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          Любое явление может быть более-менее адекватно описано только в 

сопоставлении с другими. Фольклорный и литературный текст расположены 

наиболее близко друг к другу в современном культурном пространстве, что 

обусловливает их обоюдное привлечение в качестве сравнительного 

материала. При этом имеется ряд моментов, на которые необходимо 

обращать внимание при сравнительном анализе и которые позволяют 

увидеть реальные существенные отличия в двух названных типах текстов. 

       Если следовать Ю. М. Лотману, отнесение текста к той или иной 

типологической категории определяется не столько его содержанием или 

особым построением (синтактикой), сколько его функцией, при этом 

«семантическая и синтаксическая сторона того или иного конкретного 

текста… выступают лишь как признаки в числе других признаков, на 

основании которых происходит опознание функциональной природы текста. 

<…> Изменение функции текста придает ему новую семантику и новую 

синтактику» [6, 443]. На практике такой подход не всегда реализуем, что 

выявляется при попытке разделения таких величин, как художественный и 

нехудожественный текст, с одной стороны, и литературный и фольклорный 

текст, с другой. Всякие попытки исчерпывающего разграничения приводят к 

парадоксальной ситуации (для постструктуралистов, впрочем, такая ситуация 

естественна) взаимопроникновения (или наложения) объектов. 

          Различие между нехудожественным и художественным текстом в 

соответствии с общепринятым мнением видится в том, что первый 

ориентирован на передачу информации, являющейся истинной или ложной, 

тогда как второй, во-первых, безразличен по отношению к истинности / 

ложности, а во-вторых, сосредоточен на высказывании ради него самого. Как 

считает Ц. Тодоров, эти характеристики отнюдь не бесспорны. Более того, он 

вообще полагает, что выделение такой сущности, как «литература», не имеет 

достаточного основания. Тот факт, «что в рамках более широкой системы, 

образуемой обществом и культурой, существует составная часть, которую 

можно выделить и которую принято обозначать при помощи слова 

“литература”», вовсе не доказывает, что «все конкретные произведения, 

функционирующие указанным образом, обладают общей для них природой» 

[11, 377]. Исследователь предлагает оставить попытки выведения признаков, 

отличающих литературу от нелитературы и заняться типологией дискурсов. 

Правота Ц. Тодорова становится очевидной при попытках разделить 

фольклорный и литературный текст. Поэтому заранее отметим, что 

приводимые доводы не универсальны, не распространяются на все без 

исключения явления литературы и фольклора, а в пограничных сферах и 

вовсе нивелируются. Мы также не будем вдаваться в динамику 



литературного процесса и анализировать конкретные исторические типы в их 

отношении к фольклору, поскольку в рамках данной работы останавливаться 

на этом не представляется целесообразным. 

          Совершенно очевидно, что в общем поле культуры фольклор как 

словесное творчество близко коррелирует с литературой (существует даже 

тенденция включать фольклор в литературу на основании общего 

инструмента текстопорождения, общности некоторых элементов жанровой 

системы и т. д., однако объединение этих двух явлений возможно лишь при 

поверхностном приближении). Точно так же очевидно, что фольклорный 

текст вовсе не равен литературному. Традиционно считается, что фольклор 

генетически предшествовал литературе. Не будем оспаривать это положение, 

хотя оно и не безусловно. Безусловно то, что фольклор был своего рода 

предпосылкой (одной из предпосылок) к возникновению литературы, 

которая стала возможна в той форме, как мы знаем ее сегодня, только 

благодаря выделению и индивидуализации субъекта, обособлению «я» из 

первичного «мы».  

          Таким образом, определяющей для литературной сферы является 

категория индивидуального стиля. По Р. Барту язык и стиль находятся «по 

разные стороны» литературы и соединяются в «письме». Если язык 

«насквозь пронизывает слово писателя, хотя при этом не придает ему 

никакой формы и даже никак его не питает» [1, 330], то стиль писателя 

обусловлен «жизнью его тела и его прошлым, превращаясь мало-помалу в 

автоматические приемы его мастерства. Так под именем “стиль” возникает 

автономное слово, погруженное исключительно в личную, интимную 

мифологию автора, в сферу его речевого механизма, где рождается самый 

первоначальный союз слов и вещей, где однажды и навсегда складываются 

основные вербальные темы его существования» [1, 351]. Фольклорному 

тексту категория индивидуального стиля чужда. Следуя Барту, можно 

сказать, что стиль фольклора – это «разделенное» слово, погруженное в 

общую мифологию коллективного сознания. Таким образом, он находится 

«по ту же сторону» в отношении фольклорного текста, что и язык. Кстати, о 

том, что фольклор более правомерно сближать с языком, чем с литературой, 

упоминалось не однажды [8, 161]. Существует также мнение, что наиболее 

древними фольклорными образованиями были высказывания, 

непосредственно включенные в живую речь (поговорки, пословицы, 

присловья и т. п.).  

          С отсутствием индивидуализации связаны некоторые другие 

специфические особенности фольклорного текста, имеющие отношение к его 

поэтике и эстетике, например, неиндивидуализированность и статичность 

персонажей, традиционность образности, устойчивость эпитетов и т. д. 

Постоянные обороты и формулы, вплетенные в ткань фольклорного текста, 

превращают его язык в своего рода словесный орнамент, «построенный на 

повторении постоянных декоративно-стилистических элементов… Это тоже 

игра словами, но игра по строго установленному рисунку, по речевому 

трафарету» [10, 77]. 



          Текст литературного произведения уникален, единичен и соотнесен с 

понятием авторства, тогда как с фольклорным текстом дело обстоит иначе. В 

сознании носителей фольклора существует его схематичный инвариант 

(«произведение», по Б. Н. Путилову [9, 189]), но текст произведения при 

каждом исполнении воссоздается заново, являясь вариантом в пределах 

схемы, и, отзвучав, перестает существовать, если только он не был 

зафиксирован. То есть фольклорное произведение изменяемо в некоторых 

пределах, в отличие от литературного, данного раз и навсегда. При этом 

категория авторства не имеет значения, в народной культуре 

индивидуализированное понятие «автор» просто отсутствует, а потому не 

имеет смысла. 

          В литературной и фольклорной сферах неодинакова роль контекста. 

Фольклорный контекст, в отличие от литературного, материально не 

зафиксирован, это «народное сознание», хранящее шаблоны жанров и 

произведений. Особую значимость имеет текст, повторяющий шаблон 

(варьирование допускается в очерченных пределах), иными словами, 

фольклорный текст сближается с контекстом, практически сливается с ним, в 

то время как литературный текст наделяется эстетической ценностью, если 

«выступает» из контекста, как остров, и именно его «надконтекстная» часть 

представляется наиболее значимой. Таким образом, фольклорный и 

литературный тексты являются порождением двух отличных типов 

художественных систем, ориентированных, по Ю. М. Лотману, 

соответственно на «эстетику тождества» и «эстетику противопоставления» 

[7, 173, 176]. Магическая функция текстов некоторых фольклорных жанров 

(к примеру, заговоров) в еще большей степени ориентировала на 

повторяемость элементов, поскольку в этом случае от точности 

воспроизведения текста напрямую зависела его эффективность.  

          Как литература считается наследницей фольклора, так и фольклор, в 

свою очередь, возводится к мифологии, хотя на этот счет, конечно, тоже 

существуют разные мнения. А. Н. Веселовский отмечал, например, что 

«сходство очертаний между сказкой и мифом объясняется не их 

генетической связью, причем сказка являлась бы обескровленным мифом, а в 

единстве материалов и приемов и схем, только иначе приуроченных» [2, 

302]. Иными словами, можно говорить об отношениях, как заметил К. Леви-

Стросс, «дополнительности», когда «миф и сказка перерабатывают одну и ту 

же субстанцию, но делают это каждый по-своему» [5, 21], когда 

коллективные представления воплощаются в различных формах: от 

сакральных до профанных, от сложных повествований до свернутых 

семантических структур. 

          Тут важно подчеркнуть одно обстоятельство. Когда мы говорим об 

архаических мифах, подразумевается, что все реконструкции относительно 

их формы, содержания, приуроченности гипотетичны и выводятся из более 

поздних образований (это может быть фольклор или развитые религиозные 

системы; что касается «мифов» населения Африки или Австралии, то это 

тоже не столько мифы – мифы сакральны, а потому недоступны профанам, – 



сколько «мифологические рассказы»). То есть все сведения об «архаичной 

культуре» в современной науке, даже те, которые имеют статус 

классических, на самом деле косвенны и не более чем вероятностны. 

Архаичной (дорелигиозной) мифологии как объекта исследования 

фактически не существует, существуют фольклорные тексты, которые могут 

быть «источником сведений о древнейших состояниях» [9, 4]. Но этот 

источник ненадежен и неоднозначен, он представляет собой «сложнейший 

конгломерат» напластований мифов различных эпох и племен, реальных и 

легендарных событий, элементов культа и т. д. [3, 48]. По сути, он является 

интертекстом, в котором рассредоточены отсылки к другим текстам. 

          Следует отметить, что фольклорная интертекстуальность отлична от 

литературной. Последняя имеет статичное основание, своеобразный фокус 

преломления в виде единичного текста, принадлежащего определенному 

месту и времени. Все, что располагается далее этого момента, никогда не 

сможет стать источником формирования интертекстуальности однажды 

созданного литературного произведения. Фольклорный текст схематично 

можно представить в виде вектора, не имеющего начальной точки и 

устремленного в неопределенное будущее. Он движется через сознания 

носителей фольклорной традиции (которая может считаться устойчивой 

только в близких временных пределах, но на самом деле подвержена 

влияниям и изменениям), через различные культурные контексты, которые 

оставляют в нем свои следы в виде «анонимных формул… бессознательных 

или автоматических цитат» (Барт). Некоторые из этих интертекстуальных 

отсылок исчезают бесследно (в литературном тексте исчезновение 

невозможно, поскольку текст сам по себе неизменен, изменениям подвержен 

контекст и, соответственно, восприятие и интерпретация текста), другие 

перекочевывают в структуру произведения, закрепленного в памяти 

коллектива, и так на протяжении всего «периода обращения» фольклорного 

текста.  

          Как отмечает Ю. М. Лотман, «архаическое творчество, черты которого 

мы прослеживаем в фольклоре, своеобразно не своей мнимой 

неподвижностью, а иным распределением функций между исполнителем и 

слушателем» [6, 135]. Приуроченность архаичных фольклорных текстов к 

обряду исключает противопоставление исполнителя слушателям (зрителям). 

Все являются одинаково активными участниками, при этом, конечно, и 

прагматика такого текста отличается от прагматики любого литературного 

произведения. 

           С. Жукас также прослеживает существенное расхождение между 

литературным и фольклорным текстом по коммуникативным параметрам: 

если первый подразумевает адресата, поскольку содержит некоторое 

количество принципиально новой информации, то «в народной среде во 

время исполнения фольклорных произведений (особенно некоторых жанров) 

вообще ослабляется оппозиция адресанта – адресата, когда же речь идет о 

лирической песне – она вовсе отсутствует» [4, 8]. В отношении эпических и 

лиро-эпических жанров ситуация выглядит не столь однозначно, однако и 



тут действует предзаданность ситуаций, конфликтов и их разрешений, 

причем отступления от шаблонов невозможны как «неправильные» и не 

имеющие эстетической ценности. Наоборот, предзаданность в 

художественном произведении считается явным недостатком, даже если речь 

идет о продуктах «массовой» литературы. 

           Фольклорный текст в основном моделирует принципиально 

статичный, замкнутый, континуальный и самотождественный мир. Этот мир 

идеален и гармоничен в том смысле, что он непротиворечив и целостен, а не 

в том, что он обязательно маркирован как «хороший». Вернее будет сказать, 

что этот мир вообще не оценивается. Он дан – и этим он хорош, плохим мир 

сам по себе быть не может. Конфликт в фольклорном тексте часто создается 

нарушением изначальной гармонии, а разрешение конфликта ведет к 

восстановлению равновесного единства. Заметим, что, конечно, картина 

будет несколько отличной для разных жанров – стадиально более ранних и 

более поздних. Такая модель со всей очевидностью реализуется в волшебных 

сказках, где гармоничное существование мира в какой-то момент нарушается 

вмешательством извне (к примеру, появляется змей и принимается пожирать 

или похищать людей), а затем стараниями сказочного героя возвращается к 

исходному состоянию. Конечно, сразу вспоминаются тексты с отчетливым 

драматическим или трагическим содержанием, как, например, некоторые 

семейно-бытовые песни и баллады. Оставим за скобками их относительно 

более позднее происхождение и укажем на то, что в семейно-бытовых песнях 

идеальная модель мироустройства все-таки имеется, ей соответствует, 

например, родительский дом, о котором вспоминает невестка в доме 

свекрови, где все ее обижают. Что касается балладных текстов, то трагизм в 

них не имеет отношения к мироощущению, он создается вмешательством не 

имманентного зла (фатума), а зла, имеющего конкретных носителей.  

          Многие исследователи обращали внимание на особенности 

моделирования пространственно-временного континуума в фольклорных 

текстах. Для «архаичного» человека, по-видимому, первична нерасчлененная 

модель гомогенного горизонтального пространства-без-времени, 

расчленение пространства по горизонтали – более позднее приобретение, 

добавление вертикали и вычленение временной координаты являются 

достижением земледельческой эпохи. При этом сначала время осознается как 

цикличное, представление о времени как о линии оформились вообще 

относительно недавно. В фольклорных текстах прослеживаются рудименты 

частично переосмысленных ранних моделей, когда, например, расстояние и 

период его покрытия меряются сгрызенными «железными хлебами», 

стертыми «железными посохами» и т. п. Все указания на время и 

пространство вообще подчеркнуто неопределенны, формульны, в отличие от 

литературных текстов, в которых присутствует безусловная соотнесенность с 

тем или иным местом и моментом. 

          Литературный текст предлагает совсем иную модель мира, в которой 

изначальна как раз противоречивость (что естественно, ведь «я» уже осознает 

свою нетождественность как природе, так и социуму, свою инаковость, 



одиночество и конечность), стремящаяся к «снятию», и в соответствии с 

осуществлением или неосуществлением «снятия» происходит формирование 

«счастливых» или «несчастливых» концов. Впрочем, неопределенные 

варианты частичного «снятия» или надежды на него в будущем, оставленном 

за пределами художественного пространства, тоже вполне приемлемы. Мир, 

создаваемый в литературном тексте, линеен, динамичен, дискретен и 

несамотождествен. Ему известно представление об идеале, но этот идеал 

осознается как утопичный, недостижимый. Литературные тексты, рисующие 

идеал, бывший в прошлом (например, тексты Ж.-Ж. Руссо), или возможный в 

отдаленных пространственно-временных координатах (тексты Т. Мора или 

Т. Кампанеллы), в терминах психоаналитической теории можно назвать 

«сублимирующими» в том смысле, что трагическое (не без оснований) 

восприятие окружающей действительности сублимируется в утопический 

идеал, причем вера в него и его зримость прямо пропорциональна ощущению 

трагичности. В фольклорном же тексте идеальное состояние первично и 

реально, оно достижимо путем возвращения, причем абсолютного, а не на 

новом качестве (то есть в форме «тезис – антитезис – тезис»).  

          Разумеется, такая схема, как и любая другая, в достаточной степени 

условна, поскольку не может вместить конкретного многообразия явлений. 

Достаточно упомянуть о том, что фольклор постоянно влиял и продолжает 

влиять на литературу, причем эти влияния просматриваются на разных 

уровнях: на уровне сюжетики литературного текста, его поэтики, образности, 

моделирования пространственно-временных отношений и пр.  

          Таким образом, в фольклорном тексте стандартизированы и сфера 

выражения, и сфера содержания. Казалось бы, такая ситуация делает 

невозможной его жизнь, однако «смерть» не наступает. Можно сказать, что в 

фольклорном тексте действительно нет новой для носителей фольклорной 

традиции информации. Но и прочитанное несколько раз литературное 

произведение тоже формально не содержит ничего нового: фактически 

меняется само воспринимающее сознание, то есть неизменное произведение 

помещается в меняющийся контекст, и это обусловливает его актуальность.  

          Возникает вопрос, почему фольклорное произведение актуально для 

коллективного народного сознания. Несамотождественность фольклорного 

сознания в этом смысле мало что объясняет. Как собирательное образование, 

объединяющее сознания всех носителей фольклорной традиции, оно и 

единично, и множественно; и континуально, и дискретно; и традиционно, и 

изменчиво в рамках этой традиционности, однако ни один из этих признаков 

не определяет актуальность фольклорных текстов. Очевидно, что дело тут не 

в смысле, заложенном в текстах, то есть не в семантике. Смысл некоторых 

текстов достаточно темен и невыводим из простого сочетания языковых 

элементов (это касается древнейших жанров, например, заговоров, 

календарно-обрядовых песен и др.). Народное сознание не является 

носителем этого смысла и, по всей видимости, не нуждается в нем. 

Ю. М. Лотман обратил внимание на то, что статус текста нередко придается 

сообщениям на малопонятном или вовсе непонятном языке, при этом их 



текстовое значение тем более повышается, чем более стирается значение 

общеязыковое [6, 437]. Смысл этих текстов – в их назначении, эстетика не в 

неподвижности, а в относительной свободе варьирования, неожиданности в 

предзаданных рамках. 
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