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как текст традиционной культуры. 
Одним из важных импульсов современной гуманитарной мысли стано-

вится введение традиционной культуры в современное общественное сознание. 
Восстановление преемственности�между традиционной и современной куль-
турами поможет вернуть обществу нравственный идеал и создаст условия для 
его стабильного позитивного развития. 

Традиционная культура восточных славян непосредственным образом 
связана с христианизацией Руси, которая ввела их в мир византийской образо-
ванности, создала мощный духовный и эстетический комплекс воспитания и 
просвещения человека – христианина: литературный язык, школьное образова-
ние, переводную и оригинальную книжность, храмовое зодчество, иконопись, 
стенопись, мозаику, музыку. С введением христианства началось приобщение 
русичей к «царству благодати», воспитание «нового человека» по законам ве-
ры, милосердия, терпения, прощения, разумно-духовного труда. Этот нравст-
венный идеал духовной святости, т.е. «сверхчеловеческого благодатного со-
стояния»1 стал контрфорсом культуры восточных славян последнего тысячеле-
тия. 

Мир культуры существует в нескольких формах: в предметно-
чувственных объектах, текстах, в непосредственной коммуникации субъектов 
культуры, в субъективном сознании.2 Для традиционной культуры особую зна-
чимость приобретают тексты как её вербально-знаковая символизация. В осно-
ве традиционных текстов лежит миф об идеальном, сакральном устроителе ми-
ра, выраженный в форме метафоры. Традиционный текст решает вопросы бы-
тия и должного («Как мне быть?», «Что я должен делать?») для сохранения и 
преумножения блага, благо-получия идеального мира, гарантом которого явля-
ется Бог и его законы, а члены общества, осознающие в вере и знании всю цен-
ность своей культуры, должны честно следовать этим законам.3 

В традиционной культуре восточных славян духовное наследие Кирилла 
Туровского занимает достойное место. Он создает притягательный, заворажи-
вающий мир как идеальную рационально-иррациональную среду обитания хри-
стианина. Это мир развития, созидания, отсутствия насилия и разрушения и ус-
ловием его благоденствия является вера в Троицу, искупительную жертву Хри-
ста, знание заповедей-законов и выполнение человеком своего христианского 
долга. 

Семантическую матрицу разумно-деятельного пространства текстов Ки-
рилла Туровского составляют три концептуальных поля «Богъ», «Христосъ», 
«Святый Духъ», каждое из которых раскрывает разные стороны мироутвержде-
ния: макроконцепт «Богъ» выражает взаимосвязь Бога и человека, макрокон-
цепт «Христосъ» отражает противоречивую сущность мира (разделение и со-
единение, разрушение и созидание, неподвижность и движение), концептуаль-
ное поле «Святый Духъ» семантизирует связь реального и идеального в мире, 



причем воплощение земного, реального человеческого существования раскры-
вается первым компонентом фраземы, идеальное, небесное начало, необходи-
мое для организации земной жизни, реализует его второй компонент.4 Компо-
зиция текстов Кирилла Туровского может варьироваться в зависимости от темы 
и коммуникативных задач конкретного текста, но общая семантическая струк-
тура, воплощающая традиционную культуру, остается неизменной. 

Композиционное строение «Слова», по определению автора, состоит из 
«Похвалению въскресения», «о арътусѣ», и «о Фоминѣ испытаньи». Основным 
композиционным блокам предшествуют вводная и заключительная части.4 Кар-
тина мира «Слова» соотносится с его общей и семантической матрицей: в нем 
отражены три концептуальных поля и большинство их составляющих, о чем 
свидетельствует лексика, относящаяся к данным семантическим узлам: целый 
(исцѣлѣ от недуга), здоровье (на сдравие телеси и душам), чистый (дѣвство 
чисто), дать (дадим по силѣ), иметь (мьзду  
приимше), милость (да восприним божию милость), радость (радуяся землю 
огрѣваеть), веселие (с святыми веселяться), жертва (жертву възнесе), вера (от 
язык вѣра), рождение (дух спасения ражаеть) – макроконцепт «Богъ»; крест 
(свой крест терпѣниемь понесъше), смерть (попрание смерти), скорбь (и всю 
печаль забыша и скорбь), грех (грѣхотворнии помыслы), идти 
(днесь…въшедша), стать (зима грѣховная престала есть), творить (медвены 
сты створяють), страх (июдѣйскага страха отвергъ), воскресение (въскресения 
ради) – макроконцепт Христос; святой (святым духомъ осенивъшеся), светлый 
(небеса просвѣтишася), видеть (вижю ребра), знать (познаша господа), мыс-
лить (грѣхотворнии помыслы), мудрый (мудрость показующи), ум (разумныя 
небеса) – макроконцепт «Духъ Святый»).5 

Семантическое пространство «Слова» актуализируется тремя составляю-
щими: поновление мира, обилье нового мира, вера в Троицу, Христа. 

Этимология лексем поновление, обилье позволяет выявить общую для них 
семантическую зону «способность к развитию». Ср.: корень –нов- восходит к 
*jauns «молодой», «недавно распустившийся», «свойственный молодости» и 
корень -обил- из *obvilъ «обилие», «изобилие», «множество». Следовательно, 
«поновление» мира характеризуется его обновлением: новое становится обиль-
ным, обильное – новым. 

Новый мир противопоставлен старому по целому комплексу оппозиций: 
Ветхий Завет – Новый Завет, пасха – антипасха, физическое – духовное, новое 
– старое, развитие – разрушение, внешнее – внутреннее, земное – небесное, 
зима – весна, свет – тьма, ложь – истина, несвобода – свобода, смерть – 
жизнь, и в конечном итоге  не-благо – благо. «Поновление» мира предполагает 
разрушение, растление, обнищание старого, ветхозаветного и языческого: «раз-
друшение адово», «попрание смерти», «погубление прелестныя власти дьяво-
ля», «обнищание ветхозаветному завету», «порабощение суботѣ», «погубление 



бѣсовскаго насилия», «отвержение телча крове и козья жертъвы», «закалаемых 
отци младенци», заменой праздничной субботы воскресением, опресночного 
хлеба артусным, идолослужения, поклонения стихиям христианскими закона-
ми. Развертывание картины нового мира происходит в двух направлениях – 
предметно-чувственном и идеальном, причем небесное накладывается на зем-
ное и таким образом создается сложная метафорическая картина изобильного, 
благодатного нового мира, в котором чувственная и сверхчувственная стороны 
предметов и явлений соединены в символическое целое. Становление, развитие 
разумной и одухотворенной среды обитания человека – христианина связана с 
метафорой света, внешнего (зримого) и внутреннего (разумного): «небеса 
просвѣтишася, темных  
облак яко вретище съвьлекъше»; «свѣтлымь въздухом славу господню  
исповѣдають»; «Не си глаголю видимые небеса, нъ разумныя»; «солнце красуя-
ся к высотѣ въсходить и радуяся землю огрѣваеть» и др.  

Сквозь метафору света прослеживается вполне реальный мир деятельной 
жизни природы и человека. Весна красуется, «оживляющи земное естьство», 
«бурнии вѣтри тихо повѣвающе плоды гобъзують», «земля сѣмена питающи 
зелену траву ражаеть», «солнце красуяся к высотѣ въсходить и радуяся землю 
огрѣваеть», «новоражаеми агньци и уньци быстро… скачуть скоро к матерем 
възвращающеся веселяться», «древа лѣторасли испущають», «цвѣты благоуха-
ния процвитають», «огради сладъку подавають воню», 
«рѣки…наводняються», «рыбы плодъ пущають», «трудолюбивая бчела… на 
цвѣты възлѣтающи медвены сты стваряють», «вся доброгласная птица… 
гнѣздящеся веселяться». Человек в этом мире занимается созидательным тру-
дом: «пастыри свиряюще» пасут стада, «ратаи …унца к …ярму» приводят, «ра-
ло… в браздах» погружают, «бразду…» прочертают, «сѣмя» всыпают, «ры-
бари …мрежю ловитвы обрѣтають». И одновременно это мир духовного оби-
лия, идеального произрастания на основе покаяния, просвещения, веры, знания 
божьих законов, христианской жертвы «даров честных с вѣрою»: «зима 
грѣховная покаяниямь престала есть», «лед невѣрия богоразумиемь растаяся», 
«зима убо язычьскаго кумирослужения… престала есть», «лед фомина 
невѣрия… растаяся», «Весна убо красная есть вѣра Христова», «бурнии вѣтри – 
грѣхотворнии помыслы… покаяниемь претворьшеся на добродѣтель», «душе-
пленыя плоды гобьзують», «Агньца – кроткия от язык люди», «уньца – кумиро-
служителя невѣрных стран… по закон емьшеся», «пастыри… Христа хвалять», 
«учители Христова стада… бога славать», «цвѣти добродѣтели пущающе», «ра-
таи слова» заняты духовным посевом, «рѣки апостольския наводняються», 
«язычныя рыбы плод пущають», «рыбари… церковную мрежю ловитвы 
обрѣтають», «мнишьскаго образа трудолюбивая бчела… человѣком сладость и 



церкви потребная подасть», «доброгласныя птица церковных ликов… славять 
бога гласы немолчьными». 

Целостная гармоническая связь макрокосма и микрокосма, природнокос-
мический порядок поддерживается «цепью действий» – честным, правильным 
(«по силѣ, яко же можем») выполнением насельниками своих обязанностей, ду-
ховных и земных: «ов милостыню и безлобье и любовь», «другий – дѣвство 
чисто и вѣру праву, и смѣрение нелицемѣрно», «ин –  
псаломъское пѣнье, апостолское учение, молитва с въздыханиемь к богу», «от 
язык вѣра, от хрестьян – трѣбы, от иерѣи жертвы» и др. 

 В «Слове» устанавливается неразрывная связь сакрального и пофаниче-
ского, человеческой жизни и Божественной воли, которая в познавательном 
комплексе субъекта культуры представлена верою, знанием и пониманием цен-
ности единения духовного и мирского начал в человеческой жизни. 

Вот почему третья часть проповеди Кирилла Туровского о вере (т.е. 
правде, верности, истинности и т.д.), представленная в форме страстного диа-
лога Христа и Фомы, является самым важным структурным и семантическим 
блоком «Слова», т.к. на вере базируются все  благо-получие «царства божия на 
земли». Христос не только призывает Фому поверить в воскресение, но и дока-
зывает, почему Фома должен поверить и «растопить лед своего невѣрия». Сна-
чала, убеждая Фому, Господь приводит видимые, зримые доказательства – свои 
«гвоздильныя язвы», затем опирается на знание, разум, приводит свидетельства 
старца Симеона и ветхозаветных пророков, которые предвидели появление 
Миссии, и ситуации, в которых эти предвидения осуществились. И убежденный 
Фома с неменьшей страстностью отвечает Христу: «Вѣрую, господи, яко ты еси 
Христос бог мой» и уже сам объяснил Христу, почему он уверовал. Текстооб-
разующим элементом этой части «Слова» являются повторы глагола вѣровати 
сначала в форме повелительного наклонения, затем в индикативе вьруй –вѣрую. 
В словах Христа и Фомы сенсорное и рационалистическое начала (видение, 
знание, вера) слиты в единый познавательный комплекс. Вере посвящены и за-
ключительные слова проповеди. 

«Слово… по пасцѣ» является высочайшим образцом текста традиционной 
культуры. Идеи организации культурной среды человека-христианина на ду-
ховной и разумной основе подтвердили свою актуальность и в наши дни. Ис-
тинность закона о благе и должном свидетельствует вся восьмисотлетняя исто-
рия жизни духовного наследия Кирилла Туровского в культуре восточных сла-
вян. 
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 Оба автора по-разному структурируют мир. Семантическая матрица Сло-
ва-1 включает такие основные составляющие, как "христианская вера в Трои-
цу", "поновление мира", "обилие нового мира" Этимология лексем поновление, 
обилье позволяет выявить общую для них семантическую зону «способность к 
развитию». Ср.: корень –нов- восходит к *jauns «молодой», «недавно распус-
тившийся», «свойственный молодости» и корень -обил- из *obvilъ «обилие», 
«изобилие», «множество». Следовательно, «поновление» мира характеризуется 
его обновлением: новое становится обильным, обильное – новым. 
 Семантическое пространство Слова-2 интегрируется вокруг концептов "вре-
мя", "труд", "полк". Внутренняя форма данных семантических узлов также объ-
единяется семами "движение", "способность к развитию" [время от *vertmen, 
"вертеть"; труд от *trond//trend>trud, "работа, хлопоты, тяжесть" соотносится с 
тереть; полк, "народ, толпа, войско" -- КЭСРЯ; Фасмер]. Идея движения, разви-
тия объединяет оба мира, но сама направленность этого процесса разводит их 
на противоположные полюсы. Cлово-1 как вербально-знаковая символизация 
христианской культуры исходит из положительного опыта организации среды 
обитания христианина в духовное и разумное целое, т.е. их правильного хри-
стианского поведения. Слово-2 как мифопоэтическое представление о старом 
мире показывает его развитие на основе отрицательного опыта, разрушающего 
единое пространство культуры. 
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ДВЕ КАРТИНЫ МИРА: "СЛОВО…ПО ПАСЦѣ" КИРИЛЛА 
ТУРОВСКОГО И "СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВѣ" 

 
 

"Слово... по пасцѣ" Кирилла Туровского и "Слово о полку Игоревѣ" отно-
сятся к произведениям традиционной культуры восточных славян в двух ее 
разновидностях--христианской и мирской. Второй текст (сокр. Слово-2) изо-
бражает скорее языческий мир, нежели христианский, т.к. в нем христианская 
жизнь чуть мерцает на языковом фоне. Два слова объединяет поучительное на-
чало, каждый из авторов-наставников несколько раз варьирует, раскрывает 
свою тему, чтобы текст стал информативным, ясным, релевантным для слуша-
телей[1].  

Концептуальная структура Слова-1 и Слова-2 объединены одной оппози-
цией гибель/воскресение. В Слове-1 жертва Христа ("я должен") и его после-
дующее воскресение является залогом будущего благополучия христианского 
мира и его созидательного строительства как разумной и одухотворенной сре-
ды обитания христианина. В Слове-2 плен Игоря (на семантическом уровне его 
гибель), как и смерть других князей и их дружин мотивируется не жертвой, а 
тщеславием и эгоизмом ("я хочу"), что и приводит мир Русской земли к разру-
хе, гибели. 
 Развертывание мира в Слове-1 и в Слове –2 происходит в двух на-
правлениях – предметно-чувственном, реальном, и в идеальном, мифопоэтиче-
ском, причем идеальное накладывается на реальное, и таким образом создается 
сложный метафорический образ мироздания. Но если в Слове-1 земное и не-
бесное составляют единый мир физического и духовного произрастания, бла-
гополучия, то в Слове-2 реальный блок и мифологический расходятся: каждый 
из них создает разные картины мира. Цепь реальных событий, развивающихся 
по принципу "я хочу" приводит к разрушению реального мира. "Мифологиче-
ское повествование" заканчивается "вселенской радостью", вызванной спасени-
ем князя как главы сакрального мира [2: с.28]. Идея движения, развития объе-
диняет оба мира, но сама направленность этого процесса разводит их на проти-
воположные полюсы. Cлово-1 как вербально-знаковая символизация христиан-
ской культуры исходит из положительного опыта организации среды обитания 
христианина в духовное и разумное целое, т.е. их правильного христианского 
поведения. Слово-2 как мифопоэтическое представление о старом мире пока-
зывает его развитие на основе отрицательного опыта, разрушающего единое 
пространство культуры. 

В мире Слова-1 происходит сохранение и преумножение блага, благопо-
лучия, веселья, радости, т.е. бытия. Целостная гармоническая связь макрокосма 



и микрокосма, природнокосмический порядок поддерживается «цепью дейст-
вий» – честным, правильным («по силѣ, яко же можем») выполнением насель-
никами своих обязанностей, духовных и земных.  

Мир Слова-2 развивается на основе принципа "я хочу", он также сверкает 
природными красками и изобилен, но его изобилие представлено бедами, пла-
чем, печалью, тоскою, кровью, костьми, смертью, разрушением, т. е. изобилием 
войны, не-бытия. Автор говорит о мотиве похода Игоря: "спала князю умь по-
хоти (охота, "я хочу"), и жалость (страсть, нетерпение, то же "я хочу") ему зна-
мение заступили". И сам князь говорит о своем желании (Д.С. Лихачев называ-
ет его "похвальбой" [3]. Руководствуясь эгоистическими мотивами (честолю-
бие, вседозволенность, личное обогащение, и т. д. – "я хочу", сеют смуту и ме-
ждуусобицы дед Игоря Олег Гориславович (мечем крамолу коваше, сѣяшется и 
растяшеть усобицами, усобица от собити, "присваивать себе": полоцкий князь 
Всеслав (връжи…жребий о двицю себѣ любу, жребий от *zerbъ "кусок, доля, 
счастье"), бросившийся один на половцев князь Изяслав, юный князь Рости-
слав, посмеявшийся с дружиной над монахом и утопивший его в реке. У всех 
"ложное делание" приводит к неизбежному трагическому завершению событий 
для самих делателей и для Русской земли. Развернутыми метафорами битва—
сев, битва—свадебный пир автор подводит итог почти трехдневной битве Иго-
ря с половцами (А Игорева храбраго плъку не крѣсити), сложной метафорой 
битва – молотьба хлеба характеризует губительные последствия действий 
Всеслава, положившего костьми свою дружину на Немиге; поразительными по 
трагедийному звучанию метонимиями создает образную картину гибели Изя-
слава (изрони жемчюжну душю…чресъ злато ожерелие) и его дружины, кото-
рую "птицъ крилы приодѣ", находит свою смерть в реке Стугне Ростислав. Сле-
зы, печаль, тоска, смерть растекаются по Русской земле. 

Мифопоэтический текст Слова-2 отражает единство человека и природы, 
причем природа для каждой противодействующей стороны выполняет семан-
тические функции "предсказателя", "защитника", "помощника", "сопереживате-
ля" в несчастье и в радости. На ошибочность замысла Игоря еще в доречевом 
этапе указывает природа макрокосмическим знамением – солнечным затмени-
ем, мотив которого дважды следует один за другим. Еще до обращения к дру-
жине Игорь заметил и понял смысл затмения (видѣ отъ него тьмою вся своя воя 
прикрыты, но желание славы превыше разума, он двинулся в поход и уже по 
дороге вторично "Солнце ему тьмою путь заступаше". Предвестниками несча-
стья для русских князей становятся звери, птицы, гроза: "нощь стонущи ему 
птичь убуди", "свистъ зверинъ въста", "беды его пасетъ птиць по дубию", 
" влъци грозу въсрожать по яругамъ", "орли клектомъ на кости звѣри зовуть" и 
т.д.  И своя земля-защитница уже ничем не может помочь русским воинам: "О 
Русская земле! уже за шеломянемъ еси!". Если в Слове –1 свет заливает новый 
мир духовного и физического делания, то в Слове-2, в мире физического дейст-



вия и нехристианской духовности развивается образ тьмы как условный знaк 
горя, печали, тоски, смерти, разрушения: "тьма свет покрыла", "заря свет запа-
ла", "темно бо бѣ", "чръныя тучя с моря идутъ", "трепещутъ синии млънии, 
"тьмою…прикрыты", "тьмою…заступаше", "два солнца помѣркоста", "оба 
стълпа погасоста", "тьмою поволакоста" и др. Одинаковые ключевые слова: ве-
сенний сев, вѣтри, земля, древо, ратаи, рѣки, радость, веселие и др., структури-
рующие картину мира, встречаются в обоих текстах, но их семантическая на-
полняемость и синтагматика различны. 

В Слове-1 ратаи засевают поле семенами и веселятся в ожидании буду-
щих благ, в Слове-2 ратаи "рѣтко кикахуть", воины засевают поля своими ко-
стьми, стрелами, поливают своею кровью в Слове-1 "бурнии вѣтри…полезныя 
плоди гобзують", в Слове-2 "вѣють стрѣлами", стрелами идет и дождь; в Слове-
1 "древа лѣторасли испущають", в Слове-2 "древо с тугою к земли преклони-
лось", "не бологомъ листвие срони", "ничить трава жалощами"; в Слове-1 
"рѣки…наводняются", в Слове-2 "мутно текуть", "болотом течеть", "Сула не 
течеть сребреными струями, "иссуши потоки и болота" и т. д.  

Представленный в Слове-2 полный земледельческий цикл сев – всходы—
жатва (косьба) – молотьба – веяние, связанный с идеей гибели (воскресения в 
системе мифологического мышления) [2, с.31], наполнен семантикой разруше-
ния, смерти, не-бытия: сеют костьми, стрелами, усобицами – поливают стрела-
ми – всходят усобицы, туга – жнут – стелют головами – молотят "чепи хара-
лужными" – веют душу от тела. Таким образом, отсутствие духовного посева 
приводит к разрушению весь созидательный земледельческий круг бытия. 

Таким образом, выдающиеся памятники древнерусской культуры II в. по-
казывают два пути развития мира: путь блага, бытия и путь не-блага и не-
бытия. Первый предполагает развитие среды обитания человека на основе 
единства духовного и разумного начала в человеке-христианине, подчиняющим 
свою деятельность принципу "я должен", второй--приводит к ассиметрии кар-
тины мира, в которой благо превращается в не-благо, бытие в не-бытие, т. к. в 
старом мире всевластный человек подчиняет свою деятельность субъективному 
принципу "я хочу". Выбор между "я должен" и "я хочу" оcтается основопола-
гающим нравственным началом, определяющим развитие и современного куль-
турного пространства. 
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