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Проблема и цель. Исследование посвящено соотношению двух близких понятий «разум» и «муд-

рость» в русской языковой картине мира в диахроническом аспекте. Главная цель, которую ставят 

перед собой авторы, – проследить эволюцию семантики этих понятий.  

Методология. Исследование проводилось на основе сопоставительного метода, а также метода 

семантической реконструкции.  

Результаты. Соотношение понятий «разум» и «мудрость» в настоящее время существенно изме-

нилось по сравнению со старорусским периодом истории русского языка.  

Выводы. Старорусский период (XV–XVI вв.) наиболее ярко отразил столкновение церковной и 

народной культур, что не могло не сказаться на трансформации семантики некоторых слов. 
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Проблема и цель. В статье затрагивается проблема соотношения двух близких понятий рус-

ского языка: «разум» и «мудрость». Материалом для написания данной статьи послужил тот факт, 

что соотношение понятий «разум» и «мудрость» в древности было несколько иным, нежели в совре-

менном русском языке. Поэтому небольшой сравнительно-исторический анализ названных слов-

концептов может представлять интерес с лингвистической точки зрения. В этом заключается главная 

цель статьи – проследить эволюцию семантики этих понятий.  

Методология. Исследование проводилось на основе сопоставительного метода, а также метода 

семантической реконструкции. Литературный памятник, послуживший источником исследования в 

первой части работы, – «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова». Этот памятник относится к 

числу неканонических книг Священного Писания; здесь содержится множество изречений, впослед-

ствии лёгших в основу пословиц и поговорок, например, «Моления Даниила Заточника». По мнению 

исследователей, в составе Изборника 1076 г. содержится древнейший перевод, предположительно  

Х века. Что касается старорусского периода, то в качестве источника был взят памятник древнерус-

ской литературы «Нила Сорского предание и устав». 

Результаты. Следует отметить, что для выявления основных признаков, входящих в содержа-

ние понятий «разум» и «мудрость», нами не случайно был выбран жанр афоризма – небольшого по 

объёму нравоучительного изречения. Каждое слово, включённое в афоризм, отбиралось тщательней-

шим образом и поэтому имеет сегодня неоценимое значение благодаря именно лаконичности этого 

жанра. За каждым словом (понятием) стоит конкретный образ, признак или совокупность признаков, 

что практически исключает возможность каких-либо случайных совпадений. Здесь можно также от-

метить, что для древних авторов вообще характерна очень внимательная работа со словом, как пишет 

В. В. Колесов, «…средневековое мышление особое значение придаёт содержанию понятия – тем при-

знакам, на основе которых вычленяются из предметного мира и оформляются в слове явления дейст-

вительности» [5, с. 14].  

Рассмотрение некоторых афоризмов, включённых в «Книгу премудрости Иисуса, сына Сирахо-

ва», позволило сделать вывод о том, что основные признаки, входящие в содержание понятий «ра-

зум» и «мудрость» в древнерусский период, были несколько отличными от современных. Понятие 

«мудрость» имело глубокий сакральный смысл. Определение мудрый характеризовало человека ис-

ключительного, постигшего божественное откровение, соединяющего в себе высокий интеллекту-

альный и нравственный потенциал. В свою очередь понятие «разум» определяло в большей степени 

рациональную, обиходную сторону человеческой жизни. Обратимся к примерам: 

«Вьсяка мудрость от господа и с ним в векы: песъка морьскааго и капля дъждевьныя, господ-

ни век къто иштьтеть?» [1, с. 32].  

Из этого афоризма следует, что понятие «мудрость» могло относиться только к человеку ис-

ключительному, на которого снизошла некая «божественная благодать», человеку, постигшему бо-

жественные истины. 
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Следующий афоризм подчёркивает избранность человека, наделённого мудростью: «Премуд-

рость бо по имени еа есть, и не многыим есть явлена» [1, с. 34]. 

Более того, избранность мудрого человека носила в древнерусский период и социальный харак-

тер, т. е. человек, наделённый этим качеством, относился, как правило, к высшим слоям общества 

(верховные сановники, видные князья): «Мудрость съмеренааго възнесет главу его и посреде вель-

мож посадит ю» [1, с. 41]. «Зачало премудрости – страх господень, страх господень – слава и 

похвала и веселие – венец радости» [1, с. 32]. 

Таким образом, мудрость – это «слава и похвала». Надо сказать, что подобное положение дел 

характерно не только для жанров нравоучительных изречений, но и для всей древнерусской литера-

туры. Особенно сильно это заметно в агиографической (житийной) литературе, когда в роли святого, 

богопослушного мог изображаться только человек очень высокого сословия. Обратим внимание на 

еще одно изречение: 

«Чадо, въ мъножьстве старьц стани, и аште къто премудр, том ся прилепи, вьсяку повесть 

въсхочи слышяти и притъча разума не убежит тебе» [1, с. 35]. 

Этот афоризм, построенный в форме обращения, наводит нас на ещё один довольно важный 

семантический признак, входящий в содержание понятия «мудрость»: «въ мъножьстве старьц ста-

ни…», мудрый человек – это человек, достигший определённого возраста, т. е. наделённый большим 

жизненным опытом. Этот признак концепта «мудрость» сохранился и до наших дней: 

Мудрый – одарённый большим умом и обладающий знанием жизни, опытом [5, с. 236].  

И, наконец, последний признак понятия «мудрость», который следует выделить, заключается в 

том, что мудрый человек – это всегда своеобразный наставник и образец поведения для остальных: 

«Не презьри повестий мудрыих и в притъчах их живи, яко от них навыкняши наказание и 

послужиши вельможам» [1, с. 36]. 

В качестве иллюстрации здесь можно привести и уже упомянутое ранее изречение: 

«Чадо, въ мъножьстве старьц стани, и аште къто премудр, том ся прилепи, вьсяку повесть 

въсхочи слышяти и притъчя разума не убежит тебе». 

Исходя из всего сказанного, можно нарисовать общий портрет «мудрого человека Древней Ру-

си». Мудрый человек – человек исключительный, постигший божественное откровение; как правило, 

известный в обществе; человек, наделённый большим жизненным опытом, являющийся наставником 

для остальных людей. 

Далее необходимо выявить основные признаки, входящие в содержание понятия «разум», ис-

ходя из афоризмов – «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова». Это поможет увидеть различия в 

содержании понятий «разум» и «мудрость», которые были значимы в древнерусский период. Поня-

тие «разум», безусловно, тоже занимает важное место среди духовных и этических представлений 

Древней Руси. Это можно проследить, например, в следующем афоризме: «Разумьнии словесы ти 

умудришяся и удьржяшя притъчи испытьны» [1, с. 38]. 

В этом изречении напрямую говорится о том, что разумные речи могут содержаться только в 

божественных книгах. Но понятие «разум» в качестве определения человека имело отличное содер-

жание от понятия «мудрость». Например, определение разумный могло относиться и к простому, 

обычному человеку. Обратим внимание на следующие изречения: «Раба разумива да возлюбит душа 

твоя, и не лиши его свободы» [1, с. 35]. «Неправо есть укоряти убога разумива, и не подобьн есть 

славити мужя грешьна» [1, с. 40]. 

Если мудрый человек, как мы уже определили, – это человек, известный в обществе, то опреде-

ление разумный могло относиться и к человеку низшего сословия (рабу, бедняку). Более того, как 

видно из приведённых афоризмов, понятие «мудрость» характеризовало сакральную, духовную сфе-

ру человеческой жизни, тогда как понятие «разум» могло относиться и к обиходной, утилитарной: 

«Въдай дъштерь и будеши съвьршилъ дело велико, и мужеви разумиву въдай ю» [1, с. 35]. 

Этот афоризм представляет собой наставление отцу, имеющему дочь. В нём нельзя выявить со-

циальной принадлежности тех, к кому он обращён, но тем не менее само это нравоучение носит чис-

то бытовой характер. 

Рассматривая некоторые нравоучительные изречения, имеющиеся в «Книге премудрости Иису-

са, сына Сирахова», мы пришли к выводу, что понятия «разум» и «мудрость» были не просто диффе-

ренцированы в древнерусский период, они были также и градуированы, т. е. находились в отношени-

ях определённой иерархии. Обратим внимание на следующий афоризм: «Человек мудр в всем угодит 

и в дни греха уклониться съгрешения, вьсяк разумивый познает мудрость» [1, с. 38]. 
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Особый интерес представляет заключительная часть этого афоризма. Мудрость здесь выступа-

ет как некий конечный результат, к которому должен стремиться всякий разумный человек. Видимо, 

в духовной сфере религиозных представлений существовала определенная градация этих понятий, 

соответственно, понятие «мудрость» осознавалось как более высокое, более значимое по сравнению с 

понятием «разум». Чтобы подтвердить наше предположение, приведём ещё один афоризм: «Слово 

мудро аште услышит разумивый, въсхвалит е и к нему приложит» [1, с. 40]. 

Мудрое слово, т. е. слово, сказанное мудрым человеком, имело большое значение для человека 

разумного. Оно являлось своеобразным наставлением для него. «И с мудрыми съвещавай, и с ра-

зумьныими буди размышление твое, и вься повести твоя в законе вышьняаго» [1, с. 39]. 

Большой интерес представляют предикаты, употреблённые в этом нравоучении: «…с мудрыми 

съвещавай…», «…с разумьныими буди размышление…». «Съвещавай», т. е. проси совета (мудрый 

человек – всегда наставник). С разумными же «буди размышление», другими словами, обсуждай что-

либо, возможно, возражая и отстаивая своё мнение, в данном случае предполагается беседа на рав-

ных. Таким образом, в этом изречении мы тоже можем наблюдать определённую градацию концеп-

тов «разум» и «мудрость». Иерархичность рассматриваемых понятий наблюдается и в этической 

сфере. Сравним два изречения: «Мед и жены отвратят разумьныя, и прилепляйся любодейцях 

дьрзей будет» [1, с. 38]. «Человек мудр в всем угодит и в дни греха уклониться съгрешения, вьсяк 

разумивый познает мудрость» [1, с. 38]. 

Отсюда вытекает, что вино и женщины могут развратить только разумных, тогда как с мудры-

ми этого произойти никак не может. 

Подведём некоторые итоги. Человек, наделённый мудростью, являлся своеобразным идеалом в 

древнерусский период, он олицетворял собою образец поведения для всех остальных людей, и само 

понятие «мудрость», рассматриваемое в контексте средневековой культуры, было неотъемлемой ча-

стью церковного нравоучения. Понятие «разум» в большей степени характеризовало обиходную че-

ловеческую деятельность и имело практический, утилитарный смысл. На этом разграничении и осно-

вывается выдвинутая нами идея о существовании определённой иерархии этих понятий в духовной 

сфере представлений Древней Руси. 

Характеризуя старорусский период древнерусской письменности, хотелось бы остановиться на 

еще одном памятнике религиозного характера «Нила Сорского предание и устав». Нил Сорский 

представлял влиятельную монастырскую оппозицию, сосредоточившуюся в Заволжье. Он являлся 

выразителем феодально-охранительных тенденций церкви, оказавшейся под угрозой подчинения 

светской великокняжеской власти. Основной задачей представителей идеологии нестяжательства бы-

ло укрепление позиций церкви, сохранение её независимости и даже превосходство над великокня-

жеской властью в обстановке усиливающейся московской централизации. 

Почему мы обратились к воззрениям Нила Сорского? Дело в том, что при обосновании своей 

концепции он использует рассматриваемые нами понятия «разум» и «мудрость», правда, понятие 

«мудрость» эксплицируется им как «мудрование». 

Мудрование – 2. Мудрость, проявление многоопытного, гибкого, изощрённого ума. Тихостию 

и кротостию, и увещательными и сладкими словесы, и всяческимъ мудрованиемъ утоляти гневъ и 

ярость, аще удобно есть. Ник. лет. XI, 214 [3, с. 295–296]. 

Сущность теории Нила Сорского сводится к следующему. Всякое дело, писал он, необходимо начи-

нать с «мудрования» («всехъ действующих мудрованию предваряти», так как «без мудрования и доброе на 

злобу бываеть ради безвременства и безвериа») [2, с. 115]. Назначение же «мудрования» – очищение ума от 

«помыслов», возникающих под действием реального мира, идеолог нестяжательства специально исследо-

вал происхождение страсти, а также влияние её на человека. Страсть, по Сорскому, является «пленением» 

человеческого ума и формирует «нравъ» человека, его жизненные позиции. 

Будучи приверженцем религиозного аскетизма, Нил Сорский требовал «съгласия разума с божест-

венным откровением», что, по сути дела, означало очищение ума от мирских «страстей», приведение его в 

состояние непрерывной готовности к усвоению церковных заповедей, т. е. к «мудрованию». 

Таким образом, под мудрованием Нил Сорский понимал согласие разума человеческого с бо-

жественным откровением. Следовательно, он тоже осознавал определённую иерархию понятий «ра-

зум» и «мудрость», причём мудрость, в терминах Сорского мудрование, являлась одним из важней-

ших компонентов его религиозной концепции, который характеризовал человека аскетического скла-

да, живущего согласно библейским заповедям. Человек, предваряющий свои дела «мудрованию», 

олицетворял собою образец поведения, который культивировала идеология нестяжательства. Всё это 
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очень близко к отмеченным нами ранее представлениям о мудром человеке. Та градация понятий 

«разум» и «мудрость», которая была выделена в древнерусский период, исходя из изречений «Книги 

премудрости Иисуса, сына Сирахова», существовала и в старорусский период, по крайней мере, в 

работах Нила Сорского. Более того, идеолог нестяжательства пытался сознательно внедрить пред-

ставления об этой иерархии в свою религиозно-философскую концепцию. 

В настоящее время представления о разуме и мудрости изменились. Содержания понятий сблизи-

лись. Значения этих слов являются практически синонимичными в современном русском языке.  

Проанализируем две словарные статьи «Словаря современного русского литературного языка»: 

Мудрость – 1. Свойство и качество мудрого; обширность, глубина познаний. Что значит муд-

рость? – Мудрость… это совокупность истин, добытых умом, наблюдением и опытом, и прило-

жимых к жизни… Гонч. Обрыв [4, с. 1338]. 

Разум – 1. Высшая ступень познавательной деятельности человека, способность логически 

мыслить, осмыслять окружающую действительность. Разум неистощим в соображении понятий, как 

язык неистощим в соединении слов. Пушк. «Об обез. чел.» соч. С. Пеллико. 2. Способность мыслить, 

понимать, умственные способности отдельного человека. Сперанский кокетничал перед князем Анд-

реем своим беспристрастным, спокойным разумом и льстил князю Андрею [4, с. 530]. 

Исходя из этих данных можно сделать вывод о том, что понятия «разум» и «мудрость» отно-

сятся в настоящее время к обиходной, утилитарной сфере. Они характеризуют в основном познава-

тельную, рациональную сторону человеческой жизни. 

Таким образом, налицо определённые различия в представлениях современного человека об 

этих концептах, если сравнить его с человеком Средневековья. Прежде всего эти различия касаются 

концепта «мудрость», утратившего своё глубокое религиозное, сакральное значение и сблизившегося 

с концептом «разум». 

Более того, слово мудрость развило в современном русском языке совершенно новое значение, 

имеющее ярко выраженную экспрессивную окраску. Это значение зафиксировано современными 

толковыми словарями: 

Мудрость – 2. О чём-либо мудрёном, замысловатом. Я хочу простоты, лёгкости в пении, без 

всяких мудростей и блеска. Карамз. Нов. Мармонтелевы пов. [4, с. 1338].  

Безусловно, двигателем переосмысления содержания понятия «мудрость» явилось народное 

сознание, которое можно рассматривать в определённом смысле как противостоящее церковному. 

Возникает вполне естественный вопрос: почему народное сознание привнесло негативную оценоч-

ность в концепт «мудрость»? Cледует вернуться к упомянутой ранее форме мудрование, которая со-

гласно Словарю русского языка XI–XVII вв. имеет ещё одно значение, не рассмотренное нами ранее: 

Мудрование – 3. Умствования, показная ложная мудрость, лжеучение. И многихъ ересей люди 

божия и твоя наполнилъ. И инде въ ево мудровании, въ книгахъ напечатано: духу луковому (так в 

изд.) молимся. Ав. Чел. 739, 1669 г. [3, с. 296]. 

Это значение слова мудрование имеет ярко выраженный коннотативный компонент. Исходя из 

контекстов, предложенных Словарём русского языка XI–XVII вв. и словарём И. И. Срезневского 

«Материалы для словаря древнерусского языка», можно сделать следующий вывод: оценочное зна-

чение появилось у слова мудрование примерно в середине XVI века, как раз тогда, когда ослабло 

влияние церкви (первое, неэкспрессивное значение слова мудрование встречается уже в XI веке). 

Видимо, негативная оценочность была передана этому слову неслучайно, т. к. оно употребля-

лось в основном в текстах религиозного содержания, часто обозначая какие-то «высокие материи», 

не совсем понятные простому человеку. Поэтому неудивительно, что форма мудрование в XVI веке 

была переведена в разряд чего-то неясного, туманного, далёкого от насущных проблем простого че-

ловека. Подобное явление можно обозначить как своеобразный народный скепсис по отношению к 

некоторым церковным догматам. 

Безусловно, это всего лишь предположение, но подобный случай является достаточно ярким 

примером, при помощи которого мы можем проследить сам механизм возникновения экспрессивно-

оценочного значения понятия «мудрость». В основе данного механизма лежит противоречие между 

народной средой и более высокой, образованной, религиозной. Возможно, косвенной причиной этого 

послужил и недостаток образования, характерный для средневековой Руси. Речь людей образован-

ных, интеллектуально развитых, часто казалась простому необразованному человеку витиеватой и не 

всегда прозрачной. 
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Таким образом, в основу развития негативной оценочности в данном случае можно положить 

определённого рода конфликт между сознанием простого народа и сознанием людей более высокого 

социального статуса [6], например, как в нашем случае, духовенства.  

XVI век ознаменовал себя также появлением до этого не существовавших форм мудрить, пе-

ремудрить, мудрено, мудреный, имеющих в своем значении негативный оценочный компонент. 

Следует отметить, что эти формы окончательно утратили смысловую связь с тем сакральным содер-

жанием понятия «мудрость», которое было заложено в древнерусский период. 

Необходимо отметить, что в современное содержание понятия «мудрость» вошёл новый семан-

тический признак, заложенный народным сознанием, что также послужило одной из причин перехо-

да этого понятия из сакральной сферы в обиходную, утилитарную. В свою очередь, некоторые при-

знаки концепта «мудрость» были утрачены, что повлекло за собой сближение содержаний понятий 

«разум» и «мудрость», наблюдаемое в настоящее время. Это сближение также стало возможным бла-

годаря тому, что смысловая иерархичность этих концептов, которую мы прослеживали в древнерус-

ский и старорусский периоды, связанная прежде всего с глубоким сакральным значением, заложен-

ным в содержание понятия «мудрость», была утрачена.  

Выводы. В результате диахронического рассмотрения слов «разум» и «мудрость» мы пришли 

к следующему выводу: средний временной срез из рассмотренных в работе XV–XVI вв. наиболее яр-

ко отразил столкновение двух культур на понятийном уровне. Такое столкновение вызвало языковую 

дифференциацию признаков в сакральном и обиходном содержании анализируемых понятий. 

Эта эпоха характеризуется в лингвокультурологических исследованиях [7] как время идеации, 

т. е. соотнесения известных объёмов понятий с новыми признаками, рождёнными столкновением 

разных мировоззрений.    
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THE  CONCEPTS  OF  “MIND”  AND  “WISDOM”  IN  THE  DIACHRONIC  ASPECT 
 

Introduction. The article is devoted to the correlation of two similar concepts "mind" and "wisdom" 

in the Russian linguistic picture of the world in the diachronic aspect. The main task set by the authors is to 

trace the evolution of the semantics of these concepts.  

Materials and methods. The study was conducted on the basis of a comparative method, as well as 

the method of semantic reconstruction.  
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Results. In the course of the research the following results were obtained: the correlation of the con-

cepts "mind" and "wisdom" has now changed significantly compared to the old Russian period of the history 

of the Russian language.  

Summary. The authors conclude that the old Russian period (XV–XVI centuries) most clearly reflect-

ed the clash of Church and folk cultures, which could not but affect the transformation of the semantics of 

some words. 

Keywords: lexical semantics, diachrony, mind, wisdom. 
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