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1. Цель курса. 
Курс «Теория музыкального фольклора» является одной из основных дисцип-

лин профессиональной подготовки специалистов в области этномузыкологии. Курс 
призван дать студентам совокупность базовых знаний об основных научных катего-
риях и понятиях, о месте народной песни в системе народной культуры, о специфи-
ческих особенностях и закономерностях исторического развития музыки устной 
традиции, о жанровом составе русского музыкального фольклора в его региональ-
ном разнообразии, о принципах и методах текстологического изучения фольклора.  

В рамках тематического содержания курса в последовательном изложении 
раскрываются особенности, назначение и функции музыкально-поэтических, музы-
кально-хореографических, других форм фольклора, дается характеристика структу-
ры «фольклорно-этнографического текста», проводится анализ языковых средств и 
способов выражения, выявляются принципы исторического развития видов народ-
ной традиционной культуры. 

 
2. Задачи курса. 
Центральная задача теоретического курса изучения музыкального фольклора 

состоит в необходимости формирования представлений и понятий о естественно-
исторической, объективной природе, социо-культурной значимости многообразных 
форм народной традиционной художественной культуры как основы продуктивного 
развития всей системы художественно-эстетической деятельности человека, в том 
числе и разнообразных видов  профессионального искусства.  

В процессе прохождения курса студент осваивает методы постановки и реше-
ния следующих задач: 

 выявление специфических связей художественной формы с основными 
смысловыми и конструктивными элементами этнографического контекста 
(ритуально-обрядовые ситуации, обстоятельства актуализации жизненно 
значимых намерений); 

 характеристика системы средств выразительности – «языка фольклора», его 
«речевых форм» («фольклорных текстов») в соответствии с жизненным на-
значением, функцией: соотношение слова с музыкальной, хореографиче-
ской, игровой, обрядово-акциональной и другими сторонами художествен-
ной системы осмысленного, членораздельного выражения; 

 определение жанровых признаков и классификация явлений фольклора.  
Важным компонентом курса является последовательное ознакомление с ком-

плексом научных понятий, приобретающих в фольклористике и этномузыкологии 
собственное значение (текст, язык, художественная форма, тема, сюжет, мотив, тип, 
вариант, стиль, традиция, народная культура, искусство и др.).    

Практическая часть курса «Теория музыкального фольклора» связана с фор-
мированием системного подхода к традициям народной музыкальной культуры, вы-
работкой навыков применения научно обоснованных методов расшифровки, анали-
за, систематизации и классификации документальных музыкально-этнографических 
материалов. Студентами осваиваются принципы типологической группировки и 
стилевой характеристики народных песен и инструментальных наигрышей.  

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
Курс «Теория музыкального фольклора» относится к числу специальных дис-



 

циплин, прохождение которых предполагается на 1–3 курсах. В рамках данной дис-
циплины студенты осваивают необходимый объем знаний о музыкальном фолькло-
ре, что является основанием для постижения специальных проблем этномузыколо-
гии на старших курсах по программам дисциплин «Основы этномузыкологии», «Ис-
тория фольклористики и этномузыкологии».  

Ведущие проблемы современной музыкальной фольклористики в рамках дан-
ного курса тесно связаны с ключевыми понятиями и методологией, сложившимися в 
области классической теории музыки, литературоведческой (филологической) 
фольклористики, этнологии, этнографии и других смежных наук. 

По своему содержанию программа курса «Теория музыкального фольклора» 
выходит за пределы узко специализированной дисциплины и относится к широкому 
кругу гуманитарных направлений, обеспечивающих грамотное решение проблем 
организации социо-культурной среды современного общества в целом. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 

Процесс обучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

способностью и готовностью ориентироваться в специальной литературе как в 
сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (ви-
дах искусства) (ОК-2); 

способностью и готовностью осмысливать развитие музыкального искусства, 
науки и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 
других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с 
религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического 
периода (ОК-3); 

способностью и готовностью работать с научной и искусствоведческой лите-
ратурой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4); 

способностью и готовностью анализировать произведения литературы и ис-
кусства (ОК-5); 

способностью и готовностью понимать сущность и значение информации в 
развитии современного общества; использовать для решения коммуникативных за-
дач современные технические средства и информационные технологии; использо-
вать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки ин-
формации в практической деятельности; приобретать навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией; работать с традиционными носителями 
информации (ОК-6); 

способностью и готовностью свободно владеть литературной и деловой пись-
менной и устной речью на русском языке; совершенствовать навыки публичной и 
научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 
анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-7); 

способностью и готовностью приобретать с большой степенью самостоятель-
ности новые знания, используя современные образовательные и информационные 
технологии (ОК-11); 

 



 

Студент должен  иметь представление о специфике музыкального фольклора 
как важной части традиционной народной культуры, уметь знать основные 
теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 
 Знать (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-11): 
- предметную специфику музыкального фольклора как важной части традиционной 
народной культуры; 
- подходы теории к архаическим типам культуры, особенности ее языка, основы 
синтаксиса и морфологии основных форм народного творчества; 
- содержание понятий и категорий, применимых к традиционной (народной) 
культуре и их использование в компаративном анализе образцов этнической 
культуре; 
- содержание и значение фундаментальных категорий (культурогенез, типология 
культуры, традиция, картина мира, время-пространство, парадигма, фольклор, 
постфольклор, неофольклор). 
- основные теоретические работы и публикации музыкальных этнографических 
материалов. 
Уметь (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-11): 
- раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, 
применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии;  
- критически воспринимать и интерпретировать общие, частные и особенные 
признаки музыкального фольклора народов Северного Кавказа; 
- обоснованно определять жанровую принадлежность «фольклорных текстов»;  
- анализировать профессиональную музыку с позиции обнаружения элементов 
фольклоризма и архетипических ритмоинтонационных, ладогармонических и 
фактурных знаков.  
Владеть (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-11): 
- методами анализа фольклорных текстов, разнообразных культурных форм и 
процессов; 
- основными понятийным аппаратом сферы духовной и материальной культуры. 

 
5. Структура и содержание дисциплины   
 
5.1 Распределение часов по учебному плану   
 

Количество часов  
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5.2 Содержание дисциплины 
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1.  Раздел 1. Фольклор в системе народной тра-
диционной культуры. Специфика фолькло-
ра. 

  ОК-2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, 

ОК-11 

 

2.  Понятие народной традиционной культуры.  8 8 -//-  
3.  Место фольклора в системе народной традици-

онной культуры. 
6 8 -//-  

4.  Устная природа и закономерности историче-
ской жизни фольклора.  

8 10 -//-  

5.  Традиция как основополагающий принцип ис-
торического развития народной культуры.   

10 10 -//-  

6.  Функциональность как специфическое свойство 
фольклора 

6 10 -//-  

7.  Категория «фольклорно-этнографический 
текст». 
 

12 8 -//-  

8.  Раздел 2. Морфология музыкального фольк-
лора. Средства музыкальной выразительно-
сти: методы анализа. 

  -//-  

9.  Морфология музыкального фольклора. Художе-
ственная форма и средства выразительности в 
фольклоре. 

22 8 -//-  

10.  Средства музыкальной выразительности: мето-
ды анализа 
 

28 10 -//-  

11.  Раздел 3. Жанровая система русского музы-
кального фольклора. 

  -//-  

12.  Категория жанр и ее применение в фольклори-
стике и этномузыкологии 

12 6 -//-  

13.  Жанровая система русского фольклора 14 10 -//-  
14.  Жанры русского музыкального фольклора в ре-

гиональных традициях 
 

34 8 -//-  

15.  Раздел 4.  
Текстология музыкального фольклора. Сти-
листика. 

  -//-  

16.  Основные задачи и методы текстологического 
изучения фольклора. Типология фольклора. 

26 8 -//-  

17.  Категория «стиль» в этномузыкологии   8 6 -//-  
18.  Основные задачи и методы стилевого анализа 

музыкального фольклора 
16 4 -//-  

 Итого  210 114   
 



 

5.3 Содержание курса 
 

РАЗДЕЛ 1. ФОЛЬКЛОР В СИСТЕМЕ  
НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ. 

СПЕЦИФИКА ФОЛЬКЛОРА 
 
Тема 1. Понятие народной традиционной культуры.  
Понятие культуры как опосредованного сознанием (индивидуальным, коллективным) опы-

та упорядочивания многообразных жизненных связей и отношений человека (человеческих сооб-
ществ) с окружающим миром, возникающих в процессе его продуктивной, направленной на дос-
тижение позитивных результатов деятельности. Закономерности процесса становления культуры 
на пересечении идеального (сознательного, разумного) и материального (физического) начал жиз-
ни. Народная традиционная культура как глубинная основа всех разнообразных направлений, ви-
дов и  форм  культуры  современного  общества. Исторические корни и этнические качества на-
родной традиционной культуры. 

  
Тема 2. Место фольклора в системе народной традиционной культуры. 
Область фольклора как одна из основных частей народной традиционной культуры, вклю-

чающая все виды и формы выражения жизненно важных смыслов средствами художественного, 
особым образом организованного языка высказывания, опирающегося на эмоционально-образное 
восприятие мира. 

Фольклор как проявление этнического сознания. Преобразование в формах и средствами 
художественного представлений, принципов и норм жизни и самого характера внутри- и межсис-
темных связей, отношений этнической сообщности людей с  действительностью. 

Возникновение фольклора, развитие его структуры и функций в процессе необходимого и 
постоянного воссоздания в историческом времени по законам традиционности опыта культуры, 
закрепленного коллективным сознанием в образно опосредованных формах. 

 Основные элементы системы фольклора: 
 уровень практической и, в силу этого, подлежащей общинному контролю и регулирова-

нию деятельности, направленной на достижение жизненно важных для человека, значи-
мых для сохранения и утверждения его благополучия целей (продолжение рода, здоро-
вье, питание и т.д.); 

 уровень представлений – мир мыслимого как обобщение и удержание коллективным со-
знанием опыта дифференциации (познания, освоения) явлений окружающей действи-
тельности, установления логически организованной системы диалектических связей и 
зависимостей; 

 уровень языка фольклора (коммуникативно-информационная система) – средства выра-
жения, знаковые системы, художественные формы в их жизненной целесообразности.  

 
Тема 3. Устная природа и закономерности исторической жизни фольклора.  
Задачи и принципы исторического изучения народной традиционной культуры. Устная 

природа и изустный способ передачи традиций народной художественной культуры.  
Историческая многослойность культурного наследия. Вариативность как результат истори-

ческого развития-распространения явлений фольклора. Изменение обстоятельств и условий быто-
вания сложившейся системы фольклорной традиции в ряду причин возникновения качественных 
изменений не только на уровне отдельных элементов структуры художественной формы, но и в 
характере содержания традиции в целом.  

Значение законов преемственности, реализация эталонов, стереотипов как стабилизирую-
щий фактор художественной практики.  

 
Тема 4. Традиция как основополагающий принцип исторического развития народной 

культуры.   
Содержание категорий: традиция и традиционность. Значение принципа традиционности, 

обеспечивающего как закономерности существования бесписьменных форм культуры и фолькло-
ра в процессе «восприятия – воспроизведения» прошлого опыта – знаний, приобретенных в дос-



 

тижении позитивных результатов целенаправленной деятельности поколений («культурное насле-
дие»).  

Традиционность – функция коллективного сознания, интегрирующего и регулирующего 
совместные усилия на уровне объективно значимых целей и общих интересов, в сумме которых 
возникает общее «поле» культурной деятельности – среда и условие существования этнокультур-
ного сообщества как целостной и продуцирующей системы.  

Принципы традиционности – основание формирования коммуникативных отношений, свя-
зей, опирающихся на доступный по видам и способам организации язык (комплекс устойчивых 
средств выражения и норм восприятия).  

Повторяемость (точная или вариативная) и обязательность исходных смыслов и значений 
типических элементов содержания, языка и структуры явлений традиционной культуры, в том 
числе и явлений фольклора. 

Соотношение индивидуального и коллективного начал в процессе формирования, сохране-
ния и передачи культурного наследия. Значение фигуры исполнителя – носителя традиционных 
знаний. 

  
Тема 5. Функциональность как специфическое свойство фольклора. 
Понятия «функция», «функциональность» в области изучения народной традиционной 

культуры – сложная система многоплановых динамических связей, возникающих в процессе «со-
хранения – воспроизведения – восприятия» различных явлений фольклора в контексте традиции. 
Внутренний и внешний уровни взаимосвязей. Множественность функций фольклорных явлений: 
социальная, познавательная, ритуальная, этическая, эстетическая, регулирующая, информативная, 
коммуникативная, воспитательная, организующая и др. (П.Г. Богатырев, В.Е. Гусев о полифунк-
циональности фольклора).  

Этнографический контекст бытования и нормативная приуроченность/неприуроченность 
народных песен и других форм фольклора к определенным  обстоятельствам и условиям исполне-
ния. Закономерности включения фольклорных явлений в обрядовые (восходящие по своей приро-
де к естественно-историческим основам культурной традиции) и бытовые, повседневно-
практические (связанные с обыденным в социально-хозяйственных формах организации жизни) 
ситуации.  

Роль образно-выразительных семиотических систем, средств художественного языка в вы-
делении действий из ряда обычных, повседневных на обрядово-значимый уровень, в раскрытии 
смысловой сущности происходящего и настройке эмоционально-образного восприятия. Качест-
венное различие обрядовых и необрядовых видов фольклора, обусловленное их функциональной 
направленностью (З.Я.Можейко о функциональности календарных песен). 

 
Тема 6. Категория «фольклорно-этнографический текст». 
Принципы структурного и системного изучения фольклорных явлений.  
Фольклорно-этнографический текст как научная категория, относящаяся к выделенным 

структурно-семантическим единицам в поле культурной традиции – законченный в функциональ-
но-содержательном и композиционном отношениях фрагмент народной традиционной культуры, 
сущность которого в той или иной степени передается  художественными средствами выражения.  

Художественная форма – собственно факт фольклора – центральное звено системы фольк-
лорно-этнографического текста.  

Мотивы включения в структуру фольклорно-этнографического текста элементов неязыко-
вой природы, приобретающих знаковый характер, составляющих предметный и акциональный, 
пространственный и временной коды обрядового действия.  

Структурно-семантическое единство фольклорно-этнографического текста как синкретиче-
ски целостной информационной системы. 

  
  
  
  
  
  



 

РАЗДЕЛ 2. МОРФОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА.  
СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ:  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА. 
 

Тема 7. Морфология музыкального фольклора. Художественная форма и средства вы-
разительности в фольклоре. 

Соотношение сущности понятий «фольклорно-этнографический текст», «художественная 
форма», «фольклорный текст».  

Художественная форма как обязательный компонент структуры фольклорно-
этнографического текста – самостоятельный в композиционном отношении знаково-
выразительный комплекс, посредством которого передается в обобщенно-символическом виде ос-
новное содержание необходимо значимого события.  

Эффект многократного усиления (дублирования, дополнения) ведущего смыслового начала 
на основе сочетания различных языковых средств (словесных, музыкальных, изобразительных и 
т.д.).  

Внутренняя функционально-смысловая соотнесенность всех, образующих художественную 
форму средств, способов выражения и речевой (осмысленный, членораздельный) характер фикса-
ции и передачи содержания текста.  

Применение понятия «фольклорный текст» (или «факт фольклора») в отношении художе-
ственной формы как целостной системы текстового порядка. Разомкнутость системы фольклорно-
го текста: подвижность структуры, функций образующих элементов, в соответствии с их значени-
ем и ролью в процессе формообразования при относительной целостности содержания. Вариатив-
ность художественной формы.  

Самостоятельные виды средств художественного выражения как особые языковые (знако-
во-выразительные) системы, обладающие различными (по свойствам и формам трансляции) воз-
можностями фиксации, хранения и передачи информации. Способность различных языковых сис-
тем к той или иной степени обобщения или конкретизации действительности, характер их воздей-
ствия (в том числе, инициация нормативных впечатлений, реакций, состояний, действий). Особен-
ности и разнообразие (в рамках художественной формы) самостоятельных видов текстовых обра-
зований, различаемых по языковым средствам – музыкальный, поэтический, хореографический, 
изобразительный тексты и др., и более сложные формы их согласования: музыкально-
поэтический, словесно-игровой, музыкально-хореографический тексты и др.  

Синкретизм архаических явлений фольклора. Сложная структура развитых форм фолькло-
ра. 

Практическое освоение методов структурного и функционального анализа фольклорных 
текстов (на уровне самостоятельных видов средств выражения и в системном единстве художест-
венной формы как факта фольклорной традиции).  

 
Тема 8. Средства музыкальной выразительности: методы анализа.  
Система средств музыкальной выразительности в народных традициях. 
Свойство интонационности музыкального языка в традиционной песенной культуре. Поня-

тия: «интонация», «мелос». Закономерности непесенных и песенных форм интонирования; кличе-
вый, плачевый и повествовательный типы интонирования. Темброво-тесситурные и другие испол-
нительские особенности как важный фактор, характеризующий процесс интонирования. Работы Б. 
Асафьева и его последователей. 

Категории песенного синтаксиса. Попевка как единица музыкальной речи. Понятия «мо-
тив», «сегмент», «фраза», «период», «строка», «строфа», «тирада» и их применение в этномузыко-
логии. 

Закономерности ладовой организации русской народной песни. Понятия лада и звукоряда. 
Ладовые функции. Проблемы классификации ладов и типы ладовых систем. Основные концепции, 
касающиеся особенностей ладообразования народных песен.                                 

Ритмика народных песен. Понятия ритма, метра. Принципы слогоритмического анализа на-
родной песни. Закономерности акцентно-ритмической организации народной песни, выделение 
различных ритмо-синтаксических типов. Основные исследования в области метро-ритмической 
организации народных песен.                                                                                                                        



 

Композиция народных песен. Соотношение слова и напева в различных жанрах фольклора. 
Выделение различными исследователями типов композиционного строения народных песен.   

Особенности народного многоголосия. Формы многоголосия, их жанровая,  диалектно- и 
историко-стилевая обусловленность. Понятия фактуры и склада и их применение к народному хо-
ровому исполнительству.                                               

Практическое освоение различных методов анализа средств музыкальной выразительности. 
 

РАЗДЕЛ 3. ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА  
РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА. 

 
Тема 9. Категория жанр и ее применение в фольклористике и этномузыкологии 
Жанр как научная категория. Проблема определения жанровой специфики народной песни 

и других форм фольклора. Жанрообразующие признаки художественной формы (структура, со-
держание, язык, назначение, функции).  

Уровни жанровой классификации фольклора: выделение областей, родов, видов, разновид-
ностей и др. Проблема жанровой классификации в филологических исследованиях. Музыковедче-
ский подход к жанровой классификации. Функциональный (этнографический) аспект жанровой 
классификации.  Проблема жанровой классификации фольклора в трудах ведущих ученых-
филологов и этномузыкологов.  

                                                                                                                                                  
Тема 10. Жанровая система русского фольклора. 
Проблема выделения областей песенного и непесенного фольклора; жанровой атрибуции 

образцов допесенного фольклора. Выявление взаимосвязи допесенных и песенных жанров. 
Жанры русского музыкального фольклора, имеющие обрядовое значение: календарно-

обрядовый, свадебно-обрядовый, поминально-похоронный и другие комплексы жанров обрядово-
го фольклора. Жанры фольклора, включенные в трудовые процессы. 

Выделение группы повествовательных жанров русского фольклора. Природа прозаических 
и музыкально-поэтических жанров. Общие свойства эпических жанров. Проблема жанрового оп-
ределения лирических песен и баллад.  

Жанры, связанные с организацией движения: трудовые припевки, хороводные и плясовые 
песни и припевки, инструментальные наигрыши.  

Жанры игрового, зрелищно-драматического фольклора.  
Выявление социально-возрастной принадлежности отдельных форм фольклора в качестве 

жанро-определяющего признака (проблема выделения областей «детского фольклора», «солдат-
ского фольклора» и т.д.). 

                                                                   
Тема 11.  Жанры русского музыкального фольклора в региональных традициях. 
Особенности системы жанров календарно-обрядового фольклора в различных региональ-

ных традициях России: зимняя обрядность и связанные с ней жанры фольклора; жанровая группи-
ровка масленичного фольклора; жанры весенне-обрядового фольклора; жанровая специфика тро-
ицких, русальных, иванских песен. Земледельческие, скотоводческие, охотничьи обряды и трудо-
вые обычаи и связанные с ними жанры фольклора. Окказиональные обряды и связанные с ними 
жанры фольклора. Жанровая специфика заговоров, приговоров, закличек и других форм заклина-
ний, кличей. 

Жанровые признаки и обрядовые функции причитаний. Свадебные, похоронно-
поминальные, рекрутские, календарные причитания. Сольные и хоровые причитания в различных 
традициях России.  

Соотношение филологического и музыковедческого подходов к проблеме жанровой клас-
сификации свадебных обрядовых песен. Значение функционального аспекта в выделении жанро-
вых групп: плачево-повествовательные (опевальные), кличево-демонстрационные (церемониаль-
ные), заклинательно-утвердительные (празднично-поздравительные) песни. Региональная специ-
фика жанровых систем свадебного обрядового фольклора. 

Основные жанры музыкального эпоса, различная степень их сохранности в региональных 
традициях России. Былины и былинные песни. Духовные стихи. Баллады. Проблемы выделения и 



 

обозначения жанровых групп. Специфика скоморошин и небылиц как «пограничных жанров». Ис-
торические сюжеты и их преломление в различных жанрах фольклора. 

Определение жанровой специфики лирических песен. «Протяжные», «полупротяжные» и 
«скорые» (декламационные) формы лирического повествования. Выделение групп «девь-
ей»/женской и молодецкой/мужской лирики. Историко-стилевые напластования в сфере лириче-
ского повествования (выделение жанровых групп песен, имеющих «раннее» или «позднее» проис-
хождение). Влияние городской культуры и возникновение новых жанров (песни на слова поэтов; 
романсы). Диалектно-стилевое многообразие лирических песен.     

Специфические особенности песен и припевок, непосредственно или опосредованно свя-
занных с организацией движения. Проблема жанровой группировки трудовых припевок. Строевые 
(«солдатские») песни. Общие закономерности плясовых песен/припевок и инструментальных наи-
грышей. Жанровые группы хороводных песен, их стилевое своеобразие и типологически устойчи-
вые признаки (на примере материалов из различных областей России). 

Проблема выделения жанров игрового, зрелищно-драматического фольклора, их неодно-
родность.  

 
РАЗДЕЛ 4. ТЕКСТОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА.  

СТИЛИСТИКА. 
 

Тема 12. Основные задачи и методы текстологического изучения фольклора. Типология 
фольклора. 

Предмет, основные понятия, задачи и методы текстологии фольклора. Проблемы текстоло-
гии в литературоведении и фольклористике. «Критика текста» как основной аспект текстологии. 
Историко-фольклорная, эдиционная и фольклористическая текстология. Значение типологическо-
го метода в текстологии. Особенности применения текстологических методов исследования в эт-
номузыкологии.  

Понятие о типическом – свойстве сложно обусловленного, функционально предопределен-
ного постоянства, устойчивости доминантных признаков той или иной сущности, «универсальной 
повторяемости»1. Проявление признаков типического на различных уровнях организации и функ-
ционирования фольклорных текстов:  

 «заданность» образно-смыслового содержания и функций; 
 устойчивая система средств выражения, 
 синтаксическая упорядоченность структуры в целом.  
Соотношение понятий «тип» и «вариант». «Тип» как сложившаяся в определенных по мес-

ту, времени, образу действия обстоятельствах, конкретная по содержанию, средствам, способам и 
формам выражения сущность, устойчиво воссоздаваемая в силу своей исходной жизненно-
смысловой необходимости. «Вариант» как адаптация типического в иных условиях и обстоятель-
ствах реализации. Понятие «порог вариативности»2 – предел эволюционного развития, за которым 
возникают смысловые и/или структурные трансформации фольклорного текста. 

Понятия: «тип напева», «песенный тип».  
Формульность – предельная степень обобщения содержательной и знаково-выразительной 

сторон того или иного явления фольклора. Формульность как свойство, отмечающее особый ста-
тус средств выражения, элементов структуры или текста в целом. Поэтические формулы, ритмо-
формулы, напевы-формулы, знаки-символы хореографического орнамента и др. Значение фор-
мульности в различных жанрах музыкального фольклора. 

Идеографический аспект текстологии: описание и группировка смыслов и значений типо-
вых элементов содержания, структуры, языка, функций отдельных фактов фольклора, позволяю-

                                                
1 Б.Н. Путилов дает следующее краткое определение: «типология в фольклоре» – «закономерная, 
обусловленная рядом факторов и получающая различные (типовые) выражения универсальная по-
вторяемость, захватывающая все области фольклорного творчества», а также – «совокупность 
признаков, определяющих наличие, характер повторяемости» (См.: Восточнославянский фольк-
лор: Словарь науч. и народной терминологии. Минск, 1993. С. 364).   
2 См.: Мехнецов А. М. Традиция как основополагающий принцип народной музыкальной культуры // Русская народ-
ная песня: Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. Л., 1985.  



 

щие раскрыть глубинные основы народной традиционной культуры, историческую эволюцию ее 
видов и форм.  

Методологии, основанные на текстологическом изучении фольклора (обобщенное изложе-
ние основных позиций, обзор основных исследований): структурно-типологический анализ и про-
блемы моделирования и реконструкции фольклорно-этнографического текста; методы сравни-
тельно-исторического (историко-типологического) и историко-генетического изучения фольклор-
ного наследия.  

Практические занятия, направленные на освоение методов текстологического анализа раз-
личных жанров фольклора (сказка как предмет текстологического исследования; былины и их тек-
стологическое изучение и т.д.).  

 
Тема 13. Категория «стиль» в этномузыкологии   
Особенности применения категории «стиль» в искусствоведении и этномузыкологии. Спе-

цифические особенности системы языка, приемов и форм выражения, сложившейся в сфере музы-
кального фольклора. Свойства и качества, присущие отдельным видам и комплексам языковых 
средств (слово, музыка, хореография, изобразительный, предметный, ситуативный ряды и др.), их 
выразительные возможности (по степени обобщения или конкретизации действительности). 
Принципы согласования/взаимодействия различных языковых систем в процессе актуализации (на 
основе ассоциативно-образного мышления) и воплощения жизненно необходимого замысла, дос-
тижения предполагаемого результата.  

Диалектика отношений своеобразного и типичного, их отражение на уровне стилевых осо-
бенностей художественной формы («стиль есть своеобразие типического»): устойчивость харак-
терных способов и приемов реализации типологически значимых элементов текста и их зависи-
мость от назначения и обстоятельств воссоздания текста.  

«Стиль» в ряду определяющих характеристик фольклорного текста, указывающих на при-
надлежность данного текста отдельным местным традициям, этнокультурным комплексам, исто-
рико-культурным пластам, жанровым разновидностям.  

Различные уровни проявления стилевого своеобразия народных песен и других форм фоль-
клора: 

 морфологический (свойства, выразительные возможности каждого ряда языковых 
средств, их комбинаций); 

 структурно-синтаксический (логически обоснованные формы изложения, соответству-
ющие назначению фольклорного текста); 

 специфически жанровый (с учетом природы художественной формы, ее содержания, це-
левой установки, заданности результата); 

 функциональный (в связи с обстоятельствами реализации текста); 
 процессуально-речевой, исполнительский; 
 диалектный, этнокультурный; 
 историко-стадиальный. 
 
Тема 14. Основные задачи и методы стилевого анализа музыкального фольклора 
Принципы жанрово-стилевого, историко-стилевого и диалектно-стилевого изучения музы-

кального фольклора.  
Выделение показательных стилевых признаков, относящихся к характеристикам общего, 

структурного порядка, связанных с природой, назначением фольклорного текста и позволяющих 
выявить его жанровую принадлежность. Практическое освоение методов жанрово-стилевого ана-
лиза (на конкретных примерах).  

Диалектно-стилевые особенности музыкального фольклора. Значение стилевых характе-
ристик в изучении процессов формирования региональных (северно-, южно-, западнорусских, си-
бирских и др.) фольклорно-этнографических комплексов восточнославянской традиционной куль-
туры. Соотношение понятий песенный и певческий (вокально-исполнительский) стиль. Стилевые 
особенности северно-русских и южно-русских традиций. Стилевые особенности западно-русских 
и белорусских песенных традиций. Стилевые особенности песенных традиций старожилов Сиби-
ри. 



 

Основные направления и методы историко-стилевого изучения народной музыки; исполь-
зование методов историко-стадиального (историко-типологического), историко-генетического 
изучения поэтического фольклора. Динамика становления и развития стилевых и типологических 
признаков художественной формы: «универсальная повторяемость» (типическое) – сумма вариан-
тов – «своеобразие типического» (свойства стиля) – «порог вариативности» – трансформация, об-
разование новой типологически определенной (обладающей признаками особенного) структуры. 
Принципы ритмо-акцентной организации, интонационно-ладовые особенности напевов, своеобра-
зие фактуры (унисонные, гетерофонные, линеарно-подголосочные формы многоголосия) в песен-
ных традициях различных регионов России как показатель специфики их происхождения и исто-
рической эволюции. Практическое освоение методов историко-стилевого анализа – выявление 
стилевых признаков, характеризующих различные исторические напластования в песенных тра-
дициях. 

 
5. Образовательные технологии 

На уровне федерального компонента прохождение данного курса предполагает, в первую 
очередь, подробное изучение материалов по русскому музыкальному фольклору. Изучение жан-
ровых систем и специфических явлений, характеризующих традиции других народов, а также уг-
лубленное освоение народной музыкальной культуры северокавказского региона.  

Отбор теоретических тем должен способствовать уяснению специфики фольклора, пони-
манию взаимодействия разных типов культур (фольклора и композиторского творчества), места 
фольклора в контексте современной культуры. Изучение категорий описаний фольклора должно 
быть направлено на методику анализа образцов фольклора. 

Помимо лекций изучение данной дисциплины предусматривает семинарские занятия, на 
которых после определенного блока тем самостоятельно готовят небольшие сообщения по заранее 
заданным вопросам. При этом предлагается студентам дополнить содержание своих выступлений 
примерами из повседневной жизни и из сведений, полученных от старших. Исходя из того, что 
состав студентов – выходцев из республик Северного Кавказа, кроме того на семинарских заняти-
ях предполагается проведение компаративных дискурсов об особенностях традиций разных этни-
ческих культур по одному и тому же социальному явлению или обряду. Предусмотрен и анализ 
поэтических, музыкальных текстов. 
 
6. Фонд оценочных средств 

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней 
аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного ма-
териала по предмету осуществляется в виде семинарского занятия, тематического сочинения, а 
также анализ музыкально-поэтической стороны текстов. 

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполне-
ния домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством 
проверки знаний, умений и навыков студентов. 

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие: 
При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной и письменной части 

задания. 
5 баллов  
- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на 
существенные аспекты;  
- уметь подкрепить ответ примерами из музыкального фольклора,  
- проявить свои природные (слуховые, музыкально-эмоциональные) данные и приобретенные на-
выки.  
- продемонстрировать  творческую  инициативу, самостоятельность и способность вести 
диалог по предмету.  
4 балла  
– уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера. 
3 балла  
-  в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках 
и неясное представление о музыкальных категориях, имеющих отношение к дисциплине;  



 

- отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической погрешности. 
 
2 балла  
- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;  
- студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы. 

 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы  

1) раскрыть специфические свойства фольклора на конкретном примере (в чем проявляется уст-
ная природа, вариативность, традиционность, функциональность того или иного факта фольк-
лора);  

2) проанализировать фрагмент обрядового действия (по предложенной видеозаписи) как «фоль-
клорно-этнографический текст»: выявить его структуру, определить взаимосвязь между ком-
понентами, раскрыть содержание; 

3) раскрыть структуру художественной формы, обозначить различные средства выразительно-
сти, выявить принцип их взаимосвязи в передаче содержания; объяснить, на каком уровне 
возникает целостное представление о фольклорном тексте; 

4) провести анализ средств музыкальной выразительности (на примере народных песен, относя-
щихся к различным жанрам): выявить интонационную природу, определить структуру лада, 
представить обобщенную модель слогоритмической организации, раскрыть композиционные 
закономерности, описать форму многоголосия, указать на исполнительские характеристики; 

5) обоснованно определить жанр прослушанного образца фольклора, раскрыть жанровые при-
знаки художественной формы; 

6) сопоставить варианты народной песни (фольклорного текста), выявить типологически значи-
мые характеристики художественной формы;  

7) провести стилевой анализ вариантов напева, выявить их диалектные, жанровые и историко-
стилевые особенности. 

  
Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

Темы рефератов 
1) Функциональность как специфическое свойство фольклора. 
2) Синкретизм фольклорных явлений. 
3) Вариативность в фольклоре. 
4) Структура и свойства  фольклорно-этнографического текста. 
5) Изустность как специфическое свойство фольклора.  
6) Соотношение индивидуального и коллективного в фольклоре. 
7) Понятия «традиция» и «традиционность». 
8) Жанр как научная категория. 
9) Жанрообразующие признаки художественной формы в фольклоре. 
10) Проблема жанровой классификации календарно-обрядового фольклора. 
11) Вопросы жанровой классификации свадебных песен в исследованиях и публикациях. 
12) Проблема жанровой классификации эпоса в трудах филологов и музыковедов. 
13) Формульность в фольклоре. 
14) Проблемы типологического анализа музыкально-поэтических форм фольклора. Тип и вариант. 
15) Категория «стиль» в музыкальной фольклористике. 
16) Категория «текст» в филологических, музыковедческих, этнологических исследованиях.  
17) Проблемы текстологического изучения форм фольклора.  

  
Темы курсовых работ 

Курсовые работы опираются на опубликованные или не опубликованные (документальные, 
экспедиционные) источники. Студент под руководством преподавателя определяет объем мате-
риалов, необходимых для раскрытия темы. Обычно, в курсовых работах привлекается материал, 
представительный для какой-либо определенной традиции: 
1) Ладоинтонационные особенности лирических песен, распространенных в народных традициях 

р. Устьи Архангельской области.  
2) Средства музыкальной выразительности причитаний средне-сухонской традиции. 



 

3) Комплексный анализ масленичных песен южно-псковских традиций. 
4) Весенние обрядовые песни Монастырщинского района Смоленской области – к вопросу о со-

отношении песенных и непесенных форм интонирования. 
5) Типология напевов обрядовых свадебных песен Селижаровского района Тверской области.  
6) Свадебные песни в традиции Леонидовского сельсовета Ельнинского района Смоленской об-

ласти: к проблеме жанровой классификации. 
7) Жанрово-стилевые особенности волочебных песен. 
8) Опыт жанровой группировки песен, связанных с хореографическим движением.  
9) Аукания в традиции восточных районов Новгородской области: проблема жанровой атрибу-

ции. 
10) Стилевые свойства гармонных наигрышей в традициях западных районов Вологодской облас-

ти.   
11) Лирические песни Монастырщинского района Смоленской области: проблемы музыкальной 

типологии. 
12) Песенный тип «Не было ветров» в региональных традициях России. 
13) Лирические песни Средней Сухоны: к проблеме формульности.   
14) Проблема тактировки напевов свадебных песен с тонической организацией стиха (по мате-

риалам публикаций XVIII-XX веков). 
15) Феноменология песенно-поэтического жанрового состава в кавказском фольклорном ареале. 
16) Языковая картина в северокавказском культурном пространстве. Зависимость народного ме-

лоса от морфологии национального языка. 
17) Причины формирования множества общественных институтов и их роль в исторической 

судьбе народов Кавказа. 
18) Различные стили в народно-песенной традиции (Дагестан и остальная территория Северного 

Кавказа). 
19) Роль женщины в героическом эпосе «Нарты». 
20) Легитимность постановки вопроса о кавказской цивилизации. 

 
Примерный перечень вопросов к экзаменам по всему курсу 

1) Понятие народной традиционной культуры.  
2) Понятие фольклор.  
3) Фольклор как область народной традиционной культуры. Основные компоненты системы 

фольклора. 
4) В.Е. Гусев о народной художественной культуре и фольклоре.  
5) Закономерности исторической жизни фольклора. Историческая многослойность фольклорного 

наследия.  
6) Архаические основы фольклорных явлений. Ранние формы художественного мышления и 

проблема происхождения искусства (по публикациям и исследованиям). 
7) Содержание категорий: традиция и традиционность. Значение принципа традиционности в 

исторической жизни фольклора. 
8) Соотношение индивидуального и коллективного начал в процессе формирования, сохранения 

и передачи культурного наследия.  
9) Устная природа и изустный способ передачи фольклорного наследия. Вариативность фольк-

лорных явлений. 
10) Функциональность как специфическое свойство фольклора. 
11) Фольклор и действительность (работы В.Я. Проппа, Б.Н. Путилова). 
12) Принципы системного изучения фольклорных явлений. Научная категория «фольклорно-

этнографический текст». 
13) Художественная форма и средства выразительности в фольклоре. Специфика понятия «фоль-

клорный текст». 
14) Образно-смысловое содержание художественной формы и проблема семантики языковых 

средств. 
15) Структура и функции фольклорного текста. 
16) Система средств музыкальной выразительности в народных традициях. 
17) Свойство интонационности музыкального языка в традиционной песенной культуре.   



 

18) Типы интонирования. Закономерности непесенных и песенных форм интонирования. 
19) Категории песенного синтаксиса. Попевка как единица музыкальной речи.  
20) Закономерности ладовой организации русской народной песни. Понятие лада, ладовые функ-

ции. 
21) Ангемитонные и диатонические ладовые системы. 
22) Напевы с простой и сложной структурой лада. 
23) Основные концепции, касающиеся особенностей ладообразования народных песен. 
24) Ритмика народных песен (понятие ритма, метра; соотношение музыковедческой и стиховедче-

ской терминологии, применяемой в исследованиях). 
25) Методы обобщения слогоритмической основы напева. 
26) Выделение различных типов ритмо-синтаксической организации народных песен. 
27) Композиция народных песен (соотношение слова и напева, типы композиционного строения 

народных песен). 
28) Формы народного многоголосия. 
29) Б. В. Асафьев об особенностях народной музыкальной речи. Развитие идей Б.В. Асафьева в 

трудах его последователей. 
30) Ф. А. Рубцов о ладовом строении народных песен. 
31) К. В. Квитка о принципах морфологического изучения народной музыки. 
32) Проблема анализа народных песен в работах А. В. Рудневой. 
33) Методы слогоритмического анализа народной песни в трудах А. А. Банина). 
34) Работы А.Н.Серова и П.П.Сокальского в области изучения народной песни. 
35) Жанр как научная категория.  
36) Жанрообразующие признаки художественной формы. 
37) Принципы жанровой классификации фольклора (филологический, музыковедческий, функ-

циональный аспекты). 
38) Проблема жанровой атрибуции допесенного фольклора. 
39) Жанровая классификация календарно-обрядовых песен. 
40) Зимние календарно-обрядовые песни, припевки. 
41) Зимний календарно-обрядовый фольклор в региональных традициях (по публикациям и ис-

следованиям). 
42) Жанровая классификация масленичного обрядового фольклора. 
43) Масленичный обрядовый фольклор в региональных традициях (по публикациям и исследова-

ниям). 
44) Жанры весеннего обрядового фольклора. 
45) Жанры весеннего обрядового фольклора в публикациях и исследованиях (принципы жанровой 

группировки материала). 
46) Летние обрядовые песни (троицкие, иванские, толочные и др.). 
47) Летние обрядовые песни в публикациях и исследованиях (принципы жанровой группировки 

материала). 
48) Жанры календарно-обрядового фольклора, связанные с жатвенной обрядностью. 
49) Жатвенный фольклор в публикациях и исследованиях. 
50) Скотоводческие и охотничьи обряды и трудовые обычаи и связанные с ними жанры фолькло-

ра. 
51) Окказиональные обряды и связанные с ними жанры фольклора. Жанровая специфика загово-

ров, приговоров, закличек и других форм заклинаний, кличей. 
52) Причитания как художественная система; обрядовые функции причитаний, проблема жанро-

вой группировки. 
53) Жанр причитаний в одной из локальных традиций (по выбору, на основе публикаций или соб-

ственных разработок). 
54) Свадебные, похоронные и полевые причитания в публикациях и исследованиях. 
55) Проблема жанровой группировки свадебных обрядовых песен. 
56) Представление результатов жанровой группировки свадебных песен на материалах одной из 

местных традиций (по выбору, на основе публикаций или собственных разработок). 
57) Основные издания и исследования свадебного обрядового фольклора (проблема жанровой 

группировки свадебных песен в публикациях и исследованиях).  



 

58) Жанровая система русского эпоса (соотношение филологической и музыковедческой класси-
фикаций). 

59) Жанровая специфика былин и былинных песен  
60) Сопоставление двух былинных традиций с точки зрения сохранности и подвижности жанро-

вых характеристик (по выбору, на основе публикаций). 
61) Жанровая специфика духовных и поминальных стихов. 
62) Основные издания и исследования русского музыкального эпоса. 
63) Баллада: особенности балладных сюжетов, различные версии их «жанрового воплощения». 
64) Исторические сюжеты и их преломление в различных жанрах фольклора. 
65) Лирическая песня: жанровая специфика и проблемы классификации. 
66) Монографические издания и исследования лирических песен: проблема выявления жанровых 

признаков и осуществления жанровой группировки. 
67) Сопоставление лирических песен, относящихся к различным жанровым группам, на материале 

одной из локальных традиций (по выбору, на основе публикаций или собственных разрабо-
ток). 

68) Песни, связанные с хореографическим движением: проблема жанровой классификации. 
69) Основные издания и исследования музыкально–хореографического фольклора (принципы 

жанровой группировки материала). 
70) Особенности музыкально-хореографического фольклора одной из региональных традиций (по 

выбору, на основе публикаций или собственных разработок). 
71) Предмет текстологии и основные понятия. 
72) Основные задачи и методы текстологического изучения фольклора. 
73) Проблемы текстологии в литературоведении и фольклористике. 
74) Особенности применения текстологических методов исследования в этномузыкологии.  
75) Значение типологического метода в фольклорной текстологии. Понятия «тип», «вариант», 

«порог вариативности».  
76) Понятия «тип напева», «песенный тип».  
77) Различные проявления формульности в жанрах музыкального фольклора. 
78) Идеографический аспект текстологии. 
79) Сказка как объект текстологического исследования.  
80) Типология эпических напевов.  
81) Типология напевов причитаний. 
82) Типология песенных форм. 
83) Формульность в повествовательных жанрах фольклора. 
84) Формульность в обрядовых жанрах фольклора. 
85) Категория «стиль» в этномузыкологии. 
86) Диалектика отношений своеобразного и типичного, их отражение на уровне стилевых особен-

ностей художественной формы. 
87) Основные направления стилевого изучения музыкального фольклора. 
88) Стилевое своеобразие различных жанров музыкального фольклора.  
89) Проблемы и методы историко-стилевого изучения музыкального фольклора.  
90) Историко-стилевые особенности архаических пластов фольклора. Исследования в области 

ранних форм фольклорного интонирования. 
91) Стилевая специфика «новообразований» в музыкальном фольклоре. 
92) Диалектно-стилевые особенности музыкального фольклора. 
93) Основные исследования о закономерностях песенных традиций Белоруссии. Издания песен-

ных материалов по Белоруссии. 
94) Основные свойства северно-русских песенных традиций. Обзор публикаций. 
95) Песенные традиции старожильческого населения Сибири. Основные издания по уральскому и 

сибирскому фольклору. 
96) Особенности музыкального фольклора Южной России и Поволжья. Издания и исследования. 

 
 
 
 



 

7. Учебно-методическое обеспечение курса 
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2) Алексеев Э.Е. Нотная запись народной музыки: Теория и практика. М., 1990. 
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5) Алексеева М. Музыка и слово: диалектика синтеза. // Вестник МГУКИ, 2008, № 4. 
6) Анализ вокальных произведений / Под ред. О. Коловского. – Л., 1988. 
7) Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Изд. 2-е. Кн.1–2. Л., 1971. 
8) Асафьев Б.В. О народной музыке / Сост. И.И. Земцовский, А. Кунанбаева.  Л., 1987. 
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25) Гилярова Н.Н. Идеи Е. Линевой и современные методы этномузыковедческого исследования 
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современность: Вопросы типологии. М., 1982. С. 5–13. 

30) Гошовский В.Л. У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному 
славяноведению М., 1971.  

31) Гусев В.Е. Русская народная художественная культура (теоретические очерки). СПб, 1993. 
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