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Аннотация. Аннотация. Ученые-фольклористы, занимающиеся изучением традиционной культуры Волго- 
Уральского региона, а также сибирские исследователи переселенческих традиций (славянских, 
финно-угорских, тюркских) на протяжении последних 50 лет собрали исключительный по зна-
чению и репрезентативности фольклорный материал, который хранится в архивах и по большей 
части не введен в научный оборот, практически отсутствуют комплексные исследования по автох-
тонными и переселенческим фольклорным традициям. Настоящая статья посвящена новому иссле-
довательскому проекту «Фольклор автохтонных и переселенческих традиций народов Поволжья  
в современных записях и исторической динамике: интерактивный атлас звучащих текстов», поддер-
жанному Российским научным фондом (№ 19-78-10113). В работе производится описание источни-
ков и методов исследования, этапов реализации проекта в соответствии с поставленными задачами. 
Научная новизна исследования заключается в последовательном изучении фольклорных традиций 
сибирских диаспор народов Поволжья (мордвы, удмуртов и чувашей) с параллельным рассмотре-
нием локальных традиций автохтонных районов выхода сибирских переселенцев. При выполне-
нии данной методологической установки решается проблема сопоставимости материалов при срав-
нении локальных традиций сибирских диаспор с «материнской» культурой. Исследование каждой 
локальной традиции (автохтонной и переселенческой) с применением общих принципов структур-
но-типологического описания позволит, с одной стороны, выявить общеэтнические структурообра-
зующие элементы фольклорных систем, с другой – создаст предпосылки для изучения межэтниче-
ских ареалов и общностей народов Поволжского региона. Решение актуальных проблем, связанных  
с типологией и систематизацией фольклорных материалов, обнародованием архивных фольклор-
ных фондов, сохранением и возрождением локальных фольклорных традиций, коллектив авторов 
видит в создании открытого электронного ресурса звучащих фольклорных текстов с аналитиче-
ским инструментарием, позволяющим проводить исследования на платформе.
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Abstract. Abstract. Folklorists researchers of the traditional culture of the Volga-Ural region, as well as 
Siberian specialists in the study of migration traditions (Slavic, Finno-Ugric, Turkic) over the 
past 50 years have collected an exceptional value and representativeness of folklore material, 
which still mostly does not have a complete description and publications. This article is devoted 
to the description of a new research project «Folklore of Autochtonous and Migratory Traditions 
of Volga Region Peoples in Modern Records and Historical Dynamics: An Interactive Atlas of 
Audio Texts», supported by the Russian scientific Foundation (no. 19-78-10113). The paper 
describes the sources and methods of research, presents the stages of work on the project in 
accordance with the tasks. The scientific novelty of the research consists in a consistent study 
of the folklore traditions of the Siberian diasporas of the Volga peoples (Mordvins, Udmurts 
and Chuvash) with a parallel study of local traditions of the autochthonous areas of the Siberian 
migrants exit. This methodological approach solves the problem of comparability of materials 
when comparing local traditions of Siberian diasporas with the “mother” culture. The study of 
each local tradition (autochthonous and migrant) using the General principles of structural and 
typological description will allow, on the one hand, to identify the General ethnic structure-
forming elements of folklore systems, on the other hand, will create prerequisites for the 
identification and study of inter-ethnic areas and communities of the peoples of the Volga 
region. The research team sees the solution of actual problems related to the typology and 
systematization of folklore materials, publication of archival folklore funds, preservation and 
revival of local folklore traditions in the creation of an open electronic resource of sounding 
folklore texts with analytical tools that allow conducting research on the platform.
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Важнейшей особенностью куль-
турного богатства Российской Феде-
рации является этнокультурное раз-
нообразие населяющих ее народов. 
На территории Поволжья на протя-
жении многих столетий прожива-
ют представители крупнейших для 
России национальных культур, вза-
имодействие которых заложило ос-
нову формирования в этом регионе 
особой этнокультурной общности, 
определяемой исследователями как 
Волго-Уральская историко-этногра-
фическая область (Р.Г. Кузеев) или 
Волго-Уральская музыкальная ци-
вилизация (М.Г. Кондратьев, 2018).

Характерная черта конца XIX в.  
и всего XX столетия – высокая сте-
пень внутригосударственной ми-
грационной активности, связанная  
с политическими, экономическими 

и природно-климатическими факто-
рами, способствующими дальнейше-
му распространению ареалов прожи-
вания многих европейских народов 
России, в том числе на территорию 
Сибири. В ситуации отделения ми-
кросоциальной этнической группы 
(родственников, соседей) от корен-
ной локальной традиции, попадая  
в иноэтническую среду и окруже-
ние, начинают действовать особые 
этнокультурные процессы, связан-
ные, с одной стороны, с самосохра-
нением, консервацией культурных 
особенностей, с другой – с адапта-
цией и приспособлением к новой 
действительности. Кроме того, из-
учение переселенческих анклавов 
имеет колоссальное значение для 
«метрополии», так как в компакт-
ных поселениях, оказавшихся про-
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странственно изолированными от 
«материнской» традиции, высока 
вероятность сохранения различных 
культурных форм, утраченных на 
исходных территориях. Особую ак-
туальность данная проблематика 
представляет при изучении «этниче-
ских традиций с богатой миграци-
онной историей и регионов, в соста-
ве населения которых присутствуют 
разные группы неавтохтонных для 
данной территории этносов» (Леоно-
ва Н., 2015а, с. 109).

Настоящая статья посвящена 
описанию нового научного иссле-
довательского проекта «Фольклор 
автохтонных и переселенческих 
традиций народов Поволжья в со-
временных записях и исторической 
динамике: интерактивный атлас 
звучащих текстов» (2019–2021 гг.), 
реализуемого на базе Института фи-
лологии СО РАН при поддержке 
Российского научного фонда (про-
ект № 19-78-10113). В проекте де-
лается попытка решения проблемы 
исследования переселенческих и ав-
тохтонных фольклорных традиций 
трех крупных поволжских этносов –  
мордвы (эрзи и мокши), удмуртов  
и чувашей – на территории Повол-
жья и Сибири1.

Формирование переселенческих Формирование переселенческих 
очагов культуры.очагов культуры. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. 
представители исследуемых нами 
этносов с разной степенью плотно-
сти заселяют исконную территорию. 
Если в Удмуртской Республике про-
живают 73 % удмуртов от общей 
их численности, а в Чувашии –  
56 % чувашей, то всего 47 % мор-
довского населения – в Республике 
Мордовия2. Несмотря на то что тер-
ритория Сибири является регионом 
поздневторичного формирования, 

сложившимся в результате мигра-
ции неоднородного в этническом от-
ношении населения, сравнительно 
небольшие группы сибирских пере-
селенцев исследуемых народов По-
волжья в ряде случаев сформирова-
ли компактные ареалы проживания 
(табл. 1).

Таблица 1. Статистические данные  
о расселении народов Поволжья в нацио- 

нальных республиках и на территории 
Сибири и Дальнего Востока (Всероссийская 

перепись населения 2010 г.)

Нацио-
нальность

Всего 
РФ

Нацио-
нальные 
республики

Сибирь  
и Дальний 
Восток

Чуваши 1 453 014 814 750 89 978
Мордва 812 258 386 869 41 205
Удмурты 556 047 410 584 19 754

Мордовское население Сибири 
формировалось со второй половины 
XIX в. до 70-х гг. XX в. в основ-
ном на территории Барнаульского, 
Кузнецкого, Мариинского уездов 
Томской губернии и Минусинско-
го уезда Енисейской губернии. 
Мордва-эрзя и мордва-мокша, про-
живающие ныне в селах Алтайского  
и Красноярского краев, Кемеров-
ской и Новосибирской областей, 
Республике Хакасия, переселялись 
из сел ныне Кочкуровского, Чам-
зинского, Большеберезниковского 
(эрзянские ареалы) и Ковылкинско-
го, Краснослободского, Зубово-По-
лянского (мокшанские ареалы) рай-
онов Республики Мордовии.

Компактные группы сибирских 
удмуртов, относящиеся в основном 
к столыпинским переселенцам, про-
живают в Красноярском крае, Том-
ской области и переселялись в Си-
бирь в период с 1912 г. по 1930-е гг.  
из Алнашского, Шарканского  
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и Юкаменского районов Удмуртской 
Республики.

Чувашские переселенческие 
группы Сибири в основном форми-
ровались на протяжении всего XX в.  
(с 1910 г. по 1980-е гг.) на террито-
рии современных Тюменской, Том-
ской, Омской, Новосибирской, Ке-
меровской областей, Красноярского 
края и являлись выходцами из раз-
ных регионов Чувашской Респу-
блики – Урмарского, Канашского, 
Шумерлинского, Вурнарского, Али-
ковского, Ибресинского, Батырев-
ского и Красночетайского районов.

Исследование фольклорных тра-
диций народов Поволжья, носите-
ли которых переехали на сибирские 
земли в некоторых случаях более 
100 лет назад и сохранили до на-
стоящего времени не только этниче-
скую идентичность и национальный 
язык, но и фольклорные традиции, 
обладает безусловной актуальностью 
для современной науки – фолькло-
ристики, этномузыкологии, этно-
графии, антропологии, лингвисти-
ки, а также для финно-угроведения 
и тюркологии в целом.

Локальная природа фольклораЛокальная природа фольклора. 
В основе любого фольклористиче-
ского исследования лежит понятие 
локальной фольклорной традиции. 
Оно особенно важно в рамках насто-
ящей работы, в связи с обращени-
ем к множеству локальных разно-
видностей традиционных культур 
(коренных и переселенческих), 
имеющих культурно-исторические 
взаимосвязи. В территориальном 
плане локальная фольклорная тра-
диция чаще всего соответствует гра-
ницам населенного пункта (группы 
сел), где сконцентрирована жиз-
недеятельность определенного эт-
нического социума. В этом смысле 

целостная культура села является 
системой «регулирования социаль-
ной жизни и сохранения социаль-
ного организма» (Путилов Б., 2003, 
с. 157), частью которого является 
фольклорная традиция.

По меткому замечанию Б.Н. Пу-
тилова «региональное и локальное 
должно быть соотнесено с общена-
родным, общеэтническим», при этом 
соотношение не может опираться на 
противопоставление типа «центр 
и периферия», «столица и провин-
ция», так как локальные тради-
ции находятся в равных, независи-
мых, несоподчиненных отношениях  
и представляют собой самостоятель-
ные, самоценные явления (2003,  
с. 158). Этническая культура в це-
лом (по определению К.В. Чистова) 
существует как «вариационное мно-
жество местных традиций» (1986,  
с. 118), а фольклор какого-либо эт-
носа следует рассматривать как «си-
стему локальных традиций» (термин 
В.А. Лапина)3. Поэтому исследова-
ние любой локальной фольклорной 
традиции может быть осознано толь-
ко на фоне фольклорной культуры 
других локусов, регионов, зон, оча-
гов (Путилов Б., 2003, с. 159).

В этом отношении сибирские пе-
реселенческие фольклорные тра-
диции, сформировавшиеся из но-
сителей конкретной метропольной 
локальной традиции, с одной сто-
роны, составляют ее неотъемлемую 
часть, с другой – в некоторой сте-
пени представляют самостоятельное 
явление, в котором проявляются 
константные признаки и динами-
ческие модели. Для сравнительных 
исследований сибирских пересе-
ленческих групп чувашей, мордвы  
и удмуртов необходимо привлечение 
релевантных полевых и архивных 
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материалов по локальным фоль-
клорным традициям автохтонных 
территорий, откуда в разное время 
выехали переселенцы, образовав  
в Сибири очаги поволжской куль-
туры. Удалось ли переселенцам со-
хранить связь с «материнскими» 
поволжскими традициями при отде-
лении этнической группы от родного 
культурного локуса и размещении  
в новых социальных, природно-кли-
матических условиях Сибири? Про-
явилась ли в переселенческой тра-
диции региональная специфика, 
возникшая в процессе взаимодей-
ствия с сибирским культурным про-
странством и ввиду действия других 
адаптационных механизмов? Эти  
и другие вопросы стоят перед науч-
ной группой в рамках проекта по 
изучению коренных и переселенче-
ских фольклорных традиций.

Источники и методы исследова-Источники и методы исследова-
нияния. На протяжении XX в. отече-
ственная фольклористика накопила 
огромный массив полевых источ-
ников, а появление в конце века 
аудиосредств фиксации фольклор-
ных текстов продвинуло науку о 
фольклоре на новый этап развития. 
Многочисленными исследователями 
научных центров национальных по-
волжских республик в Саранске (На-
учно-исследовательский институт 
гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия), Ижев-
ске (Удмуртский институт истории, 
языка и литературы Удмуртского 
ФИЦ УрО РАН), Чебоксарах (Чу-
вашский государственный институт 
гуманитарных наук), а также уче-
ными Новосибирска (Новосибир-
ская государственная консерватория  
им. М.И. Глинки, Институт филоло-
гии СО РАН) собран колоссальный 
по объему разновременной фольклор-

но-этнографический аудиоматериал, 
позволяющий охарактеризовать как 
метропольные, так и переселенче-
ские локальные фольклорные тради-
ции исследуемых народов Поволжья. 

При этом каждый пространствен-
ный локус исследуемых локальных 
фольклорных традиций (на тер-
ритории Поволжья и в Сибири) по 
возможности будет рассматривать-
ся в диахронном аспекте с привле-
чением разновременных архивных 
аудиоматериалов. Горизонтальные 
(пространственные) и вертикаль-
ные (временные) исследовательские 
срезы позволят выявить степень со-
хранности и проанализировать ди-
намику развития исследуемых ло-
кальных традиций (рисунок).

Современные 
аудиозаписи

Автохтон-
ные 

традиции

Пересе-
ленческие 
традиции

Ранние 
аудиозаписи

Пространственно-временные аспекты 
изучения локальных фольклорных традиций

В рамках проекта планируется 
введение в научный оборот необна-
родованных ранее архивных аудио-
материалов по сибирским фольклор-
ным традициям народов Поволжья, 
а именно: 

– по мордве-эрзя и мордве-мокша 
Алтайского и Красноярского краев, 
Кемеровской и Новосибирской обла-
стей, Республике Хакасия (архив-
ные аудиозаписи с 1975 по 2017 г.);

– удмуртам Томской области  
и Красноярского края (архивные ау-
диозаписи с 1974 по 2006 г.);
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– чувашам Тюменской, Томской, 
Омской, Новосибирской и Кемеров-
ской областей, Красноярского края (ар-
хивные аудиозаписи с 1992 по 2013 г.). 

Кроме того, для сравнительно-со-
поставительных исследований пла-
нируется привлечение и введение  
в научный оборот аудиоматериалов 
по конкретным автохтонным райо-
нам выхода сибирских переселенцев:

– по мордве-эрзя Кочкуровского, 
Чамзинского и Большеберезниковско-
го районов Республики Мордовии (ар-
хивные аудиозаписи с 1970 по 1993 г.); 

– мордве-мокша Ковылкинского, 
Краснослободского и Зубово-Полянско-
го районов Республики Мордовии (ар-
хивные аудиозаписи с 1970 по 1982 г.);

– удмуртам Алнашского, Шар-
канского и Юкаменского районов 
Удмуртской Республики (архивные 
аудиозаписи с 1983 по 2009 г.);

– чувашам Урмарского, Канаш-
ского, Шумерлинского, Вурнарского, 
Аликовского, Ибресинского, Баты-
ревского, Красночетайского районов 
Чувашской Республики (архивные 
аудиозаписи 1970–2000-е гг.).

Как видно из приведенного пе-
речня материалов, сравнительное 
структурно-типологическое иссле-
дование фольклорных текстов по-
волжских и сибирских локальных 
фольклорных традиций предлагает-
ся осуществлять на разновременном 
материале, что позволит выявить 
степень сохранности и проследить 
динамику развития коренных и пе-
реселенческих фольклорных тра-
диций (мордовской, удмуртской  
и чувашской), что в отечественной 
фольклористике ранее не произво-
дилось.

Изучение переселенческих и ав-
тохтонных фольклорных традиций 
различных этносов требует выра-

ботки единых аналитических прин-
ципов структурно-типологического 
описания фольклорных текстов, что 
позволит рассмотреть каждую этни-
ческую традицию как единое целое, 
выявить локальные особенности  
и создаст конкретные предпосылки 
для исследования межэтнических 
ареалов и общностей народов По-
волжского региона. Одновременное 
параллельное изучение переселен-
ческих и автохтонных фольклорных 
традиций народов Поволжья (мор-
довской, удмуртской и чувашской) 
и применение единых принципов 
структурно-типологического описа-
ния фольклорных текстов и их му-
зыкально-поэтических систем – ме-
тодологическая основа настоящего 
исследования.

Проблема разработки общих прин-
ципов описания фольклорных тради-
ций различных этнических культур 
в некоторой степени была решена  
в рамках междисциплинарного ис-
следовательского проекта РГНФ «Те-
оретические проблемы жанрово-сти-
левой классификации и типологии 
песенных традиций народов Сибири» 
(проект № 14-04-171а). В качестве 
одного из результатов исследования 
была предложена «карта описания 
локальной песенной традиции» (Лео-
нова Н., 2015б, с. 166–168), которую 
представляется возможным осмыс-
лить в рамках настоящего проекта 
на материале поволжских автохтон-
ных и переселенческих фольклор-
ных традиций.

При выявлении, описании  
и анализе многочисленных архив-
ных материалов, хранящихся в ре-
спубликанских (Саранск, Ижевск, 
Чебоксары) и сибирских (Новоси-
бирск) научных центрах применя-
ются источниковедческие методы. 
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При анализе фольклорного матери-
ала (вербального и музыкального) – 
методы структурно-типологическо-
го анализа, позволяющие выявить 
устойчивые системные элементы ис-
следуемых текстов. Для сравнения 
разновременных текстовых вариан-
тов каждой из исследуемых локаль-
ных фольклорных традиций ис-
пользуется историко-генетический 
метод, позволяющий рассматривать 
факты в исторической ретроспекти-
ве, с учетом диахронных процессов, 
происходивших в языке и фолькло-
ре. При сборе материала, необходи-
мого для проведения сравнительных 
исследований, будут использованы 
методы полевой фольклористики. 
Сравнительно-сопоставительные ис- 
следования сибирских и автохтон-
ных фольклорных традиций будут 
проведены с помощью методов ком-
паративистики. Жанровая клас-
сификация фольклорных текстов 
сибирских локальных традиций на-
родов Поволжья будет опираться на 
наработки исследователей автохтон-
ных культур: мордовской (Н.И. Бо-
яркин, Л.Б. Бояркина), удмуртской 
(Т.Г. Владыкина, И.М. Нуриева), 
чувашской (М.Г. Кондратьев).

Этапы реализации настояще-
го проекта представлены в табл. 2  
и соответствуют поставленным ис-
следовательским задачам.

Ожидаемые результаты и их значи-Ожидаемые результаты и их значи-
мостьмость. В качестве ожидаемых резуль-
татов исследования метропольных 
и переселенческих музыкально-поэ-
тических систем народов Поволжья 
(мордвы, удмуртов и чувашей) заявле-
ны две основные позиции: 1) собран-
ная и документированная база аудио-
источников различных фольклорных 
жанров с сопроводительным корпусом
текстов на национальных языках

Таблица 2. Этапы реализации 
исследовательского проекта

1. Определение критериев аналитическо-
го описания локальных фольклорных 
традиций для их последующего сравни-
тельно-сопоставительного диахронного 
исследования (жанровый состав, сюжетный 
репертуар, структурные элементы музы-
кально-поэтической системы)

2. 2.1. Комплексное 
изучение сибирских 
переселенческих 
локальных фольклор-
ных традиций:

2.2. Комплексное 
изучение авто- 
хтонных локаль-
ных фольклорных 
традиций, связан-
ных с сибирской 
миграцией:

а) формирование корпуса фольклорных 
текстов на национальных языках с пере-
водом на русский язык в сопровождении 
аудиоисточников;
б) характеристика ранних аудиозаписей;
в) характеристика современного состояния 
локальных фольклорных традиций;
г) определение исторической динамики 
развития локальных фольклорных тради-
ций (диахронное сопоставление с ранними 
записями)

3. Сравнительно-сопоставительное исследо-
вание релевантных пар локальных тради-
ций («материнской» и переселенческой) в 
синхронно-диахронном аспекте с целью вы-
явления общих и специфических особенно-
стей региональных фольклорных культур

4. Структурно-типологическое изучение 
исследуемых явлений на межэтническом 
уровне, выявление ареалов их распростра-
нения в фольклорных традициях Поволж-
ского региона

(эрзя-мордовском, мокша-мордов-
ском, удмуртском и чувашском)  
с сохранением диалектных особенно-
стей и параллельным фольклористи-
ческим переводом на русский язык; 
2) структурно-типологическая клас-
сификация сибирских и поволжских 
локальных фольклорных традиций 
по жанровым, сюжетно-тематиче-
ским, композиционным и музыкаль-
но-стилевым параметрам.
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Одной их форм представления 
результатов по проекту в открытом 
доступе в сети Интернет является 
создаваемый электронный ресурс 
«Интерактивный атлас звучащих 
фольклорных текстов», который 
также может стать цифровой плат-
формой с инструментами для даль-
нейшего исследовательского процес-
са. Атлас планируется к разработке 
с применением ГИС-технологий и 
гибкой системой фильтрации с воз-
можностью отображения исследуе-
мых параметров (жанровых, сюжет-
но-тематических, композиционных, 
музыкально-стилевых) звучащих 
фольклорных текстов, имеющих со-
ответствующую разметку, при этом 
каждый аудиоисточник также будет 
представлен в текстовом виде на на-
циональном языке с переводом на 
русский язык.

Выполнение ряда поставленных 
задач, связанных с формирова-
нием двуязычного корпуса фоль-
клорных текстов, и проведение 
сравнительно-сопоставительного, син- 
хронно-диахронного исследования 
автохтонных и сибирско-переселен-
ческих фольклорных традиций наро-
дов Поволжья могут иметь значение 
для исторической, антропологиче-
ской и полевой фольклористики  
и филологии в целом. По заверше-
нию проекта будут введены в на-
учный оборот архивные материалы 
последней трети XX в., многочис-
ленные экспедиционные записи по-
следних десятилетий, а также новые 
материалы полевых исследований. 
Речь идет именно о фономатериа-
лах, характеризующих звуковой, 
тембро-акустический код устной 
традиционной песенной культуры.

В отечественной фольклористи-
ке давно назрела необходимость 

решения проблемы обнародования 
архивных фольклорных фондов, 
представляющих национальное до-
стояние народов России, что осо-
бенно актуально в условиях стре-
мительного угасания фольклорных 
традиций, в которых сосредоточены 
смысловые ценности этнических 
культур, уходящих в небытие. Воз-
можности проведения современных 
полевых записей катастрофически 
сужаются, при этом наука актив-
но вооружается методологически, 
аналитически и технически. В про-
тивовес угасанию фольклорных 
традиций активизируются процес-
сы этнической идентификации, ак-
туализации этнической культуры. 
Но возрождение фольклора чаще 
всего происходит с опорой на аб-
страктную, обобщенную традицию, 
лишенную локальной специфики, 
подчас с использованием письмен-
ных и медиаисточников. Как уже 
было отмечено, феномен любой 
фольклорной традиции определяет-
ся, с одной стороны, его локальной 
спецификой, с другой – его устной 
природой. Поэтому стирание, ни-
велировка локальных особенностей 
фольклора, влияние письменной  
и медиакультуры определяют важ-
ные социокультурные проблемы  
в процессе сохранения фольклор-
ных традиций.

Это осложняется языковой си-
туацией, при которой большинство 
национальных языков России име-
ют низкий социальный статус, поэ-
тому старшее поколение сознатель-
но переходит на язык большинства,  
в результате чего их дети лишают-
ся возможности через родной язык 
соприкоснуться с накопленной ве-
ками культурой, рушатся родопо-
коленные связи. Если в националь-
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ных республиках бытование языков 
еще сохраняется, то на территории 
Сибири, ввиду меньшей плотности 
национального населения, процес-
сы угасания проходят более стре-
мительно. Повсеместная ситуация 
«языкового сдвига» сопровожда-
ется процессами глубокой транс-
формации фольклорных традиций. 
Вместе с тем исследователи пересе-
ленческих фольклорных традиций  
в разные годы отмечали их высокую 
степень сохранности. 

В рамках настоящего исследо-
вания решение данной проблемы 
видится в применении научных 
фольклористических, этномузыко-
логических и других методов ком-
плексного описания изучаемых ло-
кальных фольклорных традиций (на 
материале автохтонных и переселен-
ческих народов Поволжья) и пред-
ставлении результатов исследования 
в формах, близких устной природе 
фольклора. Разработка и создание 
общедоступного электронного ресур-
са «Интерактивный атлас звучащих 
фольклорных текстов» станет вкла-
дом в решение проблемы сохранения 
и возрождения фольклорных тра-
диций и будет иметь значение как  
с научной (достоверное представле-
ние, описание и изучение источни-
ков), так и с социальной (возмож-
ность ревитализации фольклорной 
традиции) точек зрения.

Современное состояние исследо-Современное состояние исследо-
ванийваний. При характеристике совре-
менного состояния исследований  
в рамках тематики проекта необхо-
димо отметить работы по трем на-
правлениям – в области изучения 
переселенческих фольклорных тра-
диций; по вопросам картографиро-
вания и мультимедийного представ-
ления фольклорных текстов.

Проблема изучения фольклора 
какой-либо этнической группы, от-
делившейся от основного места про-
живания, довольно актуальное на-
правление современной этнографии 
и фольклористики. Назовем только 
некоторые работы, посвященные ис-
следованию различных переселенче-
ских фольклорных традиций: вос-
точнославянских этнических групп, 
проживающих на территории Сиби-
ри и Дальнего Востока4 (Леонова Н., 
1999; Миненок Е., 2012; Мяснико-
ва С., 2019; Дайнеко Т., 2019), рус-
скоустьинцев Якутии и семейских 
Забайкалья (Кляус В., 2006), каза-
ков-некрасовцев5, русских «Трёхре-
чья» Маньчжурии (Кляус В., 2015), 
тувинцев Китая (Юша Ж., 2018), 
адыгов Иордании и Сирии (Хачеми-
зова М., 2012) и мн. др.

Результаты исследований пересе-
ленческих фольклорных традиций 
народов Поволжья представлены  
в ряде работ, в том числе методоло-
гического характера (Бояркина Л., 
1993), посвященных мордовскому 
фольклору Заволжья (Бояркина Л., 
1985) и Сибири (Русяйкин В., 1986; 
Лобанов М., 2008; Шахов П., 2015), 
мордве-духоборам Канады (Суш-
кова Ю., 2008), сибирским удмур-
там (Тучкова Н., 2001) и чувашам 
(Исмагилова Е., 2017).

В рамках реализации данного 
проекта опубликованы результаты 
изучения сибирских звуковых кол-
лекций по удмуртскому фольклору 
(Пчеловодова И., 2019). На страни-
цах настоящего выпуска журнала 
представлена работа Е.И. Исмагило-
вой, освещающая некоторые вопросы 
формирования ареалов чувашской 
традиционной культуры в Сибири.

Если по поволжским фольклор-
ным традициям (мордвы, удмуртов 
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и чувашей) существуют фольклори-
стическая литература и фундамен-
тальные публикации фольклорных 
текстов, то по сибирским пересе-
ленцам имеются фрагментарные 
указанные выше работы, при этом 
комплексных изданий фольклор-
ных источников нет, при том что 
полевые исследования сибирских 
диаспор (мордовских, удмуртских  
и чувашских) разных лет (с 1974 по 
2017 гг.) свидетельствуют о чрезвы-
чайной ценности и самобытности 
сибирских материалов. Что касает-
ся публикаций самих аудиоисточни-
ков (пластинки, CD-диски, нотные 
сборники с дисками), то имеются 
единичные издания по автохтонным 
фольклорным традициям Поволжья, 
ставшие библиографической редко-
стью, а сибирские фономатериалы 
поволжских переселенцев остаются 
неопубликоваными за исключением 
нескольких объектов нематериаль-
ного культурного наследия6.

Проблемам картографирования 
элементов фольклорно-языковых 
и обрядовых систем в рамках аре-
альных исследований посвящен ряд 
фундаментальных работ7 (Чистов К.,  
1974; Пашина О., 1989). Задачи 
картографирования порождались 
необходимостью рассматривать 
вербальные фольклорные дан-
ные во взаимосвязи с этнографией 
и лингвистикой, как это приня-
то в этнолингвистической школе  
Н.И. и С.М. Толстых8 (1986). За по-
следние годы опубликован целый 
ряд диалектологических атласов по 
финно-угорским языкам – удмур-
тскому (Насибуллин Р., 2018 и др. 
вып.), вепскому (Зайцева Н., 2019), 
уральским языкам (ненецкому, хан-
тыйскому, селькупскому, коми-зы-
рянскому), распространенных на 

территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (Кошкарева Н., 
2017).

Мультимедийное представление 
фольклорных текстов – востребо-
ванная научным и социальным со-
обществом форма, позволяющая 
адекватно и наиболее полно пере-
дать устную природу фольклора – 
интонацию, тембр, динамику, звук, 
мимику исполнителя, его движе-
ния, жесты и другие формы, зна-
чимые для устного текста. Кроме 
того, многие крупные хранилища 
фольклорно-этнографических мате-
риалов пытаются решить проблему 
общедоступности фондов с помощью 
размещения на электронных плат-
формах фото-, аудио- и видеоисточ-
ников. Среди достижений в этом 
направлении следует отметить ныне 
действующие ресурсы: мультиме-
дийный электронный архив «Рус-
ский фольклор в современных запи-
сях»9, «Малые языки Сибири: наше 
культурное наследие» (на материале 
кетского, селькупского и эвенкий-
ского языков)10, электронный пор-
тал «Фольклор народов Сибири»11,  
«Фольклорный архив Института 
языка, литературы и истории Ка-
рельского научного центра РАН»12, 
объекты нематериального куль-
турного наследия народов России, 
размещенные на портале КУЛЬТУ-
РА.РФ13 и электронном каталоге 
ОНКН14 и др.

Из успешно реализованных за-
рубежных проектов мультимедий-
ных электронных ресурсов следу-
ет назвать международный проект 
«POLYPHONY PROJECT»15, соз-
данный усилиями венгерских  
и украинских фольклористов, посвя-
щенный музыкально-фольклорным 
традициям Украины. На электрон-
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ном портале размещены почти 1500 
фольклорных единиц, нанесенных 
на интерактивную карту, при этом 
каждый песенный образец передан 
в виде национального поэтическо-
го текста в сопровождении видео-  
и многомикрофонной аудиозаписи, 
представленных несколькими ауди-
одорожками с гибкой системой их 
воспроизведения. Кроме этого реали-
зована возможность поиска по насе-
ленному пункту, этнографическому 
региону, жанру, контексту исполне-
ния и тематике поэтического текста.

В рамках настоящего проекта 
применение научных фольклори-

стических, этномузыкологических 
и других методов комплексного опи-
сания изучаемых локальных фоль-
клорных традиций (на материале 
автохтонных и переселенческих на-
родов Поволжья), а также представ-
ление самих фольклорных текстов 
и результатов их структурно-типо-
логического исследования в форме 
открытого электронного ресурса, бу-
дут способствовать решению пробле-
мы систематизации, исследования, 
а также сохранения и возрождения 
фольклорных традиций, составля-
ющих многонациональную палитру 
российской культуры.
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