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Роль национального фольклора  в воспитании 
детей, в становлении их личности и картины ми-
ра не раз подчеркивалась учеными. На сего-
дняшний день, пожалуй, можно считать доказан-
ным тот факт, что  различные жанры фольклора, 
как бы ни менялось их оформление, в силу своих 
жанровых особенностей всегда имеют опреде-
ленный инвариант - ключевые образы и дейст-
вия, являющиеся архетипичными и восходящие к 
мифам.  

Впрочем, в том, что касается различных трак-
товок и определений отдельных фольклорных 
жанров и, самое главное, целей их создания, ис-
следователи до сих пор не пришли к единому 
мнению, и история, написанная еще в 1905 году 
датским журналистом и писателем-сказочником 
Карлом Эвальдом, по сей день вызывает жаркие 
споры между теми, кто ставит вопрос,  что же 
такое сказка и зачем она нужна. История эта 
проста: 

Однажды, много лет назад, из мира вдруг исчезла 
Истина, и, узнав об этом, люди отправили на ее поис-
ки пятерых мудрецов, которые разбрелись по свету 
кто куда. Вернувшись, каждый из них сказал, что на-
шел Истину. Первый провозгласил, что нашел ее в 
Науке, второй – в Теологии, третий в восхищении 
рассказывал, что видел Истину в Любви, четвертый 
кратко заметил, что Истина лишь в Золоте, остальное 
– чепуха, ну а пятый, который был настолько пьян, 

что не мог стоять на ногах, заявил, хихикая, что на-
шел Истину в Вине. Каждый настаивал на своем, и 
спор перерос в грандиозную драку, у каждого мудре-
ца появились последователи, и все вместе они крича-
ли и ругались так громко, что поначалу и не услыша-
ли маленькую девочку, которая сказала, что нашла 
Истину. Но так мила была девочка, что в битве насту-
пило затишье. Сперва один, за ним еще один, и по-
степенно все пошли за девочкой и на зеленом лугу 
увидели невиданное существо – не было оно ни муж-
чиной, ни женщиной, ни взрослым, ни ребенком. Ли-
цо его было одухотворенным, как у тех, кто никогда 
не знал греха, а глаза настолько глубокими, будто 
читали в сердце самого мира. Рот его открылся снача-
ла в самой радостной улыбке, а затем искривился в 
самой грустной печали, какую только можно было 
вообразить. Его руки были добрыми, как руки матери 
и твердыми, как рука короля, его ноги ступали по 
земле твердо, но не приминали ни единой травинки, а 
за спиной у него были большие оперенные крылья.  
Голосом, похожим на колокольный звон, существо 
объявило: 

- Я – Истина. 
- Это Сказка! – закричало Знание. 
- Это Сказка! – закричали Теология, и Любовь, и 

Золото, и Вино. 
Затем пятеро мудрецов и их последователи ушли и 

продолжили драку, и дрались до тех пор, пока не со-
трясли мир до самого основания.  

Но несколько стариков и молодых мужчин, чьи 
сердца были пылкими, а души ищущими, и многие 
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женщины и тысячи детей остались на лугу вместе со 
Сказкой [1]. 

Исключительная роль фольклора заключается 
в том, что именно через знакомство с ним  дети 
открывают для себя и присваивают националь-
ную наивную картину мира, выстраивают систе-
му ценностей и ценностных ориентиров, хотя, 
если спросить об этом взрослых, они вряд ли 
смогут выделить в своем мировоззрении зало-
женные сказками, былинами, песнями и балла-
дами основы. Наивная картина мира формирует-
ся скорее на подсознательном уровне и, сколько 
бы ни говорили о научном мышлении, лежит в 
основе всего нашего поведения, поскольку при-
нимается как единственно верная и правильная, 
естественная. Причина этого, вероятно, заключа-
ется в том, что «наука не разрешает такие общие 
метафизические проблемы, как смысл жизни, 
цель истории, тайна смерти и т.п., а мифология 
претендует на их разрешение» [6, c. 422]. Неслу-
чайно мы говорим здесь о мифологии, ведь  сло-
весный фольклор с древнейших времен являлся  
главной формой ее бытования, фиксировал и со-
хранял содержавшиеся в ней ответы на те фило-
софские вопросы, о которых говорит Е.М. Меле-
тинский: «В самих фольклорных текстах мифы 
присутствуют и в виде архаических представле-
ний о мире и человеке, и в качестве существен-
ных элементов поэтического языка и стиля, и как 
определенный повествовательный жанр, генети-
чески предшествующий другим эпическим жан-
рам» [7, c. 11].  

Однако наступает момент, когда мы сталкива-
емся с людьми, принадлежащими иной культуре, 
картина мира которых может кардинально отли-
чаться от нашей.  То же самое происходит и ко-
гда мы осваиваем иностранный язык – по сути, 
присваиваем чужую языковую картину мира. 

В данной статье мы не будем подробно оста-
навливаться на особенностях сосуществования 
нескольких языковых картин мира в сознании 
лингвистов и переводчиков, скажем лишь, что 
зачастую при обучении иностранному языку 
учителя и преподаватели, следуя за существую-
щими учебниками, обращают внимание лишь на 
грамматические конструкции и лексический ми-
нимум, достаточный  для достижения опреде-
ленных коммуникативных целей, но никоим об-
разом не достаточный для понимая самой сути  
другой культуры, что, в свою очередь, делает 
невозможной полноценную коммуникацию. 
Изучающие иностранный язык, разумеется, мо-
гут сами заполнить подобный пробел, постоянно 

общаясь с носителями языка или живя в стране, 
где данный язык является государственным, од-
нако даже сейчас такая возможность есть далеко 
не у всех. Именно поэтому мы подчеркиваем 
важность аутентичного народного фольклора 
страны изучаемого языка как средства полно-
ценной инкультурации при профессиональном 
изучении иностранных языков. 

Сам термин «фольклор» (англ. folk lore – «на-
родная мудрость») был введен в употребление 
английским  ученым У. Дж. Томсом еще в 1846 
г. для обозначения народной культуры, однако  в 
современной фольклористике это слово понима-
ется двояко – более широко и более узко. В уз-
ком смысле фольклором называют устное сло-
весное и музыкальное народное творчество, в 
более широком – всю совокупность явлений 
культуры, порождённых творчеством коллектива 
или индивидов в рамках коллективного созна-
ния. В последнем понимании фольклор включает 
не только словесные жанры, но и язык, верова-
ния, обряды, ремесла [5].  

В современном литературоведении  фольклор 
трактуется как народное поэтическое творчество, 
народная словесность, народная поэзия, устная 
словесность: совокупность различных видов и 
форм массового словесно-художественного 
творчества, вошедших в бытовую традицию того 
или иного народа. Главная особенность фольк-
лора заключается в том, что он являет собой ис-
кусство устного слова. Отсюда его традицион-
ность, непридуманная народность, вариантность, 
контактность творца или исполнителя со слуша-
телем, коллективность создания и распростране-
ния. Фольклор представляет собой важнейшую 
часть национальной культуры каждого народа, 
однако, несмотря на выразительную националь-
ную окраску фольклорных произведений, многие 
их темы, мотивы, образы и сюжеты оказываются 
очень близкими для разных народов. Среди мно-
гочисленных жанров фольклора выделяются бы-
лины, сказки, загадки, пословицы, поговорки, 
баллады, песни, частушки, обрядовая поэзия, 
притчи, легенды, духовные стихи [4, c. 241]. 

Итак, определив цели включения фольклор-
ного материала в курс обучения иностранному 
языку, в нашем случае английскому, мы сталки-
ваемся с задачей выделения из всего массива на-
ционального фольклора тех его элементов, кото-
рые являются ключевыми и формируют симво-
лическое пространство британской культуры 
(культурный код).  Решение данной задачи пред-
полагает рассмотрение всего комплекса фольк-
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лорных произведений Британских островов, од-
нако первая трудность, с которой сталкивается 
исследователь при работе над данной темой, – 
отсутствие единства в  том массиве фольклора, 
который можно было бы назвать британским. В 
связи с особенностями исторического развития 
страны каждая ее часть имеет собственные 
фольклорные произведения, одни из которых 
являются национально-специфичными, а другие 
восходят к общему мифологическому инвариан-
ту.  

Древнейшей основой британского фольклора 
является, несомненно, кельтская мифология, раз-
личные мотивы которой прослеживаются на 
всем протяжении развития британской литерату-
ры и наиболее ярко проявляются в цикле легенд 
о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. 
Кельтское население обитало здесь на протяже-
нии более тысячи лет, благополучно пережило 
римское завоевание, и было вытеснено лишь в V-
VII вв. н.э. племенами англов, саксов, ютов и 
фризов. Часть бриттов покинула Британию, по-
селившись в Арморике (нынешней Бретани) и 
была романизирована, другая часть была вытес-
нена в  Корнуолл, Страйтклайд, Уэльс,  Ирлан-
дию и северную часть Шотландии [3, c. 5], со-
хранив при этом свое культурное наследие. Не-
случайно поэтому после нормандского завоева-
ния (XI в.) интерес к древним кельтским преда-
ниям значительно возрос – завоеватели (по сути  
романизированные бритты) воспринимались в 
этих областях страны как освободители от вла-
дычества англо-саксов.  Именно в это время  по-
является Артуровский цикл, к которому впослед-
ствии будут присоединены многие первоначаль-
но самостоятельные легенды, и который будет 
постоянно подпитываться кельтскими сказочны-
ми сюжетами.  

Те же мотивы сохранялись и в Шотландии, 
хотя англо-саксонское влияние в южной  части 
страны было велико – Эдинбург, центр шотланд-
ской низменной плодородной области, ранее 
спорной между кельтами и англами, а теперь 
полностью англизированной, стал излюбленным 
местом пребывания двора, а в XIV – XV вв. ме-
стные жители называли свой язык «английским» 
в отличие от «шотландского» языка кельтских 
горцев [3, c. 170].  Весьма популярным на западе 
страны был образ Томаса Рифмача (Tomas the 
Rymour), мифологизированного персонажа,  
ставшего героем многих легенд, в основе кото-
рых лежат мотивы кельтских народных сказок – 

любовь смертного и феи, королевство фей, бес-
смертие, пророческий дар.   

Для человеческого сознания в целом харак-
терно сведение даже реально произошедших на 
памяти одного-двух поколений историй к типо-
вой сюжетной модели и архетипическим персо-
нажам – народная память возвращает историче-
скому персонажу нового времени его значение 
имитатора архетипа и воспроизводителя архети-
пических действий [3, c. 52].  

Кельтские сказания представляли собой кла-
дезь сюжетов и образов, к которому обращались 
англо-нормандские и французские поэты в конце 
XII - нач. XIII вв. Широкому их распростране-
нию способствовали как странствующие бретон-
ские певцы и рассказчики, так и то обстоятельст-
во, что населения многих областей все еще было 
кельтским.  

Кроме кельтского компонента, значительное 
влияние на английский фольклор оказали гер-
манские племена, начавшие переселяться на зем-
ли Британии с 441-442 гг. н.э. и примерно через 
столетие заселившие весь юг, центр и северо-
восток нынешней Англии – англы, саксы, фризы 
и юты. Долгое время их песни и сказания сохра-
няли отзвуки преданий из сюжетов, составляв-
ших содержание германской поэзии на конти-
ненте в более ранний период, однако обработка 
их совершалась уже под влиянием новых исто-
рических условий жизни в Британии, в частно-
сти, под  влиянием соприкосновения с латинской 
культурой – результата христианизации [3, c. 20].  

Кельты приняли христианство еще в римскую 
эпоху, а в III – IV вв. оно перешло и в Ирландию, 
что способствовало приобщению  страны к ан-
тичной культуре. Германские племена англов и 
саксов были язычниками, что вызвало новую 
волну христианизации, которая, впрочем, ус-
пешно завершилась уже к VII в. Христианские 
мотивы были, несомненно, популярны в народ-
ном творчестве, помимо привнесения новых, 
библейских сюжетов, религия изменяла уже су-
ществовавшие сказочные и легендарные темы. 
Так, в цикл легенд о короле Артуре была вклю-
чена тема поисков Святого Грааля, а христиан-
ские понятия греха и добродетели прочно закре-
пились в мировоззрении британцев. 

Значительное влияние на развитие литерату-
ры вообще и фольклора в частности оказало и 
нормандское завоевание XI в. С одной стороны, 
оно способствовало возрастанию интереса к 
древнему кельтскому наследию бриттов,  с дру-
гой – открывало доступ к достижениям француз-
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ской литературы. Вероятно, именно двуязычным 
менестрелям XIII в. принадлежит немалая роль в 
распространении в Англии таких сюжетов, кото-
рые легли в основу рыцарского романа о Короле 
Горне, первоосновой которого было, вероятно, 
предание времен датских вторжений в Англию и 
Ирландию, и поэмы «Песнь о Гавелоке» [3, 
c.145].   

Таким образом, комплекс произведений бри-
танского фольклора складывался  под влиянием 
нескольких литературных и культурных тради-
ций – мифологической кельтской, германской, 
куртуазной французской, античной, христиан-
ской и, наконец, восточной, что было связано с 
крестовыми походами. Причем, если часть ука-
занных мотивов знакома в наши дни большинст-
ву представителей европейской христианской 
культуры, то часть их остается национально-
специфичной.  Прежде всего, это сюжеты, 
имеющие своей основой кельтскую или герман-
скую мифологию, а также конкретные историче-
ские персонажи и события, которые чаще всего 
находят отражения в народных балладах. Имен-
но на них следует сосредоточить внимание бу-
дущих переводчиков, чтобы помочь им воспри-
нять наивную картину мира, которая для самих 
британцев является естественной и, вероятно, 
бессознательной. Умение увидеть в тексте и, са-
мое главное, понять аллюзию, денотат которой 
относится к области мифологии и фольклора,  – 
сложнейшая задача, порой неподвластная даже 
опытным переводчикам, особенно в ситуации 
устного перевода, когда нет возможности вос-
пользоваться необходимой литературой. Поэто-
му изучение фольклора страны изучаемого язы-
ка, являющегося квинтэссенцией мифологиче-
ских, религиозных и архетипических представ-
лений народа, - чрезвычайно важная часть обу-
чения будущих переводчиков. 
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