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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Несколько лет назад еще было достаточно широко распространен тот 

взгляд на сказку как на совокупность всех видов и форм устной народной 

прозы. Что «сказывалось», то и именовалось «сказкой»1.  

Сказка - устно-поэтическое народное творчество, которая богата  

разнообразными жанрами. Их рассказывают по всему миру на разных языках 

мира. Сказки интересны не только детям, но взрослым. Она живет с 

предысторических времен  и теперь дошла и до наших времен. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что сказка является 

языковым богатством любого народа и издавна интересовала русских ученых 

в качестве объекта исследования, но корейская литература в России не столь 

широко распространена, как например, японская литература.  В сказках 

общечеловеческие ценности отражены в архетипах, а национальная культура 

специфики народа в символах. Корейская народная сказка начинается с 

истории развития сказки и не теряет своей актуальности. Якутская сказка 

любима народом и до нашего времени.  

Целью нашего исследования является – выявление архетипических и 

символических образов в корейских и якутских волшебных сказках. 

Для достижения данной цели были определены следующие 

исследовательские задачи: 

- определить жанровую специфику волшебной сказки в 

литературоведении; 

- дать определение термину «архетип» в сказках; 

- дать определение термину «символ» в сказках; 

- провести анализ архетипических и символических образов в 

корейской и якутской волшебных сказках. 

Объектом исследования являются корейские и якутские народные 

волшебные сказки. 

Предметом исследования  – архетипические и символические образы 

в корейских и якутских волшебных сказках. 



Материалом исследования послужили 30 различных корейских и 

якутских народных волшебных сказок различные по объему и тематике.  

Методологической основой работы послужили труды Афанасьева А. 

Н., Пропп В. Я., Пак В., Сабитовой З. К., Аникина В. П., и др. 

Вышеперечисленные цель и задачи определяют 

структуруисследования:работа состоит из введения, трех глав, объединяющих,  

шесть параграфов, трех выводов, заключения и использованной литературы, 

включающего себя 35 наименований и 59 электронных ресурсов и 

приложения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

Волшебные сказки в отличие от других жанров, имеет свой вымысел и 

особые формы устного повествования. Ни в одной волшебной сказке не 

обходится без вмешательства в жизни человека чуда. Корейские и якутские 

волшебные сказки имеют своеобразный состав архетипических и 

символических образов, в которых отражается специфика, культура и 

мировоззрение народа.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы выбор темы и актуальность проблем, указан 

объект и предмет исследования, определены цели, задачи, материалы и 

структура исследования. 

Первая глава «Теоретические основы исследования архетипических 

и символических образов в корейской и якутской волшебных сказках» 

посвящена жанровой специфики волшебной сказки в литературоведении и 

архетипам и символом в сказках. В первую очередь, рассмотрели, что 

означает термин «сказка». Сказка – это устно народно-

поэтическоетворчество, созданное простыми людьми. Методологией 

послужили труды исследователей Аникина В. П., Новикова А. М., 

Ануфриева И. Н., Овчинникова Л. В., Гагаева А. А. и Гагаева П. А. и Даль В. 

И. Во-вторых, жанровую специфику волшебной сказки, которую в основном 



классифицируются на сказки о животных, бытовые сказки и волшебные 

сказки. Исследователями являются Круглова Ю. Г., Чичерова В.И., Сахаров 

И. П., Владимирова П. В., Пропп В. Я. Самой удобной классификацией, 

оказалась классификация Афанасьева А. Н. В-третьих, рассмотрели 

особенности корейской и якутской сказки, в которой корейская сказка 

является духовной ценностью народа, а якутская сказка для якутов 

преобладает несомненно историческую истину. Изучили термин «архетип», 

где первооткрывателем термина является К. Г. Юнг. Он рассматривал 

«архетип» как первообраз, между индивидом и коллективно 

бессознательным. Рассмотрели исследователей таких как, Мелетинский Е. 

М., Матюшкин И. В., Сабитова З.К., Тарамышева С. М., Абсалямов М. Б., 

Дмитриева Н. В., Мария Луиза фон Фрнац, К. Пирсон, М. Марк, J. Beebe, 

Перевозкин С. Б.,Перевозкина Ю. М.. Также для дальнейшего нашего 

исследования выбрали классификацию мужских и женских архетипов 

Перевозкина С. Б., Перевозкиной Ю. М. и Дмитриевой Н. В., где подробно 

показано в виде таблицы со сказочными персонажами в архетипическом 

пространстве: Архетип Великой Матери, Архетип Великого Отца, Архетип 

Мудрой Старухи, Архетип Мудрого Старца, Архетип предвечной Девы, 

Архетип Героя, Архетип Ведьмы, Архетип Врага, Архетип Божественного 

Ребенка, Архетип Трикстера, которые характеризуются на позитивные и 

негативные аспекты. Изучили термин «символ», который передается нам 

через сказочника неким намеком, передавая какой-то смысл данного 

предмета, исходя из национальной культуры народа. Рассмотрели точку 

зрения исследователей таких как, Сабитова З. К., Салимова Ю. Д., Окорокова 

В. Б., Мир-Багирзаде Ф. А., Комиссарова Э. С., Лосеф А. Ф., Лотман Ю. М., 

Воробьева О. М., Яковлева Е. Г., Петрякова А. А., Булгаков С. Н. и 

Флоренский П. А.  

Вторая глава «Анализ архетипических образов в корейских и 

якутских волшебных сказках». В этой главе мы рассмотрели 

архетипические образы в корейских и якутских волшебных сказках. В первом 



параграфе, согласно классификации архетипов Перезкиным С. Б., 

Перевозкиной Ю. М., Дмитриевой Н. В. проанализировали мужские архетипы 

в корейских сказках и выявили: 

• Архетип Героя в сказках: «Благодарный фазан», «Крылатый 

конь», «Почтительный сын», «Злая колдунья и Царь Дракон», «Пак», 

«Платье феи», «Сказанье о скале Чхонно», «Четыре желания», «Ивовая 

дудочка», «Дровосек и его сын»;  

• Архетип Мудрого старца в сказках: «Крылатый конь», 

«Почтительный сын», «Волшебная кисточка»; 

• Архетип Божественного ребенка в сказках: «Волшебная 

кисточка»; 

• Архетип Трикстера в сказках: «Дровосек и его сын»; 

• Архетип Великого отца с позитивным аспектом в сказках: 

«Добродетельная дочь», «Крылатый конь», «Сказанье о скале Чхонно», 

«Четыре желания», «Чудесная крупорушка»; с негативным аспектом: 

«Волшебная кисточка», «Ивовая дудочка»; 

• Архетип «богача» в сказках: «Ласточка», «Жадный Пак», 

«Волшебная кисточка», «Чудесная крупорушка»; 

• Архетип «бедняка» в сказках: «Ласточка», «Волшебная 

кисточка», «Чудесная крупорушка». 

Женские архетипические образы в корейских сказках: 

• Архетип Великой Матери с позитивным аспектом в сказках: 

«Дровосек и его сын», «Добродетельная дочь», «Почтительный сын», 

«Платье феи»;  

• Архетип Предвечной Девы с позитивным аспектом в сказках: 

«Ивовая дудочка», «Добродетельная дочь»; 

• Архетип Ведьмы с позитивным  аспектом в сказках: «Дровосек и 

его сын», «Платье феи», «Почтительный сын», с негативным аспектом: 

«Благодарный фазан», «Злая колдунья и Царь Дракон». 



Во втором параграфе, мы выявили мужские архетипические образы в 

якутских волшебных сказках: 

• Архетип Великого Отца в сказках: «Семеро братьев»; 

• Архетип Мудрого Старца в сказках: «Резвый бегун медвежий 

глаз»; 

• Архетип Героя в сказках: «Хороший Юдьюйэн», «Семеро 

братьев», Старуха Бяйбярикян с пятью коровами», «Сказка о Федоре-

Царевиче», «Старуха Хаахый-Хаахый», «Сын БаайХараХаана и 

ЭрэйдээхБуруйдаах»; 

• Архетип Врага в сказках: «Чепчеекеен-Чепчеекеен»; 

• Архетип Трикстера в сказках: «Лыыбара»; 

• Архетип Божественного ребенка: «Травяная Доха – От 

сыгынньях», «Резвый бегун медвежий глаз»; 

• Архетип «богача» в сказках: «Сын БаайХараХаана и 

ЭрэйдээхБуруйдаах». 

Женские архетипические образы в якутских волшебных сказках: 

• Архетип Мудрой старухи с позитивным аспектом в сказках: «Как 

девушки спаслись от Абаасы», «Старуха Сютюкээн», «Старуха Тэбэнэкээн», 

«Старуха Бяйбярикян с пятью коровами», «Старуха Ньыы-Ньыы», «Сказка о 

Федоре-Царевиче»; с негативным аспектом: «Старуха Хаахый-Хаахый»; 

• Архетип Предвечной Девы с позитивным аспектом в сказках: 

«Хонолджуйа и Ымалджыйа»; 

• Архетип Ведьмы с негативным аспектом в сказках: «Старуха 

Хаахый-Хаахый», «Старуха Бяйбярикян с пятью коровами», «Сын 

БаайХараХаана и ЭрэйдээхБуруйдаах»; 

• Божественный ребенок с позитивным аспектом в сказках: 

«ХорошийЮдьюйэн», «Старуха Бяйбярикян с пятью коровами». 

Третья глава «Анализ символических образов в корейских и 

якутских волшебных сказках». В этой главе мы рассмотрели и 

проанализировали символические образы в корейских и якутских волшебных 



сказках. В первой главе, выявили значение магических существ в корейских 

сказках:  

• «Благодарный фазан», «Злая колдунья и Царь Дракон» - колдунья 

(змея, лиса), что олицетворяет коварство. 

• «Добродетельная дочь», «Дровосек и его сын», «Почтительный 

сын», «Сказанье о скале Чхонно», «Четыре желания» - дракон, что 

олицетворяет символ власти и в наших исследуемых сказках выступает 

владыкой Подводного Царства.  

• «Дровосек и его сын», «Пак», «Почтительный сын» - фея, что 

олицетворяет доброту и красоту. 

Значение волшебных предметов в корейских сказках: 

• «Благодарный фазан», «Пак» - стрела, что олицетворяет 

спасение. 

• «Волшебная кисточка» - кисточка, что олицетворяет источник 

счастья. 

• «Крылатый конь» - меч, что олицетворяет оберег от 

неблагоприятных людей. 

• «Ивовая дудочка» - дудочка, что определяет нравственную 

ценность.  

Значение волшебных животных в корейских сказках: 

• «Ласточка» - ласточка, что олицетворяет символ справедливости 

и счастья. 

• «Жадный Пак» - белка, что олицетворяет символ запасливости и 

терпения.  

• «Пак», «Платье феи» - олень, что олицетворяет счастье. 

• «Платье феи», «Крылатый конь» - конь выполняет функцию 

передвижения по небу. 

• «Крылатый конь», «Почтительный сын» - тигр, что олицетворяет 

опасность и могущество, а также является национальным зверем корейцев.  



• «Злая колдунья и Царь дракон» - лиса, что олицетворяет 

коварность. 

• «Почтительный сын» - журавли в корейской мифологии являются 

священными птицами.  

• «Почтительный сын», «Сказанье о скале Чхонно», «Злая 

колдунья и Царь Дракон» - черепаха, что олицетворяет удачу. 

• «Благодарный фазан» - фазан, что олицетворяет благородство.  

Значение других символических образов к корейских сказках: 

• «Добродетельная дочь» - лотос, что олицетворяет символ 

неописуемой красоты. 

• «Почтительный сын» - персик, что выполняет функцию 

исцеления.  

Во втором параграфе, выявили значение магических существ в 

якутских сказках: 

• «Хороший Юдьюйэн», «От Сыгынньях – Травяная Доха», «Сын 

БаайХара-Хаана и Эрэйдээх-Буруйдаах» - шаман (шаманка), что в нашем 

случае, выполняет функцию причинение вреда и наоборот, функцию 

исцеления. 

• «Старуха Бяйбярикян с пятью коровами», «Как девушки спаслись 

от Абаасы», «Старушка Хаахый-Хаахый», «Чепчеекеен-Чепчеекеен» - 

Абаасы, что в якутской мифологии представляется злыми духами, 

причиняющие людям вред и болезни.  

• «Старушка Ньыы-Ньыы», «Лыыбара», «Старуха Сютюкээн», 

«Старуха Тэбэнэкээн» - АнгааМогус, который является популярным 

отрицательным персонажем в сказочном фольклоре у якутов.  

Значение волшебных предметов в якутских сказках: 

• «Хонолджуйа и Ымалджыйа» - сэргэ (коновязь), по якутским 

поверьям его устанавливали перед домом по числу сыновей.  

Значение волшебных животных в якутских сказках: 



• «ХорошийЮдьюйэн», «Хонолджуйа и Ымалджыйа» - стерхи 

(журавли), что олицетворяет неописуемую красоту и счастье. 

• «Семеро братьев», «Хонолджуйа и Ымалджыйа» - орел, что 

олицетворяет могущество.  

• «От Сыгынньях – Травяная Доха» - бык, что является верховным 

животным среди якутов. 

• «Старуха Бяйбярикян с пятью коровами», «ХорошийЮдьюйэн» - 

лошадь, что является покровителем народа по якутским поверьям. 

• «Сказка о Федоре-Царевиче» - рыба, что олицетворяет удачу.  

• «Старушка Хаахый-Хаахый» - волк, что выступает помощником 

духа шамана.  

• «Старушка Хаахый-Хаахый» - птичка-трясогузка, что является 

шаманской птичкой, выполняющая функцию исцелять людей.   

• «Старушка Хаахый-Хаахый» - медведь, что является 

помощником духа шамана, как и волк, но в сказке «Резвый бегун медвежий 

глаз» - олицетворяется заботу. 

• «Чепчеекеен-Чепчеекеен» -  ворон, является шаманской птицей, с 

помощью которого выполняют обряд. 

• «Чепчеекеен-Чепчеекеен» - собака, что олицетворяет защиту и 

свободу. 

Значение других символических образов в якутских сказках: 

• «Старуха Бяйбярикян с пятью коровами» - хвощ-травинка с 

пятью отростками, что олицетворяет красоту. 

• «Хороший Юдьюйэн», «Резвый бегун медвежий глаз» - Нижние 

(Верхние) миры, что является Вселенной якутского Олонхо. 

В заключении подводятся итоги проведенного диссертационного 

исследования, формулируются его основные выводы.  

В первой главе мы изучили теоретические аспекты нашего 

исследования: определили понятие «сказки» и ее жанровую особенность, 



изучили особенности корейской и якутской сказки и определили термины 

«архетип» и «символ».  

Во второй главе, на основе классификации женских и мужских 

архетипов Перевозкина С. Б., Перевозкиной Ю. М. и Дмитриевой Н. В., мы 

выявили архетипические образы в корейских и якутских волшебных сказках 

и проанализировали. В результате анализа отобранных нами 30 различных 

сказок, мы пришли к следующим выводам: 

• Из женских архетипов в корейских сказках все чаще встречается 

архетип Великой Матери, а среди якутских сказок архетип Мудрой Старухи, 

что может быть объясняет ситуацию, как корейцы видят заботу и ласку от 

своих матерей, а у якутов в основном такие качества предрасположены у 

бабушек – более старшего поколения.  

• Из мужских архетипов, как и предполагалось популярный 

архетип Героя. Это уже доказывает множество  сказок народов мира, 

различных легенд и мифов, что герой в глазах всего народа предстает, как 

защитник и сражающийся против врагов во имя своей родины.  

• Также архетип «богача» в любом случае, в конце ждет либо 

неудача, либо смерть, «бедняка» счастливая долгая благополучная жизнь. 

В третье главе мы выявили символические образы в корейских и 

якутских волшебных сказках. В результате анализа пришли к следующим 

выводам: 

• Значение магических существ в корейских и якутских сказках, 

показывает, что колдунья и фея являются противоположными магическими 

существами. В сказках образы колдуньи и шамана(шаманки) можно сказать, 

имеют сходное прочтение. В якутских сказках Абаасы и АнгааМогус на 

стороне зла, пожиратели людей и животных.  

• Значение волшебных животных в корейских и якутских сказках, 

исследования показали, что во всех сказках они выступают, в основном,  в 

образе жертвы и в знак благодарности выполняют любое желание персонажа. 

В якутских сказках животным свойственно исцелять людей, а в корейских 



спасать. Символический образ коня в обеих культурах имеет сходное 

прочтение. 

• Значение волшебных предметов в корейских и якутских сказках. 

В корейских - волшебные предметы в большем случае, достаются от мудрых 

стариков. 

• Значение других символических образов в корейских и якутских 

сказках – это растительность, которая имеет некую свойственность, 

например, превращаться в красивую прекрасную девушку.  

Апробация работы.  

Работа апробирована на таких научных конференциях как:  

1. 22 марта 2017 года в рамках недели студенческой науки в 

Институте Зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного 

федерального университета им. М. К. Аммосова  Всероссийские «XIII 

Семеновские чтения». 

Опубликованные статьи:  

2. Емельянова А. П. «Женские архетипические образы в корейских 

и якутских волшебных сказках» в публикациях №3 журнала «APRIORI. 

Серия: Гуманитарные науки» (10 мая 2017), С.9 - http://apriori-

journal.ru/seria1/3-2017/Emeliyanova.pdf; 

3. Емельянова А. П. «Архетипические и символические образы в 

корейских сказках» в публикации №2 журнала «APRIORI. Серия: 

Гуманитарные науки» (10 марта 2017) - http://apriori-journal.ru/seria1/2-

2017/Emeliyanova.pdf. 

 




