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В статье рассматривается интерпретация Ф. И. Буслаевым картины мира архаических и древних народов, 

появившейся, по его мнению, уже в доисторический период. Приводится буслаевская трактовка причин, 

объясняющих в космологии народов Земли антропоморфизацию Вселенной и космизацию человеческого 

организма. Подчеркивается вывод Буслаева об универсальности понимания человеком с мифологическим типом 

мышления пространства и времени, которые не считались абстрактными понятиями, а были образами, 

основанными на эмоциях и практическом жизненном опыте. Отмечается выявленная Буслаевым 

этноцентрическая концепция восприятия пространства народами древности. Объясняется вывод Буслаева о 

пространственном понимании времени и о темпоральном восприятии пространства архаическими и древними 

народами, то есть о совместимости в их сознании спатиальных и темпоральных проекций картины мира, о 

способности «пространства-времени» к перетеканию, взаимопроникновению, перемещению друг в друга. 

Наблюдение ученого о восхождении сознания человека древности к отвлеченному абстрактному представлению 

о времени трактовалось в логике творческой деятельности языка. Рассматриваются выводы Буслаева об 

отношении первобытного человека к слову и цифре как способам упорядочения природных и социальных 

планов бытия. Отмечается убеждение Буслаева в том, что для архаических людей слово являлось реальным и 

«материально» осязаемым предметом, а цифра как неотъемлемая часть мифологического сознания выражала 

идеи гармонизации Универсума, упорядочивания отношений со сверхъестественными силами. 

Ключевые слова: архаические и древние народы, мифологический тип мышления, пространство, время, 

картина мира, спатиально-темпоральные представления, природный и социальный Универсум. 

THEORETICAL ASPECTS TO STUDY CULTURAL PROCESSES 

M. V. Novikov, T. B. Perfilova 

Picture of the world of man of Archaic and ancient societies in F. I. Buslaev’s interpretation 

F. I. Buslaev’s interpretation of the picture of the world of archaic and ancient peoples, which, in his opinion, 

appeared already in the prehistoric period, is considered. Buslaev’s interpretation of the reasons explaining the 

anthropomorphization of the universe and the cosmization of the human organism in the cosmology of the peoples of 

the Earth is given. Is stressed Buslaev’s conclusion on the universality of understanding by a person with a mythological 

type of thinking space and time, which were not considered abstract concepts, but were images based on emotions and 

practical life experience. The ethnocentric concept of perception of space by peoples of antiquity identified by Buslaev 

is noted. Here is explained Buslaev’s conclusion on the spatial understanding of time and on the temporal perception of 

space by archaic and ancient peoples, that is, on the compatibility in their minds of spatial and temporal projections of 

the picture of the world, on the ability of «space-time» to flow, interpenetrate, move into each other. The scientist 's 

observation of the rise of the consciousness of man of antiquity to the distracted abstract idea of time was interpreted in 

the logic of the creative activity of language. Here are considered Buslaev’s conclusions on the relation of primitive 

man to the word and figure as ways to regulate natural and social plans of being. It is noted that Buslaev believes that 
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for archaic people the word was a real and «material» tangible subject, and the figure as an integral part of mythological 
consciousness expressed the ideas of harmonization of the Universal, regularization of relations with supernatural 
forces. 

Keywords: archaic and ancient peoples, mythological type of thinking, space, time, picture of the world, 
spatially-temporal representations, natural and social Department. 

Интерес к ментальным факторам социогенеза 
архаических и древних народов приковывал вни-
мание Ф. И. Буслаева к их картине мира, созда-
вавшейся уже на заре человеческой истории и 
«подновлявшейся» по мере возникновения и раз-
вития первых цивилизаций. Никогда не употреб-
ляя выражения «картина мира», он прозревал 
неизбежность обращения в будущем к этому кон-
цепту, с тем чтобы акцентировать «цельность ду-
ховной жизни» этнокультурной общности, вно-
сившей в свое умственное достояние при помощи 
синергии языка, мифа, «мифологического эпоса» 
(фольклора), обычаев, обрядов «всю природу и 
жизнь», весь свой умственный и нравственный 
быт [11, с. 159, 161, 166; 20, с. 2]. «Полная картина 
природы и жизни» [11, с. 163], по соображениям 
ученого, появилась уже в доисторический период, 
когда язык, взяв на себя миссию «духовного дея-
теля» народа [20, с. 6], стал облекать «звуками по-
нятие обо всем мире» [11, с. 159]. 

В процессе слово- и мифообразования язык, 
становясь средством мышления, не просто руко-
водствовался воззрениями человека, по-детски 
наивным способом воспринимать мир [15, с. 63, 
64], привычками сознания – создавая мир новой – 
образно-символической реальности, язык посто-
янно «имел в виду человека». Он творил антропо-
морфными идеями и образами, максимально 
сближая продукты своей деятельности с «осяза-
тельным» архетипическим инвариантом – челове-
ком [11, с. 165, 166, 168, 187]. 

В этом заключается одна из причин, объясня-
ющая феномен антропоморфизации Вселенной в 
космологии народов Земли: по их мифологиче-
ским представлениям, либо все сущее возникает 
из тела космического великана – гигантской ана-
томической версии человека, либо человек «про-
изводится» из вечных неуничтожимых природных 
стихий и космических элементов, срастаясь с дру-
гими элементами мироздания [7, с. 76, 77]. 

Другая указанная Ф. И. Буслаевым причина 
состояла в том, что «отелеснивание» природы и, 
наоборот, космизация человеческого организма 
могли быть порождены нерасчлененностью пер-
вобытного мышления, еще окончательно не отде-
лившегося от эмоциональных элементов психики. 
Поэтому при «созерцании природы» или реализа-
ции стремления «сблизиться с предметом наблю-

дения и познания» язык «называл вещи не по то-
му, чтó они суть на самом деле, а по тому, кáк они 
кажутся» [11, с. 168]. Реакции органов чувств че-
ловека объективировались через антропоморфные 
метафоры, ассоциации, уподобления, а сам чело-
век превращался во вместилище оживленных его 
сознанием «внешних сил» и соответствующих 
сенсорных реакций [20, с. 10, 12, 70-73]. 

Хотя естественная среда обитания, по наблю-
дениям Ф. И. Буслаева, накладывала отпечаток на 
творчество языка [4, с. 247; 14, с. 541, 550], влияла 
на развертывание сюжетных линий мифов и ха-
рактер действовавших мифологических персона-
жей, ему было ясно, что и в «великом всеобъем-
лющем эпосе» германо-скандинавских народов [5, 
с. 145], который он взял за образец реконструкции 
картины мира архаических («культурно отста-
лых») народов Европы, и в мифологии реликто-
вых племен, сохранивших примитивный уклад 
жизни в XIX в., модель мира демонстрирует некие 
константы, коренные представления о природном 
и социальном Универсуме. 

Так, в мифотворчестве всех племен, «наиболее 
склонных к историческому прогрессу» и оста-
вивших богатое духовное наследие [2, с. 252; 
5, с. 117], особое место отводилось мироустрои-
тельным «преданиям». 

Космогонические мифы рисовали образ мира 
«до» и «после» процесса преобразования небы-
тия – деструктивной хаотической стихии в орга-
низованный космос; смысл этой метаморфозы 
выражался в переходе от тьмы к свету, от пустоты 
к веществу, от разрушения к созиданию. Миро-
устроительные мифы повествовали о порядке со-
здания упорядоченного мира, указывали на место 
человека в пространстве природы, подсказывали 
способы гармонизации взаимоотношений социу-
ма с природным окружением. 

В сделанных ученым интерпретациях таких 
мифов одной из наиболее значимых стала мысль о 
том, что мир природы и мир людей не восприни-
мались изолированно, обособленно друг от друга. 
Напротив, им было свойственно диффузное взаи-
мопроникновение – результат абсолютной погру-
женности человека в природную среду. Много-
численные примеры, приводившиеся исследова-
телем (сплошная персонализация природного 
окружения, придание «личной индивидуально-
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сти» одушевленным и неодушевленным обитате-
лям живой природы, говорящие природные объек-
ты, ««чародейское всеведение» хищных животных 
и птиц, вера в сны, знамения и предсказания, са-
крализация земли и другие) [5, с. 222; 9, с. 256; 12, 
с. 292, 306; 15, с. 28-31, 36-38, 42, 43; 20, с. 41, 42, 
61, 70, 73], служили подтверждением родственной 
близости [7, с. 65, 67] и не знавшей преград спа-
янности мира природы и мира людей с мифологи-
ческим типом мышления, выступали проявлением 
инстинктивного чувства единства с природным 
Универсумом. Эта цельность миросозерцания бы-
ла результатом нерасчлененности первобытного 
мышления, которое предоставляло равные права 
на существование реальным и вымышленным 
планам бытия. Оттого-то в картине мира архаиче-
ских и древних народов физически ощущавшиеся 
и «идеальные» представления о природе и социу-
ме были сомкнуты в единое пространство космоса 
[5, с. 164, 165; 7, с. 67-69, 82, 85]. 

Ф. И. Буслаев обратил внимание на то, что от-
сутствие противопоставления природы человеку 
являлось одной из причин возникновения прагма-
тичного, «практического взгляда» людей древно-
сти на объекты природы. Они не превращались в 
источники поэтического вдохновения, зарождения 
сентиментальных чувств – интенции праздного 
любования миром природы подавлялись потреби-
тельским отношением к богатствам матери-Земли 
[5, с. 123; 8, с. 36, 37]. Игнорирование красот при-
роды могло быть свидетельством и особых ориен-
тационных практик человека «эпической стари-
ны»: средоточием всего мира в стародавние вре-
мена был «сам человек с его семьей и родным до-
мом». Потребность воссоздать красоту природно-
го окружения в поэзии появилась только «по мере 
удаления человека от природы» [20, с. 66], когда 
зависимость от среды обитания начала ослабевать 
и органический союз мира людей и мира природы 
был нарушен. 

Интерес к ориентационным принципам людей 
древности и способам символического моделиро-
вания окружающего их мира превратил 
Ф. И. Буслаева в первого отечественного мысли-
теля, положившего начало исследованиям о фун-
даментальных параметрах существования при-
родного и социального Универсума – простран-
стве и времени. Доказанное в наши дни воздей-
ствие восприятия этих основополагающих форм 
физического и духовного бытия человека на раз-
витие «целых обществ», на выбор мотивов и стра-
тегий поведения как отдельных носителей культу-

ры, так и социальных групп [21, с. 44] в годы жиз-
ни Ф. И. Буслаева было новым словом в науке. 

Главное, на что обратил внимание исследова-
тель, заключалось в констатации уникальности 
понимания человеком с мифологическим типом 
мышления пространственно-временны́х акцентов 
картины мира. Пространство и время в архаиче-
ских и древних обществах не считались абстракт-
ными понятиями: они были образами, основан-
ными на чувственных переживаниях и практиче-
ском жизненном опыте [5, с. 128; 7, с. 191; 18, 
с. 320]. 

«Изобразительная форма» использовалась для 
передачи и спатиальных, и темпоральных измере-
ний. Так, для характеристики протяженного, зна-
чительного по масштабам пространства употреб-
лялись знакомые каждому предметы большой 
прочности (например, «железные башмаки»), сте-
пень износа которых могла указать на длитель-
ность пути и бескрайность просторов, преодолен-
ных героем [18, с. 338, 339]. «Понятие о ходе и 
движении», в свою очередь, определяло «смысл 
меры», то есть формировало подходы к измере-
нию времени [7, с. 191], поэтому для выражения 
продолжительности события или процесса чело-
век использовал понятные ему в своей регулярной 
периодичности смены весен зимами [17, с. 302]. 

Ф. И. Буслаев отметил в развитых индоевро-
пейских мифологиях трихотомическое в верти-
кальной проекции деление пространства. Оно 
могло быть выражением стремления людей древ-
ности очертить границы видимого мира, придать 
ему организованный, а значит, и управляемый ха-
рактер. Ученый не увидел в попытках упорядоче-
ния космоса намерения разрушить идею целост-
ности Универсума [5, с. 155], так как ось земли – 
Мировое дерево, пронзавшая верхний, средний и 
нижний «миры», а также проницаемость их гра-
ниц свидетельствовали об обратном: центростре-
мительной направленности всех структурных зве-
ньев Вселенной [5, с. 159, 160; 18, с. 322]. 

По наблюдениям Ф. И. Буслаева, пространство 
в «народном сознании» не отличалось гомогенно-
стью. Оно всегда было наполнено множеством 
предметов и событий, заселено, помимо людей, 
божествами и мифологическими персонажами, 
придававшими ему свойства одушевленности и 
одухотворенности. 

Враждебно настроенные к людям и угрожав-
шие существованию упорядоченного космоса ис-
полины первобытного хаоса и «неведомые силы 
природы» в фантастических образах природ-
но-пространственных объектов были оттеснены 
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на периферию известных человеку земель. Это 
обстоятельство, по ощущениям Ф. И. Буслаева, 
могло придавать пространству качественную не-
однородность, потому что люди стали соотносить 
край земли с «плохими» территориями – средото-
чием опасности и неистребимого зла. Неприятно-
сти разного рода, угрожавшие существованию 
архаических народов, могли источать не только 
хтонические великаны, но и «поганые… лютые 
враги», враждебные «своим» иностран-
цы-недочеловеки («немцы»), говорившие на не-
понятном – «зверином» – языке [15, с. 65, 66, 212]. 

«Чужое» (отдаленное, окраинное, погранич-
ное) пространство вступало в оппозицию к свя-
щенной земле предков – «своей», «хорошей» тер-
ритории, находившейся под покровительством 
богов и обустроенной в соответствии с боже-
ственным замыслом. 

Дихотомия «своя» – «чужая» земля, отмечен-
ная Ф. И. Буслаевым, в сознании народов древно-
сти была соотнесена с этическими категориями 
добра и зла, поэтому ценностные свойства про-
странства мифологическое мышление экстрапо-
лировало и на людей, разделенных на те же оппо-
зиционные категории «своих» и «чужих» [5, 
с. 151; 15, с. 21, 32, 34, 35, 39, 41, 52, 55, 61, 65, 66, 
212; 17, с. 301]. 

Таким образом, Ф. И. Буслаев сделал попытку, 
помимо вертикального членения пространства по 
оси «верх – низ», выявить в мифологии и его го-
ризонтальные акценты с выраженными аксиоло-
гическими смыслами. Он также проакцентировал 
те стороны света, которые вызывали позитивную 
и негативную реакцию у создателей «мифическо-
го эпоса». Для скандинавских и финских племен 
отрицательную коннотацию получил север, кото-
рый ассоциировался с царством мертвых [5, 
с. 147, 155, 156, 236]. Юг, напротив, воспринимал-
ся положительно. В то же время появление в 
скандинавской «Эдде» отождествлявшихся со 
сторонами света четырех карликов, которые под-
держивали небесный свод после акта отделения 
неба от земли, могло служить импликацией по-
пытки мифологического сознания гармонировать 
космос, чтобы созидательные и разрушительные 
элементы, уравновешивая друг друга, спасли мир 
от вселенской катастрофы [1, с. 3, 4; 5, с. 148]. 

В мифотворчестве индоевропейцев 
Ф. И. Буслаеву удалось обнаружить присутствие 
этноцентрической концепции восприятия про-
странства [3, с. 461; 15, с. 65; 19, № 4, с. 596, 606, 
607, прим.; 20, с. 66], подобрать факты, указыва-
ющие на то, что дуальная, противоречивая струк-

тура космоса, включавшая, кроме мироустрои-
тельных компонентов, силы разрушения и смерти, 
была залогом его стабильности [5, с. 159, 160], а 
представления об упорядоченном, организован-
ном пространстве рассматривались фундамен-
тальным признаком божественного миропорядка 
[17, с. 301]. Привлечение, наряду с мифологиче-
ской традицией, сведений из области сравнитель-
ной грамматики, высветило трудности, с которы-
ми сталкивался человек с мифологическим созна-
нием при производстве умозрительных понятий о 
Вселенной в общечеловеческом смысле [7, 
с. 186-189; 11, с. 174], и одновременно подсказало 
вывод о том, что у кочевых и воинственных наро-
дов раньше оседлых земледельческих племен по-
явилось представление о мире как о «необъятном 
круге всечеловеческого». Зарождению подобных 
убеждений способствовал подвижный образ жиз-
ни не связанных с домашним очагом этносов: они 
соединяли понятие о мире не с родным кровом, а 
с глаголами «измерять», «идти» [7, с. 180, 190, 
191]. 

Осуществленные Ф. И. Буслаевым коммента-
рии темпоральных представлений людей с мифо-
логическим типом мышления также вызывают 
интерес. Они привлекают не только первыми, но 
вполне успешными подступами исследователя к 
изучению основополагающих категорий культу-
ры, но и богатством эмпирического материала 
(фактов из исторической грамматики, мифологии, 
фольклора, повседневных практик архаических и 
древних народов), привлеченного им для познава-
тельных и резюмирующих операций. 

Отмечая связь представлений о времени с «ум-
ственным развитием» народов древности, 
Ф. И. Буслаев показал эволюцию их сознания, 
развивавшегося от «наглядного, наивного» пред-
метно-чувственного ощущения времени [19, 
№ 10, с. 679] до попыток создания умозрительных 
темпоральных «отвлеченных понятий счета» [5, 
с. 220]. 

Для людей, ощущавших родственную связь с 
естественной средой обитания, полагал 
Ф. И. Буслаев, время поначалу выступало анало-
гом ритма жизни, упорядоченный ход которой 
направлялся, в свою очередь, размеренностью 
астрономических циклов и налаженным чередо-
ванием сезонных сельскохозяйственных работ. 
Коллективная память фиксировала впечатления о 
самых ярких событиях годичного (природного) 
цикла, поэтому в семантике слова «год» закрепи-
лась информация не о длительности (измерении, 
сроке) временнóго интервала, а о празднике (тор-
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жестве, пиршестве), сопровождавшем значимый 
для существования каждого сородича и соплемен-
ника религиозный ритуал [13, с. 447]. 

«Понятие о временах года» зародилось, по вер-
сии ученого, в процессе постепенного разделения 
временнóго потока, проживавшегося человеком 
календарного года, «на участки», количество ко-
торых (4 или 6) зависело «от местности, климата и 
мифических представлений» народов Земли. Фи-
зически ощущая течение времени, ограниченного 
«замкнутым круговоротом» астрономических яв-
лений, люди по «прибыли или убыли солнечного 
тепла» определяли наступление зимы («замирание 
природы») или возвращение цветущей весны. По-
явившиеся названия месяцев и дней недели также 
приурочивались к наиболее характерным явлени-
ям природы, которые вызывали ощутимые изме-
нения в повседневных практиках людей, хотя в 
силу «заматорелой» привычки истоки всех пере-
мен они искали в «проявлениях жизни и сил ми-
фических существ», с которыми олицетворялись 
эти отрезки времени [5, с. 214-217]. 

«Мифической связью с божествами» творче-
ская фантазия объясняла как каждодневное чере-
дование света и тьмы, так и монотонную повторя-
емость календарных обновлений природы [18, 
с. 321]. Это придавало картине мира язычников 
неизменные – «стоячие» – свойства [13, с. 440] и 
формировало одно из главных ощущений темпо-
рального мышления древности – веру в кругово-
рот времени, которое периодически возвращалось 
к своему началу, завершив работу по смене при-
родных ритмов-циклов. 

В работах Ф. И. Буслаева имплицированы важ-
ные для осознания смыслов народной культуры 
наблюдения, позже получившие развитие в семи-
отических исследованиях: о качественной неод-
нородности времени как одной из знаковых харак-
теристик темпорального восприятия в древности 
[5, с. 221, 222; 15, с. 22, 23; 18, с. 326, 327]; об 
асинхронном ощущении времени, способном рас-
тягиваться и сжиматься в зависимости от цен-
ностного отношения к нему человека [5, с. 216]; о 
возможности существования местного (локально-
го) времени в разных уголках планеты [15, с. 55, 
прим.]. 

«Отвлеченное понятие о времени, то есть о его 
протяжении в прошедшем и будущем», пришло на 
смену эмоциональному переживанию времени с 
его предметным и событийным наполнением. По 
верному замечанию Ф. И. Буслаева, это стало воз-
можным на более высокой ступени исторического 
бытования народов – «высшей, отвлеченной и 

нравственной» стадии развития, когда у греков, 
персов, скандинавов оформились мифологические 
системы. Новое отношение к понятию «время», 
само по себе свидетельствовавшее о способности 
мифологического сознания к совершенствованию, 
тем не менее, еще долго нуждалось в «нагляд-
но-наивном» подкреплении. Только опираясь на 
прежние темпоральные воззрения как необходи-
мый умственный опыт и отталкиваясь от него, 
индоевропейцы научились передавать избавлен-
ное от дискретности ощущение текучести време-
ни и, либо через антропоморфные образы богинь 
судьбы (Норн, Парк, Эриний), либо с помощью 
осязаемых фигур богов времени (Хроноса, Зерва-
на), осваивать мировоззренческие категории необ-
ходимости, рока, судьбы [19, № 10, с. 678, 679; 
№ 1, с. 307]. 

«Лингвистическая генеалогия» снабдила 
Ф. И. Буслаева неопровержимыми свидетельства-
ми творческой деятельности языка, участвовавше-
го в создании абстрактных понятий. Они образо-
вывались «метонимически: от перемещения дей-
ствия или события, происходящих во времени, на 
само время», что было вполне естественно для 
человека с мифологическим мышлением, подчер-
кивал ученый, «ибо время мы чувствуем, понима-
ем и ценим только по тому, что в течение его со-
вершается» [11, с. 170]. Ассоциативно совмещая с 
категорией «время» социально значимые события 
(праздник, мирская сходка, суд), человек мог 
начать истолковывать время как место, или про-
странство, которое предназначалось для осу-
ществления данных событий [13, с. 447, 448]. 
Следовательно, перенос пространственных отно-
шений на сущность более сложных для осмысле-
ния понятий темпорального класса и мог облег-
чить процесс восхождения сознания человека к 
отвлеченному абстрактному представлению о 
времени. 

Впервые высказанная нашим талантливым со-
отечественником мысль о пространственном по-
нимании времени и о темпоральном восприятии 
пространства [19, № 10, с. 670], то есть о совме-
стимости в сознании архаических и древних 
народов спатиальных и темпоральных проекций 
картины мира, получит подтверждение в культур-
но-антропологических трудах зарубежных и оте-
чественных ученых XX в. 

Способность «пространства-времени» к «пере-
теканию, взаимопроникновению, перемещению 
друг в друга» [23, с. 242] ощущалась не только в 
сакральную мифическую эпоху первотворения [5, 
с. 147, 156, 160]. Эмпирическая эпоха – начало 
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истории человеческого рода – тоже наследовала из 
«священной области» эры мироздания глобаль-
ную по значимости идею преодоления хаоса ради 
гармонизации космического и земного слоев Уни-
версума. Изученные Ф. И. Буслаевым «мифиче-
ские предания и обычаи» свидетельствовали о 
том, что мир людей был вовлечен в гигантскую 
образно-символическую систему, созданную кос-
могоническими мифами, так как все, что относи-
лось к социуму, было порождено эпохой перво-
творения и первопричин – мифологической эпо-
хой Первоздания и ее «первообразами» [12, с. 289, 
прим.; 15, с. 44, 47, 52]. 

Это проявлялось в том, считал Ф. И. Буслаев, 
что непременными атрибутами благоустроенного 
мироздания народы с мифологическим мышлени-
ем называли солнце и луну, ответственные за че-
редование дня и ночи, света и тьмы, смену сезо-
нов года. Уничтожение этих главных для людей 
светил знаменовало либо конец света, либо при-
ход болезней и мора. Даже временное отсутствие 
солнца (света) ассоциировалось либо с пребыва-
нием в пространстве преисподней, либо с наступ-
лением наихудшего периода в жизни людей (про-
стиравшегося с ноября по февраль), смертельно 
опасного «волчьего времени» [5, с. 148, 150, 174, 
237, 242; 15, с. 54, 55; 16, с. 93]. 

Антропоморфизация неодушевленных объек-
тов и восхождение к «космической материи» [22, 
с. 12] самого человека, его плоти, анатомического 
строения, духовной и душевной организации так-
же корреспондировали о включенности обладате-
ля мифологического мышления в простран-
ство-время организованной Вселенной и причаст-
ности к креационным процессам эпохи первотво-
рения [5, с. 153, 154; 6, с. 138, 139; 7, с. 65, 67, 71; 
16, с. 112, 113, 132; 20, с. 10-12, 17]. 

Ф. И. Буслаев обратил внимание на то, что ар-
хаические и древние народы не замечали «несу-
разностей» и «анахронизмов» в космогонических 
и этиологических мифах [2, с. 283], противоречи-
вых версий происхождения человека, его физио-
логических и психологических состояний. Раз-
личные трактовки самой важной для человечества 
темы жизни и смерти (как и поединка добра и зла) 
[1, с. 4; 13, с. 444; 19, № 4, с. 622], тем не менее, не 
шли вразрез с универсальным пониманием про-
цесса креации как божественного промысла, при-
нятием аналогии единственно возможной формой 
объективации сенсорных реакций для адекватной 
передачи смысла закона творения, признанием 
тождественности сущности органического (или 

неорганического) объекта и процесса его создания 
[5, с. 229, 239; 15, с. 66]. 

Мир сородичей, соплеменников, соотечествен-
ников не менее органично, как и сам человек, 
включался в целостную картину мироздания, че-
му способствовала, по убеждению Ф. И. Буслаева, 
«нечувствительно» прививавшаяся с детства каж-
дому носителю культуры вера в неразделимость 
природных и социальных компонентов Вселен-
ной. Предопределенная «волшебными пряхами» 
судьба; зло как «порождение темных сил»; бо-
лезнь как порча, выражение злого умысла безжа-
лостных богов; беспощадность карающей силы 
рока; «роковой закон» увядания и разрушения как 
проявление неподвластного человеку времени; 
умение «удерживать себя в пределах» как «основа 
правильной и законной жизни» на земле и на 
небе – служили подтверждением обнаруженного 
ученым в мифологических системах древности 
закона диффузии макрокосма и микрокосма [5, 
с. 156, 159, 160, 173, 174; 9, с. 253, 254; 13, с. 443. 
444; 16, с. 109, 115-117; 20, с. 56]. Свадебные и 
погребальные обряды, праздничные церемонии, 
религиозные ритуалы, правила устройства жили-
ща были исполнены стереотипами восприятия 
пространства и времени, имитировавшими макро-
космические отношения [20, с. 15]. 

Прорицания и гадания, заклятия и заговоры 
болезней, магия имени и чисел, символика формы 
и цвета также передавали присущую обладателям 
мифологического мышления уверенность в слит-
ности мира природы и человека [5, с. 197, 199, 
203-205, 222; 7, с. 135, 189; 16, с. 101, 102; 20, 
с. 47-49]. 

В стремлении человека архаических и древних 
обществ упорядочить природные и социальные 
планы бытия, в попытках гармонизировать всю 
сложность отношений в Универсуме 
Ф. И. Буслаев, интуитивно постигая духовный 
мир человека «седой древности», особую роль 
отводил слову и цифре. Он был убежден в том, 
что слово для язычников являлось столь же реаль-
но и «материально» осязаемым, как и поступок, 
так как, совмещая в своем сознании все планы и 
грани бытия, наши далекие предки не видели раз-
ницы между физическими и духовными сущно-
стями и их проявлениями. Не случайно поэтому 
от колыбели и до тризны архаические и древние 
народы сохраняли веру в «вещую силу» клятвы и 
непреодолимость вредоносных чар «черного» 
слова (сглаза, ворожбы), питали особый интерес к 
имянаречению, осуществлявшемуся либо по ас-
социации с природными объектами, либо по 
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принципу соотнесения с высшими силами – охра-
нителями и подателями здоровья и жизненных 
благ [5, с. 186, 187; 16, с. 113, 115-117, 131; 20, 
с. 35]. 

Символика цифр, хотя и не была осмыслена 
Ф. И. Буслаевым в полной мере, в его трудах 
предстает как неотъемлемая черта мифологиче-
ского сознания. Привычка создавать триады и би-
нарные оппозиции с положительными и отрица-
тельными оценочными категориями [5, с. 155-163, 
236-242; 10, с. 229; 18, с. 330, 332, 338, 339] имп-
лицировала веру обладателя мифологического 
мышления в количественные показатели как си-
нонимы порядка, меры, благодаря которым в мир 
людей вносились размеренность и стабильность, 
упорядочивались отношения со сверхъестествен-
ными силами, возобновлявшими жизнь природы и 
человечества. 

Таким образом, постоянно доказывая невыде-
ленность человека с мифологическим мышлением 
из среды обитания, Ф. И. Буслаеву удалось при-
влечь внимание историков культуры к основопо-
лагающим категориям картины мира архаических 
и древних народов: пространству, времени, числу 
(мере), способам «моделирования» Универсума, 
операциям управления контактами между миром 
природы и миром людей, миром земным и поту-
сторонним. Он обнаружил универсальные, охва-
тывавшие все слои общества представления, 
установки, убеждения, посредством которых вос-
принимался, интерпретировался и формировался 
мир людей «древнейшего мифического» периода 
и эпохи ранних цивилизаций. Весь присущий че-
ловеку – «коллективной личности» умственный 
инструментарий, благодаря которому социокуль-
турный опыт сменявших друг друга поколений 
превращался в национальный характер, в фунда-
мент культурной идентичности народа [2, с. 250, 
257; 15, с. 127, 128], по утверждению 
Ф. И. Буслаева, был порождением уникального 
способа мироощущения, неосознанно навязывае-
мого и так же неосознанно присваиваемого – ми-
фологического типа мышления. 
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