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©Г. Н. Беляк
«ОСНОВНОЙ МИФ» В Г Е Р М Е Н Е В Т И К Е В Я Ч Е С Л А В А И В А Н О В А
I
Среди работ Иванова нет такого труда, в котором его миропонимание было бы
представлено как цельная философская система. 1 Тем не менее все его теоретиче
ские высказывания суть лишь частные проявления свойственного ему цельного
представления об устройстве реальности и способах взаимодействия с ней. Неуди
вительно поэтому, что основные понятия и категории, которыми он оперирует в
работах, казалось бы посвященных разным темам, тесно свзаны между собой.
Одним из излюбленных приемов Иванова является построение бинарных оп
позиций: «легиону» противостоит «соборность», «восхождению» — «нисхожде
ние», «преобразованию» — «преображение», «идеализму» — «реализм», «реально
му» — «реальнейшее». На этом фоне резко выделяется понятие «основной миф»,
не имеющее пары. Вынесенное в заглавие «экскурса» «Основной миф в романе
„Бесы"» 2 и составившее органичную часть размышлений Иванова о Достоевском,
оно до сих пор не становилось предметом специального исследования. Между тем
такое исследование кажется необходимым уже только потому, что распространен
ные сегодня представления о мифе совершенно не совпадают с тем смыслом, кото
рый век назад вкладывал в это понятие Вячеслав Иванов. При упоминании основ
ного мифа почти неизбежно приходится слышать вопрос собеседника: «Какой
именно миф вы считаете основным?» Такой вопрос вызван тем, что под мифом в
современном научном обиходе, как правило, понимают конкретный сюжет. В бы
товой сфере доминирует другое значение: миф — это сказка, ложь, обман, или, вы
ражаясь языком постмодернизма, симулякр. Социально-психологическим понима
нием мифа как властного инструмента подмены мы обязаны знаменитой работе Ролана Барта «Миф сегодня». Необходимо сразу же подчеркнуть: тот подход к
пониманию природы мифа, о котором пойдет речь в данной статье, то значение, в
котором будет в ней использоваться слово «миф», не только не совпадают с подоб
ными представлениями, но и диаметрально противоположны им.
Прежде чем непосредственно приступить к рассмотрению концепции «основ
ного мифа», необходимо напомнить содержание нескольких тесно связанных с ней
понятий философской эстетики Иванова.
В статье «Две стихии в современном символизме» выдвигается противопостав
ление реалистического и идеалистического типов творчества. Реализм, по Ивано
ву, следует божественной, истинной, «наиреальнейшей» реальности вещей, иде1
Не случайно такие разные исследователи, как Л. Силард, С. С. Аверинцев, Р. Берд,
К. Г. Исупов, С. Д. Титаренко, даже в работах, посвященных всей совокупности философских
концепций Вячеслава Иванова, не пытаются свести их к единой схеме. См.: Силард Л.
1)К проблеме «теургического постулата» // Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб., 2002.
С. 102—135; 2) Заметки к учению Вяч. Иванова о катарсисе // Там же. С. 148—161; 3) Аполлон
и Дионис: (К вопросу о судьбе одной мифологемы) // Umietnost Rijeci. Zagreb, 1981.
С. 155—172; Аверинцев С. С. Единство общечеловеческого культурного предания как тема поэ
зии и мысли Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов — Петербург — мировая культура. Томск; М.,
2003. С. 5—14; Исупов К. ГА) О. Шпенглер и Вяч. Иванов // Исупов К. Г. Судьбы классического
наследия и философско-эстетическая культура Серебряного века. СПб., 2010. С. 536—547;
2) Эстетическая универсализация катарсиса у Ф. М. Достоевского и Вяч. Иванова // Судьбы ли
тературы Серебряного века и русского зарубежья. СПб., 2010. С. 169—182; 3) Герменевтика
Вяч. Иванова // Исупов К. Г. Символизм и Герменевтика. Siedlce, 2012. С. 47—98; ТитаренкоС.Д.
«Фауст нашего времени»: Мифопоэтика Вяч. Вяч. Иванова. СПб., 2012.
2
Иванов В. Экскурс: Основной миф в романе «Бесы» // Русская мысль. 1914. Кн. 4.
С. 111—117. В 1916 году «Экскурс» был включен Ивановым в сборник «Борозды и межи» как
приложение к статье 1911 года «Достоевский и роман-трагедия».
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ализм — опыту личного мировосприятия. «Там — устремление к объективной
правде, здесь — к субъективной свободе. Там — самоподчинение, здесь — самооп
ределение».3
Реализму и идеализму соответствуют два творческих принципа: преображение
и преобразование. Преображение представляет собой такой тип взаимодействия
творящего сознания со сферой сакрального, когда порождаемый текст, становясь
ей сопричастным, возносится до ее уровня. Способ реализации этого принципа за
ложен в символе. Благодаря своей полиденотатной структуре символ прокладыва
ет для всего текста путь от единственности значения слова (как формы, как озна
чающего) к потенциальной бесконечности смыслов означаемого. Прохождение, а
точнее, проживание воспринимающим сознанием символа, соотносимое с Плато
новским восхождением от тени к вещи, становится тем мистическим путем лично
стного понимания, которое одухотворяет бытие мифа. С подобной точки зрения,
«миф — объективная правда о сущем».4
Противоположным по своему вектору является «принцип изобретения и пре
образования». Вместо того чтобы самому включаться в сферу сакрального, следую
щий этому принципу текст лишь включает в себя тот или иной концепт, уже обла
дающий в культуре сакральным статусом. Вместо того чтобы творить собственный
миф, художник использует миф уже существующий. Помещенный в чуждое ему
пространство, но не будучи этим пространством создаваем заново, миф теряет свою
символическую природу, вырождаясь в аллегорию или даже знак.
Итак, перед нами две коррелирующие между собой бинарные оппозиции: «Ре
ализм — Идеализм» как два типа организации художественных пространств, и
«Преображение — Преобразование» как два способа творческой работы, соответст
вующих этим пространствам. В обоих случаях противопоставлены друг другу типы
диалогических принципов, способы осуществления диалога между сферами реаль
ного и идеального: трехэлементный («реалистический» принцип преображения) и
двухэлементный («идеалистический» принцип преобразования). В первом случае
художник в диалоге реального и идеального занимает место посредника, медиато
ра, «третьего» участника диалога, который совершается им и в нем, но не по его
собственной воле, а в согласии с волей «мировой». Во втором случае сфера идеаль
ного полностью принадлежит внутреннему миру художника, который один на
один вступает в диалог с миром. Как увидим, именно парадоксальное присутствие
в дихотомии третьего элемента окажется ключевым для понимания Ивановым
природы «основного мифа».
Примером принципиального различия двухэлементной и трехэлементной
структур может служить и статья «Легион и соборность». Принцип индивидуации,
соответствующий идеалистической энергии преобразования, в конечном счете, ор
ганизует человеческое сообщество как Легион, где мнимое целое складывается из
замкнутых в своем Я единиц. Противопоставляемый ему принцип соборности, со
относимый с пафосом реализма и преображения, предполагает, что каждое Я боль
ше самого себя, «немощного и малого»,5 ибо в каждом «Слово приняло плоть и
обитает со всеми, (...) ибо все — одно Слово»,6 и через него могут соединиться.
Слово здесь то третье, которое преображает диаду «Я — Мы» в триаду. Но собор
ность, — подчеркивает Иванов, — «задание, а не данность».7
Еще одна важная оппозиция философии и герменевтики Вячеслава Иванова —
заимствованное у Ницше и существенно преосмысленное протипоставление аполонического и дионисийского начал. По Иванову аполлонический принцип — прин3 Иванов Вяч. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 546—547
Там же. С. 554.
5 Там же. Т. 3. С. 257.
67 Там же. С. 260.
Там же.
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цип индивидуации — соответствует монаде, дионисийскому принципу приносяще
му в жертву цельность, — диада. 8 Но «понятие диады предполагает первоначаль
ное, коренное единство, в котором вскрывается внутренняя противоположность.
Искусство диады не есть искусство просто антагонистическое, т. е. изображающее
любой антагонизм, любую борьбу враждебных сил. Силы, которые оно представля
ет враждующими, мыслятся исконно слитыми в одном целостном бытии. Это бы
тие должно изначала таить в себе некую двойственность — не как противоречие
внутри себя, но как внутреннюю полноту». 9
С поисками такого праединства связаны и истоки герменевтических построе
ний Вячеслава Иванова и его занятия античностью. В книге «Дионис и прадионисийство»10 он предпринимает попытку реконструкции того прамифа или, если
угодно, прарелигии, результатом разложения которой стали позднейшие эллин
ские религиозные мистерии и культы, а затем и вырастающее на их основе эллин
ское искусство. Существенно, что речь шла не о выявлении какого бы то ни было
конкретного феномена, будь то ритуал или обряд, но о том, чтобы, по словам само
го Иванова, «описать и истолковать во всем его своеобразии некий творческий акт
эллинского духа». 1 1
Такая постановка задачи имеет чисто герменевтическую природу, если пола
гать целью герменевтики проречение неизрекаемого.12 Целью исследования стано
виться попытка вынести суждение о том, о чем нет объективных в современном по
нимании данных.
Позволим себе прибегнуть к метафоре, пусть и не вполне корректной с точки
зрения физики, но крайне удобной для дальнейших построений.
Представим, что внутри некой замкнутой сферы взрывается граната, и разле
таясь во все стороны, осколки пробивают в ее стенках сотни отверстий. Задача ис
следователя оказывается сродни работе баллиста, который по форме и расстоянию
отверстий должен восстановить все возможные параметры взрыва, как бы мыслен
но собирая разорвавшийся снаряд воедино. Применительно к историческому ис
следованию подобная задача осложняется еще и тем, что таких сфер, вложенных
одна в другую, может быть сколько угодно, и, проходя сквозь каждую из них,
осколки могут дробиться и менять свою траекторию.
Такого рода задачу и ставил перед собой Иванов, обращаясь к изучению прадионисийства. Его стремление постичь «творческий акт эллинского духа» по свое
му пафосу близко к тому, о чем писал еще Гердер, призывая к постижению «духа
народа». Идеи Гердера были подхвачены романтиками, и именно среди них мы на
ходим мыслителя, в котором можно видеть ближайшего предшественника
Вяч. Иванова в области философии мифа. Речь идет о Шеллинге.
Вячеслава Иванова называют одним из главных идеологов символизма. В дви
жении немецких романтиков аналогичную роль играл Шеллинг. Близость симво
лизма и романтизма — общее место истории культуры, однако, указывая на эту
близость, как правило, имеют в виду сходство поэтики и философии. Здесь же хо
телось бы указать на другую параллель — скорее методологическую.
В 1825 году Шеллинг прочел курс лекций, называвшийся «Историко-критическое введение в философию мифологии». Противопоставляя свое исследование тем
трудам по мифологии, в которых утверждалось, что мифология или вовсе не содер8

«Итак, монаде Аполлона противостоит дионисийская диада, — как мужескому началу
противостоит начало женское, также издревле знаменуемое в противоположность „единице
мужа", числом 2», — сказано в работе Иванова «О существе трагедии» (Там же. Т. 2. С. 190).
9
Там же. С. 192.
10
В заключительной главе этого труда Иванов характеризует свой метод как герменевти
ческий (см.: Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 259—262).
11
Там же. С. 259.
12
См.: Pépin J . L'herméneutique ancienne: Les mots et les idées // Poétique: Revue de théorie
et d'analyse littéraires. 1975. № 23. P. 292—293.
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жит истины, или содержит ее в облачении, сокрытии, искажении, Шеллинг при
знает в мифологии наличие истины как таковой. 13
Истинность мифологии тесно связана для Шеллинга с ее генезисом. Мифоло
гия — одновременно и порождение, и выражение принципов политеистического
сознания. Однако сам по себе политеизм возникновение мифологии объяснить не
может, поскольку причины его собственного происхождения тоже связаны с при
родой мифа.
По Шеллингу (и в этом парадоксальность его мысли), политеизму необходимо
предшествовал прамонотеизм, понимаемый как синкретическое состояние челове
ческого сознания, пребывающего в нерефлексируемом единстве с Богом. Такое со
стояние не предполагет ни времени, ни развития, которые начинаются с момента
разделения изначального гомогенного единства. Оформленным проявлением разде
ления становится появление множества языков и народов. Аллегорическим собы
тием, отмечающим переломный момент в развитии человеческого сознания, слу
жит строительство Вавилонской башни, после которого нет более ни единого язы
ка, ни единого человечества — зато возникают политеизм и теогония. Общность,
отмечаемая в мифологиях разных народов, Шеллинг объясняет их исконным един
ством, разрушенным после строительства башни. Но разделение — только путь к
новому единству, уже осознанному. Оно-то и служит целью, к которой движется
мифологическое сознание. «Истина мифологии — это (...) истина религиозная,
ибо
процесс, в котором мифология возникает, есть теогонический процесс». 14
Процессуальность очень важна для Шеллинга. Каждое движение порождено
предшествующим и порождает последующее, а итогом всего пути становится не
его конечный момент, а весь процесс в целом. Он совершается в сознании, и в
этом смысле является субъективным. Но причины и предметы порождаемых
сознанием представлений — «это теогонические силы сами по себе, реально, это
те самые силы, благодаря которым сознание исконно есть полагающее Бога со
знание. Содержание процесса составляют не такие потенции, какие просто пред
ставлялись бы, но сами потенции, которые творят сознание и, коль скоро созна
ние — это лишь край природы, творят природу, а потому суть действительные
силы». 15
Так мотивирована Шеллингом истинность мифологического сознания. Однако
это не та истинность, какой обладало человеческое сознание в период изначального
монотеизма (прамонотеизма), не истинность, наличествующая как таковая, но об
ретаемая в процессе теогонии и несколько иначе, чем в праединстве, организую
щая отношения человека с миром. «Человек сотворен в самом центре божества, его
сущность — пребывание в центре, ибо лишь здесь он на своем истинном месте.
Пока он тут находится, он все вещи, каковы они в Боге, видит не в той бездухов
ной и лишенной единства поверхности, присущей обыкновенному зрению, но в
том, как они по порядку ступеней вбираются друг в друга, в человека как их вла
детеля и через человека в Бога». 16 Отпавший человек оказывается на одной ступе
ни с вещами в нарушенном и разлетевшемся во все стороны мире, из которого он
пытается собрать некий «средний мир» — мир Богов, подобный сновидению о выс
шем существовании, возникающему непроизвольно, вследствие необходимости,
продиктованной изначальным отношением человека к Богу.
Таким образом, Шеллинг описывает путь от единства через множество (поли
теизм, теогонию, мифологию) к единству, обретаемому в процессе теогонии, в про
цессе движения мифологического сознания.
!3 Шеллинг Ф. В. Й. Введение в философию мифологии // Шеллинг Ф. В. Й. Соч.: В 2 т. М.,
1989. Т. 2. С. 341 (сер. «Философское наследие». Т. 108).
14 Там же. С. 342.
15 Там же. С. 335.
16 Там же. С. 334.
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Вячеслава Иванова, как и Шеллинга, интересует генезиз (не дионисийство как
таковое, но прадионисииство). Обращаясь к мифу, он стремится определить не что
он есть, но как он стал. И, как и Шеллинг, он пытается построить «объективное»
суждение о том, о чем нет объективных сведений. Сходство, однако, не ограничи
вается одной лишь постановкой задачи.
В привычную дихотомию политеизма и монотеизма Шеллинг вносит сущест
венную поправку. Праисторический мир гомогенного единства и неразличенности,
который называет прамонотеизмом, как бы уже содержит в себе потенцию как по
литеистического, так и монотеистического сознания. Таким образом, для Шеллин
га эта дихотомия перестает быть простым противопоставлением — в ней обнаружи
вается то, что может служить залогом диалогических отношений: каждый из про
тивопоставленных принципов содержит в себе начало другого, поскольку оба они
исходят из состояния исконного единства.
Аналогичная метаморфоза осуществляется и Ивановым. Его прадианисийство
подобным же образом меняет то соотношение начал аполлонического и дионисийского, каким оно было представлено у Ницше в работе «Рождение трагедии из духа
музыки». Ницше лишь подчеркивал равноправие, равноценность обоих начал.
У Иванова прадионисииство, потенциально содержащее в себе и Диониса, и Апол
лона, становится залогом возможности катарсического взаимодействия их в траге
дии.
Итак, перед нами два чрезвычайно похожих построения, отличающиеся глав
ным образом расстановкой акцентов. В случае Шеллинга упор делается скорее на
единство, в случае Иванова — скорее на множественность, но существа дела это не
меняет, само соотношение единства и множественности понято обоими мыслителя
ми весьма сходным образом.
В построениях Шеллинга и Иванова есть и другое, более глубокое сходство.
Обоими философами осуществлено коренное переосмысление самой природы дихотомизма. Дихотомия становится противопоставлением не просто двух элементов,
но двух различных способов организации элементов в системы. Именно так проти
востоят друг другу Легион и соборность, идеализм и реализм, политеизм и моноте
изм. Здесь каждое из противопоставленных начал организованно внутри себя тем
же способом, что и дихотомия, в состав которой оно входит.
Теперь можно, наконец, подойти к ивановской дефиниции мифа: «Миф опре
деляем мы как синтетическое суждение, где подлежащему-символу придан гла
гольный предикат. ( . . . ) Если символ обогащен глагольным сказуемым, он получил
жизнь и движение; символизм превращается в мифотворчество. Истинный реали
стический символизм, основанный на интуиции (интуициях. — Г. Б.) высших ре
альностей, обретает этот принцип жизни и движения (глагол символа, или сим
вол-глагол) в самой интуиции, как постижение динамического начала умопостига
емой сущности, как созерцание ее актуальной формы, или, что то же, как
созерцание ее мировой действенности и ее мирового действия».17
Заметим, что в этом определении содержится дихотомия (подлежащее-символ
и глагольный предикат), но акт предикации приводит ее в состояние единства
(символ-глагол), из которого и в котором и вырастает миф. Это состояние единства
понимается не как ставшее, но как потенциально заданное, постигаемое только че
рез интуицию высших реальностей и актуализируемое только силою той же интуи
ции. Вновь и вновь актуализирующий потенциальное единство, миф осуществляет
самый принцип жизни и движения, а вместе с тем оказывается ключом к такому
пониманию реальности, в котором она предстает в ее действии и действенности: в
каждом моменте взаимодействия с ней, в каждом новом с ней отношении реаль
ность заново обретает бытие.
17

Иванов Вяч. Экскурс: Основной миф в романе «Бесы» // Иванов В. Собр. соч. Т. 4.
С 437-438.
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Этот особый способ отношений с реальностью (включающей и реальное, и реаль
нейшее), особый принцип, реализующийся в ходе этих отношений и истолкован
Ивановым как «основной миф».
Основным мифом романа «Бесы» является, по Иванову, путь преодоления ди
хотомии, представленной двумя символическими началами, которые Достоевский
различает в единстве русского народа. Одно из них — «женственное, — душевное,
совершительное», другое — «мужественное, духовное, зачинательное. Первое вы
растает из общей Матери — живой Земли, Мировой Души; корни второго —
в иерархиях сил небесных». 18 Рисуя отношения хромоножки Марьи Тимофеевны и
Ставрогина, Достоевский пишет о том, как «Душа-Земля русская, стенает и томит
ся ожиданием окончательных решений суженого жениха своего, героя Христова и
богоносца». 19 На способность стать таким героем и испытывается Ставрогин. Но
«мужественное начало может самоутвердиться в себе, сказав: „я — бог и жених не
бесный"». 20 Оно может заявить собственную самодостаточность, автономию — и
оказаться «изменником, самозванцем». Именно это и происходит в романе: муж
ское и женское начала остаются разлученными, их антиномия — не преодоленной,
подлежащее-символ — лишенным глагольного предиката. Такой итог лишает геро
ев жизнеспособности, и они неминуемо гибнут.
«Дух христианства, — пишет Иванов, — не допускает нашего отрицательного
определения личности («я» и «не-я», «мое» и «не-мое») и требует, чтобы она само
определялась положительно («я» через «ты»)». 2 1 Способу преодоления антиноми
ческой (субъектно-объектной) природы нашего мышления посвящена специальная
статья Иванова, озаглавленная словами «Ты еси». Заметим, что по самой своей
формулировке это заглавие есть не что иное, как придание подлежащему-символу
глагольного предиката. Описанное в образах мистических и религиозных учений,
таинство обретения подлежащим-символом (душой) своего глагольного предиката
(воскресения в Духе) истолковано Ивановым как отправная точка религиозного
чувства. В этом таинстве происходит соединение микрокосма и макрокосма, пси
хея-душа обретает свою божественную природу, через Сына соединяясь с небесным
Отцом. «„Небо" в нас; „Ты" в нас, к совершенству которого, как к своему матема
тическому пределу, должно приближаться наше сыновнее Я , до отожествления
своей воли с Его волей, наша периферическая Психея, душа Земли в нас, ждущая
разоблаченного Сына в нас, как истинного Жениха своего, чтобы через него осуще
ствить „на Земле" волю „сущего в Небе" (...) — вот элементы, различаемые нами в
мистическом сознании личности». 22 Это те же элементы, которые Иванов видит в
основе романа «Бесы».
Дихотомию «живой Земли» и «сил небесных», определяющую «художествен
ную идею» романа Достоевского, легко соотнести с противопоставлением хтонического и небесного, которое представлено в книге о прадионисийстве Дионисом и
Аполлоном. И весьма соблазнительно было бы на этом основании сделать вывод о
том, что именно сюжет взаимодействия хтонического и небесного является, по Ива
нову, «основным мифом». Такой вывод, однако, оказался бы в полном противоречии
с философской герменевтикой Иванова, согласно которой конкретное сюжетное на
полнение имеет не миф, а «роскошная мифологема, обычно этиологическая, т. е.
имеющая целью осмыслить уже данную культовую наличность». 23 Мифологема яв
ляется лишь реализованным и завершенным осуществлением того продуцирующе
го принципа предикации, который и составляет сокровенную природу мифа.
18 Там же. С. 439.
i9 Там же. С. 440.
20Тамже.
С. 439.
21
Там же.
22
Иванов Вяч. Ты еси // Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 3. С. 268.
23
Иванов Вяч. Экскурс: Основной миф в романе «Бесы». С. 437.
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Миф для Иванова не столько определенная текстовая реальность, сколько
один из законов организации реальности вообще, пусть и являющий себя особенно
отчетливо в сфере творчества. И именно в статьях, посвященных внутренним меха
низмам художественной словесности, находит наиболее полное выражение иванов
ская философия мифа.
Истолкованный как способ восхождения от реального к реальнейшему, как
«динамический вид (modus) символа, — символ, созерцаемый как движение и дви
гатель, как действие и действенная сила», 24 миф у Иванова предстает принципом
организации некоей особой среды человеческого мышления, творческим импуль
сом, ее порождающим, и одновременно самой этой средой (двигателем и самим
движением, действенной силой и самим действием).
Принцип «Ты еси» является основным мифом романа «Бесы» — но этот же
принцип становится ключом к обретению основного мифа текста. Предметом ана
лиза и вместе с тем его конечной целью, по Иванову, должен стать тот самый твор
ческий импульс, из которого рождается текст, то внутреннее событие, которое осу
ществляется автором через написание текста. Автору, воплощенному в тексте, 25
читатель должен сказать «Ты еси», и тогда предмет и метод герменевтических уси
лий окажутся тождественны. Миф предстанет как «объективная правда о су
щем»,26 обретаемая во всей полноте своего становления, как предельный результат
понимания, в котором учтена заведомая невыразимость объекта.
Философская эстетика Вяч. И. Иванова дает основания видеть в мифологиче
ской составляющей авторского художественного текста 27 не факультативный уро
вень реализации смыслов, но начало, непременно присутствующее во всяком под
линно художественном произведении и, подобно ДНК, хранящее в себе память о
его генезисе.
Такое осмысление роли мифа открывает принципиально новые возможности
интерпретации. Рассматривая формальные признаки организации текста, мы мо
жем сказать, как текст «сделан». Обращаясь к мифу, мы получаем возможность
говорить о том, как текст «рожден». Текст, который мы читаем и интерпретируем,
был создан в прошлом, и потому он всегда отделен от нашего настоящего. Миф, ко
торый не знает времени, дает возможность преодолеть этот разрыв и совпасть в
своем прочтении с тем творческим импульсом, которым определен генезис текста.
II
Было бы неверно утверждать, что философия мифа, предложенная в трудах
Вячеслава Иванова, не имеет аналогов в мировой культуре. Движение его мысли,
скорее, следует интерпретировать как проявление своего рода системного сдвига,
происходящего не на уровне отдельных работ и взглядов того или иного мыслите24

Иванов Вяч. Заветы символизма // Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 2. С. 594—595.
Представление о тексте как об ипостаси живой авторской личности является одной из
принципиальных установок данного исследования, сознательно противопоставленной концеп
ции смерти автора. Для подтверждения правомочности избранной позиции позволим себе со
слаться на знаменитую декларацию Пушкина:
Нет, весь я не умру, — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...
{Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1948. Т. 3. С. 424). Знаменательно, что из
обихода современного литературоведения с его идеей «смерти автора» исчезло такое важное
понятие, как «вдохновение», неразрывно связанное с основным мифом, с внутренней
природой творческого импульса.
26
Иванов Вяч. Две стихии в современном символизме // Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 2.
С 554.
27
Подчеркнем, что речь идет не о мифопоэтике.
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ля, но как качественное изменение характера общеевропейского сознания. Одно из
свидетельств тому — появление в 1920 годах достаточно близкого аналога филосо
фии мифа в творчестве Эрнста Кассирера.
Уже у Германа Когена, учеником которого был Кассирер, кантовская непозна
ваемая «вещь в себе» становится целью, к достижению которой стремится позна
ние. Процесс познания трактуется как бесконечное конструирование его предмета,
как бесконечное стремление к постижению «вещи в себе». 28 Собственно процесс
познания и становится для неокантианца Кассирера основным предметом фило
софского постижения, задачу философии он видит в описании и определении раз
личных видов познавательной деятельности и их соотношений. Эти виды Кассирер
называет символическими функциями или символическими формами.29
В работе «Язык и миф. К проблеме именования богов», 30 где в сжатой форме
представлены идеи, развернутые в фундаментальном труде Кассирера «Философия
символических форм» (1923—1929), говорится: «Не подражанием (...) действи
тельности, а ее органами становятся (...) отдельные символические формы, по
скольку только посредством них действительное может стать предметом духовного
созерцания и тем самым зримым как таковое. Вопрос, что есть сущее в себе вне
этих форм зримости и превращения в зримое и каковы его свойства, должен теперь
умолкнуть. Ибо зримо для духа лишь то, что предстает ему в определенной форме;
каждый определенный образ бытия возникает только в определенном роде и спосо
бе видения, в данности идеальных формы и смысла». 31
К числу парных символических форм, выделяемых Кассирером (пространство
и время, наука и искусство, философия и религия), относятся язык и миф. Описы
вая миф, Кассирер подчеркивает, что его содержание принципиально несводимо к
сумме его конкретных проявлений (мифологем). «Каждое толкование, которое по
лагает, что открыло корень мифа, указав на определенный круг объектов, из кото
рого он якобы вышел и откуда он постепенно распространялся», оказывается «неу
довлетворительным и односторонним».32 Кассиреру важен тот механизм внутрен
ней работы сознания в момент его встречи с бытием, из которого рождается миф.
По отношению к этому механизму то, что обычно называют мифологией, оказыва
ется лишь «небольшим остатком общей стадии развития нашего мышления, сла
бой продолжающейся жизнью того, что некогда составляло полное царство мысли
и языка». 3 3
Механизмом, о котором идет речь, по Кассиреру, является метафора — в ее
возможностях, в ее внутренней логике и заключен общий генезис творческих по
тенций языка и мифа как символических форм познания. 34 Метафору философ
определяет как «сознательную замену обозначения содержания представления по
средством наименования другого содержания, какой-либо чертой сходного с пер
вым». 3 5 Только в этом случае метафора становится настоящим «перенесением».
28
Подобная система, в которой вещь обретает бытие лишь в процессе ее познания, чрез
вычайно близка к феноменологии Гуссерля. Толкование «вещи в себе» как предельного поня
тия было характерно также для философии Наторпа, Риккерта и Виндельбанда и, судя по все
му, являлось неким общим моментом в развитии философского знания начала X X века.
29
Понятие «формы», заменившее первоначальное «функции», трактуется не как нечто
застывшее и определенное, но в аристотелевском смысле: как то, что является конструирую
щим, моделирующим началом, придающим вещам конкретность, определенность, иными сло
вами, как то, что имеет действенный (процессуальный) характер.
30
Работа вошла в книгу Кассирера «Индивид и космос» (1927).
3
1 Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. М.; СПб., 2000. С. 3 3 1 .
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Там же. С. 332.
33
Там же. С. 376.
34
Важно подчеркнуть отличие концепции Кассирера от бывших традиционными взгля
дов, согласно которым само происхождение метафоры следует искать либо в формах языка,
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3
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Каждое из двух исходных содержаний само по себе определенно, неподвижно и
замкнуто в своем значении. Но метафора запускает движение между ними, проис
ходит переход от одного содержания к другому, нарушающий исходную неподвиж
ность и трансформирующий ее в процесс, причем в процесс порождающий.
Между языком и мифом постоянно происходит взаимообогащение, залогом
которого является общий механизм, лежащий в их основе. Впрочем, безусловное
их единство, считает Кассирер, было характерно лишь для самых ранних стадий
развития культуры. С течением времени связь между языком и мифом начинает
ослабевать и даже рваться. Язык, а также рождающееся из него искусство отрыва
ются от того, что философ называет их «общей родной почвой мифа». 36 Однако
сама метафорическая природа мышления позволяет на каждой следующей стадии
расхождения языка и мифа сохранить чувство их исконной связанности. Это рас
суждение напоминает Шеллинга, интерпретирующего современный монотеизм как
синтетический, восстанавливающий определенные черты «прамонотеизма».37
Близость построений Вячеслава Иванова и Кассирера, как кажется, вполне
очевидна. Оба они рассматривают миф и язык в нерасчленимом единстве, оба апел
лируют к области символического. Только если Кассирер общим механизмом язы
ка и мифа считает метафору, то для Иванова таким механизмом становится преди
кация. Но функции предикации и метафоры родственны: осуществление связи
подлежащего с предикатом выводит оба звена из состояния их исходной опреде
ленности, замкнутости, ограниченности. Благодаря предикации умопостигаемая
сущность (подлежащее-символ) получает заряд динамики, становится действен
ной.
Необходимо, однако, отметить и отличие немецкого философа от русского.
Речь пойдет не о том очевидном факте, что у Кассирера есть законченная философ
ская система, каковой Иванов строить и не стремился, но о том месте, которое за
нимает миф во взглядах обоих мыслителей на систему символических форм позна
ния культуры. Для Иванова только миф и осуществляющийся через него и в нем
истинный символизм («реалистический символизм») способны к такому воплоще
нию непрестанно становящейся реальности, в котором она дана как вечно сущее,
то есть к описанию мира не как он есть, но как он становится. Для Кассирера
миф — лишь одна из символических форм, реализующих аналогичное действие.
То, что Иванов считает возможным лишь для искусства, Кассирер полагает реали
зуемым в рамках масштабного научного подхода, предлагающего гносеологиче
скую систему, в которой все формы существования и познания фактов реальности
могут быть описаны в их символическом становлении как различные формы по
знавательной силы человеческого духа.
В том же 1927 году, когда вышла книга Кассирера «Индивид и космос», была
написана книга А. Ф . Лосева «Диалектика мифа», 38 в центральных своих положе
ниях родственная взглядам Иванова, а композиционно отчасти напоминающая
«Философию мифологии» Шеллинга.
Как и Шеллинг, для определения мифа Лосев использовал метод, близкий к
апофатическому. «Миф не есть выдумка или фикция», — писал он, 39 потому как
такое понимание исходит из внемифологических позиций; «миф не есть бытие иде
альное», ибо как «жизненно ощущаемая и творимая вещественная реальность» 40
3

<5 Там же. С. 383.
Другие аспекты зависимости кассиреровской философии мифа от идей Шеллинга под
робно продемонстрированы в кандидатской диссертации А. В. Исаевой «Миф в философии Эрн
ста Кассирера» — http://www.sgu.ru/sites/default/files/dissnews/old/synopsis/isaevaavto_0.pdf
(дата обращения: 30.05.2016).
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39
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он невозможен в отрыве от бытия реального. Следовательно, не является он также
ни примитивно-научным построением, ни, наоборот, чистой метафизической абст
ракцией.
Однако и реальности миф отнюдь не равен. Ему присуща некая «отрешен
ность». Подобного рода «отрешенность» присуща также и поэзии, что закономерно
наводит на мысль о том, что миф есть поэзия (хотя и, очевидно, особого рода). Но
эта же отрешенность, а точнее, ее тип и отличает поэзию от мифа, «...никакое рас
хождение с обычной повседневной „действительностью" не мешает мифу быть жи
вой и совершенно буквальной реальностью,
в то время как поэзия и искусство
отрешены в том смысле, что они вообще не дают нам никаких реальных вещей, а
только их лики и образы...» 41
Все это в общих чертах повторяет Шеллинга, однако вывод, к которому прихо
дит Лосев, является совершенно новым. Миф — личностная форма, — говорит он,
понимая под такой формой прежде всего самосознание. Внутренне диалогическое,
по своей структуре оно одновременно осуществляет и преодолевает ту отрешен
ность или, скажем иначе, — разнесенность планов реального и идеального, внут
реннего и внешнего, взаимопроникновение которых как раз и присуще мифу.
Развивая эту мысль, Лосев приходит к тому, что всякая личность есть миф и
даже всякая вещь есть миф, поскольку также всегда содержит в себе два плана или
несколько планов. Но, как сам он признает, подобное понимание мифа было бы
слишком широким.
Следующий шаг в построении Лосева заключается в сопоставлении мифа с ре
лигией как способом осуществления личного бытия в вечности. Не останавливаясь
на этом подробнее, скажем лишь, что, по Лосеву, религия обязательно мифологич
на, тогда как миф совсем не обязан быть религиозным.
И религия, и миф всегда существуют в неразрывной связи с историей, тем или
иным образом трансформируя ее. Миф, пишет Лосев, «не есть историческое собы
тие как таковое, но всегда есть слово. А в слове историческое событие возведено до
степени самосознания». 42 Еще раз подчеркнем, что для мифа это самосознание
личное, поскольку миф — всегда личностная форма.
Отсюда Лосев выводит промежуточное определение мифа как «в словах дан
ной личностной истории». 43 Однако под это определение подходит, например, и
биография. Следовательно, в нем не хватает еще какого-то особенного элемента,
принципиально отличающего миф. Элемент этот — чудо. Так, как чудесную опре
деляет Лосев природу той свойственной мифу «отрешенности», о которой уже шла
речь. Добавив этот элемент, Лосев, наконец, приходит к окончательному и полно
му определению: «Миф есть в словах данная чудесная личностная история», или,
если преобразовать: «Миф есть развернутое магическое
имя».44
Лосевское понятие магического имени можно трактовать как близкое иванов
скому «подлежащему-символу», а в разворачивании этого имени видеть аналог
описанному Ивановым акту предикации, сопрягающему подлежащее-символ с гла
голом. Что же касается определения «Миф есть в словах данная чудесная личност
ная история», то в нем можно обнаружить дихотомию, преобразованную в триаду.
Личностная история принадлежит физическому бытию, экзистенции; она бессло
весна, как всякое физическое бытие. Слово же не имеет физической плоти (если не
считать ею его знаковую оболочку), и в этом смысле являет собой полную противо
положность личностной истории, которая, однако, может оказаться «в словах дан
ной» — и тогда противостояние двух элементов дихотомии будет снято. Но для
того чтобы такая трансформация дихотомии получила статус мифа, должен по41
42
43
44
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явиться третий член, связанный со сферой сакрального — его Лосев определяет
словом «чудесная», добавляя его ровно в средину предварительного определения
мифа как «в словах данной личностной истории».45
Важно, однако, отметить, что при всей близости к Вячеславу Иванову лосев
ских воззрений на миф, его теория мифа не выходит в область герменевтики, и в
этом отношении оказывается значительно менее продуктивной.
Рассмотрение нашей темы нельзя завершить, не проследив судьбу термина
«основной миф» в науке второй половины X X века. Как кажется, единственный
раз он был использован в замечательной книге Вяч. Вс. Иванова и В . Н. Топорова
«Исследования в области славянских древностей» (М., 1974). Вероятно, в силу ис
торических обстоятельств авторы не могли, употребляя этот термин, сослаться на
Вячеслава Иванова. Впрочем, введенное им понятие оказалось существенно переос
мысленным в их труде.
На основе лингвистических и фольклористических разысканий Ивановым и
Топоровым была предпринята попытка реконструкции такого «основного» сюжета
славянской мифологии, по отношению к которому все прочие мифологемы этой
культурной традиции выступали бы в качестве вариантов. Согласно их гипотезе,
«основным мифом» славянской культуры является сюжет борьбы Громовержца со
Змеем.46
Однако основной миф все же не сводится для Иванова и Топорова к конкретно
му сюжету борьбы антропоморфного героя с зооморфным противником. Сам этот
сюжет понимается ими лишь как выражение куда более общего принципа дихото
мической противопоставленности, который в мифологиях разных народов может
иметь целый спектр разнообразных проявлений, в большей своей части варьирую
щих дихотомию хтонического и небесного: нижний — верхний, смерть — жизнь,
тьма — свет, земля — небо, вода — огонь, нечет — чет, тайный — явный, разделе
ние — соединение, хаос — космос и т. п. Отдельные мифологемы становятся лишь
факультативными воплощениями прамифа. Иванов и Топоров видят в нем, скорее,
принцип, и это сближает их с их предшественником — Вячеславом Ивановичем
Ивановым. Однако оставаясь последователями Московско-Тартуской школы с ее
преимущественным интересом к бинарным оппозициям, Иванов и Топоров не стре
мятся к обнаружению в дихотомии ее неявного третьего звена — и это радикально
меняет значение, вложенное в понятие основного мифа.
Руководствуясь в своем понимании мифа одним выявлением его бинарной
структуры, мы никогда не придем к тем его свойствам, которые так важны были
для Шеллинга, Иванова, Лосева или Кассирера и которые непосредственно связа
ны как раз с возможностью преодоления двойственности. Бинарный подход пре
вращает миф в стабильную сюжетную схему, тогда как по самой своей природе он
является принципом динамическим.
Подобное различие между ставшим и становящимся применительно к методо
логии может быть описано как разница между обретением универсального ключа и
поиском ключа ключей. И возможно, именно глубокой принципиальностью этого
различия для Иванова объясняется его отказ от построения единой философской
системы.
45
Внутренне родственным этим построениям Лосева оказывается утверждение О. Э. Ман
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