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Вода и огонь 

 в болгарской культуре в свете аксиологии 

Вода и огонь не только аксиологичны сами по себе, но и смыкаются с 

рядом ключевых абстрактных ценностей (жизнь, здоровье и др.).   

Народная культура является традиционной по своей сути, поэтому 

будут рассмотрены  именно традиционные ценности. Безусловно, ценности 

нетрадиционные как бы вырастают из первых, соотносятся как базис и 

надстройка, но сосредоточиться сейчас хотелось бы именно на традиционной 

составляющей и отталкиваться от нее. В основе размышлений, которые будут 

представлены, лежат полевые записи автора, работа в архивах и работа с 

опубликованными материалами о народной культуре.  

Огонь представляет собой ценность-благо (по терминологии 

Е. Бартминьского), так как является единственным изначальным способом 

обработки пищи, какой человечество знает ее сейчас, способом отопления, а, 

значит, выживания в условиях холода. Постепенно путем отдаления от 

первобытных опасностей, в том числе, с помощью освоения огня, в сознании 

формируется устойчивая оппозиция «свой-чужой», в которой, казалось бы, 

огонь — это «свое», ведь он связан с ощущениями тепла, сытости, уюта.  

Но помимо безопасного огня, ассоциирующегося с домом (огонь — 

очаг — дом), существует и огонь как неуправляемая стихия, который 

является частью «чужого», дикого мира, который необходимо как-то 

задобрить и укротить. Чтобы обезопасить себя от него, нужно соблюдать 

правила (ср. правила для защиты от грозы — небесного огня). Также, огонь 

цивилизационный становится объектом злоупотреблений: огонь войны, 

огнестрельное оружие, пожар войны (а также болг. фразеологизм огън и меч, 

например), что формирует область антиценностей. Так, если рассматривать 

еще одну бинарную оппозицию «жизнь — смерть», то огонь будет давать и 

жизнь — тепло, пищу, защиту, и нести смерть — пожар, войну и разрушение. 

Амбивалентность огня отражается в описании эмоций, наиболее ярко 



представленных во фразеологии: огън и пламък/пламник — фразеологизм, 

описывающий горячий темперамент, но и злого, рассерженного человека; 

варя се (като) на огън — о душевных страданиях человека и т. д.. При этом 

огонь выступает основой для создания метафор о благополучии (огън и слама 

и топлия вятър — о благополучном течении обстоятельств).  

Вода также является ценностью-благом, что отражается и в 

современных взглядах на мир: вода — главный ресурс человечества, который 

необходимо беречь. Но и для традиционного общества она очень важна. 

Поэтому вода становится основой для ритуалов исцеления, служит средством 

ритуального очищения (омовений), используется в магических действиях для 

обеспечения удачи.  

Вода обладает следующими базовыми характеристиками: чистая (болг. 

чиста), мутная (болг. мътна), старая (болг. стара), крещеная (болг. 

кръстосала), целебная (болг. лековита), «молчаливая» (болг. мълчана), 

непочатая (болг. неначната), цветочная (болг. цветкова), переночевавшая 

под звездами (болг. престояла под звездите), вредоносная (болг. 

вредоносна), свежая (болг. свежа), прозрачная (болг. бистра), быстрая (болг. 

бърза), очищающая (болг. очистваща) , проточная (болг. течаща), кипящая 

(болг. вряла), мертвая (болг. мъртва, мъртвешка).  

Все они составляют собой признаковое поле воды в народной культуре, 

и могло бы показаться, что многие из них отражают ее физические свойства 

(напр., чистая и мутная), но по сути данные характеристики оказываются 

оценивающими: подходит ли данная вода для осуществления ритуальных 

функций и на что направлены обрядовые действия.  

Вода имеет исключительное значение для всех обрядов жизненного 

цикла (рождение, свадьба, смерть). Связь с ними также позволяет показать 

место воды в бинарной оппозиции «жизнь-смерть», где она отмечает границу 

между тем и другим. Здесь важно будет рассмотреть свойства некоторых 

природных объектов: реки, омута, колодца.  



С.М. Толстая пишет, что народная культура обладает повышенной 

аксиологичностью, а среди фольклорных жанров благопожелание наиболее 

однозначно.  Поэтому я собираюсь упомянуть благопожелание да ти върви 

(като) по вода и кратко рассмотреть его структуру (подробно это было 

сделано в отдельной работе). Ценности возникают в результате соотнесения с 

идеальной, т. е. стереотипной ситуацией. Стереотип же в языке часто 

закреплен с помощью сравнения, которое в данном случае является основой 

благопожелания.  

Огонь и вода амбивалентны и пронизывают огромный пласт народной 

культуры. Они противопоставлены и друг другу, и внутри себя (могут 

представлять ценности и антиценности). При этом огонь и вода всегда тесно 

связаны: и в приготовлении пищи, и в ритуалах (например, при  гашении 

углей). Эту связь и противостояние планируется рассмотреть.  

 


