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Аннотация. В работе на основе аксиологического подхода 

рассматривается специфика репрезентации в волшебных сказках, бытовых, 

сказках о животных на материале русских народных сказок. 
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Abstract. In this paper, based on axiological approach we examine the specifics 

of representation in fairy tales, domestic, animal tales on the material of Russian folk 

tales. 
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Вступление. 

Сказка является древнейшим жанром устного народного творчества и 

отражает социальные, нравственные, эстетические предпочтения народа. Как 

жанр сказка известна с ХVII в. Объектом специального исследования сказка 

становится с середины ХIХ в. Историческая обусловленность сказки не 



вызывает сомнений, однако хотелось обратить внимание на свойство 

репрезентации в сказке.  

Обзор литературы. 

Каковы отличительные особенности сказок? В научной литературе 

вопрос этот решается неоднозначно. Э.В. Померанцева считает, что 

отличительной чертой, отделяющей сказку от других жанров фольклора, 

является «установка на вымысел» [1]. В.П. Аникин предлагает жанровое 

отличие сказки искать в характере вымысла. Он пишет, что сказочники 

«нарушают правдоподобие, однако они не отходят от жизненной правды»[2]. 

Сказочный вымысел всегда педагогичен. Сказка воспитывала лучшие качества 

в людях. Взгляд на сказку как на фантастический вымысел выражает Н.В. 

Новиков [3]. Близкую позицию к названным авторам занимает В.Н. Морохин. 

Для него фантазия «в сказке строится на определенной, основанной на 

действительности почве. Сказка рисует картины труда и быта простого 

человека, показывает взаимоотношения между людьми и выражает народное 

мировоззрение»[4] . Этот же автор дает более подробное определение сказки: 

«Сказка – это исторически сложившееся устойчивое эпическое художественное 

произведение фольклорной прозы необычного, а иногда и глубоко 

фантастического содержания, повествующее о событиях, нередко очень 

отдаленных, а, следовательно, сильно искаженных в процессе устной передачи» 

[Там же, c. 7].   

Основной текст. 

Однако, хотя нравственные ценности возникают в практической 

деятельности, их закрепление и передача происходит через символическое 

отображение в духовной культуре. И более того, как отмечает Х.-Г. Гадамер 

представления определяют образ [5]. Развивая эту мысль применительно к 

нашей теме можно утверждать, что представление о нравственном и 

безнравственном человек усваивает во многом из литературных источников, в 

частности, из сказок. Образы в сказках влияют на первоначальный образ, 

придают ему жесткие константы. Сказка не только выражает мировоззрение 



народа, но то же время формирует его через созданные образы. Репрезентация 

помогает образу обрести свою собственную действительность. Поэтому 

понимание человека мира зависит от того, какие образцы репрезентации 

предписываются культурой [6]. Выражая аксиологический подход к культуре, 

мы утверждаем, что сказка репрезентирует нравственные ценности народа. 

Рассмотрим специфику такой репрезентации в волшебных сказках, бытовых 

сказках, сказках о животных на материале русских народных сказок.  

Герой волшебной сказки наделен высокими моральными качествами – 

смелостью, настойчивостью в достижении цели. Безграничная любовь к своей 

жене («Марья Моревна») привела Ивана-царевича к Кощею, унесшего обманом 

Марью Моревну. Иван-царевич увез свою жену от Кощея, хотя знал, что его 

догонят и тогда смерть неотвратима. Но любовь и преданность к жене 

победила. Хотя Кощей догнал Ивана-царевича, изрубил его на куски, но здесь 

появляется «круг действий дарителя» (В.Я. Пропп), героя снабжают 

волшебным средством (сначала мертвой водой, затем – живой). Иван-царевич, 

конечно, оживает, а Кощей погибает. На примере этой сказки видим, что 

нравственные нормы в ней абсолютны. Взаимная любовь Марьи-Моревны и 

Ивана-царевича бескорыстна и основана на высоких нравственных принципах. 

Хотя Иван-царевич преодолевает препятствия посредством чуда, но это чудо 

дается ему в награду как помощь для выполнения высокого морального долга. 

Герою не позволительно совершать безнравственные поступки. Волшебные 

сказки, таким образом, репрезентируют моральный абсолют в поведении героя: 

если решил совершить благородный поступок, то надо идти до конца, несмотря 

ни на какие препятствия. Стойкость, сила духа, крепкая воля, гуманность – эти 

качества без всяких компромиссов репрезентирует сказка по отношению к 

главному герою. 

В бытовых сказках появляется образ простодушного, честного героя 

(Иван-дурак, Емеля). Бытовые сказки повествуют о разбойниках, ворах, попах, 

ленивых людях. Чудеса бытовых сказок не просто выдумка. Однако в бытовых 

сказках не репрезентируются образы абсолютных моральных норм, наоборот, 



показано, что нормы морали относительны. Поэтому солдату не стыдно варить 

кашу из топора, выпрашивая у жадной старухи соль, масло. В данном случае 

ложь идет во благо, не умирать же с голоду. Бытовая сказка репрезентирует 

образ трудолюбивого, умного крестьянина, непримиримого ко всему, что 

мешает трудиться и жить. Можно согласиться с Н.М. Ведерниковой, которая 

пишет, что если волшебная сказка судьбой своих героев утверждает идеала 

народа, «то бытовая сказка обращается к негативному изображению. 

Утверждение этических норм идет через острое высмеивание всего того, что 

противоречит нравственным убеждениям народа» [7, с. 102]. Героем в этих 

сказках является трудовой народ, с позиций которого дается оценка 

невежеству, глупости (барина, попа, глупой жены и др.). Если в волшебных 

сказках преувеличиваются положительные качества, то в бытовых 

преувеличиваются и осуждаются отрицательные качества.  

В сказках о животных репрезентируется относительность моральных 

норм. Но в них осуждаются ценности бытовых сказок. В иносказательной 

форме этот вид сказок утверждает принцип «Око за око». В сказке «Лиса и 

заяц» смелый и находчивый петух против зла лисы борется такими же 

методами. В сказке «Лиса и журавль» нет христианского всепрощения, 

благородства. Как аукнется, так и откликнется. В сказке «Лисичка-сестричка и 

волк» хитрость и коварство лисы побеждает доверчивость волка. То же 

показано в сказке «Медведь и лиса». Осуждается доверчивость медведя, а лиса 

лжет и оказывается в выигрышном положении. Доверчивость козла («Лиса и 

козел») привела к тому, что воспользовавшись его добротой и обманув, лиса 

выскочила из ямы, козел там и остался. Сказки этого вида репрезентируют 

матрицу: нельзя быть простодушным (как волк) с хитрыми людьми (роль 

лисы), однако они это изображается в иносказательной, а не в назидательной 

форме. В сказках этого вида осуждается воровство, хвастовство. 

Заключение и выводы. 

Была рассмотрена специфика репрезентации в волшебных сказках, 

бытовых сказках, сказках о животных на материале русских народных сказок.  



Таким образом, сказки являются не только отражением жизни народа на 

разных этапах его исторического развития, но и репрезентирует культуру. 

Образ оказывается правдоподобнее действительности из-за фантазии, выдумки, 

магии, чудес. Поэтому он так же, как и действительность формирует культуру. 
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