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1.  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Русский 

фольклор и традиционная культура: прошлое и настоящее», студентов и слушателей, желающих 

принять участие в работе факультатива. 

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть следу-

ющими образовательными результатами: 

 иметь представление о традиционной культуре и этапах ее развития, о мифологии, арха-

ичной ритуальной практики, их роли для развития традиционной культуры, профессио-

нальной культуры, поздней культуры повседневности. 

 иметь представление о соотношении и взаимосвязях фольклора и языка, фольклора и ли-

тературы  

 знать этапы развития русского фольклора, иметь представление о его основные жанрах, 

их мифологических, ритуальных и исторических корнях. 

 знать основные направления в антропологии, этнографии и фольклористике, представ-

лять себе их соотношение с общим историческим развитием гуманитарной мысли. 

 иметь представление о специфике фольклорного текста, обусловленной его вариативно-

стью, исторической преемственностью, устным исполнением и др. 

 владеть начальными навыками анализа фольклорного произведения, уметь анализировать 

простые сюжеты и символы, выявлять архаическую основу сюжета, обряда, формулы (в 

простых случаях). 

 знать особенности структуры, поэтики и развития поздних жанров фольклора 

 иметь представление о явлениях современной повседневной культуры, типологически 

связанных с фольклором и традиционной культурой. 

 иметь представление о фольклорно-литературных взаимосвязях, уметь выявлять в про-

стых случаях фольклорную основу литературных произведений. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие о фольклоре. 

Специфика и типология 

фольклора. Истоки 

фольклора. Мифологи-

ческие, ритуальные, со-

6 2   4 
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циально-исторические 

корни фольклора. 

 

2 Язык фольклора: мифо-

логическая основа, сим-

волика. Связь языка и 

мифологии в архаиче-

ских культурах. Специ-

фические черты поэтики 

фольклора.  

6 2   4 

3 Фольклор и профессио-

нальная литература: пре-

емственность и взаимное 

влияние. Истоки литера-

турных жанров и поэти-

ки. Фольклоризм в лите-

ратуре. 

6 2   4 

4 Научные исследования 

традиционной культуры 

и фольклора. Направле-

ния и методы фолькло-

ристики и антропологии. 

6 2   4 

5 Сказка и ее исторические 

корни. Волшебная сказ-

ка. Сказка о животных 

Судьбы поздней сказки. 

Сказка и литература. 

10 4 2  4 

6 Обряды и обрядовый 

фольклор: мифологиче-

ские корни, символиче-

ский язык. 

10 4 2  4 

7 Народная песня и ее ис-

токи. Необрядовая лири-

ческая песня. Поздние 

песни литературного 

происхождения. Ча-

стушка: бытование и со-

циальные функции 

6 2   4 

8 Русский эпос и его исто-

рическое развитие. 

8 4   4 

9 Крестьянская культура и 

карнавальные традиции. 

Ярмарочный фольклор и 

его жанры. Традиции 

ярмарочного фольклора 

в современной рекламе. 

 

8 2 2  4 

10 Поздний городской 

фольклор. Трансформа-

ция фольклорных жан-

10 4 2  4 
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ров. Постфольклор и 

фольклор субкультур. 

Антропологические ис-

следования социальных 

и культурных стереоти-

пов. Понятие о культуре 

повседневности. 

 Всего 76 28 8  40 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление
1
 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Эссе   *   Письменное аналитиче-

ское эссе 5-6 тыс. слов 

Завер-

шающий 

Экзамен   *   Собеседование по прой-

денным темам. Студенту 

дается 3 темы для об-

суждения, к которым он 

готовится дома, заранее. 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Понятие о фольклоре. Специфика и типология фольклора. Истоки фольклора. Мифологические, 

ритуальные, социально-исторические корни фольклора. Особенности фольклорно-мифологической 

картины мира: время, пространство, причинно-следственные связи. Историческое развитие фольк-

лора, его этапы. Типологически родственные фольклору явления современной культуры. Понятие о 

культуре повседневности. 

 

Литература: 

1. Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004 

2. Мифы народов мира В 2-х томах. Глав ред. С. А. Токарев. М., Советская энциклопедия, 

2008. 

 

3. Байбурин А.К., Левинтон Г.А. О соотношении фольклорных и этнографических фактов// 

Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, T. 32, 1983, pp.3-31.  

http://eu.spb.ru/anthropology/faculty/3551-baiburin  

4. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб, 1993. 

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

6. Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С. Историческая поэтика фольклора: от арха-

ики к классике. М., 2010.   

7. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб, 1994. 

8. Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклор-

ных текстах //Типологические исследования по фольклору: Сборник статей памяти В.Я. 

Проппа. М., 1975. С. 44-76. 

9. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976 

Чистов К.В. Фольклор. Текст. Традиция. М., 2005. 

                                                 
1
 Если ОУФ реализуется одним подразделением, столбец можно убрать 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. 

11. Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М.: Наука, 1990. 

12. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1999 

13. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998 

14. Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986. 

15. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. 

16. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Обряд: Исследования в области мифопоэтического. М., 

1995. 

17. Элиаде М. Космос и история: Избранные работы. М.: Прогресс, 1987.  

 

 

2. Язык фольклора: мифологическая основа, символика. Связь языка и мифологии в архаических 

культурах. Специфические черты поэтики фольклора: формульность и общие места, ритмика, вари-

ативное и постоянное в фольклорно-поэтическом языке. 

 

Литература:  

 

1. Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004 

2. Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики. Л., 

1989. 

3. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М.: Наука, 1993. 

4. Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000. 

5. Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки. (Заметки по общей теории клише). М.: Из-

дательская фирма «Восточная литература», 1970. 

6. Толстой Н.И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этно-

лингвистики. М., 1995 

7. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.,1971. 

8. Журавлев А. Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А. Н. Афана-

сьева «Поэтические воззрения славян на природу» / Отв. ред. С. М. Толстая. — 

М.: Индрик, 2005.  

 

3. Фольклор и профессиональная литература: преемственность и взаимное влияние. Истоки литера-

турных жанров и поэтики. Народные сюжеты и образы в литературе. Фольклоризм в литературе. 

Поздняя фольклорная переработка литературных произведений. 

 

Литература: 

 

1) Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004. 

2) Азадовский М. К. Сказительство и книга // Язык и литература. Т. 8. Л., 1932  

3) Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989  

4) Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы: Смех как миро-

воззрение. Спб, 1997. 

5) Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 

1986. 

6) Померанцева Э. В. Судьбы русской сказки. М.: Наука, 1965 

7) Песни русских поэтов/Вст.ст., сост., примеч. В.Е. Гусева. Л.: Советский пи-

сатель, 1988.  

8) Пушкарев Л.Н. Сказка о Еруслане Лазаревиче. М.: Наука, 1980.  

9) Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978 
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4. Научные исследования традиционной культуры и фольклора. Направления и методы фольклори-

стики и антропологии. Мифологическая школа, историческое изучение фольклора в XIX и  XX, эт-

нографические методы, психологический подход, структурализм в фольклористике, этнолингви-

стическое изучение традиционной культуры, современные антропологические подходы к фольк-

лорному творчеству. 

 

Литература: 

1) Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004 

2) Азадовский М.К. История русской фольклористики. тт., 1–2. М., 1958–1963 

Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. СПб., 2004. 

3) А. Н. Афанасьев. «Поэтические воззрения славян на природу». Справочно-

библиографические материалы / Ред.: Т. А. Агапкина, В. Я. Петрухин, А. Л. Топорков. — М.: 

Индрик, 2000. 

4) Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.,1971 

5) Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989 

6) Зеленин Д.К. Восточославянская этнография. М.. 1991. 

7) Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1999 

8) Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998 

9) Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000 

10) Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 

11) Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Обряд: Исследования в области мифопоэтического. М., 

1995. 

12) Элиаде М. Космос и история: Избранные работы. М.: Прогресс, 1987.  

13) Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. Тома 1-5.  М., 

1995 – 20112 

 

5. Сказка и ее исторические корни. Волшебная сказка: структура, поэтика, жанровая специфика. 

Сказки о животных: мифологическая основа и поздние интерпретации. Бытовая и новеллистическая 

сказка. 

Судьбы поздней сказки. Сказка и литература. 

Литература: 

 

1) Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004 

2) Азадовский М. К. Сказительство и книга // Язык и литература. Т. 8. Л., 1932 

3) Кербелите Б.П. Историческое развитие структур и семантики сказок : На материале литов-

ских волшебных сказок. – Вильнюс : Вага, 1991 .  

4) Лорд А. Б. Сказитель. М., 1994.  

5) Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 2005 

6) Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. 

7) Пропп В.Я. Морфология сказки. М.: Лабиринт, 1998.  

8) Костюхин Е.А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987. 

9) Померанцева Э. В. Судьбы русской сказки. М.: Наука, 1965 

10) Юдин Ю.И. Русская бытовая сказка. М.: Академия, 1998. 

 

 

6. Обряды и обрядовый фольклор: мифологические корни, символический язык. Обряд как семио-

тическая структура. Календарные обряды и обряды, связные с жизненным циклом человека («риту-

алы перехода»). Мифологическая основа и символический код свадебного обряда. Лечебные и хо-

зяйственные народные ритуалы.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Литература: 

1) Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004 

2) Байбурин А.К., Левинтон Г.А. Похороны и свадьба // Исследования в области балто-

славянской духовной культуры: Погребальный обряд. М., 1990. С. 64 — 98. 

http://eu.spb.ru/anthropology/faculty/3551-baiburin  

3) Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб, 1993. 

4) Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.,1971 

5) В.И. Еремина. Ритуал и фольклор. Л., 1991. 

6) Балашов Д.М. и др. Русская свадьба. Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и 

на Уфтюге (Тарногский район Вологодской области). М. , 1985.   

7) Л.Н. Виноградова. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. М., 1982. 

8) Ивлева Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб, 1994. 

9) Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963 

10) Соколова В.К. Весеннее-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов, XIX – 

начало XX в. М.., 1979. 

11) Толстой Н.И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвисти-

ки. М., 1995 

12) Элиаде М. Космос и история: Избранные работы. М.: Прогресс, 1987.  

13) Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. Тома 1-5.  М., 

1995 – 2012 

 

 

7. Народная песня и ее истоки. Необрядовая лирическая песня: разновидности, символический 

язык, образность, историческое развитие. Поздние песни литературного происхождения. Частушка 

как лирический жанр: бытование и социальные функции. 

Литература: 

1) Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004 

2) Адоньева С. Б. Деревенская частушка ХХ века. СПб., 2006. 

3) Еремина В.И. Поэтические строй русской народной лирики. Л., 1978. 

4) Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня. М. – Л., 1962 

5) Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики. Л., 1989. 

6) Земцовский И.  Народная русская песня. Научно-популярный очерк.М. – Л., 1964 

7) Современная баллада и жестокий романс. Сост. С.Адоньева и Н. Герасимова. СПб, 1996 

8) Частушки/Сер. «Б-ка поэта». М.-Л., 1966 

9) Соболевский А. Великорусские народные песни. Том 1-3, 1895-1897  

10) Русская народная поэзия: Лирическая поэзия/ Сост. А. Горелов. Л. 1984. 

11) Собрание народных песен П. В. Киреевского / Предисл., послесл., коммент., сост. В. И. Ка-

лугина. Тула, 1986.  

 

8. Русский песенный эпос и его историческое развитие. Былины: происхождение и исторические 

судьбы, мифологическая и историческая основа. Исторические песни. Связь песенного и прозаиче-

ского исторического эпоса. Народные баллады в средневековой Руси и в современности. Духовные 

стихи и их жанровая и поэтическая специфика. Поздние лиро-эпические песни в контексте светской 

и церковной культуры. 

Литература: 

 

1) Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004 

 

2) Азбелев С.Н. Исторические песни. М., 1991. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3) Лорд А. Б. Сказитель. М., 1994.  

4) Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986 

5) Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., 1999. 

6) Путилов Б.Н, Героический эпос и действительность. Л., 1988. 

7) Путилов Б.Н. Русский историкоэпесенный фольклор XIII – XVI вв. М. – Л., 1960. 

8) Русские народные баллады/Сост. и вст.ст. Д.М. Балашова., М., 1983. 

9) Селиванов Ф.М. Русский эпос. М., 1988. 

10) Собрание народных песен П. В. Киреевского / Предисл., послесл., коммент., сост. В. И. Ка-

лугина. Тула, 1986. 

11) Стихи духовные/Сост. Ф.М. Селиванов. М., 1991. 

12) Федотов Г.П. Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. 

13) Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Былинная история: (Работы разных лет) / Под ред. чл.-корр. 

РАН К. В. Чистова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 

14) Юдин Ю.И. Героические былины: поэтическое искусство. М., 1975. 

 

 

9. Крестьянская культура и карнавальные традиции. Специфические черты традиционного народно-

го праздника. Мифологическая и ритуальная основа народного праздника. Ярмарочный фольклор и 

его жанры. Ключевые произведения и герои ярмарочного фольклора России конца XIX – начала XX 

вв. Традиции ярмарочного фольклора в современной рекламе. 

 

Литература: 

1) Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004 

2) Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: 

Худ. лит., 1990. 

3) Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. 

4) Народный театр/Сост., вступ.ст., подгот.текстов и комм. А.Ф. Некрыловой и Н.И. Савушки-

ной. Сер. «Библиотека русского фольклора». М., 1991. 

5) Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 

XVIII – начало XX века.СПб, 2004. 

6) Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Л, 1976. 

 

 

10. Поздний городской фольклор. Трансформация фольклорных жанров. «Постфольклор» и фольк-

лор субкультур. Жанры и направления развития «постфольклора». Антропологические исследова-

ния социальных и культурных стереотипов.  

 

Литература: 

1) Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004 

2) Современный городской фольклор./Сост. С.Ю. Неклюдов. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 

2003. 

3) Белоусов А.Ф. Городской фольклор. Лекция для студентов-заочников. Таллин, 1987 

4) Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб, 1994 

5) Лурье М. Песни о растратчиках в уличной сатире эпохи нэпаpdf 3967. Антропологический 

форум. 2013. № 18 online. С. 267 – 287. http://eu.spb.ru/anthropology/faculty/3452-lurie  

6) Щепанская Т.Б. Культура дopoги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. Москва: 

«Индрик», 2003. 

7) Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры: Опыт этнографического исследования 

системы 1986-1989 гг. СПб., 1993 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8) Русский школьный фольклор: От “вызываний” Пиковой дамы до семейных рассказов / Сост. 

А. Ф. Белоусов. М, 1998. 

9) Панченко А.А. Политический фольклор как предмет антропологических исследова-

ний//Антропологический форум. 2009. № 12. 

http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012online/12_online_panchenko.pdf 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знакомство с основной литературой по теме, с ключе-

выми концепциями и текстами. Студент должен показать элементарные навыки анализа фольклор-

ного текста с точки зрения архаической основы, символики, поэтики, литературно-фольклорных 

связей. 

Оценки 9-10 выставляются в том случае, если: 

Студент изучил всю рекомендованную литературу по теме, а также прочел что-то из допол-

нительной литературы. 

Студент правильно понял и грамотно излагает, адекватно интерпретирует основные научные 

концепции 

Студент знаком с ключевыми текстами (из авторитетных фольклорных сборников) и с их ва-

риантами 

Студент правильно, грамотно анализирует фольклорные тексты, проводит детальное, внима-

тельное наблюдение, делает самостоятельные выводы. Его выводы и гипотезы представляют инте-

рес для исследователей. 

 

Оценка 8 выставляется в том случае, если, соблюдая основные требования, изложенные вы-

ше, студент не знаком с дополнительной литературой по теме, допускает незначительные ошибки в 

интерпретации основных научных концепций, при анализе фольклорного текста не учитывает его 

варианты, анализ носит обобщенный характер, нет внимания к деталям, к фольклорным формулам 

и т.п. 

Оценки 6-7 выставляются в том случае, если студент изучил не всю основную литературу по 

теме, знаком лишь с частью научных концепций, не всегда правильно интерпретирует их, знает не 

все ключевые тексты или не учитывает варианты текстов, допускает небольшие ошибки при анали-

зе текста, недостаточно внимателен, не учитывает специфики фольклорного языка, выводы пред-

ставляют учебно-методический, но не исследовательский интерес. 

Оценки 4-5 выставляются в том случае, если студент изучил менее половины, но более трети 

основной рекомендованной литературы, с трудом излагает и не может интерпретировать и сопо-

ставлять ключевые научные концепции, знаком с частью ключевых текстов, его анализ текста носит 

описательный характер, нет самостоятельных выводов. 

Неудовлетворительная оценка выставляется в случае знания менее трети обязательной лите-

ратуры, неспособности изложить научные концепции, незнания ключевых текстов, неумения анали-

зировать фольклорный текст. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

7. Образовательные технологии 

Самостоятельный сопоставительный анализ конкретных фольклорных текстов (наиболее 

известных, ключевых) и аудиозаписей фольклорных произведений с последующим групповым об-

суждением результатов. Групповые дискуссии о ключевых проблемах фольклористики. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы к итоговому собеседованию по курсу: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Часть 1. Общие вопросы: 

1.1.  Традиционные (архаические) представления о мире и месте человека в нем. Отражение этих представлений в 

фольклорных жанрах:  обряды, сказки, песни. (На конкретных примерах). 

1.2. Как соотносятся реальность и вымысел (или историческая действительность и вымысел) в фольклоре? (На примере 

конкретных жанров и текстов: былины, исторические песни, духовные стихи, сказки, рассказы (былички) о леших, 

домовых, русалках и т.п.). 

1.3. Прагматическая функция фольклорных жанров. Направленность на обеспечение выживания и благополучия рода, 

семьи, человека. (На примере конкретных жанров и текстов: сказки – обряды – поверья и др.) 

1.4. Представления о предках и их влиянии на жизнь рода, семьи человека. Отражение этих представлений в фольклор-

ных текстах (на примере конкретных жанров и текстов) 

1.5. Образы и функции животных и растений в фольклоре (на примере 1 конкретного животного или растения, на при-

мере конкретных фольклорных жанров и текстов) 

1.6. Влияние профессионального искусства на фольклор и фольклора на профессиональное искусство.  Лирические 

песни, духовные стихи, сказки. (Очень желательны конкретные примеры) 

1.7. Специфика языка фольклора. Формулы и общие (типические) места. Символика и иносказания. 

1.8. Специфика народного христианства в русской традиции. Народные представления о христианских святых и почи-

тание святых (на конкретном примере). 

 

Часть 2. Вопросы по конкретным жанрам: 

Вопросы по сказкам: 

2.1. Какие концепции происхождения волшебной сказки вам известны? Какие из них кажутся наиболее убеди-

тельными? 

2.2. Почему народная волшебная сказка может казаться современному человеку страшной? 

2.3. Почему наши предки, взрослые люди, так любили сказки, особенно волшебные? На какие важные для их 

жизни вопросы она могла давать ответ, какие животрепещущие темы затрагивать?  

 

Вопросы по песням: 

2.4. Почему содержание традиционной народной песни нередко бывает непонятно современному человеку? 

2.5. Что представляют собой частушки: результат порчи, вырождения традиционных песен или новый жанр? 

Каково значение этого жанра в жизни деревенского социума? 

 

Вопросы по песенному эпосу: 

2.6. Какие этапы развития песенного эпоса известны в мировом фольклоре и какие из них представлены в рус-

ских эпических песнях? 

2.7. Мифологические и исторические черты героев былин. Мифологические существа и исторические враги Ру-

си в былинах. 

2.8. Особенности баллад в сравнении с другими эпическими песнями. Развитие баллад в позднем фольклоре 

 

Вопросы по обрядовому фольклору: 

2.9. Календарные обрядовые песни: содержание, образы, место в обряде. 

2.10. Обрядовая пища, ее разновидности, мифологический смысл и обрядовое значение. 

2.11. Персонажи календарных обрядов: место в обряде, действия, мифо-ритуальные функции. 

2.12. Образ невесты в свадебном обряде 

2.13. Ряженье и его смысл в календарных обрядах, на свадьбе, на ярмарке 

2.14. Архаические мотивы в обрядах строительства дома и переезда в новый дом 

 

Вопросы по ярмарочным жанрам: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2.15. Традиционные фольклорные черты в ярмарочном фольклоре 

2.16. Импровизация и сатира в ярмарочном фольклоре 

Часть 3. Современный городской «фольклор»:  

Традиции, жанры, язык.  

Сходство с традиционным фольклором  и новое в субкультурных традициях. 

 

Темы итогового эссе 

1) Эссе реферативного характера  

 

1. Традиция исполнения частушек и традиционное поведение крестьянской молодежи 

(Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. СПб., 2004. Деревенская частушка XX века./Сост. 

С.Б.Адоньева. СПб, 2006) 

2. Бытование сказки в России (Померанцева Э. В. Судьбы русской сказки. М.: Наука, 

1965; А.И.Никифоров. Сказка и сказочник//Сост. Е.Л.Костюхин. М.; ОГИ, 2008). 

3. Народный праздник: жанры и обычаи  

(Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 

XVIII – начало XX века.СПб, 2004;  

Народный театр/Сост., вступ.ст., подгот.текстов и комм. А.Ф. Некрыловой и Н.И. 

Савушкиной. Сер. «Библиотека русского фольклора». М., 1991; 

Шангина И.И. Русские традиционные праздники//Антропология. Этнография.  СПб.: 

Азбука, 2008; 

Ивлева Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб, 1994).  

4. Мифологические мотивы в волшебных сказках (Пропп В.Я. Морфология сказки. М.: Ла-

биринт, 1998) 

5. Социально-исторические корни волшебной сказки (Мелетинский Е.М. Герой волшеб-

ной сказки. Происхождение образа. М., 2005) 

6. Кто такие русалки? (Этнолингвистический словарь «Славянские древности»; Д.К. Зе-

ленин «Очерки русской мифологии//Д.К. Зеленин. Избранные труды. Очерки русской 

мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки/Под ред. Н.И. Толстого. 

М.: Индрик, 1995) 

7. Леший в северно-русском фольклоре (Н.А.Криничная. Крестьянин и природная среда 

в свете мифологии. М., 2011; Н.А. Криничная. Мир образов фольклора. М., 2004) 

8. Быт и обычаи русского народа в этнографических описаниях XIX в. (разобрать один-

два обряда, обычая) 

(А.В. Терещенко. Быт русского народа. М.1948: , 

http://az.lib.ru/t/tereshenko_a_w/text_0020.shtml  

Н. Костомаров. Быт и нравы русского народа. Совр.издание: М., 2016. Есть в интер-

нете) 

Известия Русского географического общества, до 1918 г.  

9. «Малые» обряды в русской народной традиции (обыденное изготовление предметов; 

строительство дома) (Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб, 1993; 

Д.К. Зеленин. Обыденные полотенца и обыденные храмы//Д.К. Зеленин. Избранные 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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труды. Статьи по духовной культуре 1901-1913. М.. 1994; «Славянские древности» - 

этнолингвистический словарь).  

10. Мужское и женское в славянской традиционной культуре (Н.И. Толстой. Бинарные 

противопоставления типа правый-левый, мужской-женский; «Мужские» и «жен-

ские» деревья и дни в славянских народных представлениях//Н.И. Толстой. Язык и 

народная культура. М., 1995; 

Мировое древо//Мифы народов мира; Т.А. Бернштам. Будни и праздники: поведение 

взрослых в русской крестьянской среде (XIX-начало XX вв)//Этнические стереотипы 

поведения. М., 1985; Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб, 1993 и 

др.)  

11. Народные христианские представления в духовных стихах (12) Федотов Г.П. 

Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991; работы С.Е. 

Никитиной (см. http://iling-ran.ru/main/scholars/nikitina_s ) 

12. Языческое и христианское в традиционном осмыслении пространства  

(Щепанская Т.Б. Культура дopoги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. 

Москва: «Индрик», 2003; А.А. Панченко. Исследования в области народного право-

славия. Деревенские святыни Северо-Запада России. СПб, 1998) 

13. Б. Малиновский о специфике мифо-ритуального мышления (Малиновский Б. Магия, 

наука и религия. М., 1998) 

14. Архаические представления о мире по М. Элиаде. (Элиаде М. Космос и история: Из-

бранные работы. М.: Прогресс, 1987) 

15. Проблемы интерпретации традиционных культур (Клиффорд Гирц. Интерпретация 

культур. М., 2004) 

16. Проводы в армию как ритуал жизненного цикла в русской традиции (Байбурин А.К. 

Ритуал в традиционной культуре. СПб, 1993; Щепанская Т.Б. Культура дopoги в рус-

ской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. Москва: «Индрик», 2003) 

17. Мифо-ритуальное осмысление дороги в русской традиции (Щепанская Т.Б. Культура 

дopoги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. Москва: «Индрик», 2003) 

18. Свадьба (или родины и крестины) как «ритуал перехода»  

(Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб, 1993;  Балашов Д.М. и 

др. Русская свадьба. Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге 

(Тарногский район Вологодской области). М. , 1985)  

19. Современные субкультуры и их традиции (об одной традиции, по выбору студента). 

(Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры: Опыт этнографического ис-

следования системы 1986-1989 гг. СПб., 1993; Белоусов А.Ф. Городской фольклор. 

Лекция для студентов-заочников. Таллин, 1987) 

 

 

2) Аналитическое эссе.  

(Предполагается сравнительный анализ текстов, для современных жанров - анализ со-

временной практики). 

1. Архаические мотивы в былинах (на примере одной-двух конкретных былин) 

2. Образ князя в былинах 

3. Древний этикет в былинах 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Сюжет о Никите Кожемяке как предание и сказка (сравнительный анализ, жанровая специ-

фика, архаическая основа). 

5. Испытание жениха/испытание невесты в волшебной сказке и в свадебном обряде (на приме-

ре отдельных сказок и описания свадебного обряда– например, сказки о царевне лягушке) 

6. Сказки А.С. Пушкина и их фольклорные источники: сравнение сюжетов, системы персона-

жей, стиля  

(на примере сказки о царе Салтане или сказки о мертвой царевне). В частности, см. 

т. 3 Полного собрания соч. А.С. Пушкина в 10 тт, М., 1963 и издание «Сказки и легенды 

пушкинских мест (Записи 1927 – 1929 гг.)». М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950, Серия "Литера-

турные памятники": http://starina-rus.ru/pushkin/18.php  или http://feb-

web.ru/feb/skazki/texts/slp/slp-044-.htm?cmd=0  

Также см. ст. М.К. Азадовского «Источники сказок Пушкина»: http://feb-

web.ru/feb/pushkin/serial/vr1/vr12134-.htm  

 

Лирическая народная песня  

7. Сравнительный анализ народной песни и ее литературного источника (см. сборник В.Е. 

Гусева «Песни и романсы русских поэтов»): 

А) Народная песня  «Уродилася я как былинка в поле…» и стихотворение И.З. Сурикова 

«Сиротой я росла» 

Б) Народная песня «По Дону гуляет…» и стихотворение Д.П. Ознобишина «Чудная бандура» 

В).Новая баллада «Ехали казаки со службы домой» и стихотворение С.Т. Аксакова «Ураль-

ский казак» (см. также Т.А. Бернштам. Будни и праздники: поведение взрослых в русской кре-

стьянской среде (XIX-начало XX вв)//Этнические стереотипы поведения. М., 1985). 

11. Образы птиц в народной лирической песне и частушке (на примере нескольких конкретных 

лирических песен) (ср. с интерпретацией в словаре «Славянские древности»). 

12. Образы деревьев в народной лирической песне и частушке (на примере нескольких конкрет-

ных лирических песен) (ср. с интерпретацией в словаре «Славянские древности»). 

13. Образный мир частушек (анализ ролевой структуры и поэтики частушек определенного цик-

ла: любовных частушек, частушек о гармонисте, цикла «Семеновна», рекрутских частушек, 

частушек под драку и т.д.) 

 

Обрядовый фольклор: 

14.Величания (святочные, свадебные): особенности жанра, функции текстов в обряде, архаи-

ческая символика 

15.Элементы жертвоприношения в русском обрядовом фольклоре (на примере 1-2 конкрет-

ных обрядов). 

Причитания 

16.Сравнение плачей Ирины Федосовой с главой «Крестьянка» поэмы Н.А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» (прежде всего плач матери по Демушке и плач Федосовой «О старосте»). 

Духовные стихи 

17.Образ человека в духовных стихах (выбрать круг духовных стихов) 

18.Связь мироздания с Творцом по русским духовным стихам  (Стих о Голубиной книге, 

стихи о Страшном суде, стих о Егории Храбром и др.): специфика фольклорной интерпретации, 

*сходство и различие с православным христианским учением. 

19.Аскетический идеал русских духовных стихов (стихи о грешной душе, об Алексее-

человеке Божьем и др.) 

20.Влияние иконописи на сюжет и символику духовных стихов (на примере стихов о Возне-

сении, стихов о Богородице и Иисусе Христе). 

21.Влияние богослужебных текстов (песнопений Страстной пятницы и др.) на духовные сти-

хи (на примере конкретных текстов) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://starina-rus.ru/pushkin/18.php
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Современный городской фольклор (и фольклор субкультур) 

22.Сакральные места и связанные с ними верования, ритуалы, тексты в современном городе 

(на примере конкретного города и конкретных сакральных мест). 

23.Анекдот и его жанровая специфика. 

24.Описание одной субкультурной традиции: архаичное и современное в «фольклоре».  

 

Сборники фольклорных текстов: 

Авторитетные сборники былин, баллад, лирических песен, сказок, заговоров см.:  

http://feb-web.ru/feb/feb/folk.htm  

1. А.Н. Афанасьев. Русские народные сказки 

2. Н.Е. Ончуков. Северные сказки 

3. Д.К. Зеленин. Сказки Пермского края 

4. Д.К. Зеленин. Сказки Вятского края 

5. Балашов Д.М. и др. Русская свадьба. Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтю-

ге (Тарногский район Вологодской области). М. , 1985.   

6. Русская народная поэзия: Обрядовая поэзия/Сост. К.В. Чистов и Б.Е. Чистова. Л, 1984 

7. Обрядовая поэзия/Сост. В.И. Жекулина и А.Н, Розов. М., 1989. 

8. Русская свадьба. В 2-х тт./Сост. А.В. Кулагина, А.Н.Иванов. М., 2000. 

9. Песни русских поэтов/Вст.ст., сост., примеч. В.Е. Гусева. Л.: Советский писатель, 1988.  

10. Русская народная поэзия: Лирическая поэзия/ Сост. А. Горелов. Л. 1984. 

11. Современная баллада и жестокий романс. Сост. С.Адоньева и Н. Герасимова. СПб, 1996. 

12. Частушки/Сер. «Б-ка поэта». М.-Л., 1966 

13. Русские народные баллады/Сост. и вст.ст. Д.М. Балашова., М., 1983. 
14. Соболевский А.И. Великорусские народные песни. Том 1-3, 1895-1897. 

15. Собрание народных песен П. В. Киреевского / Предисл., послесл., коммент., сост. В. И. Калугина. 

Тула, 1986.  

16. Стихи духовные/Сост. Ф.М. Селиванов. М., 1991. 
17. Народный театр/Сост., вступ.ст., подгот.текстов и комм. А.Ф. Некрыловой и Н.И. Савушкиной. Сер. 

«Библиотека русского фольклора». М., 1991. 
 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность на семинарах, правильность и полнота ответов на вопросы, самостоятельность и аналитиче-

ский подход при ответах на вопросы, знание литературы по теме. Оценки за работу на семинарских 

и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: изучение литературы по теме, 

домашний анализ текстов, подготовку устных сообщений по предложенным темам, эссе по курсу. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 Онакопленная = 0,3  Оаудиторная +  0, 7 Осам 

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Орезультирующая = 0,6 Онакопленная  + 0,4 Оэкзаменационная   

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 

Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004. Издание доступно по ссылке: 

http://www.knidka.info/kostyukhin-e-a   

 

Справочная литература: 

 

1. Мифы народов мира. В 2-х томах. Глав ред. С. А. Токарев. М., Советская энциклопедия, 

2008. 

2. Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. Тома 1-5.  М., 

1995 – 20112 

10.2 Дополнительная литература  

1. Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. СПб., 2004. 

2. Адоньева С. Б. Деревенская частушка ХХ века. СПб., 2006. 

3. Азадовский М.К. История русской фольклористики. тт., 1–2. М., 1958–1963 

4. Азадовский М. К. Сказительство и книга // Язык и литература. Т. 8. Л., 1932 

5. Азбелев С.Н. Исторические песни. М., 1991. 

6. А. Н. Афанасьев. «Поэтические воззрения славян на природу». Справочно-

библиографические материалы / Ред.: 

Т. А. Агапкина, В. Я. Петрухин, А. Л. Топорков. — М.: Индрик, 2000. 

7. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб, 1993. 

8. Байбурин А.К., Левинтон Г.А. Похороны и свадьба  // Исследования в области 

балто-славянской духовной культуры: Погребальный обряд. М., 1990. С. 64 — 98. 

http://eu.spb.ru/anthropology/faculty/3551-baiburin 

9. Балашов Д.М. и др. Русская свадьба. Свадебный обряд на Верхней и Средней 

Кокшеньге и на Уфтюге (Тарногский район Вологодской области). М. , 1985.   

10. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ре-

нессанса. М.: Худ. лит., 1990. 

11. Белоусов А.Ф. Городской фольклор. Лекция для студентов-заочников. Таллин, 

1987. 

12. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.,1971 

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

14. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. М., 

1982. 

15. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. 

16. Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М.: Наука, 1990. 

17. Еремина В.И. Поэтические строй русской народной лирики. Л., 1978. 

18. Еремина В.И. Ритуал и фольклор. Л., 1991. 

19. Журавлев А. Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А. Н. Афана-

сьева «Поэтические воззрения славян на природу» / Отв. ред. С. М. Толстая. М.: 

Индрик, 2005.  

20. Земцовский И.  Народная русская песня. Научно-популярный очерк.М. – Л., 1964 

21. Зеленин Д.К. Восточославянская этнография. М.. 1991. 

22. Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. Инвариант и трансформации в мифологических и 

фольклорных текстах //Типологические исследования по фольклору: Сборник ста-

тей памяти В.Я. Проппа. М., 1975. С. 44-76. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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23. Ивлева Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб, 1994. 

24. Кербелите Б.П. Историческое развитие структур и семантики сказок : На материа-

ле литовских волшебных сказок. – Вильнюс: Вага, 1991. 

25. Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня. М. – Л., 1962 

26. Костюхин Е.А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987. 

27. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1999 

28. Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы: Смех как мировоззре-

ние. Спб, 1997. 

29. Лорд А. Б. Сказитель. М., 1994. 
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