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Подчёркивается, что деятельность первобытного человека была пронизана
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организма – космоса.
Ключевые слова: антропоморфизм, духовность, миф, древний человека.
Объектом исследования является мышление и мироотношение первобытного
человека. Цель статьи – установить зависимость процесса формирования
ценностей от самоидентификации человека с социальной общностью и природой.
Следствием
современной
духовной
ситуации,
характеризующейся
децентрацией и потерей человеком жизненных ориентиров, стала угроза
антропологической и экологической катастрофы. Всё это побуждает к поискам
новых ориентиров и ценностей. В их поисках мы обратимся к прошлому, к
первобытной духовной ситуации и ценностям, одним из важнейших компонентов
которых являлся антропоморфизм. Но прежде рассмотрим понятие «духовность».
При обилии определений общепризнанного понятия, и единой, целостной
концепция духовности не существует. Как правило, изучаются отдельные аспекты и
компоненты духовности, внимание сосредотачивается на таких её элементах как
любовь, нравственность, знание, вера и т.д. Большинство исследователей сходятся
во мнении, что духовность, являясь основной характеристикой человеческого
бытия, определяет его мировоззрение. При этом больший акцент делается на то, что
духовность является свойством психики человека.
Р.Л. Лившиц считает что, рассмотрение духовности как свойства психической
деятельности, может повлечь за собой недооценку фундаментальности данной
категории. «Человек - участник драмы, сценой для которой является Мир. Описывая
духовность как некоторое качество человеческой психики, мы сосредоточиваем
внимание на актере… Подход к духовности как к характеристике не качества, но
мироотношения личности открывает возможность удерживать в поле внимания
одновременно и актера, и сцену» [8]. Свою точку зрения учёный основывает на том,
что родовым свойством человека является деятельность, а способом бытия человека
в мире является практика. Исходя из этого, Лившиц считает понятие
«мироотношение» более фундаментальным чем «мировоззрение». Если в понятии
«мировоззрения» делается упор на представление человека о себе и о мире, то в
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«мироотношении» акцент смещается в сторону практики, деятельности человека по
отношению к миру.
В нашем исследовании мы заострим внимание на том, что духовность
характеризует человека в системе социальных взаимосвязей, и взаимосвязей с
миром в целом (с природой, космосом и т.д.). Духовность обнаруживает себя во
взаимодействии, через деятельность и практику человека. "Духовность редко
бывает целью, но она постоянно даёт о себе знать в средствах" [15. 277 с.] Таким
образом, духовность нами будет рассматриваться именно в интервале
мироотношения, деятельности человека по отношению к миру.
Говоря о первобытной духовной ситуации, мы будем использовать понятие
«синкретическая форма бытия духовности». «В истории существовали три
фундаментальные формы бытия духовности – синкретическая (в пространстве
мифа), плюралистическая (через религию, мораль, искусство, философию и др.) и
интегральная (в рамках ноосферной культуры)» [6. 72 с.] В отличие от
плюралистической, синкретическая форма бытия духовности предполагала иные
формы и специфику мышления. Такое мышление принято называть
мифологическим.
А.А. Мишучков, изучая специфику и формы мифологического мышления,
выделил различные функции мифа. При этом все эти функции фактически
сводились к главной - социально-практической. Эта функция отвечала за
«организацию целостности и единства коллектива через самоидентификацию
индивида с социальной общностью, … с природой с тотемом, с историческими
событиями, ради осознания себя частью единого живого целого организма» [11].
Рассматривая функции мифа, выделенные Мишучковым, в аксиологическом
контексте, можно сказать следующее. Картина мира древнего человека была для
него целеориентирующей. Миф ясно постулировал определённую совокупность
ценностей, задач, смыслов и идеалов, чётко указывая «куда идти». Он превращал
хаос в космос «причем космос с самого начала включает ценностный, этический
аспект» [12. 69 с.] Аксиологический каркас первобытного человека основывалась
на примате интересов коллектива (рода, племени, группы, этноса и т.д.) над
индивилуальными. Дюркгейм подчёркивал, что такое отношение строилось не на
принуждении, но на чувстве долга, моральном авторитете и других явлениях
духовного порядка. «Мифологические символы функционируют таким образом;
чтобы личное и социальное поведение человека и мировоззрение (аксиологически
ориентированная модель мира) взаимно поддерживали друг друга в рамках единой
системы» [12. 69 с.]
Переходя к понятию «антропоморфизм», следует отметить, что древний
человек взаимодействовал не только с коллективом, но и с природой и космосом в
целом. Мифологическое мышление опиралось на способность человека целостно,
образно, предельно чувственно воспринимать окружающий мир. Такое восприятие
мира Э. Кассирер объяснял присущим мифологическому сознанию «общим
чувством жизни», и глубокой убеждённостью первобытного человека в
фундаментальном и неустранимом всеединстве жизни, которое связывало в единое
целое все множество и разнообразие единичных форм. Он считал, что
мифологическое сознание не различало истинное и кажущееся; представляемое и
действительное; реальное и идеальное; вещь и образ; тело и его свойства.
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Индивидуумы в мифологическом сознании слагались в единый живой организм космос. И часть в таком единстве функционально была тождественна целому. А.Ф.
Лосев называл такое мышление инкорпорированным (от лат. "в целом", "без
разделения"). «В нем отсутствует категориальное разделение - общего и
единичного, необходимого и случайного, человеческого и природного, духовного и
телесного, мысленного и действующего» [11].
Важным аспектом «инкорпорированного» мышления первобытного человека
являлось то, что индивидуумами, составляющими единый живой организм –
космос, он считал не только других людей. Наравне с людьми частью этого единого
организма он считал планеты и стихии, растения и животных, и даже дома. Но что
заставляло первобытного человека считать живым то, что сегодня мы не
воспринимаем как живое?
В контексте данного вопроса представляют интерес исследования французского
этнолога К. Леви-Стросса, и представителя французской социологической школы
Л. Леви-Брюля.
В русле своей концепции «сверхрационализма» Леви-Стросс утверждал, что
утраченное современной европейской цивилизацией единство чувственного и
рационального начал присутствовало именно в первобытном мифологическом
мышлении. Он в целом давал высокую оценку нравственным устоям первобытного
общества. Первобытное общество Леви-Стросс мыслил уникальным примером
воплощения гармоничного бытия человека с обществом и миром.
В начале ХХ века Леви-Брюль исследовал формы бытия индивидуальных и
коллективных представлений. Он считал, что коллективные представления
первобытных народов находятся в непосредственной связи с волевой и
эмоциональной стороной человеческой психики. Учённый был убеждён, что в
понимании внешней реальности первобытные коллективные представления глубоко
мистичны и магичны. Первобытные люди считали, что во внешней реальности
действуют таинственные силы, и с ними можно общаться.
Можно предположить, что для первобытного общества факт существования
«таинственных сил», действующих во внешней реальности, неизбежно порождал
уважение к этим силам. Их могли уважать так же, как членов общины, животных,
природу, и т.д. Уважение строило аксеологический каркас первобытного человека,
отражаемый в культуре древности, и нравственных устоях, которые высоко оценил
Леви-Стросс. Но не только таинственные силы уважал первобытный человек.
Важной аксиологичеой составляющей его мышления было то, что он считал
природу и её явления живыми.
Исследуя особенности первобытного мышления, Леви-Брюль выделил закон
сопричастия или партиципации: «характерный принцип первобытного мышления,
который управляет ассоциацией и связями представлений в первобытном сознании»
[7. 62 с.] Согласно этому закону предмет для первобытного человека мог быть
самим собой и одновременно чем-то иным. По Леви-Брюлю закон партиципации
лежит в основе коллективного мышления. Рассмотрим некоторые его проявления.
В художественной культуре закон партиципации проявляется следующим
образом: для первобытно человека изображение не отлично от изображаемого, так
как между изображением и оригиналом существует мистическая связь.
Следовательно, изображение может удовлетворить потребность, так же, как
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оригинал, а на оригинал можно воздействовать через изображение. Характерной
особенностью художественной культуры древности как знаковой системы, являлась
нераздельность означающего и означаемого. К примеру, в индуизме, наследующем
древние ведические традиции, изображение Бога это не просто совокупность
материальных элементов, но сам Бог, а изображение гуру – это сам гуру. Это ярко
проиллюстрировано в древнеиндийском эпосе «Махабхарата», в истории о Экалавье
и Дроначарье [см. 18. 329 с.]
В своей книге «Философия идолопоклонства» Свами Шивананда пишет: «Идол
– не праздные мечты скульптора… Поскольку с помощью такого приспособления
как радиоприёмник вы можете уловить звуковые волны, скрытых от ваших глаз,
людей всего мира, – резонно предположить и возможность такого же общения с
единственным в своём роде Божеством посредством идола. Бог вездесущ. Он сияет
в каждом атоме любого создания. Нет такого места, где бы не было Бога. Так
почему же вы говорите, что Его нет в идоле?! » [19]. Эта идея подтверждается так
же в Шримад-Бхагаватам, одном из священных писаний индуизма [см. 4. 121 с.]
В контексте закона партиципации и его отражения в художественной культуре
представляют интерес работа А.Л. Андреева «Художественный образ и
гносеологическая специфика искусства». Исследуя гносеологическую специфику
древнего искусства и обобщая понятие познавательного образа, Андреев выделяет
А-образы. А-образы выступают для нас как первично данное, при этом субъект не
разделяет первичные А-образы и саму действительность. «Субъективно А-образы
выступают не как отражение, а как сама действительность» [1. 36 с.], то есть
коренным свойством А-образов является единство означаемого и означающего.
Ещё одним проявлением закона партиципации является то, что человек не
отделял себя от природы. К пониманию этого закона можно приблизиться, поняв
глубже такое явление, как антропоморфизм.
На наш взгляд, антропоморфизм является одной из основных смысловых
доминант первобытной культуры, и одним из важнейших аксиологических
компонентов синкретической формы бытия духовности.
Исследователи первобытного мировоззрения и мышления утверждают, что
первобытный человек не так уж сильно отличался от современного. Имея свои
особенности, его мышление было подчинено обычным законам логики. На наш
взгляд, суть этих особенностей заключалась в одухотворении мира, которое
проявлялось в антропоморфизме. Из антропоморфизма, как основной черты
синкретического мироотношения, вытекают так же гилозоизм (представление об
одушевлённости всей материи), аниматизм (представление об одухотворении
природы) и анимизм (представление о том, что за всеми явлениями природы стоят
управляющие ими духи).
Антропоморфизмом принято называть перенесение человеком своих качеств на
окружающий мир. Основополагающим качеством человека является наличие души,
личности. Древний человек полагал, что природа тоже живая, душа делает её
живой. Он не знал неживой природы. Живое, в его понимании, обладало душой,
подобной человеческой, которая ощущала, испытывала страсти и пр. Так, в своей
работе «Некоторые парадигмы и приемы мифологического мышления» А.С.
Майданов, изучая Ригведу, приходит к выводу, что «в мировосприятии ариев
обожествленные светила выступали как субъекты, т.е. как существа, действующие
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сознательно и активно, умеющие ставить цели и достигать их» [9]. Подобным
образом светила рассматривались и у древних майя.
Персонифицируя природу, и её явления человек не просто проецировал себя
вовне, но строил с одушевленной природой отношения. Будучи частью
синкретического мироотношения, антропоморфизм порождал субъект–субъектные
отношения (Я – другое Я). Коммуникация первобытного человека с окружающим
миром строилась по принципу диалогичности, свойственному межличностной
коммуникации.
Другая сторона не расценивалась как пассивный объект
воздействия познающего субъекта.
Именно поэтому в древности, перед тем, как срубить дерево с ним общались, а
построенный из этого дерева дом, считался уже отдельным живым существом.
Именно такие взаимоотношения и составляют суть антропоморфизма. Приведём
несколько примеров.
Для древних славян деревья были не просто строительным материалом, наши
предки видели в них таких же, как они сами, детей Земли и Неба, обладающих не
меньшим правом на жизнь, чем люди. То, что относительно недавно доказали
американские и британские учёные, и то что сегодня изучает фитопсихология
(научное направление, изучающее способность растений принимать и
расшифровывать информацию, поступающую от биообъектов и, в частности, от
человека), а именно, что растения способны запоминать и чувствовать – всё это
было известно нашим предкам. Древние славяне, в отличие от большинства
современных людей, точно знали: когда дерево рубят, оно плачет от боли. Они
считали, что дереву, перед тем как его срубить, следует объяснить свои намерения.
Перед деревом снимали шапку, кланялись земным поклоном и рассказывали о
нужде, заставившей покуситься на его жизнь. После этого, было принято «положить
рядом с деревом угощение (например, кусочек хлеба с маслом), чтобы древесная
душа выбежала из ствола полакомиться и не испытала лишних страданий…
вернувшись из леса следует попоститься и тщательно вымыться: лучше всего
отчистить себя банным потением, чтобы души деревьев «потеряли след» и не
разыскали обидчика» [14. 125 с.] Отголоски этого сохранились так же в украинском
обычае оставлять на земле хлеб-соль и деньги при начале сбора лекарственных трав.
Сохранилось это верование и в других культурах. Подобным образом до сих пор
поступают некоторые африканские дровосеки.
В наше время принято считать, что строительство домов это мирское искусство.
Однако, к примеру, в Индии архитектура является сакральной деятельностью,
неотличной от религиозного ритуала. Принципы архитектуры и планирования
окружения человека включает в себя текст Стхапатйа-Веды (часть Яджурведы) или
Васту-Шастра. Основой всей науки Васту является понятие Васту-Пуруша (он же
Вастудэв или Вастунара) – живое существо, воплощённое в каждом доме. Веды
гласят, что это тонкоматериальное, но, тем не менее, реальное существо, которое
обладает всеми частями тела и уязвимыми точками на нём. Поэтому, чтобы
обитателям дома было хорошо, дом надо строить так, чтобы Ваступуруше тоже
было хорошо. В древности наши предки строили дома, храмы и дворцы, стремясь
обеспечить себе мирное, гармоничное проживание и в тоже время сохранить
гармонию с окружающим миром. В современную же эпоху, возводятся строения,
весьма далекие от древних принципов. Алчущие выгоды и удобства люди забывают
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о том, что беспорядочная «гонка строительства влечет за собой загрязнение
окружающей среды, экологические проблемы, разрушает биополе планеты и, что
самое страшное, ухудшает человеческую душу, и без того блуждающую во тьме
невежества» [5].
Сегодня антропоморфизм часто объясняют низким уровнем развития
первобытного человека, страхом перед необъяснимыми и опасными явлениями
природы, смутными представлениями об окружающем мире и желанием дать всему
этому хоть какое-то доступное объяснение. Однако если оттолкнуться оттого, что
сказано в Библии (Ветхий Завет, «Бытие»), вопрос антропоморфизма
представляется под иным углом. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его» [3. 6 с.] Предположим, что древний человек знал о том,
что он сотворён по образу Божьему (т.е. он считал себя подобным Богу), и что душа
и есть этот самый божественный образ. Тогда одушевление и персонификация
природы является ни чем иным, как перенесением на окружающий мир своего
божественного образа, который мог являться общим знаменателем для человека и
природы. Это, в свою очередь, порождало соответствующее мироотношение.
Если же оттолкнуться оттого, что сказано в индийских Ведах, то оказывается,
что одушевлённой является не просто природа, но каждый атом материи. В своих
комментариях к Шримад-Бхагаватам Бхактиведанта Свами Прабхупада пишет: «в
«Брахма-самхите» (глава 5) говориться, что Верховных Господь Говинда в форме
одной из Своих полных частей входит в сферу вселенной и распространяет Себя,
входя как Параматма, или Сверхдуша, не только в сердце каждого живого существа,
но и в каждый атом материальных элементов» [4. 121 с.]
Древний человек относился к миру, как к единому божественному творению,
частью которого он считал и себя. Говоря о первобытном человеке О.М.
Фрейденберг, отмечает: «Огромное значение имела слитность субъекта и объекта»
[17. 25 с.] Человек самоидентифицировал себя с природой, чувствовал себя единым
с ней, сопричастным природе. Именно это может объяснить слитность субъекта и
объекта в первобытном мышления. Такое чувство неизбежно порождало
«благоговение перед жизнью», и делало первобытную картину мира
аксиологически ориентированной.
На безе этого у первобытного человека
формировались субъект - субъектные отношения не только с окружающими людьми
и природой, но и космосом в целом.
Для древнего человека такое отношение было законом, не требующим
доказательств, а не этическим теоретизированием. След об этом до сих пор остался
в культуре Индии. Рам Дас пишет: «в Индии, при встрече или расставании, мы
часто говорим друг другу: “Намасте”, что означает, – я чту то место в Вас,
где пребывает весь мир – место любви, света, истины, мира, в котором Вы и я –
Одно» [13. 4 с.]
Т.А.Титова в своём исследовании «Антропоморфизм и антропоцентризм как
возможность сохранения человеческого в ситуации постчеловечества» пишет:
«антропоморфизм как определенный тип практического поведения сегодня не
только не должен изживаться в практической жизни и в теории, но необходим как
один из немногих способов сохранения человеческой природы в условиях
надвигающейся неопределенности постчеловеческого состояния» [16].
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Воспринимая природу и её явления как что-то не живое, бездушное, своим
неудержимым потреблением мы убиваем планету. Однако первобытный человек
действовал иначе. Он жил в гармонии с природой. Осознавая себя её частью,
человек не действовал как покоритель, часть не прибывала в конфликте с целым. Он
не отделял дух от материи, а рассматривал дух, как внутреннее содержание
материи, неотъемлемую её часть. Принцип единства человека и природы лежал в
основе нравственной регуляции, и отражался в частности в искусстве древности.
«Древняя и традиционная культура Урала в наскальной живописи пещеры
Шульганташ, в кубаире Урал-батыр, в структуре планировки Аркаима, в образах
сарматского “звериного стиля”, в башкирском народном творчестве хранила
космогонические образы, раскрывающие единые связи природы и человека» [2].
В.М. Найдыш характеризовал мифологическое сознание как ценностноэстетическое.
Исходя из вышесказанного становиться очевидной аксиологическая ценность
антропоморфизма, и, вытекающего из него субъект-субъектного типа
коммуникации. Духовность первобытного человека проявлялась в его
мироотношении. Его деятельность была пронизано сознание того, что все вокруг
живое, и что он сам есть часть единого живого организма – космоса. Это позволяет
рассматривать «первобытность» как «перво бытие», изначальное бытие человека,
некий «первообраз» неотъемлемой частью которого, наряду с синкретическим
миропониманием, являлось ценностно- инкорпорированное мышления и
эстетическое сознание. Первобытный человек знал, что он принадлежит не только к
природному, но и сверхприродному миру. Об этом сверхприродном мире М.К.
Мамардашвили писал как о «невидимой тайной родине». «Все мы – поскольку мы
существа сознательные – имеем вторую родину, и как духовные существа, как люди
являемся именно ее гражданами» [10. 105 с.]
Выводы. Синкретическая форма бытия духовности есть наш «первообраз»,
наше прошлое. Наши предки знали то, о чём в погоне за «выгодой для себя», мы
позабыли. Сегодня их знание мы, к сожалению, воспринимаем как мистику и
суеверия, а артефакты, отражающие мифологию – как причудливый полёт
примитивной фантазии. Однако, возможно, именно отход от «первобытных»
ценностей, постулирующих единство и ценность жизни, подвёл современного
человека к ситуации духовного кризиса, к угрозе антропологической и
экологической катастрофы. Изучение и глубокое понимание того, каким был
человек древности, и почему он был именно таким, может помочь нам увидеть
корни проблем, в которых погряз современный человек. Не желая рассматривать
первобытную культуру как важный этап исторического развития человечества, как
нечто ценное для понимания сегодняшней аксиологической ситуации мы зачастую
считаем первобытного человека примитивным, его верования нагромождением
нелепостей и суеверий, а его ценности анахронизмом. Однако при этом мы
забываем, что человек, который не знает своего прошлого, не имеет будущего.
Список литературы
1. Андреев А.Л. Художественный образ и гносеологическая специфика искусства / Андреев А.Л.
— М. : Наука, 1981. – 192 с.
2. Ахмедьянова И.Д. Единство образов мира: от синкретизма древних в философии всеединства

148

Антропоморфизм как аксиологический компонент
синкретической формы бытия духовности
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ipages.ru/index.php?ref_item_id=21674&ref_dl=1
3. Библия — М. : Российское Библейское Общество, 1998. – 1376 с.
4. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Шримад-Бхагаватам. Песнь первая «Творение», том второй
/ Бхактиведанта Свами Прабхупада — М. : Бхактиведанта Бук Траст, 2009. – Т. 2. – 624 с.
5. Вьяса дас. Ведическая сакральная архитектура [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.vyasa.ru/architecture/vastu/
6. Лазарев Ф.В. Природа духовности как особой социокультурной реальности / Лазарев Ф.В. //
Академия знаний. – 2010. – №4. – 110 с.
7. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении / Л. Леви-Брюль — М. :
Педагогика-Пресс, 1994. – 608 с.
8. Лившиц Р.Л. Духовность и бездуховность личности (социально-философский анализ)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawinrussia.ru/node/179532
9. Майданов А.С. Некоторые парадигмы и приемы мифологического мышления [Электронный
Ресурс]. – Режим доступа: http://iph.ras.ru/page47744926.htm
10. Мамардашвили М. Мысль под запретом. Беседы с А.Э. Эпельбуен / Мамардашвили М. //
Вопросы философии. – 1992. – №5. – 192 с.
11. Мишучков А.А. Специфика и формы мифологического мышления. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/249/26/
12. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / Мелетинский Е. М. — М. : Издательская фирма «Восточная
литература» РАН, 2006. – 408 с.
13. Рам дас. Зерно на мельницу / [пер. с англ. Инна Старых]. – М. : София. 2007. – 224 с.
14. Семёнова М. Мы - Славяне / Семёнова М. — СПб. : Азбука, 1998. – 560 с.
15. Симонов П. В. Происхождение духовности / П.В.Симонов, П. М. Ершов, Ю. П. Вяземский. —
М. : Наука, 1988. – 352 с.
16. Титова Т.А. Антропоморфизм и антропоцентризм как возможность сохранения человеческого
в
ситуации
постчеловечества
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://web.snauka.ru/issues/2012/01/6416
17. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности / О.М.Фрейденберг — М. : Издательская
фирма «Восточная литература» РАН, 1998. – 800 с.
18. Хридаянанда дас Госавми. Махабхарата. / [пер. с санскр. Хридаянанды даса Госавми]. — М. :
The Bhaktivedanta book trust, 2000. – Книга первая: Ади парва. – 530 с.
19. Шивананда Свами. Философия идолопоклонства [Электронный Ресурс]. – Режим доступа:
http://www.sivalingam.ru/sources/vel/idol_full.html
Денисенко О.В. Антропоморфізм як аксіологічний компонент синкретичної форми буття
духовності // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія:
Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2013. – Т. 26 (65). – № 4. – С. 142–150.
Автор статті розглядає антропоморфізм як найважливіший аксіологічний компонент синкретичної
форми буття духовності. Підкреслюється, що діяльність первісної людини була пронизана
свідомістю того, що все навколо живе, і що він сам є частина єдиного живого організму - космосу.
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Denisenko A.V. Аnthropomorphism as the axiological component of the syncretic form of spiritual
being // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology.
Political sciences. Sociology. – 2013. – Vol. 26 (65). – № 4. – P. 142–150.
Consequence of the modern spiritual situation, which has such features as decentralization and loss of the
life orientation, become danger of anthropological and ecological disaster. All this encourages the search
for new guidelines and values. During the search author refers to the past, to the primitive spiritual
situation, call it the concept of "syncretic form of spiritual being". Syncretic form of spirituality being
assumed other than today, values, and specific forms of thinking. Ancient man endowed phenomena which
surrounded him by human qualities. This phenomenon is called "anthropomorphism." Today
anthropomorphism is often explained as low levels of primitive man, the fear of inexplicable and
dangerous natural phenomena and vague ideas about the world. However, the author suggests that the
ancient people believed the phenomena of nature and the cosmos alive and animate because the attitude to
the world, as a single living God's creation, of which he considered himself. He self-identified himself with
nature, felt one with it. Based on this primitive man formed the subject - subject relations not only with
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other people and nature but with the cosmos generally. This inevitably gave rise to "reverence for life", and
made the picture of the prehistoric world axiologically oriented. Thus, the author examines
anthropomorphism as a major axiological component of syncretic forms of spiritual being.
Keywords: anthropomorphism, spirituality, mith, primitive.
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