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Аннотация. В данной статье рассматриваются сказки разных народов 

мира, которые специфичны в своей актуализации социокультурного 

контекста.  Но, несмотря на свою специфичность, у каждого народа 

имеются особенности в плане выражения, реализации фольклорных 

традиций, а также своеобразная повествовательная традиция. 
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Abstract. This article examines the tales of different peoples of the world, which 

are specific in their actualization of the socio-cultural context. But in spite of its 

specificity, each people have peculiarities in terms of expression, realization of 

folklore traditions, as well as a peculiar narrative tradition. 
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Текст сказки обладает огромным дидактическим и воспитательным 

потенциалом [4, c.5; 5, c.493; 6, c. 738]. 
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Каждый народ имеет свой неповторимый и своеобразный сказочный 

эпос; вместе с тем в сказках разных времен, стран и народов мы легко 

обнаруживаем общие темы, сюжеты, образы, даже сходные 

художественные приемы и близкие принципы композиций, а главное – 

единое идейное содержание, единые основные тенденции. 

Национальное своеобразие сказок любого народа может быть 

определено лишь путем анализа всего его сказочного репертуара в 

сравнение со сказками других народов. Складывающиеся из ряда 

исторически развивающихся элементов, национальное своеобразие каждой 

сказки познается путем сравнения ее со сказками других народов [7, c. 99]. 

Сказки народов мира не только очень близки друг к другу, но вместе 

с тем и глубоко различны, поскольку в них отражается жизнь той среды, в 

которой они бытуют, местные природные условия, история того народа, 

который их создал, своя историческая действительность. 

Как отмечает Д. Соколов, сказка – это универсальный язык общения, 

причем не только между ребенком и взрослым (обычно они разговаривают 

на разных языках, при этом двуязычен скорее ребенок, а проблемы с 

общением есть скорее у взрослого), но и между взрослыми людьми в 

межкультурном общении [11]. Язык сказки сближает и она более 

информативна, чем стиснутая речь [8, c. 824; 9, c. 107]. 

Сказки специфичны в своей актуализации социокультурного 

контекста. Индийские, ирландские, китайские, а также японские сказки 

отличаются по структуре написания, но в то же время схожи во многих 

аспектах повествования. В китайской сказке в отличие от русской, мотив 

змея осмысливается и в положительном ключе (например, Царь-удав), 

также как и в русской он может выполнять функцию похищения и вместе с 

тем несвойственную русской фольклористике сторожевую функцию.  

Сказка – это поэтическая картина мира в том неповторимом особом 

видении, которое присуще каждому народу. В японской сказке даже очень 
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хорошо известные сюжеты (например, «Золушка», «Мальчик с пальчик», 

«Безрукая девушка» и т.д.) при всем сходстве событий имеют в Японии 

свою «особицу». Каково бы ни было происхождение отдельных сюжетов и 

мотивов, хотя это и не всегда просто установить, весь исторически ход 

развития японской сказки позволяет утверждать, что она плод 

самостоятельного творчества японского народа. 

Сказки специфичны и в плане выражения, реализации устной 

фольклорной традиции, использовании языковых средств [1, c. 13]. Для 

ирландской сказки характерна своеобразная повествовательная традиция: 

хитрая привычка заговаривать со слушателем с тем, чтобы будто невзначай, 

передать ему свое отношение к излагаемым событиям.   

Изобразительные приемы охватывают все наиболее существенные 

стороны эпического бытия – мир людей и природу [10, c. 65]. Среди 

эстетических оценок в индийских сказках преобладают эпитеты со 

значением «прекрасный», «блистающий», «драгоценный» и др. Особенно 

отличен язык индийских сказок богатством эпитетов для определений 

женской внешности, с помощью которых оттеняются общая 

привлекательность облика, безупречность сложения, красота стана, 

стройность, прелесть лица, улыбки, глаз, волос и т. д. Также широко 

распространены сравнения, как например, «девушка, прекрасная как 

цветок», «глаза, длинные, точно бутоны лотоса, губы словно кораллы, 

волосы черные, как пчела», «лицо нежное и белое, как лунный свет». 

Английский сказочный фольклор необычно богат и разнообразен [2, 

c. 1214]. Отзвуки жестоких битв, что сотрясали некогда Британию, слышны 

в ее фольклоре. Эти отзвуки слышны в английских  сказках и являются 

великолепными памятниками английского культурного наследия. Фигура 

короля Артура, предстающего то неустрашимым воителем, то 

справедливым и мудрым правителем, выросла постепенно для англичан в 

символ сопротивления иноземному нашествию. Народ наделил в своих 
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сказаниях Артура бессмертием, он не умер, а лишь погрузился в сон вместе 

с преданными рыцарями и ждет заветного часа, чтобы прийти на помощь 

соплеменникам. По всему миру разнеслась слава о благородном разбойнике 

Робине Гуде. Он воспет как веселый и отважный защитник народа от 

всевозможных угнетателей, всегда готовый поднять бьющий без промаха 

лук во имя свободы и справедливости. 

Наряду с этим бросается в глаза, что герои и сюжеты кочуют из одного 

фольклора в другой, причем не только когда речь идет о народах, которые 

содействуют друг с другом или живут в рамках одного государства [3, c. 9]. 

Так, например, сказка «Выгодная сделка» напоминает русскую сказку 

«Мужик, медведь и лиса», «Джончик-пончик» ведет себя как наш 

«Колобок», «Как Джек ходил искать счастья» весьма походит на 

«Бременских музыкантов». Некоторые британские сказки прочно 

обосновались на русской почве («Три медведя», «Три поросенка» и др.) 

Таким образом, сравнение фольклорных сказок разных народов 

показывает, что все они обладают специфическими характеристиками, 

отражающими специфику восприятия окружающего мира своеобразного 

как в климатическом, так и в геополитическом и социальных аспектах [3, c. 

15]. С другой стороны, текст сказки проявляют и специфику «языковой 

картины мира», которая в каждом отражает особенности мировосприятия, 

систематизированные и закрепленные в языковой форме выражения. 
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