раньше это 
были домовой, кикимора, привидения, сейчас их набор изменился). 
Детей преследует страх остаться в доме одним, без родителей, с кото-
рыми может случиться беда (страх потери родных, открытого или за-
крытого пространства). Полвека назад боялись Бабы-яги, милицио-
нера, уколов, конского волоса, иголки, которая, воткнувшись в тело, 
может по кровотоку дойти до сердца, микробов, ядерной войны и др. 
Дети времен перестройки боялись маньяков, воров, нищеты, Фредди 
Крюгера, ужасных катастроф, радиации и т. д., сегодня – болезней, 
красного мобильника, что они никому не нужны, будут отвергнуты, 
вычеркнуты из «друзей», не наберут лайков, у них ничего не получит-
ся... Отмечается панический страх подростков перед экзаменами, страх 
общения со сверстниками и взросления, страх игнорирования в соци-
альных сетях, пугалок сети, страх, что не смогут достойно устроиться 
в жизни и др.

Предполагается, что жанр страшилок исчерпал возможности и на-
ходится в стадии консервации, о чем свидетельствует появление анти-
страшилок, пародий на страшилки, линии перевода страшилок в анек-
доты в фольклоре Рунета. 

Вопрос жанровой специфики страшилок нуждается в интегратив-
ном изучении.
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Садистские стишки
Фольклорное творчество реагирует на новое ограниченным коли-

чеством способов, оно непредсказуемо. Нельзя заранее сказать, когда 
и с чем появится инициарный автор, который представит модель жан-
ра, отвечающую запросам времени, его реалиям и проблемам. 

Так случилось с садистскими стишками. Первые примеры разо-
шлись с небывалой скоростью, возбудив фольклорного автора. Почти 
сразу активизировался процесс фольклоризации жанра, по известному 
лекалу стали создаваться новые произведения, появился ряд 
вариантов. Так, у фольклористов возникла необходимость осмыслить 
феномен. Обнаруживались литературные предшественники жанра, 
отмечалась его связь с анекдотами, слухами, толками, песнями-
переделками, па родиями и др. Одни ученые видели в садистских 
стишках особый жанр протестной литературы, другие – альтернатив-
ного фольклора. Не обошлось без курьезов, предположений о гене-
тической связи садистских стишков с детским фольклором на той ос-
нове, что их героями являются маленький мальчик и девочка, хотя их 
строй сразу выдавал автора: образованного взрослого человека, хоро-
шо знакомого с отечественной литературой, причем не только в лице 
обэриутов, чей стиль и модели создания абсурдных ситуаций угады-
вались с первых строк, но также советских писателей и поэтов. К при-
меру, к известному стихотворению Н. Тихонова «Баллада о гвоздях» 
аппелирует концовка типичного стишка с типичным героем – малень-
ким мальчиком: «Маленький Вовочка что было сил // Ручки ножов-
кой сестренке пилил. // Взмок бедолага, но целы ручонки: // Гвозди 
бы делать из этой девчонки!» 

Литературной реминисценцией является числительное сорок 
один: «Маленький мальчик на вишню залез, // Старый Федот 
поднимает обрез. // В воздухе детский послышался крик: // “Сорок 
второй”, – усмехнулся старик». Здесь присутствует отсылка к повести 
Б. Лавренева «Со рок первый» о снайпере-красноармейце Марютке, на 
счету которой было сорок жертв. Сорок первой стал белогвардейский 
поручик, ее любовь, которого она, рыдая, все же застрелила, когда 
поняла, что корабль на горизонте – вражеский. Марютка выполнила 
воинский долг, но какой долг выполнял старый Федот? Интерпре-
тация может варьироваться в широком диапозоне. Долг сторожа, 
честно выполняющего работу? Действительно, в одном из вариантов, 
где порядковый номер жертвы увеличивается, он предстает именно 
в этой должности: «Ма ленький мальчик на яблоньку влез, // Дедушка-
сторож достал свой обрез. // Выстрел раздался, послышался крик: // 
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“Сорок восьмой!” – ухмыльнулся старик». Или хозяин таким образом 
защищал личный скарб от посягательств детворы, считавшей особой 
доблестью забраться в чужой сад, даже если собственный ломился 
от яблок и вишен, или удовлетворял свои садистские наклонности, 
или проблема глубже, в жестокой психологии человека, тем более 
человека-собственника?

Начало цикла «садюшек» связывают с именем петербургского по-
эта О. Григорьева, написавшего в 1961 г. стихотворение об электри-
ке Петрове: «Я спросил электрика Петрова: “Для чего ты намотал на 
шею провод?” // Ничего Петров не отвечал, // Лишь висел и ботами 
качал». Считается, что их всплеск произошел несколько позже – в се-
редине 70-х гг. XX в. в среде студентов Ленинградского государствен-
ного университета (И. Мальский и компания), увлекшихся стиха-
ми-пародиями и черной социально-политической сатирой. Именно 
тогда случайно появился в качестве одного из главных героев «ма-
ленький мальчик», дискредитирующий привычно положительные  
детские образы.

Рекомендуем!

1. Капица Ф. С., Колядич Т. М. Русский детский фольклор : учеб. 
пособие. М., 2002.

2. Школьный быт и фольклор: учебный материал по русскому 
фольк лору / сост. А. Ф. Белоусов. Таллин, 1992. 

3. Мир детства и традиционная культура : сб. науч. тр. и матери-
алов / сост. С. Г. Айвазян. М., 1995.

Соединение смешного с ужасным – наиболее яркая жанровая черта 
про из ведений, подобных, к примеру, такому: «Дети в подвале играли 
в боль  ницу. // Умер от родов слесарь Синицын». Однако то, что они 
не так просты, какими хотят казаться, видно сразу. Если, например, 
производится оружие, ясно, что рано или поздно оно будет пущено 
в ход, что созвучно с чеховскими пьесами: если в первом акте на стене 
висит ружье, в последнем оно обязательно должно выстрелить, и не 
важно, в чьих руках оно окажется. Взрослые дяди будут ничем не лучше 
мальчика, который с увлечением поиграл в «стрелялки»: «Малень-
кий мальчик нашел пулемет. // Больше в деревне никто не живет». 
М. Л. Лурье убежден, что данный стишок лишен подтекста, но его идею 
можно интерпретировать иначе: маленький мальчик – человечество, 
которое вроде все понимает, но не находит способа, как остановить-
ся, чтобы не уничтожить планету и остановить тех, кто ведет челове-
чество к гибели. Получается, что все люди – вольные или невольные  



142

заложники игры в «стрелялки», которая происходит на уровне госу-
дарств и религий. 

Не исключено, что именно в подтексте, создающем условия для 
ряда интерпретаций, – «секрет успеха» садистских стишков, который 
чувствуется, даже если его не вербализировать. Маленький мальчик, 
в руках которого окажется оружие, не раздумывая, направляет его в лю-
бого: «Маленький мальчик нашел пистолет. // Больше в деревне ми-
лиции нет». Не имеет значения вопрос, что хотел показать или сказать 
автор. Главное, какой вывод делает каждый из нас.

Вопрос

«Маленький мальчик» – трагический герой, вместилище всего 
самого ненавистного в СССР или...? Обоснуйте свой ответ.

В некоторых рабочих стишках усматривается направленность про-
тив советских лозунгов, символов, институтов, обнаруживается век-
тор на дискредитацию исчерпавших себя идеологических штампов, де-
сакрализацию советской власти, ее политических лозунгов. Их также 
можно рассматривать как взрослую, искусственно созданную версию 
альтернативного детского фольклора или как жанр школьного фолькло-
ра, можно увидеть в них насмешку над нравоучительными произведе-
ниями, которыми были заполнены школьные книги. Заметная особен-
ность художественного мира произведений – свободное соотношение 
жизни и игры, жизни и шутки, когда грань между ними практически 
отсутствует: жизнь воспринимается как игра, а шутка становится жиз-
нью. Ужасные игры взрослых, направленные против детей, вызывают 
смех свидетелей и чувство радости у вершителя: «Дочка у мамы проси-
ла конфетку. // Мама сказала: “Сунь пальчик в розетку”. // Сморщи-
лась кожа, обуглились кости... // Долго смеялись над шуткою гости»; 
«Долго смеялась счастливая мать: // Дочь в крематорий не надо сда-
вать». Не менее жестоки шутки детей, вопрос только в том, кто кого 
опередит. И то, что шутки взрослого и ребенка могут совпасть, вызы-
вает в сознании образ порочного круга, из которого нет иного выхода, 
кроме как умереть: «Маленький мальчик решил пошутить, // Папочке 
в супчик мышьяк подложить. // Оба скончались от приступа вмиг. // 
Папа был тоже великий шутник». 

Поэтика садистских стишков, как определила М. Ю. Новицкая, – 
поэтика кошмара, за которым открывается реальность, например ан-
тиутопическая: «В поле нейтронная бомба лежала, // Девочка тихо на 
кнопку нажала. // Некому выругать девочку эту, // Спит вечным сном 
голубая планета».



Эвристическое задание
Писатель А. Ермак в книге «Садистские стишки» сгруппировал 

их в соответствии с тем или иным образно-тематическим акцентом, 
выделив детские, взрослые, военные, строительные, школьные, лю-
бовные, политические, компьютерные, туристические.

Разработайте собственную систематизацию садистских стиш-
ков. (Подсчитано, что их около четырехсот.)

На ваш взгляд, о чем они, эти смешные и ужас ные садистские 
стишки?
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ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ

Проанализируйте наличие актуальных вопросов в статьях сборника 
«Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі» (2004–
2019). Как вы думаете, почему именно в нем собраны эти вопросы? 
В данном издании принимали участие не только профессионалы, но 
и те, кто только начинает свою научную и исследователь скую деятель-
ность – аспиранты, магистранты, студенты. Основу пер вого выпуска 
представили материалы IV Ширмовских чтений и студенческие статьи, 
которые стали итогом работы над научными проектами, «Белорусский 
фольклор в гендерном аспекте» и «Городской фольклор: генезис, струк-
тура, типология», а также победителей конкурса грантов для студентов, 
магистрантов и аспирантов БГУ. Тема первого проекта – «Восточнос-
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прилагается список литературы1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главная идея белорусского фольклора – идея ответственности за 
жизнь народа. Структура художественного сознания фольклорного автора 
играет определяющую роль. Все жанры открыто или закамуфлированно 
пронизывает мысль об ответственности лич ности перед собой и за свое 
предназначение в мире. Сказочный герой после подвига получает награ-
ду – руку прекрасной царевны и царство впридачу, тем самым беря на 
себя ответственность за царство-государство. И если сказка заканчива-
ется сакраментальной финальной формулой «стали жить-поживать и до-
бра наживать», для слушателей ясно, что новый правитель выполнил свой 
долг, в царстве спокойно, народ богатеет. Былинный богатырь четко по-
нимает, что сражается не за правителя – князя Владимира – и не за его 
семью, а за тех, кто нуждается в защите, за духовные основы общества. 
Именно поэтому главным героем народного эпоса следует считать ответ-
ственность. Испытанием ответственностью становится средневековая се-
мейная жизнь в изображении внеобрядовых песен: в них ответственность 
за семью, детей и жизнь связана исключительно с женским персона-
жем. В страшных историях Нового времени присутствие ответственности 
еще ощущается, но ее позиции колеблются. В садистских стишках она, 
с одной стороны, нуль-герой, отсутствующий в мире, где ответ ственность 
утратили взрослые и дети, а с другой – главный герой – как ценность, 
которой недостает для защиты жизни.  

Студент ответственен прежде всего перед собой как личностью, кото-
рой он должен открыть дорогу к творчеству. Сейчас много говорят о дол-
ге преподавателя направить обучающегося на создание собственного 
образовательного продукта, но разве это достойная цель? Творчество ме-
нее всего поглощено утилитарной перспективой. Конечно, одним из его 
итогов может стать создание продукта, порадующего преподавателя, но 
в действительности творчество всегда интровертно. И только благодаря 
этому оно значимо для общества. Учеба носит индивидуально-личност-
ный характер, но творчество, в том числе научное, выходит за узкие рам-
ки индивидуального и попадает в область личностного, а значит, обще-



национального, может быть, даже общечеловеческого. В книге «Смысл 
творчества. Опыт оправдания человека» (1916) русский философ Н. Бер-
дяев обосновывал парадоксальную концепцию творчества как творче-
ства из ничего, т. е. из области свободы. Окружающий мир действитель-
но предоставляет личности материал, но только в творчестве появляется 
то новое, что не детерминировано внешним миром.

На наш взгляд, любое учебное издание не должно быть шпаргалкой 
для студента. Данная книга нацелена на выполнение функции заочно-
го тьюторства, сопровождения процесса образования и самообразова-
ния. Итог тьюторского сопровождения – индивидуализация свободной 
личности, а данное учебно-методическое пособие предлагает свободу 
образовательного и научного выбора. Нельзя написать по-настоящему 
значимую работу, если нет столкновения с устоявшимися догмами. Не 
раз приходилось убеждаться в важности актуализации проблемного об-
учения. Нужно приложить интеллектуальные усилия, чтобы новые идеи 
начали «материализовываться», что и является творчеством. 

Исследователь, подчиняющийся общим правилам, догмам, рецеп-
там, может создать вполне значимые научные продукты, но в них не бу-
дет новизны. Он может с большей или меньшей степенью убедитель-
ности включаться в решение спорных вопросов, чтобы в итоге прийти 
к «важному» выводу, что проблема требует дальнейшего изучения. По-
настоящему свободный исследователь не занимается научной мозаи-
кой, перетасовкой аксиом, сшиванием известных истин, опубликован-
ных фактов или жонглированием проблемными вопросами без какого 
бы то ни было намерения их решать. Он прекрасно понимает, что науке, 
творческой науке, чужда эволюция. Она, как фольклор и литература, 
развивается через сдвиги, прорывы, отказ от старых концепций в пользу 
новых, может, не всегда продуктивных, но необходимых для создания 
дискуссионного поля. 

Научное творчество связано с воображением. Старые системы, как 
правило, не хотят принимать новой проблематики и идей. Тем лучше для 
творчества. Без оппонирования оно довольно быстро может превратить-
ся в новую агрессивную догму, сковывающую методологическую мысль.
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