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Елена АРАЛОВА

К ИСТОКАМ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье рассматривается генезис духовной культуры общества. Автор акцентирует внимание на основных этапах разви-
тия духовной культуры, анализируя такие понятия, как миф, магия, религия.
Genesis of society`s spiritual culture is considered in this article. The author focuses attention on the main stages of the spiritual 
culture development and analyses such conceptions as mythology, magic and religion. 
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Огромноечислопроблемсовременногочеловеческогообще-
ствауходятсвоимикорнямикначалучеловеческогобытия,
кистокамцивилизаций.Древнеримскийпоэтифилософ

ЛукрецийКаррассматриваетисториючеловечествакаквосхожде-
ниеоттемноты,варварстваидикостикцивилизации.Напервый
взгляд, прогноз достаточно оптимистическийи вселяет уверен-
ность,чтопериод«высоких»,прогрессивныхцивилизацийбудет
длитьсявечно.НоЛукрецийКаррасставляетвсепосвоимместам,
заявляя,чтосовременем«всеразвалитсяидеградирует».Чтостоит
за процессом развития и гибели цивилизаций? В чем причины
подобнойдеградации?Чтоможетпослужитьстержнем,удержи-
вающимчеловечествоотвозвращения«назад,кпещерам»?Были
лиупещерногочеловека«попыткиускоритьпрогресс»,ивчемони
выражались?Ответыследуетискать,преждевсего,вобластидухов-
нойсферыобщества.Оставиввсторонеэкономическуюиполити-
ческуюсоставляющие,сделаемпопыткурассмотретьраннийэтап
генезисадуховности.
Человек появляется на свет, скорее всего, без какого-то кон-

кретного, осознанного предназначения. Цель жизни ему пред-
стоитобрестинесколькопозже,когдаонсориентируетсявреалиях
бытия,обрететопыт,изучитустановкидругихлюдейисоциумав
целом.Можно,конечно,остановитьсятольконавоспроизводстве
себеподобных,ноэтопроисходитнауровнеинстинктов,созна-
тельныецелиздесьчащевсегоотсутствуют.Ясно,чточеловеком
движетинстинктсамосохранения,продолжениярода,чтосамопо
себевоспроизводствослужитнеобходимойбиологическойосновой
длявоссозданиясоциальнойжизни,азначити«зданиякультуры».
Дляотдельновзятогочеловекавсеэтипроцессыимеютзначение
оченьнедолго–втечениекороткогопромежуткаегожизни.Вмас-
штабахсоциумапростоесамовоспроизводство,начистолишенное
конечныхосознанныхпричин,неможетрассматриватьсякаксамо-
цель.Вэтомслучаечеловекаичеловечествоожидаетполнаядегра-
дацияи,какследствие,таилиинаяформа«растительногосуще-
ствования».
Движение по пути эволюции связано с языком и общением.

Зачаткиязыкаимышленияимеютсяиуживотных,ночеловеческое
мышлениеунихневозникает.Вотличиеотживотного,задачейкото-
рогоявляетсявыживаниеивоспроизводствосебеподобных,чело-
векобязанпоявлениювербальноймыслиисключительнообщению.
«Современныекогнитивныефункцииязыка–явлениеисторическое
исравнительноновое(поисторическиммеркам),акоммуникативная
функцияязыка,по-видимому,являетсядлянегоизвечной,следова-
тельно,изначальной».Можнопредположить,что«перспективные
человеческиесообществадовольнорановсталинатехнологический
путьразвития,дающийимпоэтапныйростпроизводительноститруда
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и определенное высвобождение актив-
ноговремениотпроизводственныхзабот.
Этовремя требовалось социализировать,
заниматькаким-тообщением,чтобыпод-
держатьцелостностьсоциума.Вербальное
общение и стало одной из форм подоб-
нойсоциализации»1.Эта гипотезао том,
что древнейшие формы языка служили
целямсоциализациисвободноговремени,
позволяетобъяснитьколичественныйпро-
гресс и качественную универсализацию
языка.Производительностьтрудаутехже
гоминидов,судяпоархеологическимдан-
ным, постоянно росла и высвобождала
всебольшесвободноговремени,подлежа-
щего социализации.Первобытные люди
всебольшенуждалисьвнепроизводствен-
ных, непрагматических способах запол-
нениясвободноговремени.Первобытные
«сплетни на бытовую тему», возможно,
послужилизачаточнымархетипомиисточ-
никомбытовойисоциальнойсоставляю-
щейлитературы.Мифпредставлялсобой
рассказанныйилипропетыйобряд,соот-
ветственновозникализачаткимифологии,
которыеспособствовалинепроизводствен-
ному общению, а потому должны были
поощрятьсясоциумом.Изобыденныхраз-
говоровпод влияниеммифологиимогли
возникнутьпервыеустные«литературные»
опыты – сказки, былины, предания, а
позже–эпос.
Историческипервойформойдуховной

культурыявляетсямифология.Миф–это
наиболеераннийфеномендуховнойкуль-
туры.Но«мифнепростозародыш,кото-
рыйдалжизньдуховнойкультуреипосле
этого исчез, не просто первоначальный
и давно пройденный этап ее развития.
Мифпродолжаетжитьвкультуревплоть
до нашего времени – рядом с другими
ее формами»2. Древние люди ничего не
сочинялииневыдумывали,апросто,как
могли,описывалиреальность.Социум,на
тотмоментещеединый,воспринималмиф
как подлинное знание того, что есть на
самомделе.Поэтомулюдитойкультуры,в
котороймифрождаетсяивоспринимается
какправда,верятвнего,незная,чтоэто
миф.Людидругойкультурыимеют«дру-
гоевидение»мира,иименновихсознании
мифстановитсямифом.В любом случае

1КлягинН.В.Человек в истории.–М., 2009,
с.180–181.

2 Ильин В.В., Кармин А.С., Носович Н.В.
Религия как форма духовной культуры. – М.,
2008,с.8.

вмифахвыражаетсяимеющийсяулюдей
опытжизниидеятельности.
Мифизображалчеловекавнеразрывной

связисокружающейприродойипредо-
ставлялвозможностьзаниматьсвободное
от производственных процессов время.
Со временем число мифов росло, они
охватываливсебольшийкругприродных
явленийичеловеческихдел.
Функции мифа состоят, во-первых,

в закреплении и передаче последую-
щим поколениям культурных достиже-
ний социума, знаний о «должном» и,
во-вторых,вобеспечениицелостностии
выживания социума в столкновениях с
внешним миром или другим социумом.
Результатомтакогонепроизводственного
общения стало усложнение языка, а это
значит, что совершенствование языка
протекалоподвлияниемпотребностейво
вторичныхобщественныхструктурах.
Однакопоявлениеречиивозникнове-

ниемифовещенеозначалоформирование
самосознания,т.е.,выражаясьфилософ-
скимязыком,человекещенемогвыде-
литьсебяизприроды.Новый«культурный
виток» назрел в начале «цивилизован-
ной эпохи» (современная геологическая
иклиматическаяэпоха,возрасткоторой
оцениваетсякалендарнов11700лет,или
10200летпорадиоуглероду).Внекоторых
ближневосточных социумах (например,
вШумере) возникло общественное раз-
делениетруда,асамиобществарасслои-
лисьнапрофессиональныегруппы.Труд
физическийотделилсяоттрудаумствен-
ного,чтопривелоквозникновениюдея-
тельностипо управлению государством,
свойственной верхушке общества, т.е. к
появлениюиерархическойорганизации.
Однакоподобнаяпримитивнаяиерархия
свойственна и животным, а это значит,
чтолюдиздесьнеизобрелиничегонового.
Регулируяповедениеразныхпрофессио-
нальныхгрупп,неупорядоченнаядеятель-
ностькоторыхмоглалегкопривестикраз-
валусоциума,верхушкаобществадолжна
быларегулироватьисогласовыватьсними
собственноеповедение,нодляэтогопро-
цесса необходимо было самосознание.
«Самосознание,такимобразом,возникло
изобщественныхпотребностейцивили-
зованного социума, а вовсенепопалок
человекуизвысшихсферинебылодля
неговрожденным»3.Постепенноформи-

3КлягинН.В.Указ.соч.,с.93.
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руются и навыки самосознания. В ходе
воспитанияиподражанияокружающему
мируучеловекаразвиваютсянавыкивну-
тренней речи, которая вначале служит
целямвербальногосамоанализаповедения
человека,соотнесениясвоегоповеденияс
обстановкойвдругихпрофессиональных
группах. В дальнейшем самосознание
(вместе с внутренней речью) требуется
длясогласованияповедениявсехпрофес-
сиональных групп, дляконсолидации, а
значитвыполняетвполнеопределенную
прагматическуюфункциюсоциализации.
Самосознание выделило человека из

дикой природы, дало ему возможность
проанализироватьсвоебытиесредствами
внутренней речи и выработать само-
рекомендации по своему дальнейшему
поведению,исходяизпредшествующего
опыта и различных внешних примеров.
Самосознаниедавалоиндивидувозмож-
ностьлучшеилихужеприспособитьсяк
жизнивсоциуме.Наиболееяркойформой
самосознаниясталанаука.Дажеприми-
тивнаянаукадавалапищучеловеческому
интеллекту.По-видимому,большеезначе-
ниеимелосодержаниеблоковмозга(реф-
лексы,навыки,привычкиит.д.),чтобыло
обусловленосложнойсоциальнойжизнью
всферепервичных(производственных)и
вторичных (культурных) общественных
структур.При этом более сложные вто-
ричныеобщественныеструктурыобъек-
тивнонужныдлясоциализациипраздного
времени, пропорционально росту про-
изводительности труда. Следовательно,
усложнение технологий и культурной
сферынужнонестольколюдям,сколько
социумудляегонепрерывногоразвития.
Кроме того, развивающемуся социуму
требоваласьзащита.Интуицияподсказы-
валалюдям,чтонеобходимоиметьдухов-
ных покровителей, еще более сильных,
чемприродныеявления.Именнотогдаи
появляетсярелигиякакоднаизосновных
формдуховнойкультуры,тесносвязанная
смифологией,философиейиискусством.
Мифология не только формировала

духовнуюжизньлюдей–она«вооружала»
их «техническими» средствами воздей-
ствиянаокружающуюдействительность
– магией, чародейством, колдовством.
Магияпредставляетсобойсовокупность
разнообразныхсимволическихпроцедур,
в которых за физическими действиями
(жестами, манипуляциями, словесными
заклинаниями) скрывается духовное

мистическое содержание. Последнее и
являетсятойсилой,котораявоздействует
на духов и направляет ход событий в
желательнуюдляучастниковмагических
обрядовсторону.Веравсилумагического
обряда,какиверавсвязанныйсниммиф,
независитотуспешностиобряда.Магизм
в целом (от греческого «чародейство,
волшебство») является верой в сверхъе-
стественные свойства предметов и воз-
можностичеловекаимивладеть.Магизм
с позиции науки выступает двояко: для
естествознания он родственен мистике,
для гуманитарного знания – духовной
культуре.Вмагииобъективноеижелаемое
неразрывнопереплетены,онасуществует
доивненауки,онамгновеннозаполняет
место науки даже сегодня – при стол-
кновении человека с неизвестным или
необычным.Этотаспектмагизмаучиты-
ваютгуманитарныенауки,рассматривая
егокакособоеявлениекультурыиформу
духовно-практического освоения дей-
ствительности.
Важное место в любом магическом

обряде занимает вера. Вераже является
основнымпризнакомрелигии.Наоснове
старыхмагическихобрядовпомереобре-
тениядревнимилюдьмизнанийформи-
ровались новые обряды, характер кото-
рых мог определяться не только биоло-
гическимипредпосылками,ноидругими
источникамиматериальнойжизни. Так,
например,первобытныелюдивпраздное
времяинсценировалисценыохоты,удач-
ноесобирательство,изготовлениеорудий
труда. «Орудийные инсценировки пере-
росли в магию, а комментарии к охот-
ничьим инсценировкам породили ани-
малистическую мифологию»1. Конечно,
вначалеинсценировканебыламифомв
нашемпонимании.Первобытныйсоциум
какбынащупывалмодельмифавформе
рассказа о бытии существ-животных,
рядом с которымижил.Таким образом,
мифологияимагия вырослиизматери-
альнойжизни,стереотипыкоторойинс-
ценировалисьвпраздноевремя.
Магизм как мировосприятие и пред-

ставлениеоповедениивмирецелостных
объектовпостепеннодополняетсясисте-
мой объяснений видимых, чувствен-
ныхдействийиобразовчерездогадкио

1МорганЛ.Т.Древнееобщество,илиисследо-
ваниелинийчеловеческогопрогрессаотдикости
через варварство к цивилизации. – М., 2004,
с.87.
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нагляднопроявляющихсяоснованиях–
душах,духах,функциональныхначалах,
психологическитождественныхчеловеку.
Формируетсяпредставлениеомирекак
о живом, одушевленном целом.Магия
духовопираетсянаразвитуюфетишист-
скуюпрактику–предметныймагизми
характеризуетсяосознаниемдвойствен-
ности окружающего мира. За статич-
ным,осязаемымипокоящимсяпредме-
том ощущается его внутренняя «сила»,
«душа», динамичные особенности его
поведенияифункционирования.Это–
архаичное теоретизирование, переход
от предметности к функциональности,
от участияв событияхкотстраненному
созерцаниюих,впоследствии–кихобъ-
яснениюипониманию.
Всеэтотесносвязаносвозникновением

«палеолитического искусства». Реализм
и выразительность изображений камен-
ного векаобычнодополняется условно-
геометрическиморнаментомисхематиче-
скимизнаками,которыепредставляются
людямтойэпохисильнымсредствоммаги-
ческого влияния на могущественную и
опаснуюреальность.Анализизображений
показывает, чтонатуралистические изо-
бражения воспроизводили не непосред-
ственнуюреальность,предметыиобъекты
охоты,но«трансцендентность»,лежащую
запределаминепосредственноговосприя-
тияиличногоопыта.В«палеолитическом
искусстве» образы выступают как знаки
иного бытия, как выражение догадки о
существовании этого иного бытия, уви-
деть которое непосредственно невоз-
можно.Данноеискусствосоздавалосьне
для удовлетворения чисто художествен-
ных,эстетическихпотребностейчеловека.
Онослужиловполнепрактическимцелям
–магическомувоздействиюнаприроду,
ееглубинныеструктуры.Такимобразом,
магизмстремитсяподчинитьсебетранс-
цендентноеспомощьюизображения.
Представления о трансцендентном

мире возникали у древних народов в
материальной жизни в виде погребаль-
ногокульта.Открывпотусторонниймир
ввидепогребенияипомещаятудаумер-
шихсоплеменниковиразныепредметы,
древние люди сообщали всему этому
существование,отличноеотобыденного,
земного.По ихмнению, трансцендент-
ныймир–этоместо,гдеобитаютвсякие
невидимые существа (поначалу зары-
тые в землю покойники, потом духов-

ные существа вообще). Во всех случаях
они «находились», «обитали» в некоем
локусе,подобнотому,какчеловекнахо-
дилсявземнойобщине.Природатранс-
цендентного мира антропоморфна и
лишьпоназваниюотличаетсяотприрод-
ныхземныхобиталищ.Постепеннодуши
покойников превращались в самостоя-
тельныхдухованимизма.«Основырели-
гиозныхпредставленийрождалисьврам-
кахсложнойземнойсоциальнойжизни.
Надобностьвэтихпредставленияхсводи-
лась к нуждам социализации праздного
времени: оно заполнялось общением в
виде религиозных ритуалов и соответ-
ственноразговораминаразныерелиги-
озныетемы»1.Такимобразом,рождение
религиивыглядитвполнезакономерным
этапомразвитияобществаиненуждается
впотустороннемистолковании.Вырастая
измифологии,религиянаследуетотнее
то основополагающееместо в культуре,
которое она занимала в первобытном
обществе.Вместестемвобществе,более
развитомиболеесложноорганизованном,
чемпервобытное,вкоторомсуществуют
уже отпочковавшиеся от мифологии
культурныеформы (искусство,филосо-
фия,наука)ивкоторомвозниклиновые
формы (идеология, политика, право),
религиястановитсяобщей,системообра-
зующейдуховнойосновой.
Религия изначально связывается со

своей социально-политической функ-
цией: функцией сплочения, духовного
единенияиндивидовсамыхразныхродо-
выхиобщинныхплеменныхверований.
Религия сохраняет системы образно-
эмоциональныхпереживаний,вырабаты-
ваетсистемыценностейипредставления
о мире, способствующие закреплению
важных норм и идеалов, взывающих к
совестииндивида,выступая,такимобра-
зом,какидеология.Существуетточказре-
ния,чторелигиясыгралаглавнуюрольив
воспитанииальтруизмаиобщественного
сотрудничества.
Такимобразом,религиядуховноителе-

сновходитвмиркультуры,составляетодин
изееконструктивныхустоев.Внутренне
культураирелигияслитыссамогоначала
цивилизации, когда формирующееся
сознаниечеловекабыломифологическим
посвоемусодержаниюиформе.

1ТокаревС.А.Ранниеформырелигиииихраз-
витие.–М.,2001,с.61.


