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РОЛЬ КОНЦЕПТА ЧУДА В ДИАЛОГЕ «ДВУХ КУЛЬТУР» 

 

Понятие «чудо» традиционно не считается основным 

литературоведческим термином, в большей степени это категория 

философии. Однако если обратиться к диахронному срезу, то легко 

обнаружить, что идея чуда существовала всегда и занимала определенное 

место во всякой культурной традиции и мировоззренческой системе. Так, 

концепт чуда принадлежит к числу важнейших концептов церковной 

культуры, а также значим для такого сложного по происхождению 

мировоззренческого комплекса, как народная религия, и в целом для 

фольклора. Однако не следует проецировать наполнение христианского 

концепта на устную народную традицию. Чудо оказывается многогранным 

феноменом, распознать которое иногда бывает весьма сложно из-за того, что 

различные свойства чуда не всегда присутствуют в каком-либо явлении, 

которое представляется чудесным. Исходя из этого, можно отметить роль 

чуда в диалоге «двух культур» – языческой и философско-христианской. 

В связи с этим нами видится возможность проанализировать 

представления о чуде в народном и сакральном дискурсах на материале 

сказаний о чудотворных иконах Божией Матери – с одной стороны, и текстов 

быличек – с другой. 

Согласно первобытному, языческому представлению, чудо – это 

событие, нарушающее привычный ход вещей, но вполне посюстороннее и 

могущее быть произвольно вызванным (а не вымоленным) при помощи 

магической техники. Первоначально чудо – то, чему можно «чудиться», т. е. 

удивляться.  

В теистической концепции чудо рассматривается как победа 

Божественной воли над природой и «естеством», прорыв из мира 

сверхъестественного в естественное, из мира благодати в мир природы [8, 

с. 209]. Чудо – это знак, знамение, одна из форм откровения, а свершителем 

такого чуда может быть только Бог или, как вариант, Божия Матерь, ангелы. 

Чудо, понятое как «знамение», входит в состав идеи откровения и отделяется 

непереступаемой гранью от любого необычного природного процесса. 

Поскольку чудо есть для теизма символическая форма откровения, любое 

сверхъестественное действие, не несущее такого смысла, должно быть 

понято как пустое лже-чудо. 

В фольклоре слово чудо может выражать различные смыслы, зачастую 

не сходные с христианским наполнением данного концепта. В соответствии с 

особенностями смыслового наполнения в фольклорных текстах слов чудо, 

чудный, чудимый и т. п. можно выделить следующие трактовки чуда в 

фольклоре: событие, вызванное воздействием нечистой силы; 

персонифицированная нечистая сила; необычное происшествие, как правило, 

считающееся чудом в христианской традиции; объект с феноменальными 



природными свойствами; локус, где осуществляются действия магического 

характера. 

Следовательно, в обоих рассматриваемых жанрах чудо – жанровая 

доминанта, сюжетная необходимость, которая вносит движение и развитие. 

Однако если в христианском представлении о чуде источником последнего 

служит действие, событие, то в фольклоре чудо часто опредмечивается, 

являясь тем, кто или что вызывает общее удивление, восхищение своими 

качествами. Не случайно чудо лежит в основе многих, выделенных нами 

функций и композиционных звеньев сказаний о чудотворных иконах Божией 

Матери. Например, таких как зарождение конфликта как предпосылки чуда; 

совершение чуда как развязки конфликта; испытание страха от совершения 

чуда; прославление чуда. Важно помнить, что, по мнению В. Я. Проппа, 

функция – это действие, важное для дальнейшего развития сюжета, т. е. 

сюжетно необходимое событие [7]. Кроме того, в самих названиях чудес в 

сказаниях сосредоточено действие: излучение нетварного света; испускание 

благоухания; потемнение иконы; явление во сне или видении; несгорание в 

огне и т. д. 

При опредмечивании чудо переводится из акционального регистра в 

субстанциональный [1, с. 103]. Этот опредмеченный смысл проецируется, 

например, на предметы или объекты, характеризующиеся феноменальными 

качествами. Само чудо указывает чаще всего на предмет или существо, 

обладающее необыкновенными свойствами, или на необыкновенный локус: 

«Поддал, помотал веник в пару, хвать – с него дождь льет, взглянул, а он в 

сосульках!» [2]; «Въ Мегрѣ, селенiи Лодейнопольскаго уѣзда, есть озеро, о 

чудесномъ образованiи котораго простолюдины разсказываютъ 

слѣдующее» [3]. Такое опредмечивание объясняется наглядностью и 

образностью мышления носителей народной культуры, стремящихся освоить 

иррациональное начало. 

В христианской традиции (сказаниях о чудотворных иконах Божией 

Матери) фундаментальной является оппозиция сакральный/профанный. 

Наиболее ярко это проявляется при анализе в сказаниях мифологемы 

мирового древа. В текстах сказаний иконы находят среди ветвей деревьев; 

упоминаются роща, лес: «Явление чудотворного образа совершилось 

следующим образом: однажды пастухи Солтана загнали стада в самую 

глубь пущи и вдруг увидели в густом лесу сияние <…> Они, присмотревшись, 

на груше заметили образ Божией Матери…» [4, с. 4].  

Мировое древо – центральная фигура прежде всего «вертикальной» 

картины и модели мира, связанная с трихотомическим делением на небо, 

землю и подземный мир. Однако в сказаниях о чудотворных иконах Божией 

Матери деревья, на которых являются иконы, не предстают как отражение 

мира в чистом мифологическом восприятии. Следует учитывать, что в 

христианстве изменяется система ценностей, ведущей и основной становится 

оппозиция земля/небо, а также связанные с ней противопоставления: 

материальное/ идеальное, телесное/духовное, профанное/сакральное. 



Троичность мирового древа заменяется двоичностью; формируется 

дихотомическая картина мира. Соответственно, в сказаниях обозначается 

лишь верх, где является икона Божией Матери, и низ, где находятся люди. 

Именно с верхом связаны такие понятия, как сакральность, чистота, чудо. 

Итак, в религиозной культуре все, что чудесно, то священно, божественно, 

другими словами – чудотворно.  

В фольклоре чаще всего терминами чудо, чудеса обозначаются случаи 

столкновения человека с нечеловеческим, бесовским. Такие встречи 

происходят в особых, страшных местах в особое время (святки, ночь, 

сумерки), а также в особых случаях: «Прилетит это к полуночи и над 

трубой разсыплется» [2]; «Гуляли мы как-то вечером часов в одиннадцать» 

[3]. Типичными локусами для «нечистых» чудес в фольклоре являются: 

болото, старая баня, перекресток и т. д. Следует отметить ценностную 

разметку пространства: данные локусы четко определены в фольклоре (в 

отличие от локуса христианских чудес) – это чужое, не освоенное человеком 

пространство. В целом, противопоставление «чистого» и «нечистого» 

пространства появилось не на христианской почве. В архаических 

представлениях оно соответствует общему противопоставлению «своего» и 

«чужого» [1, с. 105]. Таким образом, предоставляется возможность выхода на 

проблему взаимодействия идей чудесного и чужого. Семантика слов, 

производных от корня -чуд- (-куд-), связана прежде всего с миром чужого, 

нечеловеческого, нечистой силой (чудо, причудиться, чудить, чудак, кудеса). 

Если в христианской традиции явно выступает отождествление чудесного и 

сакрального, святого, то в фольклоре чаще всего отсутствует ассоциативная 

связь между чудесным и божественным, представляются чудеса – 

зрительные наваждения – как виденье «чужой», т. е. ирреальной 

действительности.  

Рассказчики быличек часто переводят увиденное явление в разряд 

обыденных, объяснимых рациональным образом. Не исключено, что они 

выбирают такую объяснительную стратегию, чтобы люди не боялись этого 

места. Так, псевдорациональные объяснения, к которым нередко прибегают 

рассказчики, необходимы не только потому, что обладают в их глазах 

большей убедительностью, но и потому, что избавляют от чувства страха 

перед непонятным. Так перед нами предстает рассказчик-скептик. Кроме 

того, рассказчик, склонный к рациональным объяснениям явлений и 

событий, вкладывает в слово «чудо» иронию, поскольку за ним стоит не 

разделяемое им восприятие мира как неподдающегося абсолютному 

пониманию. Так проявляется еще одна ипостась рассказчика быличек – 

рассказчик-ироник. Иное мы наблюдаем в сказаниях о чудотворных иконах 

Божией Матери, где рассказчик через такие особенности повествования, как: 

перволичное повествование, т. е. от «я»-рассказчика;  постоянное обращение 

персонажа-рассказчика к слушателю (читателю);  апелляции-призывы к 

читателю создает атмосферу непосредственного общения со слушателем, 

демонстрируя веру и отсутствие сомнений в божественной природе чуда. В 

сказаниях невозможно проявление скепсиса и иронии, допускается лишь 



испытание чувства страха от свершившегося чуда и благоговейное 

отношение к самому чуду: «И увидели все дивное и страшное чудо» [5, 

с. 589]; «И страх охватил всех» [5 с. 431]; «Страх и радость объяли всех» [4, 

с. 9]; «И ужаснулись все, видя, что он ожил» [5, с. 136]. 

Таким образом, в фольклорных текстах мы наблюдаем нивелирование 

страха, замену его иронией или скептическим отношением к чуду, а в текстах 

христианской литературы – усиление одного и того же мотива (испытание 

чувства страха от явления героев-чудотворцев и Богородицы и испытание 

страха от совершения чуда). Сам по себе страх Божий – христианская 

добродетель, благоговейное отношение к воле Господа, боязнь его оскорбить. 

Однако страх – это не мучение, не терпение, а совершенное чувство, т. к. 

следствием страха является любовь чистая и искренняя, которая изгоняет 

боязнь. Из этого следует, что двойная мотивация страха – это усиление 

пламенной любви человека к Богу. 

Для совершения чуда в религиозной традиции необходимо 

установление контакта человека и Бога, нужно, чтобы завязался диалог (по 

М. Бахтину, «экзистенциональный диалог»). В таком диалоге собеседники 

направлены исключительно друг на друга. В данном диалоге, необходимом 

для совершения чуда, руководит беседой Господь, он первым обращается к 

человеку (часто при посредничестве Богородицы, ангелов, святых).  

В быличках, как правило, контакт устанавливается по модели 

«договора» (а не по модели «вручения себя во власть» Бога, святого), где 

отношения строятся на основе принудительности, требовательности и где 

отсутствуют категории добровольности, свободы, основополагающие для 

христианства. В быличках центральные категории – благодетельство и чудо – 

даются не в дар, а в залог. 

Итак, чудо от иконы в религиозном дискурсе – это норма, а не 

исключение, ведь чудо есть следствие единства образа и Первообраза. 

Отсутствие чудес от иконы указывает или на слабую веру молящегося, или 

на какие-либо недостатки в исполнении иконы (духовная нечистота 

иконописца, догматические ошибки). Самый жест исцеления чудом 

описывается не только как милость, оказанная немногим, но как знак, 

поданный всем [8, с. 211]. В фольклоре мы наблюдаем противоположную 

интерпретацию: чудо – это исключение из нормы. Чудо можно представить 

как свойство ирреального мира, существующего параллельно человеческому 

обществу. В мир людей чудо может войти там, где кончается освоенное 

человеком реальное географическое пространство, и при том условии, если 

перестают действовать традиционные нормы. Чудом также может быть 

названо необъяснимое с точки зрения рассказчика событие. Чудесное в 

народной традиции понимается как опыт сверхъестественного, 

нечеловеческого, непостижимого. Оно не укладывается в рамки обыденного 

знания и поведения, а потому имеет качества чужого и опасного.  

Таким образом, на первый взгляд трактовка чуда в народной традиции 

расходится с той, что принята в церковной культуре. Однако при глубоком 

имманентном анализе текстов обнаруживается, что обе традиции в своей 



интерпретации чуда имеют примиряющее начало. Это можно проследить при 

рассмотрении одного из возможных условий проявления чуда – состояния  

снятого сознания. В христианской традиции  достаточное количество чудес 

свершается во сне. В свою очередь в фольклорной традиции аналогичным 

изменѐнным состоянием сознания выступает алкогольное опьянение. И сон, 

и хмель, по народным представлениям, являются пограничными 

состояниями, что и делает возможным контакт с божественными силами, в 

одном случае, и с нечистой силой, в другом. Не случайно в народе состояние 

опьянения и связанное с этим изменение поведения человека часто 

объясняют присутствием в нѐм нечистой силы: «черти в голову заходили», 

«напился до чертиков» и т. д. 

Примиряющим обе традиции моментом является также специфическая 

примета чуда: совершившееся чудо не проходит бесследно. Его результаты 

всегда видимы и физически ощутимы, особенно для тех, кто противился 

этому чуду, пытался его предотвратить или скомпрометировать. Однако если 

результатом свершившихся чудес в христианстве оказывается прозрение и 

обращение к вере, то итогом чудес в народной, языческой среде чаще всего 

являются необычные, непонятные людям и не объяснимые ими явления: 

«Неделю хворали, все жаловались на головную боль» [3]; «Только кобыла 

пропала. Ну, я домой пошла. Подхожу к деревне, а лошадь в ограде стоит. 

Как туда попала, не знаю» [3]. 

Кроме того, слово «чудо» в фольклорных текстах часто семиотически 

нагружено: оно указывает, что оцениваемое им событие/вещь является 

знаком чего-либо. Аналогично понимается чудесное и в христианском 

смысле, где чудо – знак Божественной воли и его всемогущества. 

В результате сравнительного анализа текстов сказаний и быличек 

можно отметить, что феномен чуда имеет место как в народном, так и 

сакральном дискурсе. Более того, диалог двух традиций об интерпретации 

чуда имеет примиряющее начало. Это можно объяснить тем, что, несмотря 

на принятие славянами нового вероисповедания – христианства, – не 

произошло мгновенного искоренения архаических культов и обрядов. В 

результате в культуре и традициях  наших предков наблюдается наложение 

христианского кода на языческий. Народная вера  занимает подчинѐнное 

положение, предоставляя церковной культуре господствующую роль. 

Христианство постепенно вытесняет прежние верования, длительное время 

сосуществуя с архаикой. В результате происходит своего рода диффузия, 

взаимопроникновение и взаимообогащение культур – народной и 

официальной [9, с. 6]. 

Данный своеобразный диалог между двумя культурами находит 

отражение и в процессе жанрообразования русской литературы XI – XIII вв. 

Разными  путями, из различных корней возникают произведения, которые 

стоят особняком от традиционных систем жанров, т. е. вне жанровых 

традиций, и которые трудно отнести к какому-нибудь одному  окончательно 

сложившемуся жанру. Новые жанры образуются по большей части на стыке 

фольклора, религии и литературы [6]. Возможно даже, что зарождение новых 



жанров происходило в устной форме, а потом уже закреплялось в литературе. 

Так, сказания о чудотворных иконах Божией Матери, с одной стороны, 

генетически связаны с мифом и архаическим фольклором, а с другой 

стороны – относятся к христианскому типу литературы. А концепт чуда 

является своеобразным медиатором, который обеспечивает диффузию и 

обогащение языческой и сакральной культур. 
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