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Мифы древних славян
Стоит признать, что славянская мифология, характеризующаяся 

наличием достаточно широких архаических черт, не была зафиксиро-
вана в достаточной мере в свое время, и теперь имеющиеся образы и 
представления являются выдержками различных исторических и гео-
графических заметок, которые принадлежали древнеримским и визан-
тийским авторам. 

Любые этнические особенности совладают с мифологическим со-
знанием каждого отдельно взятого народа и напрямую отражаются в 
обычаях этого народа, традициях, языках, в особенностях их деятельно-
сти. Поиск гармоничного существования в природе и с природой – вот 
один из важнейших смыслов славянского язычества.

Мир древних славян состоял из четырех основных частей: земли, 
двух небес и подземно-водной зоны.

Земельная составляющая для славян была очень важной и неза-
менимой частью их бытия. Земля – почва, рождающая урожай, «Мать  
сыра – земля», почва, насыщенная влагой, питающей корни растений, 
«матушка-земля», с которой связан целый ряд обрядов и заклинаний.

Еще одним важным аспектом для земледельцев считалось солнце, 
оно обеспечивает свет и тепло, а также является основой всего цветения 
и произрастания на земле.  

Что касается Вселенной, то по мнению славян, посередине нее на-
ходилась сама Земля подобно желтку. Его верхняя часть представлена 
живым миром, миром людей. Нижняя «исподняя» сторона – Нижний 
Мир, Мир Мертвых, Ночная Страна. Когда там день, у нас царит ночь. 
Чтобы попасть туда, надо пересечь Океан-море, окружившее Землю. 
Или прорыть колодец насквозь, и камень будет падать в этот колодец 
двенадцать дней и ночей. Казалось бы, невозможно, но складывается 
убедительное впечатление, что древние славяне уже тогда имели пред-
ставление о том, как устроена Земля, и о ее форме, и что самое интерес-
ное, о смене дня и ночи.

Славянская мифология имела три уровня: высший, средний и низ-
ший. Здесь, на самом верху находились Боги, чьи «функции» восприни-
мались славянами более высоко и значимо и участвовали в самых рас-
пространенных сказаниях и мифах. Это Сварог (Стрибог, Небо), Земля, 
Сварожичи (дети Сварога и Земли – Перун, Даждьбог и Огонь).
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По середине располагались божества, олицетворяющие хозяй-
ственный промысел и обряды, связанные с различными сезонами.

И на заключительный низший уровень отводилось различным уз-
коспециализированным существам, менее уподобленные человеку, чем 
Боги высшей ступени. К ним относились домовые, лешие, русалки, 
упыри, банники (баенники) и т.д.

Несмотря на то, что мы живем в век информационных технологий, 
мифология  продолжает волновать чувства современных людей. И в на-
стоящее время мы с интересом слушаем рассказы о домовых и леших, о 
вампирах и оборотнях.

Р.А. Бабаян
аспирант  
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Учение И. Канта о праве и государстве
Иммануил Кант (1724-1804) – родоначальник классической не-

мецкой философии и основоположник одного из крупнейших направ-
лений в современной теории права – был профессором Кенигсбергского 
университета. В систематизированной форме обосновал политическую 
доктрину либерализма. Кант считал либерализм учением, единственно 
соответствующим разуму, и подвел под него философско-этическую 
основу. Учение Канта сложилось в начале 70-х гг. XVIII в. в ходе пред-
принятого им критического пересмотра предшествующей философии. 
Свои социально-политические взгляды он первоначально изложил в ци-
кле небольших статей, куда вошли работы «Идея всеобщей истории во 
всемирно-гражданском плане» и «К вечному миру», а затем обобщил в 
трактате «Метафизика нравов», где он с позиций «практического раз-
ума» дает рационалистическое обоснование учения о праве и государ-
стве [1].

Философские основы политико-правового учения Канта содержат-
ся в работе «Критика практического разума», где он различает «вещи в 
себе» (сущность вещи) и явления. По Канту, «вещь в себе» непознавае-
ма для теоретического разума. Нельзя познать сущность Бога, свободы, 
бессмертия души. Но то, что недоступно для теоретического разума, 
находит познание в моральном сознании. Когда мы пытаемся познать 
сущность вещей, мы сталкиваемся с неразрешимыми противоречиями 
(антиномиями). С помощью теоретического разума можно доказать, что 
Бог, свобода, бессмертие души есть и что их нет. Когда теоретический 


