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Я не знаю, каков будет человек через тыся-
чу лет; но отнимите у современного человека 
этот нажитый и оставшийся ему по наслед-
ству скарб обрядов, обычаев и всяких услов-
ностей — и он все забудет, всему разучится 
и должен будет все начинать сызнова.

В. О. Ключевский

Не говорю, что любовь к Отечеству должен-
ствовала ослеплять нас, и уверять, что мы всех 
и во всем лучше; но русский должен по край-
ней мере знать цену свою. Скажем ясно имя 
свое и повторим с благодарной гордостью.

Н. М. Карамзин
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Одна из глубинных причин любого большого явления 
в жизни народа коренится в особенностях его культуры. 
И как бы ни были значительны внешние давления, вну-
треннюю причину не следует сбрасывать со счетов, иначе 
культура народа не более чем былинка, несомая ветром вре-
мени куда ему заблагорассудится. В своей культуре прежде 
всего надо искать ответа на вопрос, почему все произошло 
так, а не иначе, и только в этом случае собственная культу-
ра поможет преодолеть негативные тенденции в обществе. 
Для обретения нового сознания необходимо новое прочте-
ние и понимание истории русской культуры, поэтому если 
сегодня мы говорим о наших трудностях, то должны опре-
делить, какая доля ответственности за них лежит на рус-
ской культуре. Не менее важно ответить на вопрос, каковы 
внутренние потенции русской культуры к исправлению 
положения, ибо подходы к решению какой-либо проблемы 
должны быть найдены в том числе в собственной культуре. 
Без учета национальных традиций любые рецепты и вари-
анты решения останутся лишь плодом досужего ума.

Что дает и что может дать культура человеку в наше вре-
мя? Вопрос этот сегодня не таков, чтобы ответить на него 
в традиционном стиле: «любите книгу — источник зна-
ний» — и успокоиться. Данный призыв, конечно, справедлив 
и поныне, но он нуждается в комментарии, обусловленном 
рядом обстоятельств. Во-первых, книг сейчас выпускается 
огромное количество, и потому труднее ожидать, что каче-
ство всей печатной продукции будет оправдывать этот пре-
красный лозунг. Когда восторженно говорят о современном 
«информационном взрыве», опускают из вида одну немало-
важную деталь: талантливых людей, а значит, и хороших 
книг не стало больше. Трудность не в том, что надо мно-
го читать, а в том, чтобы выбрать из всего неисчерпаемого 
количества культурной продукции то, что поистине цен-
но и нужно. Прочитать все книги в течение человеческой 
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жизни невозможно, поэтому и возникает проблема выбора 
лучших произведений, в наибольшей степени являющихся 
источником знаний. Трудность еще и в том, что становится 
все больше новых тем. Однако тем, поистине волнующих 
человечество, не так уж много, и их количество не растет 
в той пропорции, в какой увеличивается массив печатной 
продукции.

Во-вторых, книга испытывает все большее давление 
со стороны иных средств массовой коммуникации, которые 
тоже дают знания. Встает проблема соотношения книги 
с телевидением, кино, радио, а теперь и с видеопродукцией, 
персональным компьютером. Повышается ли значение кни-
ги в наше время? В принципе да, хотя бытует мнение, что 
в эпоху телевидения, радио и кино люди перестают читать. 
Великое значение книги состоит в том, что она приобщает 
человека к традициям и национальному характеру народа, 
частью которого он является, и к мировой культуре. Через 
книгу можно проникнуть в прошлое, а стало быть, и в буду-
щее, ибо без прошлого нет будущего; можно почувствовать 
свой народ и другие народы, осознать их стремления и на-
дежды.

Приобщение к народу и его традициям возможно через 
устное творчество и хозяйственный уклад жизни, как, ска-
жем, было в деревне. Это, быть может, наиболее верный 
и надежный способ. Крестьянину труднее выйти из наро-
да, оторваться от традиций, потому что с их соблюдением 
собственно и связано сохранение его жизни: оторвешь-
ся от традиций — и ты буквально погиб. Существование 
интеллигенции не связано самой возможностью жизни 
с приобщением к народным традициям, и поэтому для ин-
теллигента опасность оторваться от них больше, чем для 
крестьянина. Интеллигент приобщается к народным тради-
циям через книги, но он может читать не то и не так и про-
должать жить. Поэтому и возможны оторванные от народа 
лишние люди, которые описаны в русской классической 
литературе. В этом смысле простой человек справедливо 
считался в целом в большей степени народом, чем интел-
лигенция, хотя лучшие представители последней, конечно, 
к народу принадлежали. Следствием отмеченного положе-
ния является упрощенно-извращенная точка зрения, со-
гласно которой все, не относящиеся к интеллигенции, есть 
народ. Это не так, у интеллигенции свой способ приобще-
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ния к народным истокам. Какой народ может существовать 
без историков, философов, писателей, ученых?! Можно ли 
представить такой народ? В наше время с трудом. Были 
и простые люди, оторвавшиеся от народных корней и к на-
роду имевшие меньшее отношение, чем приобщившийся 
к нему через книгу интеллигент: холопы, дворня — рань-
ше, мещане — теперь. В этом смысле Пушкин относится 
к народу, а какой-нибудь обыватель — нет, хотя последний, 
быть может, меньше виноват, чем оторвавшийся от народа 
интеллигент, потому что тот отходит сознательно, а этот 
неосознанно, под влиянием бескультурья или массовой 
культуры.

Как обстоят дела сейчас? Тот крестьянин, которого мы 
имели в виду, исчезает как в количественном, так и в каче-
ственном отношении. Городской рабочий отделен от непо-
средственно воспринимаемых народных традиций самими 
обстоятельствами его труда, и для него, как и для интелли-
генции, приобщение к народным корням возможно теперь 
только через книгу и другие средства массовой коммуника-
ции — телевидение, радио, кино, которые составляют силь-
ную конкуренцию книге, вплоть до утверждений, что вре-
мя книги, мол, прошло. Не отрицая других форм культуры, 
скажем, что книга обеспечивает уникальную, несравнимую 
с другими видами культуры возможность осмысления, со-
переживания и развития творческой фантазии. Ведь в лю-
бой момент чтения возможно плодотворное дистанциро-
вание, т.е. можно остановиться и задуматься, чего не дают 
телевидение, радио, кино. Продолжение и следствие чте-
ния — собственный дневник, через который человек пере-
ходит к самостоятельному творчеству. Коль скоро это необ-
ходимо для выработки мировоззрения, роль книги нельзя 
переоценить. Конечно, мировоззрение человека не форми-
руется автоматически после прочитанной книги или про-
слушанной лекции. Главное здесь — жизненные впечат-
ления и потрясения. Но они могут обостриться, и к ним 
может подвести книга.

Итак, книга в наше время становится главным источни-
ком приобщения людей к истории, к народным традициям, 
хотя не всегда выпускаемые книги находятся на высоте за-
дач, которые перед ними стоят. Главная составляющая на-
шего нравственного образования — классическая русская 
литература, а также отечественная история и философия, 
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поскольку именно через историю и философию своего на-
рода происходит наиболее полноценное приобщение к ми-
ровой исторической и философской мысли. Точно так 
же, как изучение литературы в первом классе начинается 
с русских сказок и стихов А. С. Пушкина, который тоже, 
по его собственным словам, начал приобщаться к культу-
ре через русские сказки, рассказанные ему няней Ариной 
Родионовной, так и изучение всемирного исторического 
и философского наследия должно начинаться с постиже-
ния национальной истории и философии. Через душу, ко-
торая содержит в себе национальную компоненту, и через 
дух, включающий дух народа, идет подлинное понимание 
культуры, которую легче воспринять человеку той же на-
ции. И хотя Ф. М. Достоевский говорил о всемирной отзыв-
чивости русской души, начинать надо со своей культуры, 
а потом осознавать и другие. Нельзя утвердить себя через 
чужую культуру, как нельзя стать культурным человеком, 
проведя детские годы в лесу подобно Маугли или Тарза-
ну. Изучение собственной культуры — ступень, благодаря 
которой можно подняться до вершин мировой культуры 
и овладеть «знанием всех тех богатств, которые выработало 
человечество» (В. И. Ленин).

В XIX в. много писали о народной, дворянской, светской 
и православной культуре. В ХХ столетии в употребление 
вошло понятие массовой культуры. Что это такое? Если на-
родная культура призвана приобщить людей к народным 
традициям и жизни, то массовая культура в условиях все-
общей грамотности выполняет функцию отвлечения от ду-
ховных основ. Народная культура создается для народа 
и творит народ. Как человек нормален, когда помнит свое 
прошлое, так и народ нормально существует, если сохра-
няет свои традиции, размышляет о смысле жизни и смыс-
ле истории. Массовая культура, напротив, ориентирована 
на массу и превращает людей в нечто инертное, не имеющее 
своей истории и философии. Народ помнит все хорошее 
и плохое в своей истории. Когда мы отказываемся от этого, 
повторяем модную нынче фразу «я никому ничего не дол-
жен», тем самым мы выключаем себя из народа как целост-
ного организма, становимся обособленным атомом массы, 
который не хочет ни за что отвечать. И ему идут навстречу, 
он действительно ни за что не отвечает, но делает, что ве-
лят, и не в силах сопротивляться, ибо у него отсутствует 
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внутреннее нравственное ядро. Промежуточное положение 
между народом и массой занимает публика. Это образо-
ванная часть массы, которая непосредственную связь с на-
родными корнями утеряла и с помощью культуры с ними 
не соединилась, потому что образование ее поверхностно 
и не достигло стадии творческой душевно-духовной пере-
работки полученной информации.

«“Публика” сама не мыслит, так же, как она сама не шьет себе 
сапог и не печет хлебов. И в умственном, как и в материальном 
отношении она живет на всем готовом, и ее готовые мысли толь-
ко способствуют ее чувству довольства, именно потому, что они 
не возбуждают в ней двух беспокойных вопросов: “да так ли это?” 
и “что же дальше?”»1. Публика — та же масса, но приобретшая по-
верхностный лоск.

Когда задумываешься о русской культуре, на память пре-
жде всего приходят имена А. С. Пушкина, Ф. М. Достоев-
ского, Л. Н. Толстого; через мгновенье — П. И. Чайковского, 
И. Е. Репина. Чуть позже вспоминаешь о М. В. Ломоносо-
ве, Д. И. Менделееве и, может быть, Владимире Соловьеве. 
Получается последовательность имен, отражающая пре-
стижность различных отраслей культуры: на первом месте 
литература, затем другие виды искусства и далее — наука, 
философия. Построение такой иерархии популярности мо-
жет ответить на следующие вопросы: как связана культура 
с духом народа? В чем своеобразие русской культуры и ее 
структуры? Каково ее современное состояние? Какое буду-
щее может ее ждать?

Культуру можно уподобить цветку. Почва, на которой 
он растет, — дух народа, дающий жизнь данной культуре. 
В зависимости от особенностей родной почвы и внутренне-
го строения, как и цветы, культуры отличаются друг от дру-
га. Если продолжить аналогию, западную культуру можно 
уподобить устремленному вверх гладиолусу, русскую куль-
туру — невзрачному и на первый взгляд неухоженному по-
левому цветку. Данное сравнение не так уж абстрактно. 
Вспомним устремленные в небо готические храмы и рус-
ские как бы придавленные к земле церквушки. Николай 
Бердяев объяснил эти различия религиозными причинами: 
в католичестве человек устремляется ввысь, к Богу, в пра-
вославии падает перед Богом ниц. Не ставя под сомнение 

1 Соловьев В. С. Россия через сто лет // Соловьев В. С. Собр. соч. : в 10 т. 
Т. 10. М., 1913. С. 139—140. 
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данную точку зрения, попытаемся объяснить различия ар-
хитектурных стилей оригинальностью культур, восходящей 
к своеобразию народного духа1.

Основной чертой западной (фаустовской по терминологии 
Освальда Шпенглера) души является ее завоевательный характер, 
стремление к разумному переустройству мира и власти над при-
родой. В соответствии с представлением о циклическом развитии 
культур Шпенглер предсказал гибель западной цивилизации 
в XXI в. Одной из причин этого может быть отрыв культуры от поро-
дившей ее почвы народного духа или обратный процесс погружения 
культуры в почву. В качестве феномена, свидетельствующего о на-
чале «заката культуры», Шпенглер называл развитие науки. Наука 
характеризуется аналитическим расчленением мира (живая плоть 
его препарируется в мертвые элементы, над которыми производят-
ся различные манипуляции) и его абстрактным обобщением, при 
котором живые индивидуальности объединяются в искусственные 
системы. Вслед за научным, преимущественно идеальным раз-
рушением мира приходит его реальное, техническое разрушение. 
Конечно, наука — явление сложное, не допускающее однозначной 
оценки. Она способствует устремлению культуры вовне, усиливая 
опасность отрыва ее от животворящего духовного источника. Одно-
стороннее развитие культуры в естественнонаучном направлении, 
да еще при узком понимании науки как служащей в первую очередь 
материальным интересам, — источник кризиса цивилизации.

Вернемся, однако, к русской культуре. Небольшое отступ-
ление по направлению к Западу понадобилось, во-первых, 
для того чтобы выявить специфику западной культуры, 
в интенсивном взаимодействии с которой отечественная 
культура развивалась на протяжении трех последних ве-
ков, а во-вторых, для того чтобы подойти к вопросу о свое-
образии и несводимости культур друг к другу, их самоцен-
ности.

Представление о соотношении культуры и духа, разви-
ваемое в настоящей работе, ставит под сомнение разделение 
народов, исходя из анализа культурных феноменов, на пер-

1 В любой культуре можно при желании найти весь спектр известных 
жанров и мнений, так же как в любом народе можно отыскать предста-
вителей всех психологических типов. В «Мыслях» Паскаля преобладают 
восточные мотивы, а в некоторых произведениях выдающихся индийских 
философов встречаются характерные западные черты. Таких примеров 
можно привести множество. Но в каждой культуре есть своя стержне-
вая линия. В христианской традиции тема Экклезиаста не стала главен-
ствующей, так же как в западной философии — мысли Паскаля. Впрочем, 
своеобразие русской культуры выражается в том, что чужие темы могут 
получить в ней первостепенное звучание, но это само по себе специфично 
для русской культуры и связано со всеединством русского духа.
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воклассные и второсортные. Подобные попытки есть след-
ствие желания одной культуры узаконить себя в качестве 
эталона духовного развития. Истоки этого кроются в пря-
молинейности и амбициозности духа, пытающегося все 
явления уложить по одной прямой. Каждая национальная 
культура — организм, выросший на уникальной почве духа, 
и если можно, например, по каким-то показателям сравнить 
полевой цветок с гладиолусом, то найти способ сравнения 
почв, на которой они произрастают, гораздо сложнее. Дух 
же, хотя мы его уподобляем в нашей аналогии почве в физи-
ческом смысле слова, — вещь еще менее уловимая. Необхо-
димой предпосылкой понимания каждого народа является 
уважение к уникальности его духа и пристальное, непред-
взятое его изучение при учете того обстоятельства, что на-
роды и культуры сближает не только общее в них, но и их 
самобытность. Каждая культура развивается оригинально 
и неповторимо, и в отличие, скажем, от задачи перегнать 
по производству мяса и молока на душу населения нелепо 
ставить задачу перегнать по «уровню культуры».

Столь же часто, сколь русского человека мерили на за-
падный аршин, о русской культуре судили с точки зрения 
культуры западной; вместо того чтобы пытаться понять ее 
своеобразие, строили проекцию ее на плоскость Запада. При 
этом все то, что было оригинального в русской культуре, 
исчезало из поля зрения, а все, что в ней было подражани-
ем Западу, выступало на первый план. Результатом такого 
подхода стало искаженное представление об «отставании» 
русской культуры и следующий отсюда призыв: «дого-
нять». Но по каким показателям сравнивать одну культуру 
с другой и какое значение данное сравнение может иметь 
для характеристики духа народа?

Возьмем простой пример с грамотностью населения. Здесь как 
будто имеем дело с объективным показателем: чем больше в стране 
грамотных людей, тем выше культурный уровень. Итак, если на За-
паде процент грамотности был выше, чем в России до «культурной 
революции», значит, там был выше уровень культуры. С таким вы-
водом, видимо, будут готовы согласиться многие. Но зададим другой 
вопрос: можно ли судить об уровне культуры по числу культурных 
работников в стране? Если в СССР процент официальных деятелей 
культуры от общего количества населения был больше, чем в за-
падных странах, то можно ли сказать, что уровень культуры выше? 
Многие задумаются и не ответят так быстро, как на вопрос о грамот-
ности. Оставим в стороне возможность, которая тонко подмечена 
в фантастической повести Лао Шэ о кошачьем государстве: очень 
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большое число работников культуры в той же мере подозрительно 
в смысле развития культуры, как и малое. Предположим (хотя это 
и не соответствует действительности), что процент культурных 
работников не дутый и это в полном смысле слова деятели куль-
туры. Как можно сравнивать их по количеству? Один гениальный 
поэт ценнее тысячи ремесленников. С другой стороны, как можно 
сравнивать их по качеству? Если мы в пределах одной культуры 
еще подумали бы над тем, в каком порядке в смысле ценности рас-
положить трех наших Толстых, то как можно сопоставить, скажем, 
Тютчева с Бодлером? Когда речь заходит о том, что признано про-
изведением культуры, несопоставимость очевидна.

Нашей задачей будет выявить прежде всего то ориги-
нальное, чем русская культура отличается от всех осталь-
ных и что тем самым она вносит в сокровищницу мировой 
культуры. Преимущественное внимание будет уделено 
наиболее выдающимся произведениям русской культуры, 
имеющим непреходящее значение, — в живописи, архитек-
туре, музыке и особенно в литературе. Из этапов развития 
русской культуры первостепенное внимание будет уделено 
«золотому веку» русской культуры, а также советскому пе-
риоду ее развития.

И еще одно замечание. Писать о России трудно. Запад-
ный человек не может проникнуть в бездонные глубины 
русской психологии и специфику преимущественно нера-
циональной русской жизни из-за рациональной направлен-
ности его мышления. Сам же русский по причине нерацио-
нального склада ума не хочет (да и не может) рационально 
раскрыть себя и, более того, с подозрением относится к тем, 
кто занимается этим делом, в том числе к собственной ин-
теллигенции. Положение парадоксальное, и, прежде чем 
начинать писать о России, надо осознать его. Тем не менее 
о России пишется очень много. На Западе — из-за желания 
все рационально объяснить, в России — потому что, чем бы 
ни занимался русский человек: естественными науками, 
журналистикой или токарным ремеслом, — он неизбежно 
рано или поздно, отрываясь от химических опытов, опи-
сания выплавки чугуна или своего станка, задумывается 
о судьбе Родины. Он может въяве глумиться над ней, пы-
таться вырваться из ее пределов (особенно, когда не пуска-
ют), но внутри него живут слова героя из рассказа Леонида 
Андреева «Иностранец» (1901): «Возьми меня, Родина!». 
Обращенность к России, осознание живой связи с ней за-
ставляет взяться за перо в желании осмыслить ее прошлое 
и настоящее, заглянуть в будущее.
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В судьбе русского народа есть нечто глубоко и загадочно 
трагическое. Суть этой трагедии еще предстоит раскрыть. 
Разгадка тайны русской судьбы связана с пониманием рус-
ского человека, а кто же его поймет, если он сам не захочет 
принять в этом участия!



Ãëàâà 1
ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÌÈÔÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

История русской культуры начинается с того момента, 
когда впервые понятие «Русь» стало применяться по от-
ношению к народу. Поскольку на самом деле это всегда 
древнее, чем первое письменное упоминание, как, скажем, 
возникновение города всегда раньше первого упоминания 
о нем в летописи, то можно, не абсолютизируя конкрет-
ную дату, сказать, что русская культура существует с нача-
ла IX в., т.е. насчитывает 12 веков. Возникла она, конечно, 
не на пустом месте и с момента своего становления уже 
имела в себе все то, что входило в славянскую культуру.

1.1. Îñîáåííîñòè ìèôîëîãè÷åñêîãî åäèíñòâà 
ïðàñëàâÿí ñ ïðèðîäîé

В настоящее время среди ученых существуют разноре-
чивые мнения относительно того, с какого исторического 
периода мы имеем право говорить о прото-, пра- и соб-
ственно славянах. Б. А. Рыбаков первые сведения о прас-
лавянах связывает с тшинецкой культурой (XV—XII вв. 
до н.э.), располагавшейся на огромной территории от Оде-
ра до Днепра. Именно тшинецкая культура стала первым 
этапом жизни праславянских племен.

«Судя по занимаемой праславянами территории, — пишет 
Б. А. Рыбаков, — они могли, а может, и должны были впитать в себя 
целый ряд земледельческих, аграрно-магических представлений 
трипольских племен и их потомков. Без этой связи трудно объяснить 
сохранность ряда трипольских идеограмм в русском и украинском 
народном искусстве»1.

1 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 249. 
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Речь идет о трипольской земледельческой культуре ин-
доевропейского массива населения, раскинувшейся на тер-
ритории от нижнего Дуная до среднего Днепра. Расцвет 
ее приходится на конец IV тыс. — начало III тыс. до н.э. 
В тшинецкой культуре встречается изображение солнца и ко-
сых линий дождя, характерных для трипольской культуры, 
что и дает основания утверждать преемственность праславян 
от носителей трипольской культуры. Поскольку в данный 
период господствовало мифологическое отношение к приро-
де, оно было свойственно и праславянам. В настоящее время 
выяснены не только основные особенности мифологическо-
го мышления праславян, соответствующие в существенных 
моментах общим закономерностям мифологического мыш-
ления, но вырисовывается эволюция такого мышления, что 
позволяет лучше выявить специфику славянского, а затем 
и русского отношения к природе.

Культ берегинь и упырей, появившийся в мезолите 
(с XII—X до V тыс. до н.э.), в трипольской культуре сменя-
ется культом рожаниц, в патриархате заменившимся куль-
том Рода. Характерен для трипольской культуры и культ 
двух лосих — Небесных Хозяек Мира, подательниц небес-
ной влаги, что является отголоском общей для всех народов 
стадии мезолитически-неолитического охотничьего быта. 
Поскольку о появлении праславян можно говорить, начи-
ная со II тыс. до н.э., следует, предположив, что некоторая 
часть трипольских племен оказалась субстратом обособив-
шихся праславян, отнести данные культы к ним.

Для мифологического сознания единство человека и окру-
жающей среды выражается: а) в персонификации всей при-
роды в виде единого божества с дополняющей его иерархией 
богов; б) в представлении о вечном воспроизводстве (возвра-
щении) существующего положения. Оба эти свойства нахо-
дят в различных мифологических культурах. Б. А. Рыбаков 
проследил, как культ солнца и дождя в качестве главных 
стихий природы выразился в трипольской культуре в виде 
гигантского лика, олицетворяющего всю природу и пред-
ставляющего собой объект почитания. У единого божества 
Вселенной очи изображали в виде двух солнц, брови — до-
ждевыми полосами, ручки сосуда, на котором изображалось 
божество, воспринимались как уши. Из поклонения едино-
му божеству Роду Рыбаков выводит однокоренность таких 
разных в современном значении слов, как природа, народ, 
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родина, урожай, рожь. Само название этого божества как бы 
подтверждает мысль о тесном взаимоотношении слово- 
и мифотворчества.

Существуют разнообразные точки зрения на происхо-
ждение мифов. Не потеряло своего значения и объяснение, 
данное в середине XIX в. А. Н. Афанасьевым. Он выводил 
мифологию из особенностей образования языка и словот-
ворчества. Творчество языка, которое постепенно иссякает 
и предается забвению, продолжается в новом виде творче-
ства — мифологии. Единство языка и природы, которое 
можно назвать языковым, переходит в единство мифологи-
ческое. Светила небесные, отмечал Афанасьев, уже не только 
в переносном, поэтическом смысле именуются «очами неба», 
но и в самом деле представляются народному уму под этим 
живым образом. Здесь выстраивается цепочка: первая сиг-
нальная система  слово  миф. И соответственно непо-
средственное единство с природой  языковое  мифоло-
гическое. Конечно, связь эта не линейна и не однозначна. Все 
стадии единства формируются на основе некоторых общих 
для них компонентов и определенных существенных момен-
тов, имевших место на предыдущих стадиях. Так, мифоло-
гическое единство объединяет языковое и трудовое (важное 
для всех стадий развития человека), поскольку содержит 
в себе и языковой, и трудовой аспекты. На каждом последу-
ющем этапе появляются новые звенья. Так, в мифе большое 
значение имеют особенности психологии народа и его свое-
образных представлений о жизни и смерти, которые не сле-
дуют всегда явно из наличного языка.

В своем обширном труде «Поэтические воззрения сла-
вян на природу» А. Н. Афанасьев высказал мысль о том, 
что создание языка сопровождалось сочувственным со-
зерцанием природы, которое постепенно ослабевало, когда 
перестала чувствоваться потребность в новом творчестве 
(имеется в виду творчество языка). При переходе от язы-
кового единства к мифологическому сочувственное созер-
цание природы дополняется все более полно осознаваемой 
любовью к ней, которая, впрочем, присутствует и на стадии 
языкового единства, что заметно, например, в Ригведе. При 
этом любовь понимается не только как специфически чело-
веческое свойство. В соответствии с характерной для мифо-
логической стадии мышления параллелью между природой 
(макрокосмом) и человеком (микрокосмом) сопоставления 
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идут не только в плане уподобления внешнего облика чело-
века явлениям природы («В горней части его [Космоса] яко 
на небеси светила солнце и луна, гром, ветер, сице и в чело-
веке во главе очи, и глас, и дыхание, и мгновение ока — яко 
молния»1), но и в плане его душевного состояния и пове-
дения. Любовь приобретает поэтому космическое значение 
и уподобляется теплоте огня (ср. выражение пламя стра-
сти), весеннему брачному соитию неба и земли.

Важно, что человек в своем мифологическом мышле-
нии воспринимал природу как живое существо, одушевляя 
и одухотворяя ее. Отголоски этого находим в языке (солн-
це всходит и заходит и т.д.). Последнее, по-видимому, под-
тверждает идею, что при самом начале творческого создания 
языка силам природы придавался личностный характер. 
Таким образом, языковому единству человека с природой 
также присуще одушевление и одухотворение природы.

«В период своего младенчества славянин был погружен в жизнь 
непосредственную; он любил природу с детским простодушием 
и с напряженным вниманием следил за ее явлениями… В ней на-
ходил он живое существо, сочувствующее человеку: в ней видел он 
родное», — писал А. П. Щапов2.

А. Н. Афанасьев объяснял всеобщее обожествление не-
оду шевленных предметов внушением метафорического 
языка. Спецификой мифологического единства является 
также целостность, попытка представить человека и приро-
ду, их взаимодействие в космическом масштабе. Как отме-
чает М. А. Некрасова, «уподобление вещи живому существу 
не только наделяло образ значительностью, но и воплоща-
ло связь природы — человека — Космоса». Эта целостность 
и персонифицировалась в виде единого божества, что ха-
рактерно для многих культур. По мнению Б. А. Рыбакова, 
аналогом единого божества трипольской культуры явля-
ется космическая богиня Адити — прародительница мира, 
описанная в Ригведе. О поразительном сходстве религии 
восточных славян с первоначальной религией арийских 
племен писал и С. М. Соловьев, отмечая, однако, отсут-
ствие в первой следов героического элемента, так сильно 
развивающего антропоморфизм.

1 Цит. по: Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1982. С. 84.
2 Щапов А. П. Исторические очерки народного миросозерцания и суе-

верия // Щапов А. П. Соч. в 3 т. Т. 1. СПб., 1906. С. 91. 
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Порой специфику язычества видят в многобожии и счи-
тают, что этим подрывается понятие о боге как средоточии 
единства. Однако, хотя богов и было много, один из них 
(Зевс, Род) мог быть главным в пантеоне и как бы ядром 
единства. Род как небесный бог, находящийся в воздухе, 
управляющий тучами и вдувающий жизнь во все живое, 
есть конкретное выражение единства человека и приро-
ды в языческое время. Он творец и человечества (народ), 
и воды (родник), и всего, что получает человек (урожай), 
и природы в целом. В этом образе и в самом имени его за-
фиксировалось представление о едином творческом начале, 
создающем все сущее, включая и человека. Таким образом, 
специфика скорее не в многобожии, а в одухотворении при-
роды; при этом бог рассматривается в качестве порождаю-
щего начала (само название Рода — свидетельство тому). 
Как считает А. Н. Афанасьев, языческая мифология начина-
ется с единобожия, но единственно вследствие отсутствия 
анализа: божеством является неделимая природа.

Вторая важнейшая для мифологии идея — о вечно-
сти единства человека и природы (которое понималось 
именно как вечно повторяющееся, а не как развивающий-
ся во времени процесс) и его вечного воспроизводства 
(но не исторического возвращения к себе, как оно имеет 
место в христианском эсхатологизме или в философии Ге-
геля) — выражалась в представлении о непрерывности бега 
Времени, что изображалось повторением одних и тех же 
фигур на дошедших до нас сосудах.

Эволюция представлений шла по пути наслаивания но-
вых форм на старые. В трипольской культуре сосуществу-
ют два пласта:

 уходящий в прошлое пласт охотничьих верований, 
представленный двумя небесными лосями на ритуальной 
гадательной посуде, и 

 вытесняющий его пласт земледельческих представлений, 
когда на бытовых сосудах «во весь размах небесного простран-
ства, от земли до “верхнего неба” с запасами дождевой воды, 
трипольские художники рисовали два огромных лика богинь 
мира, с глазами, изображенными как солнце, — трансформа-
ция древних охотничьих рожаниц в земледельческих рожа-
ниц, помогавших рождению урожая хлебов» (Б. А. Рыбаков).

Берегини, которые упоминаются, в частности, в «Слове 
Иоанна Златоуста» («А друзии огневи (молятся) и каме-
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нию, и рекам, и источникам, и берегыням»1), дошли до на-
ших дней в форме русалок, в болгарском фольклоре в фор-
ме вил — красивых крылатых дев, заботящихся о посевах 
и о дожде для нив. Связь русалок и берегинь с водой этимо-
логически обосновывается словами роса и берег. Не случай-
но, видимо, и слово береза, обозначающее священное для 
славян дерево, имеет один корень с берегом и берегинями. 
Зарождение или, по крайней мере, сохранение такого куль-
та на территории, занятой славянами, может быть объяс-
нено огромным значением, которое имела вода и реки для 
древних обитателей Великой русской равнины.

По мнению Б. А. Рыбакова, в этом наиболее архаичном ми-
фологическом пласте «природа дифференцируется не по таким 
категориям, как рощения и источники, солнце и луна, огонь и мол-
ния, а только по принципу отношения к человеку: злые вампиры, 
которых нужно отгонять и задабривать жертвами, и добрые бере-
гини, которым тоже нужно “класть требы”, и не только в качестве 
благодарности, но и для того, чтобы они проявили активно свою 
благожелательность к человеку»2.

Дифференцирование отдельных сил и явлений природы 
и их последующий синтез в божестве, названном Родом, — 
так, по-видимому, развивалось мифологическое отношение 
к природе у древних славян. Б. А. Рыбаков не исключает, 
что рожаницы были земледельческой трансформацией 
благожелательных берегинь и что культ двух (?) рожаниц 
предшествовал исторически культу единого Рода. Культы 
сменяются («и ти [славяне] начаша требы класти роду и ро-
жаницам, преже Перуна, бога их, а преже того, клали требу 
упирем и берегыням»3), но не исчезают, а остаются в народ-
ной памяти.

Развитие мифологических представлений тесно связано 
с формированием взглядов на строение мира. В триполь-
ской культуре он был трехъярусным:

 нижний ярус — земля, почва;
 средний — видимый мир людей, включая видимое небо;
 верхний — «верхнее небо», небеса.
Но уже в фатьяновской культуре — одной из культур про-

тославян, которая существовала в период от конца III тыс. 
1 Цит. по: Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. С. 17.
2 Там же. 
3 Слово об идолах // Цит. по: Соловьев С. М. История России с древ-

нейших времен. Кн. 1—15. М., 1959—1966. Кн. 1. С. 76.
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до середины II тыс. до н.э., к этим трем ярусам добавляет-
ся четвертый — подземный мир, куда вечером закатывается 
солнце. Подобная геоцентрическая идея встречается на по-
гребальных сосудах фатьяновской культуры, но отсюда еще 
далеко до космогонических мифов о Земле, стоящей на трех 
китах.

Из религиозных представлений для раннего этапа пра-
славянской жизни характерен культ предков, проявлявший-
ся в курганных и простых захоронениях: комплекс аграрных 
обрядов, связанных в дальнейшем со Святовитом или Дажь-
богом, скотоводческий культ, который впоследствии будет 
связан с Велесом, и культ домашнего огнища — Сварожича.

Второй этап жизни праславянский племен охватывает 
время от белогрудовско-чернолесской культуры (XI—
VII вв. до н.э.) до конца скифского периода (примерно 
до III в. до н.э.). Именно к этому периоду могут быть при-
урочены мифы о боге неба Свароге и боге солнца Дажьбо-
ге, поскольку именно при Свароге с небес упали кузнечные 
клещи и «поча люди оружье ковати» (время данной культу-
ры — рубеж бронзового и железного веков) и именно в это 
время устанавливается патриархальный моногамный брак 
(миф об установлении моногамии Сварогом). В киевской 
летописи упоминается, что египтяне нарекли Гефеста Сва-
рогом, а его сын Дажьбог — Царь Солнца.

В это же время представление, характерное для тши нец-
ко-кома ровской культуры о превращении покойника в не-
родившегося эмбриона, о чем можно судить по скорчен-
ным погребениям (такой «круговорот душ» должен был, 
по Рыбакову, содействовать взаимопониманию человека 
и природы), уступило место сожжению трупов на костре, 
что, возможно, связано с обособлением в человеческом со-
знании образа души и развитием представлений о загроб-
ном мире, а также захоронению покойника в его естествен-
ном распрямленном виде, в чем угадывается идея спящего 
(«усопшего») человека, который должен проснуться в том 
обличье, в котором «уснул». Обычай сжигания на кострах 
просуществовал до принятия христианства.

К концу бронзового века относится и зарождение культа 
гор как новой формы культа неба и властителя неба, который, 
в свою очередь, трансформировался с оформлением государ-
ственности Киевской Руси в культ Перуна, и появление так 
называемого громового знака — шестилепестковой розетки или 
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колеса с шестью спицами. Такие знаки сохранились до наших 
дней. К этому же времени относятся находки зольников как 
мест ритуальных костров, говорящие о солнечном культе.

Русские летописи называют богов, культ которых учре-
дил князь Владимир в 980 г. Это Перун, Стрибог, Дажьбог, 
Хорс (божество Солнца как светила), Симаргл (священный 
крылатый пес, сохраняющий семена и посевы) и богиня 
плодородия Макошь. Кроме того, упоминаются Велес, Сва-
рог, Род и рожаницы. Позже стали известны Лада — богиня 
брака и Леля — богиня весенней возрождающейся природы 
(дочь Лады?). Согласно Рыбакову, Лада и Леля соответству-
ют рожаницам. Н. М. Карамзин говорит о Ладо, боге согла-
сия и благополучия. Празднуя его, пели и плясали, взявшись 
за руки. Мужские божества Рыбаков подразделяет на не-
сколько групп: Сварог и сварожичи (Дажьбог, Сварожич 
и Святовит); божества плодородия — Род, Велес (бог богат-
ства и скотоводства), Яровит и Ярило; отдельно Перун.

По мнению Б. А. Рыбакова, Велес в земледельческую 
эпоху трансформировался из косматого покровителя удач-
ной охоты первобытных охотников в покровителя скота, 
а о его важности говорит тот факт, что «Волос — скотий 
бог» всегда стоял рядом с Перуном в клятвах.

«Аще ли от тих самех прежереченных не схраним: да имеем 
клятву от бога, в его же веруем, в Перуна и в Волоса, скотья бога, и да 
будем золоти, яко золото, и словом оружьем да исечены будем»1.

В «Слове о полку Игореве» Боян называется Велесовым 
внуком, из чего С. М. Соловьев заключает, что и поэты на-
ходились под особым покровительством этого бога (ср. ви-
тия — песнотворец и витьство — колдовство).

Мифологическому отношению к природе присуще так-
же непосредственное обожествление природных явлений. 
Н. М. Карамзин отмечал, что кроме идолов немецкие сла-
вяне, подобно дунайским, обожали еще реки, озера, ис-
точники, леса и приносили жертвы невидимым их гениям. 
У него же читаем о том, что «у многих народов славянских 
были заповедные рощи, где никогда стук секиры не разда-
вался и где самые злейшие враги не дерзали вступить в бой 
между собою. Лес города Ретры считался священным. Жи-
тели штетинские поклонялись ореховому дереву, при коем 
находился особенный жрец, и дубу. А юлинские  — богу, 

1 Полн. собр. рус. летописей. СПб., 1848. Т. I. С. 23.
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обитавшему в дереве обсеченном, и весной плясали вокруг 
его с некоторыми торжественными обрядами. Славяне 
в России также молились деревам, особенно же дуплова-
тым, обвязывая их ветви убрусами или платами».

Обожествление природных явлений распространялось 
на загробный мир, способствуя развитию представлений 
о его похожести на наш мир. В основе таких экстраполяций 
было чувство целостности всего мироздания.

«Обращаясь к первоначальному миросозерцанию славянского 
народа, — писал А. П. Щапов, — мы примечаем из сохранившихся 
преданий, что первым проявлением природной впечатлительности 
и восприимчивости славянской натуры было именно это общее, 
смутное, ужасающее чувство единства сил природы. Оно было 
вместе с тем и первым актом естественно-религиозного творчества 
духа народного»1.

Целостное чувство природы было неразрывно связано 
с единством различных форм отношения человека к ней. 
Без первого — как предпосылки преимущественно чув-
ственной — не стало бы и второго, поскольку отсутствие 
восприятия природы как целостности не дало бы возмож-
ности свести все разнообразие форм отношения к ней в ми-
фологизированное единство мироздания.

Языческое отношение к природе вошло в плоть и кровь 
народной культуры и существовало до ХХ в., сказываясь 
на взаимодействии человека с природой (особенно в дерев-
не). Оно оказало огромное влияние на искусство Древней 
Руси и на практическое отношение к природе.

Культуры прото- и праславян представлены в табл. 1.
Таблица 1

Культуры прото- и праславян
Трипольская культура 
(конец IV тыс. — начало III тыс. до н.э.)

Протославяне 

Фатьяновская культура 
(конец III тыс. — середина II тыс. до н.э.)

Протославяне

Тшинецко-комаровская культура
(XV—XII вв. до н.э.)

Праславяне

Белогрудовско-чернолесская культура 
(XI—VII вв. до н.э.)

Праславяне

Скифская культура (до III в. до н.э.) Праславяне

1 Щапов А. П. Исторические очерки... С. 90.
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1.2. Ïîýòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå ó äðåâíèõ ñëàâÿí

По утверждению Н. А. Афанасьева, «миф есть древней-
шая поэзия», а сам человек «был поэтом». В поэзии про-
должает жить то единство человека с природой, которого 
может уже не быть в реальной практике. Именно с этого 
разрыва между теорией и практикой начинается собственно 
поэтическое отношение к природе, которое теряет свое не-
посредственное космическое измерение (хотя порой и воз-
вращается к нему) и становится тем, что называется лири-
кой. Таким образом, целесообразно различать поэтическое 
отношение к природе в широком смысле слова, которое при-
суще культуре и на стадии образования языка, и на стадии 
мифологического единства с природой, и в узком смысле 
применительно к сфере искусства, хотя последнее конечно 
же связано с мифологией и словотворчеством.

Известные наскальные изображения, позволяющие гово-
рить о возникновении искусства, относятся к эпохе верхнего 
палеолита. Здесь нет смысла подробно анализировать при-
чины генезиса искусства, однако некоторые интересные со-
ображения можно привести. В палеолитическом искусстве 
привлекают внимание мифологические моменты, например 
изображение колдуна в маске оленя с ветвистыми рогами, 
нацарапанное в центре пещеры «Три брата» в Пиренеях.

«Впрочем, замаскированный оленем мужчина, — замечает 
Б. А. Рыбаков, — мог быть даже и не колдуном, а просто охотни-
ком, накинувшим на себя оленью шкуру для того, чтобы ближе 
подкрасться к оленьему стаду во время охоты. Очень убедительно 
мнение, что такое производственное переряживание породило ма-
гию и было одним из толчков к тотемическому мышлению»1.

Возможность такого производственного переряживания 
определялась, по-видимому, характерным свойством нерв-
ной системы животных и особенно гоминид — имитатоген-
ностью, склонностью к имитированию поведения других 
существ, что в большой степени свойственно современным 
обезьянам. Последнее важно для различных форм единства 
человека с животным миром. Таким образом, магия выво-
дится Рыбаковым из практически-производственных задач 
древнего человека, а искусство, становление которого тесно 
связано с магией, есть основания выводить из потребностей 
магии или представлять как некое компенсирующее сред-

1 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. С. 72.
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