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Предисловие 
Понятие «русская духовная культура» в его содержании будет, по-

видимому, разрабатываться в течение длительного времени, или даже по-
стоянно, поскольку оно должно будет корректироваться, развиваться, вы-
рабатывать традиции в развитии разных уровней его составляющих, и под-
ходов к нему как к предмету исследования. Кроме того, будет развиваться и 
философское и культурологическое осмысление понятий духовности, ду-
ховной культуры, русской культуры, русской духовной культуры в их соб-
ственно философском, теоретическом и историческом аспектах.  

В настоящее время понятие «духовная культура» имеет несколько 
подходов к его определению. По нашему мнению оно связано с развитием 
духовного и духовности (интеллектуального, доброволевого, эстетического, 
нравственного, аксиологического и других начал в человеке и в человече-
ской культуре). В этом смысле видами духовной культуры, ее составляю-
щими элементами являются, например, музыкальная, хореографическая, 
театральная и другие культуры; культура научных исследований, культура 
образования; все виды традиционной культуры (песенная, обрядовая, инст-
рументальная и т.д.); мифологическая, магическая, религиозная, мистиче-
ская, эстетическая и другие виды. 

Проблема осмысления духовного и духовности остается открытой в 
настоящее время. В философии и культурологи, а также и в социологии, и в 
обыденном понимании пока еще нет определенного, четкого и конкретного 
понимания самого определения духовности, духовного, духовной культуры.  

Существует несколько разных подходов к понятии духовного и ду-
ховности. Но основных из них два. Во-первых, это традиционный советский, 
материалистический подход, базирующийся на основных положениях мате-
риалистической марксистско-ленинской философии (они, кстати, остаются 
актуальными и по сей день – их никто не оспорил и пока не предложил вза-
мен что-то более актуальное). Во-вторых, это новая философско-
культурологическая традиция современности, которую можно определить 
как «хорошо забытую старую». Заключается она в «религиозном ренессан-
се», бурно переживаемом современным российским обществом. Ввиду ог-
ромного значения церкви и православной культуры в истории и культуре 
России и ее неоднозначном понимании в настоящее время, невозможно 
обойти русскую православную культуру в контексте формулирования поня-
тия духовного.  

Кроме этих двух подходов, мы можем понимать духовную культуру, 
в самом общем и наиболее «простом» смысле – как противопоставление 
материальной культуре, как всю сферу человеческого сознания или челове-
ческого духа, духовности.  

В предлагаемой нами системе изучения русской духовной культуры 
мы выделяем четыре составных части. Первая посвящена философско-
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теоретическому осмыслению русской духовной культуры. Здесь мы рас-
сматриваем понятия культуры и духовности, семиотическую структуру язы-
ков культуры в традиционной и современной культурах, методологию ос-
воения абстрактной и предметно-конкретной реальности в визуальной и не-
визуальной культурах. Вторая часть имеет целью рассмотреть основные 
составные элементы русской духовной культуры. Под ними мы понимаем, 
прежде всего, фольклор как текстовое выражение традиционной культуры, 
мифологическую культуру, магическую культуру, мистическую культуру, 
традиционную обрядовую культуру. Третья часть посвящена изучению 
истории русской духовной культуры. Здесь мы рассматриваем три основных 
исторических этапа в развитии русской духовной культуры. Это традицион-
ная культура (русский ведизм, язычество), русская православная культура, и 
русская философия. Наконец, четвертая часть направлена на изучение 
теории русской духовной культуры. Ее содержание соответствует определе-
нию составных частей духовности в современной культуре: понятие интел-
лектуального (и вопросы познания), мораль в духовной культуре и этиче-
ская культура, и эстетическая культура.  

В такой последовательности и содержательном определении мы по-
пытались охватить как историю, так и теорию русской духовной культуры, 
рассмотреть составляющие ее виды культур, проследить процесс ее разви-
тия от язычества до православия, философии и современной науки, форм и 
законов познания. Важной составляющей являются разделы, содержащие 
рассмотрение этической и эстетической культур.  

Основные задачи работы – попытаться сформировать теорию и ис-
торию русской духовной культуры; изложить их в контексте исторического 
развития и современности; применительно к светской и церковной право-
славной культуре; учитывая специфику культуры, образования и искусства; 
на основе исследований философии, культурологи, педагогики, социологии. 
Это попытка связать в единую систему мифологию и фольклор, язычество и 
православие, науку и культуру, историю и современность, оставив за ними 
их право и место в историческом контексте. 
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Раздел первый 
ФИЛОСОФСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Глава 1 
Русская духовная культура: 

понятия культуры и духовности 

1.1. Многообразие определений культуры 

Прежде чем перейти к рассмотрению русской духовной культуры, 
попытаемся определить сначала, что такое культура вообще, и что такое 
духовная культура.  

В самом общем понимании культура – все то, что создано челове-

ком, в отличие от природы. Термин «культура» (cultio – возделывание, об-
работка, отсюда же культ) происходит от латинского colere – выращивать, 
возделывать почву, заниматься земледелием. Затем этим словом стали обо-
значать возделывание человека, его воспитание, обучение, образование. 
Идея противопоставления культуры и природы (naturale) идет от просвети-
телей. Человек культуры отличается от человека природного (дикаря) тем, 
что имеет понятие о духовности, нравственности. Культура возвышает че-
ловека над природой. 

Культура и природа. Противоположностью культуры называют 
природу. Но понимание одного не может существовать без другого. Про-
тивопоставление в человеческом миропонимании природы и культуры есте-
ственно, но их определения связаны друг с другом как свет и тьма. Это про-
тивоположности взаимопредполагающие друг друга. Культура вторична по 
отношению к природе. Культура – следствие развития природы, при актив-
ном участии человека в этом процессе. 

Культура как деятельность. Деятельность человека, как целена-
правленные процессы действий, в ряде концепций культурологии призна-
ется основой культуры. При этом надо отметить, что природа тоже совер-
шает деятельность – как преобразование, но только естественным путем. 
Особенно это свойственно живой природе, действия которой обусловливают 
жизнесуществование биологических систем. В настоящее время пока не 
имеется другого научно доказанного и достоверного объяснения прогресса в 
природе. Вот определение, данное Н.И. Шевченко1. Человеческая деятель-

                                                 
1 Шевченко Н.И. Её Величество Потребность…: Философско-эстетический анализ 
свободы и ответственности в процессе реализации потребности в худ. творчестве: 
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ность – процесс целенаправленного, планомерного и профессионального 

действия, который составляет сущность человеческого существования.  
Когда говорят о деятельности целеполагательной, то подчеркивают 

сознательный, творческий характер ее. В этом смысле деятельность – свой-
ство человека. Напротив, в деятельности природы подчеркивается случай-
ный характер, игра слепых сил природы, которая приводит к возникновению 
жизни. Некоторые ученые оспаривают такой вывод. Их доводы оригиналь-
ны: чтобы из хаоса случайно появилась органическая молекула, нужен такой 
«случай», который равносилен случайному появлению нового самолёта в 
результате урагана, пронесшегося над свалкой старых самолётов. Или, дру-
гое сравнение. Если бы во время формирования земной коры, кишащая по-
верхность гейзеров и вулканов, вдруг «случайно» выплеснула современную 
(по меркам XIX века) фабрику с трубами, цехами, проходными, инструмен-
тами, дверными ручками, окнами, кабинетами управляющих. Это невоз-
можно.  

Другое объяснение: жизнь имеет целенаправленную, но саморазви-
вающуюся формулу прогресса, заложенную и развитую в ней путем есте-
ственного отбора. То есть сам процесс жизни (органической или неорга-
нической) приводит к структуризации материи, развитию ее. Но и такое объ-
яснение имеет много вопросов. Естественнонаучное знание никогда не при-
ходит к своему конечному пределу. Каждое новое открытие, притом, что 
оно раскрывает тайны мироздания, всегда ставит еще больше новых вопро-
сов. 

В этом смысле гуманитарное знание находится в более выгодном по-
ложении: оно позволяет выбирать любую картину мира – материали-
стическую или идеалистическую, естественнонаучную или религиозную или 
мифологическую и т.д. При этом каждая такая картина мира отличается от-
носительной целостностью, стройностью и завершенностью.  

Возвращаясь к проблеме деятельности, отметим, что развитие при-
роды происходит от неорганической материи к органической. Затем следует 
появление микроорганизмов, земноводных, птиц, теплокровных. Появление 
человека стоит на вершине биологической (природной) эволюции. Преобра-
зование природное является вне человеческим и вне творческим. Деятель-
ность животных инстинктивна (муравьи, пчелы, сообщества хищников). 
Только в человеческой культуре происходит деятельность сознательная, 
целенаправленная, творческая. Это деятельность на основе воли и разума 
человека1.  

                                                                                                                
общее, особенное, единичное (на материалах искусства художника С.Косенкова). – 
Белгород: Везелица, 1993. – С. 3.  
1 См.: Шевченко Н.Н. Истина свободы: философско-эстетический и художественный 
смысл. – Белгород: «Графика», 1997. – С. 53 – 64.  
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Культура как знак. «Артефакт – образование или процесс искус-
ственного происхождения»1. Человек творит культуру как множество знаков 
– он наделяет значениями и смыслами всю окружающую действительность. 
Всё, что попадает в поле зрения человека, становится частью знаковой куль-
туры. Даже звёзды, которые далеки и вроде бы не имеют никакого отноше-
ния к человеку, их нельзя достать, на них нельзя повлиять. П.А.Флоренский 
приводит пример звёзд, которые тоже становятся частью культуры человека. 
Звёзды помогали с древних пор ориентироваться морякам. Звёзды вдохнов-
ляли поэтов, будоражили человеческое воображение. Мы видим на небе не 
просто звёзды, (светящиеся точки), а нечто, что уже имеет культурную фор-
му. Звёзды – это уже форма, приданная природе культурою2. Выходит, что 
природа не дается человеку в своем «чистом» виде. Человек воспринимает 
только ту природу, которая стала частью его культуры – информационной, 
знаковой, смысловой. А как еще мы могли бы воспринять какое-то явление, 
не наделив его знаком, значением, смыслом?  

Значит, культура – не просто деятельность, а знаковая, смысловая 
деятельность. Деятельность по созданию смыслов. Это творческая дея-
тельность. Так, человек создает орудия труда. Их смысл не виден в них по-
верхностно. Смысл палки, колеса, пилы или насоса не виден непосред-
ственно, поверхностно. Творчество разума проявляется в производстве ве-
щей, смысл которых не очевиден, а скрыт в глубине этих вещей3. Наделение 
смыслом означает придумывание этого смысла, которого изначально в пал-
ке не было, и быть не могло. Придумывание способа применения предмета, 
механизма его работы. Итак, культура – это создание смыслов, составление 
смыслов из предметов и вещей окружающего мира. Это сознательная, а не 
инстинктивная, как у животных, деятельность.  

Не всякая деятельность создает культуру, а только та, которая от-

крывает новые смыслы – творческая деятельность, возникшая на основе 
преодоления стереотипов, преобразовательная деятельность. Если рабочий у 
станка тиражирует придуманные кем-то предметы, то он не создает куль-
турную ценность. Человек, открывший колесо – творец культуры, а рабочий, 
прикручивающий колесо на сборочном конвейере – нет, если он, конечно, не 
делает это им разработанными новыми способами. 

Культурный код. «Понятие «код» обозначает систему трансфор-
мационных механизмов, свойственных определенным областям культуры 
или типовым ситуациям социального взаимодействия, благодаря которым 
специфическим для них образом выделяются, организуются, приобретают 

                                                 
1 Гуревич П.С. Культурология. Учебное пособие. – М.: Знание, 1996. – С. 15.  
2 См.: Флоренский П.А. У водоразделов мысли: Черты конкретной метафизики. 
Часть II // Символ. – 1992. – № 28. – С. 128.  
3 См.: Гуревич П.С. Культурология. Учебное пособие. – М.: Знание, 1996. – С. 20. 
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надлежащую форму, транслируются ключевые знаки и символы»1. В нашем 
же понимании культурный код – это система знаков или механизмов, по-

зволяющая человеку читать, расшифровывать знаки, символы и тексты 

культуры, присваивать им значение, заложенное в них культурой. Код дает 
возможность правильно трактовать культурные тексты, наделять их тем 
смыслом и значением, который заложен в них настоящими носителями этой 
культуры. Мы определяем культурный код как язык-смысл для правильного 
понимания языка-текста культуры. Кроме того, это еще и контекст, который 
делает культурный знак – знаком.  

Язык культуры. В культуре много языков: язык жестов, словесный 
язык, язык одежды, поведения, есть компьютерные языки, музыкальный 
язык, танцевальный и т.д. Но все они существуют в рамках одного общего 
языка культуры.  

«Язык как система знаков, наделенных определенным значением, вы-
ступает в качестве средства и материала для объективации идеального со-
держания (смысла, значения, информации). Знак в языке можно рас-
сматривать как своего рода «материальную оболочку» человеческой мысли, 
чувств, желаний и т.д.»2. 

Мы сформулируем такое определение языка культуры: – это сумма 

собственных, специфичных знаков, символов, текстов культуры, позволяю-

щие людям понимать друг друга и ориентироваться в пространстве куль-

туры. Язык здесь – форма организации смыслов культуры. Язык позволяет 
сделать индивидуальное, субъективное значение, опыт стать всеобщим, ин-
терсубъективным3. Язык культуры отражает ее своеобразие, отражает мыш-
ление и мировоззрение.  

Язык – форма передачи информации, смыслов и значений. Основной 
структурной единицей языка является знак – материальный предмет, явле-
ние, событие, выступающие в качестве заместителя для другого предмета, 
свойства или отношения. Знак используется для приобретения, хранения, 
переработки и передачи сообщения (информации, смысла). Вербальная сис-
тема знаков (разговорный язык) представляет собой многоуровневую струк-
турную систему организации знаков – слово и его части: корень, суффикс, 
приставка, окончание; фразы и предложения, высказывания (например, аб-
зацы в тексте) и целые тексты.  

                                                 
1 Культурология в вопросах и ответах для зачётов и экзаменов. Учебное пособие для 
высших учебных заведений / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. – С. 
86.  
2 Культурология в вопросах и ответах для зачётов и экзаменов. Учебное пособие для 
высших учебных заведений / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. – С. 
87.  
3 См.: Культурология в вопросах и ответах для зачётов и экзаменов. Учебное пособие 
для высших учебных заведений / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. 
– С. 81 – 82. 
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Языки культуры содержат следующие виды знаков. Это: 1) естест-
венные знаки (дым знак огня); 2) функциональные знаки или признаки 
предметов – функция любого предмета есть его знак, значение; 3) конвен-
циональные знаки – соглашения между людьми. Последние разделяются на: 
сигналы (требуют немедленной реакции); индексы – условные обозначения 
(узелки); образы. Символы бывают – материальные (материальное выраже-
ние символа: рисунок, предмет, выступающий в роли символа) и идеациаль-
ные (идеальные). В культуре содержатся также естественный язык и пись-
менный язык. 4)Важным видом знаковых систем являются вербальные зна-
ковые системы. Это разговорные языки, которые являются исторически сло-
жившимися знаковыми системами, образующими основу всей культуры 
какого-либо народа, говорящего на данном языке1.  

Культурный текст. Мы сформулируем такое определение куль-
турного текста. Это форма организации знаков и знаковых систем, которая 

представляет собой: 1) систему знаков; 2) совокупность знаковых систем, 

наделенных определенным значением; 3) связный массив информации. Дру-
гое значение текста – это вообще любое явление, изделие, предмет, соору-

жение – все, что создано человеком
2. Ведь все это является знаковым, то 

есть несет определенные смыслы и значения культуры в системе. Например, 
дом как текст, где есть структура, система комнат, окон, дверей и т.д.  

Культура как искусственное. Такая концепция культуры означает, 
что созданные человеком знаки культуры, наделенные смыслом в творче-
ском процессе, в принципе отличны от других природных или животных 
действий и их результатов. Так, паук плетет паутину, бобёр строит запруду, 
муравьи создают колонии-государства, пчелы строят соты. Но пчела не 
сможет сплести паутину, а муравьи построить запруду. Их деятельность 
инстинктивна3. Деятельность природы естественна. Деятельность человека 
искусственна – в смысле, сделана искусно, умело, сознательно. Но искусст-
венное означает еще и вторичное по отношению к природному – первично-
му, естественному.  

Культура как ценность. Создаваемы человеком смыслы и значения 
одновременно выступают как ценности культуры. Они создаются в процессе 
долгого исторического развития и даются нам уже в готовом виде. Нам не 
надо заново открывать Америку или изобретать велосипед. Культура пред-
ставляет собой информационную среду, откуда мы берем любую информа-

                                                 
1 См.: Культурология в вопросах и ответах для зачётов и экзаменов. Учебное пособие 
для высших учебных заведений / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. 
– С. 83 – 84.  
2 См.: Культурология в вопросах и ответах для зачётов и экзаменов. Учебное пособие 
для высших учебных заведений / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. 
– С. 85. 
3 См.: Гуревич П.С. Культурология. Учебное пособие. – М.: Знание, 1996. – С. 11.  
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цию из прошлого или настоящего. А ведь эту информацию люди могли по-
стигать, открывать, осмысливать веками или даже тысячелетиями!  

В нашей трактовке ценность – это понятие для обозначения смыслов 

жизни, притом смыслов актуальных, прогрессивных, востребованных со-

временностью и приводящих к положительным последствиям. Ценностями 
обозначается то, что помогает человеку выжить, служит развитию человека. 
В то же время понятие ценность имеет и другой оттенок значения. Это то, 
что еще не до конца осознано человеком или осознано не всем обществом. В 
этом смысле ценности имеют воспитательное значение. Вспомним, напри-
мер, такое выражение: «Воспитывать молодое поколение на ценностях пат-
риотизма».  

Ценность и идеал. Идеал – понятие для обозначения всего лучшего, к 

чему человек стремится. Это все лучшее, что придумано, осознано челове-
ком, но еще не внедрено в реальную жизнь. Можно сказать, что ценность – 
это выражение идеала, это механизм для реализации идеала, форма для 
идеала. Тогда идеал – содержание ценности. Любой идеал со временем реа-
лизуется, достигается. Тогда он перестает быть идеалом, а становится ре-
альностью. Тогда человек создает себе новые идеалы. В этом смысле идеал – 
средство прогресса человека. Это механизм постоянного развития, создания 
новых лучших смыслов. Человеческое общество не может остановиться в 
развитии, в сотворении и в реализации своих идеалов.  

Регулятивная функция культуры. Регулятивное значение культуры 
выражается в том, что человек, приобщаясь к культуре, воспринимает нор-
мы общественной жизни, обычаи, правила. Вне этих правил человек не про-
сто бескультурный, это дикарь, варвар. Человек не может жить вне правил, 
норм поведения. Правила культуры создают комфортную социальную среду 
обитания человека – пространство культуры.  

Но правила культуры всегда носят и ограничительное значение. Все 
правила культуры – это табу, запреты. А значит, насилие человеком над са-
мим собой. Человек, как существо биологическое, не может следовать толь-
ко своим биологическим требованиям. Он ограничивает свою биологиче-
скую природу ради общественной культуры. В этом заключается противо-
речие биологического и социального в человеке. Человек постоянно балан-
сирует на грани этих двух начал. Культура же соединяет в себе особенности 
человека биологического и социального.  

Поскольку социальное и культурное в человеке развивается все 
больше и больше, культурный и общественный прогресс невозможно ос-
тановить, то биологическое, по-видимому, будет ослабевать. Религиозные 
культуры (йогическая, шаманская, ламаистская и др.) утверждают воз-
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можность полного отхода человека от биологического и полный переход в 
духовное, энергетическое состояние1.  

Общее направление культуры – ограничение биологического, при-
родного в человеке и усиление роли запретов, табу, общественных правил и 
ограничений. То есть, победа духа над телом, культуры над природой, соци-
ального над биологическим.  

Виды культур. Понятие культуры вообще, в самом широком смысле 
– это очень широкое понятие. Культура разделяется на множество видов, 
подвидов, составляющих общую картину общечеловеческой культуры. На-
пример, говорят о культуре какого-то народа, этноса. Говорят о культуре 
какого-то исторического периода (античности, Европейского средневековья, 
и т.д.). Можно говорить о культуре какого-либо класса общества, например, 
о культуре крестьянской, рабочей, студенческой, и т.д. Разделяют традици-
онную и современную культуру. Говорят о культуре быта, культуре труда, 
культуре отдыха, и т.д. Таким образом, можно разделить культуры, отра-
жающие в своей специфике:  

1) национальную, этническую, классовую принадлежность (по группе 
людей);  

2) формы деятельности, отрасли общественного производства, формы 
общественного сознания (по видам деятельности);  

3) исторический период, этап развития народа (по временной при-
надлежности);  

4) географическое пространство проживания людей, носителей этой 
культуры (по пространственной принадлежности). 

«Культура» выступает как общее, родовое понятие для множества 
видов, подвидов культур. Поэтому «культура» – это «метакатегория» – наи-
более общее понятие, объединяющее в себе все остальные виды культур. 

Ниже мы рассмотрим традиционную культуру, как один из видов 
культуры, в противоположность культуре современной. 

 
Итак, мы рассмотрели культуру как понятие через понятия: дея-

тельности; знака и смысла; языка и текста; ценности и идеала; искусст-
венного образования в противовес природному; регулирования общест-
венной жизнедеятельности. Исходя из этого, мы можем сделать общий вы-
вод о том, что такое культура.  

Культура – это форма человеческой деятельности, – искусственной 
(искусной) деятельности человека, в противовес деятельности природы. По-
скольку деятельность свойственна только человеку (не животным) то и осу-
ществляется она в виде создания человеческих смыслов, ценностей, идеалов 
для регулирования общественной жизнедеятельности и развития общест-

                                                 
1 См.: Александра Дэвид-Нэль. Мистики и маги Тибета. Пер. с французского. Преди-
словие Т.Лещенко-Сухомлиной. – М.: Дягилевъ Центръ, ЦДЛ. – 1991. – 216 с.  
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венного сознания. Кроме того, культура как деятельность выражается в зна-
ках, языках и текстах культуры. Под текстами культуры можно понимать 
всю материальную деятельность человека – по производству материальных 
предметов и вещей. Поскольку любой текст материален и несёт в себе опре-
делённый смысл, заложенный в него человеком, то и любой предмет, сде-
ланный руками человека, является текстом. 

Существует множество видов культур, выделяемых по следующим 
основным направлениям: по национальному (этническому, классовому и 
др.) признаку; по формам деятельности (отраслям общественного сознания, 
формам общественного сознания) людей; по историческому периоду разви-
тия; по географической принадлежности. 

1.2. Понятия духовности и духовной культуры 

Рассмотрим понятия духовного и духовности, а затем выявим спе-
цифику духовной культуры.  

В чем заключается смысл и проблема духовности и почему именно на 
нее возлагаются определенные надежды по улучшению общественного бы-
тия, его гуманизации? Почему с духовностью связывают не только пер-

спективы развития, но и простое выживание человеческой цивилизации?  
Сложилось три подхода к определению значения понятия «дух».  
1) Прежде всего, понятие «дух» определяется как противополож-

ность материи и материальному. Дух трактуется как нематериальная часть 
мироздания. Так, философия изначально исследует свой основной вопрос о 
том, что первично – материя или дух? Здесь дух – философское понятие, 
означающее: А) невещественное начало, в отличие от материального, 
природного начала; Б) сферу сознания, где дух – «чистое» или вне-
человеческое сознание, эквивалент божественного сознания или божест-
венной силы; В) сферу человеческого сознания. Первичность материального 
начала утверждается в материалистических учениях, а первичность духа над 
материей – в идеалистических учениях. В последние такая трактовка 
духовного пришла из религиозно-философских учений, где она была и 
остается довольно широко распространенной. В религиозных учениях 
идеалистические трактовки мира появились из мифологического сознания, 
из мифов.  2) Как видим, второе значение понятий «дух», «духовное» заключа-
ется в том, что они обозначают не просто внематериальное или сверхма-
териальное (дух над материей), но начало в организации мира, то есть ос-
нову мироздания или некую силу, создавшую это мироздание. Здесь по-

нятие духа является синонимом понятия «бог», «создатель» мира. Ду-
ховность в такой трактовке утверждается как форма признания бога, как 
мерило глубины веры в него, «приближение» к богу или «постижение» его 
через молитвы, чтение духовной (церковной) литературы, исполнение ре-
лигиозных обрядов (посты, бдения, паломничества и т.д.).  
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3) Третье значение понятия духа и духовного связывают с духовно-

стью как частью человеческой морали, нравственности. Здесь духовность 
противопоставляется бездуховности и означает развитию в человеке таких 
начал как интеллектуальное, доброе, волевое, нравственное, эстетическое, 
аксиологическое (ценностное, имеются в виду духовные ценности) и т.д. 
Духовное в культуре обозначает все лучшее, что есть в сознании человека 
(духовные ценности), и что в принципе может существовать в нем (идеал).  

Понятие духа в философских онтологических учениях (онтология – 
наука о бытии, его возникновении и развитии, формах существования) и в 
морально-этических учениях существенно различается. В этике и психо-
логии понятие человеческого духа связывают с душевными качествами че-
ловека, а точнее со свойствами характера: стойкость, благородство, доброта, 
воля, интеллект, память и др. Но применительно к отдельному человеку го-
ворят о характере или душевных качествах. Применительно же к целому 
обществу, к народу, говорят скорее о духовности народа, чем о характере 
народа. Можно говорить о душевных качествах только представителей ка-
кого-либо народа.  

Под духовным в философско-культурологическом смысле понимают 

интеллектуальное, доброволевое (выбор цели доброго действия), нравст-

венное, эстетическое, аксиологическое (ценностное), и другие начала в че-

ловеке и в обществе. Такое авторское определение духовного дает Н.И. 
Шевченко1. Духовное, в таком понимании, нуждается в целенаправленном 
культивировании, развитии. Духовность не появляется сама собой, а созда-
ется человеком в процессе творческого развития культуры и самого себя. 
Самосовершенствование, развитие окружающего мира (природы), мира че-
ловеческого (общества) и мира собственного (психологического).  

Понимание духовного и духовности на основе второй (как божест-
венного) трактовки понятия «дух» исторически первично. Здесь духовное 
связано с духовной практикой спасения души в процессе религиозных обря-
дов, совершенствования человека в духовных практиках, очищение, само-
развитие и, в конечном счете, попытка таким образом приблизиться к Богу.  

Наконец, третье понимание духовного применяется для обозначения 
всего, что относится к сфере человеческого сознания: к умственному, интел-
лектуальному, теоретически осознаваемому. Здесь духовное, как часть чело-
веческой культуры, противопоставляется материальному миру или матери-
альному воплощению человеческой культуры. К духовному миру относят 

                                                 
1 См.: Шевченко Н.И. Её Величество Потребность…: Философско-эстетический ана-
лиз свободы и ответственности в процессе реализации потребности в худ. творчест-
ве: общее, особенное, единичное (на материалах искусства художника С.Косенкова). 
– Белгород: Везелица, 1993. – 270 с.;  Шевченко Н.И. Истина свободы: философско-
эстетический и художественный смысл. – Белгород: Графика, 1997. – 372 с.;  Шев-
ченко Н.И. Духовность и XXI век. – В сб.: Духовное возрождение. – Вып. III, IV. – 
Белгород: БелГТАСМ, 2000. – С. 5 – 9.  
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всю сферу человеческого сознания, мышления, в котором отражается мир 

физический, объективная материальная реальность.  
В этом смысле исследователи условно разделяют культуру на две ос-

новные части: духовную и материальную. К духовной относят всё, что каса-
ется человеческого сознания, и удовлетворения таким образом духовной 
потребности. Это мысли, чувства, отношения, привычки, мировоззрение, 
миропонимание, мироотношение. К материальной части культуры относят 
материальные вещи (природные) и предметы (человеческие), созданные ру-
ками человека, то есть всё то, что служит удовлетворению материальной 
потребности: одежда, мебель, дома, инструменты, книги и т.д. и т.п. Сюда 
же относят и умения, навыки людей, их действия, поступки; процесс испол-
нения текстов, процесс творчества (их материализованная часть). Все физи-
ческие материализованные действия (пение, танец, исполнение обряда и 
т.д.) могут быть отнесены к материальной культуре.  

Мы дадим определение духовной культуры на основе первого (про-
тивоположность материальному) и третьего понимания духовного как сфе-
ры развития лучшей части человеческого сознания: интеллектуальное, доб-
роволевое (выбор цели добрых действий), нравственное, эстетическое, и 
аксиологическое (ценностное).  

Духовная культура – это целенаправленная, волевая ф о р м а  д е я -

т е л ь н о с т и  ч е л о в е ч е с к о г о  с о з н а н и я  (её процесс и результат), 

направленная на создание духовного: человеческих смыслов, ценностей, 

идеалов; выражает и развивает лучшие духовные качества человека: ин-

теллектуальное, доброе, волевое, нравственное, эстетическое, аксиологи-

ческое и другие начала. Духовное и духовная культура необходимы для р е -

г у л и р о в а н и я  форм общественной жизнедеятельности и  р а з в и т и я  

общественного сознания.  
Другими словами, духовная культура – это культура человеческого 

сознания: в широком смысле – любого сознания (человеческое сознание 
может быть направлено как на добро, так и на зло1), и в узком смысле – соз-
нания, где культивируется всё лучшее в человеке. Кроме того, добавим, что 
без духовной культуры не было бы и материальной культуры, то есть не 
было бы культуры вообще. 

Материальная культура – это выражение духовной (в человеческом 

сознании) культуры в материальных образованиях (или текстах). Матери-
альная культура, говоря условно, может рассматриваться как следствие ду-
ховной, поскольку человек сначала думает (рассуждает, размышляет, умо-
зрительно проектирует конечный результат действий), а потом что-то созда-
ет, производит, творит. Но реально вся человеческая культура развивается 
параллельно, зачастую пересекаясь в ее духовном и материальном выраже-

                                                 
1 Здесь мы не будем касаться вопросов «некультуры», «антикультуры», контр-
культуры, и т.д. 
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нии. То есть, человек одновременно что-то осмысливает, совершенствует в 
мыслях и воплощает это в материальных формах, объектах, вещах – в тек-
стах культуры.  

Духовная и материальная культура тесно взаимосвязаны, одна без 
другой не может существовать. Некоторые явления культуры трудно от-
нести к духовной или к материальной частям, поскольку духовное и мате-
риальное в них «неразделимы». Например, книга, компьютерная программа 
или исполнение песни, танца. Действие (пение, танец, работа компьютерной 
программы) – явление материальное. Но мышление, работа человеческого 
сознания – явление духовное. Хотя, надо отметить физическую, материаль-
ную природу работы головного мозга, который излучает биоэлектрические 
поля разных спектров и частот, генерирует биохимические процессы. В этом 
смысле надо различать работу человеческого организма (головного мозга) 
при мышлении, и работу человеческого сознания, духа. 

Духовная деятельность человека в философско-культурологическом 
понимании отличается от деятельности головного мозга в физическом, био-
химическом понимании. В первом случае мышление трактуется как процесс 
и результат волевого усилия, работы сознания. Мы рассматриваем работу 
сознания безотносительно к головному мозгу человека – сознание здесь по-

нимается как абстрактное свойство субъекта культуры. Создавая в своем 
сознании образы, замыслы, смыслы действительности человек не думает о 
том, как «правильно» сформировать электрические или биохимические им-
пульсы головного мозга. Он, зачастую, о них и не знает. Но при этом чело-
век думает о духовной части культуры – о смысле, содержании, сути ее. Со-

держание нашего сознания является основой духовной части культуры.  
 
Итак, духовное может пониматься как 1) противоположность мате-

риальному, как существующее в сознании человека; и 2) как противопо-
ложность бездуховного, как культура, направленная на развитие интел-
лектуального, доброго, волевого, нравственного, эстетического, аксиоло-
гического и других начал в человеке.  

Мы определили, что духовная культура – это целенаправленная, во-
левая форма деятельности человеческого сознания направленная на соз-
дание человеческих смыслов, ценностей, идеалов для регулирования форм 
общественной жизнедеятельности и развития общественного сознания. В 
качестве выразителя человеческих смыслов, ценностей, идеалов, духовная 
культура выражает и развивает все лучшие духовные качества человека: 
интеллектуальное, доброе, волевое, нравственное, эстетическое, аксиоло-
гическое и другие начала.  

В широком смысле духовная культура отражает любые формы че-
ловеческого сознания (как добро, так и зло), а в узком смысле – только луч-
шее в нём. 
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Если духовная часть культуры – это ее содержание, замысел, то ма-
териальная часть культуры – это форма выражения некоторого духовного 
содержания, или любая материальная форма, созданная человеком. Форма 
не может существовать без содержания, как и содержание вне формы. По-
этому, рассматривая русскую духовную культуру, то есть содержание рус-
ской культуры, мы, так или иначе, затронем и материальное ее воплощение 
– хотя бы через анализ и теоретическое рассмотрение ее форм бытования.  

1.3. Русский этнос и русская духовная культура 

Рассмотрев понятие культуры и духовной культуры, мы переходим к 
выявлению понятия русской духовной культуры. Для этого необходимо вы-
яснить, что подразумевается под словом «русское», «русские» в нашей ра-
боте и в общефилософском значении.  

Вот определение из Большой Советской Энциклопедии: 
«Русские, нация в СССР. Общая численность в стране свыше 129 млн. 

чел. (1970, перепись). В РСФСР русские составляют 82,8% населения, в дру-
гих союзных республиках – от 2,7% (Армянская ССР) до 42,4% (Казахская 
ССР). 68% русских живёт в городах и 32% – в сельских местностях (по пе-
реписи 1959, соответственно 57,7% и 42,3%). За рубежом русские живут 
главным образом в США, Канаде и европейских странах. Говорят на рус-
ском языке, который вместе с украинским и белорусским языками входит в 
восточнославянскую группу славянских языков. 

Русские, как и украинцы, и белорусы, произошли от древнерусской 
народности (IX – XIII века), сложившейся из восточнославянских племён в 
процессе распада родоплеменных отношений и создания Древнерусского 
государства вокруг Киева. По мнению многих исследователей, на-
именование русские восходит к названию одного из славянских племён – 
родиев, россов, или русов. Наряду с древним самоназванием русские в XIX 
– начале XX веках употреблялось название великорусы, или великороссы. 

Формирование русской, или великорусской, народности произошло в 
ожесточённой борьбе против тяжелейшего монголо-татарского ига и в ходе 
создания Русского централизованного государства вокруг Москвы в XIV – 
XV веках. В это государство вошли северные и северо-восточные древне-
русские земли. В XVI – XVII веках границы Русского государства значи-
тельно расширились; в это время русские начали заселять Нижнее Повол-
жье, Урал, Северный Кавказ и Сибирь. В XVIII – XIX веках дальнейшее 
расширение границ государства сопровождалось расселением русских в 
Прибалтике, Причерноморье, Закавказье, Средней Азии, Казахстане, на 
Дальнем Востоке. Русские вступали в тесный контакт с жившими здесь на-
родами, оказывали на них экономическое и культурное влияние и сами вос-
принимали достижения их культуры и навыки хозяйства. Русские способст-
вовали переходу кочевых племён и народов к оседлости, распространению 
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пашенного земледелия, совершенствованию орудий труда, развитию ремё-
сел, промыслов, торговли, возникновению постоянных поселений – сёл и 
городов. 

Во 2-й половине XIX века Российская империя вступила в капита-
листическую общественную экономическую формацию. Во 2-й половине 
XIX века сложилась русская буржуазная нация. Передовые слои русского 
народа возглавили национально-освободительную борьбу народов Рос-
сийской империи против царизма. Русский рабочий класс был ведущим в 
рядах российского пролетариата в борьбе против капитализма. 

Русский народ создал развитую науку и богатейшую культуру…»1.  
Русская нация, а точнее, русский этнос, является носителем русской 

культуры. «Нация (от лат. natio – племя, народ), историческая общность лю-
дей, складывающаяся в ходе формирования общности их территории, эко-
номических связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры 
и характера, которые составляют её признаки»2.  

«Этническая общность, этнос, исторически сложившаяся устойчивая 
группировка людей – племя, народность, нация. Основные условия возник-
новения этнической общности – общность территории и языка – выступают 
затем и в качестве её главных признаков»3. 

В настоящее время под русскими (или россиянами) понимают народ, 
проживающий на территории Российской Федерации. Что касается прожи-
вающих здесь же других народов, то мы пока не будем вдаваться в подроб-
ности их национального состава. Отметим только, что русские – не единст-
венная национальность РФ, но они – основная или титульная нация. 

Говоря о русской духовной культуре, подчёркивают национальную, 
этническую принадлежность этой духовной культуры. Это означает, что 
духовная культура может быть как общечеловеческой (нести некоторые чер-
ты, свойственные разным народам мира), так и национальной, этнически 
специфичной, особенной. То есть, можно говорить о духовной культуре лю-
бой нации, народа, этноса. 

Кроме того, говоря о русской духовной культуре, мы обращаемся, 
прежде всего, к её корням, основам, чтобы проследить её зарождение и раз-
витие. А значит, обращаемся к нашей истории культуры. В этом смысле мы 
должны принять в качестве некой первоосновы русской духовной культуры 
– русскую традиционную культуру. 

Но перед тем как перейти к сфере традиционного, дадим определение 
русской духовной культуры на основе всего рассмотренного ранее. 

Русская духовная культура – это целенаправленная, волевая форма 

деятельности сознания (духовной деятельности – её процесс и результат) 

                                                 
1 Русские. – Большая Советская Энциклопедия. – М., 1970.  
2 Нация. – Большая Советская Энциклопедия. – М., 1970. 
3 Этническая общность. – Большая Советская Энциклопедия. – М., 1970. 
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русского этноса, развивающаяся на протяжении всей истории его разви-

тия, направленная на создание человеческих смыслов, ценностей, идеалов, 

свойственных для русской нации, на регулирование форм её общественной 

жизнедеятельности и развитие общественного сознания. В качестве выра-

зителя человеческих смыслов, ценностей, идеалов, русская духовная культу-

ра выражает и развивает все лучшие духовные качества русского человека, 

с точки зрения наших исторических традиций: интеллектуальное, доброе, 

волевое, нравственное, эстетическое, аксиологическое и другие начала. 

 

Выводы 

Мы рассмотрели понятие культуры, которую понимают, в самом ши-
роком смысле, как всё, созданное человеком в процессе его материальной и 
духовной деятельности, в отличие от деятельности природы. Определения 
культуры даются через ряд понятий. Прежде всего, культуру определяют 
через понятие деятельности (процесс направленного, планомерного и про-
фессионального действия, который составляет сущность человеческого су-
ществования). Другое определение культуры – как знака (человек творит 
культуру как множество знаков, наделяя значениями и смыслами всю окру-
жающую действительность). В знаковой концепции культуры мы коснулись 
понятия «культурный код» (система знаков или механизмов, позволяющая 
человеку читать, расшифровывать знаки, символы и тексты культуры, при-
сваивать им значение, заложенное в них культурой). В любой культуре су-
ществует собственный язык – язык культуры (сумма собственных, специ-
фичных знаков, символов, текстов культуры, позволяющие людям понимать 
друг друга и ориентироваться в пространстве культуры).  

Любая культура выражается в культурных текстах. Понятие куль-
турного текста означает: 1) систему знаков; 2) совокупность знаковых сис-
тем, наделенных определенным значением; 3) связный массив информации; 
и, наконец, 4) это вообще любое явление, изделие, предмет, сооружение – 
все, что создано человеком. 

В связи с основными подходами к понятию культуры мы рассмот-
рели культуру как искусственное, культуру как ценность, понятия ценности 
и идеала, регулятивную функцию культуры и виды культур. Они раз-
деляются по 1) национально, этнической, классовой принадлежности (по 
группе людей); 2) форме деятельности, отрасли общественного производ-
ства, формы общественного сознания (по видам деятельности); 3) истори-
ческому периоду, этапу развития народа (по временной принадлежности); 4) 
географическому пространству проживания людей, носителей этой культу-
ры (по пространственной принадлежности).  

Для выявления сущности духовной культуры мы рассмотрели по-
нятия духа, духовного. Под духовным в философско-культурологическом 
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аспекте понимают интеллектуальное, доброволевое, нравственное, эстети-
ческое и другие начала в человеке и в обществе. К духовному миру относят 
всю сферу человеческого сознания, мышления, в котором отражается мир 
физический, объективная материальная реальность.  

Культуру разделяют на две основные части: духовную и матери-
альную. Определение духовной культуры мы построили на основе пони-
мания духовного как противоположность материальному, и как сферы раз-
вития лучшей части человеческого сознания (интеллектуальное, добро-
волевое, нравственное, эстетическое).  

Духовная культура, по нашему определению, – это целенаправлен-
ная, волевая форма деятельности человеческого сознания направленная на 
создание человеческих смыслов, ценностей, идеалов для регулирования 
форм общественной жизнедеятельности и развития общественного созна-
ния. В качестве выразителя человеческих смыслов, ценностей, идеалов, ду-
ховная культура выражает и развивает лучшие духовные качества человека: 
интеллектуальное, доброе, волевое, нравственное, эстетическое, ак-
сиологическое и другие начала. Важно здесь то, что духовная культура – это 
культура человеческого сознания: в широком смысле – любого сознания 
(человеческое сознание может быть направлено как на добро, так и на зло). 
Тогда материальная культура – это выражение духовной культуры в матери-
альных текстах. Духовная и материальная культура тесно взаимосвязаны, 
одна без другой не может существовать.  

Духовная деятельность человека в философско-культурологическом 
понимании отличается от деятельности головного мозга в физическом, био-
химическом понимании. В первом случае мышление трактуется как процесс 
и результат волевого усилия, работы сознания. Мы рассматриваем работу 
сознания безотносительно к головному мозгу человека – сознание здесь по-
нимается как абстрактное свойство субъекта культуры. Содержание нашего 
сознания является основой духовной части культуры.  

Для определения понятия «русская духовная культура» мы обрати-
лись к понятию «русский», «русское». Мы определили, что русская нация, а 
точнее, русский этнос, является носителем русской культуры.  

Говоря о русской духовной культуре, подчёркивают национальную, 
этническую принадлежность этой духовной культуры. Это означает, что 
духовная культура может быть как общечеловеческой (нести некоторые чер-
ты, свойственные разным народам мира), так и национальной, этнически 
специфичной, особенной. Кроме того, говоря о русской духовной культуре, 
мы обращаемся, прежде всего, к её корням, основам, чтобы проследить её 
зарождение и развитие. А значит, обращаемся к нашей истории культуры.  

Мы даем следующее определение русской духовной культуры. Это 
целенаправленная, волевая форма деятельности сознания (духовной дея-
тельности) русского этноса, развивающаяся на протяжении всей истории его 
развития, направленная на создание человеческих смыслов, ценностей, идеа-
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идеалов русской нации, на регулирование форм её общественной жизне-
деятельности и развитие общественного сознания. В качестве выразителя 
человеческих смыслов, ценностей, идеалов, духовная культура выражает и 
развивает все лучшие духовные качества русского человека, с точки зрения 
наших исторических традиций: интеллектуальное, доброе, волевое, нравст-
венное, эстетическое, аксиологическое и другие начала. 

 

Глава 2 
Семиотическая структура языков культуры  

в традиционной и современной культуре, 
освоение абстрактной и предметно-конкретной 

реальности 
 
Рассмотрев понятия культуры, духовного и духовной культуры, мы 

переходим к осмыслению двух основных видов культуры – традиционной и 
современной. Поскольку очевидно, что русская духовная культура должна 
изучаться в её историческом развитии, то здесь невозможно обойтись без 
обращения к её истокам. Эти истоки лежат в сфере традиционной культуры. 
Вот почему так важно рассмотреть особенности традиционной и современ-
ной культур. В этой главе мы рассмотрим особенности структуры языков 
культуры в традиционной и современной культурах. Эти особенности помо-
гут нам проанализировать и понять смысл и значение русской духовной 
культуры. 

2.1. Традиционная и современная культура 

Среди множества видов, подвидов, типов, направлений и форм куль-
туры существует, в частности и такое, на наш взгляд основополагающее 
разделение ее на два основополагающих вида: культура традиционная и 
культура современная. Оба вида имеют принципиальные особенности, по-
зволяющие говорить о совершенно разных, самостоятельных видах культу-
ры. Однако между ними существует определённая связь, преемственность 
культур. В современной культуре живут образцы традиционной культуры. 
Почему же их разделение предполагает и их взаимосвязь? 

Существование в современной культуре образцов традиционной 
культуры можно рассматривать как особое субкультурное направление, свя-
занное с обращением к некоторым традиционным ценностям. Как известно, 
такое происходит в переломные моменты истории, когда рушатся, оказав-
шись несостоятельными, устаревшие установки, нормы, ценности. На смену 
им должны прийти новые ориентиры, но до тех пор, пока они еще не сфор-
мировались, человек инстинктивно обращается к старому, известному, на-
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дежному, испытанному – к своим «корням». В этом, как считают некоторые 
исследователи, заключен источник традиционализма, этноцентризма, фун-
даментализма. Здесь реализовывается стремление людей к изначальной ор-
ганичности, простоте, стабильности. В то же время, пугающее усложнение и 
запутанность всех форм жизни требует каких-то механизмов защиты от 
«произвола» прогресса, который, как кажется, может направить развитие 
общества к гибели или завести его в тупик. Однако, тенденции к возврату к 
корням (например, фундаменталистские) иногда могут обнаруживать себя и 
раньше, чем традиционное общество подходит к состоянию кризиса. 

По мнению П.С. Гуревича, в развитии культуры и цивилизации дей-
ствуют две разнонаправленные тенденции: движение вперед, к развитию и 
устремленность назад, к прошлому, к «корням» из стремления к сохранению 
уже имеющегося и из страха перед трудностями и опасностями прогресса. 
Два этих направления действуют на протяжении всей истории человечества, 
сменяя друг друга, либо противостоят друг другу в зависимости от обстоя-
тельств. Желание сохранить стабильность постоянно вступает в противоре-
чие с творческой природой человека, отмечает исследователь1. Вот почему 
возможно сосуществование в одной культуре разных видов и подвидов ее в 
виде культурных направлений, тенденций, субкультурных или контркуль-
турных явлений. 

Таким образом, мы выяснили, что культура как феномен разделяется 
на разные виды и подвиды. Разделение культуры на традиционную и совре-
менного типа (доиндустриальную и индустриальную, устную и письмен-
ную) является результатом теоретического анализа. «Искусственное» выде-
ление различных фрагментов культуры по историческим этапам, формам 
жизнедеятельности, социальным слоям и группам – важный шаг на пути 
исследования культуры вообще – как способа, формы и содержания челове-
ческого бытия. 

Традиционная культура, как мы знаем, отличается своими собст-
венными особенностями мышления. Если рассматривать культуру как образ, 
способ, направленность мышления людей, то есть как особый менталитет, 
то это и становится главным критерием для разделения культур на традици-
онную (мифологическую, фольклорную) и современную (информационную, 
научную). Все остальное содержание культуры (материальная сторона куль-
туры, творческая деятельность, организация жизнедеятельности, разнообра-
зие направлений и форм жизнедеятельности и т.д.) определяются именно 
способом мышления.  

Традиционная культура рассматривается в двух аспектах: 1) как фор-
ма существования конкретных этносов, находящихся на ранних (до-
индустриальных) стадиях исторического развития – это антропологическое 
направление; 2) как один их двух основных способов существования куль-

                                                 
1 См.: Гуревич П.С. Культурология. – М., 1996. – С. 171.  
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туры вообще. Культура современного типа связывается с понятиями инду-
стриальности, информатизации, урбанизации и др. Культура традиционного 
типа, соответственно, доиндустриальная, сельская, направлена не на при-
рост новой информации, а на сохранение старой, уже существующей. Два 
типа культуры – следствие разных уровней развития общественного созна-
ния. Именно они обусловливают разные уровни материальной, социальной и 
других видов организации культур.  

 
Разделение культуры на два основных типа: традиционную и со-

временную, сформулировано Ю.М. Лотманом1. Он рассматривает основной 
внешний или формальный признак, на основе которого делается это разде-
ление. Этот признак – письменность, ее отсутствие или наличие. 

2.2. Формы коллективной памяти 
в традиционной и современной культуре 

Фольклор подразумевает устную традицию, то есть, устную передачу 
информации. Но только ли этот факт лежит в основе его? Есть некое кол-
лективное сознание народа, которое сохраняет наиболее важные общие 
идеи, установки, мысли, ценности, нормы. И устная и письменная традиции 
являются формами коллективной памяти. Значит, письменность – не первая 
и не единственная форма коллективной памяти.  

Культура современного типа направлена на сохранение в памяти но-
вых событий, случайностей, эксцессов, а также законов, отчетов, планов, 
учебных и научных работ и т.д. Отсюда огромный наплыв новой ин-
формации, которую фиксируют в письменном виде. Это приводит к ум-
ножению числа текстов культуры.  

Культура другого типа, бесписьменная, имеет в своей основе совсем 
другой тип коллективной памяти. Здесь на первое место выступает сохране-
ние уже имеющейся информации – о порядке мироздания, о законах, нор-
мах, традициях, а не о нарушениях их. Мир здесь представляется незыбле-
мым, неизменяемым, а время – в виде круга, где все повторяется из года в 
год, из века (человеческого) в век. «Здесь на первый план выступят не лето-
пись или газетный отчет, а календарь, обычай, этот порядок фиксирующий, 
и ритуал, позволяющий всё это сохранить в коллективной памяти»2.  

Главная задача этой культуры – обеспечить незыблемость традиции, 
порядка, норм. Поэтому все новое воспринимается как вредное для культу-
ры и для людей. Только старый порядок является единственной формой вы-

                                                 
1 См.: Лотман Ю.М. Несколько мыслей о типологии культур. – В сб.: Языки культу-
ры и проблемы переводимости. – М., 1987. 
2 Лотман Ю.М. Несколько мыслей о типологии культур. – В сб.: Языки культуры и 
проблемы переводимости. – М., 1987. – С. 5.  
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живания. Традиции имеют принципиальную направленность на самосохра-
нение, незыблемость, неизменность, хотя и они исторически всё-таки разви-
ваются и изменяются. Только происходит это очень медленно. Напротив, 
культура современного типа открыта к изменениям, к развитию, к прогрес-
су. Изменения норм и порядка в традиционной культуре воспринимается как 
вредное воздействие, расшатывающее традицию.  

В традиционной культуре (культуре ритуального типа) письменность 
оказывается просто ненужной. Ведь здесь практически нет прироста новых 
текстов (или такой прирост минимален), а вся культура направлена на со-
хранения уже имеющихся. Всё новое понимается как нарушение старого, 
устоявшегося, ценного. А значит, нововведения в текстах культуры пони-
маются как вред. Под текстами в традиционной культуре понимаются лю-
бые образцы песен, обрядов, танцев, прикладного народного творчества и 
др.  

Культура современного типа ориентирована на прошлое в том смыс-
ле, что здесь проявляется постоянный интерес к его изучению. Прошлое для 
нас является жизненной школой, источником опыта, мудрости. Прошлое 
необходимо для того, чтобы правильно создавать будущее, не совершать 
прошлых ошибок, находить там решения для разного рода проблем, которые 
уже происходили в нашей истории. Можно сказать, что чем дальше идет 
развитие нашего прогресса, тем глубже мы вникаем и в изучение истории.  

Культура ритуального типа, напротив, «не имеет» прошлого. Здесь 
прошлого как бы и не существует. И в самом деле, какое может быть про-
шлое, если время имеет форму круга, все повторяется из года в год и из века 
в век. В сознании человека традиционной культуры нет общественного по-
нятия истории. Вместо этого здесь есть понятия из мифологии и религии. 
Это «абстрактная» история, чужая или всеобщая, а не своя, своего рода, се-
ла, своей страны.  

Культура традиционная направлена в большей степени не в прошлое, 
а в будущее. Здесь большая роль отводится гаданиям, где реализуется по-
пытка «заглянуть» в будущее и увидеть, что ждет там человека в ближайшее 
время – обычно на предстоящий год или сезон. Будущее воспринимается 
здесь как свое, личное или семейное. Это гадания на урожай, на приплод 
скота или прибавление в семье, на свадьбу: выйдет ли девушка замуж, каким 
будет муж, его имя, характер и т.д. В традиционной культуре велика роль и 
гаданий, и пророчеств, и благопожеланий или проклятий, как обрядовых, 
так и повседневных. Отсюда и жертвы (обрядовые дары) понимаемые как 
«футурологический эксперимент», выражающийся в форме обращения к 
божествам или предкам или представителям «иного», потустороннего, мира 
за помощью в будущем.  

Культура современного типа также имеет своей задачей изучение бу-
дущего. Но в данном случае это прогнозирование общественного, соци-
ального, государственного будущего, а не будущего отдельного конкретного 
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человека. Здесь происходит попытка определить, что ждет нашу страну, ка-
кие прогнозы на развитие разных отраслей производства, сфер жизнедея-
тельности (коммунального хозяйства, здравоохранения, отраслей промыш-
ленности и т.д.). Интересно отметить, что в личностном отношении, в при-
менении отдельными людьми, у нас сохранилась из традиционной культуры 
такая вненаучная форма прогнозов как гадания.  

Культура ритуального типа подразумевает постоянный выбор людей. 
Это выбор из нескольких возможных вариантов поведения, поступков, дей-
ствий, который связан не с причинно-следственными связями, и не с зако-
номерным ожидаемым эффектом от действия, а с мнением гадателя, колду-
на, знахаря, шамана. Здесь большую роль играет вера в правильность данно-
го решения и даже в его необходимость, каким бы странным или неожидан-
ным оно не казалось.  

И сейчас вера некоторых людей в знахарей поразительна. Это оз-
начает их неверие в науку, в современную медицину. Обращение к формам 
прошлого имеет смысл утешения. Это поддерживание связи с прошлым, из 
которого вышла наша современная культура, и которое не может быть пло-
хим по определению. Сам факт прошлого, как источника современности, 
означает, что оно «канонизировано», освящено – это тоже часть фольклор-
ной традиции. Здесь главный смысл кроется больше в психологическом воз-
действии образцов, текстов, традиций прошлого на сознание людей, чем на 
реальное решение какой-то проблемы. В этом смысл всех обрядов. Люди 
считают, что они сделали все, что можно и все члены общества, рода, пле-
мени поддержали человека в трудной ситуации, «помогли» ему в процессе 
совместного выполнения обряда.  

2.3. Письменность и семиотическая структура языка культуры 

Парадокс системы памяти заключается, по мнению Ю.М. Лотмана в 
том, что современная культура не усложнила, а упростила семиотическую 
структуру. В традиционной культуре очень много символов, знаков (узелки, 
рисунки, отдельные предметы в обрядах означают нечто иное, чем в обыч-
ной жизни). Отсюда и многозначность символов. Их значения дублируются 
другими символами. И в то же время, их трактовки неоднозначны. Каждый 
символ, знак, предмет, узелок можно трактовать по-своему, в пределах до-
пустимых смысловых конструкций. Каждый знак превращается в вариацию 
на заданную тему, в тему для размышлений, трактовок. Кроме того, симво-
лических знаков очень много, как и значений. Это подобно тому, как в вос-
точных языках имеется огромное количество иероглифов для обозначения 
слов, действий, качеств, понятий.  

В то же время, система письменности упростила семиотическую 
структуру, поскольку количество букв небольшое. Буквы складываются в 
слова и их невозможно трактовать как-то иначе, чем их реальное значение.  
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Символы существуют не в словесных текстах, а в тексте обрядов, в 
рисунках, узоров и т.д., где они имеют широкую многозначность. В среде 
обрядов, представлений об ином мире, поверий, легенд у символов прояв-
ляется относительная свобода трактовок и значений. И при этом со всей 
очевидностью наблюдается нестабильность синтаксических (смысловых) 
связей символов друг с другом, что дает возможность множества разных 
трактовок их общего значения. Этого нет в письменном тексте, где все слова 
предельно жестко связаны в смысловые ряды. Великое множество символов, 
амулетов, узелков, разных знаков в традиционной культуре практически не 
складываются в синтактико-грамматические цепочки, находятся в довольно 
размытой системе, имеют множество разных трактовок. С одной стороны 
они не понятны сами по себе, а только в контексте с другими символами. Но 
с другой стороны их связи в системе символов очень размыты. Они не обо-
значают смысл, а лишь напоминают о нем.  

Подобное наблюдается в текстах Корана, представляющих собой 
«буквы» или «слова» из очень неконкретных по семантике знаков, напо-
минающих узоры. Их нельзя трактовать и читать строго определенно, как 
буквы в европейских языках. Они не имеют конкретных значений обычных 
букв и слов, а только напоминают о содержании текста1. Знаток Корана яв-
ляется обычно учителем, который и трактует и объясняет и развивает его 
идеи, смыслы, значения.  

Современный язык автоматизирован в знаках, а древний надо до-
мысливать. В современном языке все внимание концентрируется лишь на 
содержании текста, а не на прочтении знаков, чтение происходит автома-
тически, мы не расшифровываем каждую букву или слово в тексте. Форма 
знака автоматизирована, не требует от нас дополнительного внимания. В 
искусстве или в древней культуре нет автоматизации. Здесь необходимо 
домысливать, додумывать смысл. Знаки-символы требуют припоминания. 
Поэтому и информация неконкретна и часто неполна. Получатель инфор-
мации должен иметь творческую способность к ее освоению, домыслива-
нию, трактовке. Здесь большая творческая роль получателя информации. 
Текст же играет роль лишь информационного возбудителя памяти. Сам по 
себе текст понять невозможно, нужен толкователь, переводчик, который 
знает вторую половину для «дешифровки» такого символического текста.  

Отдельно существующий текст, выраженный в материальной форме, 
понять в полной мере невозможно. Но, строго говоря, и текст современной 
культуры представляет собой замысел автора с его собственным понимани-
ем вопроса, которое могло не войти в сам текст, но быть в его контексте. В 
этом кроется проблема переводимости языков культуры. Их можно пра-

                                                 
1 Лотман Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс. – В сб.: 
Проблемы канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. – М., 1973. 
– С. 16 – 22.  
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вильно понять, только окунувшись в информационную сферу культуры, в ее 
составляющие языки, символы и смыслы, в ее культурный код, в ее миро-
воззрение и мироотношение.  

 
До начала ХХ века гуманитарные науки, и в их числе фольклори-

стика, были в основном эмпирическими, тонули в огромной массе мате-
риала, который описывали и сравнивали произвольно, по внешнему сход-
ству. При этом субъективность оценки и сравнения приводила к тому, что не 
могли отличить сущностное, типическое от частного и даже случайного. В 
первое десятилетие ХХ века Ф.де Соссюр, а вслед за ним и независимо от 
него и другие лингвисты открыли новый принцип изучения структуры язы-
ка. Суть его в том, что в языке есть скрытые, неосознаваемые структурные 
модели. Глубинный уровень структурных инвариантов назвали «языком», а 
реализацию их в речи – «речью»1. Уровень глубинных структур истолковы-
вают именно как систему знаков, что позволило рассматривать компоненты 
целого тоже как систему, а не массу независимых сущностей. Из лингвисти-
ки эта идея перешла в другие гуманитарные науки и в том числе в фолькло-
ристику. Задачей науки стало не эмпирическое описание отдельных реалий 
культуры, а выявление их скрытых структурных моделей. Без них невоз-
можно систематизировать эмпирически пестрый материал, поскольку число 
таких моделей конечно, тогда как количество их интерпретаций может быть 
бесконечным2. 

Известны два типа художественных культур: «холодные» и «горя-
чие» по терминологии К. Леви-Стросса3. В первых, к которым относится и 
фольклор, происходит повторное воспроизведение уже существующих тек-
стов, клиширование сложившихся структурных универсалий. Это ка-
нонические культуры, где творческий акт состоит в следовании стереотипу, 
а не в преодолении его. Вторые (европейские культуры после Возрождения) 
ориентированы на создание новых текстов и художественных норм. Различ-
но функционирование этих культур: в первой текст – лишь возбудитель всем 
известной информации, а во второй он является источником информации

4
. 

Произведения канонической культуры не автоматизируются, по-
скольку имеют определенные степени свободы в своей реализации для ин-

                                                 
1 См.: Ф.де Соссюр. Курс общей лингвистики. – В сб.: Труды по языкознанию. – М., 
1977. – С. 31 – 285. 
2 См.: Енговатова М.А., Ефименкова Б.Б. Звуковысотная организация русских народ-
ных песен в свете структурно-типологичеких исследований. – В сб.: Звуковысотное 
строение народных мелодий: (принципы анализа). - Материалы научно-практической 
конференции (ДТК «Руза»,  11-16.02.1991). – М., 1991. – С. 49. 
3 См.: Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1985. 
4 См.: Лотман Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс. – В сб.: 
Проблемы канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. – М., 1973. 
– С. 16 – 22. 
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дивидуальных творческих решений. Отсюда принципиальная незафик-
сированность (или неполная фиксация) текстов, их вариативность, устность 
как основная форма бытования, предполагающая непрерывную ре-
конструкцию традиции, сотворчество исполнителей. Возникает огромное 
количество материала внешне очень разнообразного, но имеющего общие 
структуры, закономерности в виде моделей – структурных инвариантов. 
Скрытая модель включает в себя не только систему признаков и правила 
построения текста, но и линейно-организованную структуру, по Ю.М. Лот-
ману – текст-код, который существует в сознании носителей традиции. В 
тексте-коде каждый знак может представать в виде парадигмы и тем самым 
определять пределы возможного варьирования текста1. Выявление струк-
турных инвариантов в фольклоре предполагает описание таких текстов-
кодов, чтобы охватить весь объём их трансформационных возможностей. 

2.4. Визуальная и невизуальная культура: 
освоение абстрактной и предметно-конкретной реальности 

Для того чтобы научиться вещи называть своими именами, необхо-
димо использовать методологию, определяющую пути подхода к исследо-
ванию тех или иных явлений, в частности визуальной и невизуальной куль-
туры, так или иначе осваивающих предметно-конкретную и абстрактную 
реальность, другими словами, реальность предметно-конкретного и реаль-
ность абстрактного. 

Визуальная культура – это явление социального происхождения, 
указывающее на процесс и его результаты, в основе которых лежит передача 
чувственно воспринимаемых реальных предметов, их конкретное существо-
вание, окружающего человека мира, в форме их естественного бытования. К 
ней относятся все виды изобразительного искусства: живопись, скульптура, 
графика и фотография. 

Живопись делится на монументальную, станковую, декоративную, 
декорационно-оформительскую и миниатюрную. Она – один из наиболее 
ярких и распространённых видов  визуального искусства (культуры), пе-
редающий при помощи красок реальный окружающий мир. 

Живописное произведение создаётся на плоскости, причём исполь-
зуется бумага, картон, дерево, холст, стекло, металл, подготовленная стена, 
являющиеся основанием  для красочного слоя. 

Монументальная живопись развивалась в тесной связи с архитек-
турой и скульптурой. Ей свойственны величественные художественные об-

                                                 
1 См.: Лотман Ю.М. Текст в тексте. – В сб.: Ученые записки Тартуского гос. ун-та. – 
Вып. 567: Текст в тексте. – Тарту, 1981. – с. 3 – 18. Об этом же: Гиппиус Е.В. Обще-
теоретический взгляд на проблему каталогизации народных мелодий. – В сб.: Акту-
альные проблемы современной фольклористики. – Сб. статей и материалов / Сост. 
В.Е. Гусев. – Л., 1980. – С. 23 – 36. 
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разы, отражающие важнейшие события жизни народа, глубина идейного 
содержания, выраженного в простых и, как правило, в крупных формах. 
Среди важнейших черт монументальности: чёткость композиции, общность 
колорита, пространственное решение, выполненное в строгом сочетании с 
архитектурными членениями, пропорциональными отношениями и перспек-
тивой, которая учитывается со всех точек зрения. 

К основным видам монументальной живописи относится мозаика и 
настенная роспись общественных и индивидуальных зданий. 

Станковая живопись – получила определение от названия «станок», 
мольберт, на котором устанавливается полотно при создании произведения, 
где художник свободен в выборе формата, размера и самого решения, в от-
личие от монументальной живописи, связанной с конкретным местом (сте-
ной). 

Эта живопись появилась рано, ещё в античные времена. На Руси – с 
момента создания икон, на специально подготовленных досках, позже, в 
XVII веке – на холсте масляными красками, когда в живописи появился ин-
терес к изображению человека, его личностных качеств и начал развиваться 
живописный портрет. 

Декоративная живопись – нашла широкое распространение в рос-
писях архитектурных памятников в виде орнаментальных изображений, бы-
товых и охотничьих сцен (Киевская Русь), в Петровские времена, в XVIII 
веке и в последующие времена в России – используется при росписи двор-
цов, церквей и других помещений (плафоны, стены, всевозможные окна).  

Декоративно-оформительская живопись применяется главным об-
разом в театральных декорациях и декорациях для кино, для праздничного 
оформления улиц и площадей, носит временный характер. 

Миниатюрная живопись получила своё определение по названию 
краски, которая приготавливалась из миния (сурик, киноварь – красная крас-
ка), применяемая в древности для раскрашивания заглавных букв в руко-
писных книгах. В реальности она отличается малыми размерами и особой 
тонкостью исполнения в гуаши, эмали, масляной живописи и акварели. 
Большое значение миниатюрная живопись получила при иллюстрировании 
средневековых рукописей и уже в XI веке создавались глубоко самобытные 
и высокохудожественные миниатюры. Сюжетами могли быть также истори-
ческие события и бытовые сцены. Одна из особых областей миниатюры – 
портрет в медальонах, появившийся в Петровские времена, на табакерках, 
часах, и других предметах быта. 

В любом виде живописи важную роль играет техника, которую ху-
дожник должен знать в совершенстве. По её использовании живопись де-
лится на фресковую (появилась задолго до нашей эры, название произошло 
от слова Fresco, что значит «свежий»), восковую (энкаустика), клеевую, тем-

перную (от итальянского tempera, краски тёртые на яичном желтке), масля-

ную, мозаичную, акварельную, пастельную и другие. 
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По содержанию живопись делится на жанры: портретный, историко-
батальный, пейзажный, бытовой и натюрмортный.  

 
Скульптура, следующий вид визуального искусства (культуры). 

Слово «скульптура» происходит от латинского sculpo, имеющего значение 
«вырезаю», «высекаю». Всё, что возникает путём высекания, вырезания, 
лепки, литья, чеканки и других подобных явлений, именуется скульптурой. 
Она, в отличие от графики и живописи, передаёт всё объёмными формами. 
Основным объектом изображения в скульптуре является человек. 

По степени использования трёхмерности: ширины, высоты и тол-
щины скульптура делится на круглую и рельефную.  

Круглая скульптура имеет полную трёхмерность, т.е. и ширину, и 
высоту, и толщину. Она учитывает и то, чтобы для полноты и большей глу-
бины проникновения в созданный образ дать зрителю возможность рассмат-
ривать её со всех сторон. 

В зависимости от значения и места установки, скульптура может 
быть выполнена в виде маски, головы, бюста (подгрудное изображение), 
полуфигуры, статуи (изображение во весь рост), группы, ансамбля (не-
сколько статуй или статуарных групп, поставленных на отдельных поста-
ментах). 

Рельеф представляет собой выпуклое или углубленное изображение 
на плоскости. 

Подобно круглой скульптуре, рельеф обладает трёхмерностью, но 
слабее выраженной. Приёмы выполнения и материалы, применяемые для 
изготовления рельефов, такие же, как и при создании произведений круглой 
скульптуры. 

Изображение выпуклой фигуры возвышающейся над плоскостью фо-
на на половину объёма или менее, называется барельефом, а более по-
ловины – горельефом, используется широко и разнообразно – на монетах, 
медалях, на постаментах памятников и на стенах зданий. 

По своему назначению скульптура делится на монументальную (па-
мятники – на площадях, в садах и парках, в больших помещениях, и т.п., 
круглого или рельефного исполнения); монументально-декоративную (уб-
ранство фонтанов, садов, парков, оформление зданий для обогащения и 
разъяснения основной идеи архитектурного или садово-паркового ансамбля, 
порою с иносказательностью: олицетворением, аллегорией и эмблемой для 
большего выражения таких понятий, как родина, революция, победа, слава, 
доблесть, и т.п.) и станковую, не связанную с определённым местом (музе-
ем, выставкой, живым помещением). Она разнообразна по содержанию и 
тематике, рассматривается на близком расстоянии, что даёт возможность 
достигнуть большей полноты сюжетности, повествовательности, психоло-
гической выразительности образов и ярко раскрыть в произведении идей-
ный замысел. К станковой скульптуре относится широкий круг изображе-
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ний, включая бытовые и сатирические темы, и так называемая скульптура 
«малых форм», а это – статуэтки, изделия из бронзы, фарфора, фаянса, тер-
ракоты, стекла, пластмасс и других материалов. 

К особой отрасли скульптуры относится литьё и чеканка медалей, 
монет, художественная резьба по дереву, камню, кости, ганчу, скульптурные 
украшения на ювелирных изделиях, на бытовых предметах, изделия из дра-
гоценных металлов, камней, и т.п. 

От замысла и назначения скульптурного произведения зависит его 
композиция, выбор материала и техника выполнения скульптуры: лепка, 
резьба, высекание, литьё, чеканка, гальванопластика, металлизация.  

 

Графика как вид визуального искусства (культуры), один из самых 
древних и распространённых видов художественного творчества, зани-
мающий яркое место в изобразительном искусстве. Её название произошло 
от греческого слова – пишу, рисую. 

Сравнительно простой язык, удобство воспроизведения в больших 
тиражах позволили графике овладеть плакатом, листовкой, газетой, иллю-
стрированием книг, журналов, карикатурой, шаржем, различными набро-
сками, и т.д. Она (главным образом, рисунок) выступает основой живописи 
и скульптуры, используется в качестве средства воспроизведения их работ. 

Графика, как и живопись и скульптура, осваивая предметно-кон-
кретную реальность, характеризуется главным образом тем, что свои изо-
бражения строит при помощи линии, штриха или чёрного и белого пятна, а 
также путём ослабления или усиления тона (оттенка) краски, создавая тоно-
вые графические изображения как одноцветные, так и многоцветные. Одна-
ко даже при многоцветном графическом изображении линия, штрих и пятно 

играют также основную роль. 
Рисунок, лежащий в основе живописи, скульптуры и графики, яв-

ляется самостоятельной областью творчества, выступая видом графики, 
принадлежащей к визуальной культуре. 

В XIX веке углубляется и завершается наметившийся уже ранее про-
цесс размежевания живописи и графики. Сохраняя за собой специфику – 
линейные и тоновые соотношения, графика воспроизводит формы пред-
метов, передаёт их освещённость, соотношение света и теней, достигает тем 
самым визуального правдоподобия изображения. Живопись же запе-
чатлевает реальные соотношения красок мира, в цвете и через цвет она вы-
ражает существо предметов, их эстетическую ценность, выверяет их обще-
ственное назначение, их соответствие или противоречие окружающему. 

В живописи цвет играет определяющую роль так же, как линия – в 
графике, но линия в живописи несёт второстепенную значимость точно так 
же, как цвет в графике.  

Графика – многовидовая область визуальной культуры изображения. 
В ней выделяются: станковая или листовая (станковый рисунок, эстамп, 
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лубок), где художник свободен в выборе и трактовке темы материала и фор-
мата листа. Она не связана с литературным текстом. Станковый рисунок 
выполняется на бумаге, картоне, материи, реже – на дереве, металле и кам-
не. Эстамп – отпечаток с доски или дерева, металла, линолеума или специ-
ального камня, при специальной их подготовке и обработке. Лубок – народ-
ная картинка, отличающаяся особой простотой и доступностью образов и 
предназначенная для массового распространения. Книжная и журнально-

газетная графика – оформление книг, журналов и газет, в котором худож-
ник связан с литературным текстом (иллюстрации, рисованный орнамент, 
чертежи, схемы, карты, репродукции с фотографий, картин, плакатов, рисо-
ванный шрифты для обложек, переплётов, названий глав, и т.п.), с полигра-
фическими средствами (бумага, картон, ткани, краски, и т.д., способы вос-
произведения). Прикладная графика связана с оформлением грамот, дипло-
мов, марок, этикеток, афиш, и др. 

Техника графики обусловлена тем или иным её видом, выбором ма-
териала (уголь, акварель, гуашь) и воспроизведением (рисунок, картины, 
надписи, литография, гравюра, фотомеханическая репродукция). 

 

Фотография входит в семейство визуальной культуры. Её рождение 
имеет точную дату, когда 7 января 1839 года изобретатель Дагер впервые 
публично продемонстрировал перед французскими учёными и художниками 
изображения, полученные на серебряных пластинках, запечатлевшие на 
снимках-миниатюрах вид Лувра, башни Собора Парижской богоматери, на-
бережную Сены, уголок мастерской художника. 

Фотография явилась выражением найденного способа светописи, 
воспроизведения предметов с помощью использования законов оптики и 
химии. Было положено начало фотографии, отцами которой явились ху-
дожник Дагер и изобретатель гелиографии Нвенс.  

Появление фотографии вызвало неоднозначное к ней отношение. Ху-
дожник Дегарош, отмечая возможности светоизображений в записке в Ака-
демию наук, подчёркивал: «Живопись умерла с этого дня». Немецкий жур-
нал «Kunstblaff» придерживался другого мнения, что «открытие фотографии 
имеет важное значение для науки и весьма ограниченное для живописи». 
Оценивая первые фотоснимки, Ламартин считал, что это «искусство, при-
званное сотрудничать с солнцем!». 

Конечно, появление фотографии и освоение ею цвета поставило пе-
ред живописью новые задачи. И главным образом, в возрастании роли 
субъективного начала, в обострении личного видения, в остроте индиви-
дуального восприятия жизни. 

Развиваясь и совершенствуясь, фотография действительно стала ви-
дом искусства со своими специфическими особенностями и, прежде всего, в 
способности «остановить мгновенье», так как оно «прекрасно», запечатлеть 
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навечно факт жизни, создавать образ документального значения. Докумен-
тальность – «золотое обеспечение» фото. 

В фотографии можно достичь образа, сочетающего художественную 
выразительность с достоверностью запечатления в застывшем изображении 
существенного момента действительности. У фотографии есть огромный 
арсенал возможностей активного отношения художника к объекту, которое 
выражается и через ракурс съёмки, и через распространение света, теней, и 
через передачу своеобразного «фотопленера», т.е. воздуха и рефлексов, от-
брасываемых предметами, и через умение выбрать момент съёмки. 

Таким образом, визуальная культура сложилась на основе отра-
жения мира в результатах её деятельности (произведениях искусства) путём 
конкретного воспроизведения предметности этого мира и его отношений – в 
объективном проявлении. 

 
Невизуальная культура относится к явлениям, имеющим специ-

альное происхождение, формируется в процессе познавательной деятель-
ности, но не путём воспроизведения действительности и её предметной ор-
ганизации, а  способом отображения человеческих чувств и мыслей, само-
раскрытия внутреннего мира человека как бы «уходя» от форм самой жизни, 
высокой степенью художественного абстрагирования от конкретного жиз-
ненного материала, который всё же входит в художественный образ в «сня-
том» виде, сохраняя при этом огромные возможности отражения отдельных 
сторон и частной жизни, а именно её сердцевины. 

Среди невизуальной культуры можно выделить: музыку, архитек-
туру, литературу, декоративное и прикладное искусство, хореографию, 
фольклор и народную культуру, исключая изобразительные её виды, в част-
ности, лубок. 

 

Музыка, возникшая на ранних ступенях общественного развития, 
выполняла тогда преимущественно утилитарную роль. Напев был приспо-
соблен к ритму трудовых движений, облегчал их и способствовал более про-
изводительному труду. Вместе с тем, ритм служил ещё цели общения и объ-
единения людей в одном процессе. Музыка как искусство закрепляет и 
развивает эту функцию звукового общения, связанного с развитием че-
ловеческой речи. 

С появлением литературы, музыка получает своё развитие в непре-
рывной связи с литературой. Поэтическое произведение интонировалось 
мелодией, напевалось. В подобном синтезе находилась музыка и с танцем.  

Музыка – звуки, но особого свойства, которых нет в природе, но ко-
торые не существуют вне музыки. И точно так же, как живописец подражает 
формам и краскам природы, так и музыкант подражает звукам, интонации, 
вздохам, модуляциям голоса, то есть всем звукам, при помощи которых в 
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самой природе выражаются чувства и страсти. Т. Спенсер не случайно ут-
верждал, что источник музыки – интонации страстно возбуждённой речи. 

У музыкального звука – интонациональная природа. И первым му-
зыкальным инструментом был голос. Основа музыки лежит в ритме и гар-

монии, в единстве которые дают мелодию. Первые мелодии были ре-
зультатом художественного обобщения интонации речи и ритмов произ-

водственных процессов, отразившиеся, в первую очередь, в народных ме-
лодиях, которые создавались и шлифовались сотнями и тысячами лет. Не 
случайно музыка связана с народным искусством – песнями и танцами, жи-
выми типическими интонациями, мелодикой и ритмами национального 
творчества, отражающими человеческие чувства, чаяния и надежды народа. 
Музыка говорит с людьми на «непосредственном языке души». Она отража-
ет жизнь, волнующую душу человека, то чувством радости, то печали и 
скорби, то бесконечным многообразием других чувств и их оттенков. Музы-
кальный образ буквально соткан из человеческих чувств. 

Музыкальные звуки сочетают в себе звукоподражание, вместе с тем 
и изобразительные моменты, но не они составляют специфику музыки. Му-
зыкальные образы не передают точности явлений, не пересказывают собы-
тия, не создают адекватные зрительного ощутимые картины, как живопись. 
Музыка не столько изображение, сколько отображение человеческих 
чувств и мыслей, становящихся интонацией. 

 
Архитектура, будучи тем, что не воспроизводит действительность 

непосредственно, носит не изобразительный, а выразительный характер. 
Главным средством её выразительности является – ритм объёмных отно-
шений и линий, их гармония. Это роднит её с музыкой, у которой основу 
составляют тоже – ритм и гармония, но звуков. Архитектура – это за-
стывшая музыка, огромная каменная симфония, – по словам В. Гюго, «ка-
менная книга», на страницах которой запечатлены эпохи истории челове-
чества. Она, как летопись мира говорит тогда, когда молчат и песни, и пре-
данья ушедшего с исторической арены народа. 

Архитектура возникла в глубокой древности, с того момента, когда 
жильём была не пещера, нора или гнездо, а целесообразная постройка, по-
степенно обретавшая эстетический вид. Она стала средством форми-

рования действительности по законам красоты при создании сооружений, 
призванных обслуживать потребности человека в жилье и общественных 
помещениях. 

Архитектура утилитарно-эстетически осваивает, очеловечивает про-
странство, противопоставляет его неосвоенному. Художественность архи-

тектурного образа  неотделима от функции здания. Его главное свойство – 
органически выражать назначение сооружения.  

Архитектура, таким образом, создаёт замкнутый утилитарно-ху-

дожественный мир, отграниченный от природы, противостоящий сти-
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хийной среде и позволяющий людям использовать пространство в соот-

ветствии с их материальными и духовными потребностями. 
Материальность и утилитарность архитектуры не выводят её всё же 

за рамки выразительности, противостоящей изобразительности. Архитек-
тура – вид невизуальной культуры.  

 

Декоративное искусство сложилось под влиянием эстетического 
освоения среды, окружающей человека. Оно смело вторгается в повсе-
дневную жизнь людей, художественно-эстетически оформляет «вторую 
природу», которую создаёт сам человек: здания, сооружения, помещения, 
площади, улицы, поля, дороги, и т.д. Это искусство создаёт красоту, на-
полняющую жилые и общественные помещения изнутри, делает их эсте-
тически выразительными снаружи, организует пространство «по законам 
красоты» вокруг них. Предметами художественно-эстетического освоения 
человека становятся и кованые решётки на окнах и изгородь, оконное стекло 
и дверная ручка, светильник и зонтик, и многое другое. Главное в декора-
тивном искусстве не воспроизводить предметы художественным средства-
ми, к чему призваны живопись и скульптура, графика и фотография, а де-
лать их не только раскрывающими свои функции и предназначения, а во-
площающими в себе красоту, эстетическую наполненность. И здесь оно 
вбирает в себя достижения других видов искусства, обогащается ими: живо-
пись и скульптура. Однако осваивает их не изобразительность (визуаль-
ность), а выразительность цветовую (живопись) или объёмную (скульптура).  

Декоративное искусство – искусство, призванное украшать, прида-
вать предметам красивость и эстетичность, а не заниматься украшательст-
вом, часто не выражающим хорошего вкуса. Оно служит задачам: целост-
ности, ансамблевости, живых записей человеческих дел, замыслов, чувств и 
стремлений. В произведениях декоративного искусства в наибольшей степе-
ни сказывается стиль эпохи. По незначительным остаткам стенной, допус-
тим, росписи специалисты (искусствоведы, археологи) могут с высокой точ-
ностью восстановить многие черты эпохи, её общий облик культуры. Как 
это может произойти при анализе, скажем, остатков керамических изделий, 
дверных ручек, других предметов быта.  

Декоративное искусство в своём названии проистекает от прилага-
тельного «декоративный», что значит, служащий для украшения чего-либо и 
от глагола «декорировать» – придавать чему-нибудь красивый вид внешним 
убранством. То есть, внешнее убранство в процессе того, чтобы придать 
чему-либо красивый вид – выражает суть декоративного искусства. 

 
Прикладное искусство в своём предназначении сходно с декора-

тивным искусством. Но это сходство чисто внешнее. Если декоративное 
искусство призвано украшать что-либо, то прикладное – выявляет внут-
реннюю меру предмета и в соответствии с ней придаёт вещам, создаваемым 
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человеком, не только утилитарную, но и эстетическую ценность. Приклад-
ное искусство осуществляется в предметах быта, делая их не только полез-
ными, но и прекрасными, имеющими свой художественный образ, выра-
жающий их назначение.  

Эстетическое воздействие прикладного искусства повседневно, еже-
часно, ежеминутно. Вещи, окружающие нас, создающие нам быт, об-
служивающие нас в нашей повседневной жизни, способны подниматься до 
вершин подлинного искусства, благодаря прикладному творчеству. 

Прикладное искусство призвано выражать красоту, эстетическое со-
вершенство бытовых вещей. Его главная задача – служить выявлению в ве-
щах быта, в предметах повседневного спроса красивого, совершенного, эс-
тетического. В нём главное – не передавать некое сходство с подобными 
вещами, а обнаруживать в них прекрасное, гармоничное, меру, сообра-
зующуюся с внутренней мерой вещей, с их функциональностью, предна-
значением. 

 
Итак, понятие «реальность» указывает на нечто действительно су-

ществующее, а не воображаемое. И в объективном мире эта реальность вы-
ступает в виде абстрактного и предметно-конкретного. Абстрактное – от-

влечённое, основанное на абстракциях, но не на мысленной отвлечённости, 
обособлении от тех или иных сторон, свойств или связей предметов и явле-
ний при выделении существенных их признаков в процессе мышления, а 
реально существующих. Это, к примеру, прожилки в мраморе, вкраплены в 
граните и других минералах, в окрасе животных, в цвете растений, и т.д. 
Факт наших суждений в том, что абстрактное, не только продукт мысли-
тельного процесса, что вне сомнения, а оно существует реально, объектив-
но, независимо от человека. Человек вынужден осваивать его, воплощая в 
продукты своей деятельности различными средствами и способами. И путя-
ми художественным и эстетическим, и в процессе постоянной мыслитель-
ной деятельности, и в научно-теоретических изысканиях, и в общении по-
средством слова – абстракции знаковой. 

Наряду с реальностью абстрактного, в мире существует реальность и 
конкретно-предметного, факт очевидный. Отметим, вместе с тем, что кон-
кретным называют реально существующее, вполне точное и вещественно 
определённое, в отличие от абстрактного отвлечённого. А предметное – вся-
кое материальное явление, вещь. 

Из анализа и синтеза истории визуальных и невизуальных искусств, 
проведённых выше, вытекает, по нашему мнению, что изобразительные и 
неизобразительные искусства имеют две тенденции в своём развитии. В ос-
нове одной – лежит изображение реальности,  абстрактного, а другой – ре-
альности предметного, конкретного. И если первая тенденция связана  с ос-
воением абстракций, то вторая – с конкретно-предметными изображениями, 
с воссозданием художественно-образными и эстетическими средствами 
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предметов существующих реально. Эта тенденция породила явления реа-
лизма и натурализма с различными их модификациями – классицизма, ро-
мантизма, критического, демократического, социалистического реализма, и 
т.д. Востребовалась тенденция главным образом тогда, когда реальное, 
предметное становилось знаменем времени. Допустим, реальность той или 
иной политики или проводимой идеологии, сопутствующих авторитарным, 
тоталитарным и прочим подобным режимом. Или в первобытном обществе, 
когда необходим был реальный результат удачной охоты. Для предвосхи-
щения положительного исхода охоты в охотничьих «танцах» стремились к 
более точному воспроизведению образа животных и их поведения. Это по-
родило «первобытный реализм». По мнению многих авторов (А.А. Формо-
зова, Ю.П. Францева, В. Шерстобитова, Х. Янсона, Э. Янсона, и др.), эта 
тенденция начала складываться порядка 20, 30, 40 тыс. лет назад (у разных 
авторов различные даты). Между тем эту тенденцию и её начало расшири-
тельно переносят на всё искусство. При этом считают, что возраст искусст-

ва не более 40 тысяч лет, с чем трудно согласиться, так как, обоснованно 
доказана другая дата – 500 – 300 тысяч лет1. 

Методология вопроса такова, что природе присущи не только пред-
метные реальности, изображению которых привержен человек. На это осо-
бенно обратили внимание великие мастера, утверждая, что искусству изо-
бражения следует учиться у Природы. Истинный учитель – Она.  

Но Природа «населена» и абстракциями, которым человек так же ус-
пешно учился, как и тому, чтобы быть предельно правдивым в изображении 
реальности предметной, конкретной. Открыв для себя факт абстрактности 
(наше определение) в доразумной действительности, её можно типологизи-
ровать. Доразумная абстрактность (ибо разумная, как способность абстра-
гироваться, присуща только человеку) выступает в двух видах: это дорасти-
тельная (геологическая) и растительная, а также животная (т.е. биологиче-
ская). 

Понижение температуры на поверхности Земли в протерозойскую 
эпоху, как известно, создавало условия для образования горных пород (гра-
нит, мрамор, известняк и прочие минералы) с разнообразной окраской, абст-
рактными изображениями в виде цветовых точек, пятен, линий и других 
фактур. Геологическая визуальная абстрактность применялась и при-
меняется человеком с древнейших пор в архитектуре, в дизайне, ювелирном, 
декоративном и прикладном искусствах, и т.п. 

Биологическая (растительная и животная) визуальная абстрактность – 
инструмент и результат эволюционного сохранения и выживания живых 

                                                 
1 Шевченко Н.И., Пронькин В.И., Пронькин А.В. Философско-эстетические корни 
Нового авангарда. // Теоретическое образование в техническом университете: при-
оритеты, уровни, технологии. – Белгород, 2008. – С. 162 – 169. 
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организмов, представляющая различные изображения в виде цветовых то-
чек, пятен, линий и самых различных фигур. 

Доразумная абстрактность становится предпосылкой генезиса ра-

зумного абстракционизма, который выражается в возникшей речи, в виде 
речевых абстракций-слов, в изготовлении орудий труда, нуждающихся в 
зрительном образе, абстрагированном в сознании и передаваемом при обу-
чении в словах и примером практической деятельности. Вместе с этими аб-
стракциями, появляются как изобразительные, так и неизобразительные 
абстракции, что в целом было началом изобразительной культуры человека, 
которой, как и обществу синантропа, следует иметь в виду, порядка 500 тыс. 
лет, а возможно и больше. 

С момента формирования эстетического сознания (300 тыс. лет до 
н.э.) и в первую очередь чувственной его стороны – чувства меры, красоты, 
в изобразительную культуру входит эстетическая компонента, способст-
вующая синтетическому процессу развития абстрактного искусства, как ос-
новной, значительной части изобразительного и выразительного (невизу-
ального) искусства человечества. 

Доразумная геологическая и биологическая абстрактность, имевшая 
место в природе, была здесь выражением необходимой функциональности, 
что особенно заметно в биологически образованных системах. Яркий цве-
ток, скажем, привлекал насекомых, которые, питаясь нектаром, производили 
попутно опыление, способствовали тем самым функционированию меха-
низма размножения, таким образом, реализовывались потребности: обеспе-
чения жизни (через питание) и продление вида (через опыление). Биологи-
ческая абстрактность часто камуфлировала животного, и оно становилось 
недосягаемым для своего врага. Таким образом, реализовывалась потреб-
ность в самосохранении вида. И невозможно не признать, что естественное 

существование абстрактности в природе, которая «приходит» к человеку 
через его целесообразную деятельность с необходимостью обеспечения 
жизни, утверждается в человеческом роде как необходимое условие жизне-

существования людей. 
Абстрактность в человеческом роде породила разные типы познания, 

главные из которых – научно-теоретическое и изобразительно-гно-
сеологическое. Научно-теоретическое познание (другими словами наука), 
возникла благодаря умению человека абстрагироваться от конкретного, вто-
ростепенного, несущественного. А значит умозрительно проникать в глубь 
предметов и явлений и постигать сущности, законы и закономерности, к 
чему и стремится всегда наука. 

Изобразительно-гносеологическое и выразительно-гносеологическое 
абстрагирование стало условием изобразительной и неизобразительной 

культуры человечества, первейшей, а затем и составной частью в которую 
вошёл абстракционизм, как выражение изобразительно-познавательного 
(гносеологического) в искусстве. Таким образом, абстракционизм возник не 
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в условиях «кризиса художественной культуры» конца XIX - начала XX 
века, как полагают искусствоведы Старой школы. Хотя следует имеет в ви-
ду, что никакого «кризиса художественной культуры» и не было, а был есте-
ственный, закономерный переход от синтетического этапа общей эволюции 
в искусстве – к аналитическому этапу. В изобразительном абстракционизме 
это выразилось в открытии В.Кандинским направления «неоабстракциониз-
ма» и открытия абстракционистами целого ряда течений и импрессий. Но, к 
сожалению, ни неоабстракционисты, ни искусствоведы затем не увидели 
глобальности изобразительного абстракционизма, его корней и эволюции в 
тысячелетиях1. Он существовал всегда, плоть от плоти человеческой куль-
туры. Если брать народную культуру, то он отсюда никогда не уходил, во-
площаясь в орнаменте, в расцветке одежды, в фольклоре, в различной сим-
волике, в том числе и культовой, сакральной. Во всём этом и обнаружива-
лась вторая тенденция развития искусства – освоение абстрактного.  

Обладая демократическими началами, абстракционизм, который нёс 
в себе изобразительную абстрактность, сохранял присутствие и постоянство 
там, где демократичность была условием организации жизни. И здесь к мес-
ту назвать опять-таки народную культуру, которая по своей первородности 
и бытийствованию была и остаётся демократической. Не случайно абстрак-
ционизм нашёл своё воплощение и в дизайне как явлении более демократи-

ческом, нежели академизм, реализм и натурализм, вошедшие в противоре-
чие с индустриализацией общественного производства, тиражированием 
выпускаемой продукции и новыми эстетическими её требованиями. Абст-
ракционизм оказался более подвижным для реализации его в процессе фор-
мообразования, задаваемого логикой машинизации. Машинное производст-
во конца XIX – начала XX века диктовало новый художественный, эстети-
ческий и технический язык. Этот язык был далёк от декоративизма (внешне-
го украшательства) технической продукции, как далёким он был и от тех 
канонов, которые закрепились в реально-предметных изображениях реализ-
ма и натурализма. 

Поняв то обстоятельство, что развитие искусства «питали», главным 
образом, две тенденции – изображение абстрактного и изображение кон-
кретно-предметного, а также то, что в природе существовала доразумная 
абстрактность, трансформировавшаяся в изоабстракционизме, можно и нуж-
но снять с абстракционизма «тогу порочности» и определить достойное ему 
место в человеческой культуре. Он – носитель демократической сути, 
внедряется в сферу человеческого быта в условиях XX и XXI веков посред-
ством дизайна и архитектуры, декоративного и прикладного искусства. Его 

                                                 
1 Пронькин А.В. Конкретное искусство и его влияние на архитектуру и градострои-
тельство. // Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии 
в стройиндустрии. – Белгород, 2007. – С. 81 – 83.  
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выражением часто выступает также мода, преломляющаяся в широкой сфе-
ре человеческой одежды, не исключая и народную. 

По-новому взглянуть на изображение конкретно-предметного и изо-
бражение абстрактного поможет то обстоятельство, если с методоло-
гической целью ввести в научный оборот понятия «изобразительная куль-
тура» и «неизобразительная культура», понятия, которые служат для обо-
значения совокупности сложившихся в эволюции человечества визуальных 
и невизуальных способов отражения мира в абстракциях (изображение абст-
рактного), реалистических и натуралистических (изображение конкретного) 
образах и всех других, созданных человечеством, визуальных образах (в 
фотографиях, в копиях, чертежах, аксонометрии, и т.д.) и невизуальных (му-
зыкальная, архитектурная, декоративного и прикладного искусства, фольк-
лора), на чём мы подробно останавливались выше. 

Следуя по пути установления отношений между понятиями, необ-
ходимо иметь в виду и более широкое по объёму понятие – «человеческая 
культура» – для обозначения всего возникшего в процессе человеческого 
преобразовательного отношения к миру, а на основе изобразительного (ви-
зуального) отношения признать сложившееся – изображение конкретно-
предметного (реализм-натурализм) и изображение абстрактного (абстрак-
ционизм) как «изобразительная культура». В природе, вне человеческого 
участия, как уже отмечалось, существует изображение абстрактного (в гео-
логических и биологических процессах), в биологической и геологической 
эволюции. Стало быть, природное абстрактное (геологическое-
биологическое) не входит в содержание понятий «изобразительная культу-
ра» и «неизобразительная культура», потому что понятие «культура» в нау-
ке служит для обозначения социально (человечески) возникшего. Абстракт-
ное доразумное – всё же суть проявления природного (геологическое-
биологическое), а не человеческого, что при методологии вопроса следует 
помнить. А потому неверно было бы вводить его в содержание понятий 
«изобразительная культура» и «неизобразительная культура». 

Выводы 

У истоков русской духовной культуры лежит традиционная культура. 
Вообще всю человеческую культуру разделяют на две основные части: 
культуру традиционную и культуру современную.  

Традиционная культура рассматривается в двух аспектах: 1) как фор-
ма существования конкретных этносов, находящихся на ранних (до-
индустриальных) стадиях исторического развития – это антропологическое 
направление; 2) как один их двух основных способов существования куль-
туры вообще. 

Формы коллективной памяти в традиционной и современной куль-
турах существенно различаются. Современная культура ориентирована на 
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умножение числа текстов (документов, летописей, газетных отчётов, и т.д.). 
Традиционная же культура имеет ограниченное число текстов, на со-
хранение которых она ориентирована. Появление новых текстов в тради-
ционной культуре не приветствуется, главное здесь – сохранение старого, 
уже известного. Отсюда повторяемость культурных текстов в годовом ка-
лендарном цикле и в жизненном цикле человека. Поэтому наличие или от-
сутствие письменности – не является главным определяющим признаком 
культуры традиционной или современной. В традиционной культуре (куль-
туре ритуального типа) письменность оказывается практически ненужной. 
Но есть другие формы коллективной памяти в этой культуре – календарь, 
обычай, обряд, корпус культурных текстов.  

Парадокс системы памяти заключается в том, что современная куль-
тура не усложнила, а упростила семиотическую структуру. В традиционной 
культуре великое множество символов, знаков. Отсюда и многозначность их 
символических значений, смыслов. Их значения дублируются другими сим-
волами, а их трактовки неоднозначны. Каждый символ, знак, предмет, узе-
лок можно трактовать по-своему, в пределах допустимых смысловых конст-
рукций. Каждый знак превращается в вариацию на заданную тему для раз-
мышлений и трактовок. В то же время, система письменности упростила 
семиотическую структуру, поскольку количество букв небольшое. Буквы 
складываются в слова и их невозможно трактовать как-то иначе, чем их ре-
альное значение. Современный язык автоматизирован в знаках, а древний 
надо домысливать. Текст традиционной культуры выполняет роль лишь ин-
формационного возбудителя памяти. Отдельно существующий текст, выра-
женный в материальной форме, понять в полной мере невозможно.  

В первое десятилетие ХХ века лингвисты открыли новый принцип 
изучения структуры языка. Заключается он в осознании существования 
скрытых, неосознаваемых структурных моделей в языке. Глубинный уро-
вень структурных инвариантов назвали «языком», а реализацию их в речи – 
«речью».  

Отсюда объяснение структурных типов в массе огромного количе-
ства материала внешне очень разнообразного, но имеющего общие струк-
туры, закономерности в виде моделей – структурных инвариантов. Скрытая 
модель включает в себя не только систему признаков и правила построения 
текста, но и линейно-организованную структуру (текст-код). Выявление 
структурных инвариантов в фольклоре предполагает задачу описать такие 
тексты-коды, чтобы охватить и осмыслить весь объём их трансформацион-
ных возможностей. Этот принцип лежит в основе перспективного, и, пожа-
луй, ведущего научного направления в этнологии, которое обозначают как 
структурно-типологическое направление в исследовании фольклорных тек-
стов. 

Мы рассмотрели разделение культуры по признаку визуальности: ви-
зуальную и невизуальную. В основе первой лежит передача чувственно вос-
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принимаемых реальных предметов, их конкретное существование, ок-
ружающего человека мира, в форме их естественного бытования. К ней от-
носятся все виды изобразительного искусства: живопись, скульптура, гра-
фика и фотография. 

Вторая (невизуальная) культура имеет особое происхождение, фор-
мируется в процессе познавательной деятельности, но не путём вос-
произведения действительности и её предметной организации, а  способом 
отображения человеческих чувств и мыслей, самораскрытия внутреннего 
мира человека. Она как бы «уходит» от форм самой жизни, высокой сте-
пенью художественного абстрагирования от конкретного жизненного ма-
териала, который всё же входит в художественный образ в «снятом» виде. 

Невизуальную культуру составляют: музыка, архитектура, литература, де-
коративное и прикладное искусство, хореография, фольклор и народную 
культура, исключая изобразительные её виды, в частности, лубок. 

Визуальная культура сложилась на основе отражения мира в ре-
зультатах её деятельности (произведениях искусства) путём конкретного 
воспроизведения предметности этого мира и его отношений – в объектив-
ном проявлении. 

Анализ и синтез истории визуальных и невизуальных искусств по-
казал, что как изобразительные, так и неизобразительные искусства имеют, 
по нашему мнению, две тенденции в своём развитии. Первая стремится к 
изображению реальности абстрактного, а вторая – реальности предметного, 
конкретного. Первая связана с освоением абстракций (духовных конструк-
ций), а вторая – с освоением реальности конкретно-предметного через её 
изображение (отсюда натурализм и реализм с их различными модификация-
ми). 

Абстрактность, как мы установили, разделяется на два вида. Это: 1) 
собственно разумная абстрактность, которая присуща только человеку, как 
способность абстрагироваться; и 2) доразумная или природная абст-
рактность. Последняя разделяется на дорастительную (или геологическую), 
и растительную и животную (или биологическую). Доразумная абстракт-
ность (или природная абстрактность) и составляет конкретно-предметное 
абстрактное. В качестве примеров можно привести прожилки в мраморе 
(геологическое образование), окрас растений и животных (растительное, 
биологическое образование). 

Доразумная абстрактность становится предпосылкой генезиса ра-
зумного абстракционизма, который выражается в возникшей речи, в виде 
речевых абстракций-слов, в изготовлении орудий труда, нуждающихся в 
зрительном образе, абстрагированном в сознании и передаваемом при обу-
чении в словах и примером практической деятельности. Вместе с этими аб-
стракциями, появляются как изобразительные, так и неизобразительные аб-
стракции, что в целом было началом изобразительной культуры человека. 
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Доразумная геологическая и биологическая абстрактность, имевшая 
место в природе, была здесь выражением необходимой функциональности 
(яркий цветок привлекает насекомых, способствуя и опылению цветка, и 
питанию насекомого). Через естественное существование абстрактности в 
природе, она «приходит» и к человеку через его целесообразную деятель-
ность с необходимостью обеспечения жизни, утверждается в человеческом 
роде как необходимое условие жизнесуществования людей. 

Абстрактность в человеческом роде породила разные типы познания, 
главные из которых – научно-теоретическое и изобразительно-гно-
сеологическое. Научно-теоретическое познание (другими словами наука), 
возникла благодаря умению человека абстрагироваться от конкретного, вто-
ростепенного, несущественного. А значит умозрительно проникать в глубь 
предметов и явлений и постигать сущности, законы и закономерности, к 
чему и стремится всегда наука. Выразительно-гносеологическое абстрагиро-
вание создало искусства (визуальный и невизуальный виды культуры).  

Изобразительно-гносеологическое и выразительно-гносеологическое 
абстрагирование стало условием изобразительной и неизобразительной 
культуры человечества, первейшей, а затем и составной частью в которую 
вошёл абстракционизм, как выражение изобразительно-познавательного 
(гносеологического) в искусстве. 

Таким образом, необходимо, по нашему мнению, ввести в научный 
оборот с методологической целью понятия: «изобразительная культура» и 
«неизобразительная культура». Они нужны для обозначения визуальных и 
невизуальных способов отражения мира как в абстракциях (изображение 
абстрактного), так и в реалистических и натуралистических образах (изо-
бражение конкретного). 

Собственно абстрактное в природе существует как реальность и в то 
же время как изображение (окрас животных, растений, минералов). Но это 
абстрактное доразумное не есть проявление человеческого, и потому не от-
носится к понятиям «изобразительная культура» и «неизобразительная куль-
тура». В этих видах культуры человек выражает двумя принципиально раз-
ными способами своё отношение к реальности. 

Итак, основной вывод: для того чтобы научиться вещи называть 
своими именами, необходимо использовать методологию, которая опре-
деляет пути подхода к исследованию тех или иных явлений. В их числе яв-
ления визуальной и невизуальной культуры, так или иначе осваивающие 
предметно-конкретную и абстрактную реальность. Другими словами, реаль-
ность предметно-конкретного и реальность абстрактного. 
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Раздел второй 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РУССКОЙ 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Феноменология русской духовной культуры представляет собой, в 

нашем понимании, круг основных «внешних» явлений, составляющих со-
держание этой культуры. Результатом познания этих явлений будет вы-
явление их сущности. Такое познание составляет первый этап, подводящий 
исследователей к разработке теории любого сложного явления. Таковым 
является, в частности, и русская духовная культура, этот путь познания при-
меним и к ней. Впоследствии, на основе созданной теории возможно обрат-
ное познавательное движение: от сформулированного в феноменологии 
абстрактного понятия о сущности явлений, составляющих русскую 
духовную культуру – к теоретически конкретному знанию об этом понятии 
в целом.  

Итак, феноменология подразумевает описание в системе понятий раз-
личных проявлений русской духовной культуры в действительности и в 
общечеловеческой культуре. 

Глава 3 
Фольклор в русской духовной культуре: 

традиционной и современной  

3.1. Понятие фольклора 

Вот самое распространённое определение фольклора. Фольклор – 

это народная мудрость, в переводе с английского (Folk – народ и Lore – 
мудрость, эрудиция, учение). Подчеркнём, что фольклор – это сфера мыш-

ления человека традиционной культуры. Материальное же выражение 

фольклора составляют фольклорные тексты – образцы фольклора. Фольк-
лор, как народная мудрость, составляет духовную основу традиционной 
культуры. А выражается она в материальных текстах. Поскольку любой 
текст материален, то и всё, что создано человеком, можно воспринимать как 
текст. И все же, под фольклором подразумеваются в основном осознание 
текстов песен, обрядов, танцев, наигрышей, рассказов, легенд, пословиц и 
поговорок и т.д. («нематериальное культурное наследие»). 

Хотя мы подчеркиваем, текстовое или материальное выражение на-
родной мудрости, но сама эта мудрость содержится в традиционной культу-
ре в виде мыслей, идей, миропониманий, мироотношений, верований и суе-
верий, ценностей и идеалов, символов и смыслов и т.д. – в виде фольклора 
(сферы мышления), или духовной части культуры. Фольклор относится к 
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невизуальной культуре по способу отражения объективной реальности и 
осваивает главным образом абстрактную реальность присущими ему сред-
ствами и способами. 

Многие понимают фольклор как объединяющее понятие для обо-
значения всего корпуса фольклорных текстов. Происходит это по причине 
распространённого обозначения образцов фольклора как собственно самого 

фольклора. Например, «песенный фольклор» – это народные песни, «обря-
довый фольклор» – традиционные обряды, и т.д. Но это неверно. Здесь пу-
тают понятия «фольклор» и «фольклорный текст». Недаром фольклор пере-
водится как «народная мудрость». Мудрость, то есть, сознание, мышление. 
Выражается же оно в многообразии фольклорных текстов, которые матери-
альны. Фольклор – духовная (осознаваемая, мыслимая, т.е. нематериальная) 
основа фольклорных текстов. Фольклорный текст же – это материальное 
выражение фольклора. 

Под русским фольклором многие понимают фольклор русского кре-
стьянства. Однако фольклор есть у любого общества на всех стадиях исто-
рического развития, в том числе и доиндустриальных, и индустриальных. 
Под доиндустриальными понимают те этапы исторического развития, где 
производство не поставлено на поток в современном понимании: там нет 
фабрик, заводов, корпораций. Здесь производство ручное, ремесленное, кус-
тарное. И оно предполагает довольно низкий уровень техники и технологий, 
отсутствие научного подхода к разработке технологий, отсутствие самой 
науки. Индустриальная культура начинается с капитализмом. Доиндустри-
альные стадии исторического развития предполагают общинно-родовой 
строй (собирательство, охота, позднее появление скотоводства и, наконец, 
земледелия), рабовладельческий строй, феодализм.  

В «широком» смысле фольклор понимается как вся народная тра-
диционная крестьянская духовная и отчасти материальная культура, в «уз-
ком» смысле – как устная крестьянская словесная художественная традиция. 
Так определяет фольклор В.К. Чистов1.  

В таком определении не со всем можно согласиться. Во-первых, 
фольклор представляет собой не только крестьянскую традицию, но и тра-
диции племен и народностей, находящихся на разных (доиндустриальных) 
стадиях исторического развития, занимающихся охотой, собирательством и 
др. Кроме того, бывает и современный городской фольклор, детский фольк-
лор, воровской фольклор, и т.д. Можно сказать, что фольклор представляет 
собой текстовое выражение традиционной культуры любого племени, наро-
да, класса, социального слоя, и т.д. на любой стадии его развития. Понятие 

традиционная культура надо понимать в прямом смысле – это культура, 

которая регулируется традициями, а не юридическими (государственными) 

                                                 
1 См.: Чистов В.К. Фольклор. - Культурология. ХХ век. Энциклопедия. - Т.2. – СПб., 
1998. – С. 303. 
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законами, нормами, инструкциями, правилами и т.д. Традиция, обычай, об-
ряд – формы «неофициального», «негосударственного» регулирования от-
ношений людей. Их единственное обоснование – «так принято», «так посту-
пают все», «так надо». Содержание этих форм, их смысл, значение, проис-
хождение зачастую не осознаны людьми, либо осознаны далеко не в полной 
мере. Их принимали на веру. 

Во-вторых, автор стремится определить фольклор как «совокупность 
структур, интегрированных словом, речью, вне зависимости от того, с каки-
ми несловесными элементами они связаны»1, то есть как устное народное 
творчество. Это неправомерно, поскольку существует еще и танцевальный, 
инструментальный (игра на музыкальных инструментах), песенный фольк-
лор и др. И не все эти жанровые направления фольклора интегрированы 
словом, речью в прямом понимании этого. 

Надо отметить, что существует фольклор и в письменной культуре 
современного типа. Сейчас существует детский фольклор, студенческий 
фольклор, воровской фольклор, фольклор профессиональных групп (шах-
теров, врачей и т.д.).  

В чем же смысл фольклора, и чем фольклор отличается от не-
фольклора? Очевидно, что фольклор, во-первых, подразумевает устную пе-
редачу информации, то есть, устную традицию, что свойственно самым 
древним культурам. Во-вторых, фольклорные тексты не имеют автора и по-
тому являются народными. В-третьих, фольклорные тексты передают мне-
ние людей, отличное от научного, государственного, религиозного. В-
четвёртых, фольклор осваивает сферу абстрактного реального, потому что 
его средство – слово, а слово – всегда абстракция реальности. 

В современной фольклористике известны четыре основных кон-
цепции фольклора: социологическая (и историко-культурная), эстетическая, 
филологическая и теоретико-коммуникативная2. Каждая из них рас-
сматривает фольклор с точки зрения определенной науки, научного на-
правления или научной теории, концепции. 

1) Социологическая (и историко-культурная) концепция фольклора 
подчеркивает его социальную основу и утверждает, что фольклор отражает 
простонародную культуру. Эта концепция определяет фольклор как устно 
передаваемый простонародный опыт и знания. При этом имеются в виду все 
формы духовной культуры, а при максимально расширенном толковании – и 
некоторые формы материальной культуры. Выводится только социологиче-
ское ограничение («простонародные») и историко-культурный критерий – 
архаичные формы, господствующие или функционирующие в качестве пе-
режитков. Вряд ли с этим можно согласиться в определении фольклора. 

                                                 
1  Чистов В.К. Фольклор. - Культурология. ХХ век. Энциклопедия. - Т.2. – СПб., 
1998. – С. 303. 
2 См.: Чистов В.К. Фольклор. - Культурология. ХХ век. Энциклопедия. - Т.2. – СПб., 
1998. – С. 303. 
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Ведь современный фольклор детей или социальных, возрастных групп и 
слоёв вовсе не определяется ими как форма пережитков. Здесь стоит лишь 
подчеркнуть, что эти «архаичные формы» пришли из прошлого, но остаются 
еще актуальными, востребованными.  

2) В эстетической концепции фольклор понимается как простона-
родное художественное творчество, или, по более современному опреде-
лению, «художественная коммуникация» (передача). Эта концепция по-
зволяет распространить употребление термина «фольклор» на сферу му-
зыкального, хореографического, изобразительного и т.д. простонародного 
творчества.   

3) Филологическая концепция определяет фольклор как простона-
родную вербальную традицию, то есть, передаваемую и выраженную в сло-
ве. Трудно с этим согласиться, если учесть, что фольклор бывает и пе-
сенный, и танцевальный, и инструментальный. К фольклорным текстам от-
носят и изделия декоративно-прикладного народного художественного 
творчества, народных промыслов и ремесел.  

4) Теоретико-коммуникативная концепция рассматривает фольклор 
как устную традицию. При этом устности придается первостепенное зна-
чение. Это позволяет выделять фольклор из других вербальных (словесных) 
форм и, прежде всего, противопоставлять его литературе. 

Как видно, все эти концепции страдают однобокостью и не выражают 
в полной мере сущность фольклора. Социологическая концепция несостоя-
тельна, поскольку фольклор не выражает только простонародную культуру, 
но есть фольклор разных слоев, классов, профессиональных и возрастных 
групп населения. Эстетическая концепция в корне не верна, поскольку эс-

тетическое не является главным в фольклоре. Тем более, художественное, 
являющееся частью эстетического (сознательное творчество с созданием 
художественных образов, приводящее к появлению искусства). Филологи-
ческая концепция связывает фольклор со словом, а он бывает и музыкаль-
ным, и песенным, и танцевальным, и инструментальным и др. Наконец, тео-
ретико-коммуникативная концепция подчеркивает устную передачу фольк-
лора, и при том, словесного, что не вполне отражает смысл и сущность 
фольклора. Как мы выяснили, в традиционной культуре и в фольклорных 
текстах главное заключается в особом мышлении, мироотношении и миро-
понимании. Фольклор это невизуальная культура, осваивающая реальность 
абстрактного словом, музыкой, танцем, и т.п. не конкретными, а абстраги-
рованными средствами. 

В научной литературе термины «фольклор» и «традиционная куль-
тура» часто являются эквивалентными, взаимозаменяемыми, хотя это и не-
правомерно. Но когда говорят о традиционной культуре, то имеют в виду 
более широкий смысл, включающий в себя все формы и виды жиз-
недеятельности (регулируемой традициями) в их духовном и материальном 
выражении. Фольклор же часто употребляют в связи с конкретными, более 



 

 

47

узкими сферами традиционной культуры, которые называют жанровыми 
направлениями фольклора: песенный фольклор, обрядовый фольклор, тан-
цевальный фольклор и др. Но главное, фольклор подразумевает нематери-
альную, мыслимую, сторону традиционной культуры, которая выражается в 
материальной или текстовой части этой культуры. Каждый текст является 
материальным выражением информации. Фольклор – не совокупность 
фольклорных текстов, а сфера сознания человека, которая является духов-
ной основой, стоящей за всем множеством материальных фольклорных тек-
стов (образцов фольклора). Фольклорные тексты, таким образом, являют 
собой материальную сторону традиционной культуры, а фольклор – духов-
ную, и познаётся, и та, и другая, средствами освоения абстрактной реально-
сти (слово, музыкальный звук, танцевальное движение, и т.п. являются аб-
стракциями). 

3.2. Фольклор и фольклоризм 

Восприятие и оценка фольклора, как и отношение к фольклору ме-
няется на протяжении последних лет. Но в современной культуре появилась 
форма вторичного существования фольклора, называемая фольклоризмом.  

Под фольклоризмом в настоящее время понимают любую фиксацию 

или передачу образцов фольклора средствами современной культуры. По 
мнению И.И. Земцовского1, фольклоризм возник с момента обращения к 
фольклору представителей письменной культуры, исследователей. А значит, 
фольклор (образцы фольклора) с самого начала его изучения представлен в 
науке в виде фольклоризма.  

Фольклоризм – явление вторичное по отношению к фольклору, фор-
ма его «второй жизни» в современной культуре. Возникает он не только в 
результате фиксации фольклора современной культурой, но вообще при 
привнесении его в современную культуру. Ведь фольклор является еще и 
способом существования традиционной культуры, а значит, предполагает 
соответствующее мышление, понимание мира представителями этой куль-
туры. Вынесение фольклорных текстов из контекста традиционной культу-
ры, из контекста их бытования и осмысления, приводит к оторванности этих 
текстов из контекста их естественного, живого бытования. Вне контекста 
они теряют многие свои существенные черты, как внешней формы, так и 
внутреннего содержания, во многом теряют свою смысловую и эмоциональ-
но-художественную нагрузку, какую они имели в своей среде бытования.  

                                                 
1 См.: Земцовский И.И. О современном фольклоризме. – В сб.: Традиционный 
фольклор в современной художественной жизни (фольклор и фольклоризм): Сб. на-
уч. трудов, ЛГИТМиК, сост. и отв. ред. И.И. Земцовский. – Л., 1984. – С. 4 – 15.  
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Изменение образцов фольклора при перенесении их в современную 
культуру, например, на сцену, бывают почти незаметными для слушателей. 
Но они существенны по своей сути и по стилю традиции.  

Нарушение ряда принципов бытования фольклора при соприкосно-
вении его с современной культурой вызывают определенные изменения в 
его форме и содержании. Можно выделить три момента, влияющие на эти 
изменения. Это: 1) фольклоризм в сфере исполнительства – вынесение об-
разцов фольклора на сцену; 2) фольклоризм при фиксации фольклора; 3) 
изменение самого фольклора под влиянием современной культуры.  

Фольклоризм в исполнительской сфере выражается в том, что ис-
полнители образцов фольклора – люди, выросшие и воспитанные в рамках 
современной культуры. Они изучают фольклор по нотным записями или по 
аудиозаписям или даже при живом общении с настоящими носителями 
фольклора. Но при этом сам фольклор изменяется под воздействием тре-
бований современности. Разучивание фольклорных текстов имеет целью 
вынос их на сцену, а она имеет свои законы и требования, выработанные в 
рамках современной культуры. Уже на этом этапе происходит изменение 
фольклора, подгон его под современные условия бытования. Выражается 
это в изменениях текста и специфических особенностях исполнения. Из-
меняется строй, тембр, фактура, вероятность голосоведения, а то и полно-
стью исчезает варьирование и импровизация.  

В традиционной культуре нет деления людей на исполнителей и слу-
шателей, а современная сцена это предполагает. В традиционной культуре 
все являются одновременно и исполнителями, участниками «фольклорного 
процесса» (выражение И.И. Земцовского), и слушателями. И все участники 
этого процесса исполняют песни, обряды, танцы и др. сами для себя. В этом 
существенная особенность исполнительской традиции фольклора. Наличие 
же в современной культуре исполнения разделения зрителей и исполните-
лей, артистов изменяет способ бытования фольклора, а значит и некоторые 
особенности его исполнения, формы, структуры текстов, их содержания, 
стиля исполнения, исполнительских приемов, пластики танцевальных дви-
жений и др. 

Люди, выросшие в традиционной культуре впитали в себя опреде-
ленное мировоззрение, верования и суеверия, чувства и эмоциональные от-
клики, понимание символики; интонации народных песен, тембры, со-
звучия, и т.д. Поэтому носители традиционной культуры воспринимают 
фольклорные образцы естественно и «правильно», как часть своей жизни. 
Городской слушатель вырос в другой культурной среде, поэтому воспри-
нимает фольклор как диковинную экзотику, хотя и не совсем чуждую ему. 
Срабатывает «генетическая память» (но не биологии человека, а генетики 
музыкального искусства), вызывающая множество ассоциаций, чувственно-
эмоциональных откликов. Но, все же, городской зритель лучше восприни-
мает фольклор в обработанном виде – как фольклоризм.  
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Современные исполнители всегда привносят свое видение испол-
няемых фольклорных произведений, наделяют их своим, современным 
смыслом и содержанием. Делают они это, чаще всего, неосознанно. Но при 
этом, все-таки происходит интерпретация фольклорных текстов, при том, 
современная, в соответствии с современным сознанием и требованиями ис-
полнительской культуры.  

Еще с конца 60-х годов 20 века, с началом «фольклорного ренес-
санса», появилась мода на «настоящий», «живой» фольклор (образцы фольк-
лора). Для этого на сцену выводили настоящих носителей фольклора, людей 
из народа, подлинных народных исполнителей. Они исполняют подлинные 
народные песни, знают традицию и нормы исполнения, владеют настоящей 
импровизацией, тембром, манерой пения, многоголосием, диалектом и др. 
Казалось бы, что в этом случае зрители могут услышать настоящий фольк-
лор. Но и в данном случае это воспроизведение фольклора, все-таки очень 
условно и относительно, поскольку здесь тоже проявляется фольклоризм. 
Почему?  

Условия сцены влияют на народных исполнителей так же, как и на 
современных артистов. Это и разделение сценой людей на исполнителей и 
слушателей, и ограничение времени концерта, и требования к формирова-
нию программы исполнения. Но, самое главное, происходит отрыв быто-
вания образцов фольклора от их естественной среды – обряды, народные 
гуляния, вечёрки, посиделки. Для проведения настоящего обряда требуется 
соблюдение ряда условий: повода, времени и места обряда, наличие всех 
участников, атрибутов обряда, вера участников в священность обряда, соот-
ветствующий настрой, чувства, мысли, эмоции всех участников. На сцене 
же все условно, изобразительно, все понимают, что это только концерт. 
Происходит искажение эмоционально-чувственной сферы, мышления и ми-
роотношения, требуемых для исполнения образцов фольклора в рамках тра-
диционной культуры. Поэтому теряется их подлинный смысл и значение, а 
также и влияние на окружающих.  

 
В настоящее время интенсивно исследуется проблема адекватности 

нотной записи народных песен, а также комплексной фиксации настоящих 
обрядов: аудио- и видеозапись их с учетом сохранения всех условий ис-
полнения обрядов и песен (место, время, повод, участники, атрибутика, кон-
текст). Но в любом случае, фиксация предполагает наличие наблюдателя, 
исследователя. А сам факт присутствия людей современной культуры при-
водит к исполнению образцов фольклора не так, как без них. Ведь исследо-
ватель выступает, в сознании носителей традиции, в качестве зрителя, судьи, 
он оценивает исполнение. А сами они становятся артистами – исполняют 
фольклорные тексты уже не для себя, а для фольклориста. Это приводит к 
разным изменениям в особенностях исполнения, в форме и содержании, в 
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настроении и характере исполняемого и т.д. По мнению Земцовского, здесь 
происходит такое явление – «исследователь влияет на исследуемое»1.  

Но известна мысль и о том, что фольклор вообще невозможно аде-
кватно зафиксировать, поскольку это живое явление, живой «фольклорный 
процесс». Этот процесс тесно связан с укладом жизни, с производством лю-
дей (крестьянское хозяйство), с их верованиями и суевериями, всей их сис-
темой мышления, мировоззрения, мироотношения, миропонимания. Поэто-
му, даже самая полная и точная фиксация становится своего рода «перево-
дом» фольклорного текста на язык современной культуры, то есть, фолькло-
ризм.  

Рассмотрим вопрос об импровизационной природе фольклора. Лю-
бой образец фольклора, фольклорный текст представляет собой лишь один 
из вариантов этого текста. Импровизационная природа фольклора означает, 
что такое явление, как песня (или образец любого другого жанра) в единич-
ном существовании является только лишь одним из вариантов песни. Если 
попросить народных певцов спеть эту песню еще раз, то они споют ее не-
сколько по-другому. Каждое исполнение становится вариантом, а сама пес-
ня живет только во всей сумме вариантов. Если ученые выделяют условный 
инвариант песни (на основании сравнения ряда вариантов выбирают у них 
общие моменты), то это можно назвать попыткой искусственного поиска 
первоисточника песни. Но реально, любой фольклорный текст существует 
только во всем многообразии его вариантов, его разных исполнений в раз-
ное время. Тогда как зафиксированный текст – только один из вариантов, 
который уже не живет, он засушен, как трава в гербарии. Это окостеневшая 
форма, остов.  

Для изучения фольклора используется метод припевания (приме-
нительно к песенному фольклору), когда современные исполнители живут с 
бабушками настоящего фольклорного ансамбля в деревне, вместе работают, 
вместе поют. Каждый участник ансамбля полностью копирует манеру пе-
ния, интонацию, диалект, голосоведение «своего» народного исполнителя. 
Он, будучи современным человеком, полностью перенимает ощущения, 
действия, жесты, слова народного певца (так делает А.В. Горбатовская, ру-
ководитель ансамбля «Воскресение», г. Губкин). В результате, говорит она, 
появляется даже хромота такая же, как у ее «первоисточника». Но и в этом 
случае, современные исполнители только копируют бабушек, находящихся 
в преклонном возрасте. Это не свободное развитие фольклора, а попытка 
законсервировать его таким своеобразным способом. Ведь каждый человек 
индивидуален и уникален. Нельзя увековечить даже самого хорошего на-

                                                 
1 Земцовский И.И. О современном фольклоризме. – В сб.: Традиционный фольклор в 
современной художественной жизни (фольклор и фольклоризм): Сб. науч. трудов, 
ЛГИТМиК, сост. и отв. ред. И.И. Земцовский. – Л., 1984. – С. 4 – 15;   Земцовский 
И.И. Социалистическая культура и фольклор. – В сб.: Народная музыка СССР и со-
временность. – Л., 1982. – С. 7 – 30.   
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родного певца полностью «скопировав» его. В фольклорном исполнительст-
ве тоже надо быть самим собой, выражать свои собственные чувства, эмо-
ции, особенности.  

По свидетельству А.В. Горбатовской, если участники ее ансамбля пе-
реняли манеру села Подсереднее Алексеевского района, то они забыли ма-
неру села Боровое Новооскольского района. И наоборот. Невозможно дер-
жать в сознании современных исполнителей одновременно две традиции, 
совершенно разных и своеобразных. А современная культура требует все 
новых и новых программ, сценариев, концертов. Здесь нельзя бесконечно 
тиражировать одни и те же песни, одну и ту же традицию. В этом отличие 
культуры современного типа от культуры ритуального типа. Постоянный 
поиск путей развития заставляет искать формы обработки фольклора, появ-
ляются новые жанры, формы, исполнительские направления (фольк-рок, 
эстрадные и джазовые обработки фольклора).  

 
С угасанием фольклорных традиций происходит и изменение самого 

фольклора и его текстов. Такие изменения происходили постоянно, на всем 
протяжении истории развития. Но с наступлением культуры нового типа 
(письменной), фольклорные традиции объективно исчезают, и не только в 
России. Они давно исчезли в Европе, в Америке (где собственных традиций 
и не было – там привнесенные европейскими, африканскими, китайскими 
переселенцами, если не считать фольклор индейцев).  

Но традиции фольклора, дожившие до нашего времени, несмотря на 
все изменения, несут в себе много информации из прошлого. И в том числе, 
информацию о путях своего собственного развития, обо всех своих измене-
ниях. «Живая песня информативнее нотной записи фольклора, ин-
формативнее любых схем и реконструкций, ибо она несет в себе не только 
прелесть непосредственного художественного высказывания, окрашенного в 
неповторимый тембровый колорит данного национального стиля исполне-
ния, но содержит в себе и путь, по которому она прошла к известному нам 
итогу»1.  

Проблема фиксирования фольклора приобрела особую актуальность 
именно в связи с осознанием неизбежности его исчезновения. И.И. Земцов-
ский считает, что и после этого фольклор будет жить в современной культу-
ре, но в форме фольклоризма – в виде аудиозаписей, в нотных расшифров-
ках, описаниях исследователей, то есть в зафиксированной форме.  

Считается, что фольклоризм возникает на этапе исчезновения фольк-
лора, и нам повезло, что настоящий фольклор еще сохраняется у нас в жи-
вом виде. Фольклор остаётся неосознанным самим собою, пока он сущест-
вует в рамках традиционной культуры. Он становится актуальным и нуж-

                                                 
1 Земцовский И.И. Социалистическая культура и фольклор. – В сб.: Народная музыка 
СССР и современность. – Л., 1982. – С. 29. 
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ным именно в момент исчезновения, поскольку в это время происходит 
связь времен: традиционная культура еще не исчезла, а новая еще как будто 
бы  не вполне наступила. Хотя она уже закрепилась настолько, что способна 
понять и оценить прошлое, взглянуть на него со стороны.  

Но все сказанное относится к крестьянскому фольклору, который ис-
чез вместе со своим объективным носителем – крестьянством как классом. В 
настоящее время существует современный фольклор, городской, детский, 
фольклор профессиональных групп, воровской и др. Поэтому исследователи 
говорят о том, что фольклор жив до тех пор, пока живет человек.  

Итак, «фольклор умер, да здравствует фольклор».  

3.3. Эволюция фольклорных традиций 

Фольклорные традиции эволюционируют и изменяются, развиваются 
и дополняются вместе с изменениями условий жизни. Появляются новые 
формы фольклора, которые развивают и обогащают старые, уходящие. Но 
со временем развивается и профессиональное искусство, которое влияет на 
фольклор. Художественное, самодеятельное творчество, используя образцы 
фольклора, перерабатывает их с учетом требований профессионального сце-
нического искусства. Привнесение организованности в процесс творчества, 
вмешательство извне, – это уже не фольклор, а «народное искусство», в 
смысле не традиционное, а современное. По мнению И.И. Земцовского, воз-
действие фольклора на фольклоризм всегда положительно, а вот воздейст-
вие фольклоризма на фольклор может быть и положительным, и отрица-
тельным1.  

Современной публике интереснее смотреть интерпретацию фольк-
лора, чем сам фольклор. Новые формы и требования сценического, про-
фессионального искусства во многом гораздо более развиты, чем фольклор. 
Фольклор оказывается функционально ограниченным, что свойственно во-
обще старой традиции2. Получается, что ценность фольклора безусловна и 
очевидна, но заключается она в том, что его элементы используются в каче-
стве «строительных материалов» для современного искусства и культуры. В 
сколько-нибудь полном, изначально чистом виде фольклор использовать 
невозможно. Фольклоризм – образ фольклора в сознании современной куль-
туры, современных людей. Нестоящего же фольклора, оказывается, не видел 
никто. По мнению Земцовского, «вообще фольклор явился науке в форме… 

                                                 
1 Земцовский И.И. Социалистическая культура и фольклор. – В сб.: Народная музыка 
СССР и современность. – Л., 1982. – С.18.  
2 Земцовский И.И. О современном фольклоризме. – В сб.: Традиционный фольклор в 
современной художественной жизни (фольклор и фольклоризм): Сб. науч. трудов, 
ЛГИТМиК, сост. и отв. ред. И.И. Земцовский. – Л., 1984. – С. 5 
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фольклоризма»1. А подлинный фольклор – буквально открытие рубежа 19 – 
20 веков.  

Фольклоризм преследует разные цели и их осознание важно для оп-
ределения их феноменологической сущности. Как культурологический фе-
номен фольклоризм предполагает сохранение самого фольклора. Как соци-
ально-психологический феномен, включает самореализацию исполнителей, 
приобщение их к народным традициям, что дает не только артистическое, 
но и этническое самоутверждение. Как эстетический феномен фольклоризм 
выступает в процессе становления национального искусства вообще, вклю-
чая и «серьезные» жанры (классическое искусство), и эстраду. Как социоло-
гический феномен фольклоризм определяет досуг членов общества, по-
скольку затрагивает важнейшую бытовую сферу коллективного музициро-
вания2.  

Феномен замещения фольклора фольклоризмом в современной куль-
туре вовсе не означает, что с историческим угасанием фольклорных тради-
ций бесследно исчезает и сам фольклор. Он еще долго будет оставаться 
культурным наследием, удовлетворяющим современной эстетической по-
требности. Но будет передаваться не традиционно (устной передачей), а по-
средством современных носителей информации – книг, аудио- и видеозапи-
сей; через исполнение его самодеятельными и профессиональными музы-
кантами, в процессе специализированного обучения и т.д. Современные 
средства художественной коммуникации преодолевают былую замкнутость 
фольклора в строго определенных регионах и времени исполнения. Различ-
ные виды фиксации и передачи информации своим появлением повлиявшие 
на угасание непосредственной жизни фольклора, в то же время способство-
вали его второму рождению в рамках современной культуры.  

Фольклорные традиции не являются стабильными, вечными. Они из-
меняются, нарождаются и уходят вместе с изменением форм жизнедея-
тельности. На основе старых, уходящих традиций появляются новые. Од-
нако фольклор остаётся неизменным в своей тенденции – в освоении ре-
альности абстрактного посредством слова, музыкального звука, танце-
вального движения, элемента декоративной выразительности в костюме, и 
т.п. 

В любой традиции хранится информация о развитии как данного 
конкретного образца фольклора (онтогенетическая), так и о развитии дан-
ного фольклорного жанра вообще (филогенетическая). Такая информация 
заложена в самом фольклорном тексте, в его живом исполнении, которое, 
содержит живую интонацию, пение, слово, движение. Это очень ценно для 
научного исследования. Умирание и зарождение традиций – это живой, ес-
тественный процесс. Но уходящие формы фольклора фиксируются в совре-

                                                 
1 Земцовский И.И. О соверменном фольклоризме. – С. 11.  
2 Земцовский И.И. О современном фольклоризме. – С. 5.  
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менной культуре, и в таком виде будут существовать еще долгое время, яв-
ляясь объектом исследования и средством для создания новых художест-
венных форм.  

3.4. Русский фольклор и русская духовная культура 

Рассмотрим сущность, содержание и объём понятия «русский фольк-
лор». Исходя из этого, выясним, какие особенности русского фольклора со-
ставляют особенности русской духовной культуры. 

Содержание понятия «русский фольклор» можно определить как об-
щие свойства всех понятий, составляющих его объём1. Объём его состав-
ляют ряд входящих в него понятий. Во-первых, это жанровые направления 
фольклора: песенный фольклор, обрядовый фольклор, инструментальный 
фольклор, игровой фольклор, знания о традиционном костюме и изделиях 
декоративно-прикладного народного художественного творчества (ДП 
НХТ), традиционных промыслах и ремёслах, и др.  

Кроме жанровых направлений фольклора, в объём понятия «фольк-
лор» входит, во-вторых, еще и «воплощение» фольклора в виде фольклор-
ных текстов. Значит, в-третьих, фольклор является содержанием фольклор-
ных текстов. Это сфера мышления, мироотношения, миропонимания чело-
века традиционной культуры. При этом в фольклоре важное значение имеет 
творчество при создании, творческом воспроизведении (варьировании) 
фольклорных текстов.  

Наконец, в-четвёртых, к фольклору надо отнести и носителей фольк-
лора – людей традиционной культуры. В-пятых, составляющим понятием 
для фольклора являются условия бытования его – локальная при-
надлежность его, территория распространения.  

Итак, объём понятия «фольклор» составляют следующие понятия: 1) 
жанровые направления фольклора; 2) содержание фольклорных текстов; 3) 
мышление человека традиционной культуры в творческом преломлении; 4) 
человек, носитель традиционной культуры; 5) территория распространения 
данной фольклорной традиции. 

Перейдём к содержанию понятия2 «фольклор». Как и многие другие 
категории, он является в определённой степени научной абстракцией, то 
есть тем, что остаётся после отнятия многих «живых» его признаков и со-
ставляет, по сути дела, его макет. «Просто» фольклора, или фольклора «во-
обще» не бывает. Это понятие из мира научных абстракций. Есть фольклор 
определённого этноса; а также определяемый видом деятельности человека 

                                                 
1 Содержание и объём понятия, как известно, находятся в отношении обратной про-
порциональности. Чем шире содержание понятия, тем уже его объём, и наоборот. 
2 Содержанием понятия принято называть совокупность основных существенных 
признаков предмета или явления, класса однотипных предметов или однотипных 
явлений, обозначаемых этим понятием. 
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какого-либо общественного класса, слоя; исторического периода; или гео-
графически определённого места, на котором проживают носители этого 
фольклора. Выше мы определили эти четыре основных группы, в которые 
укладывается великое множество видов и подвидов культуры. Эти же груп-
пы действительны и по отношению к фольклору. 

В связи с этим, понятие «русский фольклор» является подвидовым 
понятием по отношению к фольклору. Здесь есть существенно важное огра-
ничение, сводящее всё многообразие фольклора именно к русскому этносу, 
к его специфическим особенностям. При этом в понятии «русский фольк-
лор» пересекаются как сущностные черты любого фольклора (любого этно-
са, класса, исторической эпохи и локальной принадлежности), так и свойст-
венные только русскому этносу, а значит только русскому фольклору. 

Содержанием понятия «фольклор» можно считать свойства опре-
деленного духовного явления, созданного человеком. Основные его мо-
менты: сознание, мудрость, миропонимание, мироотношение, творчество, 
характерные особенности сознания, мышления человека, живущего в дан-
ном конкретном регионе, обусловленные природно-климатическими, со-
циально-экономическими, культурно-историческими, и другими особен-
ностями этого региона. 

Сущность фольклора заключается в том, что он, будучи «народной 
мудростью», выражает сферу мышления человека традиционной культуры – 
все знания, миропонимания, мироотношения; а также умения и навыки лю-
дей, связанные с этими знаниями, мироотношениями. Это относится как к 
общему понятию фольклора, так и к понятиям, составляющим его объём. 

Русский фольклор является важной составной частью русской ду-
ховной культуры, поскольку отражает её историческое развитие в прошлом, 
а также является определяющим и для настоящего. 

Русский фольклор – это, главным образом, фольклор русского кре-
стьянства, связан с земледелием как формой деятельности. Отсюда целый 
ряд специфических особенностей русского фольклора, связанных с земле-
делием, с земледельческим календарём и годовым календарным циклом, а 
также и с жизненным циклом человека, где календарные земледельческие 
особенности традиций слились в единую систему. 

Кроме того, русский фольклор отражает особенности географиче-
ского пространства проживания русского этноса. Географические особен-
ности важны не сами по себе, а в связи с целым рядом климатических, по-
годных признаков, которые и определили формы деятельности, особенности 
труда, земледельческой работы, ремёсел, и т.д. А также с физическими осо-
бенностями рельефа, почвы (геологией). Но локальные особенности фольк-
лора (в отличие от региональных, которые можно считать определяемыми 
климатом) объясняются еще другим обстоятельством. Это история развития 
государства Российского.  



 

 

56

Исторически сложилось, что Россия – очень большая страна, где про-
живало не только много народов и народностей, но и небольших этнических 
объединений, этнических общностей, которые, хотя и принадлежат к 
общему русскому этносу, но при этом имеют свои особенности. Например, 
на территории проживания русского этноса жили такие народности, как 
чудь, меря, мещера, москва, и др. Кроме того, существовали с древних вре-
мён и сейчас еще существуют различные этнические объединения со своей 
собственной локальной самоидентификацией – хохлы, москали, казаки, чал-
доны, а также цуканы, щелканы, и т.д. 1 Локальные фольклорные традиции 
отражают особенности (и весьма существенные) не только каждого региона 
России, но и каждого района, и даже отдельного села. Даже внутри одного 
села могут существовать несколько собственных традиций по частям села 
(например, говорят, что «заречные» поют не так, как «нижние», и т.д.). Пре-
делом сужения фольклорной традиции является собственная традиция (ряд 
специфических особенностей) какого-то фольклорного ансамбля из наибо-
лее талантливых исполнителей, либо даже одного такого исполнителя – са-
мого яркого, талантливого. Например, говорят о традиции самобытного на-
родного певца-сказителя Трофима Рябинина (Заонежский район республики 
Карелия), Митрофана Пятницкого, Ивана Солдатова, Анны Оленичевой, и 
др. В Белгородской области известны такие носители местных фольклорных 
традиций, как Ефим Сапелкин, Михаил Щербинин, Ольга Маничкина, и др.  

Все приведённые примеры многообразия говорят о том, что много-
образие локальных фольклорных традиций характерно для русского фольк-
лора. 

Русский фольклор имеет и историческую характеристику – при-
надлежность к исторической эпохе (эпохам). Зародился он в период ста-
новления русского этноса. Большую часть в нём занимают представления, 
по сути языческие, дохристианские. Затем, с появлением христианства и его 
насильственным внедрением, государство, мягко говоря, недолюбливало 
фольклор, относилось к нему с подозрением. Ведь он отражал древние язы-
ческие представления, а значит и миропонимание, мироотношение, и в ито-
ге, отражал определённую (говоря современным языком) идеологию. В 
дальнейшем, с развитием культуры, возникла тесная связь православного 
христианства с языческим календарём, с языческими обрядами, богами, ка-
лендарным символами. Языческий календарь полностью сохранился в ка-
лендаре православном. Здесь все основные даты, а также некоторые назва-
ния праздников, календарных символов (Масленица, Купала, Кукушка, и 
др.) остались, по существу, прежними. 

К 19 веку фольклор начинает терять свою сакральную функцию (свя-
занную с верой в потусторонних существ, божеств) и приобретает и разви-
вает функцию развлекательную. Появляются необрядовые жанры фолькло-

                                                 
1 См.: Этнонимика. – Большая Советская Энциклопедия. – М., 1977. – С. 903. 
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ра, служащие только развлечению. Трансформация фольклора – важное 
свойство на протяжении его исторического развития. 

Русский фольклор имеет собственный язык выражения. Это система 
общерусских, региональных, узколокальных особенностей русского фольк-
лора, которая определяется как жанрово-стилистические особенности. Их 
выявление – огромная задача для этнологов, этномузыкологов, исследовате-
лей устного народного творчества, прикладного народного художественного 
творчества, и др. Особенность языка фольклора (некоторые основные его 
черты составят особенности русской духовной культуры, как более широко-
го понятия), состоит в том, что этот язык понимался и осознавался, воспро-
изводился носителями фольклора в определённом виде. Носители фолькло-
ра понимали язык фольклора и сам фольклор определённым образом, со 
своей точки зрения, с позиции своих знаний, представлений, верований, суе-
верий. Современный же человек смотрит на фольклор «со стороны», с пози-
ции современных представлений, знаний, науки.  

Отсюда разные оценки одних и тех же явлений в фольклоре носи-
телями его и современными людьми. Это разные восприятия фольклора, 
разные ощущения его. А, кроме того, это ещё и разные степени внимания к 
разным образцам фольклора. Некоторые образцы очень высоко оценены 
носителями, но они не очень-то интересны современным слушателям, ис-
следователям. Возможны и обратные примеры.  

Современная культура выбирает из фольклора лишь то, что созвучно 
современным представлениям, целям и задачам, идеалам культуры. Отсюда 
явление фольклоризма, рассмотренное нами выше. Отсюда и неполнота 
фольклора, невозможность его понять до конца современным человеком. 

Но, тем не менее, основные существенные черты языка фольклора, 
его выразительных средств, его сюжетов, мироотношения, и т.д., совре-
менный человек всё-таки понимает и ценит. И в этом ценность фольклора. 

Выводы 

Итак, фольклор (народная мудрость) представляет собой сферу мыш-
ления человека традиционной культуры. Он выражает духовную сферу тра-
диционной культуры. Материальное же выражение фольклора являют собой 
фольклорные тексты. 

Так сложилось в современной культуре, что, говоря о русском 
фольклоре, чаще всего имеют в виду фольклор русского крестьянства. Но 
реально фольклор может представлять не только крестьянскую культуру, а 
культуру любых классов, слоёв общества на любых исторических этапах его 
развития (например, есть фольклор у первобытно-общинных народов и пле-
мён). Фольклор не обязательно связан с речью, поскольку бывает и песен-
ный фольклор, и танцевальный, инструментальный (игра на народных 
инструментах), и др. Не все эти жанровые направления фольклора ин-
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рументах), и др. Не все эти жанровые направления фольклора ин-
тегрированы словом, речью в прямом понимании этого. 

Мы рассмотрели четыре основных концепции фольклора: социоло-
гическую (и историко-культурная), эстетическую, филологическую и тео-
ретико-коммуникативная. Каждая из них рассматривает фольклор с точки 
зрения определенной науки, научного направления или научной теории, 
концепции. Все они в той или иной степени страдают однобокостью и не 
выражают в полной мере сущность фольклора. 

Основные отличия фольклора от «не-фольклора» следующие. 1) 
Фольклор подразумевает устную передачу информации, то есть, устную 
традицию, что свойственно самым древним культурам. 2) Фольклорные тек-
сты не имеют автора и потому являются народными. 3) Фольклорные тексты 
передают мнение людей, отличное от научного, государственного, религи-
озного.  

Мы рассмотрели понятие фольклоризма, под которым понимают лю-
бую фиксацию или передачу образцов фольклора средствами современной 
культуры. Феномен фольклоризма проявляется в трёх основных формах: 1) 
фольклоризм в сфере исполнительства – вынесение образцов фольклора на 
сцену; 2) фольклоризм при фиксации фольклора; 3) изменение самого 
фольклора под влиянием современной культуры. Всё это влияет на измене-
ние фольклора, «искажает» его реальность, подстраивает его под реалии 
современной культуры и влияет на его восприятие современным человеком. 

Эволюция фольклорных традиций происходит в современной куль-
туре под влиянием современного искусства. Современному зрителю инте-
реснее смотреть интерпретацию фольклора, чем сам «живой» фольклор. 
Процесс замещения фольклора фольклоризмом, однако, не означает, что 
фольклор исчезнет бесследно. Во-первых, он останется в виде зафиксиро-
ванных фольклорных текстов (аудио, видеозаписей). Во-вторых, фольк-
лорные традиции развиваются, трансформируются. На основе старых тра-
диций появляются новые, современные. Каждый исполняемый «вживую» 
образец фольклора несёт в себе информацию о своём собственном развитии 
(онтогенетическую) и о развитии своего жанра (филогенетическую). Отсюда 
ценность для исследователей именно живого исполнения образцов фолькло-
ра (или хотя бы в виде аудио-, видеозаписей), а не записанных в виде пись-
менных текстов, расшифровок. 

Мы рассмотрели сущность, содержание и объём понятия «русский 
фольклор». Объём понятия «фольклор» составляют следующие понятия: 1) 
жанровые направления фольклора; 2) содержание фольклорных текстов; 3) 
мышление человека традиционной культуры в творческом преломлении; 4) 
человек, носитель традиционной культуры; 5) территория распространения 
данной фольклорной традиции. 

Содержанием понятия «фольклор» (совокупность основных суще-
ственных признаков его) мы предлагаем считать следующие ключевые при-
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знаки фольклора: сознание, мудрость, миропонимание, мироотношение, 
творчество; характерные особенности сознания, мышления человека, живу-
щего в данном конкретном регионе, обусловленные природно-клима-
тическими, социально-экономическими, культурно-историческими, и дру-
гими особенностями этого региона. 

Сущность фольклора заключается в том, что он выражает харак-

терные особенности сферы мышления человека традиционной культуры, 
его знаний, миропонимания, мироотношения, а также связанных с ними 
умений и навыков (например, навыков пения, танца, игры на музыкальных 
инструментах, и т.д.). Фольклор – невизуальная культура, осваивающая ре-
альность абстрактно и транслирующая её в своих формах (словесных, музы-
кальных) и видах. 

Специфика русского фольклора заключается в том, что он является 
фольклором русского крестьянства, связан с земледелием, земледельческим 
календарём, годовым календарным циклом и жизненным циклом человека. 
Русский фольклор отражает особенности географического пространства 
проживания русского этноса (климатические, геологические). Русский 
фольклор отражает историю развития русского этноса, от язычества до хри-
стианства. Языческие и христианские элементы, представления, традиции 
слились в нём воедино. Кроме того, русский фольклор имеет целый ряд ре-
гиональных, узколокальных особенностей, специфики связанной с племена-
ми, народностями России, с небольшими этническими объединениями, эт-
ническими общностями (их самоидентификация: казаки, хохлы, москали, 
чалдоны, и др.).  

Трансформация русского фольклора, как и фольклора других наро-
дов, идёт по пути потери сакральной, священной функции, и переход к раз-
влекательной функции. От обрядовых жанров – к необрядовым. 

Русский фольклор имеет свой собственный язык выражения, основу 
которого составляют системы общерусских, региональных, узколокальных 
особенностей (жанрово-стилистических особенностей). На выявление их 
направлена работа исследователей разных направлений этнологии. Язык 
фольклора понимается (понимался) носителями фольклора по-своему, более 
«правильно», «цельно». Тогда как современный человек способен понять и 
постичь лишь некоторые элементы этого языка. Современная культура вы-
бирает из фольклора (и традиционной культуры в целом) лишь те части, ко-
торые созвучны современным требованиям, задачам, идеалам. Всю тради-
ционную культуру и фольклор в целом постичь современному человеку ока-
зывается невозможно (феномен фольклоризма). Но основные элементы язы-
ка фольклора, его выразительные средства современная культура всё-таки 
может понять, что и составляет ценность фольклора для нас. 
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Глава 4 
Мифологическая культура в русской духовной культуре 

4.1. Понятие мифа и мифологической культуры 

Что такое миф? Под мифом понимают исторически первую форму 

духовного освоения мира, где мир объясняется образно-символическими 

средствами. Миф представляет собой рассказ (сказание, повествование), где 
говорится о возникновении мира, стихий, земли и неба и др.; о появлении 
людей, животных; о разных стадиях человеческой жизни (рождение, смерть) 
и об испытаниях человека в жизни; объясняется достижения людей (освое-
ние огня, появление ремесел, земледелия, приручение животных). Дейст-
вующие лица в мифе – боги, герои, великие люди или первые люди; силы 
природы, персонифицированные в образно-личностной форме.  

Надо отметить, что миф и мифологическая культура – разные поня-
тия. В нашем понимании мифологическая культура – категория для обо-

значения вида духовной культуры какого-либо этноса или всего человече-

ства, охватывающая всю совокупность образцов мифологического фольк-

лора (текстов), а также духовные и материальные условия их воз-

никновения, развития, бытования. Миф, по сути, является материальным 
текстом, содержащим мифологическую культуру в виде «теоретических» 
(абстрактных) или духовных понятий: ценностей и идеалов, законов, смы-
слов, объяснений структуры бытия и т.д. Миф как текст является матери-
альным выражением мифологической культуры. Мифологическая культура 
в ее духовной части содержит идеи, представления, верования людей – все 
то, что относится к сфере человеческого сознания, то есть освоения пред-
метной реальности средствами реального абстрактного. 

Смысловыми единицами мифологического мышления выступают не 
понятия, а коллективные представления. Они формируются не на основе 
логического анализа, а по законам сопричастности человека этим представ-
лениям. Сопричастность представляет собой ассоциативно-пси-
хологическую смысловую связь, воспринимающуюся как способ видимой 
обусловленности вещей. То, что представляется человеку похожим на какое-
либо явление мира, то считается причиной или объяснением смысла. Смысл 
и причину «чувствуют», представляют или сочиняют, но не анализируют 
или обобщают в процессе опыта. Коллективные представления означают то, 
как принято считать, «так все говорят» или «все это знают». Подобные 
представления есть и в современной культуре.  

Мифологическое знание мистично (знание в виде «чувствования» по-
тустороннего), поскольку оно базируется на вере в сверхъестественные свя-
зи и отношения, выражающие сакральные (священные, скрытые) смыслы и 
значения, принимаемые на веру.  
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Миф не только объясняет мир, но и является особой формой духовно-

практического освоения мира. Здесь в синкретической форме (синкретизм – 
слитность, нерасчлененность характерная для зачаточного состояния явле-
ния) соединяется зачатки 1) знаний, 2) религиозных верований, 3) эмоцио-
нальная, нравственная, эстетическая оценка ситуации. Познание здесь как 
чувственное сопереживание, мироощущение. Миф – это не история, кото-
рую рассказывают, абстрагируясь от конкретного, но еще и реальность, кон-
кретное в котором живут. Это не интеллектуальное упражнение или худо-
жественное творчество, а практическое руководство к действиям человече-
ского (первобытного) коллектива. Задача мифа не в том, чтобы дать людям 
знание или объяснение. Это оправдание определенных общественных уста-
новок для санкционирования верований и поведения. Таким образом, в мифе 
в синкретическом состоянии находится и освоение реальности – предметно-
конкретного, и абстрактного. 

Ценностное значение мифов заключается в том, что они устанав-
ливали систему ценностей, которые обосновывали нормы поведения. Кроме 
того, они устанавливали гармонию равновесия между миром природы и об-
ществом.  

4.2. Мифология и обрядовая культура 

Миф тесно связан с обрядом, поскольку мифология (мифологическая 

культура) по существу является «теоретической базой» обрядовой культу-

ры. Миф тесно связан и с религией. Существовала ли мифологическая куль-
тура отдельно от религии? Да, существовала в дорелигиозный период. Воз-
можна ли религия без мифологии? Нет. Очевидно, что на средних этапах 
развития общества мифология и религия были в синкретическом единстве и 
не разделялись. Возможно, на этих этапах развития культуры в мифе ещё не 
разделялся мир на естественный и сверхъестественный, все сущее считалось 
обычным, реальным. Позже появилось разделение миров в сознании людей. 
В этот период в мифе произошло разделение мира на два уровня: естествен-
ный и сверхъестественный, но это была уже более высокая стадия развития 
мифа. Вера по отношению к мыслительным конструкциям является неотъ-
емлемой частью позднего, высокого периода мифологического сознания, 
что знаменовало появление религиозного сознанию. Но специфика религии 
заключается не только в вере в сверхъестественное, но и в выполнении 
культовой системы обрядов, направленных на установление определенных 
отношений с сакральными (священными, потусторонними) объектами. 
Нельзя сказать, что миф бывает религиозным или мифологическим. Миф 
становится религиозным в той мере, в какой он включен в культовую систе-
му и выступает в качестве ее содержательной (мировоззренческой) стороны.  

На более поздних этапах развития общества миф отделился от обряда 
и стал существовать как самостоятельная, относительно независимая форма 
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общественного сознания. В качестве классического примера такого развития 
мифологии приводят древнегреческую, переходящую в литературу – в 
«Илиаду» и «Одиссею» Гомера. На базе мифологии формируется героиче-
ский эпос, легенды, исторические предания, сказки. Художественная лите-
ратура связана с мифологией через эти жанры фольклора.  

4.3. Мифология и духовная культура 

Мифология – исторически первая форма духовной культуры, ко-

торая возникла на самой ранней ступени общественного развития
1
. В фор-

ме мифов люди пытались дать ответы на волнующие их вопросы: как устро-
ен мир, кто его создал, кем были первые люди и откуда они взялись, откуда 
появилась земля и небо, и т.д. Мифы дают «ответ» на эти вопросы, но это 
ответ средствами символических образов. В нем неразрывно связаны образ-
но-символическое понимание структуры мира и его антропоморфность (че-
ловекоподобие). Универсум наделяется качествами человеческого бытия. 
Отождествление объективной и субъективной реальности в мифологии оз-
начает, что чувства, эмоции, образы внутреннего мира человека (то, как он 
мыслит самого себя) применяются для объяснения форм и явлений внешне-
го мира.  

Мифологическая культура выражает одну из древнейших форм че-
ловеческого сознания, определяемого сейчас как мифологического. Смысл 
его – в попытке человека объяснить для себя структуру мира, создать из его 
первоначального хаоса некий порядок. Основная идея всех мифов – струк-
турирование бесструктурного, познание непознанного. В мифологической 
культуре принято доверять рассказывающему миф бездоказательно. Отно-
шение к содержанию мифа: так было, так надо, так должно было произойти.  

В мифе все возможно, все разумно и «рационально», объяснено, ос-
мыслено. Порядок мира не виден непосредственно, и миф воссоздает этот 
порядок, «объясняет» мир, но на уровне чувств2.  

Мифологическое сознание выделяется среди других форм сознания 
(обыденное, научное, мифологическое, художественное, религиозное, фи-
лософское, мистическое…). Исследователи выделяют наиболее общие свой-
ства мифологического сознания: 1) единство его для всех народов мира; 2) 
повторение сюжетных ходов мифов, «бродячие сюжеты»; 3) сходство пер-
сонажей мифов; 4) единство ценностных и познавательных моментов (т.е. 
через ценность выражается познание, без анализа их). Последнее свойство 
означает свойство мифа оценивать мир и его объекты, силы, стихии как хо-

                                                 
1 См.: Культурология в вопросах и ответах для зачётов и экзаменов. Учебное пособие 
для высших учебных заведений / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. 
– С. 195.  
2 См.: Автономова Н.С. Миф: хаос и логос. – В сб.: Заблуждающийся разум? Много-
образие форм вненаучного знания. – М.: Политиздат, 1990. – С. 32 – 57.  
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рошие или плохие, а не только их возникновение, причину и форму; 5) 
предметная реальность и реальность абстрактного слиты в слове рассказчи-
ка. 

Миф – это, прежде всего, первая форма сознания, отделившегося от 
практики. Известно, что большинство сказок представляют собой бывшие 
мифы. Обычно мифы объясняют возникновение мира, его стихий, сил при-
роды, которые символически олицетворяются в виде антропоморфных (че-
ловекоподобных) или зооморфных (звероподобных) персонажей, демонов, 
предков, героев, богов. Миф выражает познание мира и воплощает челове-
ческий опыт: рассказывает о сотворении орудий труда и др. Миф выражает 
идеал в виде акта первотворения. Итак, миф в синкретизме содержит позна-
вательный смысл, отражающий предметную реальность мира в реальности 
абстрактного (слова), этический (выражает идеалы, нормы поведения) и эс-
тетический (идеалы красоты). Таким образом, можно говорить, что в мифе 
как наиболее ранней форме освоения человеком мира, в ходе этого процесса 
конкретно-предметное перетекает в конкретно абстрактное и существует в 
этом виде. В мифе мы видим начало именно такого перетекания, что будет 
свойственно последующим формам (видам) словесного отражения действи-
тельности. 

4.4. Мифология и религия 

Различие религии и мифологии заключается в том, что у религии есть 
прямая связь с той современной жизнью, которой живет религиозный субъ-
ект. Под религией понимают такого рода веру в сверхъестественные суще-
ства, при которой они властвуют, оказывают, оказывают решающее воздей-
ствие на человека и общество. У мифа связь с современной жизнью косвен-
ная, опосредованная. Но миф близок к религиозному мировоззрению и за-
частую сам превращается в религию, во всяком случае, любая развитая ре-
лигия имеет свою мифологию. Миф не предполагает прямой связи между 
поведением человека и властью над ним мифических сверхсуществ. Здесь 
человеческая судьба определяется лишь генеалогическими связями, не тре-
бующими личной зависимости.  

Мифология (мифологическая культура) связана с религией, по-
скольку мифология является «теорией» религии или духовной частью ре-
лигии. Мифология выражает сферу мышления. Религия же, помимо ду-
ховной части (теоретической, объясняющей мир), имеет еще и материаль-
ную часть. Это сфера выражения религиозного сознания – то, как оно вы-
ражается в действиях человека, в его поступках, поклонениях, обрядах.  

В чем же отличие религиозного сознания от мифологического?  
Прежде всего, надо отметить, что у них имеется много общего, по-

скольку любая религия имеет в своей основе мифологическое сознание на 
уровне мифологического объяснения мира, его сотворение. Мифологическое 
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сознание предшествует религиозному. В чистом виде существует до момен-
та, когда в сознании древнего человека сохранялось целостное представле-
ние о мире и его процессах. С момента, когда в сознании человека сформи-
ровалось представление о потустороннем мире, и когда реальный мир был 
поставлен в зависимость от ирреального, и к последнему сформировалась 
вера, вера в его незыблемость – появилась религия. Религиозное сознание, 
таким образом, – следующий шаг в развитии человеческого мышления. 
Здесь предпринимаются попытки не просто объяснять мир, но влиять на его 

состояние, улучшать его, нести ответственность за его состояние, способст-
вовать его развитию. Для этого надо вступить в контакт с высшими силами. 
В мифологии эти высшие силы просто декларируются вне зависимости от 
человека, важен простой факт их существования в прошлом или в настоя-
щем. В мифологии пока еще не требуется никаких действий, обрядов, по-
клонений, отношений с первоосновами мира. Миф – ни к чему не обязы-
вающее прослушивание информации, почти развлечение. Тогда как в рели-
гии действует система строгих требований к действиям, поступкам, органи-
зации жизни, что выражается в системе ритуалов.  

Ритуал как система упорядочивания действий, поведения, обяза-
тельная для всех, существует не только в рамках религии, но и в рамках тра-
диционной культуры вообще. Религия не изобрела ритуал как форму обще-
обязательных действий. Это произошло в процессе развития культуры го-
раздо раньше – еще во времена возникновения религиозных представлений, 
дорелигиозных культов.  

Ритуал – это материальная форма выражения мифологического соз-
нания, мифологической культуры мышления. Это поклонение, изначально, 
не богам, а персонифицированным (поименованным) силам природы, пер-
сонажам иного мира. Развитие религии (от многобожия, язычества к моно-
теизму) привело и к развитию, усложнению ритуалов, их более жестким и 
сложным, общеобязательным требованиям, сценариям исполнения.  

4.5. Мифология в современной культуре 

Выделение религиозного сознания из ритуальной и мифологической 
культуры – важный момент в развитии духовной культуры. Это сви-
детельствует о том, что все формы развития мышления не исчезают, не сме-
няют одна другую, как в развитии биологического организма. Они продол-
жают существовать параллельно, пройдя ряд этапов своего развития. Так 
мифологическое сознание развилось в ритуальное «бытовое» (поклонение 
силам природы, предкам в календарных и семейных обрядах). Здесь еще нет 
богов, но есть божества, предки, духи, демоны, персонажи народной демо-
нологии. Это сознание продолжает существовать параллельно с мифологи-
ческим (развилось в устное народное творчество и в сказки). Возникновение 
религиозных культов в рамках многобожия (язычество) – следующий шаг, 
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возникший на связи мифологического и ритуального сознания. Затем языче-
ство отрицается монотеистическими религиями путем искусственного фор-
мирования новой, более сложной религиозной мифологии. Пример – миф о 
Христе. Подобный сюжет имеется во многих религиях земледельческой 
культуры, где реализуется тема умирания и воскресения бога (Осирис в 
Египте и т.д.), и вообще тема умирания как начала новой жизни.  

Следующий этап развития духовной культуры – появление религи-
озной философии – сознательного «профессионального» творчества. Здесь 
уже системно, логично, доказательно (предвестие науки) объясняется не 
только возникновение мира, но и вырабатываются нормы морали, поведе-
ния, объясняется добро и зло, рай и ад, воздаяние и наказание и т.д. Сле-
дующий этап развития сознания – появление философии, науки. Для нас 
интересно то, что все эти формы сознания продолжают существовать в рам-
ках современного обыденного сознания, массовой культуры. И они не про-
тиворечат друг другу.  

Мифологическое сознание продолжает жить и в современной куль-
туре, но в несколько измененной форме. Это сознание можно условно раз-
делить на три части: 1) мифы как глубинные представления о структуре и 
возникновении мира, на уровне подсознания у каждого отдельного чело-
века; 2) видоизмененные мифы в форме сказок (преданий); 3) современные 
мифы.  

Под современными мифами понимают представления людей, отно-
сящиеся к сфере идеологии. По существу, современными мифами называют 
крупные и мрачные идеологии. Философы говорят о двух крупнейших со-
временных мифах: фашистском и коммунистическом. Надо подчеркнуть, 
что мифами эти понятия, идеологии, особенности форм государственности 
или общественно-политического строя называют очень условно. Это скорее 
классификация на уровне обыденного (публицистика), а не научного созна-
ния.  

В данном случае от мифа и мифологической культуры берутся лишь 
некоторые основные черты: «объяснение» мира на уровне чувств, мораль-
ной оценки, требование веры в них, отсутствие научной доказательности. 
Но, главное, под словом «миф» подразумевается форма заблуждения, наду-
манного объяснения, ничего общего не имеющее с объективной реально-
стью. Это форма самообмана. В этом смысле фашизм и коммунизм как фор-
мы самообмана, заблуждения огромных наций, привели к ужасающим по-
следствиям для истории человечества. Здесь мифологичность означает еще 
и крупные и драматические, даже трагические последствия. Не просто за-
блуждения, ошибки, а очень крупные по масштабам заблуждения больших 
народов.  

Ремифологизация – возрождение мифологии в современном обще-

стве. Причина этого явления кроется в потребности общества в целостной 
картине мира. Это одна из форм экспансии обыденного (ненаучного) соз-
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нания в массовые стереотипы мышления. При этом происходит усиление 
роли обыденного сознания. По ряду причин общество меньше верит в науку, 
что является знаком недоверия к власти. «Полузнание» является другой 
причиной ремифологизации. Человек не обладает целостным знанием о ми-
ре, поскольку оно велико, сложно, скрывается политиками, законодателями, 
финансистами и т.д. Вследствие этого появляются иллюзии, основанные на 
действительных явлениях, приобретающих здесь фантастический облик ми-
ра. Этот облик не только у необразованных людей, но проникает и в науч-
ную сферу гуманитарных и естественных наук.  

Когда не удовлетворена потребность в целостном взгляде на мир, по-
являются спекулятивные концепции, где перемешиваются и не различаются 
реальные факты, события, свойства жизни и вымышленные, символические. 
Появляются «оздоровительные концепции», разного рода «целители», ле-
карственные средства (герболайф, бишофит, мумиё и т.д. и т.п.). Появляют-
ся «финансовые мифы», например, создание финансовых пирамид, и др. 
Существуют научные мифы – разного рода «пугала» для человечества (гло-
бальное потепление, «вредные» микрочипы, и т.д. и т.п.). «Теоретическая 
база» мифотворчества – не познанные или не до конца познанные явления. 
Либо причиной могут быть общественные проблемы, которые реально не 
решаются и не объясняются наукой, медициной, государством.  

Исследователи считают, что мифотворчество ХХ века – это не пре-
одоление незнания, как это было в древности, а погружение в незнание, в 
домыслы. Это еще и обман, когда некоторые политические силы созна-
тельно создают концепции или обещания, выраженные в мифах современ-
ности (выражаются они, например, в рекламе). Функция современных ми-
фов – утешение, вернуть людям эмоциональный комфорт. Но важная задача 
развития культуры – освободиться от мифов ХХ века.  

Есть психологические обоснования жизненности мифа в современ-
ном обществе. Так, З.Фрейд1 и К.Юнг2 и другие представители психоанали-
тического направления в философии показали, что в развитых обществах 
миф перестал быть доминирующей формой культуры, но и не исчез бес-
следно. Он продолжает жить в бессознательных структурах человеческой 
психики в форме архетипов мышления и культуры. Это образы подсознания, 
на которых базируется человеческое сознание и мышление. Архетипы отра-
жают древнейшие формы сознания и мышления, культурные образцы в вос-
приятии мира. Человек всегда испытывает потребность во внерациональном 

                                                 
1 См.: Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого "Я"// Психология масс. 
Хрестоматия. – Самара, 2001. – С. 131 – 195;  Фрейд З. По ту сторону принципа на-
слаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой: пер. с нем. – СПб.: Алетейя, 
1998. – 252 с.;  Фрейд З. Тотем и табу: Психология первобытной культуры и религии. 
– СПб.: Алетейя, 2000. – 224 с. 

2 Юнг К. Психология бессознательного. – М., 1998. – 397с.;  Юнг К.Г. Архетип и 
символ. – М., 1993;  Юнг К.Г. Феномен духа в культуре и науке. – М., 1994.  
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«породнении» с миром, а значит мифологическое освоение мира органиче-
ски присуще человеческой психике и человеческой культуре.  

 
Говоря о современном мифотворчестве, стоит упомянуть и о созна-

тельном создании мифов, как о способе покорения мира, финансовых рын-
ков в современном обществе. Это реклама, которая «объясняет» многие яв-
ления очень специфично и часто сознательно искажает истину. Политики 
«объясняют» мировые события, смешивая правду и ложь, идут на заведо-
мый обман населения, своих избирателей.  

В информационном мире те, кто владеет информацией, владеют ми-
ром. Поэтому любая информация из СМИ всегда обработана, дозирована, 
подается под определенным углом зрения, выражая чьи-то интересы. Это 
средство формирования общественного мнения, что по существу означает 
его способность манипулировать общественным мнением. СМИ в любой 
стране мира всегда подконтрольны либо государству, как главной политиче-
ской силе, либо разным политическим силам, имеющим самостоятельное 
значение и вес в обществе.  

Как видим, всегда имеется много заинтересованных сил в произ-
водстве современных мифов. Поэтому мифотворчество является сейчас эф-
фективно развивающейся отраслью духовного производства. А значит, ми-
фология не исчезает из нашей жизни и, вероятно, не скоро исчезнет.  

Выводы 

Мы определили миф как исторически первую форму духовного ос-
воения мира, где мир объясняется образно-символическими средствами в 
виде повествования о возникновении мира, стихий, земли, неба, человека, и 
т.д. В отличие от мифа, мифологическая культура, по нашему определению 

– это категория для обозначения вида духовной культуры какого-либо этно-
са или всего человечества, охватывающая всю совокупность образцов ми-
фологического фольклора (текстов), а также духовные и материальные ус-
ловия их возникновения, развития, бытования. Миф является материальным 
текстом, а мифологическая культура состоит из «теоретических» или духов-

ных понятий: ценностей и идеалов, законов, смыслов, объяснений структуры 
бытия и т.д. Смысловыми единицами мифологического мышления выступа-
ют не понятия, а коллективные представления.  

Мифология – исторически первая форма духовной культуры, которая 
возникла на самой ранней ступени общественного развития1. Мифологиче-
ская культура является одной из древнейших форм человеческого сознания. 

                                                 
1 См.: Культурология в вопросах и ответах для зачётов и экзаменов. Учебное пособие 
для высших учебных заведений / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. 
– С. 195.  
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Мифологическое сознание характеризуется следующими наиболее общими 
свойствами: 1) единство его для всех народов мира; 2) повторение сюжет-
ных ходов мифов, «бродячие сюжеты»; 3) сходство персонажей мифов; 4) 
единство ценностных и познавательных моментов (т.е. через ценность вы-
ражается познание, без анализа их). Миф – это первая форма сознания, отде-
лившегося от практики.  

Миф и мифологическая культура – разные понятия. В нашем пони-
мании мифологическая культура – категория для обозначения вида духов-
ной культуры какого-либо этноса или всего человечества, охватывающая 
всю совокупность образцов мифологического фольклора (текстов), а также 
духовные и материальные условия их возникновения, развития, бытования. 
Миф, по сути, является материальным текстом, содержащим ми-
фологическую культуру в виде «теоретических» (абстрактных) или духов-
ных понятий: ценностей и идеалов, законов, смыслов, объяснений струк-
туры бытия и т.д. Миф как текст является материальным выражением ми-
фологической культуры. Мифологическая культура в ее духовной части со-
держит идеи, представления, верования людей – все то, что относится к сфе-
ре человеческого сознания. Поэтому мы делаем вывод о том, что ми-
фологическая культура осваивает предметную реальность средствами ре-
ального абстрактного.  

Мифологическая культура является «теоретической базой» обрядо-
вой культуры. Также мифология является и основой религиозной культуры.  

Мифология (мифологическая культура) связана с религией, по-
скольку является «теорией» религии или духовной её частью. Мифология – 
это сфера выражения религиозного сознания. В религии же предприни-
маются попытки не просто объяснять мир, но влиять на его состояние. 

Мифологическое сознание продолжает жить и в современной куль-
туре. Это сознание можно условно разделить на три части: 1) мифы как глу-
бинные представления о структуре и возникновении мира, на уровне под-
сознания у каждого отдельного человека; 2) видоизмененные мифы в форме 
сказок (преданий); 3) современные мифы.  

Ремифологизация – возрождение мифологии в современном обще-
стве. Человек не обладает целостным знанием о мире, поскольку оно велико, 
сложно, скрывается политиками, законодателями, финансистами и т.д. 
Вследствие этого появляются иллюзии, основанные на действительных яв-
лениях, приобретающих здесь фантастический облик мира. Кроме того, ре-
мифологизация – это еще и о сознательное создание мифов, с целью обмана 
людей. Это один из способов манипулирования общественным мнением в 
современном обществе. 

 
Мифологическая культура является важной составной частью рус-

ской духовной культуры, поскольку является своего рода «теоретической 
базой» для других культур: обрядовой, православной, мистической, и др. 
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Мифологическая культура выражает особую форму мышления, связанную с 
верой в потусторонние силы, первоосновы природы, в развитие мира (логос 
вместо хаоса), и т.д.  

В русской духовной культуре мифология реализована не только в 
традиционной обрядовой, но и в традиционной песенной культуре, в ос-
мыслении традиционного костюма, в традиционной игровой и инструмен-
тальной культуре, и в других культурах, связанных с жанровыми направ-
лениями фольклора. Мифология также развилась в устном народном твор-
честве. Известно, что многие русские народные сказки являются трансфор-
мированными мифами.  

Мифология является идейной основой (можно условно сказать, 
«идеологической базой») для развития практически всех направлений ду-
ховной культуры. Будучи, изначально, в синкретическом единстве с раз-
ными другими видами культуры, формами мышления и жизнедеятельности, 
мифология выделилась позднее из них, но при этом, ещё позже, вообще 
«исчезла» в дальнейшем развитии культуры. Однако реально она не исчезла, 
а снова «растворилась» в различных видах культуры. Сейчас она проявляет-
ся в них в виде некоторых основных особенностей, сущностных свойств. 

 

Глава 5 
Магическая культура 

5.1. Определение магии и магической культуры 

Магия (лат. magia, от греч. magia), колдовство, чародейство, вол-

шебство – обряды, связанные с верой в способность человека сверхъесте-

ственным путём воздействовать на людей, животных, явления природы, а 

также на воображаемых духов и богов. Так определяет магию Большая 
Советская энциклопедия. Но магия это не только система обрядов, связан-
ных с верой в способность человека сверхъестественным (символическим, 
знаковым) путём воздействовать на людей, животных, явления природы и на 
воображаемых духов и богов. Мы разделим магию (систему материальных 
действий, магических текстов) и магическую культуру  (представления в 
сознании людей) как материальное и духовное выражение культуры.  

Дадим наше определение магической культуры. Магическая куль-

тура – категория для обозначения всего многообразия созданных человеком 

действий, обрядов и обрядовых атрибутов (материальная часть), а также 

всю сферу человеческого сознания, отражающую идеи, представления, 

смыслы, значения цели и идеалы магии (духовная часть). Магическая куль-
тура – более широкое понятие, чем магия, поскольку включает в себя не 
только духовные представления, но и магию как систему материальных тек-
стов, действий. 
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Если магия понимается как система магических обрядовых действий, 
имеющих целью прямое влияние человека на природу, на людей и на потус-
торонний мир, то магическая культура является выражением сферы соз-

нания людей, где принимается способность человека влиять на мир магиче-

скими средствами. Магическая культура, как и любая другая культура, раз-
деляется на две составные части: духовную (сфера сознания) и материаль-
ную (сфера материального выражения в текстах, действиях, обрядах и их 
атрибутах, и т.д.). Магия как система магических обрядов является частью, 
материальным выражением магической культуры.  

Очевидно, мифологическое сознание древнее магического. Миф яв-
ляется «теоретической базой» для магии, так же, как и для обрядовой куль-
туры и для религии. Магия понимается как материальное выражение в обря-
довой форме изначально мифологических представлений. Затем магия раз-
вивает свое собственное сознание. В основе магического сознания – вера 
людей в то, что силами природы можно манипулировать, направлять их по 
желанию человека. Для этого магия использует средства символические 
(действия, предметы, поступки, слова, пение, танец), которые обозначают 
(замещают) и влияют на явления, силы, персонажи иного мира. На разных 
этапах исторического развития общества магия играла разные роли и вы-
полняла многообразные функции.  

Магическая культура и магические представления лежат в основе об-
рядовой культуры. Любой обряд имеет в той или иной степени магическое 
значение. Но принципиальное отличие магии заключается в том, что она 
«позволяет» манипулировать реальностью не через просьбы к пред-
ставителям иного мира (духам, божествам, предкам), а с помощью маги-
ческого влияния вещей, предметов, текстов с заклинательными формулами, 
амулетов и т.д. Это влияние осуществляется либо на представителей иного 
мира, либо вообще на бытие в «прямом» смысле. В этом отношении магия 
близка науке. Здесь действует эксперимент, закономерность и по-
вторяемость действий, влияющих на мир магически. Таким образом, об-
наруживается движение от конкретно-предметного в ходе магических дей-
ствий в область абстрактного реального – реальности абстрактного. Сущест-
вует мнение, что магия является предвестником науки, научного подхода к 
«управлению» силами природы, минералами, растениями и т.д. Экспери-
ментальность и выявление закономерностей действий свойственны как на-
туральной магии, так и современной науке. В магии видна попытка человека 
найти объективные средства из природы (предметная реальность), влияю-
щие на мир природы или мир людей или на отдельного человека, на челове-
ческий организм (лечебная магия), в область абстрактной реальности – ма-
гическим действиям. 
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5.2. Анализ деятельности мага, колдуна, шамана 

Посвящение в шаманы. Шаманом обычно становился человек, не-
похожий на других физически. Любое отклонение от нормы считалось зна-
ком «свыше»: 6 пальцев, родимые пятна, хромота, кривизна, эпилепсия, и 
др. Племя относилось к нему со страхом и любопытством, приписывая ему 
возможность общения с духами. Непохожесть на других людей считалась 
«знаком» свыше, «отметиной» человека иным миром. Принадлежность та-
кого человека к иному миру считалась несомненной, а значит, давала ему 
возможность общаться с духами, предками, божествами; наделяла его 
способностями «перехода» в иной мир и другими способностями колдуна 
или шамана.  

Преобразование сознания такого человека проходит как кризис лич-
ности, с изменением мировоззрения и способов восприятия мира. Но перед 
этим человек предпринимает странствия, поиск учителя. Первый же шаг 
будущего мага – самоизоляция от людей. Он принимает добровольное уеди-
нение и испытания. Считается, что человек заболевает «шаманской болез-
нью», позволяющей переживать состояния близкие к смерти, отлет духа из 
тела, испытывать приключения в мире духов. Это дает ему возможность от 
«обычного» состояния и переживания к «необычному». Так складывается 
структура магического знания. Считается, что восприятие мага отличается  
ощущением единства с природой (по Фрейду «океаническое чувство»). 
Следствие же этого – шаман видит и слышит острее и общается с духами.  

Этимологически «шаман» – «тот, кто знает». Знания шамана разно-
образны: как общаться с духами, как воздействовать сверхъестественно. 
Поэтому шаманская практика есть способ магического общения с природой, 
демонами, другими людьми, осуществляемый на «ином» уровне реальности. 
В той реальности он не только видит и слышит не так как другие, но и яко-
бы может становиться невидимым, летать, менять свой облик, существовать 
одновременно в двух местах, и т.д.  

Принимая представление о двух реальностях, первобытное, а также 
болезненное или мистически ориентированное сознание легко принимает 
самые невероятные способности шамана. Очевидно, что первобытные люди 
хотят верить в невероятные, чудесные способности шамана. Современные 
люди выросшие в иной культуре не хотят в это верить, для них характерно 
критическое восприятие мира. Они требуют доказательства, эксперимента, 
открытия физических законов, регулирующих разные процессы в природе.  

Магическое знание выражает не только тип восприятия, но и све-
дения о растениях, минералах, лекарствах, человеческой психологии и это-
логии (поведение животных), астрономии. Мифологическое сознание древ-
них людей является основой мировоззрения шамана и его соплеменников. 
Миф связан с ритуальной заданностью или с ритуальной формой бытия че-
ловека. Природа воспринимается как единый организм, живое существо. 
Отсюда образы Великого духа в монотеистических религиях, мирового де-
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рева, по которому переходят в мир иной к мировому духу, образы преграды 
(река, мост) и способы переправы через них как переход в иной мир.  

Техника и психология экстаза. Экстаз – состояние вне тела (ex state 
– положение вне, или ecstasy – экстаз, исступлённый восторг, – англ.). Пере-
ход в это состояние (трансиндукция) объясняется психосоматическим «вос-
поминанием» о том духовном кризисе, который был пережит шаманом при 
посвящении. «Повторное отреагирование» на языке психоанализа означает 
сознательное повторное и интенсивное переживание человеком первона-
чального стресса, приведшего к какому-то кризису, комплексу или неврозу с 
целью его излечения. Значит, шаман знает путь, как ввести себя в транс. Пе-
ред входом в это состояние принимается пост, отказ от еды, создание соот-
ветствующего настроения, духовного настроя.  

В настоящее время имеются попытки понять транс или экстаз как 
особую форму психологического состояния, соответствующую пребыванию 
на ином уровне реальности. Кстати, современная наука предполагает неоп-
ределенное множество уровней реальности.  

Надо сказать, что магия не исчезла, как и все, что является достоя-
нием духовной культуры человечества. Так, в США современный маг и мис-
тик М. Харнер организовал курсы шаманов, где студенты в трансе видят 
необычные яркие и связные картины «иного мира», что для некоторых по-
служило основанием считать, что душа действительно способна выходить за 
пределы тела1. Надо сказать, что много подобных культов, учений, курсов, 
гаданий и предсказаний будущего существует, на ниве потустороннего, в 
разных странах мира. Люди склонны верить в потустороннее. Но факт не-
обычного состояния сознания, мистических переживаний людей налицо. 
Имеется много способов стимулирования сознания, от физических (дыха-
ние, кружение, разные упражнения) до принятия психотропных веществ 
(трав, наркотиков и т.д.). Эта тема исследуется в настоящее время больше, в 
связи с проблемой наркомании.  

5.3. Смысл магии 

Зачем нужен шаман? Шаман не такой как все, одна из его важных 
функций – он хранитель коллективного опыта; он первопроходец, открывает 
неведомое, опираясь на знание закономерностей «сверхприродного», 
«сверхъестественного». Интерпретационная роль навязывается ему пле-
менем: он объясняет значения снов, событий, вещей. Он выступает в роли 
врача, целителя, лечит энергетически состояние «духовного двойника» 
больного. Этот двойник вообще может быть потерян, а в тело вселяется злой 
дух. Но главное значение имеют не средства народной медицины, а обряды 

                                                 
1 См.: Касавин И.Т. Магия: её мнимые открытия и подлинные тайны. – В сб.: Заблу-
ждающийся разум? – С. 65.  
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– так считалось раньше. Вообще в советской философии и культурологии 
стремились объяснять магию и шаманизм психологическим воздействием 
социума на собственную психику. Очевидно, это было связано с огромным 
значением идеологии в советском обществе. И эта идеология была построе-
на на материалистической философии. Признать за «идеализмом» магии, 
ритуальной культуры что-либо позитивное означало подорвать основы со-
ветской веры в материализм, а значит и в марксизм, а значит и в социализм.  

Есть ли реальная польза от магических действий? Вряд ли древние 
люди были столь наивны, что удовлетворялись психологическим самооб-
маном магии. Для такого самообмана нужны постоянные подтверждения 
магической самодостаточности, ее силы. А для этого простых совместных 
заклинаний было бы не достаточно. Поэтому шаман должен был на деле 
доказывать свою силу, способность влиять на природу и людей, помогать 
людям. Он заинтересован в практической силе магии и потому имеет оп-
ределенный и ярко выраженный стимул к поиску новых возможностей 
влияния магии. Вот почему говорят о магии как о первых зачатках экспе-
риментальности, поиска новых знаний путем проб и ошибок, тестирование 
мира, познание его.  

Шаман определяет регулятивные механизмы в форме племенных за-
конов, он выступает в роли первого юриста и законодателя. Это значение 
его обусловлено тем, что он «консультируется» с иным миром, с тотемом 
(животным, которому поклоняются, покровителем племени), с божествами, 
духами и предками. Все это трактуется людьми как изначальный источник 
законов, знаний, сил мира и т.д.  

Магия трактуется и как первая форма социальной критики пози-
тивного знания, повседневного опыта, когда не было еще науки и филосо-
фии.  

Магия является, вероятно, и первой формой социального предвиде-

ния. Шаман формировал или, скорее, предвидел такие нормативно-регуля-
тивные условия общественного развития, которые сами по себе не могли бы 
появиться. Такие условия, опережающие наличные социальные потребности 
и обеспечивающие их свободным пространством и перспективой, не могли 
возникнуть стихийно в локальном родовом общежитии. Так и в современной 
науке, искусстве, культуре гении опережают общественное развитие, и сами 
служат двигателями прогресса. Общество идет за ними, но и их открытия 
являются следствием общественного устремления к неким идеалам, целям. 
Общество доросло до понимания необходимости этих целей. Общество по-
ставило эти цели, а кто-то один из многих (если не один, то другой) нашел 
решение проблемы.  

Мы видим, что в данном случае магия и шаман в первобытном об-
ществе трактуются в русле соотношения роли масс и личности в истории – 
так, как это понимается в марксизме и в советской философии. Личность 
(гениальная) двигает массы и историю, но личность появилась постольку, 
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поскольку массы «созрели» до движения вперед. В массах появилась по-
требность в новом, и кто-то один, гений из народа нашел решение проблемы 
и повел за собой массы.  

Почему эффективна магия? Становясь шаманом, человек перерож-
дается, изменяет имя (так же и в крещении духовно «рождается» новый че-
ловек, получает новое имя), а иногда даже пол (?). Он приобщается к иной 
форме социальности: не только мир людей, но и потусторонний мир дос-
тупны ему. Подлинный род и семья шамана есть общество духов, демонов и 
тотемов животных, в которые он якобы переселяется и с которыми общается 
на иных уровнях реальности и с помощью «расширенного» сознания.  

Девиантное (отклоняющееся от основного пути) магическое знание 
обосновывают прогрессом социальности человеческого бытия. Сверхпри-
родность магии оказывается, в сущности, открытием факта социальности 

познания. Выход за пределы природы, оказывается выходом в культуру че-
ловеческого общества. Этот выход становится под силу обществу. Но при 
этом вместо хаотического коллективного опыта на основе индивидуальных 
действий людей, шаман выдвигает методы экспериментирования со знани-
ем, отражающие более широкий совокупный практический опыт.  

Общество хочет иметь целостное представление картины события, 
известной лишь по одному факту – например, болезнь или стихийное бед-
ствие. У людей возникает потребность домыслить – почему (действие злых 
сил) и как это происходит (они вредят, мешают). Общество хочет «удовле-
творения вымыслом», создать целостный образ, миф, чтобы избавиться от 
неопределенности и бессилия. Поэтому каждое событие жизни происходит в 
развернутой метафорической и символической системе значений, в глобаль-
ной и фантастической космологии, где всем отводится свое место: колдуну, 
больному, зрителям, злым силам, процедурам и ритуальным действиям. 
Создают социоморфное (подобное обществу) описание природы, где силы 
природы персонифицированы в образах личностных, но сверхъестественных 
сил. Познавательный процесс, поэтому, превращается в магический акт, а 
магия – в процедуру социального производства знаний.  

Если в процессе обычной, повседневной деятельности человек осоз-
нает ее необходимость, свободу действия, выбора возможности из ряда ва-
риантов, то в магической деятельности выражается символичность, обозна-
чение действия, а значит, в некоторой степени, иллюзорность. Магическое 
мышление – первая форма религиозного сознания. Магия древнее религии. 
Но религиозность всегда присутствует в магии как вера в потустороннее. 
Обозначение сил и персонажей иного мира с помощью символов, символи-
ческих действий, слов, предметов, в магии зарождается, а развивается затем 
в религии.  
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5.4. Научные интерпретации магии 

Существует несколько интерпретаций смысла и значения магии.  
Одна из них выражена Э.Дюркгеймом и его учениками А. Юбером и 

М. Моосом. Они обращают внимание не на форму или содержание магии, а 
на ее положение в обществе в сравнении магии и религии. Социологически 
разграничивают магию и религию: религия общеобязательна, официальна, а 
магический обряд – дело тайное, частное, скрытое от других. Однако, это не 
всегда верно, поскольку есть скрытые религиозные культы, и массовые ма-
гические ритуалы. Скрытность чаще всего относится к вредоносной магии.  

Вторая интерпретация принадлежит Дж. Фрезеру1, и трактует магию 
как реализацию в культуре ошибочных представлений о связи идей и вещей в 
виду примитивности сознания.  

Но все не так просто. Существует целый ряд положений, из совре-
менных философско-культурологических исследований, раскрывающих 
объективно существующий позитивный смысл и значение магии для раз-
вития человечества и, в частности, его духовной культуры.  

Формулирование целей. Магия близка науке, поскольку, как и нау-
ка, разделяет убеждение о постоянстве и единообразии природных за-
кономерностей. Поэтому магия, как считают, противоположна религии, ко-
торая прямо обращается к покровительству личностных высших сил2. Магия 
же исходит из возможности человека самому воздействовать на объект и 
достигать поставленной цели не тогда, когда боги захотят помочь, а когда 
соответствующим образом организована деятельность индивида. Это фор-
мулирование собственно человеческих потребностей: что я хочу сделать, 
какой я хочу получить результат (магическим путём). 

Социализация природы. Мечты и попытки овладеть сверхъесте-
ственным, означают для человека возможности предвидеть и творить свою 
собственную судьбу. Способ формировать своё будущее. Так ставится во-
прос в магии. Это способ социализации природы, вовлечение ее в человече-
скую культуру. Поэтому специфически символический (раньше говорили – 
сверхъестественный) образ деятельности, свойственный магии, может быть 
истолкован как первая форма социально активного отношения человека к 
миру. А в гносеологическом отношении (для науки познания) – это истори-
чески первая ступень социального производства знаний.  

Психологическое воздействие. Клод Леви-Стросс дал еще одну – 
третью основную интерпретацию магии, где предлагается психоаналити-
ческий или социально-психологический образ ее3.  Он анализирует лечеб-

                                                 
1 См.: Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь (пер. с англ.). – М.: Политиздат, 1983. – 703 с.  
2 См.: Касавин И.Т. Магия: ее мнимые открытия и подлинные тайны. – В сб.: Заблу-
ждающийся разум? Многообразие форм вненаучного знания. – М.: Политиздат, 1990. 
– С. 58 – 81.  
3 См.: Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983.  
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ную магию и ее эффект, который получается из нормального мышления 
больного и группы соплеменников с одной стороны, и добавлением «па-
тологического» мышления шамана. Обряд лечения (обряд как магическое 
действие) складывается из трех элементов: 1) опыт шамана, его действия; 2) 
опыт больного – ощущает или не ощущает облегчения от лечения; 3) опыт 
группы зрителей, их эмоциональная реакция, их понимание и согласие удо-
стоверяет, легализует эффективность обряда. Этот обряд трактуется как 
своеобразная форма повторения кризиса самого шамана в период его учени-
чества. Поэтому он и направляет обряд. По мысли К. Леви-Стросса шаман 
выступает в роли «профессионального отреагирующего». В психоанализе 
отреагированием называют момент лечения, когда больной интенсивно пе-
реживает ситуацию, приведшую к заболеванию, что способствует излече-
нию этого психологического заболевания (невроза, комплекса). Сам меха-
низм воздействия символически и метафорически оформленных действий 
шамана на физическое состояние больного К. Леви-Стросс не объясняет. 
Говорит лишь, что шаман своими действиями дает больному язык для вы-

ражения его состояния. А как только оно выражено, оформлено самим 
больным, так события начинают влиять на больного в «благоприятном на-
правлении». Переход от психики шамана к физиологии больного не объяс-
нен. Но очевиден переход от психики шамана к психике больного (а от нее – 
к физиологии), и к психике общества. Влияние коллективного сознания 

группы на сознание больного – вот вероятное объяснение смысла ритуала. 
Хотя, надо признать, что эффективность символов (символических дейст-
вий) магии не становится доказательством реальной практической эффек-
тивности магического обряда. По мнению И.Т. Касавина, реальный успех 
магического действия не так важен, как важна его убедительность, его эф-
фект для зрителей. Больной здесь – только средство для системы отношений 
шамана и группы людей (шаман-больной-группа)1.  

Еще одно объяснение магии исходит из существующей гипотезы о 
так называемой «индукционной (стимулирующей) способности формально 

гомогенных (однородных) структур»
2. Это означает способность к стимуля-

ции формально родственных явлений к их якобы влиянию одно на другое – 
мифологических представлений, символов и физиологического механизма 
человека (дерево и его плод, человек и его следы). Символизм мифа якобы 
способен «перевести» психологическое воздействие человека в сферу не-
управляемых физиологических реакций этого же человека. Но это не объяс-
няет воздействие шамана на урожай, охоту, вызывание дождя и др. – не на 

                                                 
1 См.: Касавин И.Т. Магия: ее мнимые открытия и подлинные тайны. – В сб.: Заблу-
ждающийся разум? Многообразие форм вненаучного знания. – М.: Политиздат, 1990. 
– С. 75.  
2 См.: Касавин И.Т. Магия: ее мнимые открытия и подлинные тайны. – В сб.: Заблу-
ждающийся разум? Многообразие форм вненаучного знания. – М.: Политиздат, 1990. 
– С. 76. 
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человека, а на природу, явления, вещи. И.Т. Касавин делает вывод: «совре-
менному человеку в целом ясно, что психологическое воздействие на объек-
тивную реальность, на природу невозможно»1. Но надо разделять влияние 
символов и влияние психической энергии человека. Это отдельная тема ис-
следований.  

А между тем известны случаи влияния шамана на природу. Напри-
мер, шаман одного африканского племени способен «разгребать» тучи ру-
ками. На короткое время среди непроницаемой пелены облаков показы-
вается солнце, которое, впрочем, вскоре снова затягивается тучами. Из-
вестно много случаев необъяснимого влияния магии на физическую ре-
альность мира и человека. Но они никак не объяснены наукой. Для выяв-
ления научной закономерности необходимо проведение не одного, а целого 
ряда экспериментов, чтобы зафиксировать повторяемость явлений в их 
взаимосвязях. Поскольку такое невозможно с магическими чудесами, то 
лучшее, что может здесь утверждать наука – отрицать факт магического 
«чуда». Ведь поскольку никто не может воспроизвести его в условиях экс-
перимента. Это означает недоказанность магии, а значит ее отсутствие для 
науки. Свидетельства же о чудесных магических явлениях остаются лишь 
достоянием фольклористики – фольклорными текстами, легендами, сказка-
ми. Магия и магическая культура, однако, является важной составной ча-
стью духовной культуры. 

Рациональность магии. Некоторые предполагают, что в основе ма-
гических действий лежат рациональные по своей природе действия (на-
пример, лечение травами, эффективность разных минералов и др.), но в ряде 
случаев их рациональность просто не раскрыта, не объяснена, не найдена 
закономерность ее2. Другое направление рациональности биоэнергетические 
технологии. Эта тема мало исследована наукой, а значит, имеет перспективы 
развития в смысле создания новых биоэнергетических технологий.  

Социальное значение магии. На основе наблюдения за туземцами 
островов Тихого океана, исследователь Б. Малиновский делает вывод о том, 
что сфера магии – это область повышенного риска. Там, где не существует 
надежного алгоритма удачи, где велика возможность ошибиться, на помощь 
человеку приходит магия. Она определяется как творческий процесс, где 
результат не задан, а путь его достоверно гарантированного достижения не 
известен. Это исторически первая форма рискованного творческого позна-
ния. А позитивное содержание магии заключается в том, что она составляет 
социально-психологический проект экстремальной ситуации. Дает эмоцио-
нально, рационально и социально оправданный план деятельности в услови-
ях принципиальной неопределенности и смертельной угрозы, план, задейст-

                                                 
1 Там же – с. 76.  
2 Токарев С.А. Сущность и происхождение магии. – В сб.: Исследования и материа-
лы по вопросам первобытных религиозных верований. – М., 1959.  
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вующий все духовные и физические резервы общественного организма. 
Идеалы активного отношения к миру в магии реализованы изначально. Она 
гносеологически моделировала творческую деятельность и давала проект 
решения природной проблемы, генерируя новые формы общения.  

Изначальное социально-психологическое значение магии (в тради-
ционном обществе) признано большинством исследователей. Магия пред-
ставляется с этой точки зрения средством сплочения людей, мобилизации и 
концентрации их жизненных сил, стремление хоть что-то сделать для улуч-
шения кризисной ситуации, а не сидеть, сложа руки. Надежда и вера в успех 
в результате активных, хотя и «бессмысленных» действий обеспечивает го-
товность к неожиданным действиям и решениям. Все это дает не результат, 
но программу поведения в кризисной ситуации. Желание действовать выра-
жается в магических действиях. В реальности же символические действия 
приводят и к символическому результату. Невозможно «обмануть» природу, 
надо работать для воздействия на нее. Но можно обмануть самого человека с 
тем, чтобы психологически помочь ему выжить в трудной ситуации. В этом 
смысл магии, мифологии, мистики, религии.  

Значение магии для науки. Опытные исследования зарождающе-
гося экспериментального естествознания заимствовали методы «нату-
ральной магии». А заодно и опыт противостояния с официальной церковной 
идеологией в средневековье. В европейском Ренессансе магия включена в 
духовную жизнь как возможность творчества; как форма открытости чело-
века к миру и природе, живая связь с ними; как одна из форм, прославляю-
щая человеческие способности и возможности, реализующая устремлен-
ность человека к свободе воли и к творчеству.  

В наши дни интерес к магии связан со стремлением к демократии, к 
свободе, появляются новые веяния в науке, против старых догм. Развива-
ются идеи экологии природы и культуры, поиски новых возможностей че-
ловека.  

Выводы 

Магия (лат. magia, от греч. magia), колдовство, чародейство, вол-
шебство – обряды, связанные с верой в способность человека сверхъесте-
ственным путём воздействовать на людей, животных, явления природы, а 
также на воображаемых духов и богов.  

Мы разделим магию (систему материальных действий, магических 
текстов) и магическую культуру  (представления в сознании людей) как ма-
териальное и духовное выражение культуры. 

Магическая культура – категория для обозначения всего многооб-
разия созданных человеком действий, обрядов и обрядовых атрибутов (ма-
териальная часть), а также всю сферу человеческого сознания, отражающую 
идеи, представления, смыслы, значения цели и идеалы магии (духовная 



 

 

79

часть). Магическая культура – более широкое понятие, чем магия, поскольку 
включает в себя не только духовные представления, но и магию как систему 
материальных текстов, действий. Магическая культура является частью ду-
ховной культуры, поскольку интеллектуального, доброволевого, нравствен-
ного, эстетического, и других начал в человеке. Магическая культура имеет 
регулятивную функцию, направлена на выработку ценностей, идеалов, смы-
слов. 

Магическая культура, в её материальной части (реальный мир и его 
предметы, вещи, которыми манипулирует человек, а также сам человек с его 
умениями, навыками, знаниями) осваивает реальность предметно-кон-
кретного. В духовной же части (сознание человека, содержащее знания, 
представления о магии, магических свойствах предметов, слов, заклинаний, 
и т.д.) магическая культура осваивает реальность абстрактного.  

Мифологическое сознание древнее магического. Миф является «тео-
ретической базой» для магии, так же, как и для обрядовой культуры и для 
религии. Магия понимается как материальное выражение в обрядовой фор-
ме изначально мифологических представлений.  

Магическая культура и магические представления лежат в основе об-
рядовой культуры. Любой обряд имеет в той или иной степени магическое 
значение. В русской духовной культуре, как и в культурах других народов, 
магия является составной частью обрядовой культуры. Магическая культура 
в, проявляясь как некий архетип (или система архетипов) в разных сферах 
общественного сознания, влияет на русскую духовную культуру в целом. 

Предпосылкой появления шамана, мага являются физические от-
клонения от нормы здорового человека. Они считалось «знаками», которые 
выделяют, отмечают будущего мага среди людей. Экстаз – состояние «вне 
тела», в котором маг может переходить в «иной мир» и общаться с его пред-
ставителями. 

Магия является первой формой социальной критики позитивного зна-
ния. Она же является и форма социального предвидения нормативно-
регулятивных условий общественного развития. Магия помогает осознанию 
факта социальности познания. 

Известны следующие основные научные интерпретации магии.  
1) Магия – дело частное, тайное в отличие от религии (А. Юбер, М. 

Моос).  
2) Магия – реализация в культуре ошибочных представлений о связи 

идей и вещей (возможность прямого влияния идей на вещи), что объясняет-
ся примитивностью сознания (Дж. Фрезер).  

3) Магия формулирует цели, воздействует на объект средствами сим-
волического (культурного, духовного) воздействия. 

4) Магия социализирует природу – вовлекает её в человеческую 
культуру.  
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5) Магия даёт средства психологического воздействия мага на об-
щество, где первый является своего рода психотерапевтом, «профессио-
нальным отреагирующим». 

6) Магия – способ активного отношения человека к миру. Сфера ма-
гии – это область повышенного риска, она составляет социально-психо-
логический проект выхода из экстремальной ситуации.  

7) Магия близка к науке, является прообразом науки, поскольку куль-
тивирует экспериментальные поиски влияния мага на природу, общество, 
человека. 

 
В русской духовной культуре магия занимает видное место. Маги-

ческая культура является частью русской духовной культуры и состав-
ляющих её культур. Особенно она распространена в обрядовой культуре 
(магическое значение имеют практически все обряды), к русскому языче-
ству (древнерусские маги – волхвы, кудесники), где магия является неотъ-
емлемой составной частью.  

В то же время магическая культура, скорее, относится к истории (к 
прошлому) русской духовной культуры, чем к настоящему. Магия в её 
древнем понимании практически исчезла из нашей современной культуры. 
Но в то же время, некоторые основные её свойства остались и по сей день. 
Например, некоторые люди иногда воспринимают магически действия со-
временной техники, технологий. Люди верят, например, в «магические» 
свойства лекарств, разных технических приборов, разного рода тренингов, 
гимнастик, и т.д. Но такая «магия» является скорее трансформированным 
видом той изначальной, древней магии, которая составляла часть русской 
духовной культуры и весьма значительно повлияла на её развитие. Здесь же 
можно говорить скорее о магических свойствах предметов, вещей, техноло-
гий, и т.д., чем о собственно магической культуре в том смысле, в каком она 
понимается, будучи распространенной в древние времена. 

 

Глава 6 
Мистическая культура 

6.1. Определения мистики и мистической культуры 

Мистика является одной из древнейших форм человеческого соз-
нания. Считается, что она существует в любой культуре и на всех этапах 
развития человечества. Но до сих пор это направление в культуре и в об-
щественном сознании изучено слабо.  

Мистика (от греч. mystikоs — таинственный), религиозная прак-

тика, имеющая целью переживание в экстазе непосредственного «едине-

ния» с абсолютом, а также совокупность теологических и философских 
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доктрин, оправдывающих, осмысляющих и регулирующих эту практику. 

Такое определение дает Большая Советская энциклопедия.  
В мистике различают мистическое состояние и мистицизм. Первое 

является реальным состоянием человека, которое описано в религиозной, 
этнографической, исторической, психологической, медицинской литературе. 
Мистицизм же – это отражение мистического состояния в знаках, текстах, 
теориях, объяснениях, гимнах, стихах, притчах, песнях и т.д.1 Можно ска-
зать, что мистицизм – это некоторое осмысление мистического состояния 
средствами духовной культуры человечества. Осмысление же прибегает к 
абстрагированию, использованию реального абстрактного в своих целях. 
Стало быть, мистика – осваивает реальность конкретно-предметного, а мис-
тицизм – реальность абстрактного. 

В связи с этими понятиями, рассмотрим понятие мистической куль-
туры. Мистическая культура – категория для обозначения всего многооб-

разия мистических переживаний, текстов, действий, направленных на дос-

тижение мистического состоянии (материальная часть), а также всего 

многообразия человеческих знаний, представлений, идей, смыслов, значений, 

целей, идеалов имеющих отношение к мистическим переживаниям (духов-

ная часть). Мистическая культура является частью духовной культуры, и 
направлена она на «прямое знание» или «единение» с иным миром. В своей 
материальной части мистическая культура содержит духовную практику 
мистического переживания (выражает традицию «прямого знания»), а также 
многообразие материальных текстов, описывающих это состояние. Духов-
ная же часть мистической культуры содержит осмысление этой практики в 
человеческом сознании.  

В научной литературе подчеркивается довольно слабая изученность 
мистики и мистицизма. «Однако мистический ареал культуры изучен слабо. 
Несмотря на усилия таких мыслителей как Я.Бёме, Э.Свёденборг, 
Р.Штейнер, философские интуиции Н.А. Бердяева, У.Джеймса, В.С. Соловь-
ёва, многие грани этой традиции остаются неизведанными. В соответствии с 
господствующей на Западе традицией более основательно осваивается ра-
циональный опыт. Что касается практики иррационального, то она исследу-
ется недостаточно. Хотя потребность в феноменологии мистической зоны 
культуры осознается в европейской культуре все острее и острее»2.  

                                                 
1 См.: Яковлев А.А. Модель мистического познания и рефлексия. – В сб.: Заблуж-
дающийся разум? Многообразие форм вненаучного знания. – М., 1990. – С. 82 – 96.  
2 Гуревич П.С. Мистика как культурная традиция. – В сб.: Культурология. Учебное 
пособие. – М.: Знание, 1996. – С. 260.  
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6.2. Сущность мистики и мистических переживаний 

Мистическое состояние близко к «необычному» состоянию шамана, 
которое воспринимают как пребывание в «ином» мире. Это состояние экста-
за – бытие вне тела. Но в отличие от магического, мистическое состояние 
доступно и обычным людям, а не только шаманам. Вызывается оно, как и в 
магии, сознательными волевыми усилиями.  

Мист переживает ощущение чего-то совершенно необычного. Чаще 
всего это трактуется как личный контакт с Богом. Говорят о прин-
ципиальной невозможности выразить мистическое состояние человеческим 
языком. Хотя оно и несет большую информацию, но трудно или невозможно 
подобрать слова для выражения таких мистических переживаний. Объясня-
ется это тем, что в обычной человеческой жизни нет подобных ощущений и 
впечатлений, поэтому не возможно подобрать аналогию им в обычных чув-
ствах и переживаниях. Так, например, невозможно объяснить слепому от 
рождения, что такое красный цвет и чем он отличается от зелёного. Иногда 
мистические переживания напоминают обычные чувственно-
эмоциональные переживания, но они увеличены невероятной силой интен-
сивности. И, кроме того, сюда добавляется ощущение чего-то великого, вне-
человеческого, очень значительного, божественного и т.д. Это можно опре-
делить как ощущение-сознание или «прямое знание».  

Мистика и религия. Мистику часто отождествляют с религиозно-
стью. Но П.С. Гуревич считает, что мистика древнее религии, и составляет 
основу почти всех религий мира1. Суть мистики он видит в стремлении че-
ловека вступить в контакт со сверхъестественным, с потусторонним. Но ме-
жду мистикой и религией есть и принципиальные различия. Так, мистика 
несет более узкий смысл и является одной из сторон религиозности. В очень 
личном, интимном ощущении общения с Богом видел смысл мистики рели-
гиозной У.Джеймс2. Это, по его мнению, реальное, живое, яркое чувство, а 
не бесстрастное умозрительное представление. У.Джеймс выражает мысль о 
том, что нельзя судить о мире только с помощью разума, но что есть и дру-
гие способы мироощущения, другие формы сознания. По существу он гово-
рит о чувствах, переживаниях.  

Здесь, кстати, надо сказать о том, что и научные знания, теоретиче-
ские представления имеют смысл лишь в связи с реальными чувствами че-
ловека – как представления о живой реальности и ее свойствах, а не об абст-
рактных сухих формулах, законах, теориях. В последнем случае можно было 
бы говорить не только о поверхностном изучении явлений мира, но и вооб-
ще о бессмысленности такого исследования и такой науки. В самом деле, 
зачем нужны знания, если они не имеют живой связи с реальностью и не 

                                                 
1 См.: Гуревич П.С. Мистика как культурная традиция. – В сб.: Культурология. 
Учебное пособие. – М.: Знание, 1996. – С. 263. 
2 См.: Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – М., 1983.  
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дают яркого, выразительного и внятного представления о ней? Смысл науки 
кроется в том, чтобы «заглянуть», «рассмотреть», «увидеть» с помощью ду-
ховных возможностей разума то, что скрыто от невооруженного глаза, от 
органов чувств. А это может быть осуществлено путём абстрагирования от 
конкретного, ухода от реального предметного в область реального абстракт-
ного, чем постоянно пользуется наука. 

В этой связи интересна трактовка мистики как возможности полу-
чения информации (знания) не с помощью разума, мышления, рациональной 
логики, эксперимента, а «напрямую» – с помощью ощущений. Говорят о 
«прямом контакте» миста с объектом его «общения». Подобное, казалось 
бы, возможно и в науке, например, гуманитарной, где не используют для 
исследования приборы, эксперименты. Но в науке знание берется из объек-
тивной реальности, а не из потусторонних ощущений и переживаний. В нау-
ке знание всегда выражено в словах, теориях; оно объяснено логически, ар-
гументировано доказано и потому может транслироваться. В мистике же 
знание принципиально невыразимо1, и значит, оно не может быть передано 
от того, кто пережил мистическое состояние другим людям.  

Мистические переживания и мифологические знания. В мифо-
логии существуют только некие мифологические образы, представления об 
их действиях, поступках. Мифологические знания, выраженные в сим-
волической форме, воспринимаются носителем мифологической культуры в 
качестве аксиом, принимаются на веру. Мифологические образы остаются 
абстрактно мыслимыми, теоретическими образами сознания. Но эти образы 
ярки, художественны, они передаются в мифологических текстах, трансли-
руются в духовной культуре. Несмотря на их внечеловечность и потусто-
ронность, они, все же, являются зримыми, воспринимаемыми, яркими и 
внятными. Образы же мистики непередавемы и неизреченны.  

В то же время, миф можно домыслить, вообразить, пофантазировать. 
Мифологическая культура требует от человека творческого восприятия и 
переработки знания в его сознании. В мистике же человек ничего не должен 
домысливать или дочувствовать. Это готовые чувственно-эмоциолнальные 
впечатления данные в определенной форме и их нельзя ни высказать, ни 
изменить, ни даже осмыслить.  

Мистическое знание доступно не всем людям, а только избранным. 
Для его восприятия надо пройти посвящение, близкое к посвящению ша-
мана. Такое посвящение трактуется как символическое умирание прежнего 
человека и возрождение его в новом качестве, с новыми способностями и 
причастным к высшему миру. Такое посвящение происходит и в магической 
культуре (посвящение шамана) и в религиозной культуре – в рамках различ-

                                                 
1 См.: Яковлев А.А. Модель мистического познания и рефлексия. – В сб.: Заблуж-
дающийся разум? Многообразие форм вненаучного знания. – М., 1990. – С. 84.  
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ных религиозных культов. Подобное существует и в христианстве как обряд 
крещения.  

Различия магической и религиозной мистики. Несмотря на их об-
щую основу, магия и религия являются разными формами сознания. Так, 
магическая мистика предполагает самостоятельное действие в ней шамана. 
Религиозная же мистика, чаще всего, дает пассивное переживание связи с 
Богом, покорность человека высшей силе. Тем не менее, многие религиоз-
ные доктрины толкуют процесс общения с Богом как требующий сознатель-
ного волевого усилия именно со стороны человека. Это считается более 
важным условием, чем одно только желание со стороны Бога. Процесс соз-
нательного действия, таким образом, существует и в магической и в религи-
озной мистике. Но в магической мистике человек действует самостоятельно 
в ином мире, чего-то просит или требует от представителей иного мира, 
вступает с ними в договоры, контакты, связи. Затем выходит из иного мира, 
устроив там свои дела. В религиозной мистике процесс контакта с Богом 
определяется не человеком, как и прекращение этого контакта. Здесь чело-
века покорен, смирен, является лишь внимающим или вручающим себя Бо-
гу, который лучше знает, что надо человеку. Задача последнего только по-
чувствовать божественное присутствие и узнать божественную волю для 
дальнейшего ее выполнения.  

6.3. Религиозная мистика 

Хотя мистика является проявлением лишь одной из сторон религи-
озной жизни, но само мистическое переживание, по мнению многих ученых, 
составляет основу всех религий. Уильям Джеймс, проанализировав много-
численные свидетельства людей о пережитых ими мистических состояниях, 
делает вывод о том, что в них, как в религиозном опыте, кроется основа ре-
лигиозной веры1.  

Автор выявляет четыре признака, мистического состояния. Из них 
два основных: неизреченность и интуитивность; и два, по его мнению, вто-
ростепенных: кратковременность переживания и бездеятельность воли в 
момент мистического переживания.  

Неизреченность, как считает У.Джеймс, обусловлена тем, что мис-
тические состояния содержат в основном эмоции, а не какую-то кон-
кретную, рационально выраженную информацию. По мнению П.С. Гуре-
вича, этот факт не может быть причиной для неизреченности. Ведь впе-
чатления, если они не рациональны, могли бы быть выражены с помощью, 
например, символов. Истинная причина неизреченности заключается, по его 
мнению, в наличии целостного, универсального опыта в подобных пережи-
ваниях. Человек воспринимает некий внеземной, потусторонний мир, для 

                                                 
1 См.: Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – М., 1983.  
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выражения которого нужен особый язык, причастность к его ощущениям и 
впечатлениям со стороны других людей, чтобы они могли понять содержа-
ние конкретного опыта данного человека. Рассказывать же об этом опыте – 
значит давать частичную картину иного мира, что не имеет смысла без це-
лостного его восприятия.  

Невыразимость, таким образом, связана не с невозможностью опи-
сания, а с бессмысленностью его. Поэтому, по мнению П.С. Гуревича, этот 
признак не является сущностным, то есть не содержит сущности мис-
тического переживания и не выражает в полной мере специфику феномена 
мистики1.  

Возможно, что невыразимость мистического откровения связана с 
отсутствием языка выражения, в данном случае – научного. Ведь мистика 
возникла в рамках различных религиозных или магических культов, кото-
рые имеют свой особый язык выражения. И на таком языке, в рамках их 
языкового пространства, все переживания миста выглядят вполне объяс-
нимо, оправданно, понятно для всех. В науке же сложился другой язык с его 
системой понятий, доказательств. Возможно, трудность здесь заключается в 
том, чтобы «перевести» содержание с языка религиозной или магической 
мистики на язык «научной мистики». В рамках науки говорят не о мистике, 
а об интуиции. Если бы ученый пережил яркое мистическое откровение, он, 
конечно, изложил бы его языком науки, как это сделал знаменитый русский 
химик Д.И. Менделеев, увидевший во сне периодическую систему химиче-
ских элементов. Однако, мистическое состояние – это нечто большее, чем 
просто интуитивное прозрение.  

Интуитивность – второй основной признак мистического состояния. 
У.Джеймс утверждает, что, несмотря на причастность мистики к чув-
ственной сфере, она является формой познания, как откровение, просвет-
ление сознания. П.С. Гуревич оспаривает и этот признак мистики как ба-
зовый, поскольку интуитивное озарение свойственно и научному, и худо-
жественному творчеству. Правда, в последних случаях интуитивные от-
кровения возникают в результате волевых творческих усилий для решения 
конкретной научной или художественной задачи. Но и в различных культах 
для появления мистических переживаний нужны серьезные волевые усилия. 
К тому же, как научные и художественные, так и религиозные и магические 
мистические переживания бывают непроизвольными, неожиданными – как 
результат работы подсознания, выдающего решение задачи, поставленной 
когда-то раньше.  

У.Джеймс утверждает, что интуиция лежит в основе человеческого 
духа, а логика и разум – только частные проявления интуиции. Надо только 
отметить, что интуиция субъективна, а разум объективен. П.С. Гуревич счи-

                                                 
1 См.: Гуревич П.С. Мистика как культурная традиция. – В сб.: Культурология. 
Учебное пособие. – М.: Знание, 1996. – С. 266.  
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тает, что в науке и искусстве интуиция тоже субъективна для ученого или 
художника, но выражается их творчество объективными средствами. Собст-
венно интуицию он оценивает как самостоятельное и самодостаточное сред-
ства для восприятия мира, что неудивительно, учитывая объективные исто-
ки (объективная реальность) любой субъективной интуиции.  

Кратковременность – сопутствующий признак мистического со-
стояния. Это объясняют тем фактом, что время в таких переживаниях во-
обще протекает иначе – в другом темпе и с интенсивной насыщенностью 
информацией, впечатлениями. Невероятная насыщенность и сила ощущений 
людей в таких состояниях, согласно собранным У.Джеймсом свиде-
тельствам, «растягивает» время в субъективных представлениях человека. 
На самом же деле, для обычного сознания, проходит короткий промежуток 
времени.  

Бездеятельность воли – четвертый признак мистического состояния, 
согласно У.Джеймсу. Имеется в виду ее бездеятельность при непо-
средственном переживании. Но для его достижения, порой, требуются серь-
ёзные волевые усилия. К тому же, как мы выяснили, в мистике магической 
шаман ведет целенаправленную деятельность в «ином» мире, во время по-
добных мистических переживаний.  

По мнению П.С. Гуревича, все перечисленные признаки являются 
скорее эмпирическим описанием мистического состояния, чем раскрывают 
его сущность. Об этом же писал и сам У. Джеймс, утверждая, что сущность 
мистического состояния могут понять только те люди, которые сами его 
пережили.  

6.4. Смысл мистицизма 

Мистический опыт очень разнообразен и многолик, тогда как ра-
ционалистическое сознание является одним из многих возможных видов 
сознания. В европейском средневековье мистика и наука, и теология не 
только не противоречили друг другу, но шли рука об руку, дополняя друг 
друга. Впоследствии, с развитием науки, их пути разошлись.  

Вопрос реальной достоверности в разнообразии мистического опыта 
в настоящее время не решен. Имеется три подхода к его решению. Первый 
подход утверждает, что все виды мистического опыта идентичны как в пе-
реживаниях, так и в описаниях. Второй подход говорит об однородности 
переживаний, но различиях в их описании, сто обусловлено различием куль-
тово-религиозных символических языков. Третий подход утверждает, что 
мистический опыт разнообразен и может быть типологизирован.  

Вопрос достоверности мистического опыта остается открытым. Его 
смысл выражается, в формулировке У. Джеймса, так: является ли сам факт 
мистического опыта доказательством существования иного бытия или бытия 
Бога. Некоторые исследователи, например А.А. Яковлев вообще отрицают 
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реальность таких переживаний, относя их к явлениям «помутнения рассуд-
ка», галлюцинациям, вызванным действием галлюциногенов или наркотиче-
ских отравлений1. Но большинство ученых склоняется к признанию факта 
реальности именно особых мистических переживаний, необычных состоя-
ний сознания. Джеймс показал на описываемых им примерах, что эти пере-
живания могут происходить неожиданно для человека и без применения 
каких-либо наркотиков или галлюциногенов.  

П.С. Гуревич признает реальность таких переживаний и допускает 
возможность существования иного бытия не только в сознании мистов, но и 
в реальности. В принципе, возможность существования иных измерений 
мира или других миров давно признана современной наукой. Но, на наш 
взгляд, в мистическом опыте происходит, скорее получение некоей «сверх-
информации» из глубин человеческого сознания (можно сказать, из «сверх-
Я» или общественного Я в сознании человека), а не из иных миров.  

Выход за пределы чувственной и интеллектуальной сфер сознания 
человека – не есть ли это попытка выхода и за пределы нашего трехмерного 
мира, чтобы взглянуть на него со стороны? В этом смысле восприятие един-
ства нашего сознания и нашего мира, которое многие ставят в заслугу мис-
тическим учениям, наверное, является условием для возможного выхода за 
пределы этого единства: одновременно и сознания и мира. Может быть, 
именно в этом и заключается одно из главных значений мистики и мистиче-
ской культуры.  

6.5. Мистическая культура как часть русской духовной культуры 

Основа мистики и мистической культуры – особые переживания, 
мистические состояния (и знания об этом), дающие «прямое знание» об 
ином мире. Понятие «прямого» знания – это то, что сродни интуиции. Но 
разница в том, что мистическое состояние культивируется, тогда как ин-
туитивные прозрения непроизвольны (результат предыдущих напряжённых 
усилий сознания). Кроме того, мистические переживания дают «полноту» 
представлений о некоем божественном или потустороннем мире, которая 
выражена в чувствах, ощущениях, не переводится на язык человеческих 
слов, понятий. Интуитивное же прозрение даёт ответ на какой-то теоретиче-
ский вопрос в виде смутного представления, что ответ находится где-то, 
приблизительно, в этой стороне, в этом направлении. 

Мистическая культура в русской духовной культуре проявляется в 
двух видах: 1) в обрядовой культуре; 2) в религиозной культуре. 

В обрядовой культуре возникают мистические переживания, которые 
появляются, в частности, в гаданиях. Это гадания зрительными образами, 

                                                 
1 См.: Яковлев А.А. Модель мистического познания и рефлексия. – В сб.: Заблуж-
дающийся разум? Многообразие форм вненаучного знания. – М., 1990. – С. 86.  
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чаще всего, перед зеркалом, пристально вглядываясь в него в полночь, с за-
жжёнными свечами. Девушки гадают на суженого, обычно в период святок. 
Результатом является появление образа, который они воспринимают как 
мистическое переживание. Подобное же переживание возникает при гада-
нии девушек в овине, в бане, куда они подходят к окну, обнажают «некото-
рые части» и просят суженого погладить. Если рука будет голой, то муж 
будет бедным, если же мохнатой – то богатым. Субъективные ощущения 
здесь также близки мистическим переживаниям.  

Вообще реальность в обряде – это, как мы увидим далее, особая сим-
волическая реальность, которая «переносит» человека, его действия, про-
странство в «иной» мир. Это означает, что всё переживаемое человеком в 
рамках обряда является по существу мистическим переживанием.  

В русской религиозной культуре есть понятие подвижничества – взя-
тие на себя разных тягот с целью заставить тело страдать, а дух очиститься, 
возвыситься, и тем самым приблизиться к богу. Это свойственно отшельни-
кам, подвижникам, а в древности – юродивым. Уединения, пост, вериги, 
всенощные бдения, и т.д. – всё это способы добиться мистического состоя-
ния, которое «открывает» связь с богом, даёт необычные мистические пере-
живания, восприятие «иного», «божественного» мира.  

Явления мистического характера, несущие связь с иным миром, ста-
ли частью русской духовной культуры. Даже сам факт того, что в принципе 
можно попасть в иной мир, в иную реальность путём мистических пережи-
ваний становится достоянием духовной культуры и влияет на её дальнейшее 
развитие. Именно из таких мистических прозрений берутся знания, идеалы, 
образы, являющиеся достоянием культуры. Даже если абсолютное боль-
шинство людей не переживали такого мистического состояния, но только 
имеют знания о том, что кто-то это переживал (подвижники, святые) – это 
уже достаточно для культуры, поскольку является «подлинным», «установ-
ленным» фактом. Ведь кто-то это пережил и другие люди это «достоверно» 
знают, и потому передают друг другу в устной форме, или через письмен-
ные источники.  

Для культуры не так уж важна реальность чего-либо, или вымыш-
ленность данного факта. Важно то, что люди в это верят и, соответственно, 
строят свою жизнь, свои поступки, формируют идеалы, ценности и цели 
исходя только из веры в данный факт. Даже мифологические образы или 
мистические переживания являются реальными фактами духовной культу-
ры. Именно в таком качестве они влияют на развитие этой культуры. 

Русская мистическая культура, как видим, является неотъемлемой со-
ставной частью русской обрядовой культуры и русской религиозной культу-
ры. 
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Выводы 

Мистика (от греч. mystikоs — таинственный), религиозная практика, 
имеющая целью переживание в экстазе непосредственного «единения» с 
абсолютом, а также совокупность теологических и философских доктрин, 
оправдывающих, осмысляющих и регулирующих эту практику. В мистике 
различают мистическое состояние (особое состояние человека) и мистицизм 
(отражение мистического состояния в знаках, текстах, теориях, объяснени-
ях, гимнах, стихах, притчах, песнях и т.д.). Мистицизм – это осмысление 
мистического состояния средствами духовной культуры человечества. 

Мистическая культура – категория для обозначения всего многооб-
разия мистических переживаний, текстов, действий, направленных на дос-
тижение мистического состоянии (материальная часть), а также всего мно-
гообразия человеческих знаний, представлений, идей, смыслов, значений, 
целей, идеалов имеющих отношение к мистическим переживаниям (духов-
ная часть). Мистическая культура является частью духовной культуры, и 
направлена она на «прямое знание» или «единение» с иным миром. 

Разделяют мистику и мистицизм. Можно сказать, что мистицизм – 
это некоторое осмысление мистического состояния средствами духовной 
культуры человечества. Осмысление же прибегает к абстрагированию, ис-
пользованию реального абстрактного в своих целях. Поэтому надо признать, 
что мистика осваивает реальность конкретно-предметного, а мистицизм – 
реальность абстрактного. 

Мистическое состояние близко к «необычному» состоянию шамана, 
которое воспринимают как пребывание в «ином» мире. Это состояние экста-
за – бытие вне тела. Но в отличие от магического, мистическое состояние 
доступно и обычным людям, а не только шаманам. Вызывается оно, как и в 
магии, сознательными волевыми усилиями. 

Мистика древнее религии, и составляет основу почти всех религий 
мира. Суть мистики – в стремлении человека вступить в контакт со сверхъ-
естественным, с потусторонним. Но между мистикой и религией есть и 
принципиальные различия: мистика несет более узкий смысл и является од-
ной из сторон религиозности.  

Мистическое познание в чём-то близко научному – получение ин-
формации, знания не с помощью разума, мышления, рациональной логики, 
эксперимента, а «напрямую» – с помощью ощущений. Но в науке знание 
берется из объективной реальности, а не из потусторонних ощущений и пе-
реживаний. В науке, в отличие от мистики, где знание принципиально невы-
разимо, знания всегда выражены в словах, теориях; оно объяснено и доказа-
но, и потому может транслироваться.  

Магическая и религиозная мистика различаются. Магия и религия 
являются разными формами сознания, несмотря на их общую основу. Ма-
гическая мистика предполагает самостоятельное действие в ней шамана. 
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Религиозная же мистика, чаще всего, дает пассивное переживание связи с 
Богом, покорность человека высшей силе. 

У.Джеймс выявляет четыре признака, характеризующие мистиче-
ские состояния в религиозной мистике. Из них два основных: неизречен-
ность и интуитивность; и два, по его мнению, второстепенных: кратко-
временность переживания и бездеятельность воли в момент мистического 
переживания.  

В европейском средневековье мистика и наука, и теология не про-
тиворечили друг другу, а шли рука об руку, дополняя друг друга. Впо-
следствии, с развитием науки, их пути разошлись. Вопрос реальной досто-
верности мистического опыта (является ли факт мистического переживания 
доказательством бытия иного мира) в настоящее время не решен. Но мисти-
ка остаётся попыткой выхода за пределы чувственной и интеллектуальной 
сфер сознания человека. 

 
В русской духовной культуре мистическая культура проявляется в 

двух видах: 1) в обрядовой культуре; 2) в религиозной культуре. 
В обрядовой культуре формируется особая знаковая реальность, ко-

торая «переносит» человека, его действия, пространство в «иной» мир. Это 
означает, что всё переживаемое человеком в рамках обряда является по су-
ществу мистическим переживанием. 

В русской религиозной культуре система подвижничества, аскезы, 
ущемления плоти направлена на то, чтобы добиться связи с богом, либо с 
миром божественного, что и переживается как религиозная мистика. 

Для духовной культуры не имеет значение реальный или вымыш-
ленный факт мистического переживания. Он становится достоверным фак-
том духовной культуры, поскольку формирует смыслы, идеалы, ценности, 
цели для человека. Таким образом, русская мистическая культура является 
неотъемлемой частью русской духовной культуры. 

 

Глава 7 
Традиционная обрядовая культура 

7.1. Понятия обряда и традиционной обрядовой культуры 

Традиционная обрядовая культура является частью традиционной 
культуры. Мы выяснили, что всю культуру можно разделить на традици-
онную (доиндустриальную, фольклорную) и современную (индустриаль-
ную, информационную). Следовательно, традиционная культура пред-
ставляет собой особый вид культуры. В свою очередь, она разделяется на 
подвиды: традиционная песенная культура, традиционная обрядовая куль-
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тура, инструментальная культура, танцевальная культура, культура ремесел, 
прикладного народного творчества и другие виды.  

Мы выделяем обрядовую культуру в особую часть, поскольку обряд 
– сложное, комплексное явление, имея нормативно-регулятивное значение, 
лежит в основе культуры ритуального типа. Соответственно, обрядовая 
культура занимает большое место в формировании русской духовной куль-
туры. 

Что такое обряд? Обряд – это категория для обозначения системы 

действий (магического характера), направленная на достижение контакта 

с представителями иного мира с целью получить от них помощь в человече-

ских делах. Надо особо отметить отношение к понятиям «обряд» и «ритуал». 
Известно, что некоторые исследователи разделяют эти понятия, наделяя ка-
ждое из них особыми свойствами. Но в нашем понимании эти разделения не 
имеют внятно выраженных характерных свойств. Как и А.К. Байбурин, мы 
признаем равнозначность этих понятий и используем их в одинаковом зна-
чении как взаимозаменяемые. В зарубежной литературе также нет разделе-
ния «обряда» и «ритуала». Большая Советская энциклопедия разделяет об-
ряд и ритуал как вид обряда, хотя не расшифровывает их различия, не выде-
ляет их специфические особенности, позволяющие говорить об их различе-
нии.  

Заметим, что в советские годы, приблизительно до 1960 г. в СССР 
существовали запретные темы, к числу которых относилась и тема русской 
традиционной культуры. Такие слова, как «ритуал», «обряд», «вера», «рели-
гия», «архаика», «фольклор», и др., считались «ругательными» для обозна-
чения всего отрицательного, что было до революции 1917 года в России. Их 
по значению приравнивали к таким ругательным выражениям, как «религи-
озное мракобесие», «проклятый царизм», «реакционное самодержавие» и 
т.д. Поэтому и использование многих понятий в научной литературе огра-
ничивалось или допускалось с оговорками. Так, у В.Я. Проппа практически 
не встречается слово «ритуал», но часто употребляется слово «праздник» и 
«обряд»1. 

Традиционная обрядовая культура – категория для обозначения 

всего многообразия обрядовых текстов, действий, атрибутов, участников 

этих действий и т.д. (материальная часть), а также отражение их смы-

слов, значений, целей, идеалов в человеческом сознании (духовная часть). 

Традиционная обрядовая культура является, пожалуй, центральным элемен-
том традиционной культуры, поскольку именно обряд (система обрядов) 
лежит в основе ее развития и функционирования.  

Традиционная обрядовая культура является важной составной частью 
русской духовной культуры, без которой последняя была бы неполной. Тра-
диционная обрядовая культура – важная часть сознания человека традици-

                                                 
1 См.: Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. – Л., 1963. – 144 с.  
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онной культуры, регулирует не только само это сознание, но и, соответст-
венно, мироотношение, миропонимание носителя этой культуры, его дейст-
вия, поступки, идеалы, ценности, цели, и др. 

7.2. Обряд как форма стереотипизации поведения 

Стереотипизация – это выработка стереотипов, т.е. образцов, 

форм для подражания. Целостность культуры предполагает выработку еди-
нообразных правил поведения, общей памяти, общей картины мира. На эти 
элементы функционирования культуры направлено действие механизма тра-
диции. В основе ее лежит процесс стереотипизации опыта (выработка 
моделей поведения).  

Обряд – форма регламентации поведения. В поведении человека дей-
ствуют две разнонаправленные тенденции: 1) к разнообразию и вариа-
тивности; и 2) к унификации. Вариативность исходит из многообразия жиз-
ненных ситуаций, реакций на них, мнений, точек зрения. Типизация же тре-
буется исходя из необходимости упорядочения разных вариантов. Порядок 
нужен потому, что общество, заботясь о своей целостности и выживании, 
вырабатывает систему социальных кодов (программ) поведения, предписы-
ваемых всем его членам в обязательном порядке.  

Но типовые схемы или программы поведения не могут покрыть всю 
сферу деятельности человека в обществе, поэтому они направлены лишь на 
самые значимые моменты жизни или сферы жизнедеятельности (значимые, 
по мнению этого общества). Поэтому, чем более значимы сферы поведения, 
тем более жестко они регламентированы и сильнее контролируются.  

Поведение любого животного организма ориентировано на опти-
мизацию связей с внешней средой и снижение уровня неопределенности, 
случайности в конкретных ситуациях. Не случайно в этологии (наука о по-
ведении животных или психология животных) и психологии поведение рас-
сматривается главным образом как адаптация1.  

Человеческое поведение тоже адаптивно, но, по мнению А.К. Бай-
бурина2, это не природная адаптация (приспосабливание к чему-либо или к 
выживанию в условиях какой-либо среды). Поскольку зависимость человека 
от внешней среды снижается в ходе эволюции, то это адаптация культурная. 
Это адаптация к порождениям социальной деятельности людей. Человек 
живет больше в своей ментальной (умственной) реальности, а также в мире 
объективированного опыта, чем в физической реальности3. Отсюда направ-

                                                 
1 См.: Плюснин Ю.М. Проблема биосоциальной эволюции: теоретико-
методологический анализ. – Новосибирск, 1990.  
2 См.: Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре (Структурно-семантический 
анализ восточнославянских обрядов). – СПб.: Наука, 1993. – 240 с.  
3 О трех видах реальности см.: Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.  
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ленность человеческого поведения на сохранение «своего» мира – духовно-
го.  

Стереотипизация поведения – приведение его в соответствие с 

действующими стереотипами (образцами). Стереотипизация здесь близка к 
понятию социальной нормы, но норма регулирует только общественное по-
ведение людей, тогда как стереотипизация затрагивает все сферы. Понятие 
нормы содержит еще и оценочный смысл, определяет хорошее – плохое, 
правильное – неправильное. Стереотипы поведения выражают не только 
норму, но и ее нарушение, поскольку «неправильное» поведение тоже имеет 
свои стандарты. Точнее, оно неправильно в обычной жизни, но правильно в 
обряде.  

Традиционное общество с его формами регуляции (обряд, обычай), 
имеет нормы, унаследованные от предков и потому обязательные. Един-
ственный аргумент в их пользу: «так делали предки»1. Смысл их практиче-
ски не объяснялся и вопрос «почему так, а не иначе» вообще не имел значе-
ния.  

Принцип «единственно правильного поведения» не исключает не-
которых вариантов. Потому, что, во-первых, возможно несколько форм вы-
полнения одних и тех же действий; во-вторых, типизация не может быть 
абсолютной, допускает варианты. Типовое не значит одинаковое. Жесткость 
программы прямо пропорциональна трудности или напряженности жизнен-
ного момента и призвана обеспечить удачное его прохождение.  

7.3. Особенности организации информации в обряде 

Общая коллективная память имеется у всякого общества, т.к. явля-
ется необходимым условием его существования. В культуре ритуального 
типа отсутствует однородная семиотическая система. Информация пере-
дается в устной форме. Но особенность организации информации состоит в 
том, что она и не может быть однородной, а всегда имеет многоуровневую 
структуру.  

В традиционной культуре, как и в современной, всем окружающим 
человека предметам и явлениям придается знаковый характер, и они обла-
дают общим полем значений, в качестве которого выступает целостная кар-
тина мира. Все эти системы объединились в одну общую так, что элемент 
одной из них, мог одновременно выражать что-то в другой системе, чем 
достигается эффект взаимовыводимости значений и сквозной метафо-
ричности. Таким образом, смысловые элементы дублировались друг другом, 
что обеспечивало восстановление смысла в случае утраты каких-либо из 
них. Но, предположительно, что даже в таких условиях утрата смысла, все 
же происходила. Учитывая это, общество выделяло ядерные фрагменты па-

                                                 
1 См.: Левада Ю.А. Социальная природа религии. – М, 1965. – С. 111.  
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мяти – наиболее ценный с точки зрения этого общества опыт – и осуществ-
ляло особый контроль над их выполнением с помощью ритуала.  

В особо хранимую часть памяти и сохраняемую в ритуале, по мне-
нию А.К. Байбурина, входила тема творения мира, установление различного 
рода правил и схем, и в первую очередь – системы родства и брачных отно-
шений. Воспроизведение акта творения является ключевым моментом для 
любого обряда, актуализирует его структуру, придает ей подчеркнутую 
символичность и семиотичность, служит гарантией безопасности и процве-
тания коллектива1.  

Культура такого типа, как мы уже говорили, направлена не на при-
рост, а на воспроизведение уже известной информации, и это служит по-
стоянному освежению и закреплению в памяти информации по прошествии 
какого-то периода времени, в течение которого она неизбежно забывается, 
размывается2. Кроме того, повторение регулирует психологический настрой 
человека через «переживание» заведомо знакомых, эмоционально напря-
женных ситуаций.  

Такая информация передается не с помощью правил, закономерно-
стей, а через прямое запоминание наизусть. Здесь нет логического перехода 
смыслов. Это иллюстрируется загадками, отгадки на которые не выводятся 
из смысла загадки – их нужно знать.  

7.4. Символичность обряда 

Ритуал относится к символичным формам поведения, трактуется как 
высшее и наиболее последовательное воплощение символичности.  

В ритуале конструируется особого рода реальность – семиотический 
двойник того, что было «в первый раз» и что подтвердило свою высшую 
целесообразность уже самим фактом существования и продления жизни. Эта 
особого рода реальность для человека очень важна, но обозначена она обы-
денными вещами, действиями, явлениями, которые в ритуале приобретают 
другое, особенное значение. Они нетождественны себе, как и сам человек. В 
обыденной жизни человек распространяет себя в пространстве, управляет 
своим физическим телом, влияет физически на свой дом, орудия труда, 
транспортные средства и т.д. В ритуале же человек распространяет (в осо-
бенном специфичном и целенаправленном выражении) свою внутреннюю 
сущность, мысль, способность к творчеству.  

В обыденной жизни человек в основном тиражирует культуру в дей-
ствиях, поступках. Это не означает, что он не мыслит. Он действует по гото-

                                                 
1 Топоров В.Н. Первобытные представления о мире  (общий взгляд) // Очерки исто-
рии естественнонаучных взглядов в древности. – М., 1982. – С. 16.  
2 Бернштам Б.М. Традиция и социокультурная структура // СЭ, 1981, № 2. – С. 107 – 
108.  
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вым схемам действий, не открывает ничего нового в процессе обычных тру-
довых действий. В то же время, это не означает, что и в ритуале происходит 
чистое творчество, только поиск нового, и в нем совершенно нет автомати-
ческих действий, навыков. Они есть, но в ритуале символичность действий, 
явлений, предметов и самого человека осознается с целью создания особого 
символического пространства, отличного от бытового, где у них обыденные 
значения. Ритуал, все же, это не поиск или создание нового в культуре. Это 
тиражирование смысла, однажды открытого, придуманного. Но тиражиро-
вание здесь происходит на уровне сознания, а не предметного утилитарного 
действия, как в жизни обыденной.  

В отличие от ритуала, обычай регламентирует повседневную жизнь, 
и исполнение его правил требуется не так жестко, как в ритуале. Нарушение 
обычая может сказаться на человеке, но не влияет на благополучие всего 
коллектива.  

Считается, что в каждой традиционной системе обрядов можно вы-
делить главный ритуал, к которому обычно относится главный календарный 
обряд, совершавшийся на стыке старого и нового года и «разыгрывавший» 
основной прецедент – творение мира. Тогда остальные ритуалы можно 
представить как трансформации основного ритуала.  

Значение времени-пространства, их сотворение являются ключевыми 
понятиями в традиционной культуре.  

7.5. Рациональность обряда 

Споры о рациональности или иррациональности обряда происходят в 
науке давно. Как же эта проблема решается в настоящее время? 

Среди основных потребностей людей есть потребность в символи-
зации. Продуктами ее стали язык, миф, ритуал и другие семиотические 
средства культуры. Эта потребность обеспечила и появление социальной 
памяти. Отсюда делается вывод о том, что есть два вида прагматики: зна-
ковая и утилитарная. Знаковая являлась первостепенной для представителей 
традиционной культуры потому, что связана она с верой в сверхъесте-
ственное, регулирующее жизнь человека. Можно сколько угодно работать, 
стараться сделать жизнь лучше в материальном плане, но это ничего не бу-
дет стоить, если иной мир (божества) не захотят помочь или даже навредят 
человеку. Поэтому главная задача здесь – умилостивить богов. Ради этого и 
живет человек – чтобы наладить отношения с иным миром. Материализм же 
– следствие технического и технологического прогресса, осознание челове-
ком своей силы и могущества. Поэтому в традиционной культуре очевиден 
приоритет символической деятельности – знаковой, а не материальной. Сей-
час, в современной культуре, другой подход – сугубо материалистический и 
утилитарный.  
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Есть ли практический смысл в ритуале, связан ли обряд с бытом или 
нет? Многие сходятся на том, что практический смысл заключается в психо-
логическом воздействии ритуала, а не в создании прямых материальных 
ценностей. Это единственное реальное объяснение ритуала.  

Основное значение ритуала – регулятивное. Все остальные функции 
– следствие регулятивной. Но это регуляция сознания и психологии челове-
ка, его культурного мира, а не преобразование окружающей среды.  

Другие функции ритуала:  
1) функция социализации индивида – дисциплинирующая, подго-

тавливающая его к жизни в обществе;  
2) интегрирующая – связь человека с коллективом;  
3) воспроизводящая социальные нормы и ценности;  
4) психологическая – создание комфортных ощущений, переживаний 

в трудные моменты жизни;  
5) регуляция и упорядочивание социальных функций и ролей;  
6) адаптация к внешней среде;  
7) обмен ценностями;  
8) культовое узаконивание мифов;  
9) шаблонизация (стереотипизация) внешних форм поведения.  
Все эти функции условны и разнообразны. Но в целом, вопрос при-

оритета эффективности или выразительности в ритуале остается открытым.  

7.6. Русская обрядовая культура 
как часть русской духовной культуры 

Обрядовая культура, как возможно центральная часть традиционной 
культуры, является важной составляющей русской духовной культуры. 
Трудно представить себе традиционную культуру без обрядовой культуры, а 
русскую духовную культуру без традиционной культуры.  

Обрядовая культура основана на неразрывной, можно сказать, син-
кретической связи мифологической, магической, мистической культур. В 
русской обрядовой культуре проявляются все основные черты духовной 
культуры. Она является, как и другие виды духовной культуры, целена-
правленной, волевой формой деятельности сознания (духовной деятельно-
сти) русского этноса, направленной на создание человеческих смыслов, 
ценностей, идеалов русской нации, на регулирование форм её общественной 
жизнедеятельности и развитие общественного сознания. Особо значимым 
моментом в обрядовой культуре является её нормативно-регулятивное зна-
чение для общества. 

Как часть русской традиционной культуры русская обрядовая куль-
тура лежит у истоков русской духовной культуры. Она имеет свою знаковую 
систему, корпус (всё многообразие) обрядовых текстов. Разделяется на две 
основные части: 1) духовную, как направление или отрасль человеческого 
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сознания, соответствующая отрасли жизнедеятельности человека; 2) мате-
риальную, которая состоит из всего многообразия обрядовых текстов. 

В обрядовых текстах существует глубинный уровень структурных 
инвариантов («язык») и его вариативные реализации («речь»). 

Следуя общему принципу разделения каждого вида культуры на ма-
териальную и духовную части, мы можем сделать вывод, что обряд как фе-
номен культуры осваивает реальность конкретно-предметного. В то же вре-
мя, обрядовая культура, как часть традиционной культуры, осваивает реаль-
ность абстрактного.  

Выводы 

Обряд – это категория для обозначения системы действий, направ-
ленная на достижение контакта с представителями иного мира с целью по-
лучить от них помощь в человеческих делах. Некоторые исследователи раз-
деляют понятия «обряд» и «ритуал», но мы, как и А.К. Байбурин, считаем 
эти понятия идентичными. 

Традиционная обрядовая культура – категория для обозначения всего 
многообразия обрядовых текстов, действий, атрибутов, участников этих 
действий и т.д. (материальная часть), а также отражение их смыслов, значе-
ний, целей, идеалов в человеческом сознании (духовная часть). Тра-
диционная обрядовая культура является, пожалуй, центральным элементом 
традиционной культуры, поскольку именно обряд (система обрядов) лежит в 
основе ее развития и функционирования. 

Обряд – форма регламентация человеческой деятельности через вы-
работку стереотипов (стандартных форм) поведения. Типовые схемы или 
программы поведения не могут покрыть всю сферу деятельности человека в 
обществе, поэтому они направлены лишь на самые значимые моменты жиз-
ни или сферы жизнедеятельности – переломные моменты календаря или 
жизненного цикла человека. Чем важнее этот переломный момент, тем бо-
лее жёстко они регламентированы и сильнее контролируются. Принцип 
«единственно правильного поведения» не исключает вариативности в нём. 
Две разнонаправленные тенденции: унификация и вариативность действуют 
в обряде. 

Ритуал выражает символическую форму поведения, конструирует 
особого рода реальность – семиотический двойник того, что было «в первый 
раз» и что подтвердило свою высшую целесообразность с течением време-
ни. Обыденные предметы, действия в ритуале принимают совсем другое, 
символическое значение. При этом ритуал – это не поиск нового, а лишь 
тиражирование старого, однажды открытого в культуре.  

Символическое значение предметов, действий человека, окружаю-
щего пространства является предпосылкой особой формы организации ин-
формации в обряде. Она дублируется на разных уровнях знаковых систем 
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(сам человек, его действия, предметы, окружающее пространство). Все эти 
знаковые системы обладают общим полем значений, в качестве которого 
выступает целостная картина мира. Все эти системы объединились в одну 
общую так, что элемент одной из них, мог одновременно выражать что-то в 
другой системе, чем достигается эффект взаимовыводимости значений и 
сквозной метафоричности. 

В отличие от ритуала, обычай регламентирует жизнь не так жёстко и 
строго. Здесь возможно больше отклонений, свободы трактовок. 

Практический смысл обряда заключается в психологическом его воз-
действии на человека, а не в создании прямых материальных ценностей. 

Кроме основной функции обряда – регулятивной, есть ещё и другие: 
социализация индивида, интеграция людей, ценностно-нормативная, психо-
логическая, адаптирующая к среде, обмен ценностями, и др. 

Как часть русской традиционной культуры русская обрядовая куль-
тура лежит у истоков русской духовной культуры. Она имеет свою знаковую 
систему, корпус (всё многообразие) обрядовых текстов. Разделяется на две 
основные части: 1) духовную, как направление или отрасль человеческого 
сознания, соответствующая отрасли жизнедеятельности человека; 2) мате-
риальную, которая состоит из всего многообразия обрядовых текстов. 

В обрядовых текстах существует глубинный уровень структурных 
инвариантов («язык») и его вариативные реализации («речь»). 

Обряд как феномен культуры осваивает реальность конкретно-
предметного, тогда как обрядовая культура, как часть традиционной куль-
туры, осваивает реальность абстрактного.  
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Раздел третий 
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Глава 8 
Истоки русской культуры: русский ведизм, язычество 

8.1. «Русские веды» 

В конце 19 века найдены древние рукописи на деревянных дощечках, 
которые собрали и определили как сборник мифов, исторических событий, 
священных текстов новгородских волхвов 9 века. Эти тексты, все части их, 
назвали «Русские веды», а древнюю религию славян назвали русским ве-
дизмом.  

В сборнике мифов две составные части: «Песни птицы Гамаюн» 
(космогонические мифы киевской ветви ведической религии) и «Велесова 
книга» (перевод священных текстов новгородских волхвов 9 века)1. В Веле-
совой книге отражена история многих европейских и азиатских народов от 
2-го тысячелетия до нашей эры до 9 века нашей эры. Перевод, реставрация 
по фольклорным текстам сделаны Асовым А.И. (Бус Кресень).  

Вот образец восстановленного текста из Песен птицы Гамаюн: 
«До рожденья света белого 
Тьмой кромешною был окутан мир. 
Был во тьме лишь Род – Прародитель наш. 
Род – родник Вселенной, Отец богов.  
Был вначале Род заключен в яйце,  
Был Он семенем непророщенным,  
Был Он почкою нераскрывшейся.  
Но конец пришел заточению,  
Род родил Любовь – Ладу-матушку». 
 
Род разрушил тьму силою Любви,  
И тогда Любовью мир наполнился.  
 
«И родил Он царство небесное,  
А под ним создал поднебесное.  
Пуповину разрезал радугой,  
Отделил океан-море синее 
От небесных вод твердью каменной. 

                                                 
1 Русские веды (Песни птицы Гамаюн. Велесова книга) / Реставрация, перевод, ком-
ментарии Буса Кресеня (Асов А.И.). – М., 1992.  
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В небесах воздвигнул три свода Он. 
Разделил Свет и Тьму, Правду с Кривдою. 
Род родил затем Землю-матушку.  
Родом рождены были для Любви 
Небеса и вся поднебесная.  
Род – Отец богов, Род и Мать богов,  
Род рожден собой и родится вновь.  
Род – все боги и вся поднебесная,  
Род – что было и то, чему быть предстоит,  
Что родилось и то, что родится».  

 
Содержание таких «песен» составляет описание, по существу ми-

фологическое, создания мира, неба и земли, света и тьмы, правды и кривды. 
Род – обозначение изначальной природной силы, которая все создала силой 
любви.  

 
Обратим внимание на некоторые аспекты тематики Велесовой книги. 

Они интересны для нас своеобразием трактовок мифологических образов и 
являются, во многом, предпосылками дальнейшего развития русской духов-
ной культуры. 

О Прави и Нави. «Велесова книга» говорит не только об истории Ру-
си, но здесь проводится ряд других тем. Это представления о смерти и за-
гробном мире – Навь, место, где живут предки, и Правь – аналог рая. Здесь 
же даются сведения из истории русичей, сражения и отстаивание земли сво-
ей. Сведения о богах и о поклонении им, о славянах («славящие богов») и о 
приношениях богам.  

О богах. «И так провозглашали мы славу богам, которые суть – отцы 
наши, а мы – сыны их. И будем достойны их чистотой телес и душ наших, 
которые никогда не умрут. И не умирают они в час смерти наших тел. И 
павшему в поле Перуница давала выпить воду живую. И выпивший ее от-
правлялся к Сварге на белом коне. И там Перунько (Перун) его встречал и 
вел в благие свои чертоги. И там он будет пребывать в это время и достанет 
себе новое тело, и так станет жить, радуясь и творя молитвы за нас ныне и 
присно и от века до века».  

О праведности. «Муж правый не тот, кто совершает омовения и хо-
чет быть правым, а тот, у кого слова и деяния совпадают. Об этом было ска-
зано в древности, чтобы мы всегда творили хорошее, также как деды наши».  

О поклонениях. «Мы тогда не имели молебищ и служили перед ко-
лодцами и родниками, где текла живая вода. И там волшебство есть, и волки 
хищные туда не заходят».  

О святых. «И мы удержали землю нашу. Также мы имели брань от 
врагов, уклоняющихся от святых волхований. А те святые приходят к нам. И 
первый святой – Коляда, а другие – Яр (Ярило Солнце?) и Красная гора, и 
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Овсень Великий и Малый. И идут те святые, как муж от града до села огни-
щанского, и с этим на землю мир грядет от нас к иным и от других к нам». 
(Коляда в качестве святого изображен на древней Новгородской христиан-
ской иконе, 15 в.). Огнищанин или тивун огнишный (от слова огнище — 
очаг, двор), по Русской правде, – «княжеский муж», т. е. слуга князя, отве-
чавший за сохранность имущества в доме своего господина. 

Собирание русской нации. «Сотекайтесь и идите, братья наши, племя 
с племенем, род с родом, и сражайтесь – как это и надлежит нам – за себя на 
землях наших. И никогда не должно быть по иному! Ибо мы – русские, сла-
вящие богов наших песнями нашими и плясками, и зрелищами, которые мы 
устраиваем во славу богов».  

«От утра до утра мы видели зло, которое творилось на Руси, и ждали, 
когда придет добро. А оно не придет никогда, если мы силы свои не спло-
тим, и не дойдет до нас одна мысль, которую глаголет нам глас праотцов. 
Внимайте ему – и потому ничего другого не делайте! И тогда пойдем мы в 
степи наши бороться за жизнь нашу, ибо мы – воины княжеские, а не скоты 
бессловесные, которые не ведают что творят».  

Представления о земле и ином мире. «И вот мы осели на землях и 
стали прикладывать ее к ранам своим и толочь ее. И после смерти пред-
ставали перед Марморой, которая рекла нам: Я не буду винить того, кто на-
полнен землей, и не могу его отделить от нее. И боги, находящиеся там, по-
сле нее говорили: оттого ты русич и останешься им, что набрал землю в 
свои раны и принес ее в Навь».  

О Славянах. «И мы, славу поющие богам, так и называемся славя-
нами, мы никогда не просили ничего, лишь славу пели. И когда моления 
творили, омывали телеса наши и рекли славу, а также пили сурью – напиток 
во славу богов; пять раз в день огонь зажигали в святилищах – жгли Дуб. И 
также Сноп величали и говорили хвалу ему, ибо мы – Даждьбоговы внуки и 
не смели противиться славе своей».  

О поклонениях и дарах богам. «Боги русские не берут ни жертв люд-
ских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную 
сурью, на травах забродившую, и мед, и никогда живую птицу, рыб. И это 
варяги и эллины дают богам жертвы иную и страшную – человеческую. Мы 
же не желали делать этого, так как мы сами – Даждьбоговы внуки и не стре-
мились красться по стопам чужеземцев».  

О создании сурьи. «Также расскажем о том, как Квасура получил от 
богов тайну – как приготавливать сурину. И она есть утоление жажды, кото-
рое мы имели. И мы должны на Радогоще около богов радоваться и плясать; 
и венки подбрасывать к небу, и петь, славу богам творя.  

Квасура был мужем сильным и от богов вразумляемым. И тут Ладо, 
придя к нему, повелела вылить мед в воду и осуривать его на солнце. И вот 
Солнце-Сурья сотворило то, что он забродил и превратился в Сурицу. И мы 
пьем ее во славу божью».  
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Сурица – священный напиток, подобный иранской хоме и индийской 
соме. Имя его происходит от индоевропейского слова «сурья» – солнце. В 
Ригведах бог Сома (он же одновременно и напиток), выступает в качестве 
жениха Сурьи, в данном случае, дочери Солнца. Этот миф можно интерпре-
тировать и как символическое описание процесса приготовления священно-
го напитка при помощи Хмеля (Хомы, Сомы) и мёда. Этот напиток остав-
ляют на Солнце-Сурье, чтобы он забродил. Также в его состав входило и 
коровье молоко.  

О пьянстве. Славянский бог Корс (от Корц, корш, т.е. ковш из ко-
торого пьют) – бог пьянства. «Славяне молились ему, выступая на пьянст-
венные поединки. Ибо в древности не только у славян, но и в целой Европе 
тот немалым почитался богатырем, кто мог перепить всех. Тогда, как в наши 
вычищенные времена, пьянство не только не приносило стыда, но еще тот 
должен был терпеть посмеяние, кто или не пил, или не мог пить много. Це-
сарь то же самое говорит о германцах, что они пьяной напиток, известным 
образом сваренный (пиво), пьют до излишества, и кто больше других вы-
пьет, тот большую получает честь. Но не сказали ли так же и персы в честь 
Александра, что он храбр, умен, прекрасен и всех перепивает? Сей порок у 
греков долгое время (да едва ли и теперь) почитался добродетелью или луч-
ше похвальбою и молодечеством»1.  

По мнению Асова, русские фольклорные песни, былины – это лишь 
слегка измененные временем древнейшие мифы. Это и понятно, ведь соз-
нание человека в традиционной культуре насквозь мифологично. Мифо-
логия представляет собой «теоретическую базу» для всей традиционной 
культуры, а в ее составе культур: магической, обрядовой, песенной, и др. 
Песни и обряды имеют мифологическую основу, содержат мифологические 
сюжеты, идеи, персонажей и т.д. То есть, они содержат в себе мифы в фраг-
ментарной форме.  

8.2. Язычество или русский ведизм? 

Велесова книга язычниками именует враждебные славянам племена, 
говорившие на иных языках и веривших в других богов. Древние славяне 
были людьми ведической культуры. Правильнее древнюю славянскую рели-
гию называть не язычеством, а русским ведизмом. Это мирная религия вы-
сококультурного земледельческого народа, родственная другим религиям 
ведического источника – верованиям древней Индии и Ирана, древней Гре-
ции.  

Понятие «язычество» содержит в себе несколько значений. Это, во-

первых, обозначение верований в разных богов, в отличие от монотеи-

                                                 
1 Мифы древних славян (Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А.). – Саратов, 1993. 
– С. 123.  
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стических религий (христианство, ислам, буддизм, иудаизм, индуизм). Во-

вторых, язычество обозначает верования во множество богов и божеств, 

а не в одного главного бога. В-третьих, язычество предполагает неразви-

тое состояние общества людей, язычников, у которых еще нет государст-

венности, они не объединены в нацию, народ, и они не интегрированы в об-

щую «цивилизованную» систему народов. Язычники – наполовину дикари, 

нецивилизованные люди, в отличие от культурных христиан и др.  

Монотеистические религии всегда связаны с появлением государ-
ства, где надо объединить большие массы людей в народ, нацию. Для этого 
необходима общая духовная и идеологическая основа, в качестве которой и 
выступает религия – государственная религия. Религия – форма государст-
венной идеологии. Государство не может себе позволить разделение людей 
по их верованиям, богам. Собирание государства связано с насаждением 
монотеистической, государственной религии. Такое насаждение мы видим 
на примере крещения Руси.  

 
Русский ведизм – это своеобразное воплощение русского язычества. 

Славянские жрецы всегда понимали, что Перун – это ипостась, проявление 
Единого Бога. Славянская вера с глубокой древности пришла, якобы, к мо-
нотеизму и вере в ведическую Троицу – Тримурти – Триглав (Сварог, Род, 
Лада). Бог Род-Сварог стал осознаваться как глава «божьего рода», посколь-
ку это бог неба («Сва» – «самосущий»1). Роду поклонялись во все времена, 
но ранее его культ в народном сознании оттенялся культами его ипостасей 
(воплощений, образов): Перуна, Даждьбога, Велеса и других богов. Новго-
родцы небесным Отцом считали только Сварога, а Рода они понимали не 
как божественную личность, а скорее как обозначение Вселенной.  

Даждьбог или Дажбог, Дамбог – в славянской мифологии бог солнца. 
В русско-славянской мифологии бог солнца и огня, сын Сварога (отсюда 
другое название – Сварожич). Неоднократно упоминается в русских летопи-
сях (впервые под 980). В «Слове о полку Игореве» русский народ называет-
ся внуком Дажбога. 

Итак, главные славянские боги выражали, персонифицировали пре-
дельно широкие, изначальные понятия: космос (Сварог), выражение жизни 
(Род), любовь (Лада). 

Другие боги имели более «узкое», «прикладное» значение – покро-
вительствовали более конкретным формам жизнедеятельности. Например, 
Велес или Волос – древнеславянское языческое божество, считавшееся по-
кровителем скота («скотий бог».) Культ Велеса был известен в 10 веке в 
Киеве, Новгороде, позже – в Ростовской земле. В чешских памятниках 15 – 
16 веках упоминается в ином значении – в смысле нечистой силы. После 

                                                 
1 Мифы древних славян (Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А.). – Саратов, 1993. 
– С. 301. 
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принятия христианства официальный культ Велеса был уничтожен, но в 
крестьянском быту роль покровителя скота была перенесена на св. Власия, 
день празднования которого совпадал со временем зимнего отёла (начало 
февраля), а также из-за сходства имён. Другая трактовка – Велес стал хри-
стианским святым Егорием, покровителем скота. Праздник Егория отмечали 
в народном календаре весной, когда впервые выгоняли скот пастись на луга. 
Обряды, связанные с первым выгоном скота, содержали молитвы, прелом-
ление хлеба, кормление им скотины, освящение скотины в качестве оберега, 
и др. 

Перун – глава древнеславянского пантеона, бог грома и молнии, ана-
логичный древнегреческому Зевсу и древнеримскому Юпитеру. В Киеве и 
Новгороде статуи Перуна стояли в посвященных ему святилищах. Они были 
уничтожены с принятием христианства в конце 10 века. 

Русский ведизм, как «монотеистическая» религия (в рамках языче-
ства) последовательно сменился христианством. После того, как Русь при-
няла христианство, языческие боги не умерли, а лишь сменили имена. Час-
тично они остались жить в народной культуре, в фольклоре, превратились в 
былинных персонажей, в героев легенд, сказок, песен. А частично, одевшись 
в новые одежды, обернулись христианскими святыми. Так, давно известно, 
что на место Перуна после христианизации Руси стал Илья-пророк (Ильин 
день, грозы). Затем, поскольку в народных песнях Илья-пророк стал совер-
шать подвиги, его переименовали в Илью Муромца. По другим данным, 
Илья Муромец имеет прототипа в Русской истории – это легендарный вое-
вода, одержавший ряд побед и способствовавший укреплению и собиранию 
Руси во время феодальной раздробленности.  

Достаточно только повнимательнее прислушаться к речи древних 
сказителей, и тогда легко узнать в Христе из Стиха о Голубиной книге 
славянского Рода и Сварога, в Илье Муромце (и в Егории Храбром?) – 
Перуна, в Добрыне – Даждьбога, в Иване Быковиче – Велеса.  

Связь христианства с язычеством наблюдается и в датах древне-
русского календаря. Так, 25 декабря праздновали Коляду – зимний солн-
цеворот. По Римскому календарю, известному и на Руси, от коляды брал 
начало новый год (календы – первые числа каждого месяца). Далее – святки 
(христианские), а раньше – «неделя праотцов», «страшные вечера» в тради-
ционной культуре.  

14 марта – Новый год. Овсень малый, первая встреча весны. До ре-
формы 1918 года, по старому стилю, считался 1 марта (прибавили 13 дней). 
Это наиболее древнее из достоверных и известных нам празднований Ново-
го года. Но в Велесовой книге есть следы и празднования римского Нового 
года – Календ в январе (Календы – название первого дня месяца в древне-
римском календаре).  

Ряд языческих праздников, а точнее, все основные языческие ка-
лендарные праздники, стали христианскими. Так, день прилета жаворонков, 
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9 марта, считался днем поминовения предков и назывался Радуница. В пе-
риод борьбы с языческими богами им приписывались худшие демонические 
черты. Поэтому день поминовения умерших по славянским обычаям был 
перенесен на 1 мая и считался бесовским, нечистым днем, а вернее – ночью 
(Вальпургиева ночь). Но позже незаметно славянский день поминовения 
умерших и христианская Пасха сблизились.  

Выводы 

Понятие «Русский ведизм» выведено исходя из сборника священных 
текстов новгородских волхвов 9 века, найденных на деревянных дощечках. 
В сборнике две части: «Песни птицы Гамаюн» и «Велесова книга». Тексты 
имеют историческое, мифологическое содержание. Их интересные, своеоб-
разные трактовки известных мифологических образов являются, во многом, 
предпосылками дальнейшего развития русской духовной культуры. Русские 
фольклорные песни, сказки, былины являются лишь слегка измененными 
временем древнейшими мифами. Мифология представляет собой «теорети-
ческую базу» для всей традиционной культуры, а в ее составе культур: ма-
гической, обрядовой, песенной, и др. 

Понятие «язычество» содержит в себе несколько значений. Это, во-
первых, обозначение верований в разных богов, в отличие от монотеисти-
ческих религий (христианство, ислам, буддизм, иудаизм, индуизм). Во-
вторых, язычество обозначает верования во множество богов и божеств, а не 
в одного главного бога. В-третьих, язычество предполагает неразвитое со-
стояние общества людей, язычников, у которых еще нет государственности, 
они не объединены в нацию, народ, и они не интегрированы в общую «ци-
вилизованную» систему народов. Язычники – наполовину дикари, нециви-
лизованные люди, в отличие от культурных христиан и др.  

Если рассматривать язычество и русский ведизм как явления русской 
духовной культуры, то надо ввести понятия «русская языческая культура» и 
«русская ведическая культура». Эти культуры, по традиции, мы разделим на 
две основные части: материальную и духовную. В их материальной части 
они осваивают реальность конкретно-предметного, а в духовной части – 
реальность абстрактного. 

 
Монотеистические религии возникают в связи с появлением госу-

дарств, когда надо собрать и объединить большие массы людей. Монотеи-
стическая религия – это исторически первое проявление государственной 
идеологии. Именно поэтому нуждается в насаждении и культивировании 
силами государства. 

Русский ведизм – это своеобразное, оригинальное воплощение рус-
ского язычества. Славянская религия имела предпосылки монотеизма, по-
скольку Перун трактовался как ипостась, проявление Единого Бога. Ведиче-
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ская троица (или Тримурти, или Триглав) состояла из Сварога, Рода, Лады. 
Эти главные славянские боги выражали, персонифицировали предельно ши-
рокие, изначальные понятия: космос (Сварог), выражение жизни как формы 
(Род), выражение любви как силы жизни (Лада). Жизнь выражалась как фор-
ма (Род) и жизнь как процесс – Лада, любовь. 

Русский ведизм, как «монотеистическая» религия (в рамках языче-
ства) последовательно сменился христианством. После того, как Русь при-
няла христианство, языческие боги не умерли, а лишь сменили имена. Связь 
христианства с язычеством наблюдается и в датах древнерусского календа-
ря. 

 
Русский ведизм, русское язычество – это часть русской духовной 

культуры, без которой она была бы не полной. Древние языческие традиции, 
божества, традиции, идеалы не умерли с языческой культурой, но либо 
трансформировались в христианские (праздники народного календаря, хри-
стианские святые), либо продолжают жить в современной культуре в каче-
стве исторического наследия. Оно имеет вид древней мифологии или древ-
них сказок. Вся древняя культура Руси обладает удивительным очарованием 
для современного человека. Она представляется сказочной, волшебной, не-
обычной, очень своеобразной и интересной. Образ древней языческой куль-
туры, подобно образу вообще традиционной культуры, живёт в современной 
культуре по своим законам. Мы видим и понимаем, воспринимаем прошлое 
через призму настоящего. Древняя языческая культура Руси понимается (до 
некоторой степени) как «золотой век» в древнегреческой культуре. Различ-
ные образы, персонажи, божества, мифологические сюжеты, элементы тра-
диции (костюм, язык, утварь, и т.д.) – всё это воплощается в современной 
культуре в виде кинофильмов, романов, в различных видах современного 
искусства.  

Однако значение русского язычества (русского ведизма) для русской 
духовной культуры гораздо более значимое и широкое. Это основа совре-
менной русской духовной культуры, это тот исторический путь развития, 
который она прошла за долгие века и тысячелетия. Это те духовные корни, 
которые дали затем рост всего духовного в современном понимании – ин-
теллектуальное, доброволевое, нравственное, этическое, и другие начала в 
человеке и обществе. Русское язычество, конечно же, воплощает в себе 
древние основы и формы сознания (позднее развившиеся), составляющие 
целенаправленную, волевую форму деятельности русского этноса, разви-
вающуюся на протяжении всей истории его развития, направленную на соз-
дание человеческих смыслов, ценностей, идеалов русской нации, на регули-
рование форм её общественной жизнедеятельности и развитие обществен-
ного сознания (согласно определению понятия «русская духовная культу-
ра»). 
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Глава 9 
Русская православная культура 

9.1. Причины христианизации Руси 

Начало процесса христианизации восходит к концу Х века нашей 
эры. Но тайным образом христианство проникло на Русь еще с середины IX 
века, когда многие представители господствующего класса (приближенные 
князя Игоря, крупные купцы) приняли эту религию, как и жена Игоря, кня-
гиня Ольга (в 955 году). Почему?  

Русь имела тесные торговые связи с Византией. Это, в свою очередь, 
требовало установление дипломатических отношений с этим государством и 
с Европейскими государствами. Русь считалась варварской территорией. 
Заключение разных торгово-экономических и дипломатических договоров 
было невозможно для развитых государств Европы. Требовалось повышение 
статуса Руси как государства, а не государственного образования из раз-
дробленных феодальных владений.  

Для объединения государства нужна была общая религия. Она долж-
на была стать не только символом цивилизации (структурно развитого госу-
дарства), но и идеологической основой государства. Язычество вообще рас-
сматривалось как форма дикости, варварства, примитивных верований, к 
тому же разнообразных в своей массе. Политическая и экономическая элита 
Древней Руси понимала необходимость перехода в число развитых стран. 
Это давало множество политических и экономических возможностей для 
развития страны и ее политических отношений на мировой арене.  

Поэтому в 988 – 989 годах было проведено массовое крещение сла-
вян князем Киевским Владимиром Святославичем. С этого времени хри-
стианство в его Православной Византийской форме (в отличие от запад-
ноевропейского католичества) стало активно распространяться на Руси, как 
феодальным государством, так и появившейся Церковью. Церковь стала 
государственной структурой или государственным институтом.  

Есть свидетельства о том, как Владимир выбирал в какую крупную 
мировую религию перейти Руси. Он отправил послов в разные страны с тем, 
чтобы они узнали о разных религиях и рассказали о них. Иудаизм, мусуль-
манство, буддизм, индуизм были отвергнуты. Христианство, по свидетель-
ствам летописцев, вдохновило князя. Послы рассказали о чудесном обряде 
богослужения в соборе Византии. Описали роскошь икон, высоких сводов 
храма, красоту его архитектуры. Звучит волшебное пение, и неизвестен ис-
точник этого звука – он как будто везде, нисходит с высоких сводов храма. 
Горят свечи, распространяется благовоние ладана, внутреннее убранство 
храма блестит позолотой. Послы не верят, неужели они еще на земле, или 
они уже на небе.  
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Но, как видим, не только красота и пышность ритуала православного 
христианского богослужения определила выбор князя Владимира. Близость 
культур, а главное, экономические отношения способствовали принятия 
Византийской формы христианства, называемого православным.  

Возникновение государства связывают еще и с развитием общест-
венной классовой системы. Так на Руси стало появляться классовое госу-
дарство. Классы появляются в системе, то есть, для возникновения системы 
надо, чтобы возникло несколько классов. Они вступают в соотношения ме-
жду собой, требуют своей идентификации, своей культуры, идеологии, спо-
соба жизни, форм производства. Для сосуществования разных классов необ-
ходима скрепляющая их сила. Эта сила – государственная идеология, то 
есть, государственная религия. Религия стала играть роль первой формы 
идеологии. Это своего рода идеологический «общий знаменатель» для всех 
слоев и классов населения.  

Значит, к концу 9 века на Руси сложилась система классов. Что же 
это за классы? Прежде всего, это класс землевладельцев (бояр, князей) и 
крестьян. Затем происходит разделение жителей города (посада, столицы 
княжества) и села. Класс крестьян (слово «крестьянин» этимологически вос-
ходит к «христианин») и класс ремесленников, торговцев. На их фоне выде-
лились и княжеские люди – разного рода помощники и управленцы («дво-
ряне» в будущем), военные (княжеская дружина), сборщики налогов, воево-
ды, переводчики и др.  

Вообще, город изначально – место, где сидит правитель территории 
(глава территориальной администрации). Это место средоточения власти, а 
значит и всей, говоря современным языком, инфраструктуры, ее обслужи-
вающей и поддерживающей. Для обслуживания правителя нужны мастера, 
ремесленники. Город привлекает из сельской местности лучших мастеров, 
потому, что где власть, там и деньги. Власть нуждается в хороших одеждах, 
украшениях, дворцах (теремах). Ведь это отражает уровень ее престижа, 
величия, силы. Древние послы дарили несметные количества драгоценно-
стей правителям в знак могущества своих государей. Древние церемонии 
дипломатических приемов построены с максимальной пышностью, торже-
ственностью. Это знак величия державы, а не прихоть короля или князя.  

Город, поэтому, отбирал и привлекал лучших мастеров, которые 
обосновывались там. Сразу же возникает и развивается торговля. Ведь мас-
терам надо питаться, а вокруг находятся поселения крестьян, производящих 
сельхозпродукцию. Так в городах возникают ярмарки, торжища. Появляется 
система денег, финансовый институт вместо натурального обмена, который 
невыгоден ввиду своей неопределенности, условности. Деньги являются 
общепризнанным мерилом ценностей материальных, продуктов материаль-
ного производства. Развитие товарно-денежных отношений является важ-
ным шагом вперед на пути прогресса цивилизации.  
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Как видим, в тесной взаимосвязи находится возникновение классовой 
системы и развитие товарно-денежных отношений, а с ними и необхо-
димость в развитии торговых и экономических отношений с соседями (бо-
лее развитыми), что требует новой государственной системы, идеологии, а 
значит религии. В этом общие причины христианизации Руси.  

Развитие церкви способствовало развитию Древнерусского госу-
дарства и наоборот. Православная церковь стала частью Константино-
польской патриархии, напрямую подчинялась ей. А Византия стремилась 
подчинить себе Русь. Была создана централизованная организация свя-
щеннослужителей. Выгоды принятия христианства проявились на Руси в 
ряде факторов. Так Древнерусское государство вошло в мировую семью 
цивилизованных европейских народов, где распространено христианство и 
это способствовало сближению их – культурному, экономическому, по-
литическому. Культура Руси существенно обогатилась формами архитек-
туры, живописи, иконописи, музыки, появилась грамота, которая распро-
странялась в церквях и монастырях для производства и чтения духовной 
литературы (появились рукописные книги).  

Но, как отмечают исследователи, введение христианства означало и 
отход от языческой культуры Руси, а значит потерю ряда самобытных черт 
культуры, утрату некоторой части обрядовой, музыкальной, хорео-
графической культуры. В то же время, мы можем отметить, что языческая 
культура Руси не исчезла, хотя православная церковь определенно боролась 
с нею (против «пения и плясанья бесовского»). Зато, напротив, православная 
церковь впитала в себя много языческих обрядов и обычаев, освятив их и 
отмечая их как церковные праздники.  

Так языческий праздник Коляды, встречи Нового года (по времени 
совпадал с самым коротким днем – зимним солнцеворотом) стал христи-
анским праздником Крещения. Масленичная неделя так и осталась Мас-
леницей. Великий пост после Масленицы стал церковным постом. Русальная 
неделя стала Троицей. На Троицу в церкви приносят свежескошенную траву 
и березки, украшая ими внутреннее убранство храма. А ведь это древний 
языческий обряд, близкий к завиванию березки. Языческий праздник Иван 
Купала связан с церковным праздником. Целый ряд Спасов: яблочный, ме-
довый, ореховый освящены церковью и отмечаются ею в разных видах. 
Праздник Костромы (уборка льна или конопли), страда, жатва, наконец, 
пост Филипповский, предшествующий Святкам – все эти даты сельскохо-
зяйственного календаря отражены как в народных праздниках и обрядах, так 
и целым рядом церковных праздников. Наряду с обрядами календарными, 
обряды жизненного цикла человека (рождение, крещение, свадьба, похоро-
ны) полностью обслуживаются церковью, хотя изначально они сопровожда-
лись только языческими обрядами. И до сих пор они дублируются в тради-
ционной обрядовой, и в церковной культуре.  
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В настоящее время, когда официально разрешены и признаны го-
сударством как церковь, так и традиционная культура (крестьянская, с эле-
ментами язычества), церковь и фольклор оказались удивительным образом 
сближены. Враги стали друзьями. У них одна цель – идеализация прошлого, 
сохранение прошлых традиций. А точнее, сохранение внешних форм этих 
традиций. Духовное содержание (древнее сознание) их давно утрачено, что 
мы рассмотрели выше под явлением фольклоризма.  

9.2. История Русской православной церкви 

Православная церковь оформилась в IV веке в Византии. На Руси 
Православная церковь появилась в X веке. Но насаждать христианство здесь 
пыталась и  римская церковь. С Византией, однако, поддерживались более 
тесные экономические и политические связи.  

Первоначально русская православная церковь полностью подчиня-
лась Византии – константинопольскому патриарху. На Руси же действовали 
византийские митрополиты. В 1051 году Ярослав Мудрый поставил во главе 
русской церкви русского митрополита Иллариона. Но до XV века констан-
тинопольские патриархи продолжали контролировать русскую православ-
ную церковь.  

Русская митрополия (отделение) разделялась на епископии, которые 
возглавлялись епископами, и которые соответствовали границам княжеств 
феодальной Руси. До монгольского нашествия на Руси было 16 епископий.  

Православная церковь получала долю доходов от княжеской казны – 
церковную десятину. С образованием монастырей появилось и церковное 
землевладение. Подобно тому, как в Европе церковь считалась крупнейшим 
феодалом, Православная церковь на Руси сыграла важную роль в укрепле-
нии и развитии феодальных отношений. Но, надо сказать, что как субъект 
государства церковь поддерживала тот строй, который был в данный мо-
мент самым передовым. Церковь имела право суда не только над духовенст-
вом, но и по гражданским делам.  

Монголо-татарское нашествие в начале XIII века причинило церкви 
значительный ущерб, как и всему государству. Но завоеватели все-таки при-
давали большое значение церкви в своей системе власти на Руси. Очевидно, 
потому, что церковь имела большой авторитет. Церковь освободили от уп-
латы дани, наделили привилегиями, установили неприкосновенность цер-
ковных владений. Более того, в 1261 году в столице Золотой Орды была уч-
реждена Сарайская епархия. Однако церковь не отплатила татарам добром. 
Она поддержала освободительную борьбу с захватчиками. Сергий Радонеж-
ский, позднее канонизированный церковью, был одним из идейных вдохно-
вителей борьбы с игом, много сделал для пропаганды сопротивления монго-
лам и объединения Руси. Из истории известно, что монастыри посылали 
своих послушников, монахов в войска русских князей.  
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Московские князья, стремясь к объединению разрозненных русских 
земель в единое государство, широко использовали экономическое и поли-
тическое влияние православной церкви. Митрополия была перенесена в Мо-
скву, и союз между церковью и московскими князьями упрочился. В XV 
веке, когда Византия теряет свою силу в связи с угрозой нашествия турок, 
русская православная церковь отказывается от подчинения Константино-
польскому патриарху. Собор епископов русской православной церкви по-
ставил митрополитом московским и всея Руси Иону (1448 год). С этого мо-
мента русская православная церковь стала самостоятельной (автокефаль-
ной).  

Важной вехой в истории русской православной церкви явилось уч-
реждение патриаршества в 1589 году. Тем самым была закреплена в нормах 
канонического права независимость русской православной церкви от кон-
стантинопольского патриарха. Возросло ее международное значение.  

Патриарх Никон создал крупный конфликт церкви с самодержавием. 
Он объявил «священство выше царства». Но государство уже достаточно 
укрепилось, и царь Алексей Михайлович низложил Никона.  

Во второй половине XVII века возник раскол в русской православной 
церкви, причиной которого послужили проведенные Никоном реформы 
(1653 – 1655 годы). Их цель – укрепление крепостнической церковной орга-
низации, а также исправление богослужебных книг. Раскольники или старо-
веры отстаивали свое право на старинные обряды (в частности, креститься 
двумя перстами и др.). Но смысл раскола, очевидно, крылась в противоречи-
ях между социально-экономическим развитием страны и старыми тради-
циями, мешающими движению вперед. Кроме того, важной темой является 
проблема поисков альтернативных религиозных направлений (сектантство). 
Важно то, что во всех случаях государство оказывается сильнее церкви и 
устанавливает свои правила для развития. Оно корректирует церковь, и цер-
ковь всегда подчиняется ему.  

При Петре первом было проведено окончательное подчинение церк-
ви самодержавию, патриаршество было уничтожено, а для управления цер-
ковью учредили особую духовную коллегию – Святейший Прави-
тельствующий Синод во главе с президентом, а позже (с 1722 года) – с обер-
прокурором Синода. Это своего рода признак демократии в церкви – колле-
гиальный управленческий орган. Церковь стала по существу частью госу-
дарственного аппарата. Церковные реформы XVIII века полностью подчи-
нили церковь самодержавию и придали русскому православию ве-
роучительную, каноническую и организационную форму, сохранявшуюся 
вплоть до революции 1917 года.  

Во времена социализма церковь была отделена от государства. Но 
остается открытым вопрос: почему большевики, уничтожившие целый ряд 
классов (дворянство, купечество, крестьянство), устроившие массовые ре-
прессии и расстрелы, оставили православную церковь в стране. И что значит 
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«отделить церковь от государства»? В стране победившего социализма с 
установленной диктатурой пролетариата почему-то работает церковь как 
остаток прошлого мира – реакционного, эксплуататорского, буржуазного и 
контрреволюционного. Очевидно, в первые годы советской власти не было 
времени полностью искоренять церковь. Впоследствии же церковь все-таки 
поддержала советский строй, стала лояльна к нему. В 1917 году собор рус-
ской православной церкви, санкционированный временным правительством, 
отменил синодальную форму церковного управления и восстановил патри-
аршество. Это знак бунта церкви против государственного контроля. Да и 
государство в 1917 году имело очень шаткие позиции накануне октябрьской 
революции.  

В советские годы было признано на официальном, государственном 
уровне, что церковь перестала бороться с Советской властью, видя успехи 
социализма. Часть духовенства выступила с идеей «обновления» правосла-
вия: признания социалистического государства, модернизации своего веро-
учения и уклада церковной жизни. Так возникли реформаторские группы 
«Живая церковь», «Союз общин древле-апостольской церкви», «Союз цер-
ковного возрождения» и другие, которые объединились затем в так назы-
ваемую обновленческую церковь.  

Приемник патриарха Тихона, митрополит Сергий (с 1943 года он 
Патриарх всея Руси) выпустил декларацию от 29 июля 1927 года, где за-
крепил новую политическую ориентацию русской православной церкви. Он 
осудил церковную контрреволюцию, а духовенство и верующих призывал 
оказать активную поддержку Советскому государству. Так «наладились» 
отношения Советского государства и церкви, двух непримиримых против-
ников. Церковь положительно оценила успехи социалистического строи-
тельства, призвала верующих к активному участию в движении сторонников 
мира и т.д. Модернистские тенденции в церкви выразились в религиозных 
аспектах идеологии, а также и практики работы (изменение или отмена не-
которых обрядов) ее в поздние советские времена. По-новому стали форму-
лировать ранее незыблемые христианские догмы. Ряд текстов Библии, ранее 
понимавшихся буквально, стали трактовать аллегорически.  

Поместный собор русской православной церкви в 1971 году ориен-
тировал Московскую патриархию на дальнейшее обновление русского пра-
вославия, на активизацию ее деятельности и укрепление своих позиций в 
обществе, на укрепление контактов с другими христианскими церквами и 
объединениями. Особым решением собор снял церковное проклятие со ста-
рообрядцев.  

Но Социалистическое государство так и не признало церковь в ка-
честве нормального субъекта или института общественной жизни. Церковь 
все равно признавалась пропагандистом антинаучной, религиозной идеоло-
гии, поборником христианских нравственных идеалов, противоречащих нор-
мам коммунистической морали. А коренная противоположность науки и 
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религии неустранима при всех самых радикальных изменениях религиозной 
веры.  

Первичное звено русской православной церкви составляет религи-
озное общество – церковный приход, возглавляемый исполнительным орга-
ном, который состоит из мирян. Духовенство не вмешивается в адми-
нистративно-хозяйственную деятельность прихода. Его функции ограни-
чиваются совершением богослужения, удовлетворением религиозных по-
требностей верующих. Храмы и обслуживающий персонал содержатся за 
счет добровольных пожертвований верований, доходов от продажи пред-
метов культа (свечей, икон, книг и др.), от совершения обрядов (крещения, 
отпевания, венчания).  

На часть этих средств содержится аппарат русской православной 
церкви. Церковные приходы объединяются в округа (благочиния), а они, в 
свою очередь, в епархии (76) и экзархаты (4). Епархии возглавляются ар-
хиереями (епископы, архиепископы, митрополиты), подчиненные патри-
арху. Русская православная церковь возглавляется патриархом, а управля-
ется им совместно с Синодом. Последний включает патриарха как предсе-
дателя и 8 епархиальных архиереев из которых 5 являются постоянными и 3 
– временными, вызываемыми поочередно для участия в полугодичных сес-
сиях Синода. Синодальные учреждения руководят различными сторонами 
церковной деятельности. Это отделы (внешних церковных сношений, изда-
тельский), комитеты (учебный, пенсионный), хозяйственное управление. 
Особая роль отводится комиссии Синода по вопросам христианского един-
ства и межцерковных сношений.  

Православно-церковные кадры готовятся в духовных семинариях 
(среднее учебное заведение) и академиях (высшее учебное заведение). В 
советские времена было три духовных семинарии (Московская, Ленин-
градская и Одесская) и две духовных академии (Московская и Ленинград-
ская). Сейчас их гораздо больше. Церковь издает много православной ли-
тературы, в том числе и периодических изданий, как в России, так и за ру-
бежом. Но, надо отметить, количество изданий намного меньше, чем у като-
лической церкви.  

9.3. Духовные искания в христианстве: сектантство, ереси 

Важное значение в христианстве вообще и в русском православии в 
частности занимают отклонения в религиозной системе от основной, офи-
циальной религии. Сектантство религиозное означает общее название для 
различных религиозных групп, общин и объединений, отделившихся от гос-
подствующих направлений в основных религиях мира (буддизм, ислам, иу-
даизм, христианство) и находящихся в оппозиции к ним. Сектантство воз-
никло как форма демократического движения, выраженный в таком виде 
социальный протест против господствующего строя. Затем движение пере-
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родилось в своеобразные буржуазные церкви, на Западе – преимущественно 
протестантские.  

В докапиталистических формациях секта представляет собой вид 

социальной общности, которая сплачивает верующих на основе равенства, 

единства чувств, убеждений и борьбы с господствующими классами за свои 

права. Обычно секты не имели своего аппарата духовной власти, общеобя-
зательных догматических систем, устойчивой обрядности. В мессианских 
сектах Римской империи в первые века нашей эры христианство собственно 
и формировалось как религиозно-общественное движение рабов, бесправ-
ных слоев населения. Однако после ряда модификаций христианство стало 
государственной церковно-организованной религией. Позднее, в средневе-
ковье, от христианской церкви отделились секты, ставшие ей враждебными. 
Они привели к разным направлениям в католицизме, а сам католицизм пере-
стал являться единственной главенствующей религией в Европе. Секты ста-
ли перерождаться в протестантские церкви (т.е. обрели государственную 
поддержку). Так во второй половине ХХ века в Европе и Америке появля-
ются методисты, баптисты, квакеры, адвентисты, иеговисты, пятидесятники, 
иеговисты.  

Под ересями понимают формы отрицания догматов или обрядов 

церкви, или же вообще отрицание церкви. Такое отрицание связывают с 
протестами против форм бытования церковных законов, обрядов, уложений. 
И не только против церковных, но и, по мнению некоторых ученых, – в пер-
вую очередь, – против государственных, социальных законов и норм, 
имеющих связь с церковью. В России ереси возникли как протест против 
насильственной христианизации, и процесса феодализации. Многочис-
ленные восстания в разных княжествах подтверждают это. Еретические 
движения напоминают религиозные общины, но с радикальными проти-
воречиями официальной религиозной доктрине и структуре. Так, некоторые 
из них отвергают всю церковную иерархию и монашество, отрицают таин-
ства причащения, покаяния, крещения, поскольку их исполнение со-
провождается большими поборами в пользу духовенства. Назначение свя-
щенников «по мзде», то есть продажа чина за деньги возмущала сто-
ронников еретических движений. Первые еретические движения появились 
в Новгороде и Пскове, начиная с XI века. Наибольшего распространения 
ереси в России получили в середине XVI века в Москве, Новгороде, Пскове, 
Твери, Заволжье, на Северной Двине. Впервые в еретическом движении на-
ряду с горожанами, низшим духовенством, отдельными представителями 
дворянства приняли участие и крестьяне. Подъём движения в середине XVI 
века был вызван глубокими сдвигами в социально-экономической и полити-
ческой жизни страны.  

С развитием капиталистических элементов ереси стали вырождаться в 
религиозное сектантство.  
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В чем же отличие ересей от сектантства? Ереси пытались повлиять на 
государственную религию, усовершенствовать ее. А это означало влияние 
на саму государственную систему. Борьба с разными законами, нормами 
управления, государственными институтами или с основными принципами 
их деятельности и устройства. Сектантство же не ставит своей целью влиять 
на всю страну, на всю государственную религию и на весь народ. Сектанты, 
наоборот, отделяются от официальной церкви, а значит и от официальной 
культуры, от государства. Они либо уходят в леса, прячутся, либо уходят в 
подполье и ведут свою собственную религиозную жизнь. Их цель – не усо-
вершенствовать государство с его религией, не влиять на весь народ, а жить 
самим так, как им хочется. Это нежелание борьбы, признание бесполезности 
и ненужности ее. Но когда число сторонников сект увеличивается, то секты 
становятся церквами, что мы видим на примере Европы и Америки в ХХ 
веке. 

Итак, в России сектантству предшествовали антифеодальные ере-
тические выступления XIV – XVI веков.  

После раскола в Русской православной церкви во второй половине 
XVII века появляется секта христововеров или хлыстов (их название связано 
с традицией самобичевания, аскетизма). Их течение отличалось строгими 
требованиями аскетизма и мистико-экстатическим культом. Наиболее край-
ним крылом христововерия явилась секта скопцов, появившаяся в конце 
XVIII века и проповедовавшая крайний аскетизм вплоть до оскопления.  

В 60-х годах XVIII века из рядов христововерия вышло учение «ду-
ховного христианства», которое вскоре разделилось на духоборов (собирают 
дух, духовность, божественное благо) и молокан (употребляют молоко, при-
чем трактуют его в широком смысле –как божественный дар и т.д.). Их це-
лью, особенно духоборов, являлось установление на земле «царства божия», 
основанного на равенстве людей и общности их имущества.   

Молокане особенным образом толковали библию. Из них в начале 
XIX века выделился «донской толк», пытавшийся приспособить молокан-
ство к православию и поддерживающий самодержавие. Другое течение при-
держивалось идей утопического социализма. В 30-х годах XIX века из моло-
кан выделились прыгуны (крайняя степень экзальтации в молитвах – прыж-
ки, нервные истощения, истерики и галлюцинации). А в середине XIX века 
среди духоборов Закавказья возник штундизм (штудируют библию), близкое 
к баптизму учение. В результате преследований официальной церкви и го-
сударства духоборы вынуждены были иммигрировать за границу к концу 
XIX века.  

В советские годы религиозное изуверство, проявлявшееся в дея-
тельности ряда сект было запрещено законом. Это пятидесятники (чтят «Пя-
тидесятницу», пятидесятый день после Пасхи, когда Святой дух сошел на 
апостолов; могут молиться и проповедовать на иных языках), скопцы, хлы-
сты и др. Отделение церкви от государства и гарантированная Конституцией 
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свобода совести поставили сектантские организации в равное положение со 
всеми религиозными культами и лишили их былой репутации как противни-
ков господствующей православной церкви. Под давлением рядовых верую-
щих многие секты и их руководители в середине 20-х годов заявили о ло-
яльном отношении к советской власти. 

Общее у всех сектантских движений – попытка строить «царство бо-
жие» на земле своими силами. 

С конца 60-х годов XIX века в Россию проникает баптизм (от гре-
ческого baptize – окунать, крестить погружением в воду), а в 80-х годах – 
адвентизм (от латинского Adventus – пришествие; ждут второго пришествия 
Христа, чтят субботу). Это уже не секты, а христианские церкви. Рас-
пространение их характерно для наиболее капиталистически развитых рай-
онов – Украины, Юга России, Прибалтики. Позднее в северо-западных и 
центральных губерниях распространяется разновидность баптизма – 
евангельские христиане. Все они родственны католической ветви христи-
анства, пришли из Западной Европы. Их отличительной чертой является 
демократизм отношений, обрядов, логичность учения. Они стараются соз-
давать религиозные концепции более прагматично выстроенные, фило-
софски осмысленные. Демократизм, простота присущи и их обрядам, мо-
литвам, собраниям. Неудивительно, что подобные секты (развившиеся в 
церкви) распространяются там, где более развит капитализм, а значит и 
демократия развита больше. Здесь меньше догм, которые требуют абсо-
лютного и бездумного поклонения. Все положения Библии стараются объ-
яснять рационально.  Число сектантов резко сократилось в советские годы, как и вообще 
верующих. Но с началом капитализма в России (с 1990 года) их деятель-
ность активизируется. Активизируется и деятельность православной церкви, 
которая получила практически государственную поддержку. Президенты 
посещают богослужения, например, пасхальные, рождественские. Религия 
стала частью государственной политики. Но ее духовное значение объек-
тивно остается в прошлом. В век развития науки, религия остается отжив-
шим атрибутом духовной культуры прошлых лет, наряду с обрядовой куль-
турой, традиционной культурой. Артефакты прошедших этапов нашей исто-
рии могут быть использованы в современной культуре только в обработан-
ном виде, переработанными в соответствии с современными целями и зада-
чами. В прямом виде перенесение в современную жизнь культур предыду-
щих исторических этапов невозможно.  

9.4. Русская православная культура 

Русская православная культура – категория для обозначения ос-

нованной на православной религиозной традиции системы: 1) духовных 

ценностей с их идеалами, целями, мироотношением, миропониманем и т.д.; 

2) материальных форм выражения их – система обрядов и их атрибутов, 
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текстов, людей-носителей этой культуры с их умениями, навыками, духов-

ными и материальными потребностями, способами и формами жизнедея-

тельности и самовыражения. Православная культура имеет свой язык, осо-
бенности мышления (менталитет), выражаемый в ритуалах, поступках, дей-
ствиях.  

Ценности православной духовной культуры – это ценности право-
славия как части русской культуры. Их исторический источник – церковные 
тексты: библейские, псалтирь, сочинения отцов церкви, жизнеописания свя-
тых, самого Христа и т.д. В них отражаются каноны веры, нормы жизни и 
поведения, моральные ценности, этические принципы и т.д.  

В православии, как и в других христианских и других церквах, прак-
тикуется паломничество, поклонение святым мощам, иконам и др. Есть 
(созданы) свои святыни, считающиеся чудодейственными.  

Кроме собственно церковных ценностей, правил, обрядов, мышле-
ния, надо отметить и связь православной духовной культуры с древней кре-
стьянской культурой. Это особенности патриархальной традиции, где про-
поведуется подчинение младших старшим. Практикуется поклонение, поч-
тительность на грани низкопоклонства. Это же характерно и для русской 
патриархальной культуры. Любой, кто выше по положению в обществе или 
по должности, выражает свою важность перед нижестоящими и требует к 
себе всяческого почтения. Отсюда высокомерие и раболепство как норма 
общественного уклада жизни в патриархальной традиции. Всякий, кто ниже 
по положению или по должности должен кланяться вышестоящему, выра-
жать свое «смирение». Исследователи описывают нравы крестьян, где все 
находятся в определенной иерархии в общине. Есть наиболее сильные, 
влиятельные люди в ней, но есть и самые крайние, слабые, бедные. Опреде-
ляется такое влияние и достатком, богатством, и наличием родственных свя-
зей с людьми, имеющими некоторое положение (староста, например, при-
казчик у барина и т.д.). Но даже самый бедный, малоуважаемый крестьянин, 
в своем доме по отношению к домочадцам (жене, детям) является всесиль-
ным господином, верховным судией – для них он «царь и бог». 

Но есть и положительные стороны в православной этике. Это ува-
жительность к старшим, помощь бедным, сострадание, милосердие, сми-
рение, самосовершенствование в духовности, познание истины и т.д. Надо 
сказать, что такие высокие и положительные по своей сути морально-эти-
ческие нормы существуют практически в любой религии мира. В этом 
смысл духовности – она выражает лучшие устремления человека: к добру, 
справедливости, милосердию, состраданию, помощи ближнему и т.д.  

Как мы уже не раз отмечали, русская православная культура связана 
с традиционной культурой крестьянства, берущей начало еще из язычества. 
Так, календарные обряды, являющиеся частью традиционной обрядовой 
культуры, отражены в церковном календаре. Это отмечание Святок, Креще-
ния в зимний солнцеворот, Масленицы, Великого поста, Троицы (в язычест-
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ве – Русальная неделя), Купалы и др. В традиционной культуре на троицу 
проводят обряд «завивания березки» (или «похорон кукушки»), когда берез-
ку срубают, украшают, приносят в дом. На улице водят хороводы вокруг 
березки и т.д. В домах в это время полы усыпали свежескошенной травой. 
Это же делают сейчас в церкви. Хотя обычай посыпать полы в доме травой 
давно утрачен в селах, а тем более в городе, в церкви он еще живет! Так пра-
вославная культура переняла традиции язычества, с которыми церковь изна-
чально боролась.  

Выводы 

Русская православная культура – категория для обозначения осно-
ванной на православной религиозной традиции системы: 1) духовных цен-
ностей с их идеалами, целями, мироотношением, миропониманем и т.д.; 2) 
материальных форм выражения их – система обрядов и их атрибутов, тек-
стов, людей-носителей этой культуры с их умениями, навыками, духовными 
и материальными потребностями, способами и формами жизнедеятельности 
и самовыражения. Православная культура имеет свой язык, особенности 
мышления (менталитет), выражаемый в ритуалах, поступках, действиях.  

Ценности православной духовной культуры – это ценности право-
славия как части русской духовной культуры. Кроме наличия собственно 
церковных ценностей, правил, обрядов, мышления, надо отметить, что рус-
ская православная духовная культура имеет ещё и тесные связи с древней 
русской крестьянской культурой, с её традициями и ценностями. Пат-
риархальная традиция утверждает власть старших над младшими, главен-
ство первых над вторыми, что относится и к общественному укладу жизни в 
патриархальной традиции. При этом, есть и положительные стороны в пра-
вославной этике (сострадание, милосердие, смирение, духовность, и др.). 

Русская православная культура разделяется на две части – духовную 
и материальную. Отметим, что в материальной её части она осваивает ре-
альность конкретно-предметного, а в духовной – реальность абстрактного. 

 
Предпосылками христианизации Руси явились следующие факты: 1) 

тесные торговые связи с Византией; 2) необходимость повышения статуса 
Руси как государства, а не государственного образования из ряда раз-
дробленных княжеств; 3) необходимость статуса культурного христианского 
государства, в противоположность языческому варварству. Появление на 
Руси системы классов потребовало для них общую культуру, идеологию, 
роль которой и выполняла христианская религия. Поэтому в 988 – 989 годах 
было проведено массовое крещение славян князем Киевским Владимиром 
Святославичем. С этого времени христианство в его Православной Визан-
тийской форме (в отличие от западноевропейского католичества) стало ак-
тивно распространяться на Руси. 
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Древнерусское государство вошло в мировую семью цивилизованных 
европейских народов, где распространено христианство и это способ-
ствовало сближению их – культурному, экономическому, политическому. 
Культура Руси существенно обогатилась формами архитектуры, живописи, 
иконописи, музыки, появилась грамота, которая распространялась в церквях 
и монастырях для производства и чтения духовной литературы. 

Но введение христианства означало и отход от языческой культуры 
Руси, а значит потерю ряда самобытных черт культуры, утрату некоторой 
части обрядовой, музыкальной, хореографической культуры. В то же время, 
языческая культура Руси не исчезла, хотя православная церковь и боролась с 
нею. Она сама впитала в себя много языческих обрядов и обычаев, освятив 
их и отмечая их как церковные праздники. 

Первоначально русская православная церковь полностью подчиня-
лась Византии, на Руси действовали византийские митрополиты. В 1051 го-
ду Ярослав Мудрый поставил во главе русской церкви русского митро-
полита Иллариона. Русская православная церковь со временем стала само-
стоятельной. Она приобрела государственную поддержку, но также и го-
сударственный контроль. Появилось церковное землевладение, церковь ста-
ла крупнейшим феодалом. Монголо-татары, покорив Русь, все-таки прида-
вали большое значение церкви в своей системе власти на Руси. Церковь, 
однако, поддержала освободительную борьбу против них. Церковь прошла 
путь реформ, от патриарха Никона (17 век) до подчинивших её самодержа-
вию в 18 веке. Даже в 20 веке церковь признала социализм, хотя и была от-
делена от государства. В это время церковь перестала играть существенную 
роль в политической и экономической жизни страны.  

После распада социализма (конец 20, начало 21 веков) церкви вновь 
пытаются придать политическое и экономическое влияние, оправдывая это 
необходимостью развития православной духовности. Тем самым пытаются 
восстанавливать форму, но не содержание её.  

Большое значение в христианстве, в том числе и в русском право-
славии, имеют отклонения от официальной религиозной доктрины, выра-
женные в виде сектантства и ересей. Секта представляет собой вид соци-
альной общности, которая сплачивает верующих на основе равенства, един-
ства чувств, убеждений и борьбы с господствующими классами за свои пра-
ва. Обычно секты не имели своего аппарата духовной власти, об-
щеобязательных догматических систем, устойчивой обрядности. Само хри-
стианство в Римской империи в первые века нашей эры христианство фор-
мировалось как секта. Однако после ряда модификаций христианство стало 
государственной церковно-организованной религией.  В Европе секты стали 
перерождаться в протестантские церкви (т.е. обрели государственную под-
держку). Так во второй половине ХХ века в Европе и Америке появляются 
методисты, баптисты, квакеры, адвентисты, иеговисты, пятидесятники, ие-
говисты. 
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Под ересями понимают формы отрицания догматов или обрядов церк-
ви или же вообще отрицание церкви. Это протест против разных законов, 
обрядов, уложений, которые являясь государственными, имели связь с цер-
ковью. В России ереси возникли как протест против насильственной хри-
стианизации, и процесса феодализации. Еретические движения напоминают 
религиозные общины. С развитием капиталистических элементов ереси ста-
ли вырождаться в религиозное сектантство.  

Ереси, в отличие от сект, пытались повлиять на государственную ре-
лигию, а тем самым и на саму государственную систему. Еретики ведут 
борьбу, тогда как сектанты просто отделяются от официальной церкви, ухо-
дят в подполье, в леса, и т.д. Для них важно не усовершенствовать всю 
жизнь в стране, а вести свою собственную религиозную жизнь. Но когда 
число сторонников сект увеличивается, то секты становятся церквами, что 
мы видим на примере Европы и Америки в ХХ веке. 

В 17 – 19 веках были известны секты христововеров (хлыстов), скоп-
цов, молокан, духоборов, прыгунов, штундистов. В 19 веке проникает в Рос-
сию баптизм, адвентизм, иеговизм, и другие сектантские направления, кото-
рые можно считать переродившимися в самостоятельные церкви. 

Изначально русская православная культура связана с традиционной 
культурой крестьянства, берущей начало еще из язычества и русского ве-
дизма. 

 

Глава 10 
Русская философия 

10.1. Русская философия в XI – XVII веках 

Это древнерусская философия или русская средневековая философия 
или философия допетровского периода. Как и в западноевропейской средне-
вековой философии, в русской философии этого времени свойственна рели-
гиозная направленность. Она не имеет самостоятельного статуса и является 
частью религиозного мировоззрения. В этой философии можно выделить 
три периода. Так, в XI – XIV веках происходит процесс формирования 
древнерусской философии. В XV – XVI веках наступает ее расцвет. И в 
XVII веке начинается постепенная смена средневекового типа философии 
новоевропейским.  

Несмотря на связь с мировой философией, древнерусской философии 
свойственна определенная самобытность. Это объясняется процессом хри-
стианизации Руси, начало которого положено в 988 году. Поэтому здесь 
тесно связаны черты и образы языческого мировоззрения и культуры с од-
ной стороны, и христианские образы и концепции, пришедшие из Византии 
и Греции – с другой. Сюда проникали идеи из восточнославянских тради-
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ций, восточно-христианской богословской мысли, из античности, древне-
болгарской и византийской философии. С самого начала древнерусская фи-
лософия фиксировалась в созданным Кириллом и Мефодием в IX веке сво-
им собственным письменным языком.  

Идеи русской философии развиваются через всю русскую культуру – 
через образы литературы, изобразительного искусства, архитектуры, в ико-
нах и храмах. Так, иконы Андрея Рублёва («Троица») называют «ми-
ровоззрением в красках». Однако такая вплетенность философии в ткань 
культуры, хотя и служила развитию духовности и мышления, но никак не 
способствовала формированию и разработке понятийно-логического ап-
парата собственно философского знания и созданию философских систем.  

Проблематика древнерусской философии, при ее религиозном ха-
рактере вовсе не сводилась только к религиозным догмам и осмыслению 
Бога. Так, Иустин Философ в статье «О православной вере» (1073 год) пи-
шет о том, что тело человека, как и весь мир «сложено есть от огня, и от воз-
духа, и от воды же, и от земли»1. Эти четыре стихии в их борьбе и соче-
таниях, взаимопереходах представлялись объяснением природных явлений и 
человеческого естества. Подобные идеи были особенно распространены в 
апокрифической литературе (не совпадающей с официальным вероучением 
и запрещаемой церковью).  

Философия выполняла функцию мировоззренческую, а также служила 
осмыслению житейской мудрости, праведности мыслей и поступков людей. 
Особенный интерес она проявляла к нравственно-этической и исторической 
проблематике. Однако поскольку именно монастыри были центрами духов-
ной жизни, то и характер философских учений определялся ими на основе 
теократического принципа христианства: земная, светская реальность под-
чинена божественному началу.  

В осмыслении судеб человечества и русского народа присутствует 
патриотизм, а смысл истории понимается как извечная борьба сил добра и 
зла, света и тьмы. Так в сочинении первого древнерусского философа – ки-
евского митрополита Иллариона (XI век) – «Слово о Законе и Благодати...» 
содержатся размышления о судьбе России, о значении и предназначении 
русского народа и русского государства в мире. Он сопоставляет Ветхий и 
Новый заветы как закон и благодать, и в результате строит богословско-
историческую теорию, где объясняется, что русская земля включается в 
процесс творчества «божественного света».  

В философском произведении князя Владимира Мономаха (1053 – 
1125), «Поучение», излагается этический кодекс поведения, следуя кото-
рому человек должен и может жить в согласии с Богом, побеждать дьявола и 
своих врагов. Этого можно добиться тремя основными добрыми делами: 

                                                 
1 См.: Громов М.Н. О своеобразии русской средневековой философии // Философ-
ские науки. – 1990. – № 11. – С. 49.  
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«покаянием, слезами и милостынею»1. Здесь же имеется и много других, 
светских правил: «лжи остерегайся и пьянства и блуда, от того ведь душа 
погибает и тело». Но главное «страх Божий имейте превыше всего».  

В начале XVI века монах Филофей в послании царю Василию III из-
ложил свою знаменитую теорию «Москва – третий Рим». Здесь утвер-
ждается, что высшим признанием светской власти является сохранение пра-
вославного христианства как подлинно истинного учения. История осуще-
ствляется как взаимоотношение Бога и избранного народа. Сначала это был 
Рим – он прекратил свое значение как центр христианского учения. «Второй 
Рим» – это Константинополь, который пал с падением Византии под напо-
ром турок. И, наконец, Москва как «третий Рим» должна стоять вечно. Пер-
вые два Рима пали потому, что они изменили истинной вере, за что и под-
верглись божьей каре.  

Как видим, история здесь наполняется мистическим и провиденциа-
листским смыслом. Но автор выражает и патриотическую идею, обосно-
вывает необходимость сильного государства и сильной самодержавной вла-
сти, которая будет вечной в случае ее приверженности православной вере. 
Теория «Москва – третий Рим» не только совпала с захватом турками Кон-
стантинополя, но и с окончательным разгромом татаро-монгольских завое-
вателей. Россия начинает укрепляться и утверждаться как мировая держава, 
спасительница Западной Европы от разрушения. Эта теория призвана идео-
логически обосновать необходимость объединения Руси вокруг Москвы. 
Отсюда же берет начало идея русского религиозного мессианства, особой 
миссии русского царства и народа, идея «Святой Руси». И эта идея явилась 
первым идеологическим оформлением национального самосознания русско-
го народа, выражаемого в так называемой «Русской идее»2.  

Философы начального периода русской философии пытались воз-
действовать на царя и царскую власть. Так Максим Грек (1475 – 1556), ал-
банский грек, призванный в Россию Василием III из Италии в 1518 году, 
советует молодому еще царю Ивану Грозному обратиться к справедливости, 
нравственному поведению и ответственности перед народом. Максим Грек 
выступал также против монастырской собственности, обличал роскошь, 
праздность и «стяжательство» в монашеской жизни. Он поддерживал цер-
ковное течение «нестяжателей», как и Нил Сорский и Вассиан Патрикеев – 
видные представители этого течения.  

Максим Грек хорошо знал и ценил учения Сократа, Платона и Ари-
стотеля, истолковывал их в духе христианского вероучения, считал, что 
«учение древних мужей следует приобретать, если оно содействует славе 
божей». Но эта проповедь философии как служанки богословия не спасла 

                                                 
1 Мономах В. Поучение. – В сб.: Златоструй. Древняя Русь. X – XII вв. – М., 1990. – 
С. 165.  
2 См.: Ильин И.А. О русской идее. – В сб.: Русская идея. – М., 1992.  
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его от церковной кары. Как и все нестяжатели он был обвинен в ереси, под-
вергся гонениям и долгие годы провел в монастырском заточении.  

Отношения между церковью и государством тоже являются пред-
метом осмысления русской философии XVI – XVII веков, как и церковно-
политическая идеология. Русская церковь взяла от Византии идею свя-
щенной миссии царской власти. Царь уподобляется всевышнему Богу, у 
Филофея царь именуется хранителем православной веры, то есть имеет цер-
ковную власть. Но здесь следует упомянуть об отношении к царской власти 
патриарха Никона, который напротив объявил церковную власть выше свет-
ской («священство выше царства»). С целью повышения авторитета церкви 
Никон провел в 1653 – 1660 годах реформы, вызвавшие раскол в церкви. В 
это же время протопоп Аввакум выступает против этих реформ и является 
главой идеологии раскола. Церковный собор 1666 – 1667 годов осудил рас-
кол, снял с Никона сан патриарха. Но этот же собор осудил и Аввакума за 
борьбу с официальной церковью (тем самым, подтвердив, что против власти 
бороться нельзя), сослал его в ссылку в Пустозерск, где он 15 лет провел в 
земляной тюрьме, написал «Житие» и другие сочинения. Потом по царскому 
указу был заживо сожжен.  

10.2. Русская философия XVIII века 

В это время начинается второй крупный период развития русской фи-
лософии, который совпадает с переходом от Руси московской к Руси пет-
ровской. Не только философия, но и вся духовная культура этого времени 
развивается под влиянием двух важных факторов: с реформами Петра и с 
секуляризацией (отход от церковной власти) общественной жизни.  

Раскол русской церкви привел к началу разрушения идеала «святой 
Руси». В XVIII веке, когда Московское государство становится Российской 
империей, утверждается идеал «великой Руси». Церковь попала под власть 
царя и в зависимость от государственной власти с отменой патриаршества и 
установлением для церкви синодального правления в результате реформ 
Петра.  

Влияние эпохи просвещения на Россию со стороны западной Европы 
приводит к тому, что перенимается многое из европейской культуры. В 1755 
году основывается Московский университет и с этого времени философия 
отходит от схоластических образов, становится свободной от церкви.  

Первыми пропагандистами научного и философского знания Нового 
времени являются Феофан Прокопович, В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир и 
другие. Однако наиболее крупными представителями философии этого пе-
риода являются М.В. Ломоносов и А.Н. Радищев.  

Михаил Васильевич Ломоносов (1711 – 1765) вошел в историю рус-
ской философии тем, что заложил основы материалистической традиции. Он 
является автором «корпускулярной теории», основанной на атомистическом 
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учении. Здесь он формулирует знаменитый закон сохранения материи и 
движения. По этому закону в основе мироздания лежат мельчайшие части-
цы, называемые им монадами, вслед за Лейбницем. Но Ломоносов говорит 
не о духовных, а о материальных монадах и материальных атомах. Он опре-
деляет материю так: «Материя есть то, из чего состоит тело и от чего зави-
сит его сущность»1. Подобное определение материи идет еще со времен 
Аристотеля, но Ломоносов утверждает зависимость формы от материи, а не 
наоборот, как это делал Аристотель. Ломоносов выступает с материалисти-
ческих позиций, но, как и все материалисты того времени, он понимал мате-
рию только в качестве вещества.  

Кроме этого, материализм Ломоносова носит секуляризованный (мир-
ской, светский), антиклерикальный (антицерковный) характер. Он резко 
критикует и церковь, и невежество попов. Но при этом он стремится прими-
рить естественнонаучное и теологическое объяснение мира, почему и не 
отвергает Бога-творца. Это знаковое явление для философов-материалистов 
эпохи просвещения. Начиная материалистическое объяснение мира, им еще 
требуется некий «первоисточник», «творец» мира. Поэтому они в принципе 
не отвергают бога, который и служит абстрактной первопричиной материи и 
мира. Ломоносов занимает позицию классического деизма: «У многих глу-
боко укоренилось убеждение, что метод философствования, опирающийся 
на атомы, либо не может объяснить происхождение вещей, либо, поскольку 
может, отвергает Бога-творца. И в том, и в другом они, конечно, глубоко 
ошибаются, ибо нет никаких природных начал, которые могли бы яснее и 
полнее объяснить сущность материи и всеобщего движения, и никаких, ко-
торые с большей настоятельности требовали бы существование всемогущего 
двигателя»2.  

Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802), как и Ломоносов, 
хорошо знаком с западной философией и также разделяет позицию, близкую 
к деизму.  

Радищев в своей знаменитой книге «Путешествие из Петербурга в 
Москву» обличает крепостничество и самодержавие. Он становится первым 
философом, провозгласившем идею человечности не в лоне религиозной 
философии, а в качестве главного направления секуляризованной, светской 
общественной мысли. В социальной философии он разделяет идею естест-
венного права человека, что давало ему возможность показать все несовер-
шенство существующей реальности. Отсюда пафос гуманизма и свободы в 
его философии, стремление к установлению «естественного» общественного 
устройства. Но крепостничество составляло основу основ русской государ-
ственности, поскольку держало на себе класс помещиков, дворян, землевла-
дельцев – основную силу, на которую опиралось государство. Выступать 

                                                 
1 Ломоносов М.В. Избранные философские произведения. – М., 1950. – С. 98.  
2 Ломоносов М.В. Избранные философские произведения. – М., 1950. – С. 93. 
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против крепостничества означало идти против самого государства с его за-
конами и традициями. Вот почему Радищев был подвергнут притеснениям и 
гонениям.  

Радищев утверждал объективность природы. «Бытие вещей незави-
симо от силы познания о них и существует по себе»1. Человек, по его мне-
нию, является самым совершенным продуктом этой природы. Но несо-
вершенство человека общественного заставляет его искать надежду и смысл 
своего существования в потустороннем мире. Пессимизм обусловлен стрем-
лением к гуманизму и пониманием социальных проблем общества, а также 
отсутствием идей как исправить существующее положение вещей.  

Петр Яковлевич Чаадаев (1794 – 1856) был первым, кто положил 
начало самостоятельному философскому творчеству в России. Хотя не-
сколько ранее, в 1823 году было создано первое в России «Общество лю-
бомудров», куда входили В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, И.В. Кири-
евский, А.В. Кошелев и другие, а также к ним примыкали В.К. Кюхельбекер 
и А.С. Хомяков. Чаадаев считается первым русским философом, который 
опубликовал собственно философские произведения – это его знаменитые 
«Философические письма». После публикации первого из них в 1836 году 
он был объявлен сумасшедшим и посажен под домашний арест.  

Главное направление его учения – это философия человека и фило-
софия истории. В философии человека последний трактуется Чаадаевым 
как существо двойственное: природное и духовное. В последней ипостаси 
его и изучает философия. При этом Чаадаев исходит из принципа коллек-
тивизма: коллективность и коллективный разум определяют индивиду-
альность человека и его субъективный разум. Идеология индивидуализма 
оказывается порочной, а коллективистская сущность человека, в его об-
щении с другими людьми, отличает его от животного.  

Философия истории Чаадаева основана на принципе провиденциа-
лизма. Это означает, что определяющим фактором общественного развития 
является божественное провидение. В основе исторического развития лежит 
божественная воля, которая наиболее полно выражается в христианстве.  

Оценка истории России носит у Чаадаева двойственный и даже про-
тиворечивый характер. Так, с одной стороны, он превозносит католический 
Запад, ставя его в пример России. Считает, что Россия «заблудилась на зем-
ле», и само провидение исключило ее из своего покровительства, что «исто-
рический опыт для нас не существует» – что мы живем лишь одним настоя-
щим, не зная своего прошлого и будущего. С другой стороны он признает за 
Россией «вселенскую миссию», которую она осуществляет в интересах че-
ловечества. Считает, что Россию ждет великое будущее.  

                                                 
1 Радищев А.Н. Избранные философские и общественно-политические произведения. 
– М., 1952. – С. 315.  
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Историософская концепция П.Я. Чаадаева включает в себя принцип 

географического детерминизма, особенно по отношению к России. По его 
мнению, «географический фактор» определяет всю историю, общественную 
жизнь нашей страны. Историческая концепция Чаадаева противоречива. 
Прославляя Запад он явился предтечей западничества в России. Но утвер-
ждение исключительности России и ее особого предназначения в мировой 
истории послужило развитию славянофильства. Россия, по его мнению, пока 
не отыскала свою собственную идею и свою роль, которую она призвана 
исполнить на мировой сцене1. Неопределенность характера национальной 
идеи очевидна. Проявляется это и в появившихся после Чаадаева двух на-
правлениях русской общественной мысли, когда возникли западники и сла-
вянофилы.  

10.3. Русская религиозная философия XIX – XX веков 

В XIX веке в России складывается два основных мировоззренческих 
направления: славянофильское и западническое. Основные представители 
славянофилов выступали против западников и революционных демократов. 
Они заложили основу русской религиозной философии второй половины 
XIX века. Основателями этого идейного течения были А.С. Хомяков и И.В. 
Киреевский, к которым присоединились К.С. Аксаков, И.С. Аксаков, А.И. 
Кошелев, Ю.И. Самарин, и другие. Близки к ним и писатели В.И. Даль, А.Н. 
Островский, В.И. Тютчев. К западникам относят А.И. Герцена, Н.П. Огаре-
ва, В.Г. Белинского, И.С. Тургенева. Все они критиковали церковь и тяготе-
ли к материализму, поднимали вопросы уважения к человеку и его правам. 

  
Мессианство и соборность Руси. Идея о мессианской роли русского 

народа проводится в творчестве А.С. Хомякова (1804 – 1860) и Ю.Ф. Сама-
рина (1819 – 1876), которые развивали идеи представителей православно-
русского направления или учения «самобытников» (о самобытности русско-
го народа). Идея о мессианской роли русского народа, о его религиозной и 
культурной самобытности и даже исключительности. Утверждается ре-
шающая роль православия для развития всей мировой цивилизации. Право-
славие сформировало «русскую землю» (государство Российское) в его ны-
нешнем историческом виде.  

Алексей Степанович Хомяков анализирует разные религии мира и де-
лает вывод об особых качествах православия, дающих ему преимущество 
перед другими религиями. По его мнению, все религии мира делятся на две 
основные группы: кушитскую и иранскую. Различия между ними определя-
ется не количеством богов или особенностями культовых обрядов, а соот-

                                                 
1 См.: Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. – Т.1. – М., 
1991. – С. 537.  
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ношением в них свободы и необходимости. Кушитство строится на необхо-
димости, которая означает бездумное подчинение людей чужой воле, делает 
их рабами. Иранство – религия свободы, обращается к внутреннему миру 
человека, требует от него сознательного выбора между добром и злом.  

Но, надо сказать, каждая крупная мировая религия строится на основе 
свободного выбора каждого человека между добром и злом. В то же время, 
представители любой религии являются своего рода рабами религиозного 
мировоззрения, философии, обрядов, традиций.  

Наиболее полно сущность иранства выразилась в христианстве, и при 
том, в православном. В католицизме, считают славянофилы, нет церковной 
свободы, поскольку там существует догмат о непогрешимости папы римско-
го. Протестантизм, напротив, абсолютизирует человеческую свободу и тем 
самым разрушает церковность. Только православие гармонично сочетает 
свободу и необходимость, индивидуальную религиозность и церковную ор-
ганизацию.  

Надо отметить, что практически каждый народ, слабо включенный в 
мировую культуру, обособленный в своем развитии и, как правило, от-
стающий, считает себя центром Вселенной, самым великим народом, не-
сущим свет культуры и спасение всему миру. При этом не принимается в 
расчет то обстоятельство, что остальной мир далеко обогнал этот народ в 
культурном, экономическом, политическом, технологическом и других от-
ношениях.  

Объяснить подобное явление можно только одним: часть людей в 
стране заинтересована в том, чтобы обманывать другую часть. Те, кому жи-
вется хорошо, хотят доказать остальным, кому живется тяжело, что у них 
все самое лучшее в мире. Эксплуататоры убаюкивают духовно тех, кого они 
эксплуатируют. Правы здесь большевики в том, что православие – религия 
господствующих классов, помогает им держать в подчинении крестьянство. 
В этой связи закономерна и мода на атеизм в конце XIX – начале XX веков в 
России. Это протест против старых догм и несправедливых законов. Моло-
дое поколение «детей» не хочет жить по старым законам «отцов».  

Новая идеология идет вместе с новой культурой из Западной Европы, 
идет вместе с новыми технологиями, знаниями, достижениями цивилизации, 
с новой политикой, экономикой. В настоящее время мы тоже вместе с ком-
пьютерами перенимаем и образ мышления европейцев и американцев, анг-
лийский язык, их культуру, логику мышления.  

Возникает закономерный вопрос: с какой стати русский народ явля-
ется мессией для остального мира? С древнейших времен Русь перенимала 
все основные экономические, политические, хозяйственные, технические и 
технологические достижения Запада. Не создав практически ничего своего, 
что от нас перенял бы остальной мир, плетясь едва ли не в хвосте мирового 
исторического процесса, славянофилы кичливо заявляли о величии такого 
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народа, мотивируя это какой-то особой «духовностью», «избранностью», 
«благодатью», «мессианством» и т.д. русского народа.  

Соборность. Это ключевое понятие религиозно-философских воз-
зрений славянофилов, применяемое ими для обоснования свободы и необ-
ходимости, индивидуального и церковного начал. Соборность понимается 
как объединение людей: внешнее (в государстве, в церкви) и духовное – на 
основе духовной общности. Соборность проявляется во всех сферах челове-
ческой жизнедеятельности: в церкви, в семье, в обществе, в отношениях ме-
жду государствами. Выходит, что соборность – это своего рода эквивалент 
общечеловеческой культуры, духовности, означает способность понимать 
друг друга разным людям и народам. Но объясняется соборность как след-
ствие взаимодействия двух начал: человеческого («свободы воли человека») 
и божественного («благодати»). Соборность основывается на «безусловных» 
истинах – не зависимых от внешних форм выражения (божественных), обес-
печивающих существование церкви на всем протяжении истории ее разви-
тия. Эти истины, якобы, не могут быть познаны рационально, научным, 
логическим познанием. Они – плод духовных исканий, т.е. даются человеку 
в духовном общении с Богом.  

Основой соборного сознания является Никео-царьградский символ 
веры, который положен в основу вероучения Русской православной церкви. 
Он включает в себя 12 догматов и 7 таинств. Он был принят на первых семи 
Вселенских соборах и, следовательно, выработан соборным сознанием и 
является внешним выражением этого сознания, его «свидетельством». По 
мнению славянофилов, соборность может быть понята и усвоена только те-
ми, кто живет в православной «церковной ограде» – членам православных 
общин. Для «чуждых и непризнанных» она недоступна.  

Главным признаком жизни в церкви славянофилы считают участие в 
церковных обрядах и культовых действиях. В этом воспитываются важные 
«чувства сердца». Культ не может быть заменен теоретическим изучением 
веры, поскольку в нем на практике реализуется принцип «единства во мно-
жественности». Через таинства крещения, причащения, миропомазания, ис-
поведи, брака верующий осознает, что только в церкви он может вступить в 
общение с Богом и получить спасение. Отсюда и стремление к «живому об-
щению» с членами православной общины. В пределах церкви, в ее «ограде», 
каждый может по своему переживать и чувствовать религиозные действия – 
здесь имеет место «множественность».  

Итак, соборность – мистическая духовная связь с Богом и между 
людьми. Познается через культ. В этой системе взаимоотношений человека 
и Бога нет место обществу и его системе власти, т.е. государству. А ведь 
именно государственная власть создала церковь, и не только в России, но и 
во всем мире.  

Соотношение соборных истин и светской философии. В русском 
православии был распространен тезис о несовместимости между религией и 
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философией. Славянофилы с этим не согласны, они ратовали за создание 
самобытной русской философии как общего основания всех наук и духовно-
го опыта русского народа, за соединение соборных истин с современным 
просвещением. Но только философия не должна стремиться к господству 
над религиозной жизнью, не должна выходить на первый план. Иначе со-
борное сознание подменится рассудочным, а философия должна служить 
углублению соборного начала. Так в средневековье говорили, что «филосо-
фия – служанка богословия». Славянофилы, как видим, полностью с этим 
согласны.  

Соборность и народ, государство. Славянофилы рассматривают на-
род как некий постоянный набор идеальных духовных качеств, выделяют в 
нем неизменную «духовную сущность», субстанцией которой выступает 
православие и общинность. Народ рассматривается вне исторических усло-
вий развития. Предназначение великих личностей народа – представлять 
этот народный дух, выражать чаяния и желания народа. С этих позиций сла-
вянофилы оценивали и самодержавие, монархию – как лучшую форму прав-
ления для России. Но царь получил власть не от Бога, а от народа – путем 
его избрания на царство, как Михаила Романова. Чтобы оправдать свое 
предназначение, самодержец должен действовать в интересах всей земли 
русской.  

Роль и место России в мире. Принципиальное отличие России от 
всей западной цивилизации заключается в том, что здесь на первый план 
выходит религиозное начало. Западные народы извратили символ веры 
(мистическую первооснову) и предали забвению соборное начало. В ре-
зультате этого общество запада распалось на множество эгоистических ин-
дивидов, преследующих свои меркантильные интересы (вот начало идеоло-
гии большевиков). Россия же, опираясь на православную духовную основу, 
идет своим собственным путем, который должен привести ее к мировому 
лидерству. Граждане должны осознавать высокое предназначение России, 
ибо «право, данное историей народу, есть обязанность, налагаемая на каж-
дого из его членов». В отечественной истории славянофилы видят «всесто-
ронность и полноту начал», на которых строилось русское общество. Запад-
ные государства являются искусственными образованиями, а Россия сфор-
мировалась органически – она не «создана», а «выросла». Ведь православие 
породило сельскую общину, «мир». Общинное устройство русского народа 
является вторым, после соборности, признаком, определяющим особый путь 
России в мировой истории. Сельскохозяйственная община сочетает в себе 
два начала: хозяйственное и нравственное. «Мир» выступает главным орга-
низатором сельского труда, решает вопросы вознаграждения за работу, за-
ключает сделки с помещиками, перераспределяет земли для каждого двора, 
несет ответственность за исполнение государственных повинностей и т.д. 
Славянофилы выступали против крепостного права, осуждали его. Но поче-
му-то никак не объясняли его в их идеальной истории идеальной России.  
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Славянофилы подчеркивают главное достоинство крестьянской об-
щины – духовность и нравственность, которую она воспитывала в своих 
членах. Это готовность постоять за общие интересы, честность, патриотизм.  

Славянофилы считали общину улучшенной формой социальной ор-
ганизации жизни и требовали сделать общинный принцип всеобъемлющим 
– перенести его в сферу городской жизни, в промышленность, в основу го-
сударственной жизни, дабы заменить собой «мерзость административности 
в России». По мере распространения «общинного принципа», в России бу-
дет распространяться «дух соборности». В социальных отношениях веду-
щим принципом станет «самоотречение каждого в пользу всех». В результа-
те, в единый поток сольются религиозные и социальные устремления людей, 
будет выполнена задача внутренней истории России: «просветление народ-
ного общинного начала началом церковным».  

Оценка философии славянофилов. Делая вывод об общем на-
правлении философии славянофильства, можно сказать, что это направление 
не соответствует экономическим, социальным, политическим, исто-
рическим, культурным реалиям России. Поэтому философия славянофилов 
не развивается, а лишь упоминается как особое направление русской фило-
софии, которое имеет место быть.  

Ряд историков считают, что община несовершенна экономически и 
социально. Это средство самозакабаления крестьян. Община организует и 
закрепляет рабский, крепостнический труд. Она не способствует свободе 
крестьян.  

Внешние признаки структуры церкви и государства трактуются сла-
вянофилами слишком поверхностно, мистически. Они идеализируют право-
славие и государственную власть, историю России, словно не замечая всех 
ее проблем и негативных сторон. Вся религиозная мистика густо смазана 
елеем духовности, нравственности, божественности. Традиция «не заме-
чать» проблемы, а, попросту говоря, закрывать глаза на них, как видим, идет 
не от большевиков и коммунистов, а задолго до них.  

Идеализируя духовную значимость общины, славянофилы забыли 
упомянуть о постоянной слежке каждого за каждым, общие обязательства 
общины требовали общего слежения за каждым ее членом, чтобы он не от-
лынивал от общественных обязанностей. Традиция «давить коллективом» 
индивидуальность идет не от большевиков, а возникла задолго до них. От-
сюда боязнь людьми друг друга, разобщенность их, что выгодно власти. 
Людьми легче управлять, когда они бесправны, запуганы, следят друг за 
другом. С этой точки зрения воспевание общины видится совсем в другом 
свете. Это официальная идеология правящего класса, направленная на за-
крепление закабаления эксплуатируемых. Идею общины подхватили боль-
шевики, назвав ее колхозом. 

Славянофилы катастрофически не разбирались в социальной и эко-
номической жизни России, неправильно трактовали ее историю, не замечали 
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принципиальные недостатки в организации жизни. В результате они не мог-
ли правильно проанализировать и оценить существующий порядок органи-
зации общественной и политической, экономической жизни. Главный ак-
цент они делали на «духовности», «мессианстве», на мистических понятиях, 
принимаемых без доказательств и анализа фактов. Они не могли увидеть 
главного социально-экономического качества России, а именно, что Россия, 
по сути, находилась в рабстве крепостничества. А рабство, как более низкая 
ступень общественного развития, снижает уровень производства и уровень 
жизни. И уж никак не способствует развитию свободы и духовности.  

Промышленность в России строилась на традициях Европы, требо-
вала демократии, личной свободы рабочих, денежный расчет с ними, а зна-
чит, способствовала развитию финансовой и юридической системы. Пара-
доксально, что рабскую, общинную форму жизни – более отсталую и несо-
вершенную – славянофилы пытались представить как самую передовую и 
внедрить ее в промышленность. Это означало бы замену свободного труда 
рабским, менее производительным.  

Славянофилы говорили о мировом лидерстве России, не взирая на 
идеологию духовности, нравственности, соборности, смирения, доброты и 
т.д. Откуда это вечное желание возвыситься над остальным миром? Откуда 
эта недооценка передового опыта Европы? При объективном и, при том, 
катастрофическом социально-политическом, демократическом, эко-
номическом, технологическом отставании России, славянофилы мнили ее 
великим мировым лидером, указующим другим народам путь развития. Не в 
этом ли основа и большевистского стремления к мировому господству и к 
«экспорту революции», к распространению социализма в мире? Словно не 
замечая экономического и технического отставания от развитых государств, 
правители СССР пытались содержать пол мира ради распространения со-
циализма, что привело к банкротству Союза. Великая держава попросту ра-
зорилась. Очевидно, идеология и культура могут послужить развитию стра-
ны, а могут привести к ее разорению и краху.  

10.4. Философия всеединства В.С. Соловьёва 

Владимир Сергеевич Соловьёв (1853 – 1900) признан крупнейшим 
русским философом, заложившим основы русской религиозной философии. 
Три основных направления характерны для его системы. Он, во-первых, 
пытался создать целостную мировоззренческую систему, где соединились 
бы основы религиозной и социальной жизни. Это мировоззрение должно 
основываться на христианстве. Во-вторых, под христианством он подразу-
мевал не какую-то одну из конфессий (православие, католичество или про-
тестантизм), а ратовал за объединение их всех. Его учение носит межкон-
фессиональный, экуменический (движение за объединение церквей) харак-
тер. В-третьих, важной особенностью его философии является попытка 
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включить в христианское мировоззрение новейшие достижения естество-
знания, истории и философии, создать синтез религии и науки.  

Идея всеединства. Это центральная идея философии Соловьёва, в ее 
разработки он отталкивается от концепции соборности славянофилов. Но 
придает ей онтологическую окраску, всеохватывающее, космическое значе-
ние. Всеединство означает всеобщую связь явлений мира, уровней бытия – 
от низших до высших. Это, по сути, означает систему мироздания (сравним 
мифологическую идею хаоса и логоса). Всеединство замыкается на божест-
венной Троице – «всё едино в Боге». Это единство творца и творения. Бог у 
Соловьёва лишён антропоморфных черт, это «существо сверхличное», 
«космический разум», «особая организующая сила, действующая в мире».  

По сути, это означает отход от мифологической и приближение к ес-
тественнонаучной картине мира. Распад религии начинается с отказа от ее 
низшего материального уровня выражения – обрядности, с заложенной в 
ней мистикой и мифологией. Бог становится нужным как «перводвигатель» 
или «мировой организатор» материи. Отсюда же и потеря антропо-
морфности и приближение его к форме некой абстрактной силе или разуму, 
энергии и т.д.  

Соловьёв следует идеалистической концепции неоплатонизма. Он 
вводит понятия «идеи» и «мировой души». Так, «божественный ум» рас-
падается на множество элементарных сущностей – атомов, которые явля-
ются «живыми элементарными существами» или «идеями». Каждая идея 
обладает силой и является деятельным существом.  

Действительность развивается, движется, и это движение обеспечи-
вается «мировой душой». Она обладает особой энергией, которая одухо-
творяет всё сущее. Но и мировая душа действует не самостоятельно, а бла-
годаря божественному импульсу: бог дает ей идею всеединства как опреде-
ляющую форму ее деятельности. Итак, бог посылает Софию (мудрость), 
чтобы «шевелить» мировую душу. Та, в свою очередь, движет «идеи»-атомы 
реального мира.  

София-мудрость есть сама эта божественная идея. Понятие Софии 
заимствовано Соловьёвым из неоплатонизма, но трактуется им своеобразно: 
это связующее звено между богом и его творением, общность (идейная) ме-
жду богом, миром и человеком.  

Идея всеединства не только мистифицировалась, но и романтизиро-
валась Соловьевым. Так, София трактовалась им почему-то как «вечная 
женственность» или «вечная Женственность Божия»1. Поскольку лишь че-
рез любовь мы познаем истину человеческой жизни, то «божия женст-
венность» и есть истина. Она и «божественный логос», и «божественное 
самораскрытие», и «идеальное человечество».  

                                                 
1 См.: Соловьёв В.С. Сочинение в 2 т. – Т. 2. – М., 1988. – С. 542.  
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Идея богочеловека. Бог сближается с человечеством через путь бо-
гочеловечества. Иисус Христос является воплощением богочеловека, по-
скольку является одновременно и полным богом и полным человеком. Че-
ловек должен стремиться соединиться с богом, притом не в отдельных лю-
дях (святых), а в масштабах всего человечества. Христос открыл чело-
вечеству всеобщие моральные ценности и тем самым дал путь к богочело-
вечеству. Бог перемещается в человека, воплощается в нем. Но не человек в 
своей гордыне стать богом достигает величия бога: не человекобоxжество, а 
богочеловечество. Бог становится субъектом исторического процесса разви-
тия человека. Передовое государство должно объединять «вселенскую цер-
ковь» и монархию, дабы это привело к «свободной теократии».  

Увы, как и в религиях, в идеалистической философии наблюдается 
ужасная неловкость при переходе от мыслительных абстракций (по суще-
ству мифологических) к реальной жизни. Здесь многое «объясняется» до-
вольно стройными и развитыми концепциями. Но все они сразу теряют свою 
актуальность, как только вопрос касается реальных законов бытия, его орга-
низации, развития. Абстрактные теоретические концепции естественных 
наук в любой момент могут быть переведены и подтверждены реальными 
вещами, явлениями в их закономерных связях и отношениях. Религия же, 
как и идеалистическая философия, все «объясняет» бездоказательно, поэто-
му требует веры, а не практической проверки, экспериментального под-
тверждения. Это означает только психологический смысл их, который сво-
дится к моральным или эмоциональным результатам – самоудовлетворению 
человека в мыслях, чувствах, эмоциях.  

Гносеология всеединства. С точки зрения гносеологии (наука о по-
знании) принцип всеединства позволяет дать цельное знание, где взаи-
мосвязаны три его составляющих: эмпирическое (научное), рациональное 
(философское) и мистическое (созерцательно-религионое). Главной же пред-
посылкой или основополагающим принципом цельное знание содержит 
веру в существование абсолютного начала – Бога. Истина не может быть 
познана только эмпирически и рационально. Истина или сущее не даются 
человеку ни в опыте (эмпирически), ни в мышлении (рационально, фило-
софски). Истина постигается через непосредственное созерцание, интуицию. 
Таким образом, Соловьёв в своей концепции цельного знания попытался 
совместить принцип автономии разума и рационализма с принципом бого-
откровенности христианского вероучения, с основой богословия.  

Это характерно и для ряда европейских философов (Декарт, Спиноза 
и др.), которые на заре эпохи рационализма и материализма выходят на уро-
вень признания рационалистической картины мира, но еще не укрепились в 
этом настолько, чтобы создать цельную и атеистическую картину мира – 
естественнонаучную или философскую. Им еще пока нужен абстрактный, 
божественный «перводвигатель». И они не могут придумать ничего лучше, 
чем вернуться к богу, которого они наделяют качеством такого перводвига-
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теля мира, но только абстрактного. Здесь они обычно отходят от идеи ан-
тропоморфности бога, считая его некой абстрактной силой или разумом или 
энергией и т.д.  

По мнению Соловьева, существует отвлеченное знание – знание идеи. 
Идею нельзя понять рационально, логически, но только интуитивно, созер-
цательно, мистически. На основе идей появляются мысли – вторичные обра-
зования, которые подвластны познанию рациональному и логическому. Та-
ким образом, человечество могло бы познавать рационально лишь вторич-
ные формы истины – мысли, а надо познавать и первичные – идеи. Напом-
ним, что идеи понимаются как некие «живые элементарные существа», яв-
ляющиеся эманациями (истечение) Бога и действующие в мире самостоя-
тельно, обладают собственной силой. Мысли же – продукт разумного чело-
веческого анализа и переработки мистически или созерцательно, интуитив-
но воспринятых человеком идей.  

Но даже интуиция и созерцание не дает полного представления о ми-
ре. Чтобы прорваться в сферу потустороннего, трансцендентного человек 
должен обладать состоянием одержимости, стать трансцендентным сущест-
вом. Это состояние экстаза, эроса, вдохновения.  

Итак, истинное знание, по Соловьеву, это синтез эмпирического, ра-
ционального и мистического познания. Отсюда вывод о необходимости 
единства науки, философии и религии, которые синтезируются в так на-
зываемую «свободную теософию», позволяющую рассматривать мир как 
завершенную систему, обусловленную всеединством или Богом.  

Нравственное начало в философии Соловьева. «Нравственный 
элемент», по его мнению, должен быть положен в основу теоретической 
философии1. Его главный философский труд называется «Оправдание до-
бра». В нем на место рационалистического принципа Р.Декарта «Я мыслю, 
следовательно, существую», Соловьев ставит нравственный принцип: «Я 
стыжусь, следовательно, существую»2.  

Основой нравственности философ считает нерасторжимую связь по-
колений, их прогрессивное исполнение одного общего дела – «приго-
товления к явному Царству божию и воскресение всех». Это обусловливает 
взаимную ответственность и солидарность всех перед всеми, в том числе и 
живых перед мертвыми и мертвых перед живыми. У современников должна 
быть моральная ответственность перед предками, тогда и потомки так же 
будут чтить нас.  

Соловьев связывает нравственность с религией, но на первом месте у 
него нравственность. Вот почему он выводит понятие Бога из понятия доб-
ра, а не наоборот. Выходит, что первично добро, оно – основа основ.  

                                                 
1 См.: Соловьев В.С. Собрание сочинений. – Т. 9. – СПб., 1913. – С. 97.  
2 Соловьев В.С. Сочинение в 2 т. – Т. 1. – М., 1988. – С. 124.  
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Нравственность имеет разные проявления: низшим ее проявлением 
является право, как минимум нравственности. Высшим же ее проявлением 
является любовь – максимум нравственности. Философия нравственности, 
таким образом, переходит в философию любви. Отсюда связь нравствен-
ности – любви – Софии-мудрости – истины – женственности божией.  

Смысл любви – в преодолении эгоизма, который есть отрицание люб-
ви и индивидуальности человека. Любовь же – это самопожертвование. Лю-
бовь, по Соловьеву, может быть разных видов – от низшей (животной, «ад-
ской») до высшей, божественной. Смысл и назначение человека в том, что-
бы встать на путь высшей, божественной любви – на путь истины и путь 
Богочеловека.  

По сравнению с высшей любовью все остальное является второсте-
пенным. Искусство, наука, политика и т.д. дают удовлетворение лишь вре-
менных исторических потребностей человечества, но не выражают самодов-
леющего содержания человеческой индивидуальности. Лишь истинная лю-
бовь «наполняет абсолютным содержанием нашу жизнь». Соединение себя с 
Богом – это шаг к соединению себя с другими, со всем миром – это путь к 
всеединству.  

10.5. Православный религиозный антиинтеллектуализм 
(Л.Шестов, С.Булгаков, П.Флоренский, С.Франк) 

Если В.С. Соловьев выражал интеллектуалистскую тенденцию – пы-
тался поставить разум на службу вере, привлечь научные знания для обос-
нования религиозного мировоззрения, то ему противостояла другая тенден-
ция – антиинтеллектуалистская. Она означает стремление к такой 
религиозности, где чувства преобладали бы над разумом, а религиозная 
жизнь была бы замкнута в рамках эмоциональности и стала недоступной 
критике с позиций логического мышления.  

Наиболее последовательно выражал антиинтеллектуализм в русской 
религиозной философии Лев Шестов (Лев Исаакович Шварцман 1866 – 
1938). Главным моментом его учения является тезис о несовместимости ве-
ры и разума. Вера обозначает у него высшую сферу человеческого су-
ществования, где не действуют обычные человеческие законы, авторитет, 
разумные доводы. Для истинно верующего человека не существует законов, 
устоев жизни – всего того, на чем держится сознательная жизнь человека. 
Ведь вера понимается им как некое мистическое переживание, а это значит, 
что при любой попытке разума осмыслить это переживание, оно исчезает. 
«От всякой попытки прикоснуться щупальцами разума к вере – вера гибнет. 
Она может жить лишь в атмосфере безумия. Она не делится своей властью 
ни с кем. И вопрос становится именно так: либо разум, либо вера»1.  

                                                 
1 Шестов Л. Sola fidei – Только верую. – С. 270.  
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Здесь проявляется позиция ортодоксального протестантизма. Вера да-
ется не тому, кто ее искал и добивался, а тому, кого Бог избрал. Кто рас-
считывает на свою мудрость, свои силы – тот никогда не спасется. Кто рас-
считывает на свои заслуги и дела – заявляет тем самым о своем неверии. 
Богоотступничеством он называет любое сознательное усилие человека в 
расчете на свои силы. Даже святые для него – это люди, которых обуяла 
гордыня, что они сами знают, что делать и куда идти, своими собственными 
подвигами, аскетизмом пытаются достигнуть спасения. Тем самым они от-
ходят от Бога – они верят только в себя и свои силы, а не в Бога. Идти к богу 
– значит не надеяться на себя и на свои силы, покинуть все надежды на свой 
разум.  

Вера есть источник жизни и свободы, а разум лишает людей свободы, 
требуя подчинения необходимости и закону. Эллинский мир породил тира-
нию разума, гнет безлично-всеобщего над личностно-единичным (челове-
ком). Шестов отвергает разумное и в этике. Этический рационализм требует 
от человека постоянной оглядки на нормы, правила. Шестов ищет мистиче-
скую этику, освобождающую человека от общеобязательных этических 
норм и выводит его за пределы добра и зла – в сферу, которая выше состра-
дания и выше добра. Это и есть пространство веры и свободы творчества.  

Антиинтеллектуализм направлен на ликвидацию роли разума в ре-
лигиозной жизни, а вместе с ним и рациональные основы религиозных убе-
ждений. Поэтому одна из главных тем антиинтеллектуалистов – огра-
ниченность разума, его неспособность отражать многообразие бытия и со-
кровенную часть человеческой жизни. Действительность, по их мнению, 
иррациональна и абсолютно непознаваема. Поэтому знания не дают 
представления о ней, а уводят от нее, скрывают ее от человека. Познать мир 
можно только на основе мистической интуиции.  

С мнением Шестова солидарен крупный православный философ Сер-
гей Николаевич Булгаков (1871 – 1944). Логическое мышление, считает 
он, есть болезнь, порождение несовершенства современного греховного че-
ловека. Безгрешному же человеку соответствует металогическое мышление 
– своего рода ясновидение. Поэтому для человечества высшей религиозной 
задачей является поднятие над умом, стать выше разума. Разуму, рациона-
лизму и логике противостоит христианская философия. Павел Александ-
рович Флоренский (1882 – 1937) так определяет это различие. «Рациона-
лизм, т.е. философия понятия и рассудка, философия вещей и безжизненной 
неподвижности всецело связан с законом тождества – это философия плот-
ская. Напротив, христианская философия, т.е. философия идеи и разума, 
философия личности и творческого подвига, опирается, следовательно, на 
возможность преодоления закона тождества – это философия духовности»1.  

                                                 
1 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. – М., 1914. – С. 80.  
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Так объектом атак антиинтеллектуалистов стал закон тождества, на 
который опирается рациональное мышление и вся классическая логика. За-
кон тождества, по их мнению, не только бесполезен для проникновения в 
тайны бытия, но даже препятствует этому. По закону тождества, каждый 
элемент бытия утверждает только себя, отрицая все остальные. Тем самым 
он превращается в разрушительную силу, убивает творческое начало в чело-
веке, превращает личность в вещь. Закон тождества утверждает само-
тождественность «Я» (личности), а значит и самодостаточность «Я». Это, в 
свою очередь, порождает эгоизм и атеизм. Так, поставив в жесткую за-
висимость рациональное познание и нравственную, мировоззренческую по-
зицию, Флоренский делает вывод, что отказ от эгоизма и атеизма пред-
полагает отказ от закона тождества. Смысл его в том, чтобы принять более 
высокую логику отношения к миру – вручения своей судьбы Богу, на место 
«Я» поставить Бога.  

Принцип антиномизма ставят в обоснование религиозного антиин-
теллектуализма С.Булгаков и П.Флоренский. Так божественная Троица, ко-
гда Бог един в трех лицах, является воплощенным противоречием: они ре-
ально едины и не менее реально различны. Антиномии – это противоречия 
между двумя суждениями, умозаключениями, законами одинаково обосно-
ванными и логически доказанными. Принцип антиномизма разработал 
И.Кант в «Критике чистого разума», обосновывая идею о том, что антино-
мии возникают, когда разум пытается выйти за пределы чувственного опыта 
и познавать в принципе непознаваемую «вещь в себе». Эту идею принципи-
альной непознаваемости антиинтеллектуалисты перенесли на постижение 
трансцендентального начала (потустороннего), конечных тайн бытия, при-
роды Бога. Невозможность такого познания – это один из главных принци-
пов всего христианского иррационализма. Это не только «доказывает» на-
личие трансцендентной реальности, но и вообще слабость и ограниченность 
человеческого ума, даже его греховность, принципиальную ущербность в 
современном его падшем состоянии.  

Но антиинтеллектуалисты находят выход для познания, они проти-
вопоставляют логическому мышлению особую духовную способность виде-
ния мира. Выражается она в вере, любви, религиозном опыте и т.д. Религи-
озный опыт, вера – это не формы собственно познания. Это формы непо-
средственной связи человека с Богом, чувства потребности в транс-
цендентном. Это не позволяет вере опуститься до системы идей или форм 
ритуала, а дает возможность рассматривать ее как живую и постоянную 
связь с Иисусом Христом. Так человек может проникнуть в конечные тайны 
бытия. Семен Людвигович Франк (1877 – 1950) утверждает: «Религиозный 
опыт содержит сознание абсолютного могущества божественной святыни, 
несмотря на ее эмпирически ограниченную силу. Опыт о верховенстве, все-
могуществе святыни является настолько непосредственным, настолько са-
моочевидным нашему сердцу, что – поскольку мы его вообще имеем – он не 
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может быть поколеблен никакими «фактами», никакими истинами эмпири-
ческого порядка»1. Так религиозный антиинтеллектуализм приходит к от-
кровенному мистицизму. Религиозный опыт трактуется как непосредствен-
ное слияние человеческой души с Богом, а человеческие чувства и пережи-
вания переходят в запредельное, трансцендентное измерение.  

10.6. Философия Н.А. Бердяева 

Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948) – один из крупнейших 
представителей русской религиозной философии. Он сам относит себя к 
философам «экзистенциального типа». Он считает, что философия – это 
наука о духе, а значит о человеческом существовании. «Именно в человече-
ском существовании раскрывается смысл бытия»2. Бердяев пытался познать 
смысл бытия через субъекта, т.е. человека. В центре его творчества находит-
ся проблема человека, философская антропология.  

Проблема свободы и необходимости. Исходным пунктом его фи-
лософии является приоритет свободы над бытием. Свобода, по его мнению, 
не ограничена или детерминирована (обусловлена) ничем – ни бытием, ни 
даже Богом. В одном ряду с ней находятся такие понятия, как творчество, 
личность, дух, Бог. Исходя из этого, Бердяев трактует сущность человека. 
Человек – как микрокосмос и микротеос (маленькое божество), сотворенный 
по образу и подобию божьему, а значит, он есть существо беспредельное и 
свободное, и творческое. В то же время, человек является существом при-
родным и ограниченным. Высшая часть в человеке связана со свободой, 
творчеством, Богом, а низшая – с необходимостью, природой и материей. В 
этом же кроется различие между личностью (творческой, духовно-
религиозной) и индивидом (часть природы).  

В связи с таким соединением в человеке двух начал, высшего и низ-
шего, его смысл заключается в том, чтобы быть с Богом. Сам по себе, без 
Бога человек не является существом самодостаточным, поскольку в этом 
случае нет цели, смысла, высшей правды для человека. В то же время, чело-
век не должен самообожествлятся, поскольку в этом случае распадается об-
раз человека, а гуманизм переходит в свою противоположность, как у Ниц-
ше. Человек не может стать на путь «человекопоклонства» (поклоняться не 
Богу, а человеку). Но и признание только Бога, без Богочеловека, «есть 
форма идолопоклонства».  

Двойственна природа человека обусловливает трагизм его сущест-
вования (это осмыслили еще древнегреческие философы): как существо ду-
ховное он свободен, а как природное – подчинен необходимости, природе, 

                                                 
1 Фрнак С. Свет во тьме. – М., 1982. – С. 86.  
2 Бердяев Н.А. Мое философское миросозерцание. – В сб.: Н. Бердяев о русской фи-
лософии. – В 2 ч. – Ч. 1. – Свердловск, 1991. – С. 19.  
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обществу, государству. Преодолеть эту проблему в этой жизни невозможно, 
она решается только эсхатологически (эсхатология – учение о конце света). 
То есть, преодолеть противоречие дуализма духовного и природного в чело-
веке возможно только в «царстве Божием».  

Свобода трактуется Бердяевым как внутренний источник трагизма 
жизни, это внутренняя творческая энергия человека, связанная с его духом. 
Свобода важнее не только справедливости, но и самой жизни. «Для свободы 
можно и должно жертвовать жизнью, для жизни не должно жертвовать сво-
бодой»1. Свобода основана не на природе, а на духе человека и отягощена 
ограниченностью природной. В этом неразрешимом противоречии – между 
бесконечным и конечным, между духом и природой, между творчеством и 
смертью – кроется весь трагический смысл человеческого существования.  

Проблема творчества. Это другая важная тема в философии Бер-
дяева. Он считает творчество главным предназначением человека. Творче-
ство он рассматривает в широком, философском смысле – как «миротвор-
чество» (человек творит мир), что выражается в культуре, науке, искусстве и 
т.д. Но и в самом творчестве обнаруживается противоречие. В акте творче-
ства человек свободен, поскольку здесь он преодолевает «низший» мир, 
природный и социальный, который он называет «объективацией» (духа). Но 
в результате творчества, человек снова возвращается в сферу «объектива-
ции», ведь он творит для общества, с помощью образов и средств, взятых из 
природы и общества. Поэтому любое «объективация», по его мнению, анти-
персоналистична – она обезличивает человека, создает психологию раба.  

Также Бердяев находит рабство и в богословии, которое рассматри-
вает «Господа», господина, и тем самым унижает человека. Отношения ме-
жду Богом и человеком как между господином и рабом взяты из социальной 
жизни. Такое положение в обществе несправедливо, а если законы общества 
и природы несправедливы, то нет смысла переносить подобную рабскую 
систему в сферу духовного, божественного сферу в человеке.  

Отношение к обществу и государству. Общество есть объективация 
(в смысле, материализация, воплощение) человеческих отношений. Оно чу-
ждо человеческому духу и свободе. Но при этом, с точки зрения его экзи-
стенциальной философии, «общество является частью личности, ее соци-
альной стороной»2, а не личность – частью общества. В обществе подавляет-
ся личность, в нем царит разобщенность людей. Здесь существует коммуни-
кация, но нет общения. Личность существует только как функция, господ-
ствует всеобщее отчуждение, власть техники и государства. Он выступает за 
такое общество, где были бы объединены принцип личности и принцип 
общности. Это общество он называет «персоналистическим социализмом», 

                                                 
1 Бердяев Н.А. Судьба России. – М., 1990. – С. 290.  
2 Бердяев Н.А. Мое философское миросозерцание. – В сб.: Н. Бердяев о русской фи-
лософии. – В 2 ч. – Ч. 1. – Свердловск, 1991. – С. 23. 
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где за каждой личностью признается абсолютная ценность. Вот почему он 
выступает против изолированного индивидуализма и против механистиче-
ского коллективизма.  

Бердяев ратует за общинность и соборность – основы русской фи-
лософии. Для социального переустройства людей на такой основе требуется 
не техническое переустройство, а духовное возрождение. А оно связано с 
утверждением «русской идеи», где он совпадает с мнением Вл. Соловьева. 
Главной чертой русской идеи, считает Бердяев, является религиозный мес-
сианизм – стремление к осуществлению царства Божия на земле, к братству 
людей и народов.  

Бердяев осуждал крайности и славянофилов, и западников в их вы-
водах о месте России в мировой истории. Россия должна быть «Востоко-
Западом», соединителем, а не разделителем их.  

10.7. Этический антропологизм и персонализм Ф.М. Достоевского 

Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 1881) не является филосо-
фом по профессии, и не создавал философских произведений. Но в его лите-
ратуре содержатся философские идеи, передаваемые посредством мыслей и 
переживаний литературных героев. Достоевский развивает идеи диалекти-
ческого отношения проблематики сущности и судьбы человека, мира, Бога.  

Антропологизм. На первом месте у Достоевского стоит проблема че-
ловека, его судьба и смысл жизни. В человеке писателя интересует внутрен-
ний мир, его идеи, составляющие внутреннюю сущность его героев. Здесь 
основой является противоречие добра и зла в человеке. Человек одновре-
менно представляется самым дорогим существом, но одновременно и самым 
опасным и страшным. Два начала: божественное и дьявольское борются в 
человеке изначально.  

Этический характер имеет антропологизм и персонализм Достоев-
ского. Момент нравственного выбора является импульсом внутреннего мира 
человека и его духа, где происходит вечная борьба добра и зла, бога и дья-
вола. Человек хочет свободы и индивидуального самоутверждения. Но, по-
лучив свободу, он тут же начинает бунтовать против сложившегося порядка, 
проявляя скрытый индивидуализм и все неприглядные стороны его «подпо-
лья» (подсознания, по Фрейду). В этом противоречие самой свободы.  

Неограниченная свобода ведет к разрушению, этическому анархизму. 
Она приводит к своей противоположности и ведет человека к пороку и ги-
бели. Это путь человекобожества, когда все дозволено тому, кто, отрицая 
Бога, сам считает себя богом. Бог у Достоевского, как и у Канта, это основа 
и гарантия нравственности. Человек должен пройти испытание бременем 
свободы, чтобы стать человеком. Спасение человека, забота о нем – вот 
главная забота для Достоевского. Это означает путь к Богочеловеку (человек 
идущий к Богу), а не к человекобогу (человек, считающий себя богом).  
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Персонализм. Свобода для Достоевского означает ответственность. 
Человек не должен быть «шкифтиком от органа», то есть бесправным «вин-
тиком» в бездушной системе, частью механизма. Поэтому в жесткой взаи-
мосвязи находится свобода и ответственность: свобода предполагает высо-
кую ответственность. Не иметь ответственности, значит быть «счастливым 
младенцем». Люди, по его мнению, радуются, когда с них снимают бремя 
ответственности и ведут их «как стадо». А взять на себя бремя от-
ветственности, значит, стать «несчастным страдальцем». Вот почему сво-
бода аристократична: она не для каждого, а только для сильных духом, спо-
собных стать страдальцами и встать на путь Богочеловека. Страдания, вы-
ходит, возвышают человека, ведут его к Богочеловеку, когда надо сделать 
сознательный выбор между добром и злом. Ведь свобода может привести и 
ко злу. Чтобы человек не превратился в зверя, ему нужен Бог, чтобы идти к 
добру по пути страдания.  

Другая важная проблема Достоевского – можно ли примирить Бога и 
созданный им мир? Можно ли во имя светлого будущего совершать жесто-
кие действия, стоит ли мир слезы невинного ребенка? Ответ его однозначен: 
цель не оправдывает средства. Можно принять Бога (как идеал), но не при-
нимать мир им созданный, говорит Достоевский устами своего героя Ивана 
Карамазова. Выходит, что примирить Бога и мир, им созданный, невозмож-
но.  

И здесь кроется фундаментальное противоречие религиозной мысли: 
если Бог всемогущ, то почему так несовершенен созданный им мир. Или Бог 
не такой уж всемогущий? Достоевский считает, что зло должно быть адек-
ватно наказано. Но при этом само добро должно каким-то образом не стать 
злом, наказывая зло. Человек должен сделать нравственный выбор в пользу 
любви, гуманизма.  

Достоевский задолго до Юнга начал разрабатывать концепцию ар-

хетипа и менталитета человека и народа, хотя и не пользуется этими по-
нятиями. Он сформулировал их суть, смысл и историческое значение. «Есть 
идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые, 
таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом на-
роде, есть и человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат бессозна-
тельно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, – до 
тех пор только и может жить сильнейшею, живою жизнью народ. В стрем-
лении к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жиз-
ни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее склонен изменять 
первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и 
ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее»1. В 
числе таких идей у русского народа – идея «беспрерывного покаяния и са-

                                                 
1 Достоевский Ф.М. Из дневника писателя. – В кн.: Возвращение человека. – М., 
1989. – С. 196.  
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мосовершенствования», идея всеобщей ответственности, взаимопомощи и 
всеобщих «братских связей», христианского единения.  

У России свой путь развития, считал Достоевский. Высшее нацио-
нальное предназначение ее он видел в христианском примирении народов. В 
этом состоит смысл «русского социализма», общественного идеала Дос-
тоевского. Он отвергал «комедию буржуазного единения» с ее индивидуа-
лизмом, а также и атеистический социализм. Достоевский является одним из 
прародителей экзистенциализма – философии, разрабатывающей проблему 
существования человека в мире.  

10.8. Панморализм философии Л.Н. Толстого. Толстовство 

Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910), как и Достоевский ставит во-
просы морали, смысла жизни и человеческой правды. Он глубоко переживал 
трагедию смерти, превращающую жизнь в бессмыслицу. В поисках истины 
он временно сближается с церковью, но в целом он отрицательно относился 
и к церкви и к догматическому богословию, пытаясь создать новую религию 
без попов, церкви и ритуалов. Толстой критиковал религию с позиции ра-
ционализма, считал, что религиозные догмы противоречат законам логики и 
разума. Главный же вред церкви, по его мнению, заключался в том, что она, 
проповедуя добро, сама участвует в том общественном порядке, который 
основан на насилии.  

Для Толстого понятие бога означало любовь, разум, добро, совесть. 
Все эти принципы должны быть положены в основу жизни людей, и при-
вести общество к счастью. Всеобщая любовь, смирение, непротивление злу 
насилием – это движущие начала общественного развития.  

Толстой развивает свои идеи в направлении панморализма (всеоб-
щий приоритет морали), которому подчинены все мысли философа. Он пы-
тался найти абсолютную и окончательную моральную истину и правду. 
Нравственность, по его мнению, выше искусства и науки, поскольку только 
она может ответить на главный вопрос существования человека. Это вопрос 
смысла жизни. Он приходит к выводу, что «смысл жизни только один: само-
совершенствование»1. Остальные цели жизни бессмысленны перед лицом 
смерти.  

В конце 70-х годов XIX века испытал тяжелый духовный кризис и с 
этого времени начинает выработку религиозного отношения к жизни, пол-
ный отказ от светской культуры. Принимая христианство, он становится в 
оппозицию к христианской церкви. Церковному (догматическому) богосло-
вию он противопоставляет собственное истолкование Нового завета – чисто 
рационалистическое. Важнейшей стороной мировоззрения становится у него 
непротивление злу силой. В 1901 году Толстой был отлучен от церкви по 

                                                 
1 Толстой Л.Н. Сочинения. – Часть 20. – М., 1911. – С. 64.  
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святейшим Синодом по причине резкой критики церковных обрядов в рома-
не «Воскресение».  

 
Толстовство, религиозно-утопическое общественное течение в России 

конца XIX – начала XX вв. Возникло в период политической реакции 1880-х 
гг. под влиянием религиозно-философского учения Л.Н. Толстого. Основы 
толстовства изложены Толстым в «Исповеди», «В чем моя вера?», «Крейце-
ровой сонате» и др. Толстовцы предполагали преобразовать общество путём 
религиозно-морального самоусовершенствования, проповедовали «всеоб-
щую любовь», «непротивление злу насилием». В.И. Ленин писал, что тол-
стовцы превратили «…в догму как раз самую слабую сторону его учения»1. 
Критика толстовцами православной церкви, официальной религии, пассив-
ное отрицание самодержавия, проповедь уравнительных принципов, сбли-
жение с сектантами (молоканами, духоборами, штундистами) вызывали пре-
следования со стороны церковников и полиции. В 1897 толстовство было 
объявлено вредной сектой. В 1901 Толстой был отлучен от церкви, его сто-
ронники подвергались арестам и высылке. Возникшие в 1880-х гг. колонии 
толстовцев в Тверской, Симбирской, Харьковской губерниях и в Закавказье 
(так называемые «культурные скиты») вскоре распались. Значительно боль-
шее значение имела просветительская деятельность толстовцев. Основанное 
толстовцами В.Г. Чертковым и П.И. Бирюковым издательство «Посредник» 
издавало массовыми тиражами книги для народа: произведения Толстого, 
Г.И. Успенского, А.П. Чехова и др., пособия по агрономии, ветеринарии, 
гигиене.  

Толстовство нашло последователей в Западной Европе, Японии, Ин-
дии (М. Ганди), которые в 1880 – 1900-х гг. пытались устроить толстовские 
колонии в Англии и Южной Африке. Однако в русской общественной жиз-
ни толстовство не оставило заметного следа. Будучи выражением 
«…примитивной крестьянской демократии»2, порождением эпохи реакции и 
спада революционного движения, толстовство в период нового общест-
венного подъёма начала ХХ века изжило себя. 

Выводы 

Древнерусская философия появляется уже в XI веке, имеет религи-
озную направленность. Здесь тесно связаны черты и образы языческого ми-
ровоззрения и культуры с одной стороны, и христианские образы и концеп-
ции, пришедшие из Византии и Греции – с другой. Вначале идеи русской 
философии развивались через культуру: через образы литературы, архитек-
туры, в иконах и храмах. Среди первых философов – Иустин Философ, ко-

                                                 
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – 5 изд. – Т. 17. – С. 210.  
2 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – 5 изд. – Т. 20. – С. 20. 
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торый развивал идеи близкие апокрифической литературе («О православной 
вере», 1073 год), киевский митрополит Илларион («Слово о Законе и Благо-
дати...», XI век) размышлял о судьбе России, о значении и предназначении 
русского народа и русского государства в мире. Князь Владимир Мономах 
обратился к теме этике, правильного поведения человека («Поучение»). В 
начале XVI века монах Филофей в послании царю Василию III изложил 
свою знаменитую теорию «Москва – третий Рим». О нравственности писал 
Максим Грек (1475 – 1556), обличал роскошь и стяжательство, поддержал 
церковное движение «нестяжателей», как и Нил Сорский и Вассиан Патри-
кеев. Философия XVI – XVII веков осмысливает отношения церкви и госу-
дарства (протопоп Аввакум «Житие»). Основные темы начального периода 
– христианская вера, этика, назначение русского народа и государства в ис-
тории. 

В Новое время, XVIII век, Петр проводит реформы государства, на-
чинается секуляризация общественной жизни, философия становится сво-
бодной от церкви. В это время М.В. Ломоносов закладывает основы мате-
риалистической традиции («корпускулярная теория»), занимает позицию 
классического деизма. 

А.Н. Радищев развивает идею прав человека, гуманизма и свободы 
(«Путешествие из Петербурга в Москву»), осуждает крепостничество; также 
утверждал объективность природы, выражал пессимизм, несовершенство 
человеческого бытия. 

П.Я. Чаадаев развивал два направления: философия человека (где со-
единяется природное и духовное, коллективное и индивидуальное), и фило-
софия истории (географический детерминизм, вселенская миссия России). 

В XIX веке в России складывается два основных направления: сла-
вянофилы (А.С. Хомяков и И.В. Киреевский, и др.) и западники (А.И. Гер-
цена, Н.П. Огарева, В.Г. Белинского, И.С. Тургенева, и др.). Первые разви-
вали идею «святой Руси», мессианской роли её, а также темы нрав-
ственности, восхождения человека к Богу. Вторые критиковали церковь и 
тяготели к материализму, поднимали вопросы уважения к человеку и его 
правам. 

В.С. Соловьёв выдвинул идеи всеединства, Софии-мудрости, бого-
человека; особо развивал тему нравственности. 

Религиозный антиинтеллектуализм, как направление в русской фи-
лософии, развивался в творчестве Л.Шестова, С.Булгакова, П.Флоренского, 
С.Франка. Это направление означает стремление к такой религиозности, где 
чувства преобладали бы над разумом, а религиозная жизнь была бы замкну-
та в рамках эмоциональности и стала недоступной критике с позиций логи-
ческого мышления. 

Н.А. Бердяев поднимает проблему свободы и необходимости (сво-
бода не обусловлена ничем); проблему творчества (как миротворчества); 
проблемы личности, общества и государства. 
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Ф.М. Достоевский развивал проблематику личности (антропологизм, 
персонализм); задолго до К.Г. Юнга начал разрабатывать концепцию архе-
типа и менталитета личности и народа. 

Л.Н. Толстой развивает идеи в направлении панморализма (всеобщий 
приоритет морали). Возникает толстовство, как религиозно-утопическое 
общественное течение. 

Итак, русская философия, начиная от самой древней до начала XX 
века основными своими темами имела: 1) морально-нравственное развитие 
человека; 2) взаимоотношения человека, общества, государства, религии; 3) 
особое место России в мире. Русская философия, имея связи с реальностью, 
с историей государства российского, с разными другими науками, дающими 
материалы для философских исследований, изучает реальность как конкрет-
но-предметного, так и реальность абстрактного 

 
Русская философия является частью духовной культуры, можно ска-

зать, её «научно-теоретической» частью, т.е. осмыслением её на самом вы-
соком, философском уровне обобщения. Русская философия вычленила и 
обобщила все основные духовные ценности, направления развития в рус-
ском обществе и государстве. Развитие духовности, осмысление русской 
ментальности и русской духовности происходило по пути постановки про-
блем, острых вопросов, и поиску путей их решения. Именно в этом направ-
лении велось формирование духовности – как постановка вопросов, осозна-
ние проблем, а затем и поиски способов и направлений их решения. 

Русская философия является заключительным (на данный момент) 
этапом развития истории русской духовной культуры, которая началась от 
язычества и русского ведизма, прошла через русскую православную куль-
туру, и закономерно развилась в русскую философию. Русская философия 
отражает особенность, «самость» русской духовной культуры, пытается ос-
мыслить её, сформулировать её основные черты, чтобы способствовать раз-
витию всего лучшего, что развивает человеческая культура, применительно 
к русскому народу, к русской культуре. И в этом огромное значение русской 
философии для осмысления и развития русской духовной культуры. 
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Раздел четвёртый 
ТЕОРИЯ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Глава 11 
Интеллектуальное в духовной культуре 

 
Рассмотрев феноменологию и историю русской духовной культуры, 

мы переходим к завершающему этапу – к теории русской духовной куль-
туры, где попытаемся осветить основные составные части духовного в куль-
туре. Как мы уже говорили, к духовному относят интеллектуальное, добро-
волевое, нравственное, эстетическое, аксиологическое и другие начала в 
человеке и в  духовной культуре. Рассмотрим каждое из этих направлений 
духовности отдельно. В настоящей главе рассмотрим основные составные 
части интеллектуального: интеллект, мышление, познание и его критерии 
(истина), знание и веру.  

11.1. Интеллект 

«Интеллект (от латинского intellectus – познание, понимание, рас-

судок), способность мышления, рационального познания, в отличие от та-

ких, например, душевных способностей, как чувство, воля, интуиция, вооб-

ражение и т.п.»1. Под интеллектом понимают умственное развитие, мыш-
ление человека.  

Термин «интеллект» представляет собой латинский перевод древне-
греческого понятия нус («ум») и по своему смыслу тождествен ему. Платон 
и Аристотель развили учение о нусе как высшей, надындивидуальной ра-
зумной части человеческой души. У них «ум» определяется как первая сту-
пень эманации мира, его истечения из единого начала. Это значение термина 
было воспринято и средневековой схоластикой. Здесь интеллект понимался 
как божественный интеллект. Однако он противопоставлялся «разуму» 
(ratio) как низшей познавательной способности – к элементарной абстрак-
ции. Термин «интеллект» употреблялся в схоластике для обозначения выс-
шей познавательной способности – сверхчувствительного постижения ду-
ховных сущностей. В обратном значении эти термины были употреблены у 
Канта: интеллект у него понимался как способность образования понятий, а 
«разум» – как способность образования метафизических идей. Именно в 
таком смысле эти понятия получили распространение в последующей не-
мецкой философии, окончательно закрепившись у Гегеля в его концепции 
рассудка и разума. Первый означает у Гегеля способность к абстрактно-

                                                 
1 Попов Ю.Н. Интеллект. – БСЭ. 
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аналитическому расчленению и является предварительным условием выс-
шего «разумного», конкретно-диалектического понимания. 

С конца XIX века в экспериментальной психологии получают рас-
пространение разнообразные количественные методы оценки интеллекта, 
степени умственного развития – с помощью специальных тестов и опре-
делённой системы их статистической обработки в факторном анализе. Поя-
вилось понятие «коэффициент интеллектуальности». 

В советской психологии понятие «интеллект» употребляется главным 
образом в теории индивидуально-типологических особенностей развития 
личности1. В более общем плане понятие «интеллект» выступает как сино-
ним мышления, умственного развития личности. 

Интеллектуальное развитие человека является составляющим эле-
ментом его духовного развития, поскольку без умственного начала, спо-
собности к мышлению, к образованию понятий, к логическим выводам, не 
было бы и человека как духовного существа, отличающегося от животных. 
Интеллектуальная способность, пожалуй, является главной отличительной 
чертой человека. Она же определяет и развитие всех остальных человече-
ских духовных способностей.  

11.2. Мышление 

Мышление – это процесс отражения объективной действитель-

ности, составляющий высшую ступень человеческого познания
2. Мышление 

имеет своим единственным источником ощущения. Но при этом оно пере-
ходит границы непосредственно-чувственного отражения мира и позволяет 
получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, 
которые не могут быть непосредственно восприняты человеком3. 

Мышление человека имеет общественно-историческую природу. За-
дачи, которые человека ставит перед своим мышлением, порождены обще-
ственными условиями его жизни. Также продуктами развития общественной 
практики являются язык понятий и логика мышления. Человек овладевает 
ими и только потому становится субъектом мышления. Хотя мышление и 
представляет собой естественный процесс, как функция мозга, но оно обу-
словлено культурно-историческими особенностями общественного  языка 
понятий и логики мышления.  

Научное диалектико-материалистическое понимание природы мыш-
ления было дано в трудах классиков марксизма. Отвергая взгляды на мыш-
ление как на проявление особого духовного начала, марксизм преодолевает 
вместе с тем ограниченность метафизического материализма, его созерца-

                                                 
1 См.: Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961. – С. 252 – 344. 
2 См.: Леонтьев А.Н. Мышление. – БСЭ.  
3 См.: Энгельс Ф. Маркс К. и Энгельс Ф. – Соч. – 2 изд. Т. 20. – С. 554 – 555.  
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тельность и сведение мыслительной деятельности к элементарным процес-
сам анализа и обобщения чувственных впечатлений. Рассматривая мышле-
ние как продукт общественно-исторического развития, как особую форму 
человеческой деятельности, марксизм подчёркивает изначальную связь 
мышления с практической деятельностью людей. «Производство идей, 
представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в мате-
риальную деятельность... Образование представлений, мышление, духовное 
общение людей является здесь ещё непосредственным порождением мате-
риального общения людей»1. Труд посредством орудий ставит человека не 
только перед материальными объектами, но и перед их взаимодействием, в 
процессе которого обнаруживаются свойства, недоступные непосредственно 
нашим ощущениям и постигаемые лишь опосредствованно, путём умозак-
лючений.  

Познавательные результаты предметных действий закрепляются в 
словесной форме и, передаваясь в процессе речевого общения другим лю-
дям, входят в систему знаний, составляющих содержание сознания кол-
лектива, общества. Языковая форма выражения создаёт условие, благодаря 
которому отдельные звенья внешнепредметной познавательной дея-
тельности могут выполняться уже только во внутреннем речевом плане, в 
плане сознания. Исходные чувственные данные и практическое действие 
опосредствуются всё более длинным рядом мыслительных процессов, при-
обретающих впоследствии способность отделяться от внешней прак-
тической деятельности.  

Утрата мышлением, в его развитых формах, прямой и непосредст-
венной связи с практической деятельностью приводит к тому, что оно может 
давать ложные, иллюзорные знания. Это ставит проблему критерия истин-
ности мышления, адекватности его результатов объективной реальности. 
Таким критерием является практика. Теоретические результаты, к которым 
приходит мышление, должны проверяться в практической деятельности и в 
эксперименте. Однако под практикой следует понимать здесь не индивиду-
альную, а совокупную общественную практику, что делает необходимым 
подчинение процессов мышления определенным правилам или предписани-
ям, выработанным в историческом опыте познания. Созданная человечест-
вом система такого рода правил и предписаний («законов» мышления) и 
составляет содержание особой научной дисциплины – логики2. 

11.3. Познание 

Познание – процесс интеллектуального, чувственного, эмоцио-

нального восприятия объектов реального мира с целью создания (отра-

                                                 
1 См.: Энгельс Ф. Маркс К. и Энгельс Ф. – Соч. – 2 изд. Т. 3. – С. 24.  
2 См.: Леонтьев А.Н. Мышление. – БСЭ.  
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жения) в человеческом сознании картины мира в форме понятий, суждений, 

умозаключений, чувств, эмоций, ценностей, идеалов, целей и т.д. Познание 
– целенаправленный процесс, вид человеческой деятельности. Познание 
происходит в процессе жизнедеятельности на бытовом уровне, а также в 
виде целенаправленных научных исследований. Познание возможно и в ми-
фологической культуре – средствами мифологии; в религиозной культуре – 
средствами религиозных представлений, обрядов, религиозной философии; 
в магической и мистической культурах и т.д. В каждом виде культуры суще-
ствуют свои способы, формы, цели познания, его критерии истинности.  

Рассмотрим понятия субъекта и объекта познания. Субъект познания 

– носитель материального целенаправленного действия, которое связывает 

субъект с объектом. Объект познания – тот предмет, на который на-

правлено это действие субъекта
1. В марксизме субъект и объект выступают 

как две стороны практического отношения, а человеческая деятельность, 
практика выступает в качестве важнейшей стороны субъектно-объектного 
отношения.  

Исходная характеристика субъекта – это его активность, понимаемая 
как самопроизвольное порождение материальной или духовной энергии. 
Тогда объект – предмет приложения этой активности. Поскольку активность 
человека осознанна, то она опосредуется целеполаганием и самосознанием. 
Свободная деятельность есть высшее проявление активности. Отсюда пони-
мание субъекта как активного, самодеятельного человека, осуществляющего 
целеполагание в деятельности и преобразование действительности.  

Индивидуальный и общественный субъект познания. Человек 
включен в общую, социальную деятельность по преобразованию внешнего 
мира. Только в качестве субъекта, включенного в коллективную практиче-
скую деятельность, человек выступает субъектом познания. Это значит, что 
подлинное познание невозможно отдельным, изолированным от обществен-
ной деятельности человеком. Поэтому подлинным гносеологическим субъ-
ектом познания является человеческое общество и еще шире – все человече-
ство. 

Но человечество состоит из массы индивидов, и каждый отдельный 
человек является творцом познания. Противоречие индивидуального и об-
щественного субъекта преодолевается следующим образом. Индивид стано-
вится субъектом познания в той мере, в какой он сумеет овладеть миром 
культуры, который создан обществом. Он должен превратить общественные 
достижения в свои собственные силы и способности. Отсюда такое важное 
значение в познании таких инструментов сознания, как язык, логические 
категории, накопленные знания, ценности, интересы, цели и т.д.  

                                                 
1 См.: Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс 
лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр, 1997. – С. 178.  
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Познание как отражение. «Отражение – это взаимодействие двух 

систем, в результате которого особенности одной системы воспро-

изводятся в особенностях другой системы»
1. Процесс познания, получа-

ется, имеет форму взаимодействия объективного мира и человеческого соз-
нания. Мир воздействует на сознание, и в результате появляются образы 

сознания – копии реальных вещей. Они объективны по содержанию, по-
скольку отражают объективно существующий объект отражения. Но они 
субъективны по форме отражения, которая зависит от ряда индивидуальных 
особенностей отражающего субъекта. Итак, образы сознания объективны по 
содержанию (содержанию объект), но субъективны по форме отражения. 
Образы идеальны, а объективный мир материален. Возможно разное отра-
жение одних и тех же явлений мира разными людьми.  

Чувственное и рациональное познание. Исторически первой сту-
пенью познания является чувственное познание. Оно включено в матери-
ально-чувственную деятельность человека и связано с его непосредствен-
ным контактом с внешним миром.  

Элементарной формой чувственного познания является ощущение. 
«Ощущение – это чувственный образ отдельных сторон, процессов, яв-

лений объективного мира»
2. В активной деятельности сознания образы 

ощущения подвергаются активной обработке и превращаются в образы вос-
приятия. Ощущение не то же, что восприятие. Не все, что мы ощущаем, мы 
воспринимаем – возможно ощущение без восприятия, либо с частичным 
восприятием. Однако даже не полное восприятие отличается тем, что оно, 
восприятие, формирует целостный чувственный образ предметов, процес-

сов данных посредством наблюдения
3. Восприятие может не отражать все 

стороны какого-либо явления или предмета, данные в ощущениях, но оно 
может формировать целостный образ этого явления или предмета. Процесс 
восприятия носит активный, творческий характер, поскольку здесь сознание 
активно синтезирует разнообразные проявления предметов и процессов в 
единый образ их. В одной восточной притче говорится о четырех слепых, 
которые пытались воспринять слона. Каждый из них ощупал одну из частей 
слона: хобот, ногу, хвост, бивень. Каждый сделал разные выводы: слон это – 
труба (хобот), колонна (нога), веревка (хвост), отполированный камень (би-
вень). Но целостный образ им оказался недоступен.  

Целостные чувственные образы накапливаются в сознании человека, в 
его памяти. Поэтому человек может вызывать в сознании образ предмета 
или явления даже в тех случаях, когда их реально рядом нет. Так появляется 

                                                 
1 Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс лек-
ций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр, 1997. – С. 179.  
2 Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс лек-
ций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр, 1997. – С. 181.  
3 См.: Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс 
лекций. – С. 181.  
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более сложная форма чувственного познания – представление. «Представ-

ление – это опосредованный целостный чувственный образ действитель-

ности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании посредством памяти»
1. 

В реальном процессе познания ощущении, восприятия и представления дей-
ствуют взаимосвязано, воздействуют друг на друга и при этом испытывают 
воздействие рациональных форм  познания, логического мышления.  

Рациональное познание и логическое мышление рассматриваются как 
второй, более высокий уровень познания. «Мышление – это целена-

правленное, опосредованное и обобщенное отражение в сознании человека 

существенных свойств и отношений действительности»
2. Мышление – это 

активный процесс познавательной деятельности сознания. Мышление дей-
ствует на том уровне, где нет непосредственного контакта с объективной 
действительностью – оно опирается на результаты чувственного познания и 
дает обобщенное знание. Мышление выражается в трех основных формах: 
понятие, суждение и умозаключение.  

Понятие – это форма мысли, в которой отражаются общие, су-

щественные свойства, связи и отношения действительности
3. В отличие 

от представления, которое дает наглядный образ действительности, понятие 
в своем содержании лишено наглядности. В представлении даны общие при-
знаки объектов, а в понятии уровень обобщения доведен до выделения су-

щественного.  
Понятия возникают и существуют в человеческом сознании в опре-

деленной связи – в виде суждений. Мыслить о чем-то понятиями, значит 
судить о нем – выявлять его определенные связи и отношения. Итак, суж-

дение – это такая форма мысли, в которой посредством связи понятий 

что-то утверждается или отрицается в отношении предмета суждения
4.  

К какому-либо суждению человек может прийти либо путём непо-
средственного наблюдения факта или явления реальности, либо с помощью 
умозаключения. Умозаключение – форма мысли в виде рассуждения, в ходе 

которого из одного или нескольких суждений (посылок) выводится новое 

суждение, называемое следствием или заключением
5.  

Как видим, чувственное и рациональное познание тесно взаимосвя-
заны друг с другом, находятся в постоянном взаимодействии, образуют не-

                                                 
1 Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс лек-
ций. – С. 181.  
2 Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс лек-
ций. – С. 181.  
3 См.: Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс 
лекций. – С. 181.  
4 См.: Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс 
лекций. – С. 182.  
5 См.: Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс 
лекций. – С. 182.  
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разрывное единство познавательного процесса. Рациональные формы по-
знания невозможны без форм чувственного познания и наоборот.  

11.4. Истина 

Целью познания является достижение истины. Истина (в маркси-

стской философии) определяется как соответствие мысли, наших знаний о 

мире самому этому миру, объективной реальности
1. Чтобы отличить исти-

ну от заблуждения, надо сравнить ее с реальностью.  
Объективность и субъективность истины. Истина объективна, ут-

верждает марксистская философия. Это означает, что она не зависит от соз-
нания субъекта – «ни от человека, ни от человечества». Истина объективна 
по своему содержанию, поскольку содержание ее – это сам объективный 
мир. Его реальность, собственно, и означает его объективность и его истин-
ность. Но в то же время истина субъективна по форме выражения. Ее 
оформление зависит от особенностей сознания и мышления тех людей, ко-
торые формируют какую-то истину в виде теории, закона, описания, систе-
мы выводов и т.д. Тогда, выходит, что любая глупость несет в себе объек-
тивные истоки, базируется на каких-то сторонах реальности объективного 
мира и в этом смысле является истиной.  

Абсолютная и относительная истина. Истина бывает частичной, ча-
стной, системной, полной в большей или в меньшей степени, или абсо-
лютной – всеохватной, конечной, предельно полной. Это зависит от вели-
чины охваченной сознанием части объективной реальности. Чем больше, 
масштабнее эта часть (предмет исследования), тем крупнее должна быть 
истина, содержать в себе общие законы свойственные этой большой части 
объективного мира. Абсолютная истина недостижима, поскольку она долж-
на отражать в себе весь мир с его законами. А мир бесконечен в про-
странстве и во времени, и значит, не может быть исчерпан сознанием. Но в 
каждой научной теории, в каждом виде знания содержится часть объек-
тивной истины – или абсолютной истины. Это значит, что человечество по-
стоянно накапливает знания о мире и приближается к все более полному 
пониманию мира. Процесс познания никогда не завершится, но он не может 
и остановиться. «То, что не познано сегодня, будет познано завтра». В этом 
диалектика абсолютной и относительной (частичной) истины. Значит все 
познание человечества – это путь к познанию абсолютной истины или объ-
ективной истины. Практика является критерием истины. Простой опыт, экс-
перимент выявляет истинность или ложность суждения. 

Но здесь можно оспорить такой вывод, сославшись на гуманитарное 
знание: как проверить его истинность? Ведь в философии существует мно-

                                                 
1 См.: Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс 
лекций. – С. 182. 
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жество концепций прямо противоположных друг другу, взаимоисклю-
чающих друг друга, как, например, идеализм и материализм, субъективизм и 
объективизм, агностицизм и позитивизм и т.д. Все эти концепции выработа-
ны на основе так или иначе обобщенного практического опыта. В каждый 
период истории общество может считать истиной свою особую философ-
скую или религиозную или мифологическую концепцию. Как же доказать 
объективность такой истины? Ответ формулируется в русле исторического 
материализма. В каждый период исторического развития общество форму-
лирует свои истины на основе своего интеллектуального, технологического 
развития. Все они являются частными истинами, отражающими полноту 
«абсолютной» истины, которая многолика и многогранна. И тут мы возвра-
щаемся к мысли о том, что любая глупость может считаться истиной для 
соответствующего субъекта с определенным уровнем сознания.  

Истина и правда. Правда отличается от истины тем, что она субъ-
ективна. Правда у каждого человека (класса, народа) своя. Правда выражает 
интересы, цели, идеалы отдельного субъекта – индивидуального или кол-
лективного. Правда – это то, что субъект желает видеть в качестве истины. 
По сути, правда – это интерпретация мира с позиции субъективных ценно-
стей, целей, идеалов и попытка навязать эту интерпретацию всем осталь-
ным. Правда подтверждается личными трактовками субъекта, его личным 
опытом, историей, чувствами и эмоциями, его характером, склонностями, 
предпочтениями и т.д. В этом смысле правда объективна, но она объективна 
для данного субъекта, а не для всех остальных. Истина предельно абстракт-
на от личных интересов, устремлений, целей, идеалов. Истина может суще-
ствовать и без человека и без человечества, а правда невозможна сама по 
себе – бывает только чья-то правда.  

11.5. Знание и вера 

Помимо господствующей в науке концепции рационального позна-
ния, существует и другой подход к познанию. Он базируется на прямо про-
тивоположных установках познания – иррациональных. Представители ир-
рационализма не согласны с «объективностью» познания, поскольку это, по 
их мнению, выражает антигуманный, античеловеческий характер его. 
Познающий субъект относится к миру формально, отвлеченно; в то же 
время для него важен только результат познания, а не то, как этот результат 
будет применен в реальной жизни. Персоналистам не нравится бездушная 
объективность в отношении исследователя к миру, античеловеческое, 
механическое отношение к реальности. Поэтому они предлагают другую 
концепцию познания – как «вовлечения». Основоположник французского 
персонализма Э.Мунье считает, что познание – это всеохватывающее 
движение, которое объединяет познающий субъект со всем окружающим 
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объединяет познающий субъект со всем окружающим миром1. Познание 
вовлекает человека в окружающий мир, познающий субъект познает мир 
настолько, насколько он вовлечен в его жизнь и в его быт. Отношение субъ-
екта с объектом познания становятся не отвлеченно-формальными, а приоб-
ретают свойство личной заинтересованности субъекта.  

В теорию познания здесь включаются новые главные познавательные 
средства – эмоционально-чувственные и эмоционально-волевые факторы 
любви и веры. Любовь, по мнению персоналиста Ж.Лакруа, является наибо-
лее совершенным инструментом познания, с точки зрения психологии. Ведь 
любовь выражает ценность того, на что направлено это чувство2.  

Любовь наиболее адекватно раскрывается в вере, считают персона-
листы. Поэтому вере принадлежит важнейшая роль в познавательном про-
цессе. Вера, по сути, и есть «вовлеченное познание», заинтересованное, лич-
ностное. Кроме того, вера входит необходимым составным компонентом в 
любой познавательный процесс – она предшествует знанию, является дви-
жущей причиной и конечной целью познания. Это означает, что в персона-
лизме происходит подмена гносеологического субъекта познания психоло-
гическим.  

В теории верований персоналисты подчеркивают в познавательном 
акте эмоционально-психологические, личностные моменты познания, мо-
мент волевого выбора субъекта, его удовлетворение и т.д. Здесь вера играет 
роль особой психологической установки с целью принятия решения без дос-
таточного экспериментального и логического обоснования. Вера, уверен-
ность, убеждение движет людьми в познавательной деятельности.  

Действительно, при выработке нового знания исследователь с одной 
стороны опирается на уже имеющиеся знания, а с другой стороны, вступает 
в область непознанного, предположительного. Тогда его убеждения являют-
ся средством для положительной установки, мобилизации его духовных и 
физических сил. Но дальнейшие знания все же проверяются практикой, 
опытом или логическими законами, имеющимися теориями и т.д. Персона-
листы же размывают границу между рационально обоснованным знанием и 
субъективным выбором человека на основе его веры.  

Вера и убеждение. Общее свойство их в том, что они предполагают 
определенное эмоционально-волевое отношение к познаваемому объекту: 
реализуют момент волевого выбора, преодоление сомнения, обретение со-
стояния психологической стабильности – готовность отстаивать свои убеж-
дения, принимать практические решения.  

Но есть и различия между верой и убеждением. «Убеждение – это 

выражение внутренней уверенности субъекта в истинности идеи. Пред-

                                                 
1 См.: Мунье Э. Персонализм: Структура личностного универсума. – М., 1992.  
2 См.: Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс 
лекций. – С. 185. 
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метом убеждения являются логически обоснованное и практически под-

твержденное знание о действительности»
1. В этом смысле знание и убеж-

дение – явления одного порядка, но знание выражает теоретическое отно-
шение к объекту, а убеждение переводит этот объект в реальную сферу 
практической деятельности.  

«Вера, в отличие от убеждения, имеет в качестве своего предмета 

гипотетические положения»
2
. Хотя такие положения и формируются на 

основе познания, практической деятельности, но содержание веры нельзя 
непосредственно вывести из этих предпосылок. Между логическими и эм-
пирическими предпосылками веры имеется огромный разрыв – это принци-
пиальный момент в любой вере. Преодоление этого разрыва происходит в 
результате волевого выбора, интуиции и других нерационалных форм по-
знания. Как же объяснить основание такого выбора, дать ему какое-то тол-
кование – естественное или сверхъестественное? По мнению персоналистов, 
основание веры носит вовсе не гносеологический, а этико-религиозный ха-

рактер. Значит, каждое частное верование возможно только постольку, по-
скольку нужно приобщиться к фундаментальной вере – в Бога. Любая вера, 
во что-то частное, должна базироваться на большой, основополагающей 
вере.  

Рационализм не отрицает значения интуиции и веры в познании. Но 
только на основе взаимодействия общественной и индивидуальной сторон 
познающего субъекта. Интуиция, с точки зрения рационализма, есть про-
явление в индивидуальном человеческом сознании общечеловеческой куль-
туры – общественного «Я» или «сверх-Я», по З.Фрейду.  

Современная философия признает принципиальную возможность по-
знания мира, хотя и разными средствами, теориями, в рамках разных фило-
софских школ и т.д.  

Выводы 

Мы рассмотрели основные составные части интеллектуального: ин-
теллект, мышление, познание и его критерии (истина), знание и веру. 

Интеллект (от латинского intellectus – познание, понимание, рассудок) 
понимают как способность мышления, рационального познания, в отличие 
от таких, например, душевных способностей, как чувство, воля, интуиция, 
воображение и т.п. Под интеллектом понимают умственное развитие, мыш-
ление человека.  

                                                 
1 Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс лек-
ций. – С. 187.  
2 Радугин А.А. Познание, его возможности и средства. – В кн.: Философия: курс лек-
ций. – С. 187.  
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Интеллектуальное развитие человека является составляющим эле-
ментом его духовного развития, поскольку без умственного начала, спо-
собности к мышлению, к образованию понятий, к логическим выводам, не 
было бы и человека как духовного существа, отличающегося от животных. 
Интеллектуальная способность, пожалуй, является главной отличительной 
чертой человека. Она же определяет и развитие всех остальных человече-
ских духовных способностей.  

Мышление – это процесс отражения объективной действительности, 
составляющий высшую ступень человеческого познания. Мышление имеет 
своим единственным источником ощущения. Но при этом оно переходит 
границы непосредственно-чувственного отражения мира и позволяет полу-
чать знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, ко-
торые не могут быть непосредственно восприняты человеком. Мышление 
человека имеет общественно-историческую природу. 

Познание – процесс интеллектуального, чувственного, эмоциональ-
ного восприятия объектов реального мира с целью создания (отражения) в 
человеческом сознании картины мира в форме понятий, суждений, умо-
заключений, чувств, эмоций, ценностей, идеалов, целей и т.д. Познание – 
целенаправленный процесс, вид человеческой деятельности. Познание про-
исходит в процессе жизнедеятельности на бытовом уровне, а также в виде 
целенаправленных научных исследований. Познание возможно и в мифоло-
гической культуре – средствами мифологии; в религиозной культуре – сред-
ствами религиозных представлений, обрядов, религиозной философии; в 
магической и мистической культурах и т.д. В каждом виде культуры суще-
ствуют свои способы, формы, цели познания, его критерии истинности.  

В познании определяют понятия субъекта и объекта познания. Субъ-
ект познания – носитель материального целенаправленного действия, кото-
рое связывает субъект с объектом. Объект познания – тот предмет, на кото-
рый направлено это действие субъекта. В марксизме субъект и объект вы-
ступают как две стороны практического отношения, а человеческая деятель-
ность, практика выступает в качестве важнейшей стороны субъектно-
объектного отношения. Разделяют индивидуальный и общественный (кол-
лективный) субъекты. 

Отражение трактуется как взаимодействие двух систем, в результате 
которого особенности одной системы воспроизводятся в особенностях дру-
гой системы. Процесс познания, получается, имеет форму взаимодействия 
объективного мира и человеческого сознания. Мир воздействует на созна-
ние, и в результате появляются образы сознания – копии реальных вещей, 
которые объективны по содержанию, но субъективны по форме. Образы 
сознания идеальны, хотя объективный мир материален. 

Познание бывает чувственное (более раннее) и рациональное (более 
развитое). 
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Элементарной формой чувственного познания является ощущение. 
Ощущение – это чувственный образ отдельных сторон, процессов, явлений 
объективного мира. В активной деятельности сознания образы ощущения 
подвергаются активной обработке и превращаются в образы восприятия. 
Ощущение не то же, что восприятие. Не все, что мы ощущаем, мы воспри-
нимаем – возможно ощущение без восприятия, либо с частичным воспри-
ятием. Однако даже не полное восприятие отличается тем, что оно, воспри-
ятие, формирует целостный чувственный образ предметов, процессов дан-
ных посредством наблюдения. Восприятие может не отражать все стороны 
какого-либо явления или предмета, данные в ощущениях, но оно может 
формировать целостный образ этого явления или предмета.  

Представление – это опосредованный целостный чувственный образ 
действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании посредст-
вом памяти. В реальном процессе познания ощущении, восприятия и пред-
ставления действуют взаимосвязано, воздействуют друг на друга и при этом 
испытывают воздействие рациональных форм  познания, логического мыш-
ления.  

Рациональное познание и логическое мышление рассматриваются как 
второй, более высокий уровень познания. Мышление – это целена-
правленное, опосредованное и обобщенное отражение в сознании человека 
существенных свойств и отношений действительности. Мышление – это 
активный процесс познавательной деятельности сознания. Мышление дей-
ствует на том уровне, где нет непосредственного контакта с объективной 
действительностью – оно опирается на результаты чувственного познания и 
дает обобщенное знание. Мышление выражается в трех основных формах: 
понятие, суждение и умозаключение.  

Понятие – это форма мысли, в которой отражаются общие, сущест-
венные свойства, связи и отношения действительности. В отличие от пред-
ставления, которое дает наглядный образ действительности, понятие в своем 
содержании лишено наглядности. В представлении даны общие признаки 
объектов, а в понятии уровень обобщения доведен до выделения существен-
ного.  

Суждение – это такая форма мысли, в которой посредством связи по-
нятий что-то утверждается или отрицается в отношении предмета суждения.  

Умозаключение – форма мысли в виде рассуждения, в ходе которого 
из одного или нескольких суждений (посылок) выводится новое суждение, 
называемое следствием или заключением.  

Как видим, чувственное и рациональное познание тесно взаимосвя-
заны друг с другом, находятся в постоянном взаимодействии, образуют не-
разрывное единство познавательного процесса. Рациональные формы по-
знания невозможны без форм чувственного познания и наоборот.  

Целью познания является достижение истины. Истина (в марксист-
ской философии) определяется как соответствие мысли, наших знаний о 
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мире самому этому миру, объективной реальности. Чтобы отличить истину 
от заблуждения, надо сравнить ее с реальностью. Истина может быть объек-
тивная и субъективная (по форме выражения), абсолютная и относительная; 
различают истину и правду.  

В качестве альтернативы рациональному познанию иррационалисты 
выдвигают веру, где познание трактуется как вовлечение (Э.Мунье), как 
любовь (персоналист Ж.Лакруа). 

Вера отличается от убеждения. Убеждение – это выражение внут-
ренней уверенности субъекта в истинности идеи. Предметом убеждения яв-
ляются логически обоснованное и практически подтвержденное знание о 
действительности. Вера, в отличие от убеждения, имеет в качестве своего 
предмета гипотетические положения. По мнению персоналистов, основание 
веры носит вовсе не гносеологический, а этико-религиозный характер. Зна-
чит, каждое частное верование возможно только постольку, поскольку нуж-
но приобщиться к фундаментальной вере – в Бога.  

Рационализм не отрицает значения интуиции и веры в познании. Но 
только на основе взаимодействия общественной и индивидуальной сторон 
познающего субъекта. Интуиция, с точки зрения рационализма, есть про-
явление в индивидуальном человеческом сознании общечеловеческой куль-
туры – общественного «Я» или «сверх-Я», по З.Фрейду. 

Итак, интеллект, мышление, познание (и его формы), истина, знание и 
вера являются составными частями интеллектуального, которое, в свою оче-
редь, является частью духовного, а значит частью русской духовной культу-
ры. Интеллектуальное, как свойственное только человеку, является важней-
шей составной частью человеческой культуры вообще, а также и духовной 
культуры в частности, и русской духовной культуры. Совершенствуя и раз-
вивая интеллект и интеллектуальное, как часть культуры (духовной культу-
ры), человечество движется вперёд в духовном отношении. Это движение и 
составляет, по сути дела, саму историю развития человечества. 

 

Глава 12 
Мораль в духовной культуре. Этическая культура 

12.1. Понятие морали 

Слово мораль происходит от латинского слова moralis – нравствен-
ный; или от mos, множественное число mores, – обычаи, нравы, поведение. 
Мораль понимается как то же, что и нравственность, это взаимо-

заменяемые понятия. Но, несмотря на то, что эти понятия практически 
взаимозаменяемы в науке, под нравственностью в большей мере понимают 
систему нравов какого-либо народа, действующих в какую-то историческую 
эпоху. Под моралью же понимают скорее идеалы, заложенные в этих нравах, 
обычаях, нормах. Итак, мораль это: 1) способ нормативной регуляции дей-
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ствий человека в обществе, выраженный в виде системы нравов, обычаев, 

моральных норм; 2) особая форма общественного сознания и вид общест-

венных отношений (моральные отношения); 3) предмет специального изу-

чения этики
1
; 4) идеалы, заложенные в нравах, обычаях, нормах морали.  

Мораль как способ нормативной регуляции действий человека в 
обществе. Содержание и характер общественной деятельности людей в це-
лом обусловлены, как известно, объективными социально-историческими 
условиями их бытия и законами общественного развития. Однако способы 
непосредственной детерминации (предопределенности, обусловленности) 
поведения и конкретных действий человека могут быть разными. Так нор-

мативная регуляция, являясь одним из таких способов, содержит в себе об-
щие правила или нормы поведения, предписания и оценки. Все они отража-
ют потребности совместной жизни людей в обществе, необходимость согла-
сования их общих действий.  

Мораль принадлежит к числу основных типов нормативной регуля-
ции, таких как право, обычаи, традиции. Мораль пересекается с ними, но 
она и существенно отличается от них. Мораль выделяется из первоначально 
нерасчлененной (синкретичной) нормативной регуляции в особую форму 
отношений уже в родовом обществе. Затем она проходит длительную исто-
рию формирования и развития в доклассовом и в классовом обществе. В 
последнем случае ее требования, принципы, идеалы и оценки приобретают 
классовый характер и смысл. Но наряду с этим сохраняются и общечелове-
ческие моральные нормы, связанные с общими для всех эпох и народов 
нормами человеческого общежития.  

Мораль регулирует поведение и сознание человека в той или иной 
степени во всех без исключения сферах общественной жизни: в быту, в тру-
де, в семье, в политике, в науке, во внутригрупповых и в межклассовых, в 
международных отношениях. В отличие от специальных требований к чело-
веку и его поведению в каждой из этих областей, моральные принципы и 
нормы имеют всеобщее значение, распространяются на всех людей. Они 
отражают в себе то общее, что составляет культуру межчеловеческих взаи-
моотношений и откладывается в многовековом опыте развития общества. 
Принципы морали поддерживают и санкционируют определённые общест-
венные устои, строй жизни и формы общения, либо требуют их изменения, в 
самой общей форме, в отличие от более конкретных и детализированных 
норм, распространенных в обычаях и ритуалах, в этикете, в организационно-
административных и технических формах и законах. Мораль обобщает и 
отражает более глубинные слои социально-исторических условий бытия 
человека, выражает его сущностные потребности. 

Кто создает и контролирует нормы морали. В праве и в системе за-
конов нормы, обязанности, требования формулируются, утверждаются и 

                                                 
1 См.: БСЭ. – Мораль.  
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проводятся в жизнь специальными учреждениями. Требования же нравст-
венности, как и обычая, формируются в практике массового поведения, в 
процессе взаимного общения людей и являются отображением жизненно-
практического и исторического опыта непосредственно в коллективных и 
индивидуальных представлениях, чувствах и воле. Моральные нормы осу-
ществляются практически и воспроизводятся повседневно силой массовых 
привычек, велений и оценок общественного мнения, воспитываемых в ин-
дивиде убеждений и побуждений. Выполнение требований морали может 
контролироваться всеми людьми без исключения и каждым в отдельности. 
Авторитет того или иного лица в морали не связан с какими-либо офици-
альными полномочиями, реальной властью и общественным положением, 
но является авторитетом духовным, т.е. обусловленным его моральными же 
качествами (сила примера) и способностью адекватно выразить смысл нрав-
ственного требования в том или ином случае. Вообще в морали нет харак-
терного для институциональных (установленных законом) норм разделения 
субъекта и объекта регулирования. 

Мораль как особая форма общественного сознания и вид обще-
ственных отношений. В отличие же от простых обычаев, нормы морали не 
только поддерживаются силой устоявшегося и общепринятого порядка, вла-
стью привычки и общего давления окружающих и их мнения на индивида, 
но получают идейное выражение и обоснование в общих фиксированных 
представлениях –  заповедях, принципах – о том, как должно поступать. 
Моральные принципы отражаются в общественном мнении как устойчивые, 
исторически стабильные и систематические требования, заповеди, представ-
ления о нормах поведения. Мораль отражает целостную систему воззрений 

на социальную жизнь, содержащих в себе определенное понимание сущно-
сти общества, истории, человека и его бытия. Мораль выражает их «назна-
чение», «смысл», «цель» с точки зрения самой морали. Поэтому господ-
ствующие в данный момент нравы и обычаи могут быть оценены моралью с 
точки зрения её собственных общих принципов, идеалов, критериев добра и 
зла, и моральное воззрение может находиться в критическом отношении к 
фактически принятому образу жизни. Это, как считают, и находит выраже-
ние в воззрениях прогрессивного класса или, напротив, консервативных со-
циальных групп.  

Оказывается, в морали, в отличие от обычая, должное и фактически 
принятое совпадают далеко не всегда и не полностью. В классово антаго-
нистическом обществе нормы общечеловеческой нравственности никогда не 
исполнялись целиком, безоговорочно, во всех случаях без исключения. Тре-
бования их полного и последовательного исполнения (например, не-
прикосновенности жизни человека, честности, уважения чужих прав, гу-
манности) поддерживались обычно теми, кто испытывал на себе бремя уг-
нетения, социальной несправедливости. Отсюда и возникающее на основе 
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моральных требований и норм нравственно-критическое отношение к отри-
цательным явлениям жизни. 

Оценка как форма действия морали. Роль сознания в сфере мо-
ральной регуляции выражается также в том, что нравственная санкция – 
одобрение или осуждение поступков – имеет идеально-духовный характер. 
Это проявляется в форме не действенно-материальных мер общественного 
воздаяния, таких, как награды или наказания, а в виде оценки, которую че-
ловек должен сам осознать, принять внутренне и соответственно направлять 
свои действия в дальнейшем. При этом имеет значение не просто факт чьей-
либо эмоционально-волевой реакции (возмущения или похвалы), но соот-
ветствие оценки общим принципам, нормам и понятиям добра и зла. По этой 
же причине в морали большую роль играет индивидуальное сознание – лич-
ные убеждения, мотивы и самооценки. Они позволяют человеку самому 
контролировать, внутренне мотивировать свои действия, самостоятельно 
давать им обоснование, вырабатывать свою линию поведения в рамках кол-
лектива или группы. В этом смысле К. Маркс говорил о том, что «...мораль 
зиждется на автономии человеческого духа...»1.  

В морали оцениваются не только практические действия людей, но и 
их мотивы, побуждения и намерения. В связи с этим в моральной регуляции 
особую роль обретает личное воспитание, т.е. формирование в каждом чело-
веке способности относительно самостоятельно определять и направлять 
свою линию поведения в обществе и без повседневного внешнего контроля. 
Отсюда же возникают такие составляющие элементы морали, как совесть, 
чувство личного достоинства и чести. 

Мораль как вид общественных отношений. Моральные требования 
к человеку направлены не на достижение каких-то частных и ближайших 
результатов в определённой ситуации, а на выполнение общих норм и прин-
ципов поведения. В каждом конкретном случае практический результат дей-
ствия может быть различным, зависящим и от случайных обстоятельств. В 
масштабе же целого общества выполнение моральной нормы отвечает той 
или иной общественной потребности, которая обобщена в данной норме. 
Поэтому нравственная норма выражает не правило внешней целесообразно-
сти (чтобы достичь такого-то результата, нужно поступать так-то), а импе-
ративное требование, долженствование, которому человек должен следовать 
при осуществлении самых разных своих целей. В моральных нормах отра-
жаются потребности человека и общества не в границах определённых част-
ных обстоятельств и ситуаций, а на основе всего исторического опыта мно-
гих поколений. Поэтому с точки зрения этих норм могут оцениваться как 
особенные цели, преследуемые людьми, так и средства их достижения.  

Исторические формы морали. Нравственность имеет несколько ос-
новных исторических форм соответствующих основным общественным 

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – 2 изд. – Т. 1. – С. 13.  
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формациям. Доклассовая мораль характеризуется относительной простотой, 
неполной отвлечённостью от архаических обычаев, неразвитостью общих 
принципов и связана с не вполне ещё самостоятельным положением инди-
вида в общинно-родовом обществе. «Племя оставалось для человека грани-
цей как по отношению к иноплеменнику, так и по отношению к самому се-
бе... Люди этой эпохи... не оторвались еще... от пуповины первобытной 
общности»1. Равенство индивидов предполагается само собой, но именно 
поэтому оно ещё не выступает в качестве особого требования уважения рав-
ных прав каждой личности. Требование справедливости относилось ко всем 
членам коллектива и предусматривало различные права и обязанности ин-
дивида перед родовым целым. В этот период формировались простейшие 
моральные требования к человеку как члену рода, производителю и воину: 
уважение к обычаям рода, выносливость, смелость, почитание старших, 
чувство равенства в дележе добычи. В то же время, многие формы личных 
взаимоотношений в брачно-семейных и других сферах регулировались в 
основном ещё иными способами: обычаями, ритуалами и церемониалами, 
религиозно-мифическими представлениями. 

В доклассовом и раннеклассовом обществе впервые осознаётся не-
полное соответствие и даже противоположность требований морали об-
щепринятой практике обычного поведения. Наступившая эпоха социального 
неравенства, и конкуренции индивидов, классового угнетения и не-
равноправного положения людей способствует формированию в широких 
массах сознания несправедливости существующих порядков и деградации 
нравов по сравнению с прошлыми, «...которые прямо представляются нам 
упадком, грехопадением по сравнению с высоким нравственным уровнем, 
старого родового общества»2.  

Каждая из господствовавших систем нравственности также обладает 
своими особенностями. В морали античного общества производительный 
труд не выступал как дело, достойное свободного человека. Раб обычно ис-
ключался из сферы действия морали и считался, с одной стороны, сущест-
вом, к которому нельзя предъявлять никаких требований добродетели, а с 
другой – объектом отношения, не подпадавшим под критерии нравственно-
сти. В феодальном обществе, напротив, труд выступает уже как обязанность 
человека (крепостного, свободного крестьянина или ремесленника), получая 
одновременно и религиозную санкцию. В рыцарско-феодальном сословии 
добродетелями считались в основном лишь воинские доблести, чувство дво-
рянской чести. В европейско-феодальном обществе христианская мораль, 
наиболее общий синтез и санкция данного строя, по характеристике Энгель-
са3, делала особый упор на смирении, укрощении плоти и «гордыни» в про-

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – 2 изд. – Т. 21. – С. 99. 
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – 2 изд. – Т. 21. – С. 99. 
3 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – 2 изд. – Т. 7. – С. 361. 
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тивовес культу разума, воли или чувственности человека в античности. Ран-
нехристианская заповедь «любви к ближнему» в средневековье раннего и 
среднего периодов почти не затрагивала обычных межчеловеческих отно-
шений. Массовое сознание рыцарского и крестьянских сословий в основном 
остаётся ещё языческим. В позднее же средневековье эта заповедь приобре-
ла отвлечённо-религиозный смысл служения людям: они, как «дети божьи» 
достойны милости и сострадания. Но это не касалось существа господ-
ствующих отношений между классами. Укреплению существующих поряд-
ков служит характерное для феодализма разграничение обязанностей и доб-
родетелей привилегированных и угнетаемых слоёв населения. 

Нарождающаяся буржуазная мораль выступила с признанием ра-
венства всех людей1, но лишь в качестве «равенства возможностей» для ин-
дивидов как потенциальных свободных предпринимателей. По существу это 
означало равенство лишь частных собственников. В борьбе с феодально-
христианской моралью буржуазная мораль первоначально выступила под 
знаком «разумного эгоизма» и «взаимного использования», т. е. основыва-
лась на том, что любой человек, добиваясь только собственных «разумных» 
целей, тем самым способствует благу других и общества в целом. В класси-
ческом буржуазном представлении мораль в целом сводилась к способу дос-
тижения индивидом жизненного успеха и счастья. Особенно это характерно 
для морали эпохи первоначального накопления, где принципом добродетели 
считался аскетизм усердия и накопительства, откладывание на будущие на-
слаждения и награды.  

В советские годы считалось, что в рамках буржуазной морали на-
ходят выражение и некоторые общечеловеческие нравственные нормы, но 
они толкуются, как правило, ограниченно, применительно к условиям 
господства капиталистических отношений, и практикуются лишь до тех пор, 
пока не вступают в противоречие с классовыми интересами господ-
ствующих классов. Действительное состояние их нравов и особенно тех 
классов, которые связаны с большим бизнесом и государственной полити-
кой, могло быть весьма далеко от требований общечеловеческой нравст-
венности и даже капиталистического морального сознания. Это противо-
речие особенно характерно для эпохи монополистического капитализма и 
политики империализма, когда в государственных масштабах совершаются 
преступления против других народов, процветают коррупция и взаимное 
попустительство в рамках экономических, политических корпораций. Для 
буржуазного сознания типичны непримиримые конфликты между требова-
ниями морали и политики, правилами практического благоразумия, жизнен-
ного успеха и соображениями честности, гуманности и справедливости. Та-
кая позитивная критика современного капиталистического общества была 

                                                 
1 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – 2 изд. – Т. 20. – С. 106 – 107. 
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распространена в годы социализма в СССР. Однако сказанное относится к 
любой государственной системе и общественно-политическому строю.  

Социалистическая мораль. Рабочий класс, по мнению советских 
идеологов морали, уже в капиталистическом обществе вырабатывает свою 
мораль, поскольку осознаёт свою особую историческую миссию и проти-
воположность господствующему строю. Так, с точки зрения советской идео-
логии, возникла революционно-пролетарская мораль, основными тре-
бованиями которой являлись уничтожение эксплуатации и социального не-
равенства, всеобщая обязательность труда, солидарность трудящихся в 
борьбе за свои права. Эта мораль трактовалась идеологами социализма как 
самая правильная, благородная, гуманистическая, концентрировала в себе в 
наиболее полном выражении и все нормы общечеловеческой морали.  

Для коммунистической нравственности декларировались на словах, 
но не на деле, последовательное осуществление принципа равенства и со-
трудничества между людьми и народами, коллективизм, уважение к челове-
ку во всех сферах его общественных и личных проявлений на основе того 
принципа, что «...свободное развитие каждого является условием свободно-
го развития всех»1. Эта мораль, считали идеологи социализма, является 
высшей формой гуманизма. 

В социалистическом обществе проблема нравственного воспитания 
масс и личности, борьбы с аморализмом, строительства общественных от-
ношений во всех сферах на основе нравственных начал стала одной из важ-
нейших. Содержащийся в Программе КПСС моральный кодекс строителя 

коммунизма был направлен на формулирование важнейших общих принци-
пов коммунистической нравственности. Коммунистическая нравственность 
в своём действительном осуществлении стремилась опираться на собствен-
ную сознательность людей, была, на словах, враждебна всякому формализ-
му и догматизму, предполагала глубокую убеждённость каждого в справед-
ливости и гуманности исповедуемых им принципов. 

Однако в годы социализма никак не освещались коренные противо-
речия морали таких классов, как рабочий класс, крестьянство и «прослойки» 
интеллигенции с одной стороны, с классом бюрократии – с другой. Само по 
себе аморально то, что такой класс как бюрократия (самый влиятельный, 
правящий класс) вообще никак не упоминался, словно его и не существова-
ло. А ведь моральные противоречия классов и привели к тому самому амо-
рализму, с которым боролся моральный кодекс строителя коммунизма. Все-
дозволенность, неограниченная власть бюрократии, её высокий уровень 
жизни вступали в противоречие с бесправием остальных классов, их низким 
уровнем жизни. Отсюда постоянная идеологическая ложь для «убаюкива-
ния» сознания народа. Ложь, которая стала осознаваться народом, и в кото-
рую всё меньше верили. К сожалению, все эти проблемы не нашли никакого 

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – 2 изд. – Т. 4. – С. 447. 
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отражения в советской морали и в моральном кодексе строителя коммуниз-
ма. Возможно, проблемы морали стали одной из важнейших причин распада 
социализма. 

12.2. Этика 

Слово «этика» происходит от греческого ethikоs – касающийся нрав-
ственности, выражающий нравственные убеждения; ethos – привычка, 
обыкновение, нрав. Этика – философская наука, объектом изучения ко-

торой является мораль, нравственность как форма общественного соз-

нания и как одна из важнейших сторон жизнедеятельности человека; спе-

цифическое явление общественно-исторической жизни. Этика выясняет 
место морали в системе других общественных отношений, анализирует её 
природу и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое 
развитие нравственности, теоретически обосновывает ту или иную её систе-
му. 

Этика в истории философии. В восточной и античной мысли этика 
была вначале слита воедино с философией и правом и имела характер пре-
имущественно практического нравоучения, преподающего телесную и пси-
хическую гигиену жизни. Афористическая форма таких нравоучений восхо-
дила к устной традиции, закреплявшей уже в позднеродовом обществе прак-
тически полезное для социального целого (общины, племени) в поведении 
отдельного индивида. Положения этики выводились непосредственно из 
природы мироздания, всего живого, в том числе человека, что было связано 
с космологическим характером восточной и античной философии. Харак-
терно, что защита одной системы морали и осуждение другой базировались 
на противопоставлении «вечного закона природы» «человеческим установ-
лениям» (Лао-цзы в Древнем Китае, Гесиод в Древней Греции и др.). Даже 
обращение к духовному миру личности (Будда, Сократ) приводило не к вы-
делению этики в самостоятельную теорию, а к нравственному осмыслению 
философского мироучения в целом. 

В особую дисциплину этика была выделена Аристотелем, который 
ввёл и сам это термин в название работ «Никомахова этика», «Большая эти-
ка», «Эвдемова этика». Аристотель поместил этику между учением о душе 
(психологией) и учением о государстве (политикой): базируясь на первом, 
она служит второму, поскольку её целью является формирование доброде-

тельного гражданина государства. Хотя центральной частью этики у Ари-
стотеля оказалось учение о добродетелях как нравственных качествах лич-
ности, в его системе уже нашли выражение многие так называемые «вечные 
вопросы» этики: о природе и источнике морали, о свободе воли и основах 
нравственного поступка, смысле жизни и высшем благе, справедливости и 
т.п.  От стоиков идёт традиционное разделение философии на три области – 
логику, физику (в том числе метафизику) и этику. Оно проходит через сред-
ние века и принимается философией Возрождения и в XVII веке.  
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Это разделение принимается и И.Кантом, который лишь обосновы-
вает его как разграничение учений о методе, природе и свободе (нравст-
венности). Однако вплоть до нового времени этика часто понималась как 
наука о природе человека, причинах и целях его действий вообще, т.е. сов-
падала с философской антропологией (например, у французских про-
светителей, Д.Юма) или даже сливалась с натурфилософией (у Ж.Б. Робине, 
Б.Спинозы, главный труд которого – «Этика» – это учение о субстанции и её 
модусах). Такое расширение предмета этики вытекало из трактовки её задач: 
она была призвана научить человека правильной жизни, исходя из его же 
собственной – естественной или божественной – природы. Поэтому этика 
совмещала в себе теорию бытия человека, изучение страстей и аффектов 
психики (души) и одновременно учение о путях достижения благой жизни: 
общей пользы, счастья, спасения. Таким образом, докантовская этика не-
осознанно исходила из тезиса о единстве сущего и должного.  

Кант подверг критике совмещение в этике натуралистических и нрав-
ственных аспектов. По Канту, этика призвана быть наукой о должном, а не о 
том, что есть и причинно обусловлено. Она должна искать свои основания 
не в сущем, природе или общественном бытии человека, а в чистых внеэм-
пирических постулатах разума. Попытка Канта выделить специфический 
предмет этики (область долженствования) привела к устранению из неё про-
блем происхождения и общественной обусловленности морали. Вместе с 
тем «практическая философия», каковой Кант считал этику, оказалась не-
способной решать вопрос о практической возможности осуществления 
обосновываемых ею принципов в реальной истории. Кантовское переос-
мысление предмета этики получило широкое распространение в буржуазной 
этике ХХ века, причём если позитивисты исключают нормативную этику из 
сферы научно-философского исследования, то этики-иррационалисты отри-
цают её возможность в качестве общей теории, относя решение нравствен-
ных проблем к прерогативам личного морального сознания, действующего в 
рамках неповторимой жизненной ситуации. 

Марксистская этика выделяет свой предмет принципиально иным 
способом. Она отвергает здесь противопоставление «чисто теоретического» 
и «практического», поскольку всякое знание есть лишь сторона предметно-
практической деятельности человека по освоению мира. Марксистское по-
нимание этики является многосторонним, включает нормативно-
нравственные, исторические, логико-познавательные, социологические и 
психологические аспекты в качестве моментов единого целого. Предмет 
марксистской этики включает 1) философский анализ природы, сущности, 
структуры и функций морали; 2) нормативную этику, исследующую про-
блемы критерия, принципов, норм и категорий определенной моральной 
системы (в составе нормативной этики разрабатываются также проблемы 
профессиональной этики); 3) историю нравственного воспитания. 
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Теория этики. Главной проблемой этики всегда был вопрос о при-

роде и происхождении морали, однако в истории этических учений он обыч-
но ставился в виде вопроса об основании представлений морального созна-
ния о должном, о критерии нравственной оценки. В зависимости от того, в 
чём усматривалось основание морали, все имеющиеся в истории этики уче-
ния можно отнести к двум типам.  

Первый тип включает теории, выводящие нравственные требования 
из наличной действительности человеческого бытия – «природы человека», 
естественных потребностей или стремлений людей, прирождённых им 
чувств или каких-либо фактов их жизни, рассматриваемых как само-
очевидное внеисторическое основание морали. Теории этого типа обычно 
тяготеют к биоантропологическому детерминизму; содержат в себе эле-
менты материализма (древнегреческие материалисты, Аристотель, 
Б.Спиноза, Т.Гоббс, французские материалисты XVIII века, утилитаризм, Л. 
Фейербах, русские революционные демократы). Но часто в них преобладают 
тенденции субъективного идеализма (английская школа нравственного чув-
ства XVII – XVIII веков, Дж.Батлер; в современной буржуазной этике – 
Дж.Дьюи, Р.Б. Перри, Э.Вестермарк, Э.Дюркгейм, В.Парето, У.Самнер и 
др.).  

В теориях другого типа основанием морали считается некоторое без-
условное и внеисторическое начало, внешнее бытию человека. Это начало 
может пониматься натуралистически («закон природы» стоиков, закон 
«космической телеологии», эволюции органической жизни) или же идеали-
стически: «высшее благо» (Платон), абсолютная идея (Г. Гегель), божест-
венный закон (томизм и неотомизм), априорный моральный закон (Кант), 
простые и самоочевидные идеи или отношения, не зависящие от природы 
мироздания (кембриджские платоники). В истории этики следует особо вы-
делить авторитарные концепции морали, согласно которым единственным 
основанием её требований является некий авторитет – божественный или 
личный. 

В современной буржуазной этике проблема основания морали часто 
представляется вообще неразрешимой. В интуитивизме основные мо-
ральные понятия считаются не связанными с природой всего сущего, а по-
тому самоочевидными, недоказуемыми и неопровержимыми. Сторонники 
неопозитивизма, противопоставляя «факты» и «ценности», приходят к вы-
воду о невозможности научного обоснования моральных суждений. Пред-
ставители экзистенциализма считают, что сущность человека не имеет об-
щих определений и поэтому не может дать основания для формулирования 
каких-либо конкретных нравственных принципов. Правда, в так называемой 
натуралистической этике 1950 – 1960-х гг. (Э. Эдел, Р. Брандт в США, и 
др.), выступающей против иррационализма и формализма в этике, основа-
ния морали выводятся из потребностей общественной жизни, данных антро-
пологии, этнографии, социологических исследований. 
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Второй подход к вопросу о природе морали. В истории этической 
мысли он иногда приобретал и другой вид: является ли нравственная дея-

тельность по своей сущности целесообразной, служащей осуществлению 

каких-либо практических целей и достижению конкретных результатов, 

или же она целиком внецелесообразна, представляет собой лишь исполнение 

закона, требований некоторого абсолютного долженствования, предшест-

вующего всякой потребности и цели. Эта же альтернатива облекалась в 
форму вопроса о соотношении в морали понятий внеморального блага и 
морально должного: либо требования долга основаны на том благе, которое 
может быть достигнуто (этой точки зрения придерживалось подавляющее 
большинство этиков), либо, наоборот, само понятие блага следует опреде-
лять и обосновывать посредством должного (Кант, английские философы 
Ч.Брод, Э.Юинг).  

Первое решение обычно приводило к концепции так называемой кон-
секвенциальной этики (лат. consequentia – последствия), согласно которой 
моральные действия должны выбираться и оцениваться в зависимости от 
тех практических результатов, к каким они приводят (гедонизм, эвдемонизм, 
утилитаризм и др.). Такое решение упрощало нравственную проблему: ока-
зывались неважными мотивы поступка и следование общему принципу.  

Противники консеквенциальной этики доказывали, что в морали ва-
жен в первую очередь мотив и сам поступок во исполнение закона, а не по-
следствия (И.Кант); намерение, стремление, приложенные усилия, а не их 
результат, который не всегда зависит от человека (Д.Росс, Э.Кэррит, Вели-
кобритания); важно не содержание действия, а то, в каком отношении к не-
му стоит его субъект. Например, то, что выбор совершен свободно – Ж.П. 
Сартр; что человек критически относится к самым моральным своим дейст-
виям и побуждениям, каковы бы они ни были, – К.Барт, Э.Бруннер.  

Третий подход к вопросу о природе морали. В истории этики он 

часто выступал в виде вопроса о характере самой нравственной дея-

тельности, соотношении её с остальной повседневной жизнедеятельно-

стью человека. От древности до наших дней в этике прослеживаются две 
противоположные традиции: гедонистически-эвдемонистическая1 и ригори-
стическая2.  

                                                 
1 Гедонизм (от греч. hedone – наслаждение), этическая позиция, утверждающая на-
слаждение как высшее благо и критерий человеческого поведения и сводящая к нему 
всё многообразие моральных требований. Эвдемонизм (от греч. eudaimonia – счастье, 
блаженство), античный принцип жизнепонимания, позднее в этике – принцип истол-
кования и обоснования морали, согласно которому счастье («блаженство») является 
высшей целью человеческой жизни.  
2 Ригоризм (франц. rigorisme, от лат. rigor – твёрдость, строгость), строгое проведе-
ние какого-либо принципа в действии, поведении и мысли, исключающее какие-либо 
компромиссы. В этике принцип ригоризма был сформулирован в учении И.Канта о 
долге как единственном критерии нравственности.  
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В первой проблема основания морали сливается с вопросом о путях 
реализации нравственных требований. Так как мораль выводится здесь из 
«естественной» природы человека и его жизненных запросов, то предпо-
лагается, что люди, в конечном счете, сами заинтересованы в осуществле-
нии её требований. Эта традиция достигла своего апогея в концепции «ра-
зумного эгоизма». Однако в истории классово антагонистического общества 
требования морали часто вступали в острое противоречие с устремлениями 
индивида. В нравственном сознании это отразилось в виде мысли об извеч-
ном конфликте между склонностью и долгом, практическим расчётом и воз-
вышенным мотивом, а в этике послужило основой для второй традиции, в 
русле которой находятся этические концепции стоицизма, кантианства, хри-
стианства, восточных религий.  

Представители этой, второй, традиции считают невозможным ис-
ходить из «природы» человека и истолковывают мораль как нечто изна-
чально-противоположное практическим интересам и естественным склон-
ностям людей. Из этого противопоставления вытекало аскетическое по-
нимание моральной деятельности как сурового подвижничества и подав-
ления человеком своих естественных побуждений, с этим же была связана и 
пессимистическая оценка нравственной дееспособности человека. Идеи не-
выводимости морального начала из бытия человека, о невозможности найти 
основание морали в сфере сущего вылились в философско-теоретическом 
плане в концепцию автономной этики, которая в буржуазной этике ХХ века 
выразилась в отрицании социально-целесообразного характера нравствен-
ной деятельности (экзистенциализм, протестантская неортодоксия и др.). 
Особую трудность для немарксистской этики представляет проблема соот-
ношения общечеловеческого и конкретно-исторического в морали: конкрет-
ное содержание нравственных требований либо понимается как вечное и 
универсальное (этический абсолютизм), либо в нём усматривается нечто 
лишь частное, относительное, преходящее (этический релятивизм).  

Марксистская (советская) этика. Опираясь на предшествующую 
историю развития этической мысли, марксистская этика возводит на новую 
ступень традиции материализма и гуманизма в этике в силу органического 
соединения объективного изучения законов истории с признанием действи-
тельных интересов и вытекающих отсюда жизненных прав человека. Осно-
вание морали – нравственных идей, целей и устремлений – марксистская 
этика усматривает в конечном итоге в объективных законах поступательно-
го развития человечества. Благодаря социально-историческому подходу к 
анализу морали, марксистская этика, якобы, преодолевает антитезу этиче-
ского релятивизма и абсолютизма. Та или иная классовая мораль выражает 
положение различных социальных групп в процессе общественного произ-
водства культуры и её исторического развития и, в конечном счете, так или 
иначе, отражает и объективные законы истории. При этом, если обществен-
ная позиция данного класса исторически прогрессивна и, особенно, если это 
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позиция трудящихся масс, испытывающих на себе гнёт эксплуатации, нера-
венства, насилия, а потому объективно заинтересованных в установлении 
более гуманных, равноправных и свободных отношений, то данная мораль, 
оставаясь классовой, вносит вклад в нравственный прогресс общества в це-
лом, формирует элементы общечеловеческой нравственности. Особенно это 
относится к революционной морали рабочего класса, который, «... исходя из 
своего особого положения, предпринимает эмансипацию всего общества»1, 
впервые ставит цель уничтожения классов вообще (!) и тем самым утвер-
ждения действительно общечеловеческой нравственности. Несмотря на пу-
гающую странность подобного утверждения, конкретно-исторический под-
ход марксистской этики к явлениям морали позволяет понять соотношение 
частных, классовых точек зрения в морали с едиными законами поступа-
тельного развития нравственности, выявить в противоречивом характере 
формирования морали в классовом обществе единую линию общечеловече-
ского нравственного прогресса. 

В решении вопросов морали правомочно не только коллективное, но 
и индивидуальное сознание: нравственный авторитет кого-либо зависит от 
того, насколько правильно он осознаёт общие моральные принципы и идеа-
лы общества и отражённую в них историческую необходимость. Объектив-
ность нравственного основания как раз и позволяет личности самостоятель-
но, в меру собственной сознательности, воспринимать и реализовывать об-
щественные требования, принимать решения, вырабатывать для себя прави-
ла жизни и оценивать происходящее. Здесь встаёт проблема соотношения 
свободы и необходимости. Правильное определение общего основания мо-
рали ещё не означает однозначного выведения из него конкретных нравст-
венных норм и принципов или непосредственного следования индивида «ис-
торической тенденции». Нравственная деятельность включает не только 
исполнение, но и творчество новых норм и принципов, нахождение наибо-
лее отвечающих современности идеалов и путей их осуществления. 

Это определяет и постановку вопроса о нравственном критерии в мар-
ксистской этике. Законы исторического развития обусловливают со-
держание нравственных идей лишь в самом общем виде, не предопределяя 
их специфической формы. Всякая конкретно-целесообразная общественная 
деятельность предписывается и оценивается моралью с точки зрения испол-
нения якобы существующего, единого для всех людей и множества частных 
ситуаций закона – нормы, принципа, идеала. Они выступают как собственно 
моральные критерии. Поэтому экономические, политические, идеологиче-
ские и другие конкретные задачи, якобы, не только не предопределяют ре-
шения каждой отдельной нравственной проблемы, но, напротив, способы и 
методы осуществления этих задач оцениваются моралью с точки зрения 
критериев добра, справедливости, гуманности, честности и т.д. Относитель-

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 1. – С. 425.  
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ная самостоятельность этих критериев (непонятно, на каком основании) во-
все не в том, что они происходят из какого-либо другого источника, чем 
конкретные общественные потребности. Она заключается в том, что крите-
рии морали отражают эти потребности в наиболее универсальном виде и 
имеют в виду не просто достижение некоторых особых целей, а разносто-
ронние потребности общественной жизни на данной ступени её культурного 
развития. Поэтому моралью иногда воспрещаются и осуждаются действия, 
которые могут представляться наиболее эффективными и целесообразными 
с точки зрения текущего момента, частных задач того или иного конкретно-
го дела. То есть, на словах декларируется концепция ригоризма: долг выше 
выгоды. На деле, конечно, всё было не так. 

Встречаясь с этим противоречием, этики-немарксисты обычно либо 
склоняются к прагматически-утилитарной трактовке нравственных крите-
риев, либо усматривают извечный конфликт между требованиями морали и 
целесообразности, нравственности и политики (экономики). В действи-
тельности же это противоречие якобы не имеет, по мнению советских идео-
логов, абсолютного характера, а само является выражением определенных 
социально-исторических противоречий. В ходе прогресса общества и осо-
бенно революционных преобразований каждый раз обнаруживалось, что 
требования общественной целесообразности, рассматриваемые с точки зре-
ния общих перспектив поступательного развития общества, в конечном ито-
ге совпадают с критериями справедливости, свободы, гуманности, коль ско-
ро нравственное сознание масс выражает их в перспективно-исторической, а 
потому наиболее универсальной форме. Утилитарный, конъюнктурный под-
ход к решению конкретных задач не только противоречит требованиям 
коммунистической нравственности, но и является политически недально-
видным, нецелесообразным с точки зрения более широких и отдалённых 
общественных целей и последствий. Считалось, что понимание нерастор-
жимого единства общесоциального и морального позволяет марксистской 
этике впервые рационально разрешить противоречие между моралью и по-
литикой, между целями и средствами, практическими нуждами и нравствен-
ными требованиями, общественной необходимостью и критериями гуман-
ности, между общим моральным принципом и частной целесообразностью. 
Марксистской этике равно чужды как дух утилитаризма, так и точка зрения 
абсолютного морализирования, претендующая на «высший» нравственный 
суд над объективной необходимостью законов истории. Так «хитро» реша-
лась в советской идеологии проблема морали. 

Альтернатива мотива и деяния в оценке нравственной дея-
тельности. В марксистской этике она разрешается следующим образом. 
Моральный поступок человека всегда должен оцениваться как целостный 
акт, как единство цели и её осуществления, помысла и свершения. Но это 
возможно только в том случае, если поступок рассматривается как частный 
момент всей деятельности человека. Если применительно к отдельному 
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ствию его достоинство проявляется лишь через его социально-полезный или 
вредный результат, то при анализе всей линии поведения человека (индивида 
или же общественной группы, партии) вскрываются и становятся очевид-
ными мотивы действий, преследуемые цели, общее отношение данного 
субъекта к обществу в целом, различным классам, окружающим людям. Та-
кой подход к проблеме позволяет марксистской этике преодолеть традици-
онное противопоставление «внешнего» деяния как очевидного для окру-
жающих и «внутреннего» побуждения как недоступного для достоверного 
знания других людей. Реальная проблема соотношения мотива и деяния в 
оценке приобретает вид связи между общим и частным в поведении, от-
дельным поступком и всей нравственной деятельностью. То есть, здесь оче-
видна советская тенденция к «жертве» кем-то или чем-то, ради общего дела, 
которая всегда возможна, и даже приветствуется. 

Проблема гедонизма и аскетизма, эгоизма и альтруизма. Мар-
ксистская этика преодолевает и другие традиционные альтернативы мо-
ральных учений – как соотносятся гедонизм и аскетизм, а также эгоизм и 

альтруизм, мораль спонтанного стремления и ригористическая мораль дол-
га. Раскрывая истоки этой альтернативы, заключенные в противоречивой 
природе антагонистического общества, наличии в нем противоположных 
интересов, марксистская этика ставит эту проблему не в моралистическом 
плане нравственной проповеди наслаждения или аскетизма, а в социально-
историческом плане практического устранения их противоположности как 
абсолютной и универсальной. «... Коммунисты не выдвигают ни эгоизма 
против самоотверженности, ни самоотверженности против эгоизма и не 
воспринимают теоретически эту противоположность ни в ее сентименталь-
ной, ни в ее выспренней идеологической форме; они, наоборот, раскрывают 
ее материальные корни, с исчезновением которых она исчезает сама со-
бой»1. Выбор между выполнением внешней обязанности и осуществлением 
внутренней потребности должен всегда совершаться в зависимости от ре-
шения другого вопроса – нахождения наиболее адекватных путей сочетания 
в каждом конкретном случае общественных и личных интересов, так чтобы 
в конечном итоге вырисовывалась историческая перспектива приведения их 
к единству. Движение к этой цели и является нравственным оправданием 
самопожертвования, необходимость в котором возникает в противоречивых 
и кризисных ситуациях. Так декларировался путь к научному, марксистско-
му решению проблемы гуманизма. И это практически означает путь ухода 
от проблемы: «решите нам проблему жизни, и тогда проблема морали отпа-
дёт сама собой». Это не есть решение проблемы. 

Таким образом, решение этих проблем в марксистской этике, как это 
декларировалось, не является чисто теоретическим устранением «за-
блуждений» этической мысли прошлого. В отличие от всей предшест-

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 3. – С. 236.  



 

 

173 

вующей и поздней буржуазной этики, исходящей из констатации сущест-
вующих отношений и противоречий (которые либо апологетически оп-
равдываются, либо просто осуждаются), марксистская этика исходила из 
исторической необходимости преодоления этих противоречий, что и оп-
ределяло «практический» характер марксистской этики. 

Категории этики. В системе категорий марксистской этики вос-
создается структура морали как целостного общественного образования, 
обладающего множеством сторон и моментов. Основу такой системы со-
ставляют категории моральной деятельности, нравственных отношений и 
морального сознания, которые отражают три основные стороны морали.  

Моральная деятельность – это содержание предписываемых и оце-

ниваемых нравственностью действий и их нравственной мотивации. 

 Нравственные отношения – это способ регуляции этой деятель-

ности моралью, выражающийся в совокупности общественных связей, на-

правляющих и контролирующих индивидуальное и коллективное поведение.  
Моральное сознание – это идеальное отражение деятельности и 

отношений морали в сознании и их специфическое нравственное обосно-

вание.  
Категория нравственной деятельности включает ряд составляющих. 

Это:  
1) структура отдельного поступка и составляющие его элементы: мо-

тив, побуждение, намерение, выбор, решение, деяние, цели и средства, по-
следствия;  

2) общая линия поведения индивида, в том числе нравственные при-
вычки, навыки, склонности, убеждения, чувства;  

3) нормы поведения и нравы общества, составляющие в совокупности 
его нравственный образ жизни в целом.  

Анализ структуры нравственных отношений и нравственного соз-
нания позволяет установить соотношение таких категорий, как нравственное 
требование, обязанность, долг, ответственность, достоинство личности, со-
весть, отражающих различные формы отношения личности к обществу, а 
также взаимосвязь таких категорий, как норма, моральное качество, оценка, 
нравственный принцип, общественные и нравственные идеалы, добро и зло, 
справедливость, смысл жизни, назначение и счастье человека, составляю-
щие логический каркас всякой системы морали и наполняющиеся каждый 
раз новым, разным содержанием. 

Функции морали. По-разному определяя конкретные функции мо-
рали и их число, большинство исследователей считает важнейшими функ-
циями морали регулятивную (в специфической оценочно-императивной 
форме), познавательно-ориентационную и воспитательную. 

Практическое значение этики для решения социальных проблем со-
временной эпохи и, в частности, проблемы формирования всесторонне раз-
витой личности может быть реализовано только в тесном взаимодействии с 
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другими науками – социологией, психологией, теорией общественного вос-
питания, педагогикой, а также эстетикой, с которыми этика имеет ряд по-
граничных проблем. 

12.3. Этическая культура 

Этическая культура – категория для обозначения вида общечело-

веческой культуры, который познает,  развивает, реализует идеалы нрав-

ственности во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Этическая 
культура в своей материальной части содержит все виды, направления, спо-
собы жизнедеятельности, которые оцениваются с позиции морально-
этических идеалов данного общества в данную историческую эпоху. В ду-
ховной части этическая культура содержит представления об этих морально-
этических идеалах, их оценку и их развитие в сознании людей.  

Этическая культура складывается исторически с развитием разных 
форм общественного сознания и в течение разных общественно-историче-
ских формаций. История и культура каждого народа формирует свои соб-
ственные этические нормы и идеалы. В то же время, есть и некоторые все-
общие, общечеловеческие нормы и ценности морали, которые признаны 
актуальными во все времена и у всех народов.  

Подчеркнем разницу между моралью и этикой. Мораль представляет 
собой систему нравов, традиций, которые несут лучшие устремления в со-
держании жизнедеятельности, поведения людей. А кроме этого, мораль со-
держит и оценки всего многообразия форм жизнедеятельности, поступков и 
поведения людей с позиции моральных идеалов. Этика же – это наука, изу-
чающая мораль (нравственность), открывающая законы формирования и 
функционирования идеалов, норм и принципов морали. Этическая культура, 
поэтому, формируется у каждого человека сознательно, а не просто под воз-
действием традиций (морали, нравственности). Этическая культура 
предполагает сознательное следование моральным идеалам, понимание че-
ловеком их значения, смысла, целей.  

Этическая культура, как и другие виды культуры, требует созна-
тельного и целенаправленного формирования, воспитания в каждом от-
дельном человеке и в целом обществе, в государстве. На уровне государства 
этическая культура может и должна стать частью государственной культур-
ной политики.  

Выводы 

Мораль – от латинского слова moralis – нравственный; или от mos, 
множественное число mores, – обычаи, нравы, поведение. Несмотря на то, 
что понятия морали и нравственности практически взаимозаменяемы в нау-
ке, под нравственностью в большей мере понимают систему нравов какого-
либо народа, действующих в какую-то историческую эпоху. Под моралью 
же понимают скорее идеалы, заложенные в этих нравах, обычаях, нормах. 
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Итак, мораль это: 1) способ нормативной регуляции действий человека в 
обществе, выраженный в виде системы нравов, обычаев, моральных норм; 2) 
особая форма общественного сознания и вид общественных отношений (мо-
ральные отношения); 3) предмет специального изучения этики; 4) идеалы, 
заложенные в нравах, обычаях, нормах морали.  

Мораль, как способ нормативной регуляции действий человека в об-
ществе, принадлежит к числу основных типов нормативной регуляции, та-
ких как право, обычаи, традиции. Мораль пересекается с ними, но она и су-
щественно отличается от них. Мораль проходит длительную историю фор-
мирования и развития. 

Требования нравственности, как и обычая, формируются в практике 
массового поведения, в процессе взаимного общения людей и являются ото-
бражением жизненно-практического и исторического опыта непосред-
ственно в коллективных и индивидуальных представлениях, чувствах и во-
ле. 

Мораль является особой формой общественного сознания, и видом 
общественных отношений. Мораль отражает целостную систему воззрений 

на социальную жизнь, содержащих в себе определенное понимание сущно-
сти общества, истории, человека и его бытия. Мораль выражает их «назна-
чение», «смысл», «цель» с точки зрения самой морали. В морали, в отличие 
от обычая, должное и фактически принятое совпадают далеко не всегда и не 
полностью. 

Роль сознания в сфере моральной регуляции выражается в том, что 
нравственная санкция – одобрение или осуждение поступков – имеет иде-
ально-духовный характер. Это проявляется в форме не действенно-мате-
риальных мер общественного воздаяния, таких, как награды или наказания, 
а в виде оценки, которую человек должен сам осознать, принять внутренне и 
соответственно направлять свои действия в дальнейшем. При этом человек 
ориентируется не на чью-то оценку, а на свою собственную, которая должна 
соответствовать общим принципам, нормам и понятиям добра и зла. 

Составляющие элементы морали: совесть, чувство личного досто-
инства и чести. 

Мораль является видом общественных отношений, но направлены 
они не на достижение конкретных результатов, а на соответствие общим 
нормам и принципам поведения. С точки зрения этих норм могут оцени-
ваться как особенные цели, преследуемые людьми, так и средства их дос-
тижения. 

Мораль исторически развивалась от архаических обычаев, до со-
временных представлений. В каждую историческую эпоху, у каждого класса 
имелась своя собственная мораль. Особое развитие получила так называе-
мая, социалистическая мораль, которая была тесно связана с советской 
идеологией, активно продвигалась в жизнь и разрабатывалась теоретиками 
марксизма. Социалистическая мораль строится на теории классового обще-
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ства, классовых противоречий в буржуазном обществе (отсюда и противо-
речия в «буржуазной» морали), и в отсутствии (якобы) таких противоречий 
в социалистическом обществе. При этом игнорировались колоссальные про-
тиворечия такого класса, как бюрократия (вообще не признавалось само су-
ществование этого класса) всем остальным классам социалистического об-
щества. 

Этика (от греческого ethikоs – касающийся нравственности, выра-
жающий нравственные убеждения; ethos – привычка, обыкновение, нрав) – 
философская наука, объектом изучения которой является мораль, нрав-
ственность как форма общественного сознания и как одна из важнейших 
сторон жизнедеятельности человека; специфическое явление общественно-
исторической жизни. Этика выясняет место морали в системе других обще-
ственных отношений, анализирует её природу и внутреннюю структуру, 
изучает происхождение и историческое развитие нравственности, теорети-
чески обосновывает ту или иную её систему. 

Этика прошла большой путь исторического развития, от идей древ-
него Китая, древней Греции – до классической немецкой философии, и да-
лее развивалась в рамках философии. Особым разделов в русской духовной 
культуре является марксистская этика. 

В теории этики главной проблемой этой науки всегда был вопрос о 
природе и происхождении морали. Однако в истории этических учений он 
обычно ставился в виде вопроса об основании представлений морального 
сознания о должном, о критерии нравственной оценки. В зависимости от 
того, в чём усматривалось основание морали, все имеющиеся в истории эти-
ки учения можно отнести к двум типам.  

Первый выводит нравственные требования из «природы человека», 
его естественных потребностей, чувств (биоантропологический детерми-
низм, древнегреческие материалисты, русские революционные демократы).  

В теориях другого типа основанием морали считается некоторое без-
условное и внеисторическое начало, внешнее бытию человека. Это начало 
может пониматься натуралистически («закон природы» стоиков, закон 
«космической телеологии», эволюции органической жизни) или же идеали-
стически: «высшее благо» (Платон), абсолютная идея (Г. Гегель), божест-
венный закон (томизм и неотомизм), априорный моральный закон (Кант), 
простые и самоочевидные идеи или отношения, не зависящие от природы 
мироздания (кембриджские платоники). 

В интуитивизме основные моральные понятия считаются не свя-
занными с природой всего сущего, а потому самоочевидными, недоказуе-
мыми и неопровержимыми. Сторонники неопозитивизма, противопоставляя 
«факты» и «ценности», приходят к выводу о невозможности научного обос-
нования моральных суждений. Представители экзистенциализма считают, 
что сущность человека не имеет общих определений и поэтому не может 
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дать основания для формулирования каких-либо конкретных нравственных 
принципов. 

Второй подход к вопросу о природе морали в истории этической 
мысли иногда формулировался так. Является ли нравственная деятельность 
по своей сущности целесообразной, служащей осуществлению каких-либо 
практических целей и достижению конкретных результатов, или же она це-
ликом внецелесообразна, представляет собой лишь исполнение закона, тре-
бований некоторого абсолютного долженствования, предшествующего вся-
кой потребности и цели. Вопрос стоял так: благо (внеморальное) или долг 
(моральный), что первично? Большинство этиков считают, что требования 
долга основаны на том благе, которое может быть достигнуто, то есть, благо 
первично, а долг – вторичен. И.Кант (и ряд других философов) считает, что 
это не так, а наоборот.  

Третий подход к вопросу о природе морали. В истории этики он часто 
выступал в виде вопроса о характере самой нравственной деятельности, со-
отношении её с остальной повседневной жизнедеятельностью человека. От 
древности до наших дней в этике прослеживаются две противоположные 
традиции: гедонистически-эвдемонистическая (стремление к наслаждению, 
счастью) и ригористическая (обусловлена долгом).  

Марксистская (советская) этика основанием морали – нравственных 
идей, целей и устремлений – считает объективные законы развития челове-
чества. То есть, ловко лавирует между гедонистической и ригористической 
концепциями, а иногда и вообще отрицая такое разделение. В решении во-
просов морали марксистская этика всё сводит к классам и классовой борьбе, 
к существованию самого передового класса (рабочего), который и несёт са-
мую передовую мораль, которую должны принять как идеал все остальные 
классы. А лучше (в идеале) вообще иметь безклассовое общество, где мо-
раль была бы одна на всех, и не было бы никаких противоречий. Марксист-
ская этика по существу уходит от проблем морали (гедонизма и аскетизма, 
эгоизма и альтруизма) в область классовых противоречий. Пусть будут про-
блемы классовых противоречий, и проблемы морали отпадут сами собой, – 
так провозглашает марксистская этика. Кроме того, следуя идеи жертвенно-
сти (кем-то или чем-то ради великого общего дела), марксистская этика всё-
таки приближается к концепции ригоризма (долг выше выгоды). 

В системе категорий марксистской этики воссоздается структура мо-
рали как целостного общественного образования, обладающего множеством 
сторон и моментов. Основу такой системы составляют категории моральной 
деятельности (содержание предписываемых и оцениваемых нравственно-
стью действий и их нравственной мотивации); нравственных отношений 
(способ регуляции этой деятельности моралью, выражающийся в совокуп-
ности общественных связей, направляющих и контролирующих индивиду-
альное и коллективное поведение); и морального сознания (идеальное 
отражение деятельности и отношений морали в сознании и их 
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жение деятельности и отношений морали в сознании и их специфическое 
нравственное обоснование). Они отражают три основные стороны морали.  

Этическая культура – категория для обозначения вида общечелове-
ческой культуры, который познает,  развивает, реализует идеалы нравст-
венности во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Этическая куль-
тура в своей материальной части содержит все виды, направления, способы 
жизнедеятельности, которые оцениваются с позиции морально-этических 
идеалов данного общества в данную историческую эпоху. В духовной части 
этическая культура содержит представления об этих морально-этических 
идеалах, их оценку и их развитие в сознании людей.  

Этическая культура является важной составной частью русской ду-
ховной культуры, поскольку регулирует важнейшие вопросы духовного 
осознания, развития основных ценностей, идеалов, заложенных в морали 
(нравственности). Они имеют важнейшее значение для регуляции форм об-
щественной жизнедеятельности, для понимания человека человеком, для 
отношения людей в обществе.  

История русской культуры, как и российского государства и обще-
ства, прошла большой путь развития. Соответственно, и мораль, и этическая 
культура развивались в русской духовной культуре постепенно, поэтапно. И 
каждый этап развития вносит свои элементы в общую картину русской эти-
ческой культуры, а значит и всей русской духовной культуры. Происходит 
переосмысление некоторых норм, развитие их, применительно к контексту 
новых исторических, социальных, юридических, экономических, и других 
норм жизни. Вместе с тем развивается и вся русская духовная культура. Но 
вопросы морали всегда стояли, и будут стоять перед человечеством, являясь 
важнейшей частью его жизнесуществования. С моралью связывают вопрос 
самого выживания человечества как вида, с остановкой его саморазрушения, 
с предотвращением коллапса человеческой культуры. 

 

Глава 13 
Эстетическая культура 

Прежде чем перейти к рассмотрению эстетической культуры, дадим 
определение эстетики и рассмотрим её проблематику.  

Эстетика – это философская наука, изучающая эстетическое от-

ношение человека к миру. Эстетика изучает два взаимосвязанных круга яв-
лений. Это, во-первых, сфера эстетического как специфическое проявление 
ценностного отношения человека к миру. И, во-вторых, сферу ху-
дожественной деятельности людей. Наиболее общие закономерности от-
ношения человека к действительности фиксируются в системе основных 
эстетических категорий («прекрасное», «безобразное», «трагическое», «ко-
мическое», «возвышенное», «низменное»). 



 

 

179 

Когда говорят об эстетике и эстетическом, то подразумевают эсте-
тические ценности. Что же такое эстетические ценности и зачем они нужны? 

13.1. Понятие ценности 

Рассмотрим сначала что такое ценность вообще.  
Ценность – термин философии, указывающий на значение (соци-

альное, культурное) чего-то для человека
1
. Выражает то, что служит нор-

мой, целью, идеалом; что удовлетворяет потребности людей
2
. Выражает 

представления о желаемом
3
, смысл чего-то для человека; представления о 

назначении человека и о том, что служит самоутверждению и свободе 

личности
4
.  

Все ценности делятся на положительные (добро, истина, красота…) и 
отрицательные (зло, неистина, безобразное…). Ценности разделяют на ду-
ховные и материальные5; объективные и субъективные6; ценности-цели и 
ценности-средства7; истинные и ложные (иррациональные, псевдоценно-
сти)8; специфические ценности социокультурных типов (западная и восточ-
ная ценностные парадигмы)9; социальные (общественные) и личностные 
(индивидуальные)10; социальные ценности делятся на «естественные» 
(имеющие объективную основу) и «искусственные» («мифологические», 
надуманные). Высшей ценностью является сам человек, его жизнь, созна-
ние. Разделяют абсолютную (самоценность) и относительную ценности лич-
ности (преступник или герой…).   

Системы ценностей складываются исходя из различения сфер об-
щественной жизни (ценности производственные, потребительские, соци-
ально-политические, познавательные, научные, педагогические, идеоло-
гические, нравственные, эстетические, религиозные, и др.); из наличия раз-

                                                 
1 См.: Абушенко В.Л. Ценность. – Новейший философский словарь / Сост. А.А. Гри-
цалов. – Минск, 1998. – С. 798.  
2 См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. – Л., 1968. – С. 11.  
3 См.: Столович Л.Н. Природа эстетической ценности. – М., 1972. – С. 71.  
4 См.: Здравомыслов О.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М., 1986. – С. 160 – 
161.  
5 См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. – Л., 1968. – С. 32.  
6 См.: Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов: Проблема ценности и марксист-
ская философия. – М., 1967. – С. 38.  
7 См.: Абушенко В.Л. Ценность. – Новейший философский словарь / Сост. А.А. Гри-
цалов. – Минск, 1998. – С. 799. 
8 См.: Ратников В.П. Личность и социальные ценности. – В сб.: Философия: Учеб. 
пособие. – М., 1996. – С. 482.  
9 См.: Ситарм К., Когделл Г. Основы межкультурной коммуникации // Человек. – 
1992. – №4. – С. 116.  
10 См.: Ратников В.П. Личность и социальные ценности. – В сб.: Философия: Учеб. 
пособие. – М., 1996. – С. 480 – 482.  
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ных субъектов (ценности общечеловеческие, национальные, государст-
венные, классовые, групповые, индивидуальные…); из разных этапов раз-
вития человека (ценности младенчества, детства, юности, молодости, зре-
лости, старости…); из разных исторических эпох (ценности античности, 
средневековья, Возрождения, Просвещения…). Разные исследователи вы-
страивают разные системы ценностей: исходя из обособления какой-то од-
ной их особенности или сущностного свойства, которое трактуется как глав-
ное, системообразующее; исходя из предмета исследования и специ-
фических задач исследования. Многообразие систем ценностей отражает 
многообразие форм жизнедеятельности, общественного сознания, общест-
венных институтов.  

Все известные западные теории ценностей можно разделить на три 
группы: 1) натурализм – ценности трактуются как объективные свойства 
предметов, связаны с потребностями человека; 2) субъективизм – ценности 
не выявляются объективной наукой, их нельзя проверить опытом, зависят не 
от предметов, а от человека, который наделяет предметы ценностью; 3) объ-
ективный идеализм – ценности не зависят ни от предметов, ни от человека, 
они объективны, но находятся не в реальности, а в мире идей («сущно-
стей»), познаются интуитивно и человек нужен ценностям для их выраже-
ния в реальном мире. 

В марксизме утверждается общественно-историческая сущность цен-
ностей. Ценность здесь – общественное свойство явлений объективного ми-
ра, которое возникло в процессе производственной и социальной практики и 
которое служит удовлетворению потребностей человека1. Ценность объек-
тивна, имеет материалистическую основу, познается через изучение исто-
рии, общественных отношений. Обусловлена уровнем развития обществен-
ного сознания, производительных сил и производственных отношений и их 
соотношением, законами исторического развития. Субъекты ценностного 
отношения: все человечество, нации, государства, общества, классы, груп-
пы, слои, отдельные личности. Истинность ценностей определяется мерой 
их соответствия прогрессивным требованиям развития общества и его клас-
сов2. Есть прогрессивные классы, и их ценности являются прогрессивными 
для всего общества. Борьба интересов классов, социальных групп, слоев 
общества приводит к борьбе их ценностей. Свои ценности они преподносят 
как действительные для всего общества. Прогрессивность ценностей опре-
деляется мерой их соответствия тем изменениям, которые назрели в общест-
ве. Социальная практика – источник ценностей.   

                                                 
1 См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. – Л., 1968. – С. 55 – 56.  
2 См.: Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов: Проблема ценности и марксист-
ская философия. – М., 1967. – С. 205 – 208.  
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Псевдоценности – то, что ведет к отчуждению человека, то есть по-
рабощает его, хотя и создано им же, сковывает его волю, мешает прояв-
лению его свободы, раскрытию его творческих способностей, и др.1  

Народ обладает чутьем к истинным ценностям (которые назрели). 
Наука изучает, обосновывает те ценности, которые уже распространены в 
обществе, превращая их в научные факты и теории. Но наука должна рас-
сматривать все ценности с позиции интересов прогрессивных, движущих 
классов2. Познание невозможно без оценки, поэтому ценность в науке имеет 
еще и гносеологическое значение. Она позволяет направлять исследования 
не только в зависимости от того, что необходимо, надо, но и позволяет учи-
тывать желание людей.  

Ценностные категории: ценность, отнесение к ценностям (умствен-
ный акт, выбор между объектами, в результате которого их либо относят к 
ценностям, либо нет), ценностное отношение (отношение к объекту от-
личное от познавательного, в результате него возможно отнесение объекта к 
ценностям), оценка (умственный акт – процесс отнесения объекта к цен-
ностям и результат этого процесса), предмет оценки (то, что оценивается)3. 
Ценность объективна, а оценка – субъективное отношение к ценности4. 
Оценка может быть истинной, – если соответствует ценности, и ложной, – 
если не соответствует ей. Объективное в ценности – соответствие требова-
ниям исторического прогресса, а субъективное в ней обусловлено субъек-
тивностью оценки, так как у каждого субъекта свои потребности, интересы, 
цели, желания, устремления…  

Ценностный подход отражает отношение к явлениям общественной 
жизни, а научный – изучает объективные свойства, связи явлений. Оце-
ночное отношение – вид акта познания, где познаются субъектом свои по-
требности5.  Оценка – особый вид познания в соответствии со своими (лич-
ными или общественными) интересами. Познание невозможно без оценки6.  

Ценность имеет воспитательное значение – вырабатывает у человека 
убеждения в правильности или неправильности, приемлемости или непри-
емлемости чего-либо, в соответствии с общественными ценностями, кото-
рые в процессе воспитания становятся частью личных ценностей7. 

Ценность выражает общественные свойства предмета, который несет 
в себе общественные связи, отношения людей. Общественные свойства 

                                                 
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. – М., 1932. – С. 84.  
2 См.: Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов: Проблема ценности и марксист-
ская философия. – М., 1967. – С. 214 – 226.  
3 См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. – Л., 1968. – С. 13 – 14.  
4 См.: Столович Л.Н. Природа эстетической ценности. – М., 1972. – С. 12.  
5 См.: Кетхудов Р.Г. Об оценке как гносеологической категории // Вестник МГУ. – 
1965. – № 4. – С. 67.  
6 См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. – Л., 1968. – С. 42. 
7 См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. – Л., 1968.  
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предмета не выявляются органами чувств, химическим или физическим ана-
лизом, приборами, и др. Но эти свойства и не являются, в то же время, 
«сверхприродными» или потусторонними. Это смысл предмета, которым 
общество наделило его. Ценности познаются не интуицией, а с помощью 
общественного опыта, изучаются общественными науками1.  

Обыденное сознание носит чувственный, ценностный характер и оно 
может не противоречить истине (как и научное сознание) при условии его 
соответствия общественной практике, исторической перспективе развития. 
Наука извлекает ценности из ценностного (обыденного) сознания людей и 
обосновывает или опровергает их с позиции интересов прогрессивного 
класса или наиболее прогрессивных общественных сил2. 

Ценности усложняют и развивают потребности и интересы и, таким 
образом, служат духовному развитию человека и общества. Но искусственно 
завышать ценности нельзя – они должны соответствовать интересам и по-
требностям, в противном случае ценности потеряют актуальность3.  

Разные национально-исторические ценности имеют один и тот же ме-
ханизм образования, который обусловлен их направленностью – совер-
шенствовать человека. Общий критерий ценностей для всех народов за-
ключается в том, что их объединяет, а не разъединяет4.  

Значение, смысл, идеал – основные понятия в содержании ценности. 
Они объединяют прошлое, настоящее и будущее. Ценности представляют 
собой механизм общественного осмысления мира, выявляют общий смысл 
для разных субъектов, тем самым, объединяя их.  

По способу функционирования ценности можно разделить на два ви-
да: 1) более осознанные, прогрессивные, открытые к изменениям, раз-
деляются людьми, а не насаждаются насильственно, характерны для де-
мократичного общества; 2) менее осознанные, консервативные, насажда-
ются насильственно, требуют веры в себя, являются основаниями для всех 
форм общественной жизни, характерны для тоталитарных обществ и дес-
потических государств. Можно сказать, что первые являются обществен-
ными ценностями, а вторые – государственными (хотя между ними воз-
можны взаимопереходы из одного вида в другой).  

Ценность несет в себе механизм, позволяющий заставить субъекта 
поверить, признать, принять что-то в качестве ценности (смысла, значения, 
идеала) без осознания этого. Ценность – это актуализация смысла, за-
ставляющая его работать. Поэтому ценность имеет воспитательное зна-
чение: то, что еще не осознано, должно быть принято (пока) на веру. Это 

                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов: Проблема ценности и марксист-
ская философия. – М., 1967. 
2 См.: Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов: Проблема ценности и марксист-
ская философия. – М., 1967. – С. 253, 262.  
3 См.: Здравомыслов О.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М., 1986.  
4 См.: Столович Л.Н. Природа эстетической ценности. – М., 1972. – С. 75 – 80.  
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необходимое условие для дальнейшего изучения непознанного или частично 
познанного. Как только ценность познана, – раскрыт и постигнут ее смысл, 
значение, механизм функционирования – она перестает быть ценностью, и 
становится смыслом, значением, идеалом (критерием). Тогда появляются 
новые ценности, отражающие новый, еще более глубокий смысл, значение и 
идеал – пока еще не познанный. Повторяется новый виток трансформации 
ценностей. Ценность определяет прогресс познания – в этом ее гносеологи-
ческое значение. 

В традиционной культуре не существует «ценности» как философ-
ского термина. Но существует тот смысл, который современная наука вкла-
дывает в это понятие. Развитие науки идет путем выделения, вычленения из 
общественного сознания различных функций, свойств, действующих реаль-
но во всех явлениях, сторонах, сферах практической жизнедеятельности. В 
этом смысле, наука не «выдумывает» понятия, а открывает их постольку, 
поскольку они уже существуют в общественном сознании, но не осознаны 
достаточно глубоко. Ценности (духовные), конечно же, существуют в тра-
диционной культуре, но осознаются они смутно, подсознательно, либо на 
уровне чувственных отношений. Важно еще и то, что подобного рода осоз-
нание характерно не для каждого конкретного человека (он может многого 
не понимать и даже смутно не чувствовать), но для целого общества. Куль-
турные ценности, а точнее, их понимание, осознание, конкретно не сформу-
лировано в сознании «традиционного» человека. А значит, не выявлены и 
пути их развития, закономерности функционирования, смысл и значение для 
жизнедеятельности. Все это существует в подсознании общества, в смысло-
вых, символических глубинах культурных текстов, обычаев, обрядов, норм 
поведения, мироотношении и т.д. Интересно то, что при таком понимании 
духовных ценностей, они все же реально действуют в традиционной культу-
ре, остаются актуальными в ней. 

На наш взгляд, главное в понимании ценностей – это трактовка их как 
способа, формы выражения духовной сферы человеческого сознания, и от-
ношение к ним как к открытому человеком смыслу. Тогда и материальные 
ценности переосмысливаются с точки зрения их значения, смысла для чело-
века – переводятся в духовную сферу, где оцениваются с точки зрения су-
ществующих духовных смыслов, значений, идеалов. Материальным оказы-
вается только воплощение ценностей, но их смысл и значение лежат в ду-
ховной сфере. Ценность всегда выражает открытие, смысл, идеал, значение. 
Вот почему понятие «ценность» применимо чаще всего по отношению к 
нравственному, духовному, эстетическому, гуманистическому и др. Все эти 
понятия в культуре действуют (реализуются) как ценности. Ценность здесь 
выступает в другой своей ипостаси – как механизм реализации общечелове-
ческих смыслов в социокультурном пространстве. Духовное, нравственное, 
эстетическое, художественное осознается, существует, реализуется, актуа-



 

 

184 

лизируется как ценность. Иначе оно не имело бы смысла и формы выраже-
ния, а значит, попросту не могло бы существовать в человеческой культуре. 

13.2. Понятие эстетического 

Рассмотрим теперь «эстетическое» как понятие и как ценность. 
«Эстетическое» происходит от греческого aisthetikos – чувствующий, 

чувственный. Значит эстетическое по своей сути – чувственное, то есть, 

воспринимаемое и оцениваемое главным образом с помощью чувств. Оно, 
поэтому, служит развитию, как самих человеческих чувств, так и чувствен-
ного познания и оценки мира. Наука (эстетика) исследует чувственную сфе-

ру человеческого сознания, ищет рациональное объяснение её проявлениям в 
культуре, в искусстве, и вообще в любой человеческой деятельности. «”Эс-
тетическое” есть тот эффект, который рождается из взаимодействия приро-
ды и человека, материального и духовного, объекта и субъекта, и который 
несводим ни к чисто объективным качествам материального мира, ни к чис-
то человеческому ощущению»1. 

Эстетическое в современной учебной и научной литературе опреде-
ляется как «…специфическое проявление ценностного отношения человека 
к миру…»2. Эстетическое отношение к действительности носит «конкретно-
чувственный, эмоциональный и бескорыстный характер»3. Феноме-
нологически к сфере эстетического «можно отнести такие явления, как пре-
красное – безобразное, величественное – ужасное и комическое»4. А сущ-
ность эстетического составляет, по определению И.В. Малышева, «единство 
совершенного блага и красоты»5.  

Ю.Б. Борев говорит об эстетическом как об эстетических свойствах 
(прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагическое, комиче-
ское, драматическое и др.), которые присущи явлениям жизни и искусства. 
Все они являются категориями эстетики, а само эстетическое является мета-
категорией – самой широкой и фундаментальной категорией эстетики6. Эс-
тетическое понимается здесь как общечеловеческая ценность. Автор под-
черкивает сверхприродный характер, общественно-практическую значи-

                                                 
1 Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. – Ч. 1. – Диалектика эсте-
тических явлений. – Л., 1963. – С. 36 – 37.  
2 Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гнесиных. 
– М., 1994. – С. 3. 
3 Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гнесиных. 
– М., 1994. – С. 12. 
4 Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гнесиных. 
– М., 1994. – С. 16. 
5 Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гнесиных. 
– М., 1994. – С. 31. 
6 См.: Борев Ю.Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М., 1988. – С. 38. 
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мость эстетического как ценности для всего человечества в целом. В эстети-
ческом «…воплощены природные и социальные особенности предмета в их 
соотношении с практикой человечества, в их значении для человечества как 
рода»1. 

Н.И. Шевченко определяет эстетическое как охватывающее все то – в 
мире, в природе, в обществе, – что выступает как прекрасное, безобразное, 
комическое, трагическое, и др., то есть, вызывает чувственно-эмо-

циональные реакции: радость, восхищение, негодование и т.д.2  
Во всех определениях эстетического исследователи признают, что в 

качестве явлений, несущих эстетическое, выступают все явления мира (при-
родного, человеческого, психологического), поскольку они вызывают в че-
ловеке чувственно-эмоциональную (эстетическую) реакцию на них. Иными 
словами, всё, что попадает в поле человеческой жизнедеятельности, неиз-
бежно будет оценено с точки зрения эстетического (как прекрасное, без-
образное, величественное, ужасное, возвышенное, низменное…). Значит 
эстетическое – это выражение выработанного человеком механизма 

для  оценки мира с точки зрения чувственно-эмоционального восприятия 

этого мира человеком. Вот почему понятие эстетического сопровождается 
словами «ценность», «оценка». Эстетическое всегда выражает ценность и 
выступает мерой оценки. А значит, эстетическое, как и все другие ценности, 
формирует идеалы, цели, служит средством духовного развития человека. 

Для чего нужна эстетическая ценность, откуда она берется? Эсте-
тическая оценка мира существовала с самых древних времен, когда еще ни-
кто не знал (не придумал) слово «эстетическое». Зато люди знали и по-
нимали, а точнее, чувствовали, что есть нечто красивое, доброе, ужасное, 
безобразное. Чувственная оценка как себя самого (личного) и своих близких 
(социального), своего и их настроения, самочувствия, так и окружающего 
мира (природного) появилась намного раньше, чем рациональное, логиче-
ское, системное осознание этого. Естественно, что человек стремится к чув-
ственно-эмоционально комфортному, красивому, удобному, прекрасному. 
Эстетическое никогда не существовало в «чистом» виде, но всегда только в 
самой тесной связи с утилитарно-практическим, хозяйственным, политиче-
ским, нравственным. В традиционной культуре чувственно-эмоциональная 
реакция на бытие не существовала отдельно от вещей, вызывающих эту ре-
акцию (тождественность ценности и оценки). Вообще синкретизм (слит-
ность, нерасчлененность на раннем этапе развития) является одним из глав-
ных сущностных свойств традиционной культуры. «Эстетическое» выделе-
но в более позднее время (в научной, рациональной, информационной, то 

                                                 
1 Борев Ю.Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М., 1988. – С. 43. 
2 См.: Шевченко Н.И. Её величество Потребность…: Философско-эстетический ана-
лиз свободы и ответственности в процессе реализации потребности в художествен-
ном творчестве: общее, особенное, единичное (на материалах искусства художника 
С. Косенкова). – Белгород, 1993. – С. 29.  
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есть, в современной культуре) искусственно – для удобства его исследова-
ния.  

Эстетическая ценность, складывается в отношении к эстетической 

потребности в прекрасном, которая «представляет собой единство диа-

лектически противоположных потребностей в благе и красоте»
1. «Диалек-

тика ценности блага и красоты (и их антиподов), модифицируемая в зависи-
мости от меры совершенства объекта ценностного отношения, составляет 
сущность эстетической ценности»2.  

Л.Н. Столович подчеркивает двойственность структуры эстетической 
ценности. Во-первых, это материально-чувственная сторона явлений, обла-
дающих эстетической ценностью – психофизическое значение их для орга-
нов чувств, главным образом, для зрения и слуха. Они дают комфорт, фи-
зиологическое удовольствие органам чувств, реализуясь в определенных 
пропорциях, ритмах, красках и т.д. Во-вторых, то, что стоит за этими чувст-
вами как за внешней формой. Это содержание, комплекс значений эстетиче-
ской ценности: для познания мира и самопознания, для воспитания и само-
воспитания, для ценностной ориентации, коммуникации, стимулирования 
творческой деятельности и др. Поэтому эстетическая ценность в целом – это 
знак, чувственно воспринимаемое явление (предмет, событие, действие), 
указывающее, обозначающее или представляющее нечто другое. Комплекс 
значений в эстетической ценности возникает из пересечения разных отно-
шений: взаимоотношений объекта и субъекта, познания и творчества, лич-
ности и общества в коммуникативных, нравственных и социальных связях 
человека и природы, человека и человечества3.  

Эстетические ценности, утверждает Л.Н. Столович, есть выражение 
высшей человеческой целесообразности. В них существует единство кра-
соты, добра, блага, истины и высшей (общечеловеческой) целесообразности. 
Эстетическая ценность, поэтому, объединяет в себе множество других видов 
ценностей: морально-нравственных (добро), познавательных (истина), ути-
литарно-потребительских (высшая целесообразность) и др. Назначение этих 
ценностей может быть разное (нравственное, познавательное…), но если в 
них присутствует как важная составная часть еще и красота и общечелове-

ческое значение (отсюда появляется личное бескорыстие), то ценность ста-
новится эстетической4. Основные эстетические ценности выражаются в эс-

                                                 
1 Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гнесиных. 
– М., 1994. – С. 30. 
2 Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гнесиных. 
– М., 1994. – С. 30. 
3 См.: Столович Л.Н. Эстетическая и художественная ценность: сущность, специфи-
ка, соотношение. – М., 1983. – С. 21 – 23.  
4 См.: Столович Л.Н. Эстетическая и художественная ценность: сущность, специфи-
ка, соотношение. – М., 1983. – С. 32 – 33. 
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тетических категориях (прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, 
трагическое, комическое и др.). 

Итак, если ценность – это выражение смысла вещей, предметов, яв-
лений для человека, то эстетическая ценность – это выражение чувст-

венно-эмоционального смысла вещей, предметов и явлений для человека. 
Эстетическая ценность работает в процессе эстетической оценки, в 

которой люди выражают свое эстетическое отношение к явлениям природы, 
общества, искусства. Оценка понимается одновременно как процесс и как 
результат соотнесения предмета или явления с идеалом. Значит, эстети-

ческая оценка – это процесс и результат соотнесения предмета или явле-

ния с эстетическим идеалом. И.В. Малышев определяет эстетический 
идеал как «обобщенное представление о благом содержании и красивой 

форме»
1, при этом, подчеркивая важность чувственно воспринимаемой 

формы в эстетическом идеале. «Оценка на основании эталона формы отли-
чает эстетическую оценку от всех других – нравственных, политических, 
религиозных, утилитарных. Эстетический эталон формы определяет специ-
фику эстетического идеала как критерия оценки»2.  

Представления о благом содержании и о красивой форме (и их ан-
типодах) складываются в каждом обществе и в каждую эпоху свои, обла-
дают своей спецификой. Эти представления обусловлены уровнем развития 
сознания, техники и технологий, общественно-политическим строем, исто-
рической судьбой народа, его традициями, этнобиологическими осо-
бенностями, климатом и т.д. В традиционной и в современной культурах 
также существуют разные понимания благого содержания и красивой фор-
мы. 

Объектом эстетической оценки (эстетического отношения) мо-

жет выступать любой предмет или явление мира, но в его составе всегда 
должна присутствовать внешняя, чувственно воспринимаемая форма. Здесь 
очень важно и содержание этого объекта, причем в эстетической оценке ох-
ватываются все стороны его содержания. Эстетическая оценка комплексна, 
всеохватна, и в этом ее отличие от других видов оценок (нравственных, по-
литических, утилитарных, религиозных), где объектом оказываются только 
некоторые специфичные для этих оценок стороны содержания оцениваемых 
явлений. Со стороны формы объект эстетической оценки должен быть вос-
принимаем с помощью зрения или слуха – наиболее информативных средств 
восприятия человеком мира. Тактильные, обонятельные, вкусовые ощуще-
ния не входят в сферу эстетической оценки, не являются ее инструментом, 

                                                 
1 Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гнесиных. 
– М., 1994. – С. 21. 
2 Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гнесиных. 
– М., 1994. – С. 20. 
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поскольку дают меньше информации об объекте, не несут такого одухотво-
ренного представления о мире как зрение и слух1.  

Кроме того, в объекте эстетической оценке форма важна не сама по 
себе, а ее чувственный образ в сознании человека (субъекта эстетической 
оценки). Так, физически звук представляет собой колебания воздуха разной 
частоты (отсюда высота тона), величины (громкость и тембр). Цвет является 
отражением электромагнитных волн, отражаемых источником света или 
отражаемых поверхностью предметов. При этом, в зависимости от природы 
вещества и характера излучения, часть светового потока поглощается веще-
ством, и только часть его отражается. Электромагнитные колебания воздей-
ствуют на сетчатку глаза, перерабатываются в зрительных центрах головно-
го мозга и порождают субъективный образ-ощущение цвета у человека2. 
Объектом эстетической оценки выступают не сами по себе колебания возду-
ха или электромагнитные колебания, а субъективно воспринимаемые чело-
веком звуковые и цветовые образы (ощущения)3.  

13.3. Эстетические ценности традиционной и современной культуры 

Различия эстетических ценностей двух видов культуры, – традици-
онной и современной, – обусловлено различиями их эстетических идеалов 
как критериев эстетической оценки. Эстетическая оценка всегда ком-
плексна, всеохватна, – она включает в себя все другие виды оценок: прак-
тические, политические, религиозные и др. Поэтому несходства в этих 
оценках приводит к неодинаковым содержаниям эстетических ценностей 
разных видов культуры. В свою очередь, практические, утилитарные, по-
литические и другие виды оценок обусловлены соответствующими крите-
риями их (идеалами). А эти идеалы формируются в соответствии с новыми 
требованиями, формами, технологиями жизнедеятельности. Все это нахо-
дится в тесной взаимосвязи с общественным сознанием. Развитие общест-
венного сознания приводит к появлению новых форм и технологий жизне-
деятельности. Последние же влияют на общественное сознание, его разви-
тие, во многом определяют его особенности. Различия уровней сознания и 
форм, технологий традиционной культуры и современной культуры опреде-
ляют и нетождественность эстетических идеалов этих культур. Хотя, час-
тичное сходство эстетических идеалов в разных культурах все же имеется 
всегда.  

И.В. Малышев подчеркивает тотальный характер зависимости эс-
тетической ценности от общества, находящегося на определенном этапе 

                                                 
1 См.: Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гне-
синых. – М., 1994. – С. 16 – 17.  
2 См.: Волков Н. Цвет в живописи. – М., 1965. – С. 25.  
3 См.: Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гне-
синых. – М., 1994. – С. 16 – 17.  
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своего исторического развития. Общество формирует ценности в соответ-
ствии со своими потребностями. В различные эпохи меняется социальное, 
природное и предметное окружение человека как носителя эстетической 
потребности1. Основу ее, как уже говорилось, составляет комплексная по-
требность в благе, куда включены индивидуальные и общественные потреб-
ности – материальные и духовные. Помимо содержания потребности в бла-
ге, изменяется исторически и содержание потребности в красоте формы. 
Каждая эпоха создает свою исторически конкретную форму целе-
сообразности2.  

Общественно-личные потребности человека зависят от его принад-
лежности к определенному классу, слою, общественной группе. Весь ком-
плекс потребностей в благе социально обусловлен, а потому различен у лю-
дей разных классов, эпох, обществ, классовых слоев, профессиональных 
групп и т.д. Это определяет и историческую изменчивость эстетических 
ценностей.  

Поскольку под традиционной культурой подразумевается чаще всего 
культура крестьянская, то в ней и отражены эстетические потребности кре-
стьянства. Здесь отражены крестьянские представления о благе и о красивой 
форме. Эти представления реализованы в эстетическом идеале традицион-
ной культуры и они, во многом, совпадают с современными эстетическими 
идеалами, особенно разделяемыми людьми старшего поколения. Именно 
несовпадение этих представлений о благе, крестьянского эстетического 
идеала с эстетическим идеалом пролетариата (и интеллигенции) с новыми 
задачами построения социализма привело к запрету традиционной крестьян-
ской культуры в послереволюционные годы. Тогда на первое место вышла 
культура пролетариата с ее эстетическими потребностями, идеалами, ценно-
стями и с ее новыми формами. Несовпадение потребностей, идеалов, ценно-
стей (представлений о благе) привело тогда к конфликту двух культур: ре-
волюционной пролетарской (современной) и традиционной крестьянской. И 
только в более позднее время (приблизительно в 60-е годы ХХ века) про-
изошло «примирение» этих культур. Обусловлено это, как мы определили, 
ослаблением и распадом традиционной культуры, которая стала уже не 
опасна для новой советской культуры, не могла помешать ее становлению. 
Но при этом в ней открыли много новых функциональных возможностей, 
способствующих развитию отраслей духовного производства в современной 
культуре: культуры, искусства, образования. Это, прежде всего, новые эсте-
тические функции традиционной культуры. Новые, поскольку они переос-
мыслены современной культурой и «подогнаны» под ее эстетические по-
требности и идеалы, ценности. Новые трактовки эстетического содержания 

                                                 
1 См.: Малышев И.В. Эстетика: курс лекций / Российская академия музыки им. Гне-
синых. – М., 1994. – С.50. 
2 См.: Безмоздин Л. Художественно-конструктивная деятельность человека. – Таш-
кент, 1975. – С. 37.  
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образцов традиционной культуры (фольклора) и их формы произведены в 
соответствии с современными эстетическими идеалами.  

13.4. Эстетическая культура 

Эстетическая культура – это категория для обозначения системы 

эстетических представлений (о прекрасном, безобразном, величественном, 

ужасном, и др.) распространенных в данном обществе. Эти представления 
могут не осознаваться людьми как эстетические. Но критерии их есть в лю-
бой культуре, как в современной, так и в традиционной. Выражаются они в 
понимании людьми того, что правильно, а что нет; как надо поступать, а как 
нельзя; что есть красиво, а что безобразно.  

Эстетические представления существуют даже тогда, когда люди не 
осознают их как критерии собственно эстетического. Люди могут не знать 
слов «эстетическое», «ценность», «идеал», «мера оценки». Но в любом об-
ществе реально существуют идеалы, ценности, меры оценки.  

Поэтому эстетическая культура является закономерной и обяза-
тельной составной частью любой культуры, современной или традиционной. 
Содержания эстетических представлений (о прекрасном, безобразном, доб-
ром и злом, хорошем и плохом) являются составной частью эстетической 
культуры в ее духовном проявлении. В материальном же проявлении эсте-
тическая культура выражается в формах деятельности, в текстах: песенных, 
фольклорных, жанрах устного народного творчества, в образцах прикладно-
го народного художественного творчества и т.д.  

Выводы 

Мы рассмотрели понятие ценности и определили, что ценность – тер-
мин философии, указывающий на значение (социальное, культурное) чего-
то для человека. Выражает то, что служит нормой, целью, идеалом; что 
удовлетворяет потребности людей. Выражает представления о желаемом, 
смысл чего-то для человека; представления о назначении человека и о том, 
что служит самоутверждению и свободе личности.  

Все ценности делятся на положительные (добро, истина, красота…) и 
отрицательные (зло, неистина, безобразное…). Ценности разделяют на ду-
ховные и материальные; объективные и субъективные; ценности-цели и цен-
ности-средства; истинные и ложные (иррациональные, псевдоценности); 
специфические ценности социокультурных типов (западная и восточная 
ценностные парадигмы); социальные (общественные) и личностные (инди-
видуальные); социальные ценности делятся на «естественные» (имеющие 
объективную основу) и «искусственные» («мифологические», надуманные). 
Высшей ценностью является сам человек, его жизнь, сознание. Разделяют 
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абсолютную (самоценность) и относительную ценности личности (преступ-
ник или герой…).   

Ценности разделяются по принадлежности их различным сферам и 
формам общественной жизнедеятельности (по субъектам, по историческим 
эпохам, и др.). 

Ценность в марксизме – общественное свойство явлений объектив-
ного мира, которое возникло в процессе производственной и социальной 
практики и которое служит удовлетворению потребностей человека. Скла-
дывается в отношении классовых потребностей, интересов, целей. Сущест-
вуют псевдоценности – то, что ведет к отчуждению человека, то есть пора-
бощает его, хотя и создано им же, сковывает его волю, мешает проявлению 
его свободы, раскрытию его творческих способностей, и др. 

Ценностные категории: ценность, отнесение к ценностям (умствен-
ный акт, выбор между объектами, в результате которого их либо относят к 
ценностям, либо нет), ценностное отношение (отношение к объекту от-
личное от познавательного, в результате него возможно отнесение объекта к 
ценностям), оценка (умственный акт – процесс отнесения объекта к цен-
ностям и результат этого процесса), предмет оценки (то, что оценивается). 
Ценность объективна, а оценка – субъективное отношение к ценности. 
Оценка может быть истинной, – если соответствует ценности, или ложной. 

Ценность выражает общественные свойства предмета, который несет 
в себе общественные связи, отношения людей. Общественные свойства 
предмета не выявляются органами чувств, химическим или физическим ана-
лизом, приборами, и др. Но эти свойства и не являются, в то же время, 
«сверхприродными» или потусторонними. Это смысл предмета, которым 
общество наделило его. Ценности познаются не интуицией, а с помощью 
общественного опыта, изучаются общественными науками.  

Значение, смысл, идеал – основные понятия в содержании ценности.  
Ценность – это актуализация смысла, заставляющая его работать. 
На наш взгляд, главное в понимании ценностей – это трактовка их как 

способа, формы выражения духовной сферы человеческого сознания, и от-
ношение к ним как к открытому человеком смыслу. Тогда и материальные 
ценности переосмысливаются с точки зрения их значения, смысла для чело-
века – переводятся в духовную сферу, где оцениваются с точки зрения су-
ществующих духовных смыслов, значений, идеалов. Материальным оказы-
вается только воплощение ценностей, но их смысл и значение лежат в ду-
ховной сфере. Ценность всегда выражает открытие, смысл, идеал, значение. 
Вот почему понятие «ценность» применимо чаще всего по отношению к 
нравственному, духовному, эстетическому, гуманистическому и др. Все эти 
понятия в культуре действуют (реализуются) как ценности. Ценность здесь 
выступает в другой своей ипостаси – как механизм реализации общечелове-
ческих смыслов в социокультурном пространстве. Духовное, нравственное, 
эстетическое, художественное осознается, существует, реализуется, актуа-
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лизируется как ценность. Иначе оно не имело бы смысла и формы выраже-
ния, а значит, попросту не могло бы существовать в человеческой культуре. 

Эстетическое» происходит от греческого aisthetikos – чувствующий, 
чувственный. Значит эстетическое по своей сути – чувственное, то есть, 
воспринимаемое и оцениваемое главным образом с помощью чувств. Оно, 
поэтому, служит развитию, как самих человеческих чувств, так и чувст-
венного познания и оценки мира. Наука (эстетика) исследует чувственную 
сферу человеческого сознания, ищет рациональное объяснение её прояв-
лениям в культуре, в искусстве, и вообще в любой человеческой деятель-
ности. 

Эстетическое в современной учебной и научной литературе опреде-
ляется как специфическое проявление ценностного отношения человека к 
миру, которое носит конкретно-чувственный, эмоциональный и бескоры-
стный характер. Сущность эстетического составляет, по определению И.В. 
Малышева, «единство совершенного блага и красоты». 

Во всех определениях эстетического исследователи признают, что в 
качестве явлений, несущих эстетическое, выступают все явления мира (при-
родного, человеческого, психологического), поскольку они вызывают в че-
ловеке чувственно-эмоциональную (эстетическую) реакцию на них. Иными 
словами, всё, что попадает в поле человеческой жизнедеятельности, неиз-
бежно будет оценено с точки зрения эстетического (как прекрасное, без-
образное, величественное, ужасное, возвышенное, низменное…). Значит 
эстетическое – это выражение выработанного человеком механизма для 
оценки мира с точки зрения человеческого чувственно-эмоционального вос-
приятия этого мира. Вот почему понятие эстетического сопровождается 
словами «ценность», «оценка». Эстетическое всегда выражает ценность и 
выступает мерой оценки. А значит, эстетическое, как и все другие ценности, 
формирует идеалы, цели, служит средством духовного развития человека. 

Эстетическая ценность, складывается в отношении к эстетической 
потребности в прекрасном, которая представляет собой единство диалек-
тически противоположных потребностей в благе и красоте. Диалектика цен-
ности блага и красоты (и их антиподов), модифицируемая в зависимости от 
меры совершенства объекта ценностного отношения, составляет сущность 
эстетической ценности.  

Эстетическая ценность – это выражение чувственно-эмоционального 
смысла вещей, предметов и явлений для человека. Эстетическая оценка – 
это процесс и результат соотнесения предмета или явления с эстетическим 
идеалом. И.В. Малышев определяет эстетический идеал как «обобщенное 
представление о благом содержании и красивой форме». Представления о 
благом содержании и о красивой форме (и их антиподах) складываются в 
каждом обществе и в каждую эпоху свои, обладают своей спецификой.  

В традиционной и в современной культурах также существуют раз-
ные понимания благого содержания и красивой формы. Различия эстети-
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ческих ценностей двух видов культуры, – традиционной и современной, – 
обусловлено различиями их эстетических идеалов как критериев эстетиче-
ской оценки. 

Поскольку под традиционной культурой подразумевается чаще всего 
культура крестьянская, то в ней и отражены эстетические потребности кре-
стьянства, его представления о благе и о красивой форме. Эти представле-
ния могут не совпадать (или не полностью, не во всём совпадать) с совре-
менными представлениями, к тому же, представлениями других классов и 
социальных, возрастных слоёв, профессиональных групп населения. 

В то же время, возникли и новые эстетические функции традицион-
ной культуры, используемые современной культурой. Они переосмыслены 
современной культурой и «подогнаны» под ее эстетические потребности и 
идеалы, ценности. Новые трактовки эстетического содержания образцов 
традиционной культуры (фольклора) и их формы произведены в соответст-
вии с современными эстетическими идеалами. 

Эстетическая культура – это категория для обозначения системы эс-
тетических представлений (о прекрасном, безобразном, величественном, 
ужасном, и др.) распространенных в данном обществе. Эти представления 
могут не осознаваться людьми как эстетические. Но критерии их есть в лю-
бой культуре, как в современной, так и в традиционной. Выражаются они в 
понимании людьми того, что правильно, а что нет; как надо поступать, а как 
нельзя; что есть красиво, а что безобразно.  

Содержания эстетических представлений (о прекрасном, безобразном, 
добром и злом, хорошем и плохом) являются составной частью эстетической 
культуры в ее духовном проявлении. В материальном же проявлении эсте-
тическая культура выражается в формах деятельности, в текстах: песенных, 
фольклорных, жанрах устного народного творчества, в образцах прикладно-
го народного художественного творчества и т.д. 

Эстетическая культура является составной частью духовной куль-
туры, поскольку даёт духовные (сознательные, чувственно-эмоциональные) 
представления, оценки всего окружающего мира для человеческого созна-

ния. Эстетическая культура существенно обогащает и развивает духовную 
культуру человечества и, как часть её, – русскую духовную культуру. Не-
возможно представит себе духовную культуру без эстетических оценок, 
представлений о прекрасной форме и благом содержании, без осознания их, 
– хотя бы на уровне творчества, на «подсознательном» уровне носителей 
традиционной культуры. Эстетическая культура выражает «внешнюю» или 
«прекрасную» часть русской духовной культуры, даёт ей неповторимое оча-
рование, красоту, всё то, что привлекает современного человека, способст-
вует его духовному развитию, формированию в нём всех остальных элемен-
тов духовной культуры (доброволевого, интеллектуального, аксиологиче-
ского, и других начал). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение мы произведём суммирование всех выводов, которые 

мы сделали в предыдущих разделах и главах. 
 

Философско-теоретическое осмысление русской духовной культуры 
Мы рассмотрели понятие культуры, которую понимают, в самом ши-

роком смысле, как всё, созданное человеком в процессе его материальной и 
духовной деятельности, в отличие от деятельности природы. Определения 
культуры даются через ряд понятий. Прежде всего, культуру определяют 
через понятие деятельности (процесс направленного, планомерного и про-
фессионального действия, который составляет сущность человеческого су-
ществования). Другое определение культуры – как знака (человек творит 
культуру как множество знаков, наделяя значениями и смыслами всю окру-
жающую действительность). В знаковой концепции культуры мы коснулись 
понятия «культурный код» (система знаков или механизмов, позволяющая 
человеку читать, расшифровывать знаки, символы и тексты культуры, при-
сваивать им значение, заложенное в них культурой). В любой культуре су-
ществует собственный язык – язык культуры (сумма собственных, специ-
фичных знаков, символов, текстов культуры, позволяющие людям понимать 
друг друга и ориентироваться в пространстве культуры).  

Любая культура выражается в культурных текстах. Понятие куль-
турного текста означает: 1) систему знаков; 2) совокупность знаковых сис-
тем, наделенных определенным значением; 3) связный массив информации; 
и, наконец, 4) это вообще любое явление, изделие, предмет, сооружение – 
все, что создано человеком. 

В связи с основными подходами к понятию культуры мы рассмот-
рели культуру как искусственное, культуру как ценность, понятия ценности 
и идеала, регулятивную функцию культуры и виды культур. Они раз-
деляются по 1) национально, этнической, классовой принадлежности (по 
группе людей); 2) форме деятельности, отрасли общественного производ-
ства, формы общественного сознания (по видам деятельности); 3) истори-
ческому периоду, этапу развития народа (по временной принадлежности); 4) 
географическому пространству проживания людей, носителей этой культу-
ры (по пространственной принадлежности).  

Для выявления сущности духовной культуры мы рассмотрели по-
нятия духа, духовного. Под духовным в философско-культурологическом 
аспекте понимают интеллектуальное, доброволевое, нравственное, эстети-
ческое и другие начала в человеке и в обществе. К духовному миру относят 
всю сферу человеческого сознания, мышления, в котором отражается мир 
физический, объективная материальная реальность.  

Культуру разделяют на две основные части: духовную и матери-
альную. Определение духовной культуры мы построили на основе пони-
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мания духовного как противоположность материальному, и как сферы раз-
вития лучшей части человеческого сознания (интеллектуальное, добро-
волевое, нравственное, эстетическое).  

Духовная культура, по нашему определению, – это целенаправлен-
ная, волевая форма деятельности человеческого сознания направленная на 
создание человеческих смыслов, ценностей, идеалов для регулирования 
форм общественной жизнедеятельности и развития общественного созна-
ния. В качестве выразителя человеческих смыслов, ценностей, идеалов, ду-
ховная культура выражает и развивает лучшие духовные качества человека: 
интеллектуальное, доброе, волевое, нравственное, эстетическое, ак-
сиологическое и другие начала. Важно здесь то, что духовная культура – это 
культура человеческого сознания: в широком смысле – любого сознания 
(человеческое сознание может быть направлено как на добро, так и на зло). 
Тогда материальная культура – это выражение духовной культуры в матери-
альных текстах. Духовная и материальная культура тесно взаимосвязаны, 
одна без другой не может существовать.  

Духовная деятельность человека в философско-культурологическом 
понимании отличается от деятельности головного мозга в физическом, био-
химическом понимании. В первом случае мышление трактуется как процесс 
и результат волевого усилия, работы сознания. Мы рассматриваем работу 
сознания безотносительно к головному мозгу человека – сознание здесь по-
нимается как абстрактное свойство субъекта культуры. Содержание нашего 
сознания является основой духовной части культуры.  

Для определения понятия «русская духовная культура» мы обрати-
лись к понятию «русский», «русское». Мы определили, что русская нация, а 
точнее, русский этнос, является носителем русской культуры.  

Говоря о русской духовной культуре, подчёркивают национальную, 
этническую принадлежность этой духовной культуры. Это означает, что 
духовная культура может быть как общечеловеческой (нести некоторые чер-
ты, свойственные разным народам мира), так и национальной, этнически 
специфичной, особенной. Кроме того, говоря о русской духовной культуре, 
мы обращаемся, прежде всего, к её корням, основам, чтобы проследить её 
зарождение и развитие. А значит, обращаемся к нашей истории культуры.  

Мы даем следующее определение русской духовной культуры. Это 
целенаправленная, волевая форма деятельности сознания (духовной дея-
тельности) русского этноса, развивающаяся на протяжении всей истории его 
развития, направленная на создание человеческих смыслов, ценностей, идеа-
лов русской нации, на регулирование форм её общественной жизне-
деятельности и развитие общественного сознания. В качестве выразителя 
человеческих смыслов, ценностей, идеалов, духовная культура выражает и 
развивает все лучшие духовные качества русского человека, с точки зрения 
наших исторических традиций: интеллектуальное, доброе, волевое, нравст-
венное, эстетическое, аксиологическое и другие начала. 
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У истоков русской духовной культуры лежит традиционная культура. 

Вообще всю человеческую культуру разделяют на две основные части: 
культуру традиционную и культуру современную.  

Традиционная культура рассматривается в двух аспектах: 1) как фор-
ма существования конкретных этносов, находящихся на ранних (до-
индустриальных) стадиях исторического развития – это антропологическое 
направление; 2) как один их двух основных способов существования куль-
туры вообще. 

Формы коллективной памяти в традиционной и современной куль-
турах существенно различаются. Современная культура ориентирована на 
умножение числа текстов (документов, летописей, газетных отчётов, и т.д.). 
Традиционная же культура имеет ограниченное число текстов, на сохране-
ние которых она ориентирована. Появление новых текстов в традиционной 
культуре не приветствуется, главное здесь – сохранение старого, уже из-
вестного. Отсюда повторяемость культурных текстов в годовом календар-
ном цикле и в жизненном цикле человека. Поэтому наличие или отсутствие 
письменности – не является главным определяющим признаком культуры 
традиционной или современной. В традиционной культуре (культуре риту-
ального типа) письменность оказывается практически ненужной. Но есть 
другие формы коллективной памяти в этой культуре – календарь, обычай, 
обряд, корпус культурных текстов.  

Парадокс системы памяти заключается в том, что современная куль-
тура не усложнила, а упростила семиотическую структуру. В традиционной 
культуре великое множество символов, знаков. Отсюда и многозначность их 
символических значений, смыслов. Их значения дублируются другими сим-
волами, а их трактовки неоднозначны. Каждый символ, знак, предмет, узе-
лок можно трактовать по-своему, в пределах допустимых смысловых конст-
рукций. Каждый знак превращается в вариацию на заданную тему для раз-
мышлений и трактовок. В то же время, система письменности упростила 
семиотическую структуру, поскольку количество букв небольшое. Буквы 
складываются в слова и их невозможно трактовать как-то иначе, чем их ре-
альное значение. Современный язык автоматизирован в знаках, а древний 
надо домысливать. Текст традиционной культуры выполняет роль лишь ин-
формационного возбудителя памяти. Отдельно существующий текст, выра-
женный в материальной форме, понять в полной мере невозможно.  

В первое десятилетие ХХ века лингвисты открыли новый принцип 
изучения структуры языка. Заключается он в осознании существования 
скрытых, неосознаваемых структурных моделей в языке. Глубинный уро-
вень структурных инвариантов назвали «языком», а реализацию их в речи – 
«речью».  

Отсюда объяснение структурных типов в массе огромного количе-
ства материала внешне очень разнообразного, но имеющего общие струк-
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туры, закономерности в виде моделей – структурных инвариантов. Скрытая 
модель включает в себя не только систему признаков и правила построения 
текста, но и линейно-организованную структуру (текст-код). Выявление 
структурных инвариантов в фольклоре предполагает задачу описать такие 
тексты-коды, чтобы охватить и осмыслить весь объём их трансформацион-
ных возможностей. Этот принцип лежит в основе перспективного, и, пожа-
луй, ведущего научного направления в этнологии, которое обозначают как 
структурно-типологическое направление в исследовании фольклорных тек-
стов. 

 
Мы рассмотрели разделение культуры по признаку визуальности: ви-

зуальную и невизуальную. В основе первой лежит передача чувственно вос-
принимаемых реальных предметов, их конкретное существование, ок-
ружающего человека мира, в форме их естественного бытования. К ней от-
носятся все виды изобразительного искусства: живопись, скульптура, гра-
фика и фотография. 

Вторая (невизуальная) культура имеет особое происхождение, фор-
мируется в процессе познавательной деятельности, но не путём вос-
произведения действительности и её предметной организации, а  способом 
отображения человеческих чувств и мыслей, самораскрытия внутреннего 
мира человека. Она как бы «уходит» от форм самой жизни, высокой сте-
пенью художественного абстрагирования от конкретного жизненного ма-
териала, который всё же входит в художественный образ в «снятом» виде. 

Невизуальную культуру составляют: музыка, архитектура, литература, де-
коративное и прикладное искусство, хореография, фольклор и народную 
культура, исключая изобразительные её виды, в частности, лубок. 

Визуальная культура сложилась на основе отражения мира в ре-
зультатах её деятельности (произведениях искусства) путём конкретного 
воспроизведения предметности этого мира и его отношений – в объектив-
ном проявлении. 

Анализ и синтез истории визуальных и невизуальных искусств по-
казал, что как изобразительные, так и неизобразительные искусства имеют, 
по нашему мнению, две тенденции в своём развитии. Первая стремится к 
изображению реальности абстрактного, а вторая – реальности предметного, 
конкретного. Первая связана с освоением абстракций (духовных конструк-
ций), а вторая – с освоением реальности конкретно-предметного через её 
изображение (отсюда натурализм и реализм с их различными модификация-
ми). 

Абстрактность, как мы установили, разделяется на два вида. Это: 1) 
собственно разумная абстрактность, которая присуща только человеку, как 
способность абстрагироваться; и 2) доразумная или природная абст-
рактность. Последняя разделяется на дорастительную (или геологическую), 
и растительную и животную (или биологическую). Доразумная абстракт-
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ность (или природная абстрактность) и составляет конкретно-предметное 
абстрактное. В качестве примеров можно привести прожилки в мраморе 
(геологическое образование), окрас растений и животных (растительное, 
биологическое образование). 

Доразумная абстрактность становится предпосылкой генезиса ра-
зумного абстракционизма, который выражается в возникшей речи, в виде 
речевых абстракций-слов, в изготовлении орудий труда, нуждающихся в 
зрительном образе, абстрагированном в сознании и передаваемом при обу-
чении в словах и примером практической деятельности. Вместе с этими аб-
стракциями, появляются как изобразительные, так и неизобразительные аб-
стракции, что в целом было началом изобразительной культуры человека. 

Доразумная геологическая и биологическая абстрактность, имевшая 
место в природе, была здесь выражением необходимой функциональности 
(яркий цветок привлекает насекомых, способствуя и опылению цветка, и 
питанию насекомого). Через естественное существование абстрактности в 
природе, она «приходит» и к человеку через его целесообразную деятель-
ность с необходимостью обеспечения жизни, утверждается в человеческом 
роде как необходимое условие жизнесуществования людей. 

Абстрактность в человеческом роде породила разные типы познания, 
главные из которых явились, на наш взгляд, – научно-теоретическое и изо-
бразительно-гносеологическое. Научно-теоретическое познание (другими 
словами наука), возникла благодаря умению человека абстрагироваться от 
конкретного, второстепенного, несущественного. А значит умозрительно 
проникать в глубь предметов и явлений и постигать сущности, законы и за-
кономерности, к чему и стремится всегда наука. Выразительно-
гносеологическое абстрагирование создало искусства (визуальный и невизу-
альный виды культуры).  

Изобразительно-гносеологическое и выразительно-гносеологическое 
абстрагирование стало условием изобразительной и неизобразительной 
культуры человечества, первейшей, а затем и составной частью в которую 
вошёл абстракционизм, как выражение изобразительно-познавательного 
(гносеологического) в искусстве. 

Таким образом, необходимо, по нашему мнению, ввести в научный 
оборот с методологической целью понятия: «изобразительная культура» и 
«неизобразительная культура». Они нужны для обозначения визуальных и 
невизуальных способов отражения мира как в абстракциях (изображение 
абстрактного), так и в реалистических и натуралистических образах (изо-
бражение конкретного). 

Собственно абстрактное в природе существует как реальность и в то 
же время как изображение (окрас животных, растений, минералов). Но это 
абстрактное доразумное не есть проявление человеческого, и потому не от-
носится к понятиям «изобразительная культура» и «неизобразительная куль-
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культура». В этих видах культуры человек выражает двумя принципиально 
разными способами своё отношение к реальности. 

Итак, основной вывод: для того чтобы научиться вещи называть 
своими именами, необходимо использовать методологию, которая опре-
деляет пути подхода к исследованию тех или иных явлений. В их числе яв-
ления визуальной и невизуальной культуры, так или иначе осваивающие 
предметно-конкретную и абстрактную реальность. Другими словами, реаль-
ность предметно-конкретного и реальность абстрактного. 

 
Феноменология русской духовной культуры 

Итак, фольклор (народная мудрость) представляет собой сферу мыш-
ления человека традиционной культуры. Он выражает духовную сферу тра-
диционной культуры. Материальное же выражение фольклора являют собой 
фольклорные тексты. 

Так сложилось в современной культуре, что, говоря о русском 
фольклоре, чаще всего имеют в виду фольклор русского крестьянства. Но 
реально фольклор может представлять не только крестьянскую культуру, а 
культуру любых классов, слоёв общества на любых исторических этапах его 
развития (например, есть фольклор у первобытно-общинных народов и пле-
мён). Фольклор не обязательно связан с речью, поскольку бывает и песен-
ный фольклор, и танцевальный, инструментальный (игра на народных инст-
рументах), и др. Не все эти жанровые направления фольклора интегрирова-
ны словом, речью в прямом понимании этого. 

Мы рассмотрели четыре основных концепции фольклора: социоло-
гическую (и историко-культурная), эстетическую, филологическую и тео-
ретико-коммуникативная. Каждая из них рассматривает фольклор с точки 
зрения определенной науки, научного направления или научной теории, 
концепции. Все они в той или иной степени страдают однобокостью и не 
выражают в полной мере сущность фольклора. 

Основные отличия фольклора от «не-фольклора» следующие. 1) 
Фольклор подразумевает устную передачу информации, то есть, устную 
традицию, что свойственно самым древним культурам. 2) Фольклорные тек-
сты не имеют автора и потому являются народными. 3) Фольклорные тексты 
передают мнение людей, отличное от научного, государственного, религи-
озного.  

Мы рассмотрели понятие фольклоризма, под которым понимают лю-
бую фиксацию или передачу образцов фольклора средствами современной 
культуры. Феномен фольклоризма проявляется в трёх основных формах: 1) 
фольклоризм в сфере исполнительства – вынесение образцов фольклора на 
сцену; 2) фольклоризм при фиксации фольклора; 3) изменение самого 
фольклора под влиянием современной культуры. Всё это влияет на измене-
ние фольклора, «искажает» его реальность, подстраивает его под реалии 
современной культуры и влияет на его восприятие современным человеком. 
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Эволюция фольклорных традиций происходит в современной куль-
туре под влиянием современного искусства. Современному зрителю инте-
реснее смотреть интерпретацию фольклора, чем сам «живой» фольклор. 
Процесс замещения фольклора фольклоризмом, однако, не означает, что 
фольклор исчезнет бесследно. Во-первых, он останется в виде зафиксиро-
ванных фольклорных текстов (аудио, видеозаписей). Во-вторых, фольк-
лорные традиции развиваются, трансформируются. На основе старых тра-
диций появляются новые, современные. Каждый исполняемый «вживую» 
образец фольклора несёт в себе информацию о своём собственном развитии 
(онтогенетическую) и о развитии своего жанра (филогенетическую). Отсюда 
ценность для исследователей именно живого исполнения образцов фолькло-
ра (или хотя бы в виде аудио-, видеозаписей), а не записанных в виде пись-
менных текстов, расшифровок. 

Мы рассмотрели сущность, содержание и объём понятия «русский 
фольклор». Объём понятия «фольклор» составляют следующие понятия: 1) 
жанровые направления фольклора; 2) содержание фольклорных текстов; 3) 
мышление человека традиционной культуры в творческом преломлении; 4) 
человек, носитель традиционной культуры; 5) территория распространения 
данной фольклорной традиции. 

Содержанием понятия «фольклор» (совокупность основных суще-
ственных признаков его) мы предлагаем считать следующие ключевые при-
знаки фольклора: сознание, мудрость, миропонимание, мироотношение, 
творчество; характерные особенности сознания, мышления человека, живу-
щего в данном конкретном регионе, обусловленные природно-клима-
тическими, социально-экономическими, культурно-историческими, и дру-
гими особенностями этого региона. 

Сущность фольклора заключается в том, что он выражает харак-

терные особенности сферы мышления человека традиционной культуры, 
его знаний, миропонимания, мироотношения, а также связанных с ними 
умений и навыков (например, навыков пения, танца, игры на музыкальных 
инструментах, и т.д.). Фольклор – невизуальная культура, осваивающая ре-
альность абстрактно и транслирующая её в своих формах (словесных, музы-
кальных) и видах. 

Специфика русского фольклора заключается в том, что он является 
фольклором русского крестьянства, связан с земледелием, земледельческим 
календарём, годовым календарным циклом и жизненным циклом человека. 
Русский фольклор отражает особенности географического пространства 
проживания русского этноса (климатические, геологические). Русский 
фольклор отражает историю развития русского этноса, от язычества до хри-
стианства. Языческие и христианские элементы, представления, традиции 
слились в нём воедино. Кроме того, русский фольклор имеет целый ряд ре-
гиональных, узколокальных особенностей, специфики связанной с племена-
ми, народностями России, с небольшими этническими объединениями, эт-
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ническими общностями (их самоидентификация: казаки, хохлы, москали, 
чалдоны, и др.).  

Трансформация русского фольклора, как и фольклора других наро-
дов, идёт по пути потери сакральной, священной функции, и переход к раз-
влекательной функции. От обрядовых жанров – к необрядовым. 

Русский фольклор имеет свой собственный язык выражения, основу 
которого составляют системы общерусских, региональных, узколокальных 
особенностей (жанрово-стилистических особенностей). На выявление их 
направлена работа исследователей разных направлений этнологии. Язык 
фольклора понимается (понимался) носителями фольклора по-своему, более 
«правильно», «цельно». Тогда как современный человек способен понять и 
постичь лишь некоторые элементы этого языка. Современная культура вы-
бирает из фольклора (и традиционной культуры в целом) лишь те части, ко-
торые созвучны современным требованиям, задачам, идеалам. Всю тради-
ционную культуру и фольклор в целом постичь современному человеку ока-
зывается невозможно (феномен фольклоризма). Но основные элементы язы-
ка фольклора, его выразительные средства современная культура всё-таки 
может понять, что и составляет ценность фольклора для нас. 

 
Мы определили миф как исторически первую форму духовного ос-

воения мира, где мир объясняется образно-символическими средствами в 
виде повествования о возникновении мира, стихий, земли, неба, человека, и 
т.д. В отличие от мифа, мифологическая культура, по нашему определению 

– это категория для обозначения вида духовной культуры какого-либо этно-
са или всего человечества, охватывающая всю совокупность образцов ми-
фологического фольклора (текстов), а также духовные и материальные ус-
ловия их возникновения, развития, бытования. Миф является материальным 
текстом, а мифологическая культура состоит из «теоретических» или духов-

ных понятий: ценностей и идеалов, законов, смыслов, объяснений структуры 
бытия и т.д. Смысловыми единицами мифологического мышления выступа-
ют не понятия, а коллективные представления.  

Мифология – исторически первая форма духовной культуры, которая 
возникла на самой ранней ступени общественного развития1. Мифологи-
ческая культура является одной из древнейших форм человеческого созна-
ния. Мифологическое сознание характеризуется следующими наиболее об-
щими свойствами: 1) единство его для всех народов мира; 2) повторение 
сюжетных ходов мифов, «бродячие сюжеты»; 3) сходство персонажей ми-
фов; 4) единство ценностных и познавательных моментов (т.е. через цен-

                                                 
1 См.: Культурология в вопросах и ответах для зачётов и экзаменов. Учебное пособие 
для высших учебных заведений / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. 
– С. 195.  
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ность выражается познание, без анализа их). Миф – это первая форма созна-
ния, отделившегося от практики.  

Миф и мифологическая культура – разные понятия. В нашем пони-
мании мифологическая культура – категория для обозначения вида духов-
ной культуры какого-либо этноса или всего человечества, охватывающая 
всю совокупность образцов мифологического фольклора (текстов), а также 
духовные и материальные условия их возникновения, развития, бытования. 
Миф, по сути, является материальным текстом, содержащим ми-
фологическую культуру в виде «теоретических» (абстрактных) или духов-
ных понятий: ценностей и идеалов, законов, смыслов, объяснений струк-
туры бытия и т.д. Миф как текст является материальным выражением ми-
фологической культуры. Мифологическая культура в ее духовной части со-
держит идеи, представления, верования людей – все то, что относится к сфе-
ре человеческого сознания. Поэтому мы делаем вывод о том, что ми-
фологическая культура осваивает предметную реальность средствами ре-
ального абстрактного.  

Мифологическая культура является «теоретической базой» обрядо-
вой культуры. Также мифология является и основой религиозной культуры.  

Мифология (мифологическая культура) связана с религией, по-
скольку является «теорией» религии или духовной её частью. Мифология – 
это сфера выражения религиозного сознания. В религии же предприни-
маются попытки не просто объяснять мир, но влиять на его состояние. 

Мифологическое сознание продолжает жить и в современной куль-
туре. Это сознание можно условно разделить на три части: 1) мифы как глу-
бинные представления о структуре и возникновении мира, на уровне под-
сознания у каждого отдельного человека; 2) видоизмененные мифы в форме 
сказок (преданий); 3) современные мифы.  

Ремифологизация – возрождение мифологии в современном обще-
стве. Человек не обладает целостным знанием о мире, поскольку оно велико, 
сложно, скрывается политиками, законодателями, финансистами и т.д. 
Вследствие этого появляются иллюзии, основанные на действительных яв-
лениях, приобретающих здесь фантастический облик мира. Кроме того, ре-
мифологизация – это еще и о сознательное создание мифов, с целью обмана 
людей. Это один из способов манипулирования общественным мнением в 
современном обществе. 

Мифологическая культура является важной составной частью рус-
ской духовной культуры, поскольку является своего рода «теоретической 
базой» для других культур: обрядовой, православной, мистической, и др. 
Мифологическая культура выражает особую форму мышления, связанную с 
верой в потусторонние силы, первоосновы природы, в развитие мира (логос 
вместо хаоса), и т.д.  

В русской духовной культуре мифология реализована не только в 
традиционной обрядовой, но и в традиционной песенной культуре, в ос-
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мыслении традиционного костюма, в традиционной игровой и инструмен-
тальной культуре, и в других культурах, связанных с жанровыми направ-
лениями фольклора. Мифология также развилась в устном народном твор-
честве. Известно, что многие русские народные сказки являются трансфор-
мированными мифами.  

Мифология является идейной основой (можно условно сказать, 
«идеологической базой») для развития практически всех направлений ду-
ховной культуры. Будучи, изначально, в синкретическом единстве с раз-
ными другими видами культуры, формами мышления и жизнедеятельности, 
мифология выделилась позднее из них, но при этом, ещё позже, вообще 
«исчезла» в дальнейшем развитии культуры. Однако реально она не исчезла, 
а снова «растворилась» в различных видах культуры. Сейчас она проявляет-
ся в них в виде некоторых основных особенностей, сущностных свойств. 

 
Магия (лат. magia, от греч. magia), колдовство, чародейство, вол-

шебство – обряды, связанные с верой в способность человека сверхъесте-
ственным путём воздействовать на людей, животных, явления природы, а 
также на воображаемых духов и богов.  

Мы разделим магию (систему материальных действий, магических 
текстов) и магическую культуру  (представления в сознании людей) как ма-
териальное и духовное выражение культуры. 

Магическая культура – категория для обозначения всего многооб-
разия созданных человеком действий, обрядов и обрядовых атрибутов (ма-
териальная часть), а также всю сферу человеческого сознания, отражающую 
идеи, представления, смыслы, значения цели и идеалы магии (духовная 
часть). Магическая культура – более широкое понятие, чем магия, поскольку 
включает в себя не только духовные представления, но и магию как систему 
материальных текстов, действий. Магическая культура является частью ду-
ховной культуры, поскольку интеллектуального, доброволевого, нравствен-
ного, эстетического, и других начал в человеке. Магическая культура имеет 
регулятивную функцию, направлена на выработку ценностей, идеалов, смы-
слов. 

Магическая культура, в её материальной части (реальный мир и его 
предметы, вещи, которыми манипулирует человек, а также сам человек с его 
умениями, навыками, знаниями) осваивает реальность предметно-кон-
кретного. В духовной же части (сознание человека, содержащее знания, 
представления о магии, магических свойствах предметов, слов, заклинаний, 
и т.д.) магическая культура осваивает реальность абстрактного.  

Мифологическое сознание древнее магического. Миф является «тео-
ретической базой» для магии, так же, как и для обрядовой культуры и для 
религии. Магия понимается как материальное выражение в обрядовой фор-
ме изначально мифологических представлений.  
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Магическая культура и магические представления лежат в основе об-
рядовой культуры. Любой обряд имеет в той или иной степени магическое 
значение. В русской духовной культуре, как и в культурах других народов, 
магия является составной частью обрядовой культуры. Магическая культура 
в, проявляясь как некий архетип (или система архетипов) в разных сферах 
общественного сознания, влияет на русскую духовную культуру в целом. 

Предпосылкой появления шамана, мага являются физические от-
клонения от нормы здорового человека. Они считалось «знаками», которые 
выделяют, отмечают будущего мага среди людей. Экстаз – состояние «вне 
тела», в котором маг может переходить в «иной мир» и общаться с его пред-
ставителями. 

Магия является первой формой социальной критики позитивного зна-
ния. Она же является и форма социального предвидения нормативно-
регулятивных условий общественного развития. Магия помогает осознанию 
факта социальности познания. 

Известны следующие основные научные интерпретации магии.  
1) Магия – дело частное, тайное в отличие от религии (А. Юбер, М. 

Моос).  
2) Магия – реализация в культуре ошибочных представлений о связи 

идей и вещей (возможность прямого влияния идей на вещи), что объясняет-
ся примитивностью сознания (Дж. Фрезер).  

3) Магия формулирует цели, воздействует на объект средствами сим-
волического (культурного, духовного) воздействия. 

4) Магия социализирует природу – вовлекает её в человеческую 
культуру.  

5) Магия даёт средства психологического воздействия мага на об-
щество, где первый является своего рода психотерапевтом, «профессио-
нальным отреагирующим». 

6) Магия – способ активного отношения человека к миру. Сфера ма-
гии – это область повышенного риска, она составляет социально-психо-
логический проект выхода из экстремальной ситуации.  

7) Магия близка к науке, является прообразом науки, поскольку куль-
тивирует экспериментальные поиски влияния мага на природу, общество, 
человека. 

В русской духовной культуре магия занимает видное место. Маги-
ческая культура является частью русской духовной культуры и состав-
ляющих её культур. Особенно она распространена в обрядовой культуре 
(магическое значение имеют практически все обряды), к русскому языче-
ству (древнерусские маги – волхвы, кудесники), где магия является неотъ-
емлемой составной частью.  

В то же время магическая культура, скорее, относится к истории (к 
прошлому) русской духовной культуры, чем к настоящему. Магия в её 
древнем понимании практически исчезла из нашей современной культуры. 
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Но в то же время, некоторые основные её свойства остались и по сей день. 
Например, некоторые люди иногда воспринимают магически действия со-
временной техники, технологий. Люди верят, например, в «магические» 
свойства лекарств, разных технических приборов, разного рода тренингов, 
гимнастик, и т.д. Но такая «магия» является скорее трансформированным 
видом той изначальной, древней магии, которая составляла часть русской 
духовной культуры и весьма значительно повлияла на её развитие. Здесь же 
можно говорить скорее о магических свойствах предметов, вещей, техноло-
гий, и т.д., чем о собственно магической культуре в том смысле, в каком она 
понимается, будучи распространенной в древние времена. 

 
Мистика (от греч. mystikоs — таинственный), религиозная практика, 

имеющая целью переживание в экстазе непосредственного «единения» с 
абсолютом, а также совокупность теологических и философских доктрин, 
оправдывающих, осмысляющих и регулирующих эту практику. В мистике 
различают мистическое состояние (особое состояние человека) и мистицизм 
(отражение мистического состояния в знаках, текстах, теориях, объяснени-
ях, гимнах, стихах, притчах, песнях и т.д.). Мистицизм – это осмысление 
мистического состояния средствами духовной культуры человечества. 

Мистическая культура – категория для обозначения всего многооб-
разия мистических переживаний, текстов, действий, направленных на дос-
тижение мистического состоянии (материальная часть), а также всего мно-
гообразия человеческих знаний, представлений, идей, смыслов, значений, 
целей, идеалов имеющих отношение к мистическим переживаниям (духов-
ная часть). Мистическая культура является частью духовной культуры, и 
направлена она на «прямое знание» или «единение» с иным миром. 

Разделяют мистику и мистицизм. Можно сказать, что мистицизм – 
это некоторое осмысление мистического состояния средствами духовной 
культуры человечества. Осмысление же прибегает к абстрагированию, ис-
пользованию реального абстрактного в своих целях. Поэтому надо признать, 
что мистика осваивает реальность конкретно-предметного, а мистицизм – 
реальность абстрактного. 

Мистическое состояние близко к «необычному» состоянию шамана, 
которое воспринимают как пребывание в «ином» мире. Это состояние экста-
за – бытие вне тела. Но в отличие от магического, мистическое состояние 
доступно и обычным людям, а не только шаманам. Вызывается оно, как и в 
магии, сознательными волевыми усилиями. 

Мистика древнее религии, и составляет основу почти всех религий 
мира. Суть мистики – в стремлении человека вступить в контакт со сверхъ-
естественным, с потусторонним. Но между мистикой и религией есть и 
принципиальные различия: мистика несет более узкий смысл и является од-
ной из сторон религиозности.  
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Мистическое познание в чём-то близко научному – получение ин-
формации, знания не с помощью разума, мышления, рациональной логики, 
эксперимента, а «напрямую» – с помощью ощущений. Но в науке знание 
берется из объективной реальности, а не из потусторонних ощущений и пе-
реживаний. В науке, в отличие от мистики, где знание принципиально невы-
разимо, знания всегда выражены в словах, теориях; оно объяснено и доказа-
но, и потому может транслироваться.  

Магическая и религиозная мистика различаются. Магия и религия 
являются разными формами сознания, несмотря на их общую основу. Ма-
гическая мистика предполагает самостоятельное действие в ней шамана. 
Религиозная же мистика, чаще всего, дает пассивное переживание связи с 
Богом, покорность человека высшей силе. 

У.Джеймс выявляет четыре признака, характеризующие мистиче-
ские состояния в религиозной мистике. Из них два основных: неизречен-
ность и интуитивность; и два, по его мнению, второстепенных: кратко-
временность переживания и бездеятельность воли в момент мистического 
переживания.  

В европейском средневековье мистика и наука, и теология не про-
тиворечили друг другу, а шли рука об руку, дополняя друг друга. Впо-
следствии, с развитием науки, их пути разошлись. Вопрос реальной досто-
верности мистического опыта (является ли факт мистического переживания 
доказательством бытия иного мира) в настоящее время не решен. Но мисти-
ка остаётся попыткой выхода за пределы чувственной и интеллектуальной 
сфер сознания человека. 

В русской духовной культуре мистическая культура проявляется в 
двух видах: 1) в обрядовой культуре; 2) в религиозной культуре. 

В обрядовой культуре формируется особая знаковая реальность, ко-
торая «переносит» человека, его действия, пространство в «иной» мир. Это 
означает, что всё переживаемое человеком в рамках обряда является по су-
ществу мистическим переживанием. 

В русской религиозной культуре система подвижничества, аскезы, 
ущемления плоти направлена на то, чтобы добиться связи с богом, либо с 
миром божественного, что и переживается как религиозная мистика. 

Для духовной культуры не имеет значение реальный или вымыш-
ленный факт мистического переживания. Он становится достоверным фак-
том духовной культуры, поскольку формирует смыслы, идеалы, ценности, 
цели для человека. Таким образом, русская мистическая культура является 
неотъемлемой частью русской духовной культуры. 

 
Обряд – это категория для обозначения системы действий, направ-

ленная на достижение контакта с представителями иного мира с целью по-
лучить от них помощь в человеческих делах. Некоторые исследователи раз-
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деляют понятия «обряд» и «ритуал», но мы, как и А.К. Байбурин, считаем 
эти понятия идентичными. 

Традиционная обрядовая культура – категория для обозначения всего 
многообразия обрядовых текстов, действий, атрибутов, участников этих 
действий и т.д. (материальная часть), а также отражение их смыслов, значе-
ний, целей, идеалов в человеческом сознании (духовная часть). Тра-
диционная обрядовая культура является, пожалуй, центральным элементом 
традиционной культуры, поскольку именно обряд (система обрядов) лежит в 
основе ее развития и функционирования. 

Обряд – форма регламентация человеческой деятельности через вы-
работку стереотипов (стандартных форм) поведения. Типовые схемы или 
программы поведения не могут покрыть всю сферу деятельности человека в 
обществе, поэтому они направлены лишь на самые значимые моменты жиз-
ни или сферы жизнедеятельности – переломные моменты календаря или 
жизненного цикла человека. Чем важнее этот переломный момент, тем бо-
лее жёстко они регламентированы и сильнее контролируются. Принцип 
«единственно правильного поведения» не исключает вариативности в нём. 
Две разнонаправленные тенденции: унификация и вариативность действуют 
в обряде. 

Ритуал выражает символическую форму поведения, конструирует 
особого рода реальность – семиотический двойник того, что было «в первый 
раз» и что подтвердило свою высшую целесообразность с течением време-
ни. Обыденные предметы, действия в ритуале принимают совсем другое, 
символическое значение. При этом ритуал – это не поиск нового, а лишь 
тиражирование старого, однажды открытого в культуре.  

Символическое значение предметов, действий человека, окружаю-
щего пространства является предпосылкой особой формы организации ин-
формации в обряде. Она дублируется на разных уровнях знаковых систем 
(сам человек, его действия, предметы, окружающее пространство). Все эти 
знаковые системы обладают общим полем значений, в качестве которого 
выступает целостная картина мира. Все эти системы объединились в одну 
общую так, что элемент одной из них, мог одновременно выражать что-то в 
другой системе, чем достигается эффект взаимовыводимости значений и 
сквозной метафоричности. 

В отличие от ритуала, обычай регламентирует жизнь не так жёстко и 
строго. Здесь возможно больше отклонений, свободы трактовок. 

Практический смысл обряда заключается в психологическом его воз-
действии на человека, а не в создании прямых материальных ценностей. 

Кроме основной функции обряда – регулятивной, есть ещё и другие: 
социализация индивида, интеграция людей, ценностно-нормативная, психо-
логическая, адаптирующая к среде, обмен ценностями, и др. 

Как часть русской традиционной культуры русская обрядовая куль-
тура лежит у истоков русской духовной культуры. Она имеет свою знаковую 
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систему, корпус (всё многообразие) обрядовых текстов. Разделяется на две 
основные части: 1) духовную, как направление или отрасль человеческого 
сознания, соответствующая отрасли жизнедеятельности человека; 2) мате-
риальную, которая состоит из всего многообразия обрядовых текстов. 

В обрядовых текстах существует глубинный уровень структурных 
инвариантов («язык») и его вариативные реализации («речь»). 

Обряд как феномен культуры осваивает реальность конкретно-
предметного, тогда как обрядовая культура, как часть традиционной куль-
туры, осваивает реальность абстрактного.  

 
История русской духовной культуры 

Понятие «Русский ведизм» выведено исходя из сборника священных 
текстов новгородских волхвов 9 века, найденных на деревянных дощечках. 
В сборнике две части: «Песни птицы Гамаюн» и «Велесова книга». Тексты 
имеют историческое, мифологическое содержание. Их интересные, своеоб-
разные трактовки известных мифологических образов являются, во многом, 
предпосылками дальнейшего развития русской духовной культуры. Русские 
фольклорные песни, сказки, былины являются лишь слегка измененными 
временем древнейшими мифами. Мифология представляет собой «теорети-
ческую базу» для всей традиционной культуры, а в ее составе культур: ма-
гической, обрядовой, песенной, и др. 

Понятие «язычество» содержит в себе несколько значений. Это, во-
первых, обозначение верований в разных богов, в отличие от монотеисти-
ческих религий (христианство, ислам, буддизм, иудаизм, индуизм). Во-
вторых, язычество обозначает верования во множество богов и божеств, а не 
в одного главного бога. В-третьих, язычество предполагает неразвитое со-
стояние общества людей, язычников, у которых еще нет государственности, 
они не объединены в нацию, народ, и они не интегрированы в общую «ци-
вилизованную» систему народов. Язычники – наполовину дикари, нециви-
лизованные люди, в отличие от культурных христиан и др.  

Если рассматривать язычество и русский ведизм как явления русской 
духовной культуры, то надо ввести понятия «русская языческая культура» и 
«русская ведическая культура». Эти культуры, по традиции, мы разделим на 
две основные части: материальную и духовную. В их материальной части 
они осваивают реальность конкретно-предметного, а в духовной части – 
реальность абстрактного. 

Монотеистические религии возникают в связи с появлением госу-
дарств, когда надо собрать и объединить большие массы людей. Монотеи-
стическая религия – это исторически первое проявление государственной 
идеологии. Именно поэтому нуждается в насаждении и культивировании 
силами государства. 

Русский ведизм – это своеобразное, оригинальное воплощение рус-
ского язычества. Славянская религия имела предпосылки монотеизма, по-
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скольку Перун трактовался как ипостась, проявление Единого Бога. Ве-
дическая троица (или Тримурти, или Триглав) состояла из Сварога, Рода, 
Лады. Эти главные славянские боги выражали, персонифицировали пре-
дельно широкие, изначальные понятия: космос (Сварог), выражение жизни 
как формы (Род), выражение любви как силы жизни (Лада). Жизнь выража-
лась как форма (Род) и жизнь как процесс – Лада, любовь. 

Русский ведизм, как «монотеистическая» религия (в рамках языче-
ства) последовательно сменился христианством. После того, как Русь при-
няла христианство, языческие боги не умерли, а лишь сменили имена. Связь 
христианства с язычеством наблюдается и в датах древнерусского календа-
ря. 

Русский ведизм, русское язычество – это часть русской духовной 
культуры, без которой она была бы не полной. Древние языческие традиции, 
божества, традиции, идеалы не умерли с языческой культурой, но либо 
трансформировались в христианские (праздники народного календаря, хри-
стианские святые), либо продолжают жить в современной культуре в каче-
стве исторического наследия. Оно имеет вид древней мифологии или древ-
них сказок. Вся древняя культура Руси обладает удивительным очарованием 
для современного человека. Она представляется сказочной, волшебной, не-
обычной, очень своеобразной и интересной. Образ древней языческой куль-
туры, подобно образу вообще традиционной культуры, живёт в современной 
культуре по своим законам. Мы видим и понимаем, воспринимаем прошлое 
через призму настоящего. Древняя языческая культура Руси понимается (до 
некоторой степени) как «золотой век» в древнегреческой культуре. Различ-
ные образы, персонажи, божества, мифологические сюжеты, элементы тра-
диции (костюм, язык, утварь, и т.д.) – всё это воплощается в современной 
культуре в виде кинофильмов, романов, в различных видах современного 
искусства.  

Однако значение русского язычества (русского ведизма) для русской 
духовной культуры гораздо более значимое и широкое. Это основа совре-
менной русской духовной культуры, это тот исторический путь развития, 
который она прошла за долгие века и тысячелетия. Это те духовные корни, 
которые дали затем рост всего духовного в современном понимании – ин-
теллектуальное, доброволевое, нравственное, этическое, и другие начала в 
человеке и обществе. Русское язычество, конечно же, воплощает в себе 
древние основы и формы сознания (позднее развившиеся), составляющие 
целенаправленную, волевую форму деятельности русского этноса, разви-
вающуюся на протяжении всей истории его развития, направленную на соз-
дание человеческих смыслов, ценностей, идеалов русской нации, на регули-
рование форм её общественной жизнедеятельности и развитие обществен-
ного сознания (согласно определению понятия «русская духовная культу-
ра»). 
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Русская православная культура – категория для обозначения осно-
ванной на православной религиозной традиции системы: 1) духовных цен-
ностей с их идеалами, целями, мироотношением, миропониманем и т.д.; 2) 
материальных форм выражения их – система обрядов и их атрибутов, тек-
стов, людей-носителей этой культуры с их умениями, навыками, духовными 
и материальными потребностями, способами и формами жизнедеятельности 
и самовыражения. Православная культура имеет свой язык, особенности 
мышления (менталитет), выражаемый в ритуалах, поступках, действиях.  

Ценности православной духовной культуры – это ценности право-
славия как части русской духовной культуры. Кроме наличия собственно 
церковных ценностей, правил, обрядов, мышления, надо отметить, что рус-
ская православная духовная культура имеет ещё и тесные связи с древней 
русской крестьянской культурой, с её традициями и ценностями. Пат-
риархальная традиция утверждает власть старших над младшими, главен-
ство первых над вторыми, что относится и к общественному укладу жизни в 
патриархальной традиции. При этом, есть и положительные стороны в пра-
вославной этике (сострадание, милосердие, смирение, духовность, и др.). 

Русская православная культура разделяется на две части – духовную 
и материальную. Отметим, что в материальной её части она осваивает ре-
альность конкретно-предметного, а в духовной – реальность абстрактного. 

Предпосылками христианизации Руси явились следующие факты: 1) 
тесные торговые связи с Византией; 2) необходимость повышения статуса 
Руси как государства, а не государственного образования из ряда раз-
дробленных княжеств; 3) необходимость статуса культурного христианского 
государства, в противоположность языческому варварству. Появление на 
Руси системы классов потребовало для них общую культуру, идеологию, 
роль которой и выполняла христианская религия. Поэтому в 988 – 989 годах 
было проведено массовое крещение славян князем Киевским Владимиром 
Святославичем. С этого времени христианство в его Православной Визан-
тийской форме (в отличие от западноевропейского католичества) стало ак-
тивно распространяться на Руси. 

Древнерусское государство вошло в мировую семью цивилизованных 
европейских народов, где распространено христианство и это способ-
ствовало сближению их – культурному, экономическому, политическому. 
Культура Руси существенно обогатилась формами архитектуры, живописи, 
иконописи, музыки, появилась грамота, которая распространялась в церквях 
и монастырях для производства и чтения духовной литературы. 

Но введение христианства означало и отход от языческой культуры 
Руси, а значит потерю ряда самобытных черт культуры, утрату некоторой 
части обрядовой, музыкальной, хореографической культуры. В то же время, 
языческая культура Руси не исчезла, хотя православная церковь и боролась с 
нею. Она сама впитала в себя много языческих обрядов и обычаев, освятив 
их и отмечая их как церковные праздники. 



 

 

212 

Первоначально русская православная церковь полностью подчиня-
лась Византии, на Руси действовали византийские митрополиты. В 1051 го-
ду Ярослав Мудрый поставил во главе русской церкви русского митро-
полита Иллариона. Русская православная церковь со временем стала само-
стоятельной. Она приобрела государственную поддержку, но также и го-
сударственный контроль. Появилось церковное землевладение, церковь ста-
ла крупнейшим феодалом. Монголо-татары, покорив Русь, все-таки прида-
вали большое значение церкви в своей системе власти на Руси. Церковь, 
однако, поддержала освободительную борьбу против них. Церковь прошла 
путь реформ, от патриарха Никона (17 век) до подчинивших её самодержа-
вию в 18 веке. Даже в 20 веке церковь признала социализм, хотя и была от-
делена от государства. В это время церковь перестала играть существенную 
роль в политической и экономической жизни страны.  

После распада социализма (конец 20, начало 21 веков) церкви вновь 
пытаются придать политическое и экономическое влияние, оправдывая это 
необходимостью развития православной духовности. Тем самым пытаются 
восстанавливать форму, но не содержание её.  

Большое значение в христианстве, в том числе и в русском право-
славии, имеют отклонения от официальной религиозной доктрины, выра-
женные в виде сектантства и ересей. Секта представляет собой вид соци-
альной общности, которая сплачивает верующих на основе равенства, един-
ства чувств, убеждений и борьбы с господствующими классами за свои пра-
ва. Обычно секты не имели своего аппарата духовной власти, об-
щеобязательных догматических систем, устойчивой обрядности. Само хри-
стианство в Римской империи в первые века нашей эры христианство фор-
мировалось как секта. Однако после ряда модификаций христианство стало 
государственной церковно-организованной религией.  В Европе секты стали 
перерождаться в протестантские церкви (т.е. обрели государственную под-
держку). Так во второй половине ХХ века в Европе и Америке появляются 
методисты, баптисты, квакеры, адвентисты, иеговисты, пятидесятники, ие-
говисты. 

Под ересями понимают формы отрицания догматов или обрядов церк-
ви или же вообще отрицание церкви. Это протест против разных законов, 
обрядов, уложений, которые являясь государственными, имели связь с цер-
ковью. В России ереси возникли как протест против насильственной хри-
стианизации, и процесса феодализации. Еретические движения напоминают 
религиозные общины. С развитием капиталистических элементов ереси ста-
ли вырождаться в религиозное сектантство.  

Ереси, в отличие от сект, пытались повлиять на государственную ре-
лигию, а тем самым и на саму государственную систему. Еретики ведут 
борьбу, тогда как сектанты просто отделяются от официальной церкви, ухо-
дят в подполье, в леса, и т.д. Для них важно не усовершенствовать всю 
жизнь в стране, а вести свою собственную религиозную жизнь. Но когда 
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число сторонников сект увеличивается, то секты становятся церквами, что 
мы видим на примере Европы и Америки в ХХ веке. 

В 17 – 19 веках были известны секты христововеров (хлыстов), скоп-
цов, молокан, духоборов, прыгунов, штундистов. В 19 веке проникает в Рос-
сию баптизм, адвентизм, иеговизм, и другие сектантские направления, кото-
рые можно считать переродившимися в самостоятельные церкви. 

Изначально русская православная культура связана с традиционной 
культурой крестьянства, берущей начало еще из язычества и русского ве-
дизма. 

 
Древнерусская философия появляется уже в XI веке, имеет религи-

озную направленность. Здесь тесно связаны черты и образы языческого ми-
ровоззрения и культуры с одной стороны, и христианские образы и концеп-
ции, пришедшие из Византии и Греции – с другой. Вначале идеи русской 
философии развивались через культуру: через образы литературы, архитек-
туры, в иконах и храмах. Среди первых философов – Иустин Философ, ко-
торый развивал идеи близкие апокрифической литературе («О православной 
вере», 1073 год), киевский митрополит Илларион («Слово о Законе и Благо-
дати...», XI век) размышлял о судьбе России, о значении и предназначении 
русского народа и русского государства в мире. Князь Владимир Мономах 
обратился к теме этике, правильного поведения человека («Поучение»). В 
начале XVI века монах Филофей в послании царю Василию III изложил 
свою знаменитую теорию «Москва – третий Рим». О нравственности писал 
Максим Грек (1475 – 1556), обличал роскошь и стяжательство, поддержал 
церковное движение «нестяжателей», как и Нил Сорский и Вассиан Патри-
кеев. Философия XVI – XVII веков осмысливает отношения церкви и госу-
дарства (протопоп Аввакум «Житие»). Основные темы начального периода 
– христианская вера, этика, назначение русского народа и государства в ис-
тории. 

В Новое время, XVIII век, Петр проводит реформы государства, на-
чинается секуляризация общественной жизни, философия становится сво-
бодной от церкви. В это время М.В. Ломоносов закладывает основы мате-
риалистической традиции («корпускулярная теория»), занимает позицию 
классического деизма. 

А.Н. Радищев развивает идею прав человека, гуманизма и свободы 
(«Путешествие из Петербурга в Москву»), осуждает крепостничество; также 
утверждал объективность природы, выражал пессимизм, несовершенство 
человеческого бытия. 

П.Я. Чаадаев развивал два направления: философия человека (где со-
единяется природное и духовное, коллективное и индивидуальное), и фило-
софия истории (географический детерминизм, вселенская миссия России). 

В XIX веке в России складывается два основных направления: сла-
вянофилы (А.С. Хомяков и И.В. Киреевский, и др.) и западники (А.И. Гер-
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цена, Н.П. Огарева, В.Г. Белинского, И.С. Тургенева, и др.). Первые разви-
вали идею «святой Руси», мессианской роли её, а также темы нрав-
ственности, восхождения человека к Богу. Вторые критиковали церковь и 
тяготели к материализму, поднимали вопросы уважения к человеку и его 
правам. 

В.С. Соловьёв выдвинул идеи всеединства, Софии-мудрости, бого-
человека; особо развивал тему нравственности. 

Религиозный антиинтеллектуализм, как направление в русской фи-
лософии, развивался в творчестве Л.Шестова, С.Булгакова, П.Флоренского, 
С.Франка. Это направление означает стремление к такой религиозности, где 
чувства преобладали бы над разумом, а религиозная жизнь была бы замкну-
та в рамках эмоциональности и стала недоступной критике с позиций логи-
ческого мышления. 

Н.А. Бердяев поднимает проблему свободы и необходимости (сво-
бода не обусловлена ничем); проблему творчества (как миротворчества); 
проблемы личности, общества и государства. 

Ф.М. Достоевский развивал проблематику личности (антропологизм, 
персонализм); задолго до К.Г. Юнга начал разрабатывать концепцию архе-
типа и менталитета личности и народа. 

Л.Н. Толстой развивает идеи в направлении панморализма (всеобщий 
приоритет морали). Возникает толстовство, как религиозно-утопическое 
общественное течение. 

Итак, русская философия, начиная от самой древней до начала XX 
века основными своими темами имела: 1) морально-нравственное развитие 
человека; 2) взаимоотношения человека, общества, государства, религии; 3) 
особое место России в мире. Русская философия, имея связи с реальностью, 
с историей государства российского, с разными другими науками, дающими 
материалы для философских исследований, изучает реальность как конкрет-
но-предметного, так и реальность абстрактного 

Русская философия является частью духовной культуры, можно ска-
зать, её «научно-теоретической» частью, т.е. осмыслением её на самом вы-
соком, философском уровне обобщения. Русская философия вычленила и 
обобщила все основные духовные ценности, направления развития в рус-
ском обществе и государстве. Развитие духовности, осмысление русской 
ментальности и русской духовности происходило по пути постановки про-
блем, острых вопросов, и поиску путей их решения. Именно в этом направ-
лении велось формирование духовности – как постановка вопросов, осозна-
ние проблем, а затем и поиски способов и направлений их решения. 

Русская философия является заключительным (на данный момент) 
этапом развития истории русской духовной культуры, которая началась от 
язычества и русского ведизма, прошла через русскую православную куль-
туру, и закономерно развилась в русскую философию. Русская философия 
отражает особенность, «самость» русской духовной культуры, пытается ос-
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мыслить её, сформулировать её основные черты, чтобы способствовать раз-
витию всего лучшего, что развивает человеческая культура, применительно 
к русскому народу, к русской культуре. И в этом огромное значение русской 
философии для осмысления и развития русской духовной культуры. 

 
Теория русской духовной культуры 

Мы рассмотрели основные составные части интеллектуального: ин-
теллект, мышление, познание и его критерии (истина), знание и веру. 

Интеллект (от латинского intellectus – познание, понимание, рассудок) 
понимают как способность мышления, рационального познания, в отличие 
от таких, например, душевных способностей, как чувство, воля, интуиция, 
воображение и т.п. Под интеллектом понимают умственное развитие, мыш-
ление человека.  

Интеллектуальное развитие человека является составляющим эле-
ментом его духовного развития, поскольку без умственного начала, спо-
собности к мышлению, к образованию понятий, к логическим выводам, не 
было бы и человека как духовного существа, отличающегося от животных. 
Интеллектуальная способность, пожалуй, является главной отличительной 
чертой человека. Она же определяет и развитие всех остальных человече-
ских духовных способностей.  

Мышление – это процесс отражения объективной действительности, 
составляющий высшую ступень человеческого познания. Мышление имеет 
своим единственным источником ощущения. Но при этом оно переходит 
границы непосредственно-чувственного отражения мира и позволяет полу-
чать знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, ко-
торые не могут быть непосредственно восприняты человеком. Мышление 
человека имеет общественно-историческую природу. 

Познание – процесс интеллектуального, чувственного, эмоциональ-
ного восприятия объектов реального мира с целью создания (отражения) в 
человеческом сознании картины мира в форме понятий, суждений, умо-
заключений, чувств, эмоций, ценностей, идеалов, целей и т.д. Познание – 
целенаправленный процесс, вид человеческой деятельности. Познание про-
исходит в процессе жизнедеятельности на бытовом уровне, а также в виде 
целенаправленных научных исследований. Познание возможно и в мифоло-
гической культуре – средствами мифологии; в религиозной культуре – сред-
ствами религиозных представлений, обрядов, религиозной философии; в 
магической и мистической культурах и т.д. В каждом виде культуры суще-
ствуют свои способы, формы, цели познания, его критерии истинности.  

В познании определяют понятия субъекта и объекта познания. Субъ-
ект познания – носитель материального целенаправленного действия, кото-
рое связывает субъект с объектом. Объект познания – тот предмет, на кото-
рый направлено это действие субъекта. В марксизме субъект и объект вы-
ступают как две стороны практического отношения, а человеческая деятель-
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ность, практика выступает в качестве важнейшей стороны субъектно-
объектного отношения. Разделяют индивидуальный и общественный (кол-
лективный) субъекты. 

Отражение трактуется как взаимодействие двух систем, в результате 
которого особенности одной системы воспроизводятся в особенностях дру-
гой системы. Процесс познания, получается, имеет форму взаимодействия 
объективного мира и человеческого сознания. Мир воздействует на созна-
ние, и в результате появляются образы сознания – копии реальных вещей, 
которые объективны по содержанию, но субъективны по форме. Образы 
сознания идеальны, хотя объективный мир материален. 

Познание бывает чувственное (более раннее) и рациональное (более 
развитое). 

Элементарной формой чувственного познания является ощущение. 
Ощущение – это чувственный образ отдельных сторон, процессов, явлений 
объективного мира. В активной деятельности сознания образы ощущения 
подвергаются активной обработке и превращаются в образы восприятия. 
Ощущение не то же, что восприятие. Не все, что мы ощущаем, мы воспри-
нимаем – возможно ощущение без восприятия, либо с частичным воспри-
ятием. Однако даже не полное восприятие отличается тем, что оно, воспри-
ятие, формирует целостный чувственный образ предметов, процессов дан-
ных посредством наблюдения. Восприятие может не отражать все стороны 
какого-либо явления или предмета, данные в ощущениях, но оно может 
формировать целостный образ этого явления или предмета.  

Представление – это опосредованный целостный чувственный образ 
действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании посредст-
вом памяти. В реальном процессе познания ощущении, восприятия и пред-
ставления действуют взаимосвязано, воздействуют друг на друга и при этом 
испытывают воздействие рациональных форм  познания, логического мыш-
ления.  

Рациональное познание и логическое мышление рассматриваются как 
второй, более высокий уровень познания. Мышление – это целена-
правленное, опосредованное и обобщенное отражение в сознании человека 
существенных свойств и отношений действительности. Мышление – это 
активный процесс познавательной деятельности сознания. Мышление дей-
ствует на том уровне, где нет непосредственного контакта с объективной 
действительностью – оно опирается на результаты чувственного познания и 
дает обобщенное знание. Мышление выражается в трех основных формах: 
понятие, суждение и умозаключение.  

Понятие – это форма мысли, в которой отражаются общие, сущест-
венные свойства, связи и отношения действительности. В отличие от пред-
ставления, которое дает наглядный образ действительности, понятие в своем 
содержании лишено наглядности. В представлении даны общие признаки 
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объектов, а в понятии уровень обобщения доведен до выделения существен-
ного.  

Суждение – это такая форма мысли, в которой посредством связи по-
нятий что-то утверждается или отрицается в отношении предмета суждения.  

Умозаключение – форма мысли в виде рассуждения, в ходе которого 
из одного или нескольких суждений (посылок) выводится новое суждение, 
называемое следствием или заключением.  

Как видим, чувственное и рациональное познание тесно взаимосвя-
заны друг с другом, находятся в постоянном взаимодействии, образуют не-
разрывное единство познавательного процесса. Рациональные формы по-
знания невозможны без форм чувственного познания и наоборот.  

Целью познания является достижение истины. Истина (в марксист-
ской философии) определяется как соответствие мысли, наших знаний о 
мире самому этому миру, объективной реальности. Чтобы отличить истину 
от заблуждения, надо сравнить ее с реальностью. Истина может быть объек-
тивная и субъективная (по форме выражения), абсолютная и относительная; 
различают истину и правду.  

В качестве альтернативы рациональному познанию иррационалисты 
выдвигают веру, где познание трактуется как вовлечение (Э.Мунье), как 
любовь (персоналист Ж.Лакруа). 

Вера отличается от убеждения. Убеждение – это выражение внут-
ренней уверенности субъекта в истинности идеи. Предметом убеждения яв-
ляются логически обоснованное и практически подтвержденное знание о 
действительности. Вера, в отличие от убеждения, имеет в качестве своего 
предмета гипотетические положения. По мнению персоналистов, основание 
веры носит вовсе не гносеологический, а этико-религиозный характер. Зна-
чит, каждое частное верование возможно только постольку, поскольку нуж-
но приобщиться к фундаментальной вере – в Бога.  

Рационализм не отрицает значения интуиции и веры в познании. Но 
только на основе взаимодействия общественной и индивидуальной сторон 
познающего субъекта. Интуиция, с точки зрения рационализма, есть про-
явление в индивидуальном человеческом сознании общечеловеческой куль-
туры – общественного «Я» или «сверх-Я», по З.Фрейду. 

Итак, интеллект, мышление, познание (и его формы), истина, знание и 
вера являются составными частями интеллектуального, которое, в свою оче-
редь, является частью духовного, а значит частью русской духовной культу-
ры. Интеллектуальное, как свойственное только человеку, является важней-
шей составной частью человеческой культуры вообще, а также и духовной 
культуры в частности, и русской духовной культуры. Совершенствуя и раз-
вивая интеллект и интеллектуальное, как часть культуры (духовной культу-
ры), человечество движется вперёд в духовном отношении. Это движение и 
составляет, по сути дела, саму историю развития человечества. 
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Мораль – от латинского слова moralis – нравственный; или от mos, 
множественное число mores, – обычаи, нравы, поведение. Несмотря на то, 
что понятия морали и нравственности практически взаимозаменяемы в нау-
ке, под нравственностью в большей мере понимают систему нравов какого-
либо народа, действующих в какую-то историческую эпоху. Под моралью 
же понимают скорее идеалы, заложенные в этих нравах, обычаях, нормах. 
Итак, мораль это: 1) способ нормативной регуляции действий человека в 
обществе, выраженный в виде системы нравов, обычаев, моральных норм; 2) 
особая форма общественного сознания и вид общественных отношений (мо-
ральные отношения); 3) предмет специального изучения этики; 4) идеалы, 
заложенные в нравах, обычаях, нормах морали.  

Мораль, как способ нормативной регуляции действий человека в об-
ществе, принадлежит к числу основных типов нормативной регуляции, та-
ких как право, обычаи, традиции. Мораль пересекается с ними, но она и су-
щественно отличается от них. Мораль проходит длительную историю фор-
мирования и развития. 

Требования нравственности, как и обычая, формируются в практике 
массового поведения, в процессе взаимного общения людей и являются ото-
бражением жизненно-практического и исторического опыта непосред-
ственно в коллективных и индивидуальных представлениях, чувствах и во-
ле. 

Мораль является особой формой общественного сознания, и видом 
общественных отношений. Мораль отражает целостную систему воззрений 

на социальную жизнь, содержащих в себе определенное понимание сущно-
сти общества, истории, человека и его бытия. Мораль выражает их «назна-
чение», «смысл», «цель» с точки зрения самой морали. В морали, в отличие 
от обычая, должное и фактически принятое совпадают далеко не всегда и не 
полностью. 

Роль сознания в сфере моральной регуляции выражается в том, что 
нравственная санкция – одобрение или осуждение поступков – имеет иде-
ально-духовный характер. Это проявляется в форме не действенно-мате-
риальных мер общественного воздаяния, таких, как награды или наказания, 
а в виде оценки, которую человек должен сам осознать, принять внутренне и 
соответственно направлять свои действия в дальнейшем. При этом человек 
ориентируется не на чью-то оценку, а на свою собственную, которая должна 
соответствовать общим принципам, нормам и понятиям добра и зла. 

Составляющие элементы морали: совесть, чувство личного досто-
инства и чести. 

Мораль является видом общественных отношений, но направлены 
они не на достижение конкретных результатов, а на соответствие общим 
нормам и принципам поведения. С точки зрения этих норм могут оцени-
ваться как особенные цели, преследуемые людьми, так и средства их дос-
тижения. 
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Мораль исторически развивалась от архаических обычаев, до со-
временных представлений. В каждую историческую эпоху, у каждого класса 
имелась своя собственная мораль. Особое развитие получила так называе-
мая, социалистическая мораль, которая была тесно связана с советской 
идеологией, активно продвигалась в жизнь и разрабатывалась теоретиками 
марксизма. Социалистическая мораль строится на теории классового обще-
ства, классовых противоречий в буржуазном обществе (отсюда и противо-
речия в «буржуазной» морали), и в отсутствии (якобы) таких противоречий 
в социалистическом обществе. При этом игнорировались колоссальные про-
тиворечия такого класса, как бюрократия (вообще не признавалось само су-
ществование этого класса) всем остальным классам социалистического об-
щества. 

Этика (от греческого ethikоs – касающийся нравственности, выра-
жающий нравственные убеждения; ethos – привычка, обыкновение, нрав) – 
философская наука, объектом изучения которой является мораль, нрав-
ственность как форма общественного сознания и как одна из важнейших 
сторон жизнедеятельности человека; специфическое явление общественно-
исторической жизни. Этика выясняет место морали в системе других обще-
ственных отношений, анализирует её природу и внутреннюю структуру, 
изучает происхождение и историческое развитие нравственности, теорети-
чески обосновывает ту или иную её систему. 

Этика прошла большой путь исторического развития, от идей древ-
него Китая, древней Греции – до классической немецкой философии, и да-
лее развивалась в рамках философии. Особым разделов в русской духовной 
культуре является марксистская этика. 

В теории этики главной проблемой этой науки всегда был вопрос о 
природе и происхождении морали. Однако в истории этических учений он 
обычно ставился в виде вопроса об основании представлений морального 
сознания о должном, о критерии нравственной оценки. В зависимости от 
того, в чём усматривалось основание морали, все имеющиеся в истории эти-
ки учения можно отнести к двум типам.  

Первый выводит нравственные требования из «природы человека», 
его естественных потребностей, чувств (биоантропологический детерми-
низм, древнегреческие материалисты, русские революционные демократы).  

В теориях другого типа основанием морали считается некоторое без-
условное и внеисторическое начало, внешнее бытию человека. Это начало 
может пониматься натуралистически («закон природы» стоиков, закон 
«космической телеологии», эволюции органической жизни) или же идеали-
стически: «высшее благо» (Платон), абсолютная идея (Г. Гегель), божест-
венный закон (томизм и неотомизм), априорный моральный закон (Кант), 
простые и самоочевидные идеи или отношения, не зависящие от природы 
мироздания (кембриджские платоники). 
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В интуитивизме основные моральные понятия считаются не свя-
занными с природой всего сущего, а потому самоочевидными, недоказуе-
мыми и неопровержимыми. Сторонники неопозитивизма, противопоставляя 
«факты» и «ценности», приходят к выводу о невозможности научного обос-
нования моральных суждений. Представители экзистенциализма считают, 
что сущность человека не имеет общих определений и поэтому не может 
дать основания для формулирования каких-либо конкретных нравственных 
принципов. 

Второй подход к вопросу о природе морали в истории этической 
мысли иногда формулировался так. Является ли нравственная деятельность 
по своей сущности целесообразной, служащей осуществлению каких-либо 
практических целей и достижению конкретных результатов, или же она це-
ликом внецелесообразна, представляет собой лишь исполнение закона, тре-
бований некоторого абсолютного долженствования, предшествующего вся-
кой потребности и цели. Вопрос стоял так: благо (внеморальное) или долг 
(моральный), что первично? Большинство этиков считают, что требования 
долга основаны на том благе, которое может быть достигнуто, то есть, благо 
первично, а долг – вторичен. И.Кант (и ряд других философов) считает, что 
это не так, а наоборот.  

Третий подход к вопросу о природе морали. В истории этики он часто 
выступал в виде вопроса о характере самой нравственной деятельности, со-
отношении её с остальной повседневной жизнедеятельностью человека. От 
древности до наших дней в этике прослеживаются две противоположные 
традиции: гедонистически-эвдемонистическая (стремление к наслаждению, 
счастью) и ригористическая (обусловлена долгом).  

Марксистская (советская) этика основанием морали – нравственных 
идей, целей и устремлений – считает объективные законы развития челове-
чества. То есть, ловко лавирует между гедонистической и ригористической 
концепциями, а иногда и вообще отрицая такое разделение. В решении во-
просов морали марксистская этика всё сводит к классам и классовой борьбе, 
к существованию самого передового класса (рабочего), который и несёт са-
мую передовую мораль, которую должны принять как идеал все остальные 
классы. А лучше (в идеале) вообще иметь безклассовое общество, где мо-
раль была бы одна на всех, и не было бы никаких противоречий. Марксист-
ская этика по существу уходит от проблем морали (гедонизма и аскетизма, 
эгоизма и альтруизма) в область классовых противоречий. Пусть будут про-
блемы классовых противоречий, и проблемы морали отпадут сами собой, – 
так провозглашает марксистская этика. Кроме того, следуя идеи жертвенно-
сти (кем-то или чем-то ради великого общего дела), марксистская этика всё-
таки приближается к концепции ригоризма (долг выше выгоды). 

В системе категорий марксистской этики воссоздается структура мо-
рали как целостного общественного образования, обладающего множеством 
сторон и моментов. Основу такой системы составляют категории моральной 
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деятельности (содержание предписываемых и оцениваемых нравственно-
стью действий и их нравственной мотивации); нравственных отношений 
(способ регуляции этой деятельности моралью, выражающийся в совокуп-
ности общественных связей, направляющих и контролирующих индивиду-
альное и коллективное поведение); и морального сознания (идеальное 
отражение деятельности и отношений морали в сознании и их 
специфическое нравственное обоснование). Они отражают три основные 
стороны морали.  Этическая культура – категория для обозначения вида общечелове-
ческой культуры, который познает,  развивает, реализует идеалы нравст-
венности во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Этическая куль-
тура в своей материальной части содержит все виды, направления, способы 
жизнедеятельности, которые оцениваются с позиции морально-этических 
идеалов данного общества в данную историческую эпоху. В духовной части 
этическая культура содержит представления об этих морально-этических 
идеалах, их оценку и их развитие в сознании людей.  

Этическая культура является важной составной частью русской ду-
ховной культуры, поскольку регулирует важнейшие вопросы духовного 
осознания, развития основных ценностей, идеалов, заложенных в морали 
(нравственности). Они имеют важнейшее значение для регуляции форм об-
щественной жизнедеятельности, для понимания человека человеком, для 
отношения людей в обществе.  

История русской культуры, как и российского государства и обще-
ства, прошла большой путь развития. Соответственно, и мораль, и этическая 
культура развивались в русской духовной культуре постепенно, поэтапно. И 
каждый этап развития вносит свои элементы в общую картину русской эти-
ческой культуры, а значит и всей русской духовной культуры. Происходит 
переосмысление некоторых норм, развитие их, применительно к контексту 
новых исторических, социальных, юридических, экономических, и других 
норм жизни. Вместе с тем развивается и вся русская духовная культура. Но 
вопросы морали всегда стояли, и будут стоять перед человечеством, являясь 
важнейшей частью его жизнесуществования. С моралью связывают вопрос 
самого выживания человечества как вида, с остановкой его саморазрушения, 
с предотвращением коллапса человеческой культуры. 

 
Мы рассмотрели понятие ценности и определили, что ценность – тер-

мин философии, указывающий на значение (социальное, культурное) чего-
то для человека. Выражает то, что служит нормой, целью, идеалом; что 
удовлетворяет потребности людей. Выражает представления о желаемом, 
смысл чего-то для человека; представления о назначении человека и о том, 
что служит самоутверждению и свободе личности.  

Все ценности делятся на положительные (добро, истина, красота…) и 
отрицательные (зло, неистина, безобразное…). Ценности разделяют на ду-
ховные и материальные; объективные и субъективные; ценности-цели и цен-
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ценности-средства; истинные и ложные (иррациональные, псевдоценности); 
специфические ценности социокультурных типов (западная и восточная 
ценностные парадигмы); социальные (общественные) и личностные (инди-
видуальные); социальные ценности делятся на «естественные» (имеющие 
объективную основу) и «искусственные» («мифологические», надуманные). 
Высшей ценностью является сам человек, его жизнь, сознание. Разделяют 
абсолютную (самоценность) и относительную ценности личности (преступ-
ник или герой…).   

Ценности разделяются по принадлежности их различным сферам и 
формам общественной жизнедеятельности (по субъектам, по историческим 
эпохам, и др.). 

Ценность в марксизме – общественное свойство явлений объектив-
ного мира, которое возникло в процессе производственной и социальной 
практики и которое служит удовлетворению потребностей человека. Скла-
дывается в отношении классовых потребностей, интересов, целей. Сущест-
вуют псевдоценности – то, что ведет к отчуждению человека, то есть пора-
бощает его, хотя и создано им же, сковывает его волю, мешает проявлению 
его свободы, раскрытию его творческих способностей, и др. 

Ценностные категории: ценность, отнесение к ценностям (умствен-
ный акт, выбор между объектами, в результате которого их либо относят к 
ценностям, либо нет), ценностное отношение (отношение к объекту от-
личное от познавательного, в результате него возможно отнесение объекта к 
ценностям), оценка (умственный акт – процесс отнесения объекта к цен-
ностям и результат этого процесса), предмет оценки (то, что оценивается). 
Ценность объективна, а оценка – субъективное отношение к ценности. 
Оценка может быть истинной, – если соответствует ценности, или ложной. 

Ценность выражает общественные свойства предмета, который несет 
в себе общественные связи, отношения людей. Общественные свойства 
предмета не выявляются органами чувств, химическим или физическим ана-
лизом, приборами, и др. Но эти свойства и не являются, в то же время, 
«сверхприродными» или потусторонними. Это смысл предмета, которым 
общество наделило его. Ценности познаются не интуицией, а с помощью 
общественного опыта, изучаются общественными науками.  

Значение, смысл, идеал – основные понятия в содержании ценности.  
Ценность – это актуализация смысла, заставляющая его работать. 
На наш взгляд, главное в понимании ценностей – это трактовка их как 

способа, формы выражения духовной сферы человеческого сознания, и от-
ношение к ним как к открытому человеком смыслу. Тогда и материальные 
ценности переосмысливаются с точки зрения их значения, смысла для чело-
века – переводятся в духовную сферу, где оцениваются с точки зрения су-
ществующих духовных смыслов, значений, идеалов. Материальным оказы-
вается только воплощение ценностей, но их смысл и значение лежат в ду-
ховной сфере. Ценность всегда выражает открытие, смысл, идеал, значение. 
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Вот почему понятие «ценность» применимо чаще всего по отношению к 
нравственному, духовному, эстетическому, гуманистическому и др. Все эти 
понятия в культуре действуют (реализуются) как ценности. Ценность здесь 
выступает в другой своей ипостаси – как механизм реализации общечелове-
ческих смыслов в социокультурном пространстве. Духовное, нравственное, 
эстетическое, художественное осознается, существует, реализуется, актуа-
лизируется как ценность. Иначе оно не имело бы смысла и формы выраже-
ния, а значит, попросту не могло бы существовать в человеческой культуре. 

Эстетическое» происходит от греческого aisthetikos – чувствующий, 
чувственный. Значит эстетическое по своей сути – чувственное, то есть, 
воспринимаемое и оцениваемое главным образом с помощью чувств. Оно, 
поэтому, служит развитию, как самих человеческих чувств, так и чувст-
венного познания и оценки мира. Наука (эстетика) исследует чувственную 
сферу человеческого сознания, ищет рациональное объяснение её прояв-
лениям в культуре, в искусстве, и вообще в любой человеческой деятель-
ности. 

Эстетическое в современной учебной и научной литературе опреде-
ляется как специфическое проявление ценностного отношения человека к 
миру, которое носит конкретно-чувственный, эмоциональный и бескоры-
стный характер. Сущность эстетического составляет, по определению И.В. 
Малышева, «единство совершенного блага и красоты». 

Во всех определениях эстетического исследователи признают, что в 
качестве явлений, несущих эстетическое, выступают все явления мира (при-
родного, человеческого, психологического), поскольку они вызывают в че-
ловеке чувственно-эмоциональную (эстетическую) реакцию на них. Иными 
словами, всё, что попадает в поле человеческой жизнедеятельности, неиз-
бежно будет оценено с точки зрения эстетического (как прекрасное, без-
образное, величественное, ужасное, возвышенное, низменное…). Значит 
эстетическое – это выражение выработанного человеком механизма для 
оценки мира с точки зрения человеческого чувственно-эмоционального вос-
приятия этого мира. Вот почему понятие эстетического сопровождается 
словами «ценность», «оценка». Эстетическое всегда выражает ценность и 
выступает мерой оценки. А значит, эстетическое, как и все другие ценности, 
формирует идеалы, цели, служит средством духовного развития человека. 

Эстетическая ценность, складывается в отношении к эстетической 
потребности в прекрасном, которая представляет собой единство диалек-
тически противоположных потребностей в благе и красоте. Диалектика цен-
ности блага и красоты (и их антиподов), модифицируемая в зависимости от 
меры совершенства объекта ценностного отношения, составляет сущность 
эстетической ценности.  

Эстетическая ценность – это выражение чувственно-эмоционального 
смысла вещей, предметов и явлений для человека. Эстетическая оценка – 
это процесс и результат соотнесения предмета или явления с эстетическим 
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идеалом. И.В. Малышев определяет эстетический идеал как «обобщенное 
представление о благом содержании и красивой форме». Представления о 
благом содержании и о красивой форме (и их антиподах) складываются в 
каждом обществе и в каждую эпоху свои, обладают своей спецификой.  

В традиционной и в современной культурах также существуют раз-
ные понимания благого содержания и красивой формы. Различия эстети-
ческих ценностей двух видов культуры, – традиционной и современной, – 
обусловлено различиями их эстетических идеалов как критериев эстетиче-
ской оценки. 

Поскольку под традиционной культурой подразумевается чаще всего 
культура крестьянская, то в ней и отражены эстетические потребности кре-
стьянства, его представления о благе и о красивой форме. Эти представле-
ния могут не совпадать (или не полностью, не во всём совпадать) с совре-
менными представлениями, к тому же, представлениями других классов и 
социальных, возрастных слоёв, профессиональных групп населения. 

В то же время, возникли и новые эстетические функции традицион-
ной культуры, используемые современной культурой. Они переосмыслены 
современной культурой и «подогнаны» под ее эстетические потребности и 
идеалы, ценности. Новые трактовки эстетического содержания образцов 
традиционной культуры (фольклора) и их формы произведены в соответст-
вии с современными эстетическими идеалами. 

Эстетическая культура – это категория для обозначения системы эс-
тетических представлений (о прекрасном, безобразном, величественном, 
ужасном, и др.) распространенных в данном обществе. Эти представления 
могут не осознаваться людьми как эстетические. Но критерии их есть в лю-
бой культуре, как в современной, так и в традиционной. Выражаются они в 
понимании людьми того, что правильно, а что нет; как надо поступать, а как 
нельзя; что есть красиво, а что безобразно.  

Содержания эстетических представлений (о прекрасном, безобразном, 
добром и злом, хорошем и плохом) являются составной частью эстетической 
культуры в ее духовном проявлении. В материальном же проявлении эсте-
тическая культура выражается в формах деятельности, в текстах: песенных, 
фольклорных, жанрах устного народного творчества, в образцах прикладно-
го народного художественного творчества и т.д. 

Эстетическая культура является составной частью духовной куль-
туры, поскольку даёт духовные (сознательные, чувственно-эмоциональные) 
представления, оценки всего окружающего мира для человеческого созна-

ния. Эстетическая культура существенно обогащает и развивает духовную 
культуру человечества и, как часть её, – русскую духовную культуру. Не-
возможно представит себе духовную культуру без эстетических оценок, 
представлений о прекрасной форме и благом содержании, без осознания их, 
– хотя бы на уровне творчества, на «подсознательном» уровне носителей 
традиционной культуры. Эстетическая культура выражает «внешнюю» или 
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«прекрасную» часть русской духовной культуры, даёт ей неповторимое оча-
рование, красоту, всё то, что привлекает современного человека, способст-
вует его духовному развитию, формированию в нём всех остальных элемен-
тов духовной культуры (доброволевого, интеллектуального, аксиологиче-
ского, и других начал). 

 
* * * 

Подводя итог всей нашей работе, сделаем, в вкратце, основные вы-
воды из выводов общих, своего рода заключение для «Заключения». 

Русская духовная культура была рассмотрена нами в разных аспек-
тах. Вначале мы попытались дать философско-теоретические основы для 
осмысления русской духовной культуры (Часть I). Здесь мы рассмотрели 
понятия культуры вообще, духовности, духовной культуры, русской куль-
туры, и, наконец, русской духовной культуры. Выводы, которые мы сде-
лали, стали инструментами для анализа русской духовной культуры, кото-
рый мы проделали в следующих разделах. 

Феноменология русской духовной культуры (Часть II) – основной 
раздел, где мы попытались показать и проанализировать некоторые ос-
новные составные части русской духовной культуры: фольклор, мифоло-
гическую культуру, магическую культуру, мистическую культуру, тради-
ционную обрядовую культуру. Мы попытались обосновать тот факт, что все 
эти виды культуры составляют русскую духовную культуру в её «внешнем» 
проявлении или в её феноменологии. В каждом из рассмотренных видов 
культуры мы попытались найти и обосновать наличие духовных состав-
ляющих, а также русской специфики, русской культуры, с тем, чтобы обос-
новать их как составные элементы именно русской духовной культуры. 

История русской духовной культуры (Часть III) необходима для того, 
чтобы показать весь путь развития русской духовной культуры, его основ-
ные вехи, без которых эта культура была бы невозможна, либо неполна. 
Здесь мы рассмотрели и проанализировали язычество и русский ведизм, 
русскую православную культуру, и, наконец, русскую философию. Каждый 
этап исторического развития и осмысления русской духовной культуры яв-
ляется очень важным, неотъемлемой частью формирования русской духов-
ной культуры, а также и осознания её смысла, значения, ценностей и идеа-
лов. 

Наконец, теория русской духовной культуры (Часть IV) необходимо 
для того, чтобы сделать основные выводы по сущности русской духовной 
культуры на основе анализа не «внешних» её составляющих (как в феноме-
нологии), а «внутренних» – её сущностных свойств, которые являются эле-
ментами её содержания. Это интеллектуальное, мораль и этическая культу-
ра, эстетическая культура в русской духовной культуре. Их анализ направ-
лен на то, чтобы попытаться выявить сущность русской духовной культуры 
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в его теоретическом аспекте, в его не только прошлом (историческом пути 
развития), но и в современном состоянии. 

 
Из всего вышеизложенного мы можем сделать основной вывод: рус-

ская духовная культура является реальной, существенной частью русской 
культуры с одной стороны, и мировой (общечеловеческой) культуры, с дру-
гой. Она направлена не только на развитие лучшего в человеке (ин-
теллектуального, доброволевого, нравственного, эстетического, аксиоло-
гического, и других начал), но и способствует формированию и развитию 
ценностей, идеалов, норм поведения, регулятивных элементов культуры.  

С развитием духовности и с духовной культурой связывают не толь-
ко пути развития человечества, но даже его простое существование, выжи-
вание в условиях не природной реальности (как это было на ранних этапах 
развития человечества), но, что, как оказалось, гораздо сложнее, – в услови-
ях самой человеческой культуры, которая подвержена многим проблемам 
саморазрушения. Решить эти проблемы, во многом призвана именно духов-
ная культура человечества и русская духовная культура, как составная часть 
общечеловеческой духовной культуры. 
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