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В статье рассматриваются особенности двух культурно-языковых пластов, входящих в общий 

корпус колхозного фольклора Прикамья 1930-х – 1970-х гг.: колхозной топонимики (названий колхо-

зов и сельхозартелей) и свода колхозной частушки. Дан анализ смыслового содержания, особенно-

стей образности и символизма колхозных агронимов и советской частушки, описаны их идеологиче-

ские коннотации и стилистические качества, раскрыта их связь с советской политической мифологи-

ей и идеологией. Представлены выводы об изменении традиционного крестьянского сознания, о 

трансформациях традиционной духовной культуры русской деревни, вызванных политическими со-

бытиями ХХ в. 
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ческая мифология в СССР. 

 

THE PROBLEM OF PRIKAMYE KOLKHOZ FOLKLORE DESCRIPTION 

 

Ivan A. Podyukov 
Professor of General Linguistics Department 

Perm State Humanitarian-Pedagogical University 

  

Ekaterina N. Svalova 
Post-graduate Student of General Linguistics Department 

Perm State Humanitarian-Pedagogical University 

 

The article is devoted to the description of two cultural-language strata which are part of the Pri-

kamye kolkhoz folklore of the 1930s-1970s: kolkhoz toponymy (names of collective farms and agricultural 

artels) and the collection of kolkhoz chastushka. The analysis of the meaning, specificity of figurativeness 

and kolkhoz agronyms symbolism and the Soviet chastushka is given; ideological connotations and stylistic 

properties are described, and their determination by the Soviet political mythology and ideology is revealed. 

The conclusions concerning the changes in traditional peasant consciousness and transformations of tradi-

tional spiritual culture of the Russian village caused by the political events of the 20
th
 century are presented. 
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