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The author reveals the specifics of “sphere approach”, analyzes the notions “information society”, “technosphere” and “infos-
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ДРЕВНИЕ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН РОССИИ© 

 
Графическая символика относится к одному из важнейших элементов древней славянской духовной 

культуры. Богатство орнамента архитектурного декора, широкое разнообразие геометрических узоров вы-
шивки, сложность символьных фигур на ювелирных украшениях и, самое главное, тотальная символичность 
традиционной народной обрядности восточных славян свидетельствуют об исключительной роли языческих 
графических символов в жизни этих народов. А устойчивое использование этих символов на протяжении 
последнего тысячелетия, вопреки воле православной церкви, доказывает древнюю историю графических 
символов и существование объективных факторов, поддерживающих их распространенность и устойчи-
вость в народной среде. 

Как известно, графическая символика у восточных славян была важнейшим атрибутом языческих верова-
ний, отражала ключевые моменты древнего славянского и праславянского мировоззрения и активно использо-
валась в повседневной жизни людей в качестве магических знаков-оберегов [2; 3; 5; 11, с. 464–470; 14]. Языче-
ская религия восточных славян на рубеже X-XI веков н.э. (к началу массового распространения христианства на 
землях Древней Руси) имела достаточно развитую форму, по сути являлась ведической и культивировалась в 
народной среде, по всей видимости, не одно тысячелетие — возможно еще со времен праиндоевропейской 
общности (с рубежа 3–4 тысячелетий до н.э.). Соответственно и графические языческие символы восточных 
славян характеризовались длительной историей обращения в народной среде и, очевидно, имели свои корни в 
древних индоевропейских народах и археологических культурах [2; 5; 12, с. 44–51]. Несмотря на частые попыт-
ки этнографов исчерпывающим образом исследовать эзотерические и экзотерические составляющие восточно-
славянской языческой символики и установить закономерности религиозного символотворчества, данная про-
блема находится в состоянии, далеком от ее разрешения. Причина этого, как нам кажется, связана с непремен-
ной посылкой ученых точно установить функциональность и семантику древних графических символов, т.е. ре-
конструировать все социальные функции, что выполняли эти символы, и расшифровать все внутренние смыс-
лы, что они символизировали. Однако успешность решения данной задачи зависит от знания многих важных 
аспектов материальной и духовной жизни древнего славянского общества, а также от наличия исчерпывающего 
фактологического материала по древней восточнославянской символике и от установления достоверных вре-
менных и ареальных аспектов культивирования символов. 

В этой связи составление исчерпывающего каталога характерных для славян сакральных знаков являет-
ся важной задачей при исследовании их древней культуры. В настоящей статье сделана попытка составить 
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Обзор приведенных символов позволяет сделать несколько очевидных выводов. Нетрудно видеть, что 

самыми распространенными знаками у всех восточных славян были графемы на основе или с использовани-
ем множества окружностей. Наиболее популярной была группировка нескольких окружностей в трой-
ную/треугольную конфигурацию. Довольно распространены также ромбические, змеевид-
ные/волнообразные, крестообразные и розеточные знаки, заметно варьирующиеся по своему частотному 
употреблению у различных племен. Можно говорить, хотя и достаточно осторожно, что у словен преобла-
дали ромбические символы, у кривичей — крестообразные, у вятичей — ромбические и крестообразные. 
Количественный анализ приведенных символов показывает, что наибольшее число сакральных знаков в 
своей культуре имели племена кривичей, словен и вятичей. Это можно объяснить устойчивыми языческими 
традициями, господствовавшими у этих племен. 

Приведенный свод языческих восточнославянских символов дает возможность путем сравнительного ана-
лиза установить межкультурные параллели символов и изучить этногенетические корни восточнославянской 
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символики. При реконструкции семантики символов подобие их формы не может рассматриваться как клю-
чевой аргумент для установления символизируемой сущности [14], однако может служить очевидным дока-
зательством этногенетического родства символик у сравниваемых народов и их общего происхождения. При 
этом эффективно как историко-перспективное сравнение символов, т.е. в рамках одного исторического пе-
риода или у одного народа в разные моменты времени, так и ретроспективное сравнение, когда прослежи-
ваются символы, принадлежащие разным народам и в разное время [8, с. 263-265]. 

Сравнивая приведенные символы, несложно отметить, что явное подобие символов наблюдается у севе-
рян с вятичами и у кривичей со словенами. Такое количество параллелей может служить доказательством 
того, что народы данных племен не только жили по соседству, но и должны были иметь общего предка. 
Анализ символов подтверждает известные выводы археологов о родстве указанных племен между собой, 
сделанные на основании сравнения памятников материальной культуры [1; 4; 9; 13]. Следовательно, сравне-
ние архаических языческих символов восточнославянских племен с символами других народов является 
эффективным средством изучения генезиса древней восточнославянской культуры. Следует отметить, что 
сравнивать восточнославянские графические символы можно с символами, принадлежащими наследию на-
родов-носителей многих археологических культур, однако корректнее всего - с символами народов, оказы-
вавших или предположительно оказывавших влияние на восточнославянский этнический генезис. 

Таким образом, проведение сравнительного анализа языческих графических символов, характерных для вос-
точнославянских племен, является не просто интересным и результативным методом исследования восточносла-
вянского наследия, а непременным предварительным этапом такого исследования, позволяющим установить ос-
новные этнические и ареальные направления культурного генезиса и развития славянских народов. Особенно ак-
туален такой анализ в свете существующих проблем в идентификации этнокультурного наследия славян в ран-
ний период их развития. Отталкиваясь от приведенного в настоящей работе свода архаических графических сим-
волов восточнославянских племен, можно проводить дальнейшие, более глубокие исследования по вопросам как 
генезиса, так и дальнейшей трансформации языческих символов в народной культуре. 
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The author presents her own unique set of the graphic symbols belonging to the pagan heritage of the four Eastern-Slavic tribes – 
the Severians, Vyatichi, Krivichi and Slovenes, shows that the analysis of these symbols allows to conduct the prospective and 
retrospective researches on the various aspects of this heritage genesis and development and conducts the analysis of these sym-
bols main motives which allow to determine the obvious ethno-genetical parallels between the symbolics of the Severians, Vyati-
chi, Krivichi and Slovenes. 
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