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Традиционные ценности  

в славянской народной демонологии 

Категория оценки в традиционной народной культуре проявляется в 

разных сферах жизни – от повседневности до обрядности. Отражена она и в 

мифологических верованиях и системе демонологических персонажей. 

Оценочным является сам образ мифологического персонажа, как его 

внешний вид (красивая девушка в белом или уродливая старуха), так и его 

функции (вредящий, наказывающий или помогающий, наделяющий особыми 

качествами), место его появления (негативная оценка болота, перекрестка, 

кладбища и нейтральная или положительная – источника, леса, озера) и время 

появления (полночь, полдень, Святки как опасные временные точки или 

периоды). То есть оценкой наделяется почти каждая составляющая 

традиционной картины мира. 

Набор персонажей каждой отдельной традиции отражает основные 

ценности данного общества (в разных традициях различный удельный вес имеют 

разные группы демонов): достаток и согласие в доме (домовые духи), забота о 

детях и детские болезни (богинка, лесные женки и др. персонажи, 

«подменивающие» детей), хороший урожай (демоны бури и града и земные 

знахари-защитники), здоровье (демоны болезней; календарные демоны, 

следящие за соблюдением запретов), богатство (демоны-обогатители, инклюз), 

человеческая жизнь и воздаяние за нее («чистый» и «нечистый» умерший, 

«ходячие» покойники) и т.п. 

Качественное и количественное изменение персонажного ряда и динамика 

исчезновения определенных МП также неодинаковы в разных славянских 

традициях (например, исчезновение к настоящему времени лесных и водных 

духов практически во всех традициях, но функционирование образа мóры в 

словацкой традиции; сохранение, хоть и трансформированного, образа 

ведьмы/колдуна и т.п.). Причины этого следует искать в изменении физического 

мира, а также образовательного уровня населения – при сохранении 



человеческой природы, принципов межличностных контактов, а также 

актуальности объяснения непонятных явлений (врожденной силы и 

способностей человека, феноменов природы и т.п.). 

В докладе рефлексируются причины выживания народной демонологии и 

мифологических представлений, несмотря на запреты и осуждение церкви и 

развитие технического прогресса. Приводятся примеры «новой» мифологии, в 

основе которой лежат древние мифологические представления, облаченные в 

современные «одежды». Предполагается, что темпоральную континуальность 

имеют наиболее значимые в аксиологическом плане мифологические идеи, 

понятия и воплощающие их демонологические образы. 


