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Среди дореволюционных работ, посвященных 

проблемам историографии фольклора, наиболее ценен 

фундаментальный труд А.Н.Пыпина. В работу включены 

обширные библиографические сведения, 

биографические справки об исследователях, дана общая 

характеристика эпох, направлений и школ в науке о 

фольклоре и народном быте. Рассмотрены также 

творческие связи русских, украинских и белорусских 

учёных. 

Среди историографических работ советского времени значителен двухтомный труд 

М.К.Азадовского «История русской фольклористики». В нём дана полная и новая по 

сравнению с дореволюционной наукой оценка деятельности учёных прошлого. 

Существенным дополнением к этой книге явилась монография Я.Р.Кошелёва «Русская 
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фольклористика Сибири (XIX – начало XX в.)» и книга В.Е.Гусева «Проблемы фольклора 

в истории эстетики». 

Связь развития русской фольклористики с зарубежной несомненна, но это не лишает 

русскую отечественную науку самостоятельности. Истории зарубежной 

фольклористики посвящён переведённый на русский язык энциклопедический труд 

итальянского исследователя Джузеппе Коккьяры «История фольклористики в Европе». 

Историографические проблемы раньше освещались в непериодических издающихся 

«Очерках истории русской этнографии, фольклористики и антропологии» (Отв. ред. Р. 

С. Липец, вышло 9 выпусков до 1982 года). 

Русская наука о фольклоре возникла в XVIII в., но сформировалась позднее, когда 

накопила значительный материал, выработала 

концептуальный подход к исследованию фольклора и 

обогатилась полноценными, строгими по методу 

работами. Основоположником науки о фольклоре явился 

В. Г. Белинский, который изложил первую в русской науке 

многостороннюю систему взглядов на фольклор. В этой 

концепции теория сочетается с историческим 

истолкованием фольклора. Взгляды В. Г. Белинского на 

фольклор изложены преимущественно в рецензиях – 

четырёх статьях о сборнике Кирши Данилова, «Сказаниях русского народа» И. П. 

Сахарова (1841) и о других фольклорных книгах. 

Ко времени написания статей о народной поэзии В. Г. Белинского в основном 

перемежаются отвлечённо-умозрительное и конкретно-историческое толкования 

фольклора. Для интерпретации устного творчества В. Г. Белинский воспользовался 

диалектическим осмыслением понятий о «народном» и «общечеловеческом». Под 

«народным» В. Г. Белинский чаще всего подразумевал «национальное», а в понятие 

«общечеловеческое» (или «общее») вкладывал смысл, который сегодня связывается с 
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понятием о содержании мировой культуры, развивающейся по путям общественного 

прогресса. «Народное» и «общечеловеческое» – крайности, и, по оценке В. Г. 

Белинского, каждая из них, сама по себе взятая, есть ложь: так понятие о 

«народности» – «только одна сторона другого, высшего понятия, противоположная 

сторона которой есть общность в смысле человечества». Философско-эстетическая 

концепция критика направлена и против «националистов» (представителей 

официальной идеологии, славянофилов) и против «поборников безразличной 

всеобщности» (реакционеров-западников). Только та поэтическая культура истинна, 

которая чужда крайностей, органически связана с народной жизнью и в то же время 

общечеловечна, прогрессивна, гуманна.  

Развитие устной поэзии предшествовало возникновению письменной литературы, 

формировало и определяло её идейную направленность и художественную 

особенность. Песни, сказки, загадки, былины, пословицы, плачи-причитания, разного 

рода легенды долго сохранялись в народной памяти. Несмотря на то, что письменные 

источники времён Древней Руси сохранили только их часть, а большинство 

литературных записей сделано в XVII–XIX вв., всё-таки по ним можно представить 

основной характер и содержание фольклора X–XII вв. 

Значительное место в фольклорном творчестве Древней Руси занимали 

мифологические сюжеты, которые своими корнями уходили в языческие 

представления древних славян о природе, жизни и смерти, в культовые обряды 

доклассового общества. 

Обрядовый фольклор был тесно связан с календарными и некалендарными 

праздниками. Так, отмечали встречу зимы – Коляду и проводы зимы – Масленицу. 

Праздник Красной горки и Радуницы означал приход весны. Были и летние праздники 

– русалии и Купала, осенние – обжинок и др. Кроме того, определённым обрядом 

обставлялись свадьбы, похороны. Эти и другие события сопровождались специально 

приуроченными к тому песнями и плясками, гаданиями и заклинаниями. 
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Особенно на Руси были распространены 

песни. Их пели везде и по любому поводу: 

праздниках, свадьбах. Песенные 

причитания – «плачи» – входили в 

похоронный обряд. Исполнялись песни и 

на пирах. 

Источники, отрицательно относившиеся 

ко всякого рода языческим пережиткам, 

называя многие праздники «бесовскими», 

«сатанинскими», донесли до нас рассказы об играх и плясках, песнях, загадках, 

гаданиях на праздниках, в которых участвуют «мужи и жёны», которых якобы 

соблазнял «трубами и скоморохи» сам дьявол.  

Наиболее древними и живучими формами фольклорного творчества были заговоры и 

заклинания. В них предки славян (и не только славян!) видели средство магического 

воздействия на внешний мир. Заговоры и заклинания были тесно связаны с 

повседневной жизнью человека, со стремлением обеспечить своё хозяйственное 

благополучие, сохранить здоровье близких людей и т. п. Летопись донесла до нас 

отдельные блестящие образцы заговоров-заклинаний. Например, отличный образец 

можем мы увидеть в договоре, заключённом в 971 г. Святославом: «Если же не 

соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, 

будем прокляты от бога, в которого веруем, – от Перуна и Волоса, бога скота, и да 

будем жёлты, как золото и пусть посечёт нас собственное наше оружие». 

Одним из самых известных и поэтических заговоров остаётся песня-плач Ярославны из 

«Слово о полку Игореве», в котором героиня заклинает все силы природы спасти её 

мужа и вернуть ей живым и невредимым. 

Разумеется, бытовые заговоры и заклинания носили несколько другой характер и 

имели иную форму. В них люди обращались к силам природы, к духам, к богам-
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покровителям. Они сопровождались определёнными обрядами, которые в 

представлениях жителя Древней Руси должны были способствовать хорошему 

урожаю, удачной охоте, скорейшему выздоровлению, исполнению желаний и т. д. 

Существовали на Руси разного типа сказки, предания, легенды. Вероятно, 

большинство сказочных сюжетов своими корнями уходит глубоко в века. Таковы 

многочисленные сказки о борьбе со змеем, вплетённые и в былинный эпос, сказки о 

вещей деве, о бабе-яге, сказки о зверях, например, о хитрой лисице, медведях, волке. 

В них также ясно видно стремление людей силой своего слова, заговора или 

заклинаний повлиять на стихийные, враждебные людям силы природы. 

В это же время люди в Древней Руси в сказках выражали свои мечты о счастливой и 

сытой жизни. Отсюда сказки о скатерти-самобранке, ковре-самолете, сапогах-

скороходах, о чудесной прялке, о волшебных дворцах, вырастающих за одну ночь. 

Сказочные мотивы нашли своё отражение в летописном материале, в памятниках 

житийной литературы, в разных литературных сочинениях. 

Следы многочисленных преданий и легенд пришли к 

нам через письменные источники. Большинство легенд 

имеет религиозный характер и трактует вопросы о 

сотворении мира, крещении Руси, церковных делах и 

событиях. Но есть легенды и другого, светского 

содержания. К числу таких относятся предания о Кие, 

Щеке, Хориве и сестре их Лыбеди и основании Киева, 

сказания об Олеге и его смерти, о походе Игоря против 

древлян и его убийстве, о мести Ольги древлянам, о 

призвании варягов на Русь и др. 

На Руси знали и любили пословицы, поговорки и загадки. Они всегда приводятся в 

письменных источниках. 
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Начало писаний истории Древней Руси застало вполне сложившиеся общественные 

отношения, при которых власть над крестьянами принадлежала феодалам, хотя 

пережитки отдалённой патриархальной эпохи ещё держались в быту, культуре и даже 

в социальных институтах новой государственности. В эпоху, длившуюся до середины 

XIX в., крестьяне были собственниками лишь немногих орудий труда и небольших 

хозяйств. Землевладельцы (царь, князья, бояре, помещики и пр.) присваивали себе 

труд производителей вследствие «внеэкономического принуждения». 

Существующие порядки укрепляла господствующая идеология – политическая мысль, 

философия, мораль социальных верхов. Художественное творчество господствующего 

класса тоже носило сословно-классовый характер и противостояло искусству 

народной массы. Сложились две культуры – культура господствующего класса 

феодалов и культура угнетённых. В искусстве художественного слова эти две культуры 

противостояли друг другу и по форме: письменной – у культуры господствующего 

класса, устной – у демократической. Разумеется, письменная художественная 

культура господствующего класса отражала не только его корыстные интересы. В 

отдельных своих проявлениях она могла быть и общенародной. В свою очередь, 

случалось, что и в устное художественное творчество народа проникали идеи 

господствующего класса (идеи смирения, христианская религиозность и пр.). 

Обусловленность народного, как и всякого другого, искусства социальными 

условиями вне всякого сомнения, но эта связь не прямая и не непосредственная. 

Необходимо изучение промежуточных звеньев, связывающих социально-

экономический базис общества и его «идеальную надстройку». Таким 

промежуточным звеном оказываются, в частности, личные качества создателей 

художественных ценностей. 

Сопутствовавший народу на протяжении всей истории, фольклор претерпел 

существенные изменения в условиях пореформенной России. После 1861 г. старая, 

патриархальная Россия стала быстро разрушаться. Крестьяне голодали, вымирали, 

разорялись, бежали в города. Благодаря дешёвому труду ускоренными темпами 
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строились железные дороги, фабрики и заводы. В России развивались крупный 

финансовый капитал, крупная торговля и промышленность.  

Настоятельной исторической необходимостью становилось устранение остатков и 

пережитков крепостничества в общественно-политическом устройстве России – зрела 

буржуазно-демократическая революция. Социально-экономические изменения 

вызывали глубокие изменения в духовной жизни и художественной культуре России. 

С развитием капитализма патриархальный крестьянский фольклор эпохи 

крепостничества делался достоянием истории. Капиталистическая ломка феодально-

крепостнических устоев, обнищание деревни и её классовое расслоение, рост 

промышленного пролетариата, начавшееся в середине 90-х гг. – всё это решительно 

влияло на характер, формы и бытование фольклора. 

Массы крестьян, хранившие и развивавшие тысячелетнее поэтическое наследство, в 

новую историческую эпоху по-своему продолжили традиции старой художественной 

культуры. Новым в фольклоре было 

возникновение особого, отличающегося от 

поэтической культуры прошлого устного 

творчества промышленного пролетариата. Два 

основных типа фольклорного творчества – 

крестьянское и пролетарское – взаимно 

обогащали друг друга. Процесс взаимного 

влияния происходил не только в силу того, что обнищавшая деревня выталкивала из 

своей среды тысячи работников, пришедших на рудники, заводы и фабрики со своими 

песнями и сказками, но и потому, что рост классового сознания пролетариата и его 

поэтическое творчество, возникшее как отклик на межклассовую борьбу, оказывали 

воздействие на фольклор деревни. 

В новых социально-исторических условиях стало возможным появление нового 

фольклора, которого не знала старая Россия, возникли новые формы 
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взаимоотношений книжной поэтической культуры и фольклора. В особенности это 

относится к фольклору фабрично-заводских рабочих, испытавшему воздействие 

творчества позтов-профессионалов. 

Идеи революции, проникшие в массовое поэтическое творчество рабочего класса, 

позволили фольклору фабрик и заводов оказать самое решительное воздействие на 

развитие всего устного творчества эпохи. Рабочий фольклор стал ведущей формой 

устного творчества народных масс. 

Внутри исторического периода 1861 – 1917 гг. можно выделить два этапа, через 

которые по-своему прошли фольклор рабочего класса и фольклор крестьянства. 

Первый этап в развитии крестьянского фольклора приходится на 1861 – 1905 гг., 

второй – на 1906 – 1917 гг. 1905 г. явился переломным в умонастроении и 

мировоззрении крестьянства. Крестьянская масса после 1905 г. рассталась с 

патриархальными иллюзиями и перешла на позиции демократии. Первый этап в 

развитии фабрично-заводского фольклора датируется 1861 – серединой 90-х гг. 

Второй этап начался с середины 90-х гг. и завершился в 1917 г. 

Однако массовое поэтическое творчество не составляет исключения из других сфер 

жизнедеятельности народных масс: и в нём появилась новизна, на которую обратили 

внимание уже первые исследователи современного устного народного творчества. 

В 1926 г. стали выходить в свет непериодические сборники под названием 

«Художественный фольклор». Первый выпуск сборника открыла статья Ю. М. 

Соколова «Очередные задачи изучения русского фольклора». В этой статье ученый 

обратил внимание фольклористов на изучение не только традиционных форм, но 

также и новообразований, выросших из традиций. Ю. М. Соколов говорил о сочетании 

старых и новых сюжетов во всех видах фольклора и в качестве примера назвал сказку 

о красноармейце, в которой разработан на новый лад старинный сюжет о солдате – 

ему не нашлось места ни в раю, ни в аду (была опубликована в журнале «Жизнь» за 

1924 год, № 1). В особенности много Ю. М. Соколов писал о частушках, 
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рассказывающих о перипетиях империалистической войны, о революции, о 

гражданской борьбе, о жутких, а иногда 

трагикомических сценах из эпохи 

экономической разрухи и связанного с ней 

мешочничества, о постепенном восстановлении 

хозяйства, об изменениях в семейном и 

общественном быте. В этих частушечных 

откликах интересно отмечать голоса различных 

социальных групп, иногда находящихся друг с другом в борьбе. Учёный призывал 

собирать такой фольклор, чтобы будущие поколения не бросили фольклористам 

упрёков в лени и не любопытстве. 

В 20-е гг. частушки часто публиковались в журналах. Выходили и небольшие сборники, 

в частности появилась небольшая книжка, состоящая из частушек, присланных в 

редакцию газеты «Беднота». В сборнике были такие частушки: 

Не пойду в церковь молиться – 

Старики пусть молятся. 

Лучше в клубе посижу я – 

Буду комсомолиться. 

Мимо нашего окна 

Пролетела птичка, 

Мой милёнок коммунист, 

А я большевичка. 

Ю. М. Соколов отметил приспособление к новой жизни даже таких традиционных, как 

будто бы совершенно архаических жанров, как заговор, причитания и т. д. 

Что же собой представляет советский фольклор? Является ли он только 

приспособлением известного, старинного к новым понятиям? Встречаются ли тут 

новообразования? Вопросы эти не простые и давно уже обсуждаются 

исследователями. 
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Определились два прямо противоположных взгляда на то, чем является фольклор 

нового периода. В 1939 г. был опубликован сборник статей «Советский фольклор». 

Видный исследователь тех лет М. К. Азадовский изложил в статье «Новый фольклор» 

ряд положений, которые разделялись большинством фольклористов – его 

современников. М. К. Азадовский считал, что фольклористика чрезвычайно 

обогатилась новыми материалами и они заставляют заново решать основные вопросы 

науки. По мнению М. К. Азадовского, те из современных исследователей, которые, 

подобно дореволюционным учёным, считают фольклор традиционным творчеством, 

оказались неспособными понять новые явления в искусстве народа: приходилось 

признать фольклор неким пережитком прошлого, обладающим регрессивным 

значением. Между тем, по убеждению М. К. Азадовского, фольклор как проявление 

народной культуры имеет организующее значение. 

Дореволюционная и современная зарубежная наука, по словам учёного, без 

оснований противопоставляла и противопоставляет фольклор литературе по 

характеру творческого процесса – как пассивное активному. Новейшие записи 

фольклора, полагал М. К. Азадовский, позволяют сделать иной вывод: современный 

фольклор имеет дело не только с отражениями далёкого прошлого, но и с 

творческими произведениями современности. Новые факты ломали и опрокидывали 

привычные рамки: отчётливо определилось активное начало в фольклоре и его живая 

связь с современностью. 

Подтверждение этого тезиса М. К. Азадовский усматривал в тех же, что и Ю. М. 

Соколов, частушках и даже в календарной поэзии. Однако в отличие от Ю. М. 

Соколова он считал возможным говорить не только о приспособлении старинного 

фольклора к новым жизненным обстоятельствам, но и о возникших новых видах 

современного фольклора. Для времён гражданской войны М. К. Азадовский считал 

характерными особые виды частушек, походные песни, легенды о героях-партизанах, 

а для последующего времени – героические песни и героические сказания о В. И. 

Чапаеве, Н. А. Щорсе, К. Е. Ворошилове, С. М. Будённом и других народных 
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полководцах. М. К. Азадовский принял классификацию новейших песен, 

предложенную музыковедами, и писал, что есть песни: 1) боевые, военно-походные; 

2) повествовательные, военно-романтические; 3) лирические песни патриотического 

характера.  
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К этому присоединены «совершенно новые фольклорные формы», в частности 

рассказы – автобиографические сказы (они включают в себя элемент легенды). Но вот 

что касается «поэтического сказа», или «нового 

плача», то в фольклорности его у М. К. Азадовского 

сомнения не было. Он необычайно широко 

раздвинул границы фольклора, считая фольклорным 

создание новых сказочных сюжетов, таких, как у 

сибирского сказочника Е. И. Сороковникова-Магая, 

новых былин – «сказаний-поэм», подобных тем, 

какие сочиняла беломорская сказительница. М. С. 

Крюкова. К этому М. К. Азадовский добавлял 

стихотворения и прозаическое творчество рабочих. В 

итоге создавалось впечатление повсеместно идущего, массового творчества, его 

необычайно большого объёма, разнообразия и современности. 

В полном соответствии с этим представлением Ю. М. Соколов писал о фольклоре 

вообще и фольклоре, записываемом в те дни. 

Точка зрения М. К. Азадовского, Ю. М. Соколова, их последователей и учеников 

широко представлена в печати 30 – 40-х гг. Таков один взгляд на современный 

фольклор. 

Другую (и тоже крайнюю) точку зрения выразил фольклорист и поэт Н. П. Леонтьев в 

статье «Волхвование и шаманство». Главный тезис статьи состоял в утверждении, что 

никакого советского фольклора – за исключением, может быть, части пословиц и 

частушек – как самостоятельной области советского искусства не существует. 

Сторонники этой точки зрения видели в несомненно существующем художественном 

творчестве многих тысяч людей «литературное хозяйство», а не фольклор. Эта точка 

зрения также поддерживалась и поддерживается большим количеством учёных-

исследователей.  
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Статья Н. П. Леонтьева появилась вслед за 

выпущенной Академией наук СССР (Пушкинским 

домом) книгой «Очерки русского 

народнопоэтического творчества советской эпохи» 

(1952). В ней была последовательно представлена и 

развита точка зрения М. К. Азадовского и Ю. М. 

Соколова, так как книга писалась их учениками и 

единомышленниками. По материалам книги и в связи 

с критической статьей Н. П. Леонтьева развернулась 

общесоюзная дискуссия (1953–1955), возобновленная 

с некоторым перерывом в 1959–1961 гг.  Положительные результаты дискуссии 

сказались на представлениях и понятиях о современном фольклоре, хотя иногда и 

делались попытки возродить обе отмеченные крайние точки зрения. Таков сборник 

статей «Современный русский фольклор» (М., 1966), в котором налицо попытка 

возобновить взгляды первого рода, и очень интересная книга Л. И. Емельянова 

«Методологические проблемы фольклористики». 
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