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Устное народное творчество – возникло в глубоком прошлом и передаётся из уст в 

уста, от одного поколения к 

другому.Оно выражает не только о 

народных взглядах на жизнь и 

действительность, но и отражает 

глубокую мудрость и ум народа.В 

устном народном творчестве обычно 

большое место занимает 

патриотическое чувство народа и часто 

говорится о «покорении защитников родной земли, надежде народа на лучшее и 

справедливое устройство мира 1 ».В устном народном творчестве обычно мы 

                                                           
1
М. А. Вавилова – Русское Народное Поэтическое Творчество, изд. Высшая Школа, 1978 
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наблюдаем что один и тот же текст имеет большую разнообразность. В процессе 

передачи текста каждый рассказчик внёс свой вклад, своё добавление в зависимости 

от своего таланта и творческой силы. 

Таким образом присутствие разных вариантов одного и того же текста является 

характерной чертой фольклора. Такое текстуальное разнообразие встречается в 

разных жанрах устного народного творчества – в сказках, в пословицах, в поговорках, 

в загадках и т.д. Тут надо заметить, что не смотря на разнообразие творческого 

таланта индивида и следовательно присутствие разных вариантов текста 

фольклорные произведения сохраняют типические черты национального колорита.  

Определяя важность фольклора В.П. Аникин писал - «Без знания фольклора, как и 

вообще без знания прошлого, истории народа, его многовековой борьбы за 

социальную справедливость, его духовных поисков путей к совершенству, 

невозможно освоение широкими трудящимися массами богатств культуры2.»Таким 

образом народное творчество – это устное творчество широких масс.Устное народное 

творчество или фольклор имеет специфические особенности которые отличаются его 

от художественной литературы. 

Происхождение Термина «Фольклор» 

Международный термин «фольклор» появился в Англии в середине XIX века. Он 

происходит от английского слова«Folk-

lore», которое обозначает народное 

знание или народную мудрость.Это был 

археолог Уильям Джон Том (1803—1885) 

который первый раз употреблял слово 

«Folk-lore».  

 

                                                           
2
В. П. Аникин – Русский Фольклор, изд. Высшая Школа, 1987 
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Скоро оно былопринято в качестве научного термина английским фольклорным 

обществом. Хотя термин имел разные смысловые оттенки такие как поэтическое 

творчество народа, народная мудрость, этнография и т.д.,по отношению к фольклору 

это намного осложняется. Главной причиной этому служит слияние самых 

разнообразных художественных форм в народном творчестве. Термин «фольклор» в 

русской литературе обозначает только народное поэтическое искусства.  

Существуют терминологии такие как «музыкальный фольклор» для народной музыки 

или «танцевальный фольклор» для обозначения народной хореографии.Возник и 

термин «фольклористика», который обозначает науку изучающую фольклор. 

Значение фольклора 

Следовательно на протяжении многих веков устное народное творчество или 

фольклор служило народу как «учебник жизни». Народная мудрость, житейское 

понимание, которые передавались от поколения в поколение приобретают огромный 

воспитательныйоттенки положительно влияют на формирование человеческого 

характера. 

Кроме этого, фольклорные произведения ещё выполняют ряд практических 

функций:колыбельные песни например используются в убаюкивание детей, есть 

заговоры, которые мотивируют больного вы здоровиться, ритм особых песен 

помогает людям в выполнении тяжёлых работ. 

Фольклор так же как и литература является зеркалом жизни человека определённого 

времени и пространства. В русском фольклоре нашли отражения особенности русской 

действительности и русского быта разных эпох русской истории. С этой точки зрения 

устное народное творчество или фольклор имеет большой историческое значение. 

Специфика фольклора 

В фольклорном произведении мы наблюдаем одновременное присутствие 

индивидуального и коллективного. Кто-то сочинил пример определённого жанра 

фольклора (сказку, песню, пословицу, поговорку и т.д.), другой человек услышал об 
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этом и творчески добавил что-то для улучшения содержания и формы этого примера 

когда передал третьему.  

 

 

Такое коллективное творческое участие сразу не останавливается и продолжается 

долго и только в конце приобретает законченную форму. 

Таким образом творческий процессфольклорного 

произведения качественно отличается от литературного 

произведения, где автором произведения является 

индивидуальный человек, а не коллектив.Следовательно, 

фольклорные произведения постепенно не только 

создаются с активным участием слушателей и сказителей, 

но и у них (т.е. у слушателей и сказителей) и 

поддерживаются связью преемственностью. 

Таким образом фольклор имеет свои художественные законы. Они характеризуются 

устной формой создания, распространением, бытованием.Именно эти особенности, 

которые отличает их от литературы.  

Некоторые характерные особенности Устного народного творчества: 

 Традиционность 

 Синкретизм 

 Вариативность 

 Импровизация 
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Традиционность 

 

Фольклорные произведения созданы народом и поэтому не имеюткакого-то 

определённого индивидуального автора. Народ в совокупности является их автором.  

 

А вместо писателей и читателей в них мы наблюдаем присутствие исполнителей и 

слушателей. Речевой стиль 

применяеттакие поэтические средства как 

заимствованные сравнения, символы и 

т.д.В повествовательныхпроизведениях, 

например, типичные повествовательные 

элементыизображаются иногда отдельно, 

а так же они изображаются в их 

композиционном сочетании. 

Для произведений, имеющие сюжет присутствует повествователей, наблюдается 

только в эпосе (сказки), а в драме (народные пьесы) повествователи вообще 

отсутствуют. Характерной чертой сказки например является набор повествовательных 

элементов в их композиционном сочетанием.  

Фольклорная традиция требует идейной направленности произведений.Устное 

народное творчество всегда учит доброту содержит правила жизненного поведения 

человека. 
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Следовательно, главные участники в формировании фольклора получаются обычные 

люди, которые доносили до слушателей 

следующего поколения существующие 

традиции и обычай народа. Устное 

переодевание текста, творческий вклад 

индивидуального повествователя 

позволяло проявление одновременно 

личного и общественного таланта, в 

котором народ активно участвовал. 

Несмотря на то, что не всё созданное народом сохранилось, так как на пути 

индивидуальный вклад терялся и приобретало общественный, традиционный 

признак.Поэтому на основе творческого акта лежала традиция. 

Кроме этого фольклор тоже изображал региональные особенности, который 

постепенно стал неотъемлемой частью фольклорного произведения. Получалась, что 

фольклор центральной России отличался от фольклора Сибири или Русского Севера 

хотя центральная линия произведения оставалась та же, которая развивала под 

линией свойственны общероссийскому фольклору.  

Именно такойпостоянно продолжающий творческий процесс помог развитию 

художественной традиции. Следовательно, в устном народном творчестве воплощена 

ментальность народа, его духовный склад и психологияизвязывают их со славянским 

народом. 

Синкретизм 

На начальном этапе формирования фольклора выражения человека были связанны с 

бытом народа, их верованием и потребностям, а поэтическое знание как таковое не 

существовал. Обряды, заговоры и некоторые другие жанры частично сохранили 

формы этих выражений. 
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Термин «синкретизм» исходит от греческого synkretismos, который означает 

«соединение». Получается соединение 

нескольких художественных компонентов, 

такие как слова, музыки, жесты и другие 

вместе входили в процесс синкретизм и 

образовали определённый жанр.  

Раз они становятся составной частью 

определённого целого жанра, они уже не 

меняются, например – хороводная игра. Постепенно с течением времени синкретизм 

исчез и вместо него в фольклоре возник другой название соединения – синтез. 
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Вариативность 

Как уже выше сказано устная форма 

выражения и передачи дала возможность для 

освоения разновидностей. Это можно 

заметить даже тогда, когда полностью 

одинаковые произведения и исполнения 

выполняются одним и тот же исполнителем 

несколько раз. Каждый раз можно увидеть 

совершенно разные исполнения. Следовательно устные произведения имели 

постоянно подвижную и вариантную природу.  

В процессе развития устная народная традиция сохранила наиболее ценные и 

типичные традиции. Уникальность устной традиции изображается в повторении 

самого общего и сохранение их отличия от других. Таким образом изменения 

приходили, но одновременно имели свои границы.  

Иногда, несмотря на влияние традиций, разновидность был таким ярким, что 

рождалась новая версия фольклора. 

Следовательно, художественный текст 

имеет самые различные варианты и нет в 

нём ничего правильного и неправильного, 

нет ничего высокого и низкого 

художественного качества.  

И этих вариантов надо изучать не изолированно а в сопоставлении между собой. Все 

они важны для понимания истории фольклора, понимании общественного развития и 

процессов его развития. 
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Импровизация 

Слово импровизация появилось от 

латинского слово improvisо, которое 

обозначает «непосредственно 

внезапно». Следовательно, все явления 

связанные с исполнением фольклорного 

произведения, созданием его текста – 

целое или же частичное, входят в 

импровизации. 

Фольклорный художественный текст существовал в памяти, поэтому при каждом 

исполнении он рождался заново. Исполнители создавали текст тут же т.е. 

импровизировали. Опираясь на поэтическое знание языка фольклора, повторение 

заранее готовых художественных компонентов исполнитель создавал их разные 

комбинации.  

Однако импровизация сосуществовал с традицией, но использование импровизации 

исполнителей добавлял речевые 

инновации и устно поэтические приёмы. 

Конечно же использование речевых 

«заготовок» подчинял художественные 

правила определённого жанра.  

Разнообразные виды жанра по своему 

проявляли новизну благодаря 

импровизацию, например, причитания, колыбельные песни часто ориентированы на 

импровизацию, а наоборот существуют и жанры, которые запоминаются в точно такой 

же форме в каком они и были, например, заговоры. Таким образом, динамика 

фольклорного процесса своеобразна. 
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Творческий метод фольклора 

Понимание творческого метода фольклора очень важна, так как только с его 

помощью устанавливается соотношение между действительностью и её изображение 

в творческой деятельности. Как и фольклорные произведения, творческий метод тоже 

складывался постепенно. 

В. П. Аникин назвал творческий метод как «сублимирующий»3. 

По его мнению слово «sublimare» латинского происхождения, 

которое обозначает «возносить» метафорически используется 

в фольклоре.Важность сублимирующего метода очень 

высокое (возвышается), так как в фольклоре типизация 

жизненных явлений, воззрений людей на мир играет 

огромный роль. Отсекается всё лишнее от творческой мысли 

народа и возносится только самое важное, приобретая 

универсальные свойства. 

 

  

                                                           
3
В. П. Аникин – Русский Фольклор, изд. Высшая Школа, 1987 
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