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Прикладное применение фольклора

Постановка проблемы 
и вопросы терминологии

Использование фольклора за пределами его 
естественного бытования в различных вспо-
могательных целях широко практиковалось 
в СССР и практикуется в современной Рос-
сии. Вместе с тем, насколько мне известно, 
специального термина, обозначающего это 
явление, на русском языке нет. В результате 
«терминологической безымянности» раз-
ные аспекты такого использования анали-
зируются независимо друг от друга, а следо-
вательно, отсутствует осознание их при-
надлежности к одной дисциплине. Так, до 
введения Н. Толстым термина «этнолинг-
вистика» и определения ее предмета, границ 
и соотношения с другими гуманитарными 
дисциплинами различные исследования 
 соотношения языка и культуры были изо-
лированы друг от друга [Толстая 2007].

Данная статья представляет собой первую 
на русском языке попытку комплексного 
освещения проблемы прикладного приме-
нения фольклора. Она написана на основе 
курса «Фольклор в междисциплинарном 
использовании», прочитанного автором 
студентам Хайфского университета в фев-
рале-июне 2010 г.
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В Америке осознание прикладного использования фольклора 
в качестве самостоятельной дисциплины началось в 1930-е гг. 
и связано с именем сына иммигрантов из Литвы Бенжамина 
Альберта Боткина (1901–1975). С 1935 по 1944 гг. он принимал 
активное участие в федеральном проекте по интервьюиро-
ванию бывших рабов и сохранению собранных материалов 
в библиотеке Конгресса1. В 1945 г. Боткин подготовил и опуб-
ликовал несколько сот личных рассказов из имеющегося де-
сятитысячного собрания. В коротком вступлении к сборнику 
он подчеркнул важность собранных материалов для ряда дис-
циплин:

В том, что они говорят о расе, касте, классе, конфликте культур 
и переменах, равно как и о рабстве, эти рассказы имеют перво-
степенное значение для социолога и культурного антрополога. 
В качестве народной истории — истории низовой, когда народ 
сам становится собственным историком, они впрямую попада-
ют в сферу интересов историка, осознающего, что предметом 
истории равным образом являются и многие, не отличающиеся 
красноречием, и немногие, способные к нему [Botkin 1945: XIII]2.

Говоря о междисциплинарном использовании фольклора, 
Боткин нигде в предисловии не определил его терминологи-
чески, если не считать таковым не привившееся понятие 
utilization (утилизация, использование). Отсюда неопределен-
ность с авторством термина applied folklore, который можно 
перевести дословно как «прикладной фольклор» или описа-
тельно как «прикладное применение фольклора и его изуче-
ние»3. В некоторых источниках оно закрепляется за Боткиным, 
якобы периодически употреблявшим его в 1940-х гг. [Jones 
1994: 2], в других автором термина называют Ральфа Билса 
[Baron 2008: 69]. Сторонники авторства Боткина никаких ука-
заний на его статьи этого периода не приводят, в лучшем слу-
чае ссылаясь на устные выступления. Замечу, что в том же пре-
дисловии, как и в более поздней статье, Боткин не забыл упо-
мянуть созданный им в 1928 г. термин folk-say, расширенно 
трактующий фольклор [Botkin 1945: VII; Botkin 1953: 202]. Как 
бы то ни было, первое печатное употребление термина applied 
folklore встречается в редакционной статье Ральфа Леона Бил-
са, подписанной инициалами R.L.B.

1 Federal Writer’s Project. Первоочередной задачей проекта было обеспечение работой безработных 
писателей.

2 Все фрагменты из работ американских фольклористов, процитированные в данной статье, переве-
дены автором.

3 Терминологическое разграничение фольклора как предмета исследования и фольклористики как 
науки о нем появляется в Америке лишь в 60-е гг. ХХ в.
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к изучению фольклора, которые некоторые исследователи 
напрасно противопоставляют друг другу: литературно-исто-
рический (традиционный), «прикладной»1 и функцио-
нальный. Для прикладного подхода, по Билсу, характерным 
яв ляется восприятие фольклора «как выражения ценностей 
и нравственности, но с интересом к использованию. “При-
кладной” фольклор использовался в определенной мере на-
ционалистически, сознательно или бессознательно, но в сво-
их лучших проявлениях он поддерживал эго меньшинств, 
вызывая уважение большинства к ценностям разных групп 
меньшинств; он также усилил интерес к народному наследию 
за счет широкого распространения фольклорных материалов» 
[Beals 1950].

С моей точки зрения, данное определение приблизительно 
и ограниченно. Представления о прикладном применении 
фольклора оно не дает. Тремя годами позднее опубликована 
статья Боткина, полностью посвященная обоснованию нового 
направления. Термин applied folklore вынесен в ее заглавие без 
каких-либо ссылок на Билса, а слово utilization является в ней 
ключевым. Определение, предложенное Боткиным, сохраняет 
свое значение и сегодня.

«До тех пор пока фольклорист находится внутри фольклора 
и рассматривает его “с точки зрения самого фольклора”, он 
 остается “чистым фольклористом”. И только выйдя за пределы 
фольклора в историю общества или литературы, в сферы про-
свещения, отдыха или искусства, он становится “прикладным” 
фольклористом» [Botkin 1953: 199].

Стремясь к установлению взаимопонимания между амери-
канцами разного происхождения и разного культурного уров-
ня, Боткин путь к нему видел в фольклорных фестивалях 
и межгрупповых контактах под руководством фольклористов. 
Совместная еда, совместная выпечка хлеба, танцы и песни, 
отобранные специалистами, участие людей в этих празднест-
вах казались ему не просто зрелищем, но и «культурной или 
межкультурной демократией» [Botkin 1953: 200]. Более того, 
говоря о работе в группах, напоминающей психотерапию, Бот-
кин предвидел возможность участия фольклористов в перевос-
питании людей или их психологической адаптации.

Теория Боткина была жестко раскритикована Ричардом Дор-
соном, назвавшим в 1950 г. прикладной фольклор фальшлором 
(fakelore), а самого Боткина «фальшлористом» (fakelorist). 

1 Термин взят в кавычки Билсом.
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Любители, дилетанты, популяризаторы, шарлатаны — все это 
«фальшлористы», по созданному мною неологизму, и они действу-
ют [Dorson 1976: 1].

Принципиальные положения критики Дорсона состояли 
 в следующем. Он возражал, во-первых, против навязывания 
фольклористу роли реформатора общества, к которой тот не-
пригоден, равно как и против внедрения в те области знания, 
которым он не обучен. Во-вторых, против коммерциализации 
фольклора. В-третьих, против популяризаторства. Дорсона 
беспокоила вовлеченность фольклористов в сомнительные, 
с его точки зрения, проекты (статус фольклористики, новой 
академической дисциплины в американских университетах, 
был ненадежен). И, наконец, он стремился дистанцировать 
фольклористику от опыта тех коллег, которые помогли ста-
новлению диктаторских мифологий в нацистской Германии 
и сталинском СССР. И неважно, делали они это во зло или во 
благо, как они его понимали, например во имя великой не-
мецкой нации или во имя создания единого советского народа 
из разных народов СССР [Dorson 1971; Dorson 1976: 5, 19–20, 
67–71].

Возможности Боткина противостоять Дорсону были ограниче-
ны прежде всего потому, что его работа в штате американского 
университета навсегда завершилась в 1939 г., когда он попал 
в списки политически неблагонадежных людей. Как недавно 
выяснилось, Боткин в течение двадцати лет состоял под надзо-
ром ФБР, где его были склонны считать коммунистом [Davis 
2010]. Оторванность от университетской кафедры облегчала 
обвинения в непрофессионализме. В результате интерес аме-
риканских ученых к прикладному применению фольклора был 
заморожен на 20 лет. Но в 1970–1980-е гг. он возродился.

Одним из важнейших стимулов к этому стала резкая нехватка 
рабочих мест в университетах и появление таковых в музеях 
и в разных государственных, федеральных и прочих проектах. 
Во избежание потери студентов фольклористы обратились 
к прикладному фольклору как к важнейшей сфере трудо-
устройства. В то же время появились и термины public folklore 
и public sector folklorist, призванные заменить заклейменный 
Дорсоном термин applied folklore. По словам Грина, термин 
возник в 1970-е гг. и был впервые использован в печати Генри 
Виллеттом (Henry Willett) [Green 2007: 51–53, 57]. Грин статей 
Виллетта не цитирует, а Линвуд ссылается на его работу 1981 г. 
[Lynwood 1983: 166, 172].

Перевод нового термина на русский язык довольно сложен. 
Калькирование («публичный фольклор» или, что еще хуже, 
«фольклорист в публичном секторе») способно вызвать непри-
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нальное использование фольклора в общественном секторе» 
мало что объясняет. Термин включает такие виды деятельно-
сти фольклористов, как организацию фольклорных фестива-
лей, работу в музеях, организацию выставок и вообще любую 
посредническую деятельность, о которой писал еще Боткин. 
Немаловажно, что презентация и другое использование фольк-
лора в обществе может происходить и среди тех групп населе-
ния, для которых данный фольклор не является своим (напри-
мер, презентация фольклора американских аборигенов среди 
американцев европейского происхождения или среди афро-
американцев). Важной особенностью употребления термина 
является то, что все мероприятия обязательно должны прово-
диться профессиональными фольклористами.

Несмотря на то что со второй половины 1960-х и в 1970-е гг. 
начался возврат к теории Боткина [Davis 2010: 6; Hirsch 1987; 
1996: 309], многие фольклористы по-прежнему предпочитают 
отмежевываться от него. В результате в профессиональной пе-
чати можно встретить и резкое разграничение терминов applied 
folklore и public folklore [Baron, Spitzer 2007: VIII, Kirshenblatt-
Gimblett 2000: 1], и их тождественное употребление. Так, рас-
сказывая о подготовке представления Иерусалима на фести-
вале Смитсоновского института, Хазан-Рокем употребляет 
термин applied folklore, а не характерный для определения по-
добной деятельности public folklore [Hasan-Rokem 2007: 195]. 
Иногда оба термина соседствуют как близкие, но не идентич-
ные [Westerman 2006].

С моей точки зрения, термин applied folklore является предпоч-
тительным, так как он вмещает в себя все виды деятельности 
фольклористов, за исключением традиционных. Остается 
уточнить, почему я не перевела термин applied folklore напра-
шивающимся словосочетанием «прикладная фольклористи-
ка». Частично поддерживая Боткина, призывавшего к приме-
нению фольклора для решения разнообразных проблем, я со-
гласна и с предупреждением Дорсона о невозможности 
заниматься тем, чему фольклорист не обучен.

Анализ научной литературы показывает наличие двух взаимо-
дополняющих (а не взаимоисключающих, каковыми их часто 
представляют) явлений. Я имею в виду работу фольклористов 
в медицине, социальной работе, педагогике и обратный про-
цесс — использование фольклора специалистами в этих и дру-
гих областях, т.е. политтехнологами, врачами, юристами, эко-
логами и пр. И независимо от того, используют они достиже-
ния фольклористики как науки или нет, игнорировать этот 
процесс мне кажется неправомерным. Именно поэтому данная 
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статья посвящена прикладному применению фольклора, кем 
бы оно ни осуществлялось. Учитывая широту проблематики, 
остановлюсь на нескольких показательных, с моей точки зре-
ния, примерах.

Фольклор на фестивалях 

Фольклорные фестивали, регулярно проводимые с 1967 г. под 
патронажем Смитсоновского института в Вашингтоне, явля-
ются важным направлением прикладной деятельности фольк-
лористов. Фестивали проводятся ежегодно в течение примерно 
двух недель, с конца июня и до первых чисел июля. На каждом 
фестивале представляются разные темы, некоторые из которых 
связаны с фольклором различных американских общин или 
регионов, а одна — с фольклором какой-либо другой страны. 
Таким образом достигается сочетание национальной и между-
народной проблематики. Фестивали рассматриваются их орга-
низаторами как проявление «“культурной демократии”, при 
которой народные мастера представляют себя самостоятельно, 
общаются с другими мастерами и с публикой, которую привле-
кают к участию в различных мероприятиях»1. На практике, од-
нако, участие публики ограничивается и регламентируется 
[Kirshenblatt-Gimblett 1998: 75].

Среди международных тем, представленных на фестивале, от-
мечу, например, еврейскую тему (1976) и тему музыкального 
фольклора народов СССР (1988), а среди проектов, полностью 
подготовленных, но так и не представленных в Вашингтоне, — 
тему Иерусалима как города двух народов и трех религий. 
 Особенностью подготовки международных тем является не 
только сотрудничество между фольклористами Смитсонов-
ского института и фольклористами стран-участниц, но и необ-
ходимость согласовывать все вопросы, как на политическом, 
так и на муниципальном уровне. Проблем возникает множест-
во: по определению понятия аутентичность, по принципам от-
бора и экипировки участников, по тому, какая репрезентация 
фольклора той или иной страны является адекватной и желае-
мой и т.д.

И правительства, и муниципальные власти нередко предпочи-
тают направить на фестиваль профессиональные или полупро-
фессиональные коллективы, участники которых, молодые, 
красивые и нарядные, донесли бы до американской публики 
величие представляемых ими государств. Так были настроены 

1 См. официальный сайт Смитсоновского института: <http://www.festival.si.edu/about/mission.
aspx> (25.06.2010). Здесь и далее при цитировании материалов, опубликованных в Интернете, 
в конце в скобках указывается дата их последнего использования автором статьи.
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подобные ансамбли с их адаптированной для сцены хореогра-
фией и сценическим пением, нередко предпочитая им пожи-
лых людей, выступающих в своей обычной одежде. Нацио-
нальные костюмы допускались только для тех участников, 
 которые носили их и вне выступлений. 

Легко понять, что такой выбор казался приглашаемой стороне 
странным, вызывал подозрения в насмешке и желании уни-
зить. Приходилось идти на компромиссы. Так, народные ис-
полнители из Азербайджана играли мугам – жанр, традицион-
но предполагающий обучение. А на хомузе, традиционном 
якутском инструменте, играл не шаман, как хотелось бы со-
трудникам Смитсоновского института, а профессор, иногда и 
дома играющий на этом инструменте. Случались и нарушения 
договоренностей: члены советской делегации приехали в рос-
кошных костюмах, плохо подходивших к жаркому лету, и вско-
ре были вынуждены их упростить [Kurin 2007].

Ситуации с приглашением израильской делегации в 1976 г. 
и смешанной израильско-палестинской делегацией в 1993 г. 
были гораздо более проблематичными. В 1976 г. разрабатыва-
лась тема «Старые традиции в Новом Свете», предполагавшая 
сопоставление традиций, принятых в стране исхода и в Амери-
ке. Поскольку еврейская народная культура в странах Восточ-
ной Европы была уничтожена в годы Второй мировой войны, 
то на роль страны исхода было решено пригласить Израиль. Но 
старых традиций, развиваемых американскими евреями, там 
не было, поскольку и сам Израиль был «новым миром». Да 
и установление преемственности в традициях между амери-
канскими евреями и привезенными из Израиля участниками, 
родившимися в Марокко и Йемене, тоже составляло пробле-
му, поскольку основное количество американских евреев было 
ашкеназами [Kirshenblatt-Gimblett 1998: 71–72].

Совместная работа израильской и палестинской групп фольк-
лористов проходила в то время, когда Палестинской автоно-
мии еще не существовало, а представить они должны были Ие-
русалим (Иерушалаим-Аль-Кудс-Иерусалим), до сих пор 
 составляющий камень преткновения во всех переговорах. 
Фольклористы договорились между собой. Они сумели не 
только собрать интересный материал, но и определиться с тем, 
какому народу что из собранного принадлежит, и даже постро-
ить модель города, разделенного зигзагом. И тем не менее до 
участия в фестивале дело не дошло. Ломаная линия, зримо раз-
деляющая город на еврей скую и палестинскую части, была по-
дозрительно похожа на границу. Официальной причиной от-
каза послужил недостаток средств, реальной — опасения поме-
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шать политическим переговорам, завершившимся 13 сентября 
1993 г. подписанием в Вашингтоне И. Рабиным и Я. Арафатом 
так называемых  Ословских соглашений, в которых проблема 
Иерусалима так и осталась нерешенной [Hasan-Rokem 2007].

Литература о фестивалях велика, но, думается, приведенные 
примеры достаточно показательны. Как бы ни стремились ор-
ганизаторы фестиваля к аутентичности, результат представля-
ет собой искусственный конструкт, каковым являлись и па-
мятные всем нам фестивали Дружбы народов СССР.

Использование фольклора политтехнологами

Намеренно обходя хорошо известную практику использования 
фольклора диктаторскими режимами [Lixfeld 1994; Ortiz 1999; 
Миллер 20061; Козлова 2010], приведу три примера его приме-
нения в предвыборных кампаниях в демократических госу-
дарствах, каковыми являются Израиль и современная Россия. 

Несколько слов об особенностях избирательных бюллетеней, 
применяемых на израильских выборах. На каждом из них име-
ются условные буквенные обозначения партий, напечатанные 
крупным шрифтом и часто запоминаемые как картинки. Пол-
ное название партий набирается мелким шрифтом. Условные 
обозначения определяются избирательной комиссией по дого-
воренности с партийными функционерами и не должны со-
держать никакого лексического значения. Вместе с тем суще-
ствует тенденция к приданию этим обозначениям агитацион-
ного смысла.

Например, тот факт, что партия МАПАЙ до ее объединения 
с рабочей партией в 1965 г. обозначалась буквой א «алеф», пер-
вой буквой алфавита, воспринимался как свидетельство ее ли-
дерства. Аналогичным образом использовал МАФДАЛ и то, 
что обозначался буквой ב «бет», второй буквой алфавита (алфа-
вит на иврите — א”ב — алеф-бет). И это несмотря на тот факт, 
что буква «бет» не была результатом свободного выбора 
 МАФДАЛА, а досталась ему по наследству от партии 
 МИЗРАХИ, вошедшей в его состав наряду с другими партиями.

Израильский антрополог Шломо Дешен проанализировал ме-
тоды коммуникации кандидатов в депутаты от израильской на-
ционально-религиозной партии МАФДАЛ с потенциальными 
избирателями и обратил внимание на необычную практику, 
распространенную в 1960-е гг. Учитывая состав электората, 
среди которого было много неграмотных женщин, приехавших 

1 Любопытно, что в русском переводе отсутствует подзаголовок к книге Миллера, сохраненный в том 
же издании на английском языке: «Русский фольклор и псевдофольклор сталинской эры».
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шихся к участию в выборах, агитаторы не могли полагаться на 
печатные агитационные материалы и длинные политические 
речи. Попытки агитаторов, прибывших из центра страны на 
периферию, выступить перед избирателями наталкивались на 
полное непонимание слушателей. И тогда эстафету принимали 
местные партийные активисты. Их задача состояла не столько 
в том, чтобы разъяснить неграмотным женщинам программу 
политической партии, сколько в том, чтобы помочь им запом-
нить буквенный знак, стоящий на «правильном» бюллетене. 
Для этого они придали буквенным знакам не свойственное им, 
но понятное слушательницам значение. Так, на вопрос изби-
рательниц: «Что означает буква бет?» — они уверенно отвеча-
ли: «Бет — это “В начале сотворил Бог небо и землю”»1. Иногда 
они добавляли, что «бет» — это и «здоровье и благословение»2.

Одновременно агитаторы МАФДАЛ в 1965 г. подчеркивали, 
что нельзя голосовать за их соперников — партию МААРАХ, 
обозначенную буквами алеф-тав — א”ת. «Этот знак предвещает 
беду — нет Торы»3. В 1969 г., когда МААРАХ шел на выборы 
под буквами אמ”ת (алеф-мем-таф), комментарий был также не-
сколько изменен: «Нет веры»4. И после такого предисловия ре-
комендовали вкладывать образец бюллетеня в лифчик, чтобы 
не ошибиться в избирательной кабинке [Дешен 1980: 104–106]. 
Таким образом, путем подбора слов, включающих эти буквы, 
в произвольные буквенные обозначения вкладывался необхо-
димый агитаторам смысл.

Антрополог Дешен видел в этом агитационном методе отраже-
ние знакомой избирателям техники толкования Торы (на ив-
рите — драша). С позиций фольклористики я вижу в нем также 
широко распространенный жанр еврейского фольклора — 
мидраш, для которого характерно толкование слов как содер-
жащих глубинный смысл, не связанный с их прямым значени-
ем [Unterman 1991: 134]. Мидраш собственных имен достига-
ется разными языковыми способами, например с помощью 
аллитерации, каламбура, этиологических легенд и т.д. Мидраш, 
таким образом, применим не только к Торе, но и к разным сло-
вам за ее пределами. 

Название Польши, на иврите «полин» פולין, трактуется мидра-
шем как «по лин» פה לין, — место, где можно остаться на ночлег 

.Обратите внимание на букву «бет» в двух первых словах ”בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ“ 1
.«Оба слова начинаются с «бет ”ב“ זה גם בריאות גם ברכה” 2
 В словосочетании «эйн тора» (нет Торы) в первом слове пишется .”הסימן א”ת מבשר רעה - אין תורה“ 3

алеф, а во втором — таф.
-Используются буквы алеф и мем. Любопытно, что исходное сочетание букв на бюллете ”אין אמונה“ 4

не читается как эмет (правда) אמ”ת, что было использовано агитаторами от партии МААРАХ.
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(т.е. в данном случае — осесть) [Bar-Itzhak 2001]. Другой при-
мер связан с еврейской легендой об украинском Робин Гуде 
Олексе Довбуше (Добуше). В ней рассказывается о рождении и 
имянаречении будущего атамана. Поскольку младенец был 
покрыт волосами, как медведь, еврей-корчмарь предложил на-
звать его Добуш от двух слов на иврите — дов катан (маленький 
медведь)1. По той же схеме производилось и толкование бук-
венных знаков на избирательных бюллетенях.

Два других примера использования фольклора политтехноло-
гами читателям, несомненно, знакомы, поскольку они уже 
становились объектом изучения российских фольклористов. 
Речь идет о «письмах несчастья» [Панченко 2008] и об анекдо-
тах от Зюганова [Алексеевский 2010].

В 2003 г. в почтовые ящики жителей Чебоксар были вложены 
листовки с требованием не голосовать за тех кандидатов в де-
путаты городского собрания, которые попытаются подкупить 
избирателей водкой и продуктами. Структура листовки ими-
тировала круговые «святые письма» и «магические» письма 
счастья. Правда, вместо обещания счастья в листовке содержа-
лись угрозы ослушавшимся.

Анекдоты от Зюганова активно использовались коммунистами 
в 2007 г. в период предвыборной кампании в Госдуму. Помимо 
публикации сборника, использования анекдотов Зюгановым 
во время пресс-конференции, изготовления «вирусного ви-
део», анекдоты, напечатанные на последней странице агитаци-
онной газеты коммунистов «За народную власть», вместе с са-
мой газетой были бесплатно, как листовки, разложены в поч-
товые ящики жителей Новосибирского Академгородка.

Как видим, практическое применение фольклора политтехно-
логами рассчитано на определенный электорат и учитывает 
специфику фольклорной группы. Жанр мидрашей был исполь-
зован среди религиозных евреев из Северной Африки, «письма 
несчастья» адресовались российским чувашам, среди которых 
немало суеверных людей, а анекдоты были рассчитаны на ин-
теллектуальный российский городской электорат. Ошибка 
в выборе адресата привела бы к провалу агитации подобно 
тому, как провальным оказался бы для народного сказителя 
плохо подобранный репертуар.

Нужны ли были для такой работы профессиональные фольк-
лористы? Возможно, хотя и отнюдь не обязательно. Предпола-
гаю, что если они и были задействованы, то только в предвы-

1 Израильский архив фольклорного рассказа им. Дова Ноя при Хайфском университете (ИАФР) 
№ 5167.
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использованных техник. В двух других случаях явно достаточ-
но было знания культурных кодов и интуитивного их примене-
ния в нестандартной ситуации.

Естественным оказывается обращение к фольклористике, 
в частности к монографии Проппа «Морфология сказки», в ра-
ботах политологов [Захаров 1998; Козина 1999]. Стимулом 
к этому становится поиск методики, структурирующей внешне 
разнообразные, но функционально однотипные явления. Ана-
лиз собственно фольклора без знакомства с работами фолькло-
ристов в этом случае бывает недостаточным [Воронина 2001].

Фольклор в медицине

Тема, заявленная в данном разделе, столь широка, что рас-
крыть ее можно лишь в монографии. Я же коротко останов-
люсь на двух ее аспектах, а именно — на использовании фольк-
лора фольклористами и социальными работниками в меди-
цинских учреждениях и на его применении врачами.

Первым американским фольклористом, с 1970-х гг. работаю-
щим в медицинских учреждениях и активно публикующимся 
по данной тематике, является Дэвид Хаффорд. В 1995 г. он по-
лучил грант на разработку нового курса «Многообразие людей 
и медицина», включавший также оплату труда научных асси-
стентов. Подготовленный курс стал интегральной частью про-
граммы по медицинской этике в Пенсильванском университе-
те1. Впоследствии спецвыпуск журнала “Southern Folklore” 
(1997) был посвящен различным аспектам этого курса, а авто-
рами статей наряду с Хаффордом стали его бывшие ассистен-
ты, а ныне — коллеги.

Определяя задачи и специфику курса, Хаффорд особо выделил 
несколько моментов. Во-первых, задачей курса является не 
подготовка фольклористов, а вооружение студентов-медиков 
теми методами и подходами фольклористики, которые помо-
гут им лучше справляться с работой врача. Таковыми являются 
этнографические методы, принятые в полевой работе фольк-
лористов, внимание, уделяемое рассказам, и общая популист-
ская ориентация. Во-вторых, поскольку часов на преподавание 
гуманитарных дисциплин крайне мало и разнообразия курсов 
ожидать не приходится, необходимо забыть о границах между 
дисциплинами и мобилизовать все имеющиеся у фольклори ста 

1 Хаффорд употребляет термин «биоэтика», который мне кажется менее подходящим. Замечу, что 
в том же значении употребляется и термин «деонтология», примененный моим покойным дедом 
[Лихтенштейн 1978].
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знания для достижения основной педагогической цели — улуч-
шения медицинской помощи [Hufford 1997: 65]. Этим подхо-
дом Хаффорд «отменяет» какую-либо границу между фолькло-
ристикой и антропологией.

Развивая идеи Хаффорда, Бонни О’Коннор обратила внима-
ние на различие в преподавании медицинских и гуманитарных 
дисциплин и на сложности восприятия гуманитарного знания 
студентами-медиками. Так, преподавание медицинских дис-
циплин в значительной мере строится на анализе конкретных 
случаев, в которых биолого-физиологические моменты рас-
сматриваются систематически, а поведенческие — изредка. 
В результате болезнь бывает представлена хорошо, а страдаю-
щий от нее человек — плохо. Рассказ пациента реконструиру-
ется в историю болезни таким образом, чтобы подогнать кон-
кретные страдания конкретного человека под четкие меди-
цинские категории. Такая «подгонка» приводит к восприятию 
сложной универсальной системы в ее относительно простых 
изолированных компонентах. За пределами истории болезни 
остаются верования, взаимоотношения в семье и в общине 
и многое другое, кажущееся врачам нерелевантным. Контек-
стуальный характер гуманитарного знания, несводимого 
к цифрам и таблицам, воспринимается студентами как необъ-
ективный.

Между тем эти неучтенные факторы должны влиять на приня-
тие врачами решений, поскольку они, в частности, определяют 
готовность-неготовность пациентов следовать врачебным 
предписаниям. Студенты-медики воспринимают компетент-
ность как связанную с точным знанием, а заботу о больном — 
с гуманитарным. И объединить компетентность с заботой ка-
жется им нереальным. В разрушении этого стереотипа и состо-
ит одна из задач преподавания фольклористики, идеально 
пригодной для выражения точки зрения пациентов и их се-
мей.

Фольклористика призвана также объяснить включенность че-
ловека одновременно в несколько групп. Нельзя лечить паци-
ента как стереотипического афроамериканца или индейца, 
поскольку невозможно заранее предсказать, какие факторы 
оказывают на человека более сильное влияние в каждом кон-
кретном случае (этнические, религиозные, гендерные, возра-
стные, образовательные, профессиональные и др.).

Курс «Многообразие людей и медицина» тоже построен на 
конкретных случаях. Но случаи эти не редактируются. Они 
представлены с подробной этнографической документацией 
и анализируются с использованием техник, принятых в раз-
личных дисциплинах. Принципиально важным является пред-
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словами, а не переведенными медиками на привычный терми-
нологический язык [O’Connor 1997]. Статьи, опубликованные 
в спецвыпуске, и представляют собой антологию неотредакти-
рованных медицинских случаев. И хотя в большинстве приве-
денных примеров речь идет о представителях различных этни-
ческих и ре лигиозных меньшинств, было бы ошибкой игнори-
ровать  обращение к нестандартным медицинским практикам 
среди «цивилизованного» большинства.

По данным Адлер, к «дополнительной» медицине, понимае-
мой очень широко1, прибегают 78 % женщин, страдающих ра-
ком груди, в возрасте 35–49  лет и только 58 % женщин в воз-
растной группе 60–74 года. Тенденция, таким образом, состоит 
в том, что к нетрадиционному лечению чаще прибегают более 
молодые и более состоятельные люди [Adler 1999: 215–216; 
219]. Следовательно, уверенность многих врачей в том, что па-
циенты всегда разделяют их точку зрения и руководствуются 
только их советами, является самообманом. Больные стесня-
ются рассказывать им об обращении к целителям, а игнориро-
вание этого факта может иметь опасные последствия. Врач, 
изучавший фольклор, в большей мере открыт к неформальной 
беседе и скорее получит полную информацию.

Вместе с тем уже более сорока лет психиатры, никогда не изу-
чавшие фольклористику, используют пословицы для диагно-
стики болезни Альцгеймера и шизофрении в так называемом 
пословичном тесте. Эта методика была впервые предложена 
Горемом в 1956 г. и с тех пор постоянно применяется и моди-
фицируется. В ее основе лежит неспособность пациента с моз-
говыми нарушениями различить буквальное и метафорическое 
значения пословиц.

Речь идет об обычных пословицах, не имеющих отношения 
к медицинской тематике2. Тест состоит из двух частей. В пер-
вой пациентам и здоровым людям из контрольной группы 
предлагают определить значение сорока пословиц, выбрав 
один из четырех предложенных ответов. Во второй необходимо 
в свободной форме определить значение двенадцати пословиц, 
расположенных в порядке возрастающей сложности. Испыту-
емые были разделены на три группы в зависимости от уровня 
интеллекта. Эта методика дает 80 % верных результатов среди 
контрольной группы и 75 % среди шизофреников. Процент 

1 Речь идет не только об альтернативной медицине, которой занимаются врачи, скажем о гомеопа-
тии, но и о всевозможных целителях, знахарях и колдунах, не имеющих медицинского образова-
ния.

2 Медицинским пословицам посвящена моя неопубликованная статья “Proverbs and Medicine: The 
Problem of Applied Folklore”.
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ошибок был выше в группе шизофреников с высоким уровнем 
интеллекта [Gorham 1956].

В дальнейшем врачи попытались улучшить результаты посло-
вичного теста, учтя фактор знакомства-незнакомства испытуе-
мых с текстами пословиц [Ulatowska et al. 1995] и / или разре-
шив комментировать пословицы в форме свободного устного 
ответа, заснятого видеокамерой и затем транскрибированного 
[Sponheim et al. 2003: 118–119]. В качестве недостатка посло-
вичного теста паремиолог Мидер отметил использование по-
словиц вне контекста, имеющего принципиальное значение 
для их понимания [Mieder 2004: 142].

Думаю, что читателей не удивит отсутствие в библиографии ко 
всем этим исследованиям каких-либо работ по паремиологии. 
Врачам явно не хватает знаний в чужой для них области, и они 
наугад нащупывают путь, медленно приближаясь к понима-
нию специфики жанра. Сотрудничество с фольклористами 
могло бы заметно ускорить процесс.

Социальная работа в том виде, в котором она практикуется 
и в Америке, и в Израиле, является весьма многообразной, 
вплотную соприкасаясь с медициной (особенно с психиатри-
ей, гериатрией и трудотерапией) и с широко понятой педагоги-
кой, включающей в себя перевоспитание или адаптацию взрос-
лых (например, беженцев и эмигрантов, заключенных в тюрь-
мах, безработных, матерей-одиночек). Первоначально я думала 
выделить ее в отдельную рубрику, но в итоге предпочла решить 
вопрос по тематическому принципу. Мне кажется, что более 
логичным является включение материалов о психотерапии 
и гериатрии в раздел о медицине даже в тех случаях, когда их 
собирает и анализирует социальный работник, арт-терапевт 
или фольклорист. Работая в медицинских учреждениях или 
посещая пациентов дома, он1 вступает с больными и их род-
ственниками в непосредственный контакт, что нередко приво-
дит его к осознанию роли фольклора в жизни пациентов и их 
коммуникации с внешним миром. Кроме того, результаты по-
левой работы фольклористов применимы в социальной работе 
и нередко переплетаются с ней. Заслуживает внимания, напри-
мер, использование пословиц, описанное Аль-Кренави, соци-
альным работником в области психиатрии, работающим в Из-
раиле с бедуинами в пустыне Негев.

Аль-Кренави сформулировал три основных типа коммуника-
ции, характерных для «не западной» аудитории: метафориче-

1 Употребляя местоимение мужского рода «он», я, разумеется, не пытаюсь игнорировать женщин, 
работающих в этой профессии. Мне кажется, что принятое в англоязычной научной литературе 
написание «он / она» на русском языке пока является странным.
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факта пришло к нему постепенно, поскольку изначально, ори-
ентируясь на полученное западное образование, он ожидал 
прямого общения, с четко сформулированными жалобами 
и четкими ответами на поставленные вопросы. Больные при-
ходили, наталкивались на непонимание, уходили и не возвра-
щались. Такое «неадекватное» поведение казалось автору со-
противлением лечению2. Пословицы, с помощью которых 
страдающие депрессией пациенты (и особенно пациентки), 
пытались послать закодированную информацию, им игнори-
ровались. А между тем это зачастую был единственный способ 
рассказать постороннему о семейных конфликтах, связанных 
с полигамией, мужским деспотизмом или давлением общины.

Пословицы выражают конфликты в абстрактной форме и фор-
мально не являются вынесением сора из избы. Разумеется, для 
декодирования заключенной в них потенциальной информа-
ции необходимо знание культурного фона и контекста обще-
ния, поскольку в разной ситуации они могут обозначать раз-
ные явления. Приведенные в статье пословицы не содержат 
собственно медицинской тематики, хотя и применялись в ме-
дицинском учреждении. Процитирую несколько примеров. 

Мужчина, обиженный словами своего родственника, говорит: 
твой язык — это твой конь; если ты заботишься о нем, он поза-
ботится о тебе; если ты предаешь его, он предаст тебя. Женщи-
на описывает агрессивного мужа: я жмусь к стене в поисках бе-
зопасности, но я не в безопасности. Мужчина, которому родите-
ли любимой женщины не разрешают на ней жениться: я буду 
плакать, как верблюжонок, которого покинули другие верблюды. 
Женщины из полигамных семей — о вторых женах: вторая 
жена все окисляет, даже если она всего лишь ручка кастрюли или 
о своем отношении к новому браку мужа: мой глаз ослеп, моя 
рука стала короткой (ничего не может делать). Пословицы 
приглашают психотерапевта к диалогу и приоткрывают ему 
внутренний мир пациента [Al-Krenawi 2000].

Полевые исследования, проводимые фольклористами среди 
стариков, иногда имеют прямое отношение к гериатрии. Свою 
статью о народных музыкантах, играющих на скрипке, Джабур 
предварил ссылкой на историю, услышанную им от американ-
ской фольклористки Глэдис-Мери Фрай. Собирая рассказы 

1 Замечу попутно, что в курсовых работах по фольклору, написанных моими студентами-арабами, 
почти всегда встречаются пословицы, независимо от конкретной темы.

2 Примеры сопротивления лечению, связанные с несовпадениями ценностей у врачей и пациентов, 
приведены в подготовленном Хаффордом спецвыпуске, о котором речь шла выше. Тогда о них пи-
сали фольклористы [Chilton 1997; True 1997].
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о так называемых «ночных врачах»1, она проводила полевую 
работу в доме престарелых для афроамериканцев. У одной из 
кроватей медсестры посоветовали Фрай оставить в покое ле-
жащую на ней старушку, поскольку та давно в маразме и от нее 
не услышать что-либо внятное. Но как только Фрай спросила 
ее о «ночных врачах», старушка начала медленно и понятно от-
вечать на вопрос, что повергло персонал дома престарелых, 
врачей и медсестер, в настоящий шок.

Не менее странным может показаться и пример из полевой 
работы самого Джабура. Работая с народными музыкантами, 
он особенно сблизился с восьмидесятилетним Генри Ридом. 
Старик был частично парализован. С трудом и не всегда удач-
но пользовался он вилкой, а чашку подносил ко рту, только 
держа ее обеими руками. И при этом Рид сохранял способ-
ность «элегантно играть на скрипке». По мнению Джабура, 
фольклор затрагивает глубинные основы психики человека, и 
активизация этих основ может стать важным ресурсом рабо-
ты со стариками [Jabbour 1981: 140–141]2. Думается, что этот 
интересный вывод, сделанный фольклористом, должен быть 
проверен медиками.

Фольклор и педагогика

Говоря об использовании фольклора в педагогике, я имею 
в виду как школьное образование и воспитание, так и различ-
ные программы, адресованные взрослым. Начну с израильско-
го примера. Все ученики израильских еврейских школ должны 
однажды, обычно в средних классах, написать работу о «кор-
нях». Для того чтобы выполнить задание, им нужно поговорить 
с разными членами семьи, записать их рассказы, собрать се-
мейные фотографии и нарисовать родословное древо.

Перед началом «полевой работы» школьники получают от учи-
телей минимальные наставления о том, как ее проводить. Разу-
меется, о фольклористике или устной истории кое-кто из педа-
гогов им рассказывает, хотя, к сожалению, не все и не всегда. 

1 Белые американцы, желая удержать афроамериканцев на рабовладельческом юге страны, распус-
кали слухи о существовании на севере «ночных врачей», ловящих чернокожих для медицинских 
экспериментов.

2 Изучая личные рассказы скрипачей, Джабур обнаружил еще один интересный факт, который 
вначале показался ему случайным. Он состоял в том, что большинство бросали скрипку годам 
к тридцати и вновь брали ее в руки только после пятидесяти. У каждого музыканта были на то 
свои причины (семейные, экономические, религиозные), но когда рассказ повторился в тридца-
той биографии, он обрел характер закономерности. По мнению Джабура, не случайно лучшими 
информантами фольклористов являются старики. Дело не в том, что они помнят то, что уже ухо-
дит, а в том, что старость — это тот период жизни, когда у человека появляется время для 
народного творче ства, будь то сказительство или искусство игры на скрипке [Jabbour 1981: 
144–146].
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серьезным знакомством с самыми близкими родственниками, 
поскольку вынуждает выслушать их даже в том случае, когда 
контакт осложнен языковыми проблемами, частыми в эми-
грантских семьях. Семейное прошлое, не только израильское, 
но и связанное со страной исхода, приобретает смысл1. Кроме 
того, дети учатся слушать, наблюдать, задавать вопросы, т.е. 
получают навыки, чрезвычайно полезные в будущем, незави-
симо от выбранного ими пути.

В тех случаях, когда дело не заканчивается подачей работы 
и получением оценки, т.е. интеракцией между учителем и уче-
ником, а включает в себя выступление перед классом, резуль-
тат может быть еще более интересным, раскрывая ребят с не-
ожиданной стороны. Особенно важно это в тех школах, где 
в одних классах учатся дети разных национальностей или вы-
ходцы из разных общин с отличающимися культурными прак-
тиками. В Америке учителя специально изучают фольклор 
в рамках курсов повышения квалификации, для того чтобы 
проводить подобную работу более эффективно [Bowman 2006: 
70, 72; Grider 1995: 183].

Хаммер выделяет пять основных задач, стоящих перед про-
ектами межкультурного (интернационального) воспитания, 
в которых принимают участие фольклористы или подготов-
ленные ими учителя. Во-первых, научиться ценить каждоднев-
ное творчество непрофессионалов. Во-вторых, научиться ис-
пытывать гордость за свою семью и место, в котором живешь. 
В-третьих, подвергнуть сомнению авторитет элиты и массовой 
культуры. В-четвертых, признание авторитета учителей — 
представителей этнических меньшинств. В-пятых, развитие 
разных видов сотрудничества [Hammer 2000: 47]. Как показы-
вают исследования, такой подход не только предоставляет воз-
можность «молчунам» рассказать о себе, своей семье или об-
щине что-либо интересное, но и обращает внимание учеников 
из доминантной группы на то, что и у них есть свой фольклор, 
ранее ими не замеченный в силу его соответствия некоей 
 условной норме.

Российским фольклористам использование фольклора для ин-
тернационального воспитания, несомненно, знакомо по со-
ветским временам. И хотя его результат был нестойким в силу 
разных причин, одной из которых является расхождение меж-
ду словом и делом, такое воспитание предпочтительнее созна-

1 Кстати, о подобном эффекте полевой работы среди членов своей семьи рассказывают и студенты, 
пишущие курсовые работы по фольклору, независимо от темы. В этом случае «обнаружение кор-
ней» является дополнительным достижением, а не исходной педагогической задачей.
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тельной ориентации на игнорирование другого1 или, того хуже, 
формирования агрессии по отношению к нему.

Другой формой использования фольклора в педагогике явля-
ется сознательная ориентация на рассказ, имеющий сюжет. 
Рассказы прекрасно запоминаются, поскольку вовлекают слу-
шателей в намерения и поступки действующих лиц, вынуждая 
их к активному сопереживанию. Для того чтобы понять и по-
ступки персонажей, и более глубокий общий смысл рассказа, 
слушателям приходится прибегать к собственным знаниям или 
к собственному опыту, а следовательно, приходится их анали-
зировать. В результате мы задаем вопросы, в ответе на которые 
нуждаемся сами. В рассказы легко поверить, потому что речь 
в них идет об опыте человека или героя, похожего на человека, 
воспринимаемом как убедительный источник информации. 
И, наконец, они развлекают нас, удерживая наше внимание.

Рассказы вызывают сочувствие слушателя благодаря внима-
нию к мельчайшим деталям. Рассказы о достижениях имеют 
выраженную мотивирующую функцию, а следовательно, 
и трансформирующий потенциал. Соответственно, данный 
подход предполагает внимание к подбору подходящих расска-
зов к каждой конкретной ситуации, а также умелое опериро-
вание сюжетами, подобное тому, как оперируют формулами 
[Rossiter no year; Shah no year].

Частным случаем этого подхода является «биография обуче-
ния» (educational biographies), когда взрослых учеников просят 
рассказать обо всех, у кого они когда-либо научились чему-
либо важному для себя, в том числе вне рамок формального 
обучения. Рассказ об истории своего образования и связанный 
с ним анализ этого процесса превращает взрослых учеников 
в партнеров [Dominice 2000].

Фольклор и феминизм

Сторонники феминизма систематически атакуют распростра-
ненное в фольклоре разных народов стереотипическое воспри-
ятие женщин в строго установленных для них ролях жен, мате-
рей и пассивных сексуальных объектов. Равным образом их 
нападки вызывает демонизация активных женщин, в назван-
ные роли не вписывающихся. Произведения фольклора при 
этом вырываются из контекста и рассматриваются в отрыве от 

1 Примером безразличия к другому является часто практикуемое в израильских светских еврейских 
школах назначение экзаменов именно на 1 января, день, когда выходцы из бывшего СССР на заня-
тия обычно не приходят. В ответ на возражения можно услышать, что никакого праздника 1 января 
нет. В израильских университетах, где аудитория заведомо смешанная, экзамены на христианские, 
мусульманские и друзские праздники не назначают.



165 И С С Л Е Д О В А Н И Я
Л

ар
ис

а 
Ф

иа
лк

ов
а.

 П
ри

кл
ад

но
е 

пр
им

ен
ен

ие
 ф

ол
ьк

ло
ра свойственной им традиции бытования. Среди жанров, привле-

кающих особый интерес феминисток, особо выделяются вол-
шебные сказки и пословицы. Первые — в силу своего влияния 
на детей раннего возраста, последние — из-за их универсаль-
ности.

Использование фольклора в целях пропаганды равенства воз-
можностей для мужчин и женщин предполагает не только пуб-
ликацию текстов, ранее не популярных из-за их несоответ ствия 
принятым в патриархальном обществе стереотипам, но и со-
здание новых версий известных текстов или новых текстов. 
Пословицы часто выносятся феминистками в названия глав 
с целью их превращения в антилозунги (антипословицы) 
[Jordan, de Caro 1986: 507–508; Lewis 1974].

Пример прикладного использования сказки братьев Гримм 
«Девушка-безручка» описан в статье профессиональной «ска-
зительницы» (professional storyteller), феминистки Сьюзен Гор-
дон1. В сказке, традиционно воспринимаемой как апофеоз 
женской пассивности, Гордон почувствовала скрытый смысл. 
Он состоял в том, что мы, даже лишившись рук (пострадав) без 
нашей вины, не становимся совсем беспомощными. Посте-
пенно сказка стала восприниматься ею как рассказ о детских 
травмах, которые необходимо преодолеть, и о вреде чрезмер-
ных гендерных ожиданий, предъявляемых к людям независи-
мо от того, могут ли они им соответствовать. Неспособность 
мельника заработать на хлеб и неспособность мельничихи, 
полностью зависящей от него, защитить дочь приводят к траге-
дии. Женщина, не уверенная в собственной ценности, скорее 
откажется от моральных обязательств, чем пойдет на риск 
 открытого бунта.

Гордон внесла в сказку несколько изменений. Она акценти-
ровала образ мельничихи, убрала ангелов (каковых видела 
 в девах в белой одежде), помогавших Безручке, и заменила их 
внутренним светом, свидетельствующим о духовной силе геро-
ини. Серебряные руки, подаренные жене королем, преврати-
лись у Гордон в протезы, которыми Безручка научилась не 
только одеваться и застегивать пуговицы, но даже гладить со-
баку. Уход короля на войну переосмыслен как страх интимно-
сти и принятие на себя роли добытчика, часто отдаляющие 
мужчин в период беременности жены. Недоверие слушателей 
к мотиву легко выросших рук привело к включению мотива из 
русской сказки «Косоручка», где они вырастают, когда короле-

1 Я взяла в кавычки слово «сказительница», поскольку его традиционное понимание не вполне со-
четается с деятельностью Сьюзен Гордон. Замечу, однако, что профессиональные «сказители» есть 
и в Израиле, где их готовят в центре «Бейт Ариела».
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ва пытается подхватить упавшего в колодец ребенка. Подчерк-
нута сила героини, наряду с материнскими обязанностями вы-
полняющей и обязанности отсутствующего отца. Именно она 
обучает подросшего сына охоте, чтобы он смог себя прокор-
мить. Король семь лет безостановочно ищет жену и сына, по-
тому что восстановление контактов с другими трудно и мучи-
тельно.

Эту сказку Гордон рассказывает разным категориям слушате-
лей, среди которых есть и обычные школьники, и дети, пере-
жившие разные формы насилия, и взрослые — жертвы наси-
лия, и слушатели курсов сказителей. Типичной реакцией жертв 
сексуального насилия, независимо от пола, является иденти-
фикация с Безручкой. Мельник, отрубивший дочери руки, 
 ассоциируется с отцом, совершившим инцест, а мельничиха, 
привязавшая их дочери на спину, — с матерью, скрывающей 
семейный позор. Но отрубленные руки — это и символ беспо-
мощности любого другого рода, периодически испытываемой 
и с трудом преодолеваемой практически любым человеком. 
Сказка братьев Гримм в исполнении Гордон, таким образом, 
оказывает, по ее мнению, воспитательное и / или терапевти-
ческое воздействие на слушателей [Gordon 1993]. 

Фольклор и лингвистика

Среди лингвистических дисциплин, использующих материал 
фольклора и некоторые методы фольклористики, отмечу этно-
лингвистику и народное языкознание. Учитывая хорошее зна-
комство российских коллег с работами московской этнолинг-
вистической школы, основанной Никитой Ильичом Толстым 
в 70-е гг. XX в., остановлюсь только на народном языкознании, 
исследования которого заложены сербским ученым Ранко Бу-
гарски и американскими лингвистами Ненси Нидзельски 
и Деннисом Престоном в 1980–1990-е гг. Первая статья, в ко-
торой новое направление исследований вынесено уже в загла-
вие, написана, насколько я знаю, Бугарски [Bugarski 1980], хотя 
большую известность получили работы Престона и Нидзель-
ски. Предметом народного языкознания являются наивные 
представления о языке, свойственные непрофессионалам и ак-
тивизирующиеся в тех случаях, когда взрослые люди (напри-
мер, иммигранты) вынужденно изучают иностранный язык 
или контактируют с людьми, разговаривающими на иностран-
ном языке или на другом диалекте родного информантам язы-
ка. Народное языкознание контекстуально, поэтому необхо-
димо изучать его в контексте беседы или интервью. Количе-
ственные методы могут использоваться только в качестве 
дополнительных.
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ственные белым и черным американцам, а также сравнивали 
представления о «правильности» и «красоте» английского язы-
ка в том или ином регионе США. Одним из выводов иссле-
дования является наличие общих фоновых представлений 
о языке, свойственных членам одного и того же языкового 
 сообщества. Важно учесть, что их редко декларируют, считая 
очевидными.

Народному языкознанию свойственно стереотипное представ-
ление об имманентной связи между такими социальными фак-
торами, как этническое происхождение, статус, пол, с одной 
стороны, и стиль, сленг, регистр и табу, с другой стороны. Уст-
ный вариант английского языка, свойственный афроамери-
канцам (эбоникс), вызывает раздражение белых респондентов, 
по мнению которых черные просто ленятся освоить «простой» 
и «логичный» вариант языка, на котором разговаривают они 
сами. По мнению носителей стандартного английского, как и 
любого литературного языка, другие диалекты вообще лишены 
правил. Соответственно язык, имеющий правила, по их мне-
нию, выучить несложно. Причем говорят это даже те, кто при-
знается в собственной неспособности к изучению языков. 
В отличие от социолингвистов, рассматривающих смену стиля 
как постепенный процесс, информанты ошибочно видят в нем 
одномоментный свободный выбор.

Другое фольклорное верование состоит в том, что носители 
диалектов владеют нормативным языком, но не хотят его ис-
пользовать. По мнению авторов, выделяются два типа пред-
ставлений о языке: первый, выраженный эксплицитно, и вто-
рой, проявляющийся только в результате контент-анализа ин-
тервью. Одной из задач народного языкознания является 
использование полученных результатов для оптимизации пре-
подавания, что возвращает нас к теме «фольклор и педагоги-
ка»1 [Niedzielski, Preston 1999; Preston 1993].

Рассуждения о языке, содержащиеся в иммигрантских расска-
зах, вращаются в основном вокруг роли родного языка и раз-
ных других языков как в стране исхода, так и в новой стране 
проживания [Bugarski 1980: 383]. Подробный анализ языковых 
представлений выходцев из бывшего СССР в Израиле выявил 
совмещение инструментального и символического подходов 
к языку у одной и той же личности. Владение английским и ив-
ритом считается важным средством достижения высокого 
 социально-экономического статуса, но именно русский язык 

1 Ср. рассказ о неудачной попытке использования эбоникса в школьном преподавании, предприня-
той в Окланде (Калифорния) [Shuldiner 1998: 192].
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наделяется символической ценностью. Все взрослые инфор-
манты говорили о том, что только русский язык позволяет им 
полностью реализовать весь потенциал личности, адекватно 
выразить эмоции и чувствовать себя раскованно.

Любопытно, что не иврит, а идиш и татский (джугури) воспри-
нимаются информантами как языки, связывающие евреев с их 
историческими корнями. Эмоциональное отношение к идишу 
нередко обнаруживают даже те, кто им не владеет. Нередко 
встречается в интервью и отождествление родного языка с эт-
ничностью, независимо от степени владения им [Еленевская, 
Фиалкова 2005]. Языковые предпочтения влияют и на языко-
вые стратегии, определяя особенности интеграции иммигран-
тов в новой среде обитания.

Фольклор и экономика

Интерес к фольклору в экономических исследованиях про-
явился в 30-е гг. XX в., т.е. одновременно с деятельностью Бот-
кина в федеральном проекте по собиранию рассказов бывших 
рабов, когда и понятия «прикладной фольклор» еще не было. 
Первой работой в данной области стала, насколько мне из-
вестно, книга Уизли Турмана «Фольклор капитализма». Гово-
ря о фольклоре, Турман далек от характерного для фолькло-
ристов интереса к рассказам и практикам простых людей. Ни 
легенд, ни личных рассказов, ни описания народных практик 
в его монографии нет.

Под фольклором Турман понимал мифологические (ложные, 
но убедительные) представления, благодаря поддержанию 
веры в которые капиталисты («промышленные феодалы») под-
чиняют себе работающие массы и управляют ими. Одним из 
центральных мифов капитализма, поддержанным его юриди-
ческой системой, стала, в частности, персонификация боль-
ших предприятий, позволяющая распространить на них те же 
права и преимущества, которыми обладают свободные инди-
виды. Поверив в этот миф, люди поверили и в то, что сохране-
ние их личных свобод и собственного достоинства зависит от 
свободы больших предприятий от каких-либо ограничений. 
Вера эта подобна той, которая в средневековье ставила буду-
щее спасение души в зависимость от поддержки человеком ре-
лигиозных организаций [Thurman 1937: 185].

Аналогичное определение фольклора характерно и для более 
поздних работ некоторых экономистов. Так, Армстронг под 
фольклором имеет в виду веру ученых в преимущество тех или 
иных методов, часто не соответствующую фактам, но влияю-
щую на результат их исследований [Armstrong 1978].
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ные представления людей в экономической сфере с их отраже-
нием в фольклоре и пытающиеся обнаружить фольклорные 
корни современной экономической теории. Правда, в извест-
ном мне случае автором статей является не экономист и не 
фольклорист, а философ и социолог. По мнению Верховина, 
структура поведения человека пронизана стереотипами, выра-
жающимися на вербальном, эмоциональном и аксиологиче-
ском уровнях. И обнаружение многих из них возможно в по-
словицах, содержащих все признаки наивной экономической 
теории. Например, пословицы учитывают необходимость фи-
нансовой оценки условий, в которых приходится действовать, 
способы и методы достижения целей, расчет и выбор альтер-
натив экономического поведения, методы оптимизации выго-
ды, элементы экономического обмена. Свой подход к фольк-
лору Верховин определяет как «утилитарно-прагматический». 
Странным в его статьях является отсутствие ссылок не только 
на исследования в области фольклористики, что довольно ти-
пично, но и на исследования в области экономики [Верховин: 
1998: 82; 2001: 106].

Фольклор и геология

Основателем новой науки «геомифологии» является Дороти 
Виталиано, геолог по профессии, с детства интересовавшаяся 
фольклором. Совмещение одного с другим произошло для нее 
в 1961 г. по прочтении статьи проф. Галанопулоса об Атланти-
де в связи с разрушением Санторина в бронзовый период. Пер-
воначально она рассказывала о новом направлении исследова-
ний своим коллегам-геологам, на одной из встреч с которыми 
в 1967 г. случайно присутствовал Ричард Дорсон. По иронии 
судьбы именно он, ярый противник прикладного использова-
ния фольклора, предложил Виталиано опубликовать статью 
в редактируемом им журнале.

С точки зрения геомифологии (термин придуман ею в 1966 г.), 
мифами являются исключительно этиологические рассказы из 
доисторического прошлого. Все тексты, связанные с истори-
ческим прошлым и с действиями протагонистов из мира лю-
дей, называются легендами. Вместе с тем, считая разделение 
мифов и легенд трудновыполнимым в рамках ее исследования, 
Виталиано предпочла термин геомифология, имеющий более 
общий характер и включающий наряду с любыми рассказами, 
вдохновленными геологическими процессами, современные 
ошибочные представления людей о геологических явлениях.

Геомифология не просто одна из наук о Земле (наряду с геофи-
зикой, геохимией, географией, геоморфологией, геополити-
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кой и геогидрологией), но и наиболее междисциплинарная из 
них. Важнейшей задачей геомифологии является распростра-
нение знаний о геологических процессах среди гуманитариев 
и необходимость осознания ими последствий, к которым при-
водят неосторожные действия по преобразованию природы 
[Vitaliano 1968; 1973: 1–3]. Исследования в области геомифо-
логии, начатые Виталиано, продолжаются и сейчас [Piccardi, 
Masse 2007]1.

Заключение

Прикладное применение фольклора является широко распро-
страненным фактом и в России, и на Западе, независимо от 
нашего отношения к нему. Гамлетовский вопрос «Быть или не 
быть?», как в период споров между Боткиным и Дорсоном, 
 сегодня уже не стоит. Фольклористы не только организуют 
фольклорные фестивали, но и работают в медицине, педагоги-
ке, участвуют в адаптации мигрантов и т.д.

Более актуальным является другой вопрос: имеют ли отноше-
ние к фольклористике такие явления, как пословичный тест, 
геомифология или использование фольклора в исследованиях 
по экономике. Если нет, то их можно продолжать игнориро-
вать. Если да, то необходимо определиться с тем, как включить 
их в сферу интересов фольклористов.

Учитывая тот факт, что прикладное применение фольклора, 
независимо от того, занимаются им фольклористы или специ-
алисты в других областях знания, включает пересмотр таких 
базовых понятий фольклористики, как аутентичность, жанр, 
понятие фольклорной группы, границы между дисциплинами 
и др., я отвечаю на этот вопрос положительно. Вместе с тем 
очевидно, что чем дальше отстоит от гуманитарных и обще-
ственных наук сфера прикладного применения фольклора, тем 
неуютнее ощущают себя в ней фольклористы. Но игнорирова-
ние достижений фольклористики нередко ухудшает и резуль-
таты практического применения фольклора в других областях 
знаний и в других видах деятельности. Так, врачи, экономисты 
и, добавлю, демографы [Королева, Синица 2008] и юристы 
[Цихоцкий 2002] охотно используют пословицы в прикладных 
целях, не осознавая свойственной жанру многозначности и не-
определенности [Krikmann 1974].

С моей точки зрения, нецелесообразно специально готовить 
студентов-фольклористов для работы в геологии или в меди-

1 В этом сборнике опубликована и статья российского исследователя Владимира Трифонова о Содо-
ме и Гоморре. В отличие от Виталиано, знакомой с работами фольклористов, Трифонов в данной 
статье ссылается только на книгу Фрэзера «Фольклор в Ветхом Завете» [Trifonov 2007: 142].
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в Израиле в условиях периодических кризисов не предвидится. 
Гораздо полезнее, как это ранее советовал Вестерман, раз-
вивать сотрудничество между фольклористами и теми, кто 
 использует фольклор в своей работе [Westerman 2006: 123]. 
 Одним из путей к этому является преподавание курса по при-
кладному применению фольклора в общеуниверситетском 
масштабе. И тут я позволю себе вернуться к моему курсу, кото-
рый и стал стимулом к написанию этой статьи.

Курс «Фольклор в междисциплинарном использовании», про-
читанный мною впервые в феврале-июне 2010 г., был зареги-
стрирован на отделении фольклора при кафедре ивритской 
и сравнительной литературы, но был доступен и студентам 
других кафедр и даже факультетов. Наряду со студентами на-
шей кафедры на нем обучались будущие лингвисты, географ, 
социолог и даже компьютерщик. В той же аудитории была Това 
Грушко, старшекурсница, изучавшая проблемы экологии. 
Оказалась она там не по своему выбору и в списке не значи-
лась. Това не платила за обучение на курсе, как другие, а на-
против, получала деньги. В ее задачу входило конспектировать 
лекции для студентки, присутствовавшей на занятиях в инва-
лидном кресле и хорошо воспринимавшей материал, но неспо-
собной его записать. Не будучи моей студенткой, Това оказы-
валась как бы «невидимой». Тем неожиданнее было ее откро-
вение, сделанное в день окончания курса. Оказалось, что Това 
применила полученные знания в своей курсовой работе по 
экологическому воспитанию.

Самое интересное состояло в том, что об экологическом вос-
питании я не сказала ни слова. Тем не менее, прочитав статью 
об использовании экологической тематики в пропагандист-
ских целях в спектаклях общинного театра в Республике Ва-
нуату (Меланезия), где слово «фольклор» даже не упоминалось, 
она поняла, что речь идет именно о прикладном применении 
устного народного творчества. Письменная культура в Респуб-
лике Вануату не развита, газеты редки, а радиовещание и теле-
видение доступны далеко не всем. Главным способом передачи 
информации все еще остаются устные рассказы, а воспита-
тельные функции в значительной мере возложены на люби-
тельский театр.

Труппа нуждается в минимуме оборудования, ее спектакли 
проходят в интерактивной форме со значительной долей им-
провизации. Представления устраивают где угодно, в том чис-
ле на лужайке под деревом или на улице, и они доступны даже 
беднейшим крестьянам. Представлению предшествуют поезд-
ки по деревням, где члены труппы собирают рассказы стариков 
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о местных верованиях и народных практиках, а также воспо-
минания. С учетом этих рассказов и пишется костяк пьесы, ко-
торая принимает окончательный вид уже во время спектакля и, 
разумеется, изменяется от представления к представлению.

Рассказы используются даже в тех случаях, когда задача пьесы 
состоит в изменении традиционных практик. Примером может 
служить спектакль «Я — черепаха», пропагандирующий отказ 
от черепашьего мяса, запрещенного законодательно, однако 
все еще воспринимаемого как часть традиционной кухни 
[Passingham 2000: 32–33].

Думается, задачей преподавания прикладного фольклора (как 
будущим фольклористам, так и студентам, готовящим себя 
к иной профессии) является расширение кругозора, благодаря 
чему «физики и лирики» увидят те точки схождения, где их со-
трудничество принесет пользу. И произойдет это даже в том 
случае, если нужная им конкретная тема будет преподавателем 
пропущена.
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