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      В последнее время все больше исследователей обращается к проблеме 

психологизма в литературе. При этом, говоря об истории возникновения 

психологизма, литературоведы практически не рассматривают роль 

фольклора, ограничиваясь общими замечаниями по поводу «ранних 

художественных культур» [3, 51-55]. 

Внутренний мир человека долгое время скрывался за показом внешних 

действий и событий. По выражению М. Бахтина, на ранних этапах культуры 

человек был «весь сплошь овнешнен» [2, 477], в нем нечего было раскрывать 

и выяснять, потому что внутренний мир и внешние действия лежали в одной 

плоскости. Более того, события оказывались важнее, чем переживания по их 

поводу. И именно в фольклоре, как утверждает Д.Лихачев, появляются 

попытки скинуть «одежду действий» и обнажить душу человека [4, 64—69]. 

Поэтому без исследования психологических изображений в фольклорных 

произведениях не представляется возможным создать целостную картину 

истории развития психологизма и проследить эволюцию способов и средств 

передачи психологизма в литературе. 

Анализ особенностей передачи психологических состояний персонажей 

волшебной сказки, способов и средств изображения внутренних 

переживаний героев, связи между спецификой изображения внутреннего 

мира персонажей и мировоззрением их создателей позволяет глубже понять 

характерные черты стиля данного жанра. 

Волшебная сказка – это особый мир, таинственный, иногда страшный, 

но неизменно притягательный и яркий. В этом мире всякий предмет может 

оказаться волшебным, каждая встреча – судьбоносной, любое действие – 

решающим. Мы всюду окружены испытателями и испытуемыми, вся наша 

жизнь в любой момент есть испытание [6, 208], поэтому жить надо так, 

чтобы с честью его выдержать, – такова мудрость волшебной сказки. Перед 

нами предстает галерея героев двух противоположных типов – 

положительного и отрицательного. Характеристикой героев являются их 

цели и действия: если они благородны, то благородны и мысли героя, если 

нет – то герой оказывается «ложным» и его ждет наказание. Следует 

заметить, что создатели сказки оценивали поступки героев с точки зрения 

принципов, разработанных еще в древности. Так, удачная кража волшебных 

предметов характеризовала героя с положительной стороны, так как добыл 

он их с помощью своей смекалки. Говоря о проблеме хитрости, В. Пропп 

замечал, что это качество героизируется [6, 213]. Хитрость – это то, что 

простой человек может противопоставить силе природы или могуществу 

людей, облеченных властью. Поэтому, когда Елена Премудрая говорит 

солдату: «Я хитра, а ты и хитрей», это означает и высокую характеристику, и 

конец испытаниям, и награду – женитьбу на царевне. 



На специфику изображения переживаний действующих лиц накладывал 

отпечаток эпический стиль русской волшебной сказки. В ней 

воспроизводились внешние действия героя, и через рассказ о том, что герой 

делает, можно было понять, что он чувствует, чем движим в своих поступках 

[7, 44]. Волшебная сказка не описывает и не характеризует, она стремится к 

действию. Следовательно, внутренний мир героя является настолько, 

насколько он проявляется во внешних действиях. Отсюда – «глагольность» в 

передаче эмоций. Например, при передаче нетерпения: «не могла на месте 

усидеть, скоро к рыбакам подбегала, за руки хватала...» [5, 221].  

Огромное значение имеет и форма бытования сказки. Ее рассказывали. 

Артистизм рассказчика плюс фантазия слушателя – и простое обозначение 

чувства превращается в рассказ об этом чувстве. А слушателям и не надо 

подробностей: они переживают вместе с героем и жаждут действий. 

Традиционность формулировок передачи психологических состояний 

вызывает из эмоциональной памяти слушателей «нужную» реакцию на эту 

формулу. Например, гиперболизированная передача переживаний героев при 

любых затруднениях во всех сказках передается с помощью плача. И когда 

рассказчик повествует, что Иван-царевич «заплакал горькими слезами», то 

слушатель понимает, что герой испытывает «скорбь великую». Таким 

образом, не зная середины, эмоции чаще всего передаются в их 

максимальном проявлении, не зная индивидуализации, герои наделяются 

стандартными чувствами и стереотипным характером их выражения. 

Например, переживания Ивана-царевича, которые он испытывал, когда 

добывал смерть Кощея, переданы так: «Испугался Иван-царевич, что 

отпустил зайца, призадумался, а волк, которого не убил он, кинулся за 

зайцем, поймал и несет к Ивану-царевичу. Он обрадовался, схватил зайца, 

распорол его и как-то оробел: утка спорхнула и улетела. Он пострелял, 

пострелял – мимо! Задумался опять <...> обрадел <...> Закручинился опять» 

[5, 181—182]. 

Итак, сказочники воспроизводили движения души человека, называя их 

или фиксируя в действиях, то есть при помощи тех средств, которые 

впоследствии «представят» «косвенную» и «суммарно-обозначающую» (по 

терминологии А. Есина) формы психологизма [3, 12—14]. При «косвенной» 

форме мы узнаем о внутреннем мире героя через внешние симптомы (речь, 

мимику, жесты, действия и т. д.): «все руками схлопали: кака красавица!» [5, 

386]. При «суммарно-обозначающей» форме автор называет те чувства, 

которые переживает герой, не показывая их: «крепко удивился» [5, 288]. 

Конечно же, чаще всего эти два способа взаимодействуют: «стала плакать, 

тосковать, совсем с лица переменилася» [5, 224]. 

Названные формы и средства позволяют ярко и лаконично передавать 

психологические переживания сказочных героев: «вдруг ей сделалось 

грустно, тяжко» [5, 226]. С их помощью акцентируется внимание на 

психологической мотивировке переживаний или действий: «рассердился, 

обвенчал их и велел посадить обоих в бочку <...> и пустить на воду» [5, 210], 

«испугавшись смерти, обещалась им и клялась всею святынею, что будет 



говорить так, как ей велено» [5, 220]. Когда сказочный герой оказывается в 

безвыходной ситуации, рассказчик прибегает к средствам, благодаря 

которым подчеркивается интенсивность переживания: «слезно плачет», 

«горько-горько плачет» [5, 334]. В свою очередь указание на внутренние 

переживания и чувства может сопрягаться с описанием динамической и 

эмоциональной реакции: «чуть не прыгнула от радости, взяла коробочку. 

Стала ее целовать-миловать, крепко к сердцу прижимать» [5, 331]. 

Следует отметить, что в сказках могут использоваться те же приемы 

психологического изображения, что и в лирических песнях, хотя и в 

значительно меньшей степени. Например, сказка не чуждается 

метафорической образности: «защемила его зазноба сердечная» [5, 590]. В 

ней можно встретить устойчивые сравнения, стилистически соотносимые с 

песенной лирикой: «ровно как по сердцу резануло» [5, 232]. Иногда фоном 

эмоционально-психологического состояния героев становятся природные 

явления, и в таком случае синтаксическая конструкция принимает вид 

образного параллелизма: «Царь обрадовался, козленочек тоже – так и 

прыгает, в саду все зазеленело и зацвело» [5, 380]. Если в песенном 

параллелизме сопоставляются два ассоциативно взаимосвязанных мотива, то 

в эпике связь между частями носит причинно-следственный характер, то есть 

в содержательном плане она определяется развитием сюжета и разрешением 

конфликта.  

Даже столь беглое рассмотрение проблемы изображения 

психологических состояний героев волшебной сказки позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) Волшебносказочная поэтика выявления человеческих мыслей и чувств 

имеет существенные отличия от песенной поэтики.  

2) Под психологическим изображением в сказке следует понимать 

изображение переживаний героев, которые передаются 

преимущественно в «косвенной» и «суммарно-обозначающей» форме, 

при явном преобладании прямых определений душевных состояний. 

Круг переживаний не велик, и для их обозначений часто используются 

традиционные формулы. 

3) Изображение психологических состояний героев является одним из 

важнейших способов создания образа героя и напрямую связано с 

особенностями типизации, обусловлено жанровыми канонами сказки и, 

отчасти, формой бытования – рассказыванием. 

4) Изображение психологических состояний героев волшебной сказки 

отражает взгляды народа на психологию человека, а значит, 

раскрывает морально-этические воззрения народа. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

      1. Андреев А. Н. Целостный анализ литературного произведения: Учебное пособие для 

студентов вузов. Мн., 1995.  

      2. Бахтин М. М. Эпос и роман // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М, 

1975. 



      3. Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы: Книга для учителя. М., 

1988. 

      4. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси // Лихачев Д. С. Избранные 

работы: В 3 т. Т. 3. Л., 1987. С. 7—95. 

      5. Народные  русские  сказки:  Из  сборника  А. Н. Афанасьева. М., 1982. 

      6. Пропп В. Я. Русская сказка. М., 2000. 

      7. Фольклор как искусство слова: Сб. статей // Под ред. проф. Н. И. Кравцова. Вып. 2. 

М., 1969. 

 

 

 


