Цель и задачи учебного курса, его место в учебном процессе
1.1. Цель курса
В наше время проблемы фольклора становятся все более и более
актуальными. Ни одна гуманитарная наука: ни этнография, ни история, ни
лингвистика, ни история литературы не могут обходиться без фольклорных материалов и изысканий. Общество понемногу начинает сознавать, что разгадка
многих и очень разнообразных явлений духовной культуры кроется в фольклоре.
В различных слоях нашего общества сегодня постепенно крепнет убеждение, это
всестороннее возрождение русского народа и государства возможно только через
духовное возрождение, а оно не реально, если народ не помнит, не знает и не
интересуется истоками своей духовности, своей культуры. Именно поэтому мы
вправе назвать курс фольклора, читаемый на первом курсе филологических
факультетов, одним из наиболее важных в системе обучения словесниковфилологов.
Однако

каким

бы

важными

ни

были

названные

обстоятельства,

вынуждающие к изучению фольклора, наибольшее значение фольклористика
имеет сама по себе как специальная научная дисциплина, в которой анализируется
идейно-образное

содержание

и

особенные

формы

фольклора

как

ТРАДИЦИОННОГО искусства, тесно связанного со всем укладом народной
жизни. Народное искусство развивалось и продолжает жить по своим особенным
законам, отличающимся от литературного творчества, хотя как искусство слова
фольклор имеет с литературой много общего.

.

2. Задачи курса
Задачи курса состоят в том, чтобы дать студентам четкое представление о:
•русской национальной культуре и ее истоках,
•истоках национальной художественной литературы,
•фольклоре как особом виде искусства слова,
•неразрывной обоюдной связи между фольклором и литературой на всем
протяжении существования последней.

Кроме теоретических знаний, студенты должны освоить методы собирательской
работы и обработки (фольклорных текстов, для чего предусмотрена недельная
фольклорная практика.
2. Требования к знаниям, умениям, компетенциям
По курсу устного народного творчества в конце первого семестра студенты
должны сдавать экзамен. На экзамене проверяются степень усвоения студентом
общего курса, умение самостоятельно разбираться в научных проблемах,
знакомство с рекомендованной для изучения литературой и навыки идейнохудожественного анализа фольклорных текстов. Поэтому экзаменационные
билеты состоят из трех вопросов. Первый вопрос предлагает либо освещение
общего теоретического вопроса, либо обобщение знаний по ряду жанров и
фольклору в целом в его развитии в связи с историей народа. Второй вопрос
требует конкретных знаний в пределах одного жанра.
Ответы на каждый вопрос должны быть построены так, чтобы предельно
кратко, логично, с привлечением конкретного фольклорного материала и научной
литературы осветить основные положения. Оценка зависит не только от знания
материала, но и от умения организовать свой ответ. Время для ответа на каждый
вопрос не должно превышать 10 мин. Мы не предусматриваем заучивание
наизусть каких-либо произведений (разумеется, нельзя приводить в качестве
примеров "отрывки" из загадок или пословиц), знание же их содержания,
художественных особенностей обязательно. Пересказ текстов также не требуется,
но студенты отдельными примерами, использованием отдельных художественных
деталей при ответе должен показать, что содержание того или иного произведения
им известно.
По третьему вопросу билета предлагается на отдельном листе, как правило,
незнакомый текст (может быть ряд текстов, например, загадок или пословиц, или
только отрывок из текста, например, былины). Экзаменующийся определяет его
жанровую принадлежность, ука;5ывает, на основании каких признаков он отнес
произведение к тому или иному жанру. Далее проводится краткий идейнохудожественный анализ текста.

Летом студенты отправляются на фольклорную практику для получения
навыков по фиксации и обработке текстов современного городского фольклора.
По возвращении с фольклорной практики они должны сдать оформленный
установленным образом материал на кафедру. Лишь после этого они получают
зачет по фольклорной практике.

Распределение часов курса по формам и видам работ

Основную часть курса представляют лекции (36 часов), посвященные
изучению особого подхода к анализу фольклора как явления культуры народа и
изучению истории русского фольклора, его родов и видов,
Вторая часть курса посвящена анализу конкретных произведений различных
жанров фольклора, знакомству со специфическими приемами фольклорного
анализа, практикуемыми современной наукой и позволяющими понять фольклор
как искусство слова, т.е. вникнуть не только в то, о ЧЕМ говорит произведение, но
и КАК говорит, какими приемами и средствами достигается художественный
эффект и почему именно гак. а не иначе. Данная работа осуществляется на
семинарских занятиях и на нее отводится также 18 часов.
Курс рассчитал на 1 семестр.
Важной и неотъемлемой частью курса устного народного творчества является
фольклорная практика, призванная прежде всего закрепить теоретические знания,
полученные на лекциях и в ходе практических занятий. Знакомство с народной
культурой, языком и поэтическим творчеством в его живом бытовании
чрезвычайно обогащает и лингвиста, и литературоведа. Оно позволяет наблюдать
особенности постоянно развивающейся и вместе с тем традиционной народной
образной речи, увидеть все богатство жанров и сюжетов современного русского
фольклора. Кроме того, на практике студенты знакомятся с жизнью произведений
устного народного творчества, учатся записывать их, правильно классифицировать,
снабжать сведениями об их исполнении, бытовании.
Фольклорная практика проводится летом, после завершения летней сессии, и
длится 14 дней, бытовых сказках.

Содержание лекционного курса
Индекс

Наименование дисциплины и ее основные разделы

Всего
часов

1. Предмет и задачи курса.
2. Обзор основных жанров традиционного русского
народного творчества.
3. История собирания и публикации фольклорных текстов
различных жанров. Современные способы собирательской

работы

и

методы

обработки

фольклорного

материала.
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ЛЕКЦИЯ № 1. ВВОДНАЯ. ПРЕДМЕТ КУРСА
Фольклористика как наука об устном народном творчестве
(фольклоре). Ее отношение к литературоведению, этнографии,
искусствоведению, лингвистике и истории. Фольклор как искусство
слова. Синкретичность фольклора, его отношение к другим видам
искусства.
Своеобразие творческого процесса в фольклоре. Жизненная основа
произведений.

Коллективность

творчества

и

ее

формы.

Традиционность фольклора. Устность создания и бытования
произведений. Вариативность, вариант и вариация. Контаминация,
ее формы и последствия для художественной целостности и
единства устного произведения.
Социальная природа фольклора. Историческая и классовая его
дифференциация: крестьянский и рабочий фольклор. Своеобразие
народности фольклора и ее конкретно-исторический характер.
Фольклор

и

быт.

художественных

Национальное

средств

и

языка.

своеобразие

содержания,

Общественное

значение

фольклора, эстетическая, идейно-познавательная и воспитательная
ценность. Необходимость критического отношения к религиозным и
бытовым пережиткам в фольклоре.

ЛЕКЦИЯ № 2. ДЕЛЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА НА РОДЫ И ЖАНРЫ.
ПРИНЦИПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
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Деление на роды. Проблема классификации жанров. Вопрос о
жанре и жанровой разновидности. Генетическая связь жанров.
Общие процессы развития в жанрах. Многообразие их жизненнобытовых и идейно-художественных функций. Поэтика родов и
жанров фольклора как художественная система.
Проблема последовательности возникновения жанров. Основа
отнесения произведений к тому или иному времени (прямые
указания в текстах на время событий, следы общественных
отношений,

материальной

и

духовной

культуры,

показания

памятников древней грамотности).
Проблема происхождения фольклора. Основные черты фольклора
доклассового

общества.

Теория

трудового

происхождения

фольклора. Теория мифологическая и языковая. Понятие об
анимизме, антропоморфизме и магизме как чертах мировоззрения
древнего человека.
ЛЕКЦИЯ № 3. ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ. КАЛЕНДАРНАЯ
ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ
Общая

2

характеристика

обрядовой

поэзии.

Проблемы

классификации. Связь с хозяйственными и семейными обрядами.
Специфическое сочетание жизненно-практических функций и
религиозно-магических.
Циклы и жанровый состав календарной обрядовой поэзии. Поэзия
зимнего цикла. Черты двоеверия в ней. Колядки. Подблюдные
песни.

Масленичные

песни.

Поэзия

весенне-летнего

цикла.

Веснянки. Троицко-семицкие песни. Купальский обряд. Жнивные
песни

ЛЕКЦИЯ № 4. СЕМЕЙНАЯ ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ
Состав семейной обрядовой поэзии. Проблемы генезиса, связь с
мифологическими представлениями древних славян. Связь с
обрядом.
Родильные обряды и связанные с ними жанры устного народного
творчества. Причины их отмирания.
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Свадебный обряд и связанные с ним жанры устного народного
творчества. Отражение истории, быта и верований народа.
Свадебные песни, свадебные причитания. Величания и корильные
песни. Приговоры.
Похоронный обряд, краткий экскурс в историю его становления.
Генезис

жанров,

связанные

с

обрядом

в

зависимости

от

мифологических представлений древних славян.
ЛЕКЦИЯ № 5. ЗАГОВОРЫ
Определение заговора как жанра. Проблема генезиса жанра в
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историческом освещении. Магическая природа заговора. Проблема
сочетаемости слова и действия. Связь с обрядами. Двоеверие.
Исполнители и условия исполнения. Тематика заговоров. Типы
заговоров. Специфика образной системы каждого типа.
ЛЕКЦИЯ № 6. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Определение

пословицы.

Существующие

научные

Происхождение

теории,

решающие

пословица
этот

2

вопрос.

Устойчивость пословиц. Связь пословиц с речью и многозначность
пословичного

суждения.

Речевая

и

поэтическая

функция.

Пословицы с прямым и переносным смыслом. Темы пословиц.
Опыты классификации. Основа отнесения отдельных пословиц к
тому или иному времени (следы общественных отношений,
материальной культуры, особенности стиля и языка).
Определение поговорки. Основные отличия поговорки от
пословицы.
ЛЕКЦИЯ № 7. ЗАГАДКИ
Определение жанра. Проблемы генезиса. Необходимость изучения
данных фольклора других народов. Понятие типологического
сходства
фольклора

фольклорных
разных

явлений.

народов:

Особенности,

процессы

общие

развития,

идейные

особенности, поэтика и т.д.
Историческое развитие жанра, его образной системы и поэтики.
Тематические группы. Логическая и художественная функция
загадок. Отражение в загадках крестьянского труда и быта

для
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ЛЕКЦИЯ № 6. НАРОДНАЯ СКАЗОЧНАЯ ПРОЗА. СКАЗКИ О
ЖИВОТНЫХ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКАЗОЧНОГО ВЫМЫСЛА
Определение сказки, связанные с ним проблемы классификации
2

сказочной прозы.
Краткий исторический экскурс - проблема происхождения вымысла
в сказке о животных. Современное состояние решения этой
проблемы. Специфика вымысла. Темы, идеи, образная система.
Проблема

аллегории

в

русской

сказке

о

животных

и

западноевропейском животном эпосе о Ренеке-лисе.
ЛЕКЦИЯ № 9. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВЫМЫСЛА В ВОЛШЕБНЫХ
И БЫТОВЫХ СКАЗКАХ Проблема поиска исторических корней
волшебной

ска5ки

и

основные

направления

ее

решения.
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Древнейшие мотивы. Их магическая, с одной стороны, и
жизненная, с другой, основа. Осложнение структуры социальноклассовым

осмыслением

в

позднее

время.

Образы

Змея

Горыновича, Бабы-Яги и Кощея - их происхождение и эволюция.
Положительные герои сказки, жизненные основы образов и
сюжетов, связанных с этими образами. Эволюция тридевятого
царства. Связь бытовых сказок с волшебными. Происхождение и смысл сказок
об Иване-дураке. Происхождение вымысла, его социальная и идейнохудожественная природа. Виды бытовых сказок, их темы и образы.
ЛЕКЦИЯ № 10. НЕСКАЗОЧНАЯ ПРОЗА
Предания, жанровые признаки и определение. Тематические группы.
Исторические предания - предания о памятных событиях древней истории и
исторических деятелях Киевской, Новгородской, Московской Руси, Иване
Грозном, Ермаке, Степане Разине, Петре 1, Александре Суворове и др.
Специфика сочетания реальных фактов, правдоподобного и фантастического
вымысла в каждой группе. Топонимические предания. Отношение предания к
другим жанрам устной прозы.
Бьшальщины (сказы), определение жанра, отличие от преданий. Тематическое
разнообразие, зависимость от среды, где бывальщины создавались. Личный
опыт, стиль и язык рассказика. Элементы художественного творчества.
Былички, определение жанра, генезис. Мифологические основы персонажей и их
эволюция в освещении представителей мифологической школы, в трудах ученыхэтнографов и в современных исследованиях. Специфика фантастического
вымысла в быличке в отличие от сказки.
Легенды, определение жанра, отношение его к другим видам устной прозы.
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Связь с церковной книжностью и религиозная функция. Народная легенда
как образец апокрифической литературы.
ЛЕКЦИЯ № 11. БЫЛИНЫ
Термин "былина" и история его возникновения. Народное название эпических
песен. Специфика исполнения, сказители и сказительские школы. Проблема
времени сложения былин в дореволюционной традиции, в трудах ученых 30-х

2

годов и в современной науке. Былины и историческая действительность:
отражение политической и военной истории древней Руси, социально-классовых
отношений; имена, географические названия, предметы материальной и духовной
1^льтуры в былинах. Его народность и вопрос о классовой принадлежности его
творцов.
Периодизация истории эпоса. Сюжеты, темы и образы древнейшего периода.
Связь былин с мифологическими представлениями древних славян с одной
стороны, и откликами на реально происходившие события, с другой стороны.
Возникновение особой системы образности, ее эволюция в последующее время.
Циклизация былин, проблема былинного времени и пространства. Былины
Киевской и Новгородской Руси, специфика тематики и идейной направленности
последних.
ЛЕКЦИЯ № 12. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
Проблемы, связанные с термином "исторические песни", с его семантикой.
Проблема происхождения и генезиса исторических песен. Преемственные связи
исторических песен с былинами. Связь исторических песен с другими жанрами
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фольклора.
Принципы художественно-достоверного изображения событий и лиц в
исторических песнях. Эволюция исторических песен. Проблема соотношения
содержания и формы.
Основные циклы: об Иване Грозном, о Ермаке, о Смутном времени, о Ст.
Разине, Петре 1, песни о событиях войны 1812 г. Типы персонажей: народный
герой, царь, полководец. Изображение народа.
ЛЕКЦИЯ № 13. ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Определение, проблема выделения жанра. Источники происхождение, отношение
к традиционному фольклору и догматическим христианским представлениям.
Создатели и исполнители духовных стихов. Время и пространство, основные
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персонажи и их специфика по отношению к героям эпоса. Специфика
фантастического вымысла.
ЛЕКЦИЯ№ 14. БАЛЛАДЫ. ПРОБЛЕМА ТРАГИЧЕСКОГО В НАРОДНОМ
ИСКУССТВЕ История возникновения термина. Проблема определения жанра и
его отличительных признаков. Черты сходства и отличия баллады от этнических
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песен. Время происхождения баллад. Классификация. Основные типы конфликтов.

Специфика

трагического.

Система

образов

и

характер

трагического героя.
ЛЕКЦИЯ №15. ПЮТЯЖНЫЕ ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
Специфика жанра. Жизненная и поэтическая функция. Отношение лирических
песен к обрядовым. Принципы классификации лирических песен. Основные

2

типы.
Протяжные песни. Любовные и семейные. Их содержание, тематика, различные
способы передачи содержания. Система и характер персонажей. Их
внешность (идеал народной красоты).
Песни разбойничьи и тюремные. Идейная направленность. Характер персонажей.
Способы художественного воплощения чувств. Мотивы социального
угнетения и протеста.
Песни бурлацкие, ямщицкие и чумацкие. Их содержание, основные образы.
Способы художественного воплощения чувств. Символика, ее основные
виды.

ЛЕКЦИЯ № 16. ЧАСТЫЕ ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ. ЧАСТУШКИ
Частые песни как разновидность лирической песни. Типы частых
песен. Проблема определения жанра и его разновидностей в
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дореволюционной и современной науке. История возникновения.
Следы мифологических представлений в игровых и хороводных
песнях. Тематика песен, основные образы.
Плясовые песни как первая ступень перехода к жанру частушек.
Определение жанра частушек. Проблема происхождения и причин
возникновения.
тематическая

Исполнение,
классификация:

тематика.

Внутрижанровая

лирические

попевки,

и

плясовые

припевки, нескладухи и перевертыши, страдания и др. Сатира и
юмор в частушках.
ЛЕКЦИЯ № 17. НАРОДНАЯ ДРАМА И ТЕАТР
Сущность

и

исторический

взаимоотношение
путь.

Ранние

терминов.

формы

Происхождение

народного

и

театрального

искусства, их специфика (игрища, сатирические пьесы, кукольные
представления). Ранняя народная драма. Драма "Лодка", время ее
возникновения, литературные источники, основные варианты
развития действия. Система персонажей. Образ главного героя разбойника. Условия разьпрывания. Драма "Царь Максимилиан".
Литературные источники, основные варианты развития действия.

2

Поэтика и стиль народных драм. Традиция и импровизация.
Театральный

реквизит

народных

спектаклей,

особенности

актерского исполнения.
ЛЕКЦИЯ № 18. ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР
Понятие "детский фольклор". Собирание детского фольклора.
Сборник О.И. Капицы и ГС. Виноградова. Деление на жанры.

1

Колыбельные песни, их темы, образы, стиль. Пестушки и потешки.
Прибаутки. Особый вид прибауток - перевертыши. Заклички и их
связь с календарной поэзией. Приговорки и их отношение к
магическим обрядам. Игры, игровые припевки и приговоры.
Считалки, их происхождение и темы. Дразнилки и поддевки.
Скороговорки.

Значение

детского

фольклора

в

народной

"педагогике".

ИТОГО:
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Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу
1. Фольклор как искусство слова. Специфичность фольклора, его отношение к
другим видам искусства (в том числе и к художественной литературе).
2.Своеобразие творческого процесса в русском устном народном творчестве.
Устность создания и бытования произведений.
3.Традиционность фольклора, ее социально-исторические основы. Вариативность.
Роль импровизации.
4. Особая художественная система фольклора как искусства слова (жанровое
своеобразие, приемы и принципы композиции, система выразительных средств).
5. Система жанров русского фольклора и ее историческое развитие. Генетическая
связь, взаимопроникновение жанров, переход произведений из одного жанра в
другой.
6. Принципы
классификации
фольклорных
произведений
по
жанрам
(Традиционная классификация, классификация, предложенная В.Я. Проппом).
7. Общая характеристика обрядовой поэзии. Проблемы классификации.
8. Календарная обрядовая поэзия. Циклы и жанровый состав. Художественные
особенности жанров.
9. Состав семейной обрядовой поэзии, ее связь с обрядом, бытом. Общая
характеристика каждого жанра. .

10. Свадебная поэзия. Ее связь со свадебным обрядом. Художественные
особенности жанров.
11.Русская причеть, особенности ее образности и композиции. Жанровые
разновидности причети.
12. Определение заговора. Проблема происхождения жанра. Способы
классификации заговоров.
13.Художественные особенности заговоров (композиция, система персонажей,
специфика художественных средств, символика).
14.Сказки. Проблема определения жанра. Классификация.
,15. Сказки о животных. Происхождение вымысла. Темы, идеи, образы.
Специфика поэтической системы.
16.Волшебные сказки. Происхождение вымысла, жизненная основа древних
сюжетов. Архаичные мотивы и их роль в сюжете. Осложнение сюжетов
социально-классовым осмыслением в позднее время.
17.Поэтика и стиль волшебных сказок. Проблема специфики композиции и ее
решение В.Я. Проппом в работе «Морфология волшебной сказки».
18.Образы Змея Горьновича, Бабы-Яги, их происхождение. Эволюция тридевятого
царства.
19. Жизненные основы сюжетов сказок о третьем сыне и падчерице. Образ
«иронического удачника» в поздних сюжетах.
20. Социально-бытовые сказки. Происхождение вымысла, его социальная и
идейно-художественная природа. Виды бытовых сказок. Своеобразие композиции.
О 21. Докучные сказки. Специфика их содержания и поэтики.
22.Hecкaзoчнaя проза. Проблема классификации. Отличие от сказочной прозы.
23.Предания, жанровые признаки. Тематические группы. Бывальщины.
Определение жанра. Отличие от преданий.
24.Легенды. Определение жанра, отношение его к другим видам устной прозы.
Былички. Отражение в них народных мифических представлений и суеверий.
25. Определение жанра «пословицы». Два аспекта в происхождении пословиц.
26.Историческое развитие жанра пословиц. Темы пословиц. Пословицы с прямым
и переносным значением.
27.Художественная форма пословиц (ритмическая четкость, особенности
композиции, художественные средства, образность).
28.0пределение поговорки, Образность и художественные особенности.
Соотношение поговорок и фразеологизмов. Пустобайки, прибаутки и
скороговорки, их отличие от поговорок.
29. Определение жанра «загадка». Вопросы происхождения.
30.Поэтические особенности загадок (виды иносказания).
31.Былины. Определение жанра. Проблема времени происхождения эпоса.
32.
Былины
и
историческая
действительность.
Сущность
понятия
«фольклоризованная история».
33. Периодизация истории эпоса. Понятие о циклизации. Эпическое время и
пространство.
34. Киевский и Новгородский циклы. Их идейно-тематическое различие.
Основные персоналии, их характеристики.
35. Сохранность былин в устном бытовании. Скиштелъские школы и их
представители как выразители новых поэтических традиций.

36.Термин «историческая песня». Проблема определения жанра. Время
происхождения, особенности поэтики.
37. История народа и ее отражение в песнях. Основные циклы (песни о татарском
иге, об Иване Грозном, Ермаке и тд.) и их художественное своеобразие.
38. Проблема происхождения жанра баллады. Специфика трагического в
балладах.
39.Балладные песни. Определение жанра. История формирования термина.
Классификация и се принципы. Особенности композиции народных баллад,
39,Духовные стихи. Определение жанра, Специфика происхождения. Особенности
содержания, Отличие от эпических песен (былин),
40.Художественный мир духовных стихов (система образов, специфика вымысла,
пространства и времени, особенности поэтики),
41.Специфика жанра лирической песни, Отношение к обрядам. Отличие от
эпических песен. Принципы классификации.
42.Протяжные лирические песни. Жанровые разновидности. Специфика
содержания и композиции, языка и стиля,
44.Частые лирические песни. Жанровые разновидности. Содержание, образы и
композиция, Специфика исполнения.
45. Частушки как жанр. Время возникновения. Классификация, Особенности
содержания и композиции. 46.Определение терминов «драма» и «театр». Вопросы
времени происхождения народного театрального искусства, Kopни народного
театра,
47. Ранние виды народного театрального искусства (игрища, театр Петрушки.
вертеп, раек).
48.Народные драмы «Лодка» и «Царь Максимилиан», Время возникновения,
тематика, образностъ. стиль. Литературные источники пьес. Особенности
исполнения и реквизит.

