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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о влиянии мифологического мышления на поведение современного
человека является одним из наиболее спорных и дискуссионных. Весь XX век, как
и начало XXI, прошел под знаком мифа. Мифы изучались, мифы создавались,
мифы развенчивались и на их месте тут же вырастали новые. Ещё в середине XX
века французский философ Ролан Барт заявляет о тотальной роли мифа в жизни
современного общества (при этом не суть важно, какой идеологии это общество
придерживается: «левый» миф мало чем отличим от «правого» и наоборот; сама
современная мифология может принимать самые разные формы).
Весной 2013 года в прокат вышел фильм Софи Файнс и Славоя Жижека
«The Pervert’s Guide to Ideology» («Киногид Извращенца: Идеология»), в котором
американский философ югославского происхождения убедительно демонстрирует
внутренние, бессознательные механизмы появления любой идеологии, её
мифологическую основу. Деконструкция Жижека в своём основании имеет две
основных интенции: 1) стремление через интерпретацию символов массовой
культуры (основанную на трудах Фрейда и Лакана, понятых под заметным
влиянием марксистских идей) показать комплексы современного человека и 2)
желание «вскрыть идеологический обман», двигавшее ещё Р. Барта во время
написания «Мифологий» (работа над эссе, вошедшими в книгу, велась с начала
50-х, первое издание книги состоялось в 1957). Этот пример показывает не только
актуальность работы Барта в современных реалиях, но и говорит нам о том, что
сознание современного человека продолжает испытывать влияние более древних
механизмов концептуализации действительности. Меняются идеологии и идеалы,
но сами принципы их порождения во многом остаются прежними.
Актуальность изучения мифа обусловливается рядом важных факторов –
наряду с тотальной мифологизированностью современной массовой культуры, а
вместе с ней и массового сознания, нельзя забывать о тех идеологических
функциях мифа, о которых пишет Р. Барт и его последователи, а также тот
психотерапевтический потенциал мифа, на который указывает Ролло Мей и
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другие психоаналитики (в частности, Бруно Беттельгейм). Миф становится
орудием в руках политтехнологов, рекламщиков, специалистов по PR и связям с
общественностью. Мифологическая символика является неотъемлемой частью
произведений современного искусства.
Именно в литературе XX века происходит возвращение к «сознательному,
интеллектуально-рефлектирующему отношению к мифологии»1. Этот подход,
будучи выработанным ещё в эпоху романтизма, в XX веке обретает новую жизнь.
В литературе рубежа XIX-XX веков закладываются те основные тенденции,
которые будут господствовать на протяжении всего XX века и в начале XXI. И
каждый писатель, так или иначе обращавшийся в своём творчестве к мифологии,
делал это по-своему.
Литература британских островов в начале XX века, продолжая тенденции
выработанные в эпоху романтизма, активно использует миф, не просто как
источник сюжетов и символики, но обращается к мифу как форме мышления,
форме взаимоотношения с действительностью. Примеры мифологизации, мы
находим уже в английском неоромантизме. Такие авторы как Элджерон Блэквуд
(Algernon Blackwood, 1869–1951) и Артур Макен2 (Arthur Machen, 1863–1947)
видят в мифе не просто красивую аллегорию, а в мифологизации — способ
метафорической символизации, но и образец

выстраивания контакта с

окружающим миром, важным становится мифологическое мироощущение,
утраченное западным человеком со времён поздней античности.
И затем, на протяжении всего XX века мы можем обнаружить самые разные
подходы к пониманию мифа, к интерпретации мифологической символики;
вырабатываются новые техники мифологизации. Так, если в произведениях
Джона Рональда Руэла Толкина (John Ronald Reuel Tolkien, 1892–1973) перед
нами предстаёт в известной степени переработанная скандинавская, кельтская,
финаская, отчасти, семитская мифологии (наравне с авторской мифологизацией),
1

Шарыпина Т.А. Проблемы мифологизации в зарубежной литературе XIX—XX вв.:
Материалы спецкурса. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. С. 22
2
В отечественной традиции также встречается иная транслитерация фамилии писателя –
Мейчен, однако правильнее будет транслитерировать фамилию Machen именно как Макен.
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то источником мифологизации у Айрис Мёрдок (Iris Murdoch, 1919–1999) и
Джона

Фаулза (John

Fowles, 1926–2005)

могут становиться

персонажи

литературных произведений (что примечательно, в числе главных источников
такого рода мифологизации у названных авторов предстают произведения
Уильяма Шекспира — «Гамлет» и «Буря» соответственно). Если Уильям Голдинг
(William Golding, 1911–1993) использует христианскую символику, носящую,
часто,

эсхатологических

характер,

для

демонстрации

глубокого

экзистенциального кризиса современного общества, то Дж. Фаулз даёт образец
ироничного, игрового обращения с мифом и мифологической символикой. Этот
подход впоследствии развивается писателями-постмодернистами.
Стремление вернуть мифу его изначальное, онтологическое значение
обнаруживает литература рубежа XX и XXI веков. Попытку преодоления
постмодернистской чувствительности мы можем наблюдать в творчестве
британского писателя Грэма Джойса (Graham Joyce, 22 октября 1954 – 9 сентября
2014).
Грэм Джойс был заметной фигурой английского литературного процесса,
его романы пять раз становились победителями престижной премии British
Fantasy Award, в 2003 году за роман «Правда жизни» («The facts of life») он
получает премию World Fantasy Award. Он вырос в небольшой деревеньке
Керисли в пригороде Ковентри, в семье шахтёра. В 1977 году он окончил с
отличием Bishop Lonsdale College, получив степень бакалавра педагогики. Он
поступает в Университет Листера и в 1980 году защищает магистерскую
диссертацию по творчеству Томаса Пинчона, после чего поступает в университет
Ноттингема

с

целью

получения

степени

доктора

философии

(PhD).

Специализацией писателя была современная британская и американская
англоязычная литература. В 1988 Джойс женится на Сюзан Джонсен, юристе по
образованию.
После выпуска Джойс работает в “National Association of Youth Club”
(«Национальная Ассоциация Молодёжных Клубов»), а в 1988 году увольняется и
переезжает в Грецию, где на островах Лесбос и Крит он пишет свой первый
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роман. Однако вернувшись в Англию, он откладывает этот материал
(впоследствии он составит основу для романа «House of lost dreams» («Дом
утраченных грёз», 1993) и приступает к созданию своего первого изданного
романа — «Dreamside» («По ту сторону сна»), вышедшего в 1991 году. В
последующие

годы,

Г. Джойс

будет

активным

участником

английского

литературного сообщества, членом Британского общества писателей фэнтези
(British Fantasy Society).
В 2013 году у писателя диагностировали злокачественную опухоль и рак
лимфомы. После продолжительной болезни, в сентябре 2014 года Грэм Джойс
скончался, не дожив полтора месяца до своего шестидесятого дня рождения.
Джойс является автором 17 романов и 2 сборников рассказов, один из которых
будет издан посмертно в 2014 году.
Критики и издатели с трудом относят Джойса к какому-либо определенному
направлению. Его романы — это смесь научной фантастики, ужасов и
популярной (массовой) литературы. Характеризуя творчество писателя, Бил
Шиан в предисловии к сборнику рассказов “Partial Eclipse” пишет: «Среди
прочего, Грэма интересует неотвратимость печали, потери, взросления и перемен,
первостепенная важность семейных уз, красота женщины, меняющий эффект
отцовства и материнства, природа творческого бессознательного, неодолимая
сила эротики, развращающий

эффект власти, важность самоанализа, и

фундаментальная необходимость порядка, смысла и логики в противостоянии с
хаотичной, враждебной вселенной» [здесь и далее, помимо оговоренных случаев,
перевод мой – А.К.]3.
В своих произведениях Грэм Джойс часто прибегает к мифологии, которая
так же, как и у представителей английского неоромантизма становится не просто
источником символизации, а носит онтологический характер, приобретает форму
3

«Among the issues Graham dramatizes are the inevitability of grief, loss, growth, and change, the
primal importance of family bonds, the beauty of the feminine, the life altering effects of parenthood,
the nature of the creative unconscious, the overwhelming power of the erotic, the corrupting effects of
power, the importance of self-awareness, and the fundamental need for order, meaning, and coherence
in the face of a chaotic, inimical universe». // Joyce G. Partial Eclipse and Other Stories. Subterranean
Press, 2003. P. 9
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миропонимания. Основываясь на этом факте, некоторые обозреватели относят
Джойса к представителям магического реализма, угадывая в его романах связь с
Маркесом и Кортасаром. Однако сам автор не только отрицает свою
принадлежность к данному литературному течению, но и не признаёт этот термин
как

таковой:

«Магический

реализм

—

фиговый

листок,

выдуманный

интеллектуалами, которых несколько смущает чтение фэнтези, ужасов или чегото еще с элементами сверхъестественного. Я на самом деле никогда не признавал
этот ярлык настоящим жанром — это всего лишь два противоречивых слова,
которые не говорят нам ничего полезного о произведении. Латиноамериканская
проза, которую я очень люблю (книги Габриэля Гарсиа Маркеса и т.д.), не столь
зациклена

на

произведениях.

осмыслении

фантастики,

Из-за

этих

всех

которая

жанровых

присутствует

категорий,

в

этих

непозволительно

употреблять слово «фэнтези» в данном случае»4.
Как мы видим, сам писатель не стремится дать какое-либо чёткое
определение своему творчеству. Размышляя о том, какие авторы на него оказали
влияние, в интервью английскому радио Г. Джойс называет такие фамилии, как А.
Макен и Э. Блэквуд, М. Пик, А. Гарнер. Не отрицаются им и симпатии к
творчеству

А.

Картер.

С

уверенностью

можно

говорить

о

том,

что

постмодернистская традиция, если не преодолевается в его творчестве совсем, то
в значительной степени видоизменяется. Скорее имеет смысл говорить о своего
рода

«возвращении»

модернистского

видения

мира,

причём

о

таком

«возвращении», при котором постмодернизм не отвергается совсем, а становится
частью литературного опыта писателя.

4

«I have this thing about magic realism being a fig-leaf title conjured up by academics who are
slightly embarrassed about reading fantasy, horror or anything else with supernatural elements. I've
never really accepted the label as a genre - it's just two words in collision and doesn't say anything
useful about the work. The South American writing which I really enjoy, like the Gabriel Garcia
Marquez stuff, doesn't have this self-consciousness about the fantasy that is enacted in it. But because
of these genre categories here, it's just a no-no to use the word fantasy» // Hedgecock А. The Craft, the
Graft and the Hatching out of the Miraculous (interview with Graham Joyce). URL:
http://www.theedge.abelgratis.co.uk/joyceiview.htm (дата обращения: 25.10.2011).
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Степень изученности материала. Творчество Грэма Джойса остаётся
неизученным как в отечественном, так и в зарубежном литературоведении.
Авторы работ по британской литературе последних 20 лет зачастую даже не
упоминают его в своих статьях. Так происходит, например, в статьях Карен
Хьюит5, Елены Касаткиной6 и Ольги Джумайло7. Давая в целом панораму
английского

романа

последней

четверти

XX

века,

авторы

статей

сосредотачиваются на писателях, вошедших в литературу в начале и середине 80х годов, обходя Г. Джойса стороной.
Исключением

является

кандидатская

диссертация

Е.В. Скобелевой

«Традиция “готического романа” в английской литературе XIX и XX веков»8, в
которой исследователь анализирует роман «Скоро будет буря» с точки зрения
трансформации элементов «готического» повествования. В частности, она
анализирует

особенности

готического

хронотопа,

систему

персонажей

готического романа (злодеи, женские образы и второстепенные персонажи) и
характерные особенности развёртывания готического сюжета. Несмотря на то,
что проведённый анализ достаточно полно описывает роман, необходимо
отметить некоторую односторонность выбранного ракурса, обусловленную
спецификой заявленной тематики. Кроме того, в работе анализируется только
один роман писателя, в то время как практически в каждом из произведений
Грэма Джойса можно обнаружить те или иные элементы «готического» романа.
Не многим лучше обстоять дела и в британском литературном сообществе.
Творчеству Джойса посвящены несколько статей, носящих по большей части
обзорный характер, в таких изданиях как The Guardian и The Independent. Кроме
того, в последнее время имя Грэма Джойса часто можно встретить в
5

Хьюит К. Современный английский роман в контексте культуры. Комментарий как форма
преподавания // Вопросы литературы. 2007. №5. С. 46-72.
6
Касаткина Е. John Bull вздремнул, или “Fin de si и cle” по-английски. Британская литература
90-х годов. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/8/kasat.html (дата обращения:
17.05.2013).
7
Джумайло О. За границами игры: английский постмодернистский роман. 1980—2000 //
Вопросы литературы. 2007. №5. С. 7-45.
8
Скобелева Е.В. Традиция "готического" романа в английской литературе XIX и XX веков.
Дисс. … канд. фил. н. Москва, 2008. 197 с.
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монографиях9,

посвящённых

исследованию

современной

готики

или

фантастической литературы последних десятилетий. Однако и в этих работах
творчеству писателя не уделяется значительного внимания.
Так, в 2000-м году в английской газете The Guardian вышло две статьи,
посвященные творчеству Грэма Джойса: «Portrait of fantasy writer Graham Joyce»10
и «The Magus of the Midlands»11. В этих статьях крупными штрихами
обрисовываются основные черты творчества писателя. Эти статьи носят весьма
поверхностный характер, давая лишь общую картину и не позволяя составить
сколько-нибудь полного литературоведческого представления о произведениях
автора.
Присутствует статья, посвящённая творчеству Гр. Джойса в «Энциклопедии
Фантастики», выпущенной Дж. Клютом и Дж. Грантом12. Основное внимание в
этой статье уделяется роману «Дом утраченных грёз», впрочем, анализ
ограничивается указанием на очевидные параллели между романом Г. Джойса и
романом «Волхв» Джона Фаулза.
Гари К. Вулф в своей работе «Evaporating Genres: Essays on Fantastic
Literature» рассматривает творчество Грэма Джойса в числе авторов новой
литературы

ужасов («new horror»). Здесь не анализируются отдельные

произведения писателя, лишь отмечается, что Джойса можно отнести к числу
авторов, которые «адаптируют элементы литературы ужасов к такого рода

9

Armitt L. History of the Gothic : Twentieth-Century Gothic. — Cathays, Cardiff, GBR : University
of Wales Press, 2011. — 191 p.; Mendlesohn F. Rhetorics of Fantasy. — Middletown, CT, USA :
Wesleyan, 2008.
10
Midgley S. Portrait of fantasy writer Graham Joyce // The Guardian. URL:
http://www.guardian.co.uk/education/2000/nov/07/highereducation.sciencefictionfantasyandhorror
(дата обращения: 10.10.2011).
11
The
Guardian.
The
magus
of
the
Midlands.
URL:
http://www.guardian.co.uk/books/2000/oct/21/sciencefictionfantasyandhorror
(дата
обращения:
10.10.2011).
12
The Encyclopedia of Fantasy / Clute J.; Grant J. Orbit, 1996.
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повествованию, которое прямо или косвенно стремится пробудить в читателе
возвышенное состояние»13.
Более подробно творчество писателя рассматривается в двух недавно
вышедших монографиях: «История готики: готическая традиция в XX веке»
(«History of the Gothic: Twentieth-Century Gothic») Люси Армитт14 и «Риторика
фэнтези» («Rhetorics of Fantasy») Фарах Мендлесон15. Оба автора анализируют
роман «Зубная фея» («The Tooth Fairy»), хотя и с несколько разных точек зрения.
Профессор Армитт рассматривает роман с точки зрения преломления готической
традиции и жанра «готической сказки», хотя главным образом её интересуют
детские образы в романе, изображение проблем детства и детских страхов. Она
сопоставляет роман Джойса с рассказом А. Байетт (A.S. Byatt, р. 1936) «Вещица в
лесу» («The thing in the forest», 2003), усматривая в этих произведениях
определённое сходство, обусловленное не только близостью обоих произведений
к готической традиции, но и некоторыми тематическими схождениями. Фарах
Мендлесон так же рассматривает роман Г. Джойса в сопоставлении с
произведением другого писателя – романом Джонатана Кэрролла (Jonathan
Carroll, р. 1949) «Свадьба спичек» («The Marriage of Sticks», 2000). Она видит
определённое сходство в принципах конструирования «фантастического» в
произведениях обоих авторов. Оба произведения рассматриваются им в контексте
«the intrusive fantasy» (букв. «вторгающееся фэнтези»), которое он определяет как
жанр фантастической литературы, в котором «базовым уровнем» является наш
«нормальный мир», а фантастика вторгается в его пределы, при этом сохраняется
«стилистический реализм повествования»; фантастическое в такой литературе
является

порождением

хаоса,

проникающего

в

нашу

объективную

действительность16. В целом в этой работе также сохраняется тенденция

13

«adapting the materials of horror to a mode of fiction that directly or indirectly, aspires to evoke
transcendence» // Wolfe G.K. Evaporating Genres: Essays on Fantastic Literature. Middletown, CT,
USA : Wesleyan University Press, 2011. P. 163
14
Armitt L. History of the Gothic: Twentieth-Century Gothic. — Cathays, Cardiff, GBR : University
of Wales Press, 2011. 191 p.
15
Mendlesohn F. Rhetorics of Fantasy. Middletown, CT, USA : Wesleyan, 2008. 336 pp.
16
Ibid, P. XXI
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отнесения произведений писателя к «готической» традиции, или точнее – к
литературе

ужасов.

При

этом,

если

о

психологической

достоверности

происходящего в романах Г. Джойса упоминают оба автора, они, тем не менее,
упускают из вида философскую базу, лежащую в основе произведений писателя.
Во многом это можно объяснить тем, что литературные критики и издатели часто
«навешивают» на произведения писателя «ярлык» так называемой популярной
литературы, «mainstream fiction», в которой не привыкли видеть сколько-нибудь
глубокой философской базы, что, на наш взгляд, не вполне справедливо.
Произведения Г. Джойса не только обладают достаточно ярко выраженным
авторским стилем, но и составляют определённую систему, которая является
своего рода отражением мировоззренческих установок автора.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые в
отечественном литературоведении стало объектом изучения творчество Грэма
Джойса в целом, комплексно рассмотрена поэтика его романов. Новизна
исследования связана также с отсутствием в современном литературоведении
теоретического аппарата, позволяющего разграничивать такие явления, как
мифотворчество, мифологизация, мифопоэтика. Впервые к анализу культурного
статуса мифа, влияющего на функционирование мифологических мотивов и
образов в художественном тексте, привлекаются новейшие исследования в
области когнитивных наук и нейробиологии.
Актуальность исследования связана, во-первых, с возрастающей ролью
мифа и мифологического мышления в современном обществе. Понимание
особенностей функционирования мифа в литературном произведении позволяет
нам не только лучше осмыслить особенности поведения человека в его
повседневной жизни, но и выявить влияние мифа на социальную и политическую
сферу

деятельности

человека.

Во-вторых,

последнее

время

количество

исследований касающихся произведений пограничных жанров литературы,
размывающих границы реалистической и фантастической литературы, постоянно
растёт. Творчество Грэма Джойса с первого романа связано с исследованием этой
границы, с поиском новых жанровых форм и переработкой старых. Именно на
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примере его романов эта тенденция может быть проиллюстрирована наиболее
ярко, позволяет выявить её суть в индивидуально-авторском преломлении.
Целью

данного

исследования

является

выявление

специфики

мифологизации в поэтике произведений Грэма Джойса в контексте английской
литературной традиции XX и XXI вв.
Исходя из поставленной нами цели, задачами данного исследования
являются:
1. уточнение понятия миф на базе новейших исследований не только в
области филологии и культурологии, но и

в области когнитивных наук и

нейробиологии, выявление особенностей функционирования мифа в современной
культуре и литературе;
2. разграничение понятий мифомышление, мифотворчество, мифологизация
и мифопоэтика;
3. описание особенностей мифологизации в английской литературной
традиции XX–XXI вв.;
4. анализ специфики «развёртывания» архетипического сюжета в романах
Грэма Джойса;
5. анализ пространственно-временной специфики организации романов
Грэма Джойса и героев его произведений с точки зрения мифологизации и
жанровой трансформации.
Объектом исследования является творчество британского писателя Грэма
Джойса, в частности романы «Дом утраченных грёз» («House of lost dreams»,
1993), «Реквием» («Requiem», 1995), «Зубная фея» («The Tooth Fairy», 1996),
«Скоро будет буря» («The Stormwatcher», 1997), «Курение мака» (“Smoking
Puppy”, 2001), «Правда жизни» («The Facts of life», 2002), «Как бы волшебная
сказка» («Some kind of fairy tale», 2012).
Предметом исследования становится специфика мифологизации сюжета в
произведениях писателя, а также пространственно-временная организация его
романов, мифологизация героев в аспекте жанровой принадлежности.
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Методологические принципы исследования обусловлены влиянием не
только филологических трудов, но и работ философского, социологического,
психологического, нейробиологического характера. Нами были использованы
методы

сравнительного

литературоведения,

феноменологического

анализа

литературного текста, культурно-исторический метод, метод мотивного анализа и
др.
Методологическую базу исследования составили:
– философские труды по феноменологии и феноменологии восприятия
Э. Гуссерля, М. Мерло–Понти, Ф. Нейра, М. Хайдеггера, Г. Хармана и др.;
– труды по теории литературы М.М. Бахтина, С.Н. Зенкина, Ю.М. Лотмана,
Е. Фарино, В.Е. Хализева и др.;
– труды по теории мифа и мифологизации Р. Барта, М. Дональда, К. ЛевиСтроса,

А.Ф. Лосева,

Е.М. Мелетинского,

Е.Я. Режабека,

И.А. Тульпе,

О.М. Фрейденберг, Т.А. Шарыпиной, М. Элиаде и др.;
В представленной диссертации мы также опираемся на исследования по
проблемам мифологизации и мифопоэтики, осуществляемые в течение более чем
20 лет учёными и аспирантами кафедры зарубежной литературы Института
филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородском
госуниверситете им. Н.И. Лобачевского17.

17

Шарыпина Т.А. Античность в литературной и философской мысли Германии первой
половины XX века. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. — 135 с.; Шарыпина Т.А. Восприятие
античности в литературном сознании Германии XX века (Троянский цикл мифов): дис. …
доктора филологических наук: — Нижний Новгород, 1998; Шарыпина Т.А., Меньщикова М.К.,
Полуяхтова И.К. Миф и европейское литературное сознание ХIХ-ХХ вв. (проблемы
мифопоэтики и мифотворчества в трудах нижегородских учёных) // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. №4(32). – С. 111-124;
Миронов А.В. Мифопоэтика романа Э. Л. Войнич «Овод» в свете современных теорий мифа:
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н. Н. Новгород, 2002. 21 с.; Прощина Е.Г.
Романтическая концепция мифа и ее отражение в малой прозе Фридриха де ла Мотт Фуке: Дис.
... канд. филол. Наук. Н. Новгород, 2004. 171 c.; Потапова О.С. Мифотворчество Дж.Р.Р.
Толкина: "Сильмариллион" в контексте современной теории мифа. Дис….канд. филол.н.
Н.Новгород, ННГУ, 2005. 260 с.; Меньщикова М.К. Поэтика трагедии Фридриха Геббеля
«Нибелунги» (специфика конфликта и система образов). Дис….канд. филол.н. Н.Новгород,
ННГУ, 2006, 191 с.; Бучилина Ю.Н. Мифологические архетипы "Песни о Нибелунгах" и их
интерпретация в немецкой литературе XIX в.: Дис ... канд. филол. наук Н. Новгород, 2009. 209
с.; Перевезенцева А.Ю. Жанровое своеобразие исторических романов Мэри Рено 50х-80х гг.
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Теоретическая значимость исследования связана как с необходимостью
устойчивой

дефиниции

понятий

миф,

мифомышление,

мифологизация,

мифотворчество, так и с установлением связи между принципами мифологизации,
лежащими в основе поэтики художественного произведения, и его жанровой
принадлежностью. Выводы по теме исследования, а также предложенная автором
методика анализа специфики мифологизации в поэтике романного повествования
могут быть востребованы не только при изучении особенностей мифопоэтики
современной английской литературы, но и европейской словесности в целом.
Практическая значимость представленного исследования определяется
возможностью использования его результатов при разработке спецкурсов,
посвящённых проблемам мифологизации, массовой литературе, а также в курсах
лекций по истории зарубежной литературы рубежа ХХ и XXI веков, по истории
английской литературы.
Достоверность
исследование

полученных

базируется

на

результатов

изучении

и

обеспечивается
сопоставлении

тем,

что

различных

первоисточников, в первую очередь, романов Г. Джойса. Отбор анализируемого
материала продиктован его значимостью для решения поставленных в
диссертации задач.
Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по
которой

она

рекомендуется

к

защите.

Диссертация

соответствует

специальности 10.01.03 – «Литература народов стран зарубежья (английская)» и
выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта специальности:
П.3

Проблемы

историко-культурного

контекста,

социально-

психологической обусловленности возникновения выдающихся художественных
произведений.

ХХ века. Дис….канд. филол.н. Н.Новгород, ННГУ, 2011. 217 с.; Матвеева А.С. Философскоэстетические воззрения Оуэна Барфилда в контексте мифотворчества Инклингов. Дис ... канд.
филол. наук. Н. Новгород, 2013, 211 с.; Черемисина А.И. Мифопоэтика романов Дж.
Макдональда «Фантастес» и «Лилит» в философско-эстетическом контексте европейской
литературы XIX века. Дис ... канд. филол. наук Н. Новгород, 2016. 196 с.
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П.4

История

и

типология

литературных

направлений,

видов

художественного сознания, жанров, стилей, устойчивых образов прозы, поэзии,
драмы и публицистики, находящих выражение в творчестве отдельных
представителей и писательских групп.
П.5. Уникальность и самоценность художественной индивидуальности
ведущих

мастеров

зарубежной

литературы

прошлого

и

современности;

особенности поэтики их произведений, творческой эволюции.
Апробация исследования проводилась на семинарах и конференциях
регионального, Всероссийского и Международного уровня, в частности на VIII,
IX, X Поволжском научно-методическом семинаре по проблемам преподавания и
изучения дисциплин классического цикла (Нижний Новгород, 2013, 2015, 2017), I,
II, III, IV Всероссийской научной конференции c международным участием
"Национальные коды в европейской литературе ХIХ – XXI веков" (2013, 2014,
2015, 2016), Международной Конференции «Searching the borders of fantasy»
(2016, Польша), II Международной междисциплинарной конференции «В поисках
границ фантастического: на пути к методологии» (2016, Москва), Международной
научной конференции «Поэтика пейзажа в английской, западноевропейской и
русской литературной традиции» (2016, Самара), Всероссийской научной
конференции молодых учёных «Фантастика "научная" и "ненаучная"» (2017,
Казань) и др. Основные положения работы изложены в 12 публикациях.
Положения, выносимые на защиту:
1. Миф (1) – сложная довербальная, дологическая, интегративная форма
человеческого мышления, явившаяся важным этапом в эволюционном развитии
человека, базирующаяся на тотальном неразграничении чувственных и реальных
объектов, а также их чувственных и реальных качеств. Такое понимание мифа
противостоит устоявшемуся к началу XX века представлению о мифе как сказке,
выдумке и становится результатом большой работы учёных-мифологов из разных
областей науки: психоанализа, антропологии, нейробиологии, литературоведения
и т.д. В силу сложившейся омонимии понятий, мифом (2) может быть также
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назван артефакт (продукт) такой мыследеятельности, который представляет собой
застывшую форму мифа в первом значении.
2. Мифотворчество – ментальный процесс по продуцированию мифов (во
втором значении, миф-как-артефакт), связанный с когнитивной деятельностью
человека и протекающий, как правило, без сознательного участия человека,
результаты такой активности могут не осознаваться в качестве мифов даже тем,
кто выступает в качестве субъекта мифа (1). Такие процессы в большей степени
присущи архаичному или первобытному человеку. В современном мире
мифотворчество связано с созданием индивидуальных мифов, выполняющих
компенсаторную, отчасти терапевтическую функцию.
3.

Мифологизация

–

сложная,

интенциональная,

интеллектуальная

мыслительная деятельность человека, связанная с созданием мифологических
образов и артефактов, осознанно воспроизводящая готовые мифы с целью
актуализировать заложенный в них потенциал, либо создающая новые объекты на
основе самих конструктивных принципов мифа. Такая деятельность, как правило,
связана с функционированием мифа в современных обществах, часто связана с
художественной деятельностью человека. Степень мифологизации в каждом
отдельном случае (в зависимости от жанра, в том числе) может варьироваться.
Основными литературными формами мифологизированных текстов являются:
роман о мифе, роман-миф, литературная сказка и фэнтези. Каждый из этих
жанров обладает своей собственной спецификой мифологизации.
4. Самые простые формы мифологизации сюжета связаны с механическим
воспроизведением готовых мифологических сюжетов, истинное содержание
которых изымается и подменяется совершенно иной проблематикой. Более
сложные формы мифологизации сюжета – работа с архетипическими моделями
повествования,

воспроизведение

циклических

моделей,

присущих

мифологическому повествованию. Мифологизация пространственно-временной
структуры текста варьируется от самых простых (сказочных) моделей к созданию
по-настоящему мифологических гетеротопных пространств. Мифологизация
героев литературного произведения приводит как к созданию эмблематических
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персонажей, так и к более сложным формам: введению в повествование
архетипических героев и создание героев-мифов.
5.Творчество Грэма Джойса развивается в русле традиции мифологизации,
которая сложилась в английской литературе XX–XXI вв. во многом под влиянием
художественной системы романтизма и, в некоторой степени, викторианской
литературной традиции (Ч. Диккенс, Дж. Макдональд). Наибольшее влияние на
творчество писателя оказывают такие авторы как Э. Блеквуд, А. Макен, М. Пик,
Р. Грейвс, А. Гарнер, М. Муркок, но может быть вписано в более широкую
традицию, связанную с именами Инклингов (Дж.Р.Р. Толкин и К.С. Льюис), Дж.
Фаулза, А. Картер, С. Рушди, А.С. Байетт, Н. Геймана и др.
6. Архетипической основой романов «Дом утраченных грёз» и «Скоро
будет буря» является сюжет об умирающем и воскресающем божестве в
различных вариантах, подробно описанный Дж. Фрэзером и Р. Грейвсом. Роман
«Дом утраченных грёз» за основу берёт древнегреческий сюжет об Орфее и
Эвридике, воспроизводя его на разных уровнях текста, что приводит к появлению
дублирующих ситуаций и персонажей-двойников. Усложнённая мотивная
структура приближает этот текст к жанру романа-мифа. Роман «Скоро будет
буря» лишь отчасти опирается на сюжет об Осирисе и Исиде, но представляет
собой более независимый от мифологического источника сюжет, чем это
представлено в романе «Дом утраченных грёз». В этом романе, как и в ряде
других своих произведений, Г. Джойс активно задействует онейрические
пространства и пространства-отражения.
7. С жанровой природой текста, как правило, теснее всего связаны
пространственно-временные

формы

мифологизации,

поскольку

появление

сказочных персонажей недостаточно для того, чтобы отнести текст к
литературной сказке (роман «Зубная фея»). Литературная сказка создаёт
топологически прерывистое пространство, где важную роль начинает играть
категория

границы

и

связанный

с

ней

мотив

перехода.

С

подобной

пространственной организацией связан роман Г. Джойса «Как бы волшебная
сказка». Однако специфика выбранной автором нарративной стратегии делает
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роман мета-сказкой, произведением, размышляющем о природе сказочного и
чудесного, о границах реального и фантастического.
8. Произведения Г. Джойса имеют разножанровую природу, задействую
различные модели мифологизации. Под влиянием готической, неоромантической
и викторианской традиций он создаёт произведения, которые соединяют в себе
черты литературной сказки, готического романа, романа-воспитания. Созданию
подобных синтетических форм способствует, с одной стороны, использование
характерной пространственной организации текста (свойственной сказке и
готическому роману) в совокупности с мотивами эволюции и становления героя
(роман-воспитания, роман о художнике), введение в повествование сказочных и
мифологических

существ.

Соединение

пространственно-временного

и

персонажного уровня определяют жанровую специфику произведений Г. Джойса.
Структура работы определяется поставленными задачами и исследуемым
материалом. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и
библиографии.

В

первой

главе

рассматриваются

основные

понятия,

составляющие терминологическую базу исследования: миф, мифотворчество,
мифологизация; формируется методологическая база исследования, связанная с
выделением различных уровней мифологизации текста. Во второй главе
рассматриваются романы Г. Джойса «Дом утраченных грёз» и «Скоро будет
буря» с точки зрения функционирования архетипического сюжета в структуре его
произведений, а также анализируется пространственно-временная организация и
система героев романов «Как бы волшебная сказка», «Зубная фея» и др. в аспекте
определения жанровой принадлежности этих текстов.
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА МИФОЛОГИЗАЦИИ И АНГЛИЙСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА XX – XXI ВВ.
§1. Миф как проблема когнитивно-феноменологического анализа
Вопрос о статусе мифа в современной культуре продолжает оставаться
дискуссионным. София Хеллер в своей работе «Исчезновение мифа» («The
Absence of Myth», 2005) отмечает, что в современном мире «миф в большей
степени изучается, нежели проживается»18. При этом необходимо понимать, что
попытка взглянуть на миф со стороны превращает его во что-то иное: символ или
метафору. Такой переход, вероятно, осуществляется ещё в античности.
С. С. Аверинцев применительно к Древней Греции писал: «После насмешек
Ксенофана, после софистического просветительства, мыслитель уже не мог
принимать миф буквально, как само собой разумеющуюся, самое себя
поясняющую, самой себе служащую нормой данность; следовательно, миф мог
быть осмыслен уже как-то иначе, как иное себе, как иносказание – или как
символ»19. Обретая статус иносказания, миф теряет возможность быть самим
собой20.
Усложняет ситуацию то, что в настоящее время невозможен разговор о
мифе в терминах самого мифа, т.е. изнутри той системы, которую конструирует
мифологическое мышление. Миф становится объектом внимания психологии,
антропологии, лингвистики, литературоведения и других наук, но науки о мифе
как таковом не существует. Получается, что каждая наука, делающая миф
объектом своего исследования, видит в нём только какую-то одну сторону, сводит
его к своей проблематике. Об ограниченности подобного подхода в начале 30-х
годов XX века пишет А. Ф. Лосев в работе «Диалектика мифа». Он предлагает
18

«myths today are studied rather than lived» (Здесь и далее, кроме оговорённых случаев, перевод
наш – А. К.) // Heller S. The Absence of Myth. Albany: State University of New York
Press, 2005. P. 2
19
Аверинцев С. С. Неоплатонизм перед лицом платоновской критики мифопоэтического
мышления // Платон и его эпоха. К 2400-летию со дня рождения / Отв. ред. Ф. Х. Кессиди. М.:
«Наука», 1979. С. 84
20
Подробно о меняющемся статусе мифа в античной культуре см. Хюбнер К. Истина мифа. М.,
1996. 387 с.
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принципиально иной, диалектико-феноменологический подход, позволяющий
говорить о мифе изнутри самого мифа. И хотя его работа не лишена
определённой субъективности (в частности, А. Ф. Лосев не всегда разводит
некоторые психофизиологические эффекты, такие как, например, феномен
синестезии, и миф), такой подход, при определённых коррективах, кажется нам
более продуктивным, чем сведение мифа к какой-то одной прикладной или
теоретической (в частности, литературоведческой) проблематике.
В речи современного человека за словом “миф” закрепляется семантика
осознанного вымысла или неумышленного заблуждения, под “мифом” понимают
те неверные, искажённые представления, которые необходимо разрушить,
развенчать (в качестве примера такого «бытового» понимания мифа можно
привести многочисленные списки «10 мифов о здоровом питании», «10 мифов о
Второй мировой войне» и т. д.). В этом же смысле о мифе пишет
П. Н. Барышников: «миф, становится мифом в полном смысле этого слова
(несмотря на противоречивость его трактовок) только в том случае, если субъект
вырван из мифологической действительности и переживает миф в метапозиции, а
не как подлинное бытие»21. Под «полным смыслом этого слова» здесь, вероятно,
понимается словарное значение этого слова, т.е. «недостоверный рассказ,
выдумка»,

«то

же,

что

вымысел»

(Ожегов),

«что-нибудь

легендарное,

фантастическое, баснословное; вымысел, выдумка» (Ушаков). Такое значение
слово “миф” также получило ещё в античности. Так, А. А. Тахо-Годи отмечает,
что уже тогда “миф” (“mythos”) был осознан как выдумка, сказка, даже ложь22.
Занимая метапозицию по отношению к мифу, мы перестаём мыслить его в
качестве проживаемой реальности, делая его чем-то, что не является собственно
мифом.

А. А. Потебня,

рассматривая

миф

как

производную

языковой

деятельности, заметил, что разница между мифом и метафорой заключается
именно в отношении слушающего (и, иногда, говорящего) к сказанному. Только

21

Барышников П. Н. Миф и метафора: Лингвофилософский подход. СПб.: Алетейя, 2010. С. 27
Тахо-Годи А. А. Миф у Платона как действительное и воображаемое // // Платон и его эпоха.
К 2400-летию со дня рождения / Отв. ред. Ф. Х. Кессиди. М.: «Наука», 1979. С.61–63
22
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находясь внутри мифа, мы можем говорить о нём как о феномене чувственной
реальности.

Как

только

исследователю

удаётся

преодолеть

замкнутость

мифологической системы, и он начинает говорить о мифе со стороны, миф теряет
то, что делает его мифом, и становится метафорой, символом или нарративом –
повествованием о богах и героях, лишённом подлинно мифологического статуса.
Румынский исследователь Мирча Элиаде также указывает на то, что
подлинный миф, в том виде, в котором он существовал в первобытных и
примитивных сообществах, «обозначал, как раз наоборот, “подлинное, реальное
событие” и, что ещё важнее, событие сакральное, значительное и служащее
примером для подражания»23.
Тем не менее, необходимо отметить, что, в то время как архаический миф
являлся частью проживаемой реальности, в современном мире миф чаще
становится инструментом в руках имиджмейкеров, специалистов по рекламе, PR,
политической пропаганде и др. Очевидно, тем не менее, что, когда мы говорим о
политическом или рекламном мифе, речь идёт не вполне о том, чем являлся миф
архаический. К примеру, политическая мифология, вплотную примыкающая к
идеологии,

является

результатом

сознательной

и

направленной

мыследеятельности, целью которой является воздействие на сознание других
людей.

Продуктом

такой

мыследеятельности

являются

не

мифы,

но

мифологизированные образы людей, вещей или явлений. Мифологизированные
образы, сконструированные в идеологических, политических или рекламных
целях, мы не можем рассматривать в качестве подлинных мифов именно в силу
их искусственной природы. В связи с этим уместным будет вновь сослаться на
А. Ф. Лосева, который указывал на то, что «чтобы создать миф меньше всего надо
употреблять интеллектуальные усилия»24. Впрочем, надо учитывать, что уже в
древности миф обладал идеологическим потенциалом. Поскольку миф являлся
элементом культовой обрядности, знание мифов становится одним из атрибутов
власти. Поскольку не все члены древнего общество имели прямой доступ к мифу,
23
24

Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический Проект, 2010. С. 11
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Издательство «Мысль», 2001. С. 38
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то те, которые такой доступ имели – шаманы, целители, жрецы, приобретали в
древнем обществе определённую власть, могли влиять на социум: «Миф
перерастает

в

систему

нормативизирующих

профессионально

поведение

социума.

разработанных
Дискурсивная

апперцепций,

(идеологическая)

санкция в упорядочивании мира начинает доминировать над бессознательными
установками тотемистического сознания»25. Таким образом, можно сделать вывод
о том, что уже в первобытных обществах миф становится инструментом
идеологического

манипулирования,

неизбежным

атрибутом

социального

взаимодействия.
В современном мире миф утрачивает свой антиинтеллектуальный статус.
С. С. Аверинцев отмечает, что подобный переход наметился уже у Платона: «он
же практически переходит к конструированию новой мифологии, мифологии
второго

порядка,

уже

не

дорефлективной,

а

послерефлективной,

т. е.

символической в собственном значении этого слова»26. Современный миф, как его
понимает, например Р. Барт, – это миф, сконструированный посредством
дискурсивного мышления. А. А. Тахо-Годи, проводя различение понятий «миф»,
«эпос» и «логос» указывает: «что же касается “логоса”, то он предполагал
первичную выделенность и дифференциацию элементов, переходящую затем в
некую их собранность. Судя по всему, “логос” связан с развитием аналитического
мышления и широко употребляется в греческой классике, не находя себе места в
архаические

времена,

где

господствовал

“миф”»27. Миф,

утратив

своё

господствующее положение, в то же время не до конца был вытеснен логосом.
Можно говорить о том, что существует две конкурирующих формы сознания:
mythos и logos. И именно их соединение приводит к появлению современной
политической и иной «сконструированной» мифологии.

25

Режабек Е. Я. Становление мифологического сознания и его когнитивности // В поисках
рациональности (статьи разных лет): научное издание. М.: Академический проект, 2007. С. 238
26
Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 84
27
Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб.:
Издательство «Алетейя», 1999. С. 10
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Впрочем, вопрос о существовании современной мифологии является
спорным и дискуссионным. Является ли сознание современного человека
мифологизированным вследствие только лишь сознательной его обработки
(например, средствами массовой информации) или же в нём продолжают
действовать

механизмы,

присущие

сознанию

человека

архаического,

первобытного?
О мифе, как неотъемлемой составляющей жизни современного общества,
пишет Ролан Барт в своём исследовании «Мифологии» («Mythologies», 1957).
Став своего рода отправной точкой, эта работа французского философа
послужила основой для дальнейших изысканий в этой области. Целый ряд
новейших исследований посвящён бытованию мифа в рекламе (Геращенко Л. Л.28,
Кабалина М. И.29), науке (Хюбнер К.30), истории31, политике32, культуре в целом33
и т.д. Все эти направления исследований в сжатом виде содержатся уже в
«Мифологиях», исследующих проявление мифологизированного сознания (или,
используя термин Дюркгейма, который употребляет сам Р. Барт в предисловии ко
второму изданию работы, – коллективных представлений) в современном
обществе.
Французский исследователь понимает миф предельно широко, следствием
чего является разнообразие того материала, который он подвергает анализу в
своей книге. В предисловии к первому изданию он пишет: «Материал
размышлений мог быть самым разнообразным (газетная статья, фотография в
иллюстрированном еженедельнике, фильм, спектакль, выставка), выбор сюжета –

28

Геращенко Л. Л. Реклама как миф. Дис.… докт. филос. н. М., 2006. 265 с.
Кабалина М. И. Социальное мифотворчество в современной российской рекламе. Дис.…канд.
соц. н. М., 2003. 145 с.
30
Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. 387 с.
31
Мосионжник Л. А. Технология исторического мифа. СПб.: Нестор-История, 2012. 404 с.
32
Топорков А. Л. Мифы и мифология XX века: традиция и современное восприятие. URL:
http://ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htm (дата обращения: 05.06.2015); Рюмкова О. Г.
Политический миф: теоретические основания и современная политическая практика: дис.…
канд. полит. н. М., 2004. 152 с.
33
Quesnel A. Les mythes modernes. Actualité de la culture générale. Paris, 2003. 138 p.
29
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сугубо произвольным…»34. Барту было важно подчеркнуть, что практически
любая отрасль человеческой жизнедеятельности подвергается мифологизации:
«поскольку миф – это слово, то мифом может стать всё, что покрывается
дискурсом»35. Отметим, что к схожему выводу двадцатью пятью годами ранее
пришел отечественный философ А. Ф. Лосев, разрабатывая в своей «Диалектике
мифа» идею абсолютной мифологии: с точки зрения Лосева ничто в мире не
существует без мифа, даже наука «всегда мифологична»36. Рассматривая миф как
знаковую систему, надстройку над языком, Р. Барт приходит к выводу, что
вследствие предельно суггестивной природы окружающего мира источником
мифологизации может быть всё что угодно.
Однако понимание Бартом современного мифа, как инструмента в
политической и идеологической борьбе, приводит часто к тому, что понятием
«мифология» часто подменяется понятие «идеология». Сближение этих двух
явлений понятно, поскольку в современном обществе миф используется для
трансляции определённых идеологических установок, служит инструментом
манипулирования. Однако следует помнить, что о тождественном равенстве этих
понятий говорить некорректно. В современном мире, когда мы имеем дело с
«мифологией

второго

порядка»

(пользуясь

термином

С. С. Аверинцева),

мифология стоит на службе у идеологии, находится в подчинительном
положении. Она формируется посредством дискурсивных практик. В своей
работе Р. Барт предпринимает попытку «вскрыть <…> идеологический обман»37,
произвести деконструкцию некоторых форм современной мифологии, в том числе
сознательно создаваемых посредством медийного дискурса.
Своего рода отправной точкой бартовское понимание мифа является для
теории симулякров, которую выстраивает другой французский философ – Жан
Бодрийяр. Он усваивает тезис о тотальной вторичности воспринимаемой
человеком действительности, и поэтому важным для него оказывается именно
34

Барт Р. Мифологии. М.: Академический Проект, 2010. С. 71
Там же, С. 265
36
Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 46
37
Барт Р. Указ. соч. С. 71
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идеологический потенциал мифа. Однако если Р. Барт связывает вторичность с
семиотичностью, то Бодрийяр оказывается смелее («радикальнее», по мнению С.
Зенкина),

заявляя

о

неподлинном

характере

самой

действительности:

«семиотическая проблематика заменяется у него онтологической»38. Симулякр,
таким образом, подменяет собой подлинную реальность, которая оказывается
принципиально недостижимой. И если Барт утверждает возможность «вскрытия»
вторичной действительности, то Бодрийяр говорит о том, что тенденция к
симуляции всегда на один шаг будет опережать человека. Выдвинутая теория
применяется Бодрийяром прежде всего к социальной реальности и наполняющим
её феноменам.
Если

Барт

и

его

последователи

считают

современность

сильно

мифологизированной, то французский исследователь К. Леви-Стросс «указывает
барьер, отделяющий мифотворческие архаические “холодные” культуры с очень
высокой мерой семиотичности и тотальной структурностью от “горячих”
исторических

обществ»39.

Этой

же

точки

зрения

придерживаются

Е. М. Мелетинский и С. А. Токарев в вводной статье к энциклопедии «Мифы
народов мира»: «[Миф] как форма общественного сознания, появление и
господство

которой

было

связано

с

определённым

уровнем

развития

производства и духовной культуры, как степень сознания, предшествующая
научному мышлению, исторически изжила себя»40. Вероятно, под «научным
мышлением» авторы статьи понимают дискурсивно-логическое мышление,
которое действительно доминирует в западной цивилизации приблизительно с
середины первого тысячелетия до н. э. Однако этот факт вовсе не означает, что
интуитивное, нерациональное мышление, свойственное первобытной культуре,
полностью утратило своё влияние на сознание современного человека. С чем

38

Зенкин С. Жан Бодрийяр: время симулякров // Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть
— М. : «Добросвет», «Издательство “КДУ”», 2015. — С. 7
39
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Академический Проект; Мир, 2012. С. 142
40
Миф народов мира: Энциклопедия в 2 т. / И. С. Баргинский и др. М.: Советская
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здесь можно согласиться, так с тем, что мифологическое мышление утратило свой
господствующий характер.
Перед нами, таким образом, две точки зрения на проблему существования
современной

мифологии.

Согласно

одной

позиции

(линия

Р. Барта

и

А. Ф. Лосева), современная культура продолжает находиться под влиянием мифа;
согласно другой (С. Хеллер, К. Леви–Стросс) – те явления, которые Р. Барт и
А. Ф. Лосев называют и рассматривают в качестве мифологических, не являются
мифом в его архаической форме. С этим сложно не согласиться: политический
или рекламный миф (Р. Барт) на сущностном уровне отличается от первобытного
мифа. В бартовском понимании мифологии как некоторой семиотической
реальности миф предстаёт не до конца мифом, поскольку «миф не создаёт
“третий мир” витающий и над сознанием, и над бытием, поскольку для мифа
сознание и бытие неразличимы»41. В отличие от первобытного мифа,
политическая или рекламная мифология является сознательно сконструированной
специалистами

в соответствующих

областях, т. е. в известной

степени

искусственной. Следствием этого является то, что такому мифу отводится строго
определённая сфера функционирования. Прежде всего, это сферы массовой
культуры, политики и рекламы. Это позволяет некоторым исследователям
говорить о социальной природе современного мифа, его прагматическом
характере: «отличительной чертой социального мифа, в отличие от чистой
информации, является то, что он всегда рассчитан на определённый результат.
Таким результатом может быть: действие; изменение характера действия;
формирование или изменение взглядов на событие или явление; бездействие как
активная позиция; отсутствие результата, когда это является целью»42. Очевидно,
что такой сконструированный миф, в отличие от архаического, будет в известной
степени авторским мифом, даже если авторство не удаётся однозначно
установить.

41

Режабек Е. Я. Мифомышление: Когнитивный анализ. М.: Едиториал УРСС, 2012. С. 254
Помигуева Е. А. Современное мифотворчество: социально-философский аспект // Система
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Надо отметить, что несмотря на то, что Р. Барт и А. Ф. Лосев оба указывают
на влияние мифологического мышления на человека (в том числе современного),
их понимание этого влияния и сам подход к проблематике существенно
различается. Если Р. Барт на ранних этапах своего творчества представляет
структуралистскую парадигму, которая и определяет его семиотический подход к
мифу, то А. Ф. Лосев, как уже было сказано выше, предлагает диалектикофеноменологическое понимание мифа. Его попытка говорить о мифе изнутри
мифологического сознания – важная веха в понимании сущности мифа. Он
отмечает, что «миф есть (для мифологического сознания, конечно) наивысшая по
своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряжённая
реальность. Это не выдумка, но – наиболее яркая и самая подлинная
действительность»43

и

пытается

дать

описание

мифа

изнутри

этой

действительности. В этом же смысле о мифе пишет Б. Малиновский,
указывающий на важную регулирующую функцию мифа не только в жизни
конкретного индивида, но для всей социальной жизни в целом44.
А. Ф. Лосев пытается предложить феноменологию мифа, очищенную от
философии, науки и психологии, но не может выполнить собственного
требования в полной мере. Его настойчивое желание видеть в цвете нечто
большее, чем просто цвет (теплоту или холод, музыкальность и т. д.), в солнце –
веселящее начало, а комнату весёлой и радостной вне зависимости от
человеческого восприятия45, выдаёт чрезмерную психологизированность его
концепции. Так, своё собственное синестетическое восприятие вещей и явлений
он кладёт в основу своей концепции мифологического сознания. Получается, что
миф формируется под влиянием индивидуальной психологии. В этом смысле его
мифологизм панпсихичен. Согласно концепции феноменологической редукции
Э. Гуссерля рассматривая вещи и явления как феномены, мы должны освободить
их от естественной установки, т. е. очистить как от физического, так и от

43

Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 36
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психологического смысла. Поэтому концепцию А. Ф. Лосева нельзя назвать в
полной мере феноменологической.
Для А. Ф. Лосева мифом является любое личностное восприятие жизни и
мира. Везде он видит субъекта, персональную метафизику. Но миф исторически
не является формой индивидуального сознания. Выделение личностного,
индивидуального сознания в эпоху «властвования» архаического мифа ещё не
произошло. Именно поэтому мы говорим об архаическом мифе как о форме
коллективного

сознания.

индивидуальности
коллективного

Однако

уничтожает

это

миф.

бессознательного

не

означает,

Открытия

позволяет

что

К. Г. Юнга
обнаружить

появление
в

области

механизмы

проникновения мифологического сознания в жизнь современного человека.
Несмотря на вышесказанное, финальная формула мифа, которую даёт
А. Ф. Лосев – миф это развёрнутое магическое имя46, кажется нам вполне
корректной. Миф есть история соприкосновения человека с чудом, т. е. со
столкновением

«двух

каких-то

разных

планов

действительности»47.

Мифологическое сознание – это сознание феноменальное, не различающее
физический и чувственный сферы бытия. И именно в этом неразличении лежат
корни любой мифологии.
А. Л. Топорков, один из современных исследователей мифа, поднимающих
вопрос о разграничении архаического и современного мифа, указывает помимо
технологичности, сконструированности современного мифа, следующие отличия:
1) смена объекта мифологизации (боги, культурные герои и предки в
традиционных мифологиях и реальные люди и события в современном мифе); 2)
смена способа бытования мифа (устный в традиционных мифологиях и
посредством средств массовой информации в современной ситуации)48. Если
первый тезис вызывает некоторые сомнения (если принять во внимание
эвгемерическую гипотезу происхождения мифологических богов и героев), то
46
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Там же, С. 180
48
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второй тезис не вызывает возражений, если речь идёт именно об искусственных
современных мифологиях.
Однако свидетельствует ли это о тотальном исчезновении мифа в том виде,
в котором он существовал в первобытных культурах, об утрате мифом его
онтологического статуса? Действительно ли «в современной культуре миф
перестал быть лишь спонтанной бессознательной активностью, свободной игрой
воображения»49?
современного

С

нашей

человека

точки

отнюдь

зрения,

не

мифотворческий

ограничен

созданием

потенциал
политически

ангажированных или рекламных мифов.
Многие современные мифы, подобно архаическим, конструируют новый
образ реальности, который подменяет собой объективное положение вещей: «у
мифа есть особое качество – способность вынесения ментального содержания
вовне и отождествления его с реальным миром как таковым»50. Такое замещение
происходит неосознанно для человека, мифологическая составляющая не
прочитывается.

Его

целью

является

создание

упрощённого

образа

действительности, отчасти связанное с неспособностью человеческого сознания
«схватить» всё многообразие и сложность окружающего мира, отчасти с
космогонической функцией мифа. Миф стремится объяснить устройство мира,
позволяет упорядочивать человеческие представления о нём, т. е. является тем
инструментом,

который

фрагментированную

позволяет

реальность

(хаос)

преобразить
мира

в

принципиальную

строго

упорядоченную,

организованную и предсказуемую систему (космос). Такой образ реальности
психологически оказывается более приемлемым и комфортным.
Создаваемый

мифологический

образ

мира

служит

средством

восстановления или сохранения психического равновесия, позволяет человеку с
меньшими затратами психической энергии переживать какие-то проблемные
ситуации или психологически тяжёлые моменты в своей жизни. В условиях

49
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современного общества потребность в мифе, как инструменте гармонизации,
возрастает. Взросление и связанный с ним период полового созревания,
окончание школы и поступление в университет, свадьба, рождение детей, смерть
родных и близких людей – всё это кульминационные моменты в жизни каждого
человека, которые оказывают серьёзное давление на психику человека. В такие
моменты мифотворческая активность мозга усиливается, миф приобретает даже
не столько онтологическое значение, сколько значение экзистенциальное.
Именно в экзистенциальном ключе трактует миф американский психолог
Ролло Мей, один из основателей экзистенциальной психотерапии, на чьи взгляды
существенное влияние оказала теология Пауля Тиллиха. В своей книге
«Необходимость мифа» («The Cry for Myth», 1991) Мей указывает, что люди
нуждаются в мифах, потому что они придают смысл жизни: «Мифы – это
нарративные структуры, которые придают значение нашему существованию»51.
Он также указывает на вневременной характер мифа, который представляет
«вечную истину в отличие от эмпирической»52. Отчасти именно этим он
объясняет выбор Ж.–П. Сартром мифологического сюжета для пьесы «Мухи» – во
времена немецкой оккупации только миф мог сплотить французский народ,
потребность в мифе была максимальной. Согласно Мею, миф играет
значительную роль не только в культуре и искусстве, но и в жизни человека
вообще, основываясь на собственном опыте человек создаёт собственную,
индивидуальную мифологию. Миф помогает преодолеть тревогу и депрессию. Но
корни этой индивидуальной мифологии, глубоко архаичны и лежат, в том числе, в
сфере коллективного бессознательного.
Таким

образом,

в

современном

мире

миф

становится

формой

индивидуальной мысли, выполняя компенсаторную функцию. Однако это не
означает полное исчезновение мифа как коллективных представлений. Хорошим
примером современной коллективной мифологии являются национальные мифы.

51
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Часть

из

них

является

результатом

работы

пропаганды,

стремящейся

сформировать определённые представления о нации в мире (позитивные или
негативные). И в этом случае мы говорим о мифе как о продукте сознательной
мифологизации, в том ключе, который предлагает Р. Барт. Однако и сам Барт в
«Мифологиях»

даёт

образец

мифа,

который

не

является

продуктом

мифологизации, но при этом является частью национальной мифологии. В эссе
«Бифштекс и картошка» исследователь тонко улавливает, что компонентами,
формирующими национальный миф, могут становиться самые разнообразные
явления: не только культурные объекты (такие, как национальный костюм,
национальная

монета,

традиции,

обряды,

церемонии),

но

и

объекты

материального мира в целом. Такими «объектами материального мира»,
идентифицирующими национальность, являются помимо прочего «наши тела,
пища, которую мы едим, и физическая природа нашего окружения»53. Так
объектами национального мифа становятся объекты пейзажа (русские берёзки),
особенности погодных условий (туманный Альбион, дождливый Лондон), пища и
особенности её употребления (китайская чайная церемония), специфика
национального гендерного взаимодействия, проявляющаяся в особенностях
ухаживания, поведениях мужчины и женщины по отношению друг к другу в
рамках одной национальной культуры.
Барт отмечает, что «бифштекс является во Франции базовым элементом
питания – он скорее национализирован, чем социализирован»54, национализация
продукта питания приводит к тому, что он становится «пищевым знаком
французскости»55. Таких примеров можно привести много, начиная с английских
fish&chips и заканчивая русскими щами. Пища и манера её употребления служат
не только маркером национальной идентичности и принадлежности, но и является
средством репрезентации нации в мире через понятие национальной кухни.
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«our bodies, the foods we eat and the physical nature of our surroundings» // Palmer C. From theory
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2. P. 176
54
Барт Р. Указ. соч. С. 142
55
Там же, С. 144

32

Подытоживая сказанное выше, можно говорить о двух разновидностях
современного мифа: 1) искусственный, сконструированный миф массовой
культуры,

политики,

рекламы

и

т. д.;

2) миф,

не

утративший

своего

экзистенциального, даже онтологического статуса, существующий не только в
рамках коллективных представлений, но и как часть индивидуального сознания
человека. Первая разновидность начала оформляться в античности с развитием
рациональности,

аналитических

и

логических

форм

мышления.

Вторая

разновидность мифа – это древнейшая, архаическая форма мышления, присущая
человеку испокон веков. Принципиально важно, что это не изжившая форма
сознания, как это отмечается С. А. Токаревым и Е. М. Мелетинским: «миф как
форма общественного сознания, появление и господство которой было связано с
определённым уровнем развития производства и духовной культуры, как степень
сознания, предшествующая научному мышлению, исторически изжила себя»56.
Подтверждения
нейрофизиологии

этому
и

можно
других

найти

в

современных

междисциплинарных

исследованиях
исследованиях

по
по

нейроантропологии, когнитивной культурологии и др.
Канадский

исследователь

Мерлин

Дональд,

специалист

в

области

нейроантропологии и когнитивной культурологии, в книге «Истоки современного
сознания» («Origins of the modern mind», 1991), опираясь на исследования в
области нейробиологии, лингвистики, антропологии, эволюционной биологии и
др. предлагает собственный взгляд на развитие сознания современного человека.
Подробно анализируя когнитивность современных высших приматов, М. Дональд
указывает на ключевые отличия в сознании обезьян и человека, прежде всего на
неспособность обезьян к изобретению собственной символьной системы
коммуникации.

Анализируя

когнитивную

архитектуру сознания

древнего

человека, М. Дональд исходит из того, что культура является отражением
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Миф народов мира: Энциклопедия в 2 т. / И. С. Баргинский и др. М.: Советская
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когнитивных способностей человека: «культура, типичная для данного вида,
отражает когнитивные способности индивидов её создающих»57.
М. Дональд выдвигает гипотезу трёхстадиального развития сознания: «суть
моей концепции в том, что человеческое сознание развивалось от сознания
приматов через череду масштабных адаптаций, каждая из которых вела к
появлению новой репрезентативной системы»58. Указывая на то, что когнитивные
механизмы являются своего рода мостом между культурой и биологией, Дональд
настаивает на включение в эволюционные теории когнитивной составляющей.
Характеризуя сознание приматов как эпизодическую культуру (культуру,
отражающую специфику преимущественно эпизодической памяти высших
обезьян), он указывает, что первым важным переходом к подлинно человеческому
сознанию был переход от эпизодической культуры к культуре миметической.
Любой переход (transition) есть «период быстрого, радикального изменения –
разрывы в процессе прерывистого равновесия»59. Каждый переход включает в
себя «полную перекомпоновку формы человеческой культуры, как прямой
результат изменения в архитектуре человеческой когнитивной деятельности»60.
Первый этап связан с переходом от эпизодического сознания высших
гоминид (и связанной с ним эпизодической культуре) к миметической культуре.
Второй этап в переходе от первобытного сознания к сознанию современному –
это переход от миметической культуры к культуре мифологической. Миф играет
важнейшую роль в первобытных племенных обществах, он позволяет человеку
выстраивает концептуальные модели вселенной. Даже в самых неразвитых
культурах существуют мифы о происхождении мира. В качестве примера
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«The culture typical of a given species reflects the cognitive capacities of the individuals making up
the culture» // Donald M. Origins of the modern mind: three stages in the evolution of culture and
cognition. Harvard University Press, 1993. P. 148
58
«The essence of my hypothesis is that the modern human mind evolved from the primate mind
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современного

мифологического общества М. Дональд приводит культуру

бушменов, в которой миф проникает во все области жизни. С нашей точки зрения,
их мифология может быть рассмотрена как унифицированная, поддерживаемая
коллективно система объясняющих и регулирующих метафор.
Миф с позиции Дональда – «прототипирующий, фундаментальный,
интегрирующий инструмент сознания»61. Он стремится интегрировать множество
событий

в

темпоральную,

причинно-следственную

конструкцию:

«Миф

пронизывает повседневную жизнь, регулирует её, направляет восприятие,
определяет значение каждого объекта и события в жизни. Одежда, еда, жильё,
семья – всё получает свой “смысл” из мифа»62. В таком обществе миф стоит на
вершине когнитивной пирамиды.
Наконец, третий переход – это переход от культуры мифологической к
культуре теоретической, произошедший сравнительно недавно. Способность к
формулированию теорий и появление теоретического знания обусловило главное
изменение в когнитивной архитектуре сознания за последние несколько тысяч
лет. Главной предпосылкой к развитию этой культуры М. Дональд называет
развитие письменности. Это отличает третий переход от двух предыдущих: если
первые два перехода имели в своей основы биологические, эволюционные
механизмы, основывающиеся в первую очередь на изменениях в нервной системе,
то третий переход обусловлен техническими инновациями, развитием самой
человеческой

культуры63.

Следствием

развития

теоретической

культуры

становится демифологизация человеческого сознания. Но это не означает, что
современное общество полностью уходит от мифологических форм мышления.
Согласно гипотезе М. Дональда, становление теоретической культуры ещё не
закончено, а предыдущие формы культуры являются отнюдь не отброшенными.
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Теоретическая форма когнитивности имеет доминирующее положение в
постиндустриальном обществе. Однако М. Дональд указывает, что эволюция
никогда не отбрасывает достижения своих предшествующих этапов. Поэтому
современную культуру он определяет как культуру гибридную, в которой
сосуществуют эпизодическая, миметическая, мифологическая и теоретическая
культуры64: «современное сознание, таким образом, является гибридной
структурой, содержащей остатки более ранних этапов становления человека, так
же

как

и

новый

символический

аппарат,

радикально

изменивший

её

организацию»65.
Столь подробный анализ работы М. Дональда нам понадобился для того,
чтобы показать, что точка зрения Е.М. Мелетинского и С.А. Токарева может быть
пересмотрена и опровергнута с позиций нейропсихологии, эволюционной
антропологии и когнитивной культурологии. Работа М. Дональда не лишена
некоторых белых пятен. Подробно сосредотачиваясь на когнитивной архитектуре
приматов (эпизодическая культура), ранних гоминид (миметическая культура) в
их отношении с современным человеческим сознанием, канадский исследователь
практически ничего не говорит о формах проявления мифологического сознания в
современных обществах. Постулируя, что теоретическая культура осуществляет
смену доминирующего прежде повествовательного (narrative) образа мысли на
аналитический (или теоретический), и указывая на разрыв с метафорическими
способами означивания и мышлением по аналогии, М. Дональд ничего не говорит
о том, как эти формы функционируют в рамках современной гибридной модели
культуры.
Е. Я. Режабек в своих исследованиях также ставит проблему соотношения
эволюции культуры и биологической эволюции, решая этот вопрос в сторону
коэволюции культуры и биологии. Причём биология в концепции Режабека
следует за культурой66. Отечественный исследователь, так же как и М. Дональд,
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связывает изменение в мышлении человека (когнитивная эволюция) с переходом
от форм доминирования правополушарной когнитивности к формам культуры с
доминирующей

левополушарной

когнитивностью.

Более

того,

если

для

М. Дональда мифологическая культура представляет единую мифологическую
когнитивность, то Е. Я. Режабек указывает на разницу в когнитивности на разных
этапах

развития

мифологии.

Так,

согласно

его

концепции,

первичную

тотемистскую когнитивность сменила сначала зооморфная (хтоническая), а затем
антропоморфная (олимпийская) когнитивность. Изменения в когнитивности
Е. Я. Режабек связывает с процессами адаптации: «ориентироваться в мире
Эриний и Церберов было очень сложно: нужны были более прочные основания
группирования элементов опыта»67, а также с изменениями в культуре: «чтобы
изменился способ восприятия мира, должен был измениться образ жизни»68.
Процесс перехода от мифологического мышления (как череды сменяющих
друг друга когнитивностей) – процесс медленный. Режабек указывает, что
современное общество продолжает в той или иной мере находиться под
воздействием мифомышления. В то же время исследователь рассматривает
современную мифологию как то, что требует преодоления, видит её в негативном
ключе: «не находя выхода для виртуальных образов «счастья», «желаемого»,
индивидуальное сознание находит особое удовлетворение в своеобразном
мазохизме, в наслаждении страданием, «болезнью к смерти». В этом иллюзорном
мифическом пространстве оно возбуждается всё новыми и новыми страшилками
и в конечном счёте утрачивает самоидентичность. Такова плата за предпочтение,
отдаваемое воображаемому миру в ущерб миру действительному»69, и «мы либо
признаем необходимость цензуры, запрещающей немотивированное затопление
левого мозга фантастически-недифференцированными, кошмарными паттернами,
либо открываем доступ бесовщине и кликушеству в самых разнузданных формах
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последнего»70. Налицо видение функции и роли мифа прямо противоположное
тому, которое формирует экзистенциальный психолог Ролло Мей. Для Мея миф
обладает терапевтическим потенциалом, а потому он является сущностно важным
для человека. Режабек, не исключая терапевтических свойств мифа, призывает к
отказу от любых форм мифологии, как от потенциально «бесовских» и
«кликушеских».
В книге «Мифомышление» Е. Я. Режабек связывает архаическое мышление
с деятельностью правого полушария человеческого мозга; правое же полушарие
отвечает за функционирование тех процессов, которые связываются Фрейдом и
Юнгом

со

сферой

мифологического

бессознательного71.

сознания

в

современном

Таким

образом,

мире – это

проявление

прорыв

образов

бессознательного в сферу осознанного, то, что Фрейд называет возвращением
вытесненного. Подобное возвращение часто ведёт к невротическим заболеваниям
и негативно сказывается на психике человека. Думается, что именно на эту
опасность указывает Режабек, говоря о «затоплении» левого полушария (а вместе
с ним и сознания человека) «кошмарными паттернами».
Действительно, как уже отмечалось выше, мифологическое сознание у
современного

человека

активизируется,

как

правило,

в

моменты

экзистенциального кризиса, что может приводить к различным девиациям в
поведении человека, а также переживаться крайне болезненно, являться
симптомом невроза. В результате модель мира, выстроенная мифологическим
сознанием, для современного человека оказывается невозможной и в большей
степени свидетельствует об утрате такой онтологии, которая бы базировалась на
рациональных, логических основаниях, причинно-следственных конструкциях. В
то же время миф позволяет сохранить целостное восприятие мира, не позволяет
психике окончательно распасться под давлением внешних обстоятельств. На это
направлена компенсаторная функция мифа – миф позволяет индивиду хоть как-то
ориентироваться в мире, особенно в современном мире, для которого характерно
70
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состояние эпистемологической неуверенности. Именно поэтому, на наш взгляд,
не вполне правомерно говорить об утрате мифом его онтологического статуса72.
Ещё

одна

причина,

по

которой

в

понимании

Е. Я. Режабека,

мифологическая форма мышления должна быть отброшена, – это то, что миф
выстраивает

недостоверную

модель

действительности,

отдаёт

приоритет

воображаемой (чувственной) реальности над объективной действительностью. В
этом смысле позиция Е. Я. Режабека сближается с позицией Р. Барта – миф
должен быть деконструирован, «идеологический обман» (Р. Барт) необходимо
вскрыть. Но Режабек идёт ещё дальше, настаивая на том, что длительное
воздействие мифа ведёт к слабоумию73. Более того, «мифы современные служат
не

разрешению,

не

изживанию

противоречий,

а

их

“натурализации”,

“заклинанию” и оправданию»74. Такое критическое отношение к мифу
противостоит как позиции экзистенциальной психологии Р. Мея, так и
феноменологическо-диалектической

концепции

абсолютной

мифологии

А. Ф. Лосева. Позиция Е. Я. Режабека носит выраженный позитивистский,
рационалистический характер: «только радикальный разрыв с установками
мифоконструирования

позволил

человеку

осознать

характер

причинно-

следственных зависимостей, заполняющих мир, и на этой основе обеспечить
успешную

предсказуемость

целесообразных

действий,

облегчающих

повседневную жизнь большим массам людей»75.
Указывая на недостоверность мифологического знания, его иллюзорный
характер, Е. Я. Режабек упускает из виду тот факт, что человек не соприкасается
непосредственно с реальной действительностью, она предстаёт перед ним лишь
как чувственный опыт, а потому никакого подлинно достоверного знания о ней
получить невозможно. Именно понимание этого факта легло в основу
феноменологического метода Э. Гуссерля и его последователей. Если А. Ф. Лосев
занимает антисциентистскую позицию, то Е. Я. Режабек редуцирует возможность
72
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истинного знания о мире к знанию научному, отвечающему «научной строгости и
эмпирической повторяемости»76.
При этом ускользает от внимания исследователя и тот факт, что поведение
человека

не

всецело

Неосознаваемая

подчинено

мыследеятельность

деятельности
не

только

человеческого
оказывает

сознания.

влияние

на

формирование мировоззренческой позиции человека, но и влияет на его поступки.
Мы не можем освободиться от влияния правополушарных процессов, связанных с
деятельностью бессознательного, поскольку это «дар эволюции, необходимый для
нашего видового выживания»77. Продукты этой деятельности – мифы и сны –
«рассказывают нам, каково быть человеком на самом глубинном уровне»78.
Впрочем, было бы неверным сводить всю бессознательную деятельность человека
исключительно к процессу порождения новых мифов и трансформации старых,
равно как и связывать мифопорождающий потенциал человека исключительно с
областью бессознательного.
Р. Барт предлагал рассматривать 3 основных подхода к мифу: 1) миф как
переживаемая реальность, не обнаруживающая для воспринимающей стороны
своей мифологичности; 2) миф как конструкт, реальность, которую конструирует
создатель мифа (главным образом применимо к современным мифам); 3) миф,
обнаруживающий

свою

мифологичность,

миф

со

вскрытой

идеологией,

деконструированный миф. В конечном счёте мы имеем здесь дело с позицией
внутри мифа и с двумя метапозициями по отношению к мифу, причём сам Барт
занимает третью позицию, т. е. позицию «снаружи» мифа. А. Ф. Лосев
предпринял попытку говорить «изнутри» самого мифа, т. е. занял позицию внутри
мифа. Оба подхода, в конечном итоге, по своей сути являются редукцией мифа к
реальности, не являющейся собственно мифологической (в случае Р. Барта речь
идёт о семиотическом образе реальности, а в случае А. Ф. Лосева – о
психологическом).
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Нам гораздо ближе подход, предлагаемый Грэмом Харманом (концепция
четвероякого объекта), позволяющая уравнять различные формы познания между
собой. Указывая на то, что всякий объект, попадающий в сферу нашей
интенциональности, оказывается объектом чувственным, будь то нейтрон или
единорог79, т. е. переводя разговор в область феноменов, Харман указывает на то,
что «не важно, есть ли они (объекты и их качества – А. К.) на самом деле или это
наши галлюцинации: даже иллюзии выполняют надлежащую работу организации
нашего восприятия по раздельным зонам»80. Такой подход позволяет уравнять
физическую и человеческие сферы и в едином ключе говорить как о реальных
объектах, так и об объектах чувственных.
В концепции Хармана существует два типа объектов (реальные и
чувственные) и четыре возможных напряжения между ними: время («напряжение
между

объектами

и

их

привходящими

чувственными

качествами»81),

пространство («напряжение между реальными объектами и их чувственными
качествами»82), эйдос («напряжение между чувственными объектами и их
реальными качествами»83, носящее не чувственный, но умопостигаемый характер)
и сущность(«напряжение между реальным объектом и реальными качествами»84,
недоступное человеческому опыту). При этом сфера чувственных объектов не
существует в отдельности от сферы реальных объектов, «присоединение
чувственных объектов к реальным является основополагающей чертой»85
выдвигаемой Харманом модели, что позволяет охватить как реальные, так и
воображаемые сущности.
Г. Харман,

предлагая

свою

эпистемологическую

модель,

пытается

совместить концепцию интенциональности Э. Гуссерля и мысль М. Хайдеггера о
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том, что объекты (реальные объекты) не вступают в отношения друг с другом.
Полученная концепция замещающей причинности позволяет Харману развернуть
анализ отношений любого порядка. Он указывает, что поскольку реальные
объекты ускользают от отношений, то в отношении мы всегда имеем дело с
реальным объектом и с чувственным объектом. Два объекта (реальный и
чувственный) находятся внутри третьего, который получает название интенции.
Применяя концепцию Хармана к анализу мифологического мышления,
можно сказать, что теоретическое, левополушарное мышление осуществляет
процедуру «очищения» объектов от их привходящих качеств, что позволяет нам
лучше ориентироваться в мире реальных объектов, хотя постигнуть их сущность
всё равно не представляется возможным. Мифологическое же мышление имеет
дело с гораздо более «зашумлёнными» объектами, в значительной степени
искажающими реальную действительность. В то же время, это не означает, что
мифологическое

сознание

имеет

дело

с

какой-то

ложной

версией

действительности. Человек и чувственные объекты, помещённые внутрь
интенции, находятся в отношении искренности, человек поглощён восприятием
множества чувственных объектов. Категории истинности и ложности в данном
случае попросту не работают.
Мифологическое сознание не способно отделить две ключевые модальности
бытия: внешнюю, материальную (вещи, процессы, явления, отношения) и
внутреннюю,

психическую

(переживания

и

другие

события

области

психического). Оно не способно очистить вещи от качеств, привносимых
человеком. Это ментальное пространство, где смешиваются образы сознания и
бессознательного, реального и психического. Объекты здесь существуют даже не
в виде своих чувственных соответствий, т. е. в виде целостных и сущностных
единиц, а скорее, как подвижные наборы акцидентальных качеств. Эволюция
сознания человека (когнитивной архитектуры) происходило именно в русле
развития способности к улучшенному отделению вещей от их чувственно
воспринимаемых качеств, то есть способности к постижению сути вещей.
Научное знание о мире представляет нам такую модель действительности, в
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которой объекты (вещи, процессы и т. д.) очищены от окружающего их шума. Но
это не говорит о том, что научное знание позволяет нам лучше постигать объекты
в их сущностной части. Реальные объекты скрыты не только от всякого
отношения, но и от всякого познания, вне зависимости от того, каким путём оно
осуществляется – иррациональное познание может быть столь же эффективным,
как и рациональное. В этом смысле мы не можем говорить, как утверждает
Е. Я. Режабек, о том, что мифологическая модель мира в чём-то уступает
теоретической. Она позволяет эффективно взаимодействовать с миром и
ориентироваться в нём. Оппозиция ненаучного и научного знания должна быть
снята в пользу знания вообще.
Современное гибридное (в определении М. Дональда) сознание позволяет
человеку использовать различные модели когнитивности в зависимости от того,
какие задачи приходится решать. В процессе развития и обучения ребёнок может
в равной мере эффективно использовать и миметическую, и мифологическую, и
теоретическую модели. Но речь здесь не должна идти об ограничении сферы
функционального их применения: эволюционное преимущество человека как раз
и заключается в способности к комплексному постижению действительности
через выстраивание различных способов взаимодействия с ней. Современное
сознание эволюционно выгодная адаптация, закрепившаяся в процессе развития
человека как вида и ставшая возможной в том числе благодаря развитию
культуры и техники, но включающая в себя все предыдущие этапы становления.
Именно в этом русле на миф смотрит французский философ Фредерик
Нейра.

Вслед

за

немецкой

идеалистической

философией

он

связывает

мифопорождающие механизмы сознания с созидательным воображением. Нейра
исходит из того, что наше восприятие действительности в любом случае
подвержено воздействию со стороны воображения, которое он разделяет на три
типа:

дневное

(«приблизительно

калькирующее

реальность»86),

ночное

(«порождающее поток образов, которые появляются на экране психики, притом
86
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что сознание не принимает относительно них какого-либо решения»87) и
сумеречно-творческое («то, что стремится … к (искаженной) реальности»88). Если
дневному и ночному воображению можно приблизительно истолковывать как
сознание и бессознательное, то понятие сумеречно-творческого воображения,
которое и отвечает за формирование мифологической действительности, следует
уточнить. Ссылаясь на Фихте, Нейра указывает, что такое воображение «не
создает напрямую, подобно богу, бытие, но является тем, посредством чего чтолибо представляется как воспринимаемое, определяя так или иначе то, что
полагает «Я». Такое воображение создает не иллюзию реальности, но саму
воспринятую (а не просто доступную восприятию) реальность до всякого
разделения на истину и н ложь»89. Речь здесь идёт о слиянии реальности и
воображения. Именно о нём идёт речь, когда мы говорим о содержании интенции.
Реальные объекты «делегируют» в неё свои чувственные соответствия, которые и
становятся предметом искреннего восприятия со стороны субъекта (человека).
Как уже было отмечено выше, человек не взаимодействует с реальными
объектами, его интенция направлена на их чувственные соответствия. При этом
реального соответствия может не быть вовсе. В содержании интенции (реальный
человек и чувственные объекты) нет разницы, является ли чувственный объект
«двойником» реального или же иллюзией (галлюцинацией). Даже в случае с
иллюзией мы имеем дело с человеком, искренне поглощённым восприятием
чувственного объекта. Более того, в некоторых случаях иллюзия может
оказываться в чувственном отношении (в поле интенции) гораздо более реальной,
чем некоторые реальные объекты, просто потому, что он имеет опыт искренней
поглощённости их восприятием. Именно в этом смысле говорится о реальности
мифа. Допустим, что мы имеем дело с человеком, который знает о существовании
статуи Свободы и даже видел её на фотографии или видеозаписи, но никогда не
наблюдал вживую. Для такого человека, статуя Свободы ничуть не более реальна
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(а даже скорее менее реальна), чем те, с нашей точки зрения, иллюзии, среди
которых он живёт: будь то феи, единороги или более сложные мифологические
образы. Это происходит просто потому, что он имеет дело не с чувственным
«двойником» статуи Свободы, а с чувственными объектами, которые в свою
очередь содержат копию реальной статуи Свободы. Его опыт взаимодействия с
реальной статуей симулятивен, в отличие от опыта восприятия «нереальных»,
мифологических существ. Иллюзия, а точнее человеческое восприятие иллюзии, –
есть опыт восприятия проекции вовне объектов внутреннего мира. Это фиксация
в

чувственном объекте

элементов

психической

реальности.

Происходит

вытеснение объекта из сферы внутренней модальности в сферу восприятия
внешнего, материального бытия, т.е. чувственно воспринимаемая иллюзия
оказывается помещённой в интенцию наряду с другими чувственными объектами,
оказывается уравнена с ними и вступает в отношения смежности, т. е. может
оказывать влияние на другие чувственные объекты. Иллюзия смешивает эти две
модальности в едином образе. Объект внутреннего мира на какое-то время
становится объектом внешнего мира, но в совершенно особом смысле: иллюзия
становится частью интенции материального мира.
При этом, в случае с мифологической моделью, два или несколько реальных
объектов могут сливаться в один чувственный объект. Наиболее характерный
пример в данном случае – существующие во многих мифологиях гибридные
существа, например, кентавры. Два реальных объекта (человек и лошадь) в образе
наездника становятся единым чувственным объектом – кентавром. Причём этот
объект совмещает в себе качества обоих реальных объектов. Сознание, будучи не
в силах различить в наезднике на лошади два отдельных чувственных объекта,
создаёт третий объект, в котором сосуществуют качества этих объектов, но не
все, а лишь оставшиеся в результате селекции. Причём этот третий объект не
является суммой двух других, а являет собой новую сущность, тем самым
закрепляя за собой место в мифологической картине мира. Образ кентавра
представляет собой достаточно поздний пример создания мифологического
существа и отражает, вероятно, опыт столкновения древних греков с племенами,
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освоившими верховую езду. Более древние существа, такие как ехидна или
химера, вероятно, фиксируют опыт первых попыток концептуализации животного
мира, – являются следом мифологической модели когнитивности.
Человек не просто создаёт мифы, но сам, в качестве объекта, включён в
структуру мифа-как-объекта. Изымая человека из структуры мифа, мы разрушаем
миф как таковой. Миф, так же, как и искусство, невозможен без человека. Миф –
это не просто артефакт, а опыт человеческого прочтения этого артефакта. Изымая
носителя мифологического сознания из структуры мифа, мы низводим
мифологический объект до статуса метафоры. Именно человек отвечает за
содержательное наполнение мифа. Получается, что мифологическое сознание (в
виде

интенции

как

воспринимающего

целого)

субъекта,

включает

но

само

в

себя

является

человека

продуктом

в

качестве

человеческой

мыследеятельности. Связь человека и мифа оказывается двухсторонней. Миф –
это не сказание о богах и героях, не статуя Венеры и не богослужебный ритуал.
Всё это лишь возможные способы оформления мифа. Миф всегда больше той
формы, в которой он воплощён, так же как человек больше, чем его тело и сумма
всех его переживаний.
С нашей точки зрения, следует различать:
1)

миф как форму мышления (мифомышление), с одной стороны, и

артефакты этого мышления, продукты мифопорождающей способности
человека (нарративные структуры: повествования о богах и героях,
политические мифы сейчас, мифологический образ вообще), с другой;
2)

сознательную

и

неосознанную

мифопорождающую

деятельность человека (как правило, используются взаимозаменяемые
понятия мифологизация и мифотворчество: так, например, не вполне
понятно,

как

разводит

(и

разводит

ли

вообще)

эти

понятия

Е. М. Мелетинский в заключительных главах своей работы «Поэтика
мифа»; понятие мифологизация он употребляет преимущественно по
отношению к творчеству Дж. Джойса, Т. Манна, Г. Маркеса и др., понятие
мифотворчество – преимущественно по отношению к произведениям
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Ф. Кафки). На наш взгляд, под мифологизацией следует понимать
рефлективную, интеллектуальную деятельность человека по производству
мифологических образов, а термином мифотворчество обозначить те
бессознательные, неподконтрольные процессы, которые издревле присущи
человечеству и являются первичной формой человеческой когнитивности,
предшествующей рационально-логической (теоретической). Исторически,
мифологизация является более поздней формой мифопорождения и связана
с формированием дискурсивно-логического мышления в эпоху античности.
Т. е. в мифологизации соединяются два типа мышления, которые можно
обозначить соответственно как mythos и logos.
Артефакты мифологического мышления – мифологические образы и
мифологемы, в которых они реализуются, – могут быть как продуктом
сознательной мыследеятельности (например, многие современные политические
мифы), так и продуктом неосознанного мифотворчества (например, дошедшая до
нас древнегреческая мифология). Будучи взяты в эстетической функции, они
могут включаться в качестве составной части в произведение искусства. Но любая
эстетическая работа с мифологическими образами – это работа осознанная,
поэтому в искусстве вообще (и в литературе в частности) мы имеем дело только с
мифологизацией. Если мы говорим о мифе, как о составной части поэтики
произведения, то не существует никаких эстетических или внеэстетических
оснований, позволяющих отграничить, в какой степени сознательно, например,
использование мифа Г. Маркесом или Дж. Фаулзом, Т. Манном или Ф. Кафкой.
Применительно к мифотворчеству мы не можем говорить о поэтике, лишь о
мифотворческих механизмах, не наделяемых эстетическим смыслом. Наделение
эстетической функцией происходит лишь в процессе мифологизации, и только
применительно к мифологизации мы говорим о поэтике (мифопоэтических
текстах). Очевидно, что критерий, который мы кладём в основу разграничения на
мифологизацию и мифотворчество, – не собственно литературный, а внешний по
отношению к тексту (и шире – экстраэстетический), имеющий дело не столько со
стилем, сколько с авторской интенцией. Литературоведение XX века (в частности,
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формальная школа и новая критика), в свою очередь, налагают запрет на разговор
об интенциях, поскольку литературовед не в силах проникнуть в сознание
писателя, вскрыть авторский замысел в том виде, в котором он был задуман, а не
воплощён.
Здесь возникает вопрос о том, каким статусом мы можем наделить тексты,
позиционирующие себя как написанные без вмешательства авторской воли. К
примеру, многие сюрреалистические тексты написаны в технике автоматического
письма и не подвергаются дальнейшей правке писателем, а предлагаются
читателю как есть. Очевидно, что возникающая мифологическая образность в
данном случае не обусловлена сознанием творца, а самопроизвольно возникает в
результате мифотворческой работы мозга. Проблема в том, что, рассматривая
такой текст в отрыве от авторского намерения (а литературовед имеет дело с
готовыми текстами, а не с намерением; как правило, установить степень влияния
авторского сознания на текст не представляется возможным), мы не можем
достоверно определить, действительно ли текст создавался неосознанно, или же
мы имеем дело со стилизацией.
Понятно, что в случае с автоматическим письмом речь следует вести о
мифотворчестве (сознательная роль автора в данном случае сводится к
назначающему жесту: это – искусство), а в случае со стилизацией – с имитацией
мифотворчества. Разграничить одно от другого часто можно лишь спросив у
автора и положившись на честный ответ. Поскольку, как правило, такой
возможности нет (но даже если она и есть, говорить о полном доверии автору мы
не можем), то эти тексты следует классифицировать как некоторую переходную
модель от мифотворчества к мифологизации. Эстетический жест художника в
данном случае сводится к наделению некоего продукта бессознательной
деятельности статусом художественного.
Предметом нашего внимания являются все три разновидности того, что
принято понимать под словом миф (форма мышления, артефакты осознанной
мифологизации и артефакты мифотворчества, хотя первая и третья в меньшей
степени).

Создавая

литературное

произведение,

автор

осуществляет

акт
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мифологизации, т. е. разворачивания мифа в художественном образе. В то же
время, персонажи романов Грэма Джойса являются субъектами мифа, т. е.
подвержены воздействию мифа как формы мышления, причём мифотворческого
свойства. Но поскольку мы не можем изъять автора из отношения персонажей его
произведений

с

художественной

действительностью,

то

о

подлинном

мифотворчестве здесь речи идти не может. В таком случае мы ограничены
анализом мифологической образности в романе, принципов развёртывания мифа
и специфики воплощения мифологического сознания в произведении литературы.
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§2 Принципы и уровни мифологизации художественного текста
Нами уже было указано на то, что миф в его исходном виде обладал
подлинной реальностью, т.е. его бытийственность, его онтологический статус не
мог быть оспорен. В процессе перевода из довербальной формы мысли в
повествовательную структуру, обретая вещность, становясь объектом в самом
широком смысле (будь то устный рассказ, ритуальная статуэтка или изображение
в живописи) он утрачивает часть своего онтологического значения, намечается
разрыв между теми мифопорождающими механизмами мышления и тем
конкретным воплощением, которое он обретает. Чем сильнее этот разрыв, тем
меньше оказывается связан с реальностью. Именно с этого момента его
подлинность уже может быть подвергнута сомнению, однако это происходит не
сразу. Лишь спустя время, когда человек уже не способен восстановить
соответствие между мифом-как-артефактом и сознанием его производящим,
происходит окончательный разрыв: миф обретает подлинную независимость от
сознания, но вместе с ней утрачивается и его неоспоримая подлинность. Если
раньше содержание мифа не могло быть подвержено суждению с точки зрения
истинности или ложности, то теперь миф не только может быть осознан как
вымысел, но с неизбежностью становится вымыслом. Такова судьба не только тех
мифов, которые уже закрепились в культуре (греческих, германо-скандинавских,
мифов коренных народов Америки и т.д.), но и всех тех, частью которых человек
является сейчас и иллюзорность которых ещё требует осознания (политические и
рекламные мифы в большом количестве продуцируемые человечеством в
настоящее время).
Утратив свою онтологическую природу, миф, в то же время, может
приобрести дополнительное, эстетическое, измерение, стать частью литературы
(или шире – искусства в целом, культуры). В таком виде миф уже не
воспринимается как реальность, но приобретает сверхреальный характер;
мифологические
«схватывания»

образы,

однажды

действительности,

возникшие
т.е.

ставшие

в

процессе
результатом

первичного
активной
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познавательной (когнитивной) деятельности, эмблематизируются, приобретают
символический

или

метафорический

характер.

Наделение

мифа

(мифологического сюжета или образа) эстетической функцией в некоторой
степени компенсирует утрату мифом бытийственности. Миф-как-артефакт
находит новую онтологию в литературе или искусстве. Но смена онтологии
всегда влечёт за собой смену модальности: утратив себя как часть объективной
действительности, миф начинает восприниматься как нечто ирреальное,
противоречащее причинно-следственной логике, рациональной картине мира,
требующее объяснения. Напротив, подлинный миф не только не требует
интерпретации, но представляет из себя саму реальность, взятую до всякой
интерпретации, её первичный слепок, возникающий в сознании человека.
Подобная компенсация, помимо прочего, позволяет легитимизировать те
элементы мифа, которые кажутся фантастическими и невозможными, сильнее
всего противоречат рационально складывающейся картине мира: будь то
гибридные существа, боги или наделение людей и предметов некими качествами
магического или иного особого свойства (будь то сверхъестественная сила,
неуязвимость или нечто другое). Такие элементы, как правило, начинают
рассматриваться как проявление орнаментальности или способы иносказания.
Миф, ставший

литературой, теперь может быть объяснён собственной

литературностью.
Это объяснение, однако, не носит исчерпывающего характера, так же как не
раскрывает специфику отношения между мифом и литературой. Некоторые из
исследователей XX века, выстраивая разговор о взаимоотношении мифа и
литературы и указывая на мифологические корни литературы, склонны
применять к литературе тот же инструментарий, что был выработан при анализе
специфики мифа и мифологических форм мышления. Очевидно, что литература
не только не является мифом в той или иной форме, но и требует своего
собственного инструментария, особенно в части касающейся взаимоотношения
мифа и литературы. Именно поэтому объектом мифопоэтического анализа
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должны становится случаи осознанного «обращения к мифологии <…> как к
инструменту художественной организации материала»90.
Подобная сознательная мифологизация, встречающаяся и на более ранних
этапах развития литературы, начинает активно проявлять себя в литературе
двадцатого столетия, обнаруживая себя уже в протомодернистских романах
Джозефа Конрада, равно как и в ряде других произведений неоромантизма, хотя
основа подобной работы с мифом в литературе была заложена уже в философских
и художественных поисках раннего немецкого романтизма. Именно романтики
впервые обращают внимание на миф и различные фольклорные формы
литературы, которые становятся для них своего рода образцом для подражания.
Важно отметить, что романтики обращаются к фольклору не как стилизаторы, но
с целью переосмысления самих принципов народного творчества, которое могло
бы стать основой продуктивной модели новой литературы. Подобное отношение
к народной традиции можно обнаружить и в национальных литературах этого
периода в других странах – в творчестве поэтов озёрной школы, реформирующих
стихосложение через обращение к народной балладе, или в рассказах Вашингтона
Ирвинга, в которых писатель активно использует городской фольклор, равно как
и фольклор европейских переселенцев в Северной Америке.
Профессор литературы в Университете штата Айдахо Брайан Этбери (Brian
Attebery, р. 1951) указывает на сложность, возникающую при попытке
разграничить близкие по форме литературные произведения, которые, тем не
менее, принадлежат различным жанровым традициям, например, литературную
сказку и фэнтези, и даже просто сказку от сказки литературной (речь здесь идёт о
сугубо формальных критериях, обнаруживаемых непосредственно в тексте,
поскольку, принимая во внимание категорию авторства, разграничить народную и
литературную сказку не составляет большого труда). И то, и другое является
образцом произведения с высокой степенью мифологизации, что значительно
затрудняет дифференциацию произведений в пользу того или иного жанра.

90

Мелетинский Е.М. Указ. соч., С. 3
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Конечно, сам по себе вопрос о жанре в современной литературной ситуации
является сложным и дискуссионным. Многие авторы не признают жёстких
границ, задаваемых тем или иным жанром, в литературе последних десятилетий
появляется большое количество гибридных произведений, где границы между
жанрами сознательно размываются, с целью создания уникального произведения,
которое бы поражало читателя собственной оригинальностью. В опубликованной
в 2015 году беседе между Нилом Гейманом (творчество которого чаще всего
вызывает споры касательно того, относить ли его к фэнтези, магическому
реализму или литературной сказке) и Кадзуо Исигуро (чей «Погребённый
великан» («The Buried Giant», 2015) многие критики отнесли к литературе
фэнтези), последний замечает: «Я даже не думал о «Погребённом великане» как о
фэнтези – я просто хотел, чтобы там были огры!»91. Ироничное замечание
Исигуро, в то же время вскрывает очень важный вопрос: очевидно, что для того,
чтобы произведение можно было отнести к какому-либо жанру, недостаточно,
чтобы в нём присутствовали какие-то чисто формальные элементы (например,
чтобы написать произведение в жанре фэнтези, недостаточно просто добавить в
повествование каких-либо мифологических существ). Но что тогда конструирует
жанр, и как происходит идентификация того или иного произведения с
определённым жанром?
Очень часто, когда мы имеем дело с произведениями современных авторов,
жанровая

идентификация

основывается

не

на

литературоведческих

исследованиях, а на классификациях, принятых у продавцов в книжных магазинах
или в фанатских сообществах. Такими жанровыми маркерами как ‘фэнтези’,
‘героическое фэнтези’, ‘городское фэнтези’, ‘магический реализм’, ‘литературная
сказка’, ‘тёмное фэнтези’ могут описываться произведения очень разных авторов,
с разной жанровой спецификой. Некоторые из этих маркеров не имеют чётких
академических дефиниций, другие, такие, как, например, ‘магический реализм’,
91

«I wasn’t even thinking about The Buried Giant as a fantasy – I just wanted to have ogres in
there!» // “Let’s talk about genre”: Neil Gaiman and Kazuo Ishiguro in conversation [Электронный
ресурс].
URL:
https://www.newstatesman.com/2015/05/neil-gaiman-kazuo-ishiguro-interviewliterature-genre-machines-can-toil-they-can-t-imagine (дата обращения: 11.11.2017)

53

имеют, но употребляются настолько свободно, что оказываются никак не
связанными с той литературоведческой теорией, которая за ними стоит.
С нашей точки зрения, применительно к литературе с выраженной
мифологической доминантой, одним из ключевых критериев в жанровой
дифференциации

становится

специфика

используемой

автором

‘поэтики

мифологизации’ (Мелетинский). Разные приёмы мифологизации участвуют в
конструировании произведений разных жанровых форм. Принципы построения
романа-мифа будут отличаться от принципов, лежащих в основе литературы
фэнтези, магического реализма или литературной сказки. В настоящее время
жанровая идентификации многих современных произведений оказывается
затруднена в силу неразработанности чётких критериев, позволяющих определить
тот или иной тип повествования как принадлежащий к той или иной жанровой
традиции. Нам представляется, что по возможности полная классификация
способов мифологизации, которые были выработаны в литературе последних
двух столетий, позволит исследователю более чётко отграничивать различные
жанровые формы друг от друга.
Как уже было указано, существуют литературные произведения с большей
или меньшей степенью мифологизации. Мифологизации могут подвергаться как
все, так и отдельные уровни литературного произведения. Кроме того, кажется
логичным, что различными могут быть способы мифологизации не только на
разных уровнях произведения, но каждый уровень, в зависимости от жанровой
специфики, может обладать различными качествами в его отношении с мифом.
В

классической

теории

литературы,

представленной

в

работах

В.Е. Хализева92 или Е. Фарино93, мир литературного произведения представляется
как сложное единство двух составляющих элементов, которые, в свою очередь,
могут быть также представлены в качестве многоуровневых конструкций: это мир
персонажей и предметный мир. Мир персонажей, в свою очередь, оказывается
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связан как с портретными характеристиками и психологизмом, так и с характером
интерсубъективных

отношений

автора

и

персонажа.

Предметный

мир

оказывается связан не только с конкретной вещностью описываемых в
произведении предметов, но может быть расширен до всего природного мира,
предстающий перед читателем через пейзаж и формирующий специфику
художественного хронотопа. В свою очередь, базовым элементом повествования,
определяющим характер взаимоотношения между персонажами и предметным
миром, является сюжет. Представляется логичным рассмотреть различные
способы мифологизации через призму именно такого членения литературного
произведения.
1. Мифологизация сюжета.
Всякое

литературное

произведение

может

быть

определено

через

специфику той дискурсивной стратегии, которая лежит в основе повествования.
Сюжет, определяемый как связное развитие событий из одного состояния в
другое, кладётся в основу любой ситуации рассказывания ещё в «Поэтике»
Аристотеля. В процессе десакрализации мифа, т. е. избавления мифа от
ритуально-обрядовых коннотаций, смены онтологической модальности на
эстетическую,
продуцируемого

происходит
текста.

В

изменение
этом

самой

смысле,

дискурсивной

производный

от

модели
ситуации

мифологического сказывания сюжет является чем-то не просто отличным, а
прямо противоположным исходной мифопродуцирующей ситуации: поскольку
для сюжета важным оказывается не только порядок разворачиваемых событий, но
и ограниченность в пространстве и времени посредством категорий начала и
конца, сюжет разрывает заложенную в мифе цикличность: «текст мыслится как
некоторое непрерывно повторяющееся устройство, синхронизированное с
циклическими процессами природы: со сменой годовых сезонов, времени суток,
явлений звёздного календаря»94.
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Ю.М. Лотман противопоставляет миф, как особую текстовую реальность,
исходным сюжетным формам, таким как анекдот и новелла. Отношение этих двух
типов текстов у Лотмана может быть представлено как отношение рассказов о
себе к рассказам о другом, или, иначе, как рассказы о познанном к рассказам о
непознанном, новом. Эти два типа текстов являются основополагающими
моделями современных сюжетных текстов: усиление мифологической доминанты
означает снижение сюжетности, и, напротив, чем более сюжетен текст, тем
меньше он оказывается связан с мифом как текстопорождающим механизмом.
Помимо исходной цикличности, свойственной мифологической модели и
лишающей повествование жёстких временных рамок, обозначающих начало и
конец действия (как, например, в «Улиссе» Джеймса Джойса), действие
мифологизированных

текстов

оказывается

заполнено

онтологическими

двойниками персонажей.
С.Н. Зенкин, определяя специфику отечественного употребления понятия
сюжет, указывает на то, что в отличие от французской и английской
академической традиции, в русском литературоведении термин ‘сюжет’
объединяет в себе две составляющих: то, что можно определить как своего рода
тематику (предмет) повествования, с одной стороны, и сами принципы
формальной организации текста – с другой95. Исходя из этого, можно
предположить,

что

различные

способы

мифологизации

сюжета

будут

задействовать эти два полюса с различной степени интенсивности. Часть из них
будет тяготеть к тематической составляющей мифологических источников,
другая, напротив, не обращая существенного внимания на тематическую
составляющую

мифа,

будет

функционально

разрабатывать

«формально-

конструктивные» принципы, лежащие в основе мифологического развёртывания
повествования.
Если

выстроить

вектор

интенсивности

мифологизации

сюжета

современного произведения, то в общем случае может быть рассмотрено три типа
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Зенкин С.Н. Русская реалистическая нарратология XX века (к истории понятия «сюжет») //
С.Н. Зенкин. Работы о теории: статьи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 378–379

56

сюжетов

в

их

отношении

с

мифом:

мифологический

сюжет-эмблема,

архетипический сюжет и сюжет-миф. Первый из них связан с механическим
воспроизведением событий исходного мифа, который трактуется не как особого
рода модальность, а приобретает историческое измерение. Миф в таком
произведении является лишь внешним атрибутом, функционирующим в
действительности ничем не отличающейся от той реальной повседневности, в
которой мы живём. Создаваемое жизнеподобное художественное пространство
трактует события мифа, как правило, в эвгемерическом ключе, т. е. сводит
персонажей, действующих в мифе, к неким историческим прототипам. Миф
становится декорацией, украшением, выполняет сугубо литературные задачи –
аллегории или символа. О воспроизведении в таком произведении особых форм
мифологического мышления и психологии его носителя речи быть не может.
Персонажи

таких

произведений

наделяются

психологией

персонажей

реалистического, миметического искусства, призванного калькировать реальность
в том виде, в котором она представляется согласующейся с законами физики и
других естественных наук.
Мифологический сюжет-эмблема разворачивает повествование на основе
готовых

повествовательных

мифологического

мышления.

артефактов,
Как

правило,

являющихся
в

таких

продуктами
произведениях

востребованными оказываются самые популярные античные или средневековые
мифы, самые известные сюжеты ближневосточных мифологий, а повествование
является попыткой реконструкции мифа так, будто бы он представляет собой
конкретную историческую реальность. Поскольку психология персонажей в
подобном произведении сближается с психологией современного человека,
анализируется

через

призму

конкретно-исторических

и

социальных

обстоятельств, акцент в таких произведениях смещается на описание вещного
мира, его реконструкцию. Привязка же к мифу носит здесь сугубо тематический
характер.
Ярким образцом такой реконструкции служат историко-мифологические
романы английского писателя Роберта Грейвса (Robert Graves, 1895–1985),

57

например, роман «Золотое руно» («The Golden Fleece», 1944). Впрочем, стоит
отметить, что в случае Грейвса обращение к мифу носит не столь декоративный
характер, как то было описано выше. Грейвс, хотя и ставит перед собой задачу
реконструкции

конкретной

исторической

реальности,

стоящей

за

мифологическим повествованием, рассматривает сам миф как форму истории,
сообщающей гораздо больше правдивой и точной информации, чем иные
академические источники. Поэтому, ставя перед собой задачу реконструкции
мифологической реальности античной Греции, Грейвс в первую очередь пытается
найти обоснование своей собственной мифологической теории литературы,
изложенной им позднее в книге «Белая богиня» («White Goddess», 1948). Гораздо
более декоративным миф предстаёт в исторических романах Мэри Рено (Mary
Renault, 1905-1983), в которых миф уже окончательно уступает место
самостоятельному («современному» в терминах Лотмана) сюжету, являясь лишь
своего рода исторической реалией.
Несколько

иначе

функционирует

эмблематический

сюжет-миф

в

классицистской драме. Античный источник здесь оказывается лишь формальной
оболочкой, лишённой
замещается

подлинного мифологического содержания, которое

современной

социальной

или

политической

проблематикой.

Персонажи таких пьес лишь формально отсылают к мифологическому источнику,
как к некоторому узнаваемому образу, становятся лишь аллегорией, они
действуют и мыслят сообразуясь не с архаикой мифа, а согласно классицистскому
канону, становятся воплощением того или иного типа.
подвергаться

свободной

трансформации

с

целью

Сюжет же может

решения

актуальных

художественных задач под влиянием философских и общественно-политических
идей времени.
Более сложные образцы эмблематического использования мифа даёт
постмодернистская

литературная

традиция.

Повествовательные

артефакты

мифологического мышления здесь оказываются включены в сложную игру,
целью которой, как правило, является подрыв устоявшихся, традиционных норм
поведения, морали и нравственности. Тщательно воспроизводимый сюжет
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первоисточника в таких произведениях может подвергаться незначительным
изменениям

и

трансформациям,

имеющим

характер

карнавального

переворачивания ключевых бинарных оппозиций человеческой культуры, в том
числе тех, что находят отражение в мифе. Миф здесь выступает в гораздо менее
декоративной

функции,

поскольку

подобная

карнавализация

позволяет

наилучшим образом вскрыть ту амбивалентность, которая изначально содержится
в мифе. Часто объектом такой игры в постмодернистской литературе становятся
не столько сами мифы, сколько всевозможные производные мифологического
мышления, представленные в народной традиции и фольклоре: традиционные
сказочные сюжеты, городской фольклор, басни и т. д. Примечательно, что именно
в такой постмодернистской игре выявляется некоторые ключевые отличия мифов
от более поздних, а следовательно более литературных форм, – сказки и легенды.
Именно в процессе игры, сказочная мораль оказывается подорвана, обнаружена,
обнажена и обезоружена. Миф, будучи формой доэтического мышления, не
может обладать моралью или нравственностью, следовательно, именно в
процессе карнавализации оказывается возможным различение, лежащее в основе
разделения

на

миф

и

сказку.

Подобные

игровые

формы

характерны

произведениям С. Рушди, А. Картер, А. Байетт, Н. Геймана и др.
Второй и, пожалуй, едва ли не самой распространённой формой
взаимодействия сюжета и мифа является создание литературного произведения на
основе устойчивого сюжетного каркаса, определяемого как архетипическая
основа

такого

повествования.

Мифологический

первоисточник

в

таких

произведениях не эксплицирован в произведении явно, а лишь угадывается,
проступает сквозь повествование в качестве дополнительного, мифологического
плана, который может быть связан как с расширением символического плана
произведения, так и с углублением психологизма, формированием объёма. В
таком произведении миф перестаёт выполнять исключительно декоративную
функцию и становится началом, организующим всю структуру повествования:
«архаические

структуры

мышления

в

современном

сознании

утратили

содержательность и в этом отношении вполне могут быть сопоставлены с
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грамматическими категориями языка, образуя основы синтаксиса больших
повествовательных блоков текста»96. Обращение к такому типу мифологизации в
литературе

XX

столетия

связано,

с

одной

стороны,

с

достижениями

психологического романа в реалистической традиции XIX века, с другой стороны
– с появлением психоаналитических теорий, связывающих всякое творчество с
деятельностью

глубинных

психологических

механизмов

авторского

бессознательного.
В зарубежной исследовательской традиции существуют две линии
истолкования понятия ‘архетип’. Первая из них, как раз оказывается связана с
психоаналитическими

методами

Карла–Густава

Юнга,

вторая

с

феноменологической теорией воображения Нортропа Фрая. Если идеи К.-Г. Юнга
понадобятся нам в большей степени при разговоре о мифологизации в связи с
персонажным уровнем литературного произведения, то основные посылки
концепции Н. Фрая, носящей гораздо более нарративный характер, будут
рассмотрены нами непосредственно в этом разделе.
Архетип и миф являются ключевыми понятиями для целого ряда работ
Фрая (N. Frye 1912–1991), начиная с самых ранних, как «Пугающая симметрия:
исследуя Уильяма Блейка» («Fearful Symmetry: A study of William Blake», 1947),
заканчивая ключевыми для его научного наследия «Анатомией критики»
(«Anatomy of Criticism: Four essay», 1957), «Осведомлённое воображение» («The
Educated Imagination», 1964), «Великий код: Библия и литература» («The Great
Code: The Bible and Literature», 1982) и др. Использование этих понятий Фраем
отличает гораздо более сильную связь с феноменологической традицией, нежели
с

психоаналитической.

Так,

архетип

рассматривается

Фраем

как

основополагающий элемент в конструкции мифа, но сама его природа
претерпевает в трактовке Фраем сильные изменения.
Так, в книге, посвящённой анализу произведений Уильяма Блейка,
«Пугающая симметрия», Фрай, с одной стороны, рассматривает литературное
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произведение в его связи с мифом в духе Юнга: как нечто создаваемое при
участии мифологического сознания (mythic consciousnesses). Но Фрай выстраивает
свою

теорию

не

на

почве

аналитической

психологии,

а

исходя

из

феноменологической теории воображения. Его интересуют прежде всего вопросы
восприятия, воображения и фантазии, механизмы творческого познания, что
типологически приближает его к феноменологии восприятия Мориса Мерло–
Понти. Архетипом для Фрая становится сама словесная оболочка мифа, которая
связана с ним посредством феноменологического воображения97. Ключевым
отличием концепции Фрая становится то, что архетип не является чем-то «a priori
сознанию и культуре; он [архетип] со-конституирован к сознанию (иными
словами, творит сознание и сотворён им) и совпадает с культурой (иными
словами, является основой культуры)»98. Миф, таким образом, очищается от
мистицизма, от того, чтобы быть воспринятым как своего рода химера. Именно
феноменологический взгляд позволяет Фраю увидеть в мифе нечто, что соединяет
человеческое сознание с физической действительностью.
Архетип, рассматриваемый у Фрая как повествовательная форма особого
модуса человеческого сознания, мифа, конституируется такого рода языком,
который характеризуется особой метафоричностью. Но нами уже было отмечено,
что миф не является метафорой, и не может быть осознан в качестве метафоры,
особенно если под метафорой понимать нечто, выполняющее прикладную,
орнаментальную функцию. Несмотря на то, что миф не является метафорой в
строгом смысле, мы, тем не менее, можем обнаружить родство этих двух явлений,
если рассматривать метафору не в её орнаментальной функции, а как особую
разновидность человеческого познания. Архетип, таким образом, оказывается
формой стилистического оформления в языке мифологических форм мышления в
процессе дискурсивного развёртывания текста.
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Такая трактовка архетипа определяет любое литературное произведение как
вариацию некоторого исходного сюжета, представленного в древнейших
мифологиях. Вся литература оказывается обязана мифу не только как источнику
яркой образности, но и становится своего рода производной мифологии,
заимствуя на поздних этапах не столько тематику мифа, сколько специфику
интерсубъективных и субъект-объектных отношений, лежащих в основе
конфликта.

При

этом,

вне

внимания

канадского

учёного

оказывается

бесконфликтная природа мифологии, её устойчивый, гармоничный характер.
Конфликт – свидетельство более современных культурных процессов, является
следствием вытеснения мифологических форм мышления на периферию
человеческого сознания, что делает конфликт сугубо литературной категорией.
Будучи явленным в виде архетипического сюжета, миф не развёртывается в
пространстве текста в сложную повествовательную структуру, но лишь
имманентно присутствует в тексте. Это присутствие позволяет не только
расширить повествовательное пространство, но через наложение различных
пластов

текста

включить

миф

в

структуру

развёрнутой

метафоры.

Метафорическое пространство текста позволяет указать либо на универсальность
разворачиваемой в тексте ситуации, либо, напротив, выступить в качестве
конфликтного поля, где устойчивая обрядово-ритуальная модель, заложенная в
мифе, требует преодоления. Таким образом, архетипический сюжет моделирует
универсальное психологическое пространство: внешнее действие оказывается
своего рода проекцией внутренних, сугубо психологических, ситуаций. Подобная
мифологизация, однако, носит достаточно формальный характер: она лишь
наделяет мифологический пласт определённой композиционной функцией.
Подобные повествовательные структуры могут вплотную приближаться к
третьему типу мифологизации – созданию сюжета-мифа. Однако функция
мифологического плана в такого рода текстах ограничивается лишь созданием
каркаса, скелета повествования. В то же время было бы неверным говорить о том,
что мифологический источник здесь никак не интерпретируется и не
трансформируется. Однако эта трансформация носит формальный характер,
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содержание мифа может подвергаться в таких текстах пародированию или
подаваться в формах травестийной игры, но поскольку сам миф воспринимается
как некая застывшая форма архаического мышления, то она не затрагивает самой
сути мифа, не подрывает его онтологический статус (поскольку миф в таких
произведениях оказывается изначально лишённым такого статуса).
Персонажи таких произведений оказываются всё так же лишены специфики
мифологического мышления, они действуют как литературные персонажи, а не
как субъекты мифа. В то же время, использование архетипического сюжета
позволяет автору проникнуть в более глубокие слои человеческого сознания,
обнаружить в нём присутствие не только индивидуальной психологии, но и
реликтовые формы коллективных представлений.
Архетипический сюжет является основой различных фольклорных жанров,
таких как сказка, легенда или баллада. В этой связи не случайно появление сугубо
литературных форм подобного рода мифологизации в период наиболее
интенсивного интереса к народной традиции – главным образом в романтизме, а
след за ним и в неоромантизме. В литературе XX века обращение к мифу в
качестве источника сюжетного строя произведения обнаруживает себя в
модернистских и постмодернистских традициях. Каноничным примером здесь
является

роман

Джеймса

Джойса

«Улисс»,

подробно

разобранный

Е.М. Мелетинским в заключительной части его «Поэтики мифа».
Произведения такого рода могут обладать самой разной жанровой
природой, однако, их характерным свойством становится сближение с народными
повествовательными формами, закреплённым в той или иной национальной
культуре. В зависимости от того, какая традиционная форма оказывается более
близкой для текста, мы можем говорить о литературной сказке, литературных
формах легенды или баллады. В отдельных случаях, особенно когда речь идёт о
модернистской традиции (Е.М. Мелетинский справедливо указывает на то, что
модернистские

формы

литературной

мифологизации

не

соотносятся

с
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фольклорной традицией, а даже скорее дистанцируются от неё99), которая одной
из ключевых своих задач видит подрыв устоявшихся форм и производство новых,
мы можем говорить о создании синтетических или, в той или иной степени,
самостоятельных жанровых форм. Так, «Улисс» Дж. Джойса с рядом оговорок
можно отнести к своеобразному жанру – роман о мифе.
Тематическая и композиционная сторона мифологического источника в
таких текстах оказываются уравновешены. Отсутствие жёсткой тематической
привязки к сюжету первоисточника даёт автору больше свободы, которая, тем не
менее, ограничивается предельно абстрактными сюжетными универсалиями (как,
например, в случае с воплощением архетипических сюжетов об умирающем и
воскресающем божестве). В то же время, композиционные, формальные
принципы мифологического повествования не становятся доминирующими, не
определяют жёстко порядок событий в тексте.
Наконец, наиболее аутентичную форму миф обретает через воплощение в
литературном произведении в качестве сюжета-мифа. Такие произведения
реализуют

мифологические

структуры

не

только

через

использование

характерных мифологических мотивов, не только на уровне персонажей или
композиции – всё повествование выстраивается по законам мифа. Действующие
лица

таких

произведений

сами

являются

носителями

мифологического

мышления, психологизм здесь носит не литературный, а мифологический
характер.
Мифологические структуры, застывшие в форме повествовательных
артефактов здесь получают новое значение в процессе вторичной семантизации:
происходит «вторичное оживление мифологических ходов повествования,
которые перестают быть чисто формальными организаторами текстовых
последовательностей и обрастают новыми смыслами, часто возвращающими нас
– сознательно или невольно – к мифу»100.

99

Мелетинский Е.М. Указ. соч. С. 323
Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 233

100
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Одной из ключевых задач, стоящих перед текстами такого рода, является не
просто реконструкция исторических или социально-политических реалий мифа,
не механическое воспроизведение готового мифологического сюжета, но
воссоздание самой мифологической картины мира, создание в тексте универсума,
живущего согласно мифологическим моделям мышления, подчиняющегося
законам

мифа,

а

действующие

лица

такого

повествования

становятся

непосредственными субъектами мифа, наделяются мифологическим мышлением
в той мере, в которой это мышление может быть реконструировано в литературе
после утраты мифом доминирующих позиций в культуре.
Как

уже

было

указано

выше,

нарративные

конструкции

мифа

противопоставлены сугубо литературным как циклические формы линейным.
Всякое литературное произведение, как неизбежно линейная конструкция,
вынуждено

заниматься

«линейной

перефразировкой»

(Ю.М. Лотман)

мифологического текста. В процессе этой «перефразировки» происходит
наложение различных повествовательных уровней друг на друга, неизбежными
становятся вставные конструкции в миниатюре воспроизводящие перипетии
основного сюжета, в повествование вводятся дополнительные персонажи,
являющиеся

зеркальными

отражениями

основных

действующих

лиц:

двойничество становится неизбежным атрибутом такого текста, реализуя не
столько архетипический сюжет о близнецах («близнечный миф»), но становясь
частью архитектоники текста, формируя «поэтику повторов и замещений»
(Е.М. Мелетинский).
Порождаемый в процессе такого мифологизирования текст, с одной
стороны, замыкается на самом себе, устраняя категории начала и конца (как это
происходит, например, в финале романа Г. Маркеса «Сто лет одиночества»), с
другой стороны через это устранение формирует особое открытое пространство
мифа. Вся мотивная структура оказывается подчинена задачам создания
пространства живого мифа, где миф не декорирует события разворачивающегося
события (мифологический сюжет-эмблема) и не изображается (архетипический
сюжет), а проживается, обретает подлинный онтологический статус.
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Такая

форма

магистральных

мифологизации

линий:

европейский

может

развиваться

модернизм

с

в

одной

рамках

двух

стороны,

и

латиноамериканский магический реализм – с другой. Коренное отличие этих двух
направлений связано не столько с самой поэтикой возникающего текста, сколько
с генезисом этих литературных форм. Модернизм использует миф как средство
расширения той каузальной, жёстко детерминированной действительности,
модель которой выстраивается под влиянием философского рационализма и
позитивизма, а средства её отражения формируются в рамках реалистической и
натуралистической художественных систем. Эта действительность становится
основой, которая в дальнейшем деформируется в процессе нанизывания
мифологических элементов, что формирует особое пространство романа-мифа
(как это происходит в «Иосифе и его братьях» Т. Манна).
В свою очередь, латиноамериканская литературная традиция, глубоко
укоренённая в национально-специфической, архаичной, фольклорной традиции
рассматривает подобные формы мифологизации в качестве наиболее адекватно
отражающих

то

восприятие

действительности,

которое

формируется

на

южноамериканском континенте. Подобный мифологизм делает востребованным
та феноменологическая модель реальности, во многом базирующаяся на ещё
живых мифологических формах мышления, которая является составной частью
самого латиноамериканского мировоззрения. Не только персонажи произведений
латиноамериканских

писателей

являются

носителями

мифологического

мышления (часто в качестве таковых выступают представители коренного
населения Южной Америки – индейцы), но сами авторы оказываются отчасти
наделёнными им. С одной стороны, сам факт появления литературных
произведений с подобным типом мифологизации свидетельствует о преодолении
мифологических форм мышления, с другой стороны, степень их мифологичности
свидетельствует о неполной утрате мифом своего доминирующего положения в
этих культурах.
Повествование-миф, являющееся продуктом подобной мифологизации,
оказывается связано с мифом не через тематическую идентификацию, но через
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воспроизведение конкретных композиционных форм, позволяющих наиболее
адекватно отразить специфику мифологического развёртывания текста. Разница
между сюжетом-мифом и архетипическим сюжетом может быть определена как
разница между «мифическим и мифологически описанным (или описуемым)»
(А.М. Пятигорский).
2. Мифологизация пространства и времени.
Пространственно-временная конфигурация текста во многом играет
решающую роль при определении жанровой принадлежности литературного
произведения: «Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое значение.
Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности определяются именно
хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе является время.
Хронотоп как формально-содержательная категория определяет (в значительной
мере) и образ человека в литературе; этот образ всегда существенно
хронотопичен»101. Ю.М. Лотман, разрабатывая эту мысль М.М. Бахтина,
усиливает связь определённого типа литературного героя («образ человека в
литературе») с пространственно-временной, а вместе с ней и сюжетной,
организацией текста, что позволяет ему именно на основе этих двух категорий
выявлять жанровую специфику того или иного произведения.
Однако
самостоятельная

пространственно-временная
категория

организация

литературоведения

и

текста,

определённый

как

уровень

организации художественного текста, сама по себе способна формировать
повествовательные структуры совершенно различной жанровой природы. Так,
топология волшебной сказки будет коренным образом отличаться от топологии
мифологического пространства или реалистического романа.
Мифологическое

пространство

характеризуется

принципиальной

цельностью, однородностью и непрерывностью. При этом миф оказывается
лишён отдельного хронологического измерения, что обуславливается его

101

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике //
М.М. Бахтин. Собрание сочинений. Т. 3: Теория романа (1930—1961 гг.). М.: Языки славянских
культур, 2012. С. 341-342
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вневременным

характером.

«Выделенность»

отдельных

участков

внутри

мифологического пространства не нарушает его внутренней логики, не
формирует границы, а лишь служит определённым функциональным целям.
Нарушение мифологической непрерывности пространства в литературном тексте
связано в первую очередь с известными потерями в процессе «перевода»
замкнутой,

вневременной

и

непоследовательной,

циклической

(реже

–

спиралевидной) формы в линейно-векторную, дискретную плоскость.
Устная народная традиция, фольклор, является одним из первых образцов
такого «перевода». Как правило, применительно к фольклорной традиции мы
имеем дело с двумя основными типами текстов: сказка и легенда. Структура
пространственной организации этих текстов в значительной степени совпадает.
Но в отличие от народной сказки, которая ещё в значительной степени сохраняет
вневременной характер мифологического повествования, легенда имеет дело уже
с

конкретно-историческим

временем.

Циклическое

время

заменяется

на

линейную, прогрессивную (необратимо движущееся из прошлого в будущее)
хроникальность. Если народная сказка не маскирует вымышленный характер
описываемых событий (на это работает и весь риторический арсенал по созданию
вторичной условности), то содержание легенды, как правило, претендует на
подлинность, событие – на историчность.
Но даже в народной сказке (а тем более в сказке литературной) время из
нечленимого единства преобразуется в сложное дискретное целое: появляется
деление на времена года, день и ночь и т. д. В мифе различные времена года или
суток являются лишь ипостасями, воплощениями некой исходной вневременной
цельности, в сказке же они обретают самостоятельные бытийственные качества, а
переходные,

пограничные

моменты

обретают

особый,

дополнительный

функционал. Е. Фарино в этой связи пишет: «Жесткая граница между разными
видами времени возможна тогда, когда время получает пространственные
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характеристики

и

становится

время-пространством»102.

Время

становится

четвёртым измерением пространства (В.Н. Топоров).
В литературной сказке, которая может обогащаться, в том числе, через
обращение

к

традиции

народной

легенды,

пространственно-временная

организация приобретает ещё более дискретный характер. Циклические формы
времени (представленные, например, в сюжете об умирающем и воскресающем
божестве) разворачиваются в сугубо линейные формы, часто связанные с
мотивами

инициации

(смерть

как

новое

рождение,

обновление),

т. е.

реализующими идеи перехода героя (или мира в целом) из одного состояния в
другое. Дальнейшей дискретизации подвергается и сама топология пространства,
утрачивающая мифологическую неразрывность и конгруэнтность. Структура
пространства начинает повторять структуру ключевых бинарных оппозиций,
закреплённых в человеческой культуре: «свой / чужой», «верх / низ», и др.,
которые

в

свою

очередь

начинают

семантизироваться

и

приобретать

сверхмифологический, эстетический функционал. Такая дискретизация, однако,
всё

ещё

определяется

мифологической

цикличностью

и

многократно

воспроизводится: так, оппозиция «свой / чужой» может реализовываться и как
пространство «своего» тела в противопоставлении
миру,

«своего»

пространства

дома

в

«чужому» окружающему

противопоставлении

«чужому»

(незнакомому, неизведанному) лесу и т. д. Такая структура удерживает связь
сказочного повествования с мифологической дискурсивностью.
Внутри
специфически

текстового

пространства

маркированные

локусы,

начинают

выделяться

«переходные»

«особые»,

пространства.

Эта

«переходность», как правило, подчёркивается и на временном уровне: переход из
одного состояния в другое или из одной части мира в другую возможен не только
в определённой точке пространства, но и в определённое время (это может быть
как

определённое

время

суток,

так

и

конкретная

дата,

связанная

с

мифологическим календарём: например, дни летнего и зимнего солнцестояния,
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осеннего и весеннего равноденствия и т. д.). В повествование включаются
персонажи,

призванные

дополнительно

подчеркнуть

значимость

таких

маркированных локусов: т. н. стражники границы.
Более того, феномен границы начинает определять свободу перемещения
персонажей в мире, конструируемом по подобным законам: «персонажи делятся
на подвижных, свободных относительно сюжетного пространства, могущих
менять своё место в структуре художественного мира и пересекать границу –
основной топологический признак этого пространства, и на неподвижных,
являющихся, собственно, функцией этого пространства»103.
Мотив границы в народной, традиционной сказке, как правило, явно не
эксплицируется, а лишь обозначается через смену пейзажных характеристик
окружающего пространства (например, герой выходит из дома и отправляется в
лес) или смену временных характеристик (ночь сменяет день, тем самым
обозначая перемену действия и подготавливая его дальнейшее развитие). В
литературной

сказке

этот

переход,

в

свою

очередь,

чаще

оказывает

эксплицирован гораздо более явно: как это происходит у Л. Кэрролла в «Алисе в
стране чудес» или у К.С. Льюиса в «Хрониках Нарнии».
Мы предполагаем, что в литературной сказке этот мотив играет одну из
решающих жанрообразующих функций, и позволяет отграничить литературную
сказку от близких жанровых форм, в первую очередь, от литературы фэнтези. В
отличие от литературной сказки, в литературе фэнтези мы имеем дело с
однородной, непрерываемой топологией пространства, конструирующей особый
мир, функционирующий по своим собственным, отличным от действительных
законам вселенной.
Действительно, другие критерии, позволяющие, например, разграничить
литературу фэнтези от форм народной сказки (прежде всего волшебной),
перестают работать, когда речь заходит о литературной сказке. Брайан Этбери в
этой связи пишет, что литературная сказка «формально неотличима от фэнтези:
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прозаическое

повествование,

последовательную

трактовку

вызывающее

ощущение

невозможного

так,

будто

чудесного
бы

оно

через
было

возможным»104. Действительно, персонажи литературной сказки, так же как и
персонажи фэнтези, не являются носителями мифологического сознания, а,
следовательно, не воспроизводят психологии субъекта мифа. Кроме того, если
ранние формы литературной сказки стремились к стилистическому соответствию
народной традиции, что позволило бы говорить о некой чистоте жанра, то
современная литературная сказка, находящаяся под влиянием в числе прочего и
литературы фэнтези (и возможных её дериватов – юмористическое фэнтези,
городское фэнтези и т. д.), оказывается сложным синтетическим образованием,
где о жанровой чистоте говорить не приходится. Однако именно мотив перехода
(из одного мира в другой, или из мира функционирующего по одним законам в
мир, не подчиняющимся известным физическим законам) позволяет связать в
единое целое такие разные по своему характеру произведения, как «Алиса в
стране чудес» Л. Кэрролла, «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Дж. Барри,
«Винни-Пух» А. Милна, «Хроники Нарнии» К.С. Льюиса, «Удивительные
волшебник из Страны Оз» Л.Ф. Баума, «Королевство кривых зеркал» В. Губарева,
«Никогде» Н. Геймана и др.
Пространство литературной сказки не обладает свойствами неразрывности,
оказывается расколото на два автономных пространства, каждый из которых
живёт по своим собственным законам, и связанными между собой лишь
посредством некоторого механизма, позволяющего осуществлять перемещение из
одного мира в другой (иногда, чтобы вернуться в исходный мир следует
воспользоваться каким-то другим механизмом). Пространственно-временная
модель литературной сказки, как правило, требует архетипического сюжета, но
может выстраивать и независимый, самостоятельный сюжет, в котором, тем не
менее, архетипические образы и мотивы играют существенную роль.
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Особым

типом

мифологизированной

пространственно-временной

организации текста, не всегда связанной с воплощением в форме какого-либо
отдельного жанра, является хронотоп изменённых состояний сознания (как
правило, мы имеем дело с хронотопом сна, хотя в современной литературе этот
хронотоп может быть привязан и к иным типам изменённых состояний сознания,
обычно связанных с употреблением спиртных напитков или наркотических
веществ, и воплощающихся в виде галлюцинаций, иллюзий и иных форм
деформированной реальности).
Подобный

хронотоп,

активирующий

бессознательное

в

качестве

конструирующего текст механизма, оказывается сильнее всего связанным с
архаическими

модусами

восприятия

реальности,

а

потому

генетически

предрасположен к использованию различных принципов мифологизации. Однако
не всегда эти принципы появляются в тексте за счёт сознательного обращения
автора к мифологизации, но проявляют себя в качестве не интенциональных,
имплицитных, обнаруживаемых в тексте подобно тому, как психоаналитик
обнаруживает в сновидениях пациента латентно присутствующие устойчивые
культурные универсалии. Примером такой мифологизации могут служить самые
разножанровые средневековые тексты, связанные с мистическими традициями и
алхимическими практиками.
Не случайно особое место подобный архетипически структурированный
хронотоп

занимает

в

романтической

литературе,

которая

рассматривает

пространство сна как типологически близкое к топологии народной волшебной
сказки. Время в пространстве сна сближается со сказочной, мифологической
условностью времени, где события разворачиваются не столько в согласии с
принципами последовательного причинно-следственного изложения, сколько
через

свободные

ассоциативные

механизмы.

Любая

хронологическая

последовательность здесь оказывается случайной, может быть трансформирована,
преобразована. Событие происходит одновременно здесь и сейчас и никогда.
Пространство

сна

само

по

себе

оказывается

выделенным

из

пространственной структуры текста, нарушает его неразрывную топологию. Как и
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в сказке, важнейшим мотивом здесь становится мотив перехода, смены декораций
(засыпание). При этом сам переход не всегда оказывается осмыслен персонажем
литературного произведения, осмысляется даже не в тот момент, когда переход
окончательно свершается, сколько после того, как герой «выходит» из этого
пространства, возвращается к привычной ему реальности. В случае с иными
изменёнными состояниями сознания этот переход может осуществляться более
плавно, не оказывая, в отличие от сна, разрывающего воздействия на топологию
текста. Важнейшим композиционным элементом подобных текстов становится
мотив сомнения (которое может возникать как у персонажей, так и на уровне
читательской рецепции) в реальности происходящих событий. В отличие от
сказки, где подлинность разворачивающихся событий не может быть подвергнута
сомнению, в таких текстах мы сталкиваемся с постоянной «проверкой»
реальности,

попыткой

обнаружить

границу,

которая

проходит

между

воображаемым (ирреальным) и действительным. В результате возникает некое
смешанное пространство, где реальность смешивается с выдумкой.
Не будучи в большинстве случаев доминантой, определяющей жанровую
природу текста, хронотоп изменённых состояний сознания, тем не менее может
быть привязан к определённой группе текстов, которые определяются как
видение. В английской романтической традиции мы сталкиваемся с примером
подобной организации текста в поэме Кольриджа «Кубла-хан», имеющей
жанровый подзаголовок «Видение во сне» («Kubla Khan, or A vision in a Dream»,
1816).

В

рамках

этой

же

парадигмы

функционируют

разнообразные

средневековые видения. Типологическое сходство сказочного хронотопа с
хронотопом сна обнаруживается в текстах, которые задействуют оба типа
мифологизации пространства: в раннем немецком романтизме («Генрих фон
Офтердинген» Новалиса) или в английской традиции («Алиса в стране чудес»
Л. Кэрролла).
Если сказочный хронотоп (подобно хронотопу фэнтези) формирует
реальность, которая не может быть подвергнута сомнению, то в случае с
пространственно-временной структурой изменённых состояний сознания, как уже
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было указано, может иметь место мотив сомнения, проверки реальности на
достоверность. На какое-то время читатель включается в пространство
смешанной реальности. Однако, в конце концов, граница обнаруживает себя,
обнажая волшебность, ирреальность описываемых событий, мир возвращается в
своё исходное состояние подлинной реальности (как это происходит, например в
финале «Алисы в стране чудес» или в «Никогде» Нила Геймана). Но существует
группа текстов, в которых это сомнение не разрешается с финалом повествования.
Читатель оказывается волен сам решать, являются ли описанные событиями
подлинными,
искажающими

или

же

определяются

восприятие

реальности

какими-то
персонажами

внешними

факторами,

произведения.

Такое

пространство неразрешимого сомнения формирует особую пространственную
организацию текста, которая гораздо ближе к архаично-мифологическому
восприятию действительности, нежели к сказке. Топология подобного текста
может быть описана в терминах гетеротопии.
Впервые термин гетеротопия в применении к литературному тексту
употребляет Мишель Фуко в предисловии к своей работе «Слова и вещи» («Les
Mots et les choses», 1966), противопоставляя его понятию утопия: «Утопии
утешают: ибо, не имея реального места, они тем не менее расцветают на чудесном
и ровном пространстве, они распахивают перед нами города с широкими
проспектами, хорошо возделанные сады, страны благополучия, хотя пути к ним
существуют только в фантазии. Гетеротопии тревожат, видимо потому, что
незаметно они подрывают язык; потому что они мешают называть то и то; потому
что они “разбивают” нарицательные имена или создают путаницу между ними;
потому что они заранее разрушают “синтаксис”, и не только тот, который строит
предложения, но и тот, менее явный, который “сцепляет” слова и вещи (по
смежности или противостоянию друг другу)»105.
То, что Фуко описывает как гетеротопию, в полной мере может быть
применено к пространству мифа. Действительно, в таких пространствах
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смешиваются различные имена собственные, представляя в качестве ипостасей
чего-то иного, неопределимого в словесной форме, на что указывает Ю.М.
Лотман в статье о происхождении сюжета: «получается квадрат, в котором
персонажи, расположенные на одной горизонтали, – один и тот же герой в разные
моменты его сюжетного движения (при развертке на линейную шкалу сюжета), на
одной вертикали – разные проекции одного персонажа»106 (см., например, в этой
связи функционирование имён собственных в романе Г. Маркеса «Сто лет
одиночества» или у Т. Манна в «Иосифе и его братьях»).
В таких пространствах происходит не только снятие фундаментальных
оппозиций человеческой культуры, подобно тому, как это происходит в мифе, но
переосмысляются сами основания, по которым выстраивается привычная нам
модель

действительности:

распадаются,

требуя

существующие

пересборки,

причинно-следственные

переосмысления,

нового

связи

утверждения.

Возникающее пространство является чем-то третьим в схеме с реальной
действительностью и человеческим воображением (интенциональностью) –
подобно тому, как это было описано Г. Харманом в статье о замещающей
причинности. Это пространство, в котором предметы оказываются очищены в
равной степени от своих акцидентальных качеств, так и от психологических
свойств.
Такое пространство, в силу своей внутренней онтологии, оказывается плохо
фиксируемым,

текущим,

изменчивым,

делающим

невозможным

своё

окончательное вербальное оформление. Тем не менее, именно здесь обнажается
онтология мира в той степени, в которой она вообще оказывается доступной
человеческому мышлению: «эта “промежуточная” область, в той мере, в какой
она раскрывает способы бытия порядка, может рассматриваться как наиболее
основополагающая, то есть как предшествующая словам, восприятиям и жестам,
предназначенным в этом случае для её выражения с большей или меньшей
точностью или успехом»107.
106
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В качестве примера такой художественной гетеротопии М. Фуко приводит
тексты Х.Л. Борхеса, делая, однако, акцент не на топологических свойствах
текста, а на само пространство речевого акта, т. е. рассматривая гетеротопию в
качестве своего рода языковой аномалии. Однако, и об этом пишет сам Фуко,
такая гетеротопия может быть развёрнута не только в пространстве языка, но как
конкретная

пространственно-временная

протяжённость,

где

подрываются

синтаксические связи не только между словами, но между вербальным и
предметным. Это мир, в котором не работают привычные, базовые, категории,
такие как истинность или ложность, своё и чужое, природа и культура, человек и
окружающая его действительность. Будучи подорванными, эти бинарные
оппозиции уже не могут выступать в качестве ориентиров, позволяющих
человеку чувствовать себя уютно. Возникает мир, ориентация в котором
затруднена, что производит тревожащий эффект – персонажи таких произведений
(равно как и читатель) оказывается в ситуации постоянного сомнения, они
вынуждены постоянно прикладывать ментальные усилия, чтобы мир вокруг них
не оказался окончательно фрагментированным, калейдоскопом лишь случайно
связанных между собой отрывков.
Само наблюдение за миром в таких текстах обретает экзистенциальный
статус, упорядочивая и структурируя как предметную реальность, так и
пространство внутренней психологии персонажей. Наиболее ярко мифологизация
такого типа проявляет себя в текстах двух направлений – латиноамериканский
магический реализм и английская «странная фантастика» (англ. «weird fiction»).
Именно здесь наложение спекулятивной реальности на физическую порождает
особую

топологию,

поименования

где

(примером

онтология
здесь

вещи

могут

подрывает

служить

как

саму

возможность

«Царство

земное»

А. Карпентьера, так и, например, «Город и город» современного британского
писателя Ч. Мьевиля).
3. Мифологизация на уровне персонажей.
Несмотря на традиционное представление о том, что именно тип
литературного героя определяет как пространственно-временную организацию
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текста, так и специфику развёртывания сюжета, разговор о различных принципах,
лежащих в основе мифологизации персонажей замыкает второй параграф нашего
исследования. Это связано с тем, что нами была выбрана логика развёртывания от
более абстрактных, обобщённых категорий текста к более конкретным и частным.
Более того, сказанное в отношении специфики мифологизации сюжета и
пространственно-временной организации текста позволит лучше раскрыть нам
особенности мифологизации персонажей.
В.Я. Пропп, а вслед за ним Ю.М. Лотман совершенно справедливо
указывали на то, что персонажей литературного произведения можно разделить
на два типа: те, что свободно перемещаются в пространстве текста, и те, что
оказываются

связаны

с

конкретным

пространством.

Чем

большей

индивидуальностью обладает персонаж, чем шире его функциональность, тем
меньше он оказывается связан с мифологическими паттернами мышления. Но
подобная классификация не вполне отражает спектр возможных воплощений
мифологизированных персонажей в тексте.
Как и в случае с мифологизацией сюжета простейшим способом обработки
мифологического материала в художественном тексте является чисто формальное
введение в него персонажей древних мифов. По аналогии с подобного рода
мифологизации сюжета, подобных персонажей можно назвать эмблематическими.
Их роль в тексте сводится либо к чисто декоративной, либо служит созданию
определённой дистанции между читателем и происходящими событиями, что
придаёт повествованию несколько экзотический характер.
Будучи механически изъятыми из пространства мифологического текста и
помещёнными в текст художественный, подобные персонажи утрачивают своё
архаическое значение. Их связь с мифом чисто формальная, указывающая,
аллюзивная. Их функция в тексте сводится к функции театральной маски. Как и в
случае с сюжетом, подлинное содержание подобных образов в тексте оказывается
не только не раскрытым, но даже приобретает скорее ненужный характер. Эти
персонажи не являются по сути субъектами мифа, поскольку выхолощенным
оказывается само содержание мифа.
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В этом случае от мифологического персонажа не остаётся ничего, кроме
нарицательного имени. Часто такие персонажи наделяются психологией и
способом мышления современного автору человека. Примеров подобного
осовременивания можно встретить достаточно много как в литературе, так и в
массовой культуре XX века (цикл о Перси Джексоне американского писателя
Рика Риордана или серия комиксов во вселенной Marvel, активно задействующая
подобным образом персонажей древнескандинавских мифов) или в попытках
предать мифологическому повествованию конкретно-исторический характер, как
это уже было описано.
Как мы уже указывали в части посвящённой хронотопу изменённых
состояний сознания, а также при разговоре об архетипическом сюжете, подобный
тип мифологизации, как правило, требует особого типа персонажей. Это не
столько персонажи-функции, как было описано В.Я. Проппом в применении к
фольклорной сказке, сколько персонажи-архетипы. Архетипический анализ
литературного произведения является одним из достижений аналитической
психологии К.–Г. Юнга. Его же концепция позволяет вскрыть основные (но
далеко не все причины, по которым в тексте возникают архетипические мотивы,
сюжеты и персонажи-архетипы).
Юнг (C.G. Jung, 1875–1961) одним из первых поднимает вопрос о
взаимодействии литературы и мифологии. В его психоаналитической концепции,
основанной на критике фрейдистского медицинского редукционизма, архетип
выступает в качестве особого психологического феномена, связывающего всякое
литературное произведение с некой коллективной памятью предков, или, иными
словами, со структурами коллективного бессознательного в психике. Впервые
Юнг обращается к вопросам, связанным с литературой и художественным
творчеством в лекции «Об отношении аналитической психологии к поэзии»
(1922), где выступает в качестве последовательного критика фрейдистского
истолкования искусства как проявления болезни: «Если произведение искусства
объясняется так же, как невроз, значит либо оно является неврозом, либо невроз
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является произведением искусства»108. Юнг справедливо замечает, что такой
подход к литературе носит скорее медицинский, чем эстетический характер, и в
этой связи отличается известной степенью редукционизма, поскольку ставит
объектом своего исследования не столько само произведение искусства, сколько
личность автора. Художественный образ, в то же время, сколь бы гротескным или
фантастическим он ни был, несёт не биологическую, но эстетическую функцию,
служит решению конкретных художественных задач, и связан с авторским
сознанием через вполне понятную интенциональность.
Далее Юнг проводит границу между двумя типами творчества, которые
называет, пользуясь психоаналитической терминологией, интровертным и
экстравертным соответственно. Интровертные произведения оказываются в
полной мере подчинены авторской воле, выстраиваются согласно ей, субъект
овладевает объектом. Другой тип, экстравертный, представляет собой обратную
ситуацию: художник оказывается неспособным совладать с творческим порывом,
субъект оказывается захвачен объектом и определён им. В этот момент художник
оказывается захвачен голосом, который сильнее его собственного109. Автор
становится

посредником

между

коллективным

опытом

и

читателем.

Принципиально важным, при этом, для Юнга оказывается тот факт, что такое
посредничество может возникать не только в случае с экстравертными
произведениями, но и тогда, когда автору кажется, что создаваемое им
произведение находится в полной его власти: «художественное произведение,
<…> кроме того, что оно является символическим, имеет своим источником не
личное бессознательное поэта, но область бессознательной мифологии, чьи
первобытные образы являются общим наследием человечества»110. Иными
словами, любое литературное произведение оказывается связано с мифологией,
укоренено в ней.
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Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэзии // в кн. Юнг К., Нойманн Э.
Психоанализ и искусство. М.: REFL-Book, К. Ваклер 1996. С. 11
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Художественные образы, возникающие в результате проникновения
коллективного бессознательного в литературное произведение, Юнг называет
архетипами: «Первобытный образ, или архетип, это некие очертания демона,
человека, или процесса, которые постоянно возрождаются в ходе истории и
возникают там, где творческая фантазия свободно себя выражает. Таким образом,
по существу это мифологическая фигура»111. Таким образом, Юнг, протестуя
против сексуального или аллегорического истолкования художественного
символа,

тем

редукционизма.

не

менее

Если

для

не

может

Фрейда

избавиться
и

его

от

психоаналитического

последователей,

кошмарные,

фантастические или гротескные образы становятся симптомами, выражением
«возвращения

вытесненного» (при этом литературные персонажи

могут

анализироваться подобно реальным людям как своего рода проекции авторского
сознания), то для Юнга стирается грань между эстетическим и архетипическим –
принципы классицистической, романтической или реалистической типизации
оказываются в подчинительном положении по отношению к психике писателя.
Образ в конечном счёте лишается эстетического измерения, становясь объектом
психоаналитической прагматики. Но если при анализе сказочного или иного
фольклорного материала с этим, с оговорками, можно согласиться, то
применительно к литературе такой подход перестаёт работать. На такую
опасность, впрочем, указывает и сам Юнг в другой работе, посвящённой
взаимоотношению психологии и художественного произведения, – «Психология
и литература» (1930), где он пишет: «Если бы психолог мог продемонстрировать
наличие причинно-следственных связей в произведении искусства, или в ходе
самого творческого процесса, он бы совсем не оставил места для эстетики, сведя
её к одному из разделов своей науки»112. Это заявление, однако, не отменяет того,
что Юнг настаивает на том, что сам творческий акт оказывается укоренён в
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глубинах человеческого бессознательно, а, следовательно, в художественном
произведении можно обнаружить его следы.
Юнг, безусловно, прав, когда разграничивает два типа произведений: те, что
создаются при непосредственном участии авторского сознания, и те, что
возникают вне зависимости от него. Не подлежит сомнению и тот факт, что
принципы анализа, которые могут применяться по отношению к тому и другому,
должны выстраиваться на разных основаниях, поскольку объекты для анализа
оказываются различными по своей природе. Но здесь правомерно задать вопрос:
обладают ли экстравертные произведения (используя терминологию Юнга, мы,
тем не менее, не склонны соглашаться с тем, какие произведения он
классифицирует подобным образом, в частности вторую часть «Фауста» Гёте и
др.) подлинно художественным статусом? Представляется, что в данном случае
мы имеем дело если не с артефактами мифотворческой деятельности
человеческого сознания (как в случае, если мы принимаем исходные позиции
сюрреалистического

письма),

то

с

литературой

«весьма

сомнительных

достоинств»113, лишённой подлинной художественности и не представляющей
для литературоведа существенного интереса.
Несмотря на указанные недостатки, архетипическая модель Юнга способна
описывать с достаточной точностью целую группу произведений, выступая
инструментом анализа как на сюжетном уровне, так и на уровне персонажей. В
такого рода произведениях пространство текста оказывается отождествлённым с
ментальным

пространством,

архетипическими

образами

а

персонажи,

человеческого

действующие
бессознательного.

в

нём
Роль

–

с

таких

персонажей уже не сводится к чисто декоративной, углубляет психологизм.
Наконец третья форма проявления мифологизации на персонажном уровне
связана с созданием собственно мифологических персонажей. С одной стороны,
это наиболее авторская форма работы с персонажами, поскольку редко
задействует готовых мифологических существ (а если задействует, то подвергает
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их образы значительной интерпретации и даже трансформации), с другой
стороны, она оказывается наиболее близкой к мифу, поскольку внимание здесь
уделяется не формальному обращению к мифу, а к попытке воспроизвести сами
структуры мышления, которые порождают мифологических существ.
Эти ментальные механизмы типологически оказываются сходными с
механизмами,

которые

лежат

в

основе

метафорического

переноса,

рассмотренного с позиций когнитивной лингвистики. Суть когнитивной
концепции

метафоры

основополагающим

заключается
инструментом

в

том,

что

метафора

концептуализации

признаётся
человеком

действительности114. Согласно теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, «метафора
выступает важнейшим инструментом категоризации мира в целом и отдельных
предметных областей, структурирования восприятия и чувственного опыта» 115.
Метафора

является

следствием

взаимодействия

когнитивной

структуры

«источника» и когнитивной структуры «мишени» (source domain и target domain
соответственно) в процессе когнитивной (метафорической) проекции (cognitive
(metaphorical) mapping).
Миф, как и метафора, действительно связан со схематизацией опыта, его
обобщением. Мифологическая образность чем-то напоминает метафору: здесь
также возможно наложение различных структур, ментальных образов друг на
друга, подобно тому как метафора описывает один объект в терминах другого.
Миф, как и метафора, по своей природе лишён эстетического измерения, хотя
может наделяться таковым в процессе художественной деятельности человека.
Однако ключевым отличием мифа от метафоры является то, что подобное
наложение имеет своей природой в мифе не совмещение различных источников в
процессе познания, а их неразличение, неспособность к выделению из единого
цельного образа его частей (как нами было показано в предыдущем параграфе в
примере с кентавром).
114
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О.М. Фрейденберг116 указывает на родство мифологического образа и
метафоры, резко противопоставляя её современной. Античная метафора, пишет
она, связана с таким переносом, который основан не на своеволии автора, а на
семантическом тождестве сравниваемых предметов. Для неё античная метафора
становится

промежуточным

звеном

между

мифологическим

образом

и

логическим понятием. Современная метафора, с её точки зрения, носит во многом
произвольный характер. Получается, что когнитивным потенциалом обладала
лишь античная метафора, а современная метафора имеет лишь поверхностный,
декоративный характер, с чем никак нельзя согласиться, если учесть последние
исследования в области изучения когнитивного потенциала метафоры (Дж.
Лакофф, М. Джонсон, Ж. Фуконье, М. Тёрнер). Метафора, будучи сугубо
языковым явлением, наделяется эстетическим измерением лишь в процессе
символизации, становления художественным образом.
Сказанное выше в полной мере относится лишь к архаичному мифу, а не
литературным формам его бытования. Поскольку современный человек в
большинстве

случаев

оказывается

не

способен

воспроизвести

паттерны

мифомышления, то с целью создания мифологической образности, особенно
связанной

с

персонажным

уровнем

текста,

он

прибегает

именно

к

метафорическим механизмам. Однако эта метафора совершенно иного рода,
которая не встречается в пространстве повседневной речи.
Специфику подобной метафоры описал Г. Харман в работе посвящённой
исследованию творчества американского писателя Г.Ф. Лавкрафта – «Странный
реализм: Лавкрафт и философия» («Weird Realism: Lovecraft and Philosophy»117,
2012). Ключевой особенностью, которая лежит в основе создания персонажной
образности у Лавкрафта связана с тем, что читатель оказывается лишён
возможности прямого доступа к мифологическому существу, а потому вынужден
задействовать

116

своё

собственное

воображение,

позволяющее

достроить
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изображение до целостной картинки. Это связано, во-первых, с лингвистическими
и стилистическими особенностями прозы Лавкрафта, а во-вторых со спецификой
его обращения с метафорой, которая принимает форму мифа.
Как пишет Харман, если в языковой метафоре мы имеем дело с двумя
объектами (соответственно «источником» и «мишенью»), которые ссылаются на
привычную нам действительность (какими бы абстрактными эти объекты ни
были), то мифологизирующая метафора Лавкрафта нарушает эту схему.
Лингвистическая метафора выстраивается по принципу «Х уподобляется Y», где
X и Y носят референциальный характер, т. е. даны нам в опыте. У Лавкрафта один
из элементов этой схемы оказывается заменён на имя собственное, которое
ссылается на само себя и не имеет эквивалента в действительности. Вторая же
часть схемы часто оказывается развёрнутой в такую структуру, которая сама по
себе может становится очень сложной метафорой. Пример, который приводит
Харман, – классический применительно к творчеству Лавкрафта пример с Ктулху.
Указанная схема в данном случае может быть представлена как «Ктулху
уподобляется Y», где имя собственное Ктулху носит автореференциальный
харакер (подобно мифу), а Y разворачивается до структуры с тремя элементами –
осьминог, дракон и человек. Образ, объединяющий в себе качества уже этих трёх
объектов, сам по себе уже приобретает свойства метафоры. Но для создания
мифологического персонажа этого оказывается недостаточно. Ктулху связан с
этим метафорическим образом не отношениями тождественности (что дало бы
читателю прямой доступ к готовому объекту), а лишь уподоблен ему, что
формирует дополнительный разрыв, восполнить который призвано читательское
воображение.
Подобным образом образуются мифологические персонажи и в творчестве
других писателей (например, Голлум у Дж. Толкина). Ключевым оказывается то,
что

возникающий

мифологический

персонаж

оказывается

невозможно

поименовать (поскольку его имя автореференциально, т. е. отсылает к некоторому
пустому множеству), так и перечислить его возможные качества (подобное
перечисление не может быть исчерпывающим с одной стороны, а с другой – не

84

способно проникнуть внутрь онтологии описываемого объекта). В результате
мифологический персонаж оказывается результатом странного напряжения
между именем собственным и некоторым набором акциденций.
Таким образом, литературное произведение в зависимости от жанра и от
выбранной авторской стратегии мифологизации, может представлять собой в
большей или меньшей степени мифологизированный текст. Мифопоэтический
анализ такого рода произведений может проводиться на разных уровнях:
сюжетном, пространственно-временном и персонажном. Каждый уровень связан
со своей собственной спецификой мифологизации, которая, тем не менее,
варьируется от механического повторения готовых мифологических сюжетов,
персонажей, введения в текст знакомых мифологических пространств до создания
оригинальной

мифологизированной

реальности,

базирующейся

на

воспроизведении самих принципов мифологического повествования. Анализ
мифопоэтических текстов предлагается строить с использованием описанных в
данном параграфе моделей, которые могут быть выражены понятиями:
мифологизированный

сюжет-эмблема,

архетипический

сюжет,

сюжет-миф,

сказочный хронотоп, онейрические пространства, пространства-отражения,
гетеротопное

пространство

мифа,

мифологизированный

герой-эмблема,

архетипический герой, герой-миф. Часть из этих понятий была выработана в
работах литературоведов в XX – начале XXI века, другая (мифологизированный
сюжет-эмблема, сюжет-миф, мифологизированный герой-эмблема, герой-миф)
предлагаются нами к использованию впервые.
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ГЛАВА 2. МИФОПОЭТИКА РОМАНОВ ГРЭМА ДЖОЙСА
§1. Механизмы мифологизации в английской литературе XX – начала
XXI вв.
Английская литература XX и рубежа XX-XXI веков даёт многочисленные
примеры воплощения принципов мифологизации, речь о которых шла в
предыдущем параграфе. Полный обзор специфики работы с мифом в литературе
указанных периодов может составить предмет отдельного исследования, поэтому
мы сосредоточимся на описании лишь тех произведений, которые так или иначе
оказываются связанными с творчеством Грэма Джойса. В первую очередь речь
пойдёт о тех авторах, которых сам писатель называет в качестве своих
литературных предшественников. В одном из интервью на английском радио
Г. Джойс в числе традиций, оказавших наиболее заметное влияние на его
творческий метод, называет спекулятивную фантастику (speculative fiction) конца
XIX – начала XX века, которая нашла наиболее полное воплощение в жанре
«странных историй» («weird tales») в творчестве таких авторов как Элджернон
Блэквуд и Артур Макен, а так же английскую нереалистическую прозу середины
XX века (Алан Гарнер, Майкл Муркок). Кроме того, определённое, хотя и не
всегда очевидное, влияние на творчество писателя оказывают художественные
принципы, разработанные в рамках литературного сообщества Инклингов (в
первую очередь в произведениях К.С. Льюиса и Дж. Толкина). Определённое
влияние на писателя оказывает и концепция, разработанная Р. Грейвсом в работе
«Белая

богиня»,

посвящённой

исследованию

мифологической

природы

практически любой художественной литературы (как поэтической, так и
прозаической, равно как и драмы), хотя художественное творчество самого
Грейвса не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на творчество
исследуемого

нами

автора.

Определённые

принципы

пространственной

организации текста, связанные, в том числе с наследованием готической
литературе, позволяют обнаружить общие черты с творчеством Мервина Пика и
Айрис Мёрдок. В энциклопедических статьях, посвящённых Г. Джойсу, часто
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можно встретить сравнение с произведениями Дж. Фаулза (особенно часто
сравнению подвергается роман Фаулза «Волхв» и роман Г. Джойса «Дом
утраченных грёз», определённые схождения можно обнаружить и в романе
«Скоро будет буря», которая оказывается сюжетно связана с повестью Фаулза
«Буря»), а так же тематическое и типологическое сходство с творчеством А. Байет.
Кажется оправданным и обращение к творчеству писателей, связываемых с таким
явлением в литературе как «британский магический реализм» (А. Картер и
С. Рушди), а так же к творчеству младших и старших современников писателя –
Нил Гейман, Чайна Мьевиль, Кэтрин М. Валенте и др.
Английская литература XX столетия во многом развивает те принципы,
которые были выработаны в рамках европейского романтизма, и были развиты в
литературе XIX века в творчестве таких писателей как Ч. Диккенс (с его
рождественскими рассказами), Т. де Квинси, Л. Кэрролл, Дж. Макдональд и др.
Во многом отвергая художественный метод писателей реалистов и натуралистов,
авторы рубежа веков возвращаются как к художественным, так и философским
принципам

более

раннего

периода

в

истории

развитии

литературы,

ориентированные на создание «новой мифологии». Эта идея в духе рубежа веков
может связываться с оккультизмом, мистикой и декадентским мировоззрением.
Обращение к мифологическому у британского писателя Элджернона
Блэквуда связано с его глубоким интересом к натурфилософским идеям как
ранних немецких романтиков, так и философов более позднего периода, в
особенности Густава Фехнера (Gustav Theodor Fechner, 1801-1887), цитаты из книг
которого в числе прочих в виде эпиграфов сопровождают основной текст романа
Блэквуда

«Кентавр».

психологический

Натурфилософия

характер

и

во

Фехнера
многом

носит
предвещает

выраженный
появление

психоаналитических методов. Но будучи неразрывно связанной с идеями
немецкого идеализма, она трактует взаимодействие человека и окружающего
мира, а так же саму природу, в терминах панпсихизма, причём религиозного
свойства. В творчестве Блэквуда религиозная подоплёка натурфилософских
представлений Фехнера подвергается значительной редукции, уступая место
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чистой психологии, лишённой религиозной подоплёки. Соотношение «религия и
природа» заменяется на соотношение «психология и природа», осмысляемое не в
религиозных, а в мифологических терминах. О специфике натурфилософских
взглядов Блэквуда (и об их влиянии на творчество Грэма Джойса) мы писали в
статье, опубликованной в 2016 году118, поэтому не будем заострять на этом
внимание, сосредоточившись на особенностях поэтики мифологизации.
Основными инструментами, создающими мифологический пласт в романе
«Кентавр» («The Centaur», 1911) и повести «Человек, которого любили деревья»
(«The Man Whom the Trees Loved», 1912) становятся мифологизация пространства
и работа с персонажами. Причём ни то, ни другое у Блэквуда не связано с
копированием каких-то устоявшихся моделей сказочного или мифологического
нарратива. Хотя финал романа «Кентавр» отчасти напоминает отдельные
фрагменты романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген» в части работы с
организацией

пространственно-временных

измерений

текста,

Блэквуд

не

калькирует сказочные модели, скорее пытается переосмыслить их в рамках
панпсихологизма. Психологическая реальность оказывается наложенной на
реальность

действительную,

как

это

часто

бывает

в

повествованиях,

использующих хронотоп изменённых состояний сознания. Но Блэквуд трактует
возникающую в результате такого наложения топологию не как искусственную,
спровоцированную сном или действием опьяняющих, дурманящих разум веществ.
Напротив, для него это некоторая первичная реальность, лежащая в основании
человеческого бытия-в-мире. Воссоединение человека с этой действительностью
невозможно,

рациональные

механизмы

мышления

препятствуют

этому.

Подлинное возвращение к изначальному единству природы и человека возможно
лишь после смерти (в этом Блэквуд оказывается последователем Фехнера).
Несколько иначе функционирует хронотоп в повести «Человек, которого
любили деревья», в гораздо большей степени связанный со сказочными моделями
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Колесников А.Ю. Натурфилософские идеи Грэма Джойса в контексте творчества
Элджернона Блэквуда // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2016.
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построения пространственно-временных связей в тексте. Пространство в тексте
оказывается поделено в соответствии с бинарной оппозицией «свой / чужой»: с
одной стороны это дом, в котором живёт главный герой повести, с другой – лес,
окружающий его. Однако, это изначально предзаданная структура пространства с
развитием

повествования

начинает

трансформироваться.

Если

в

рамках

сказочного хронотопа лес часто связывается с бессознательными областями
человеческой психики, то Блэквуд усиливает эту связь. Лес перестаёт быть
чужеродным, пугающим, оппозиция снимается, устанавливая уже мифологически
осмысленное пространство «своего чужого». Но, как и в романе «Кентавр»,
мифологическое оказывается несовместимо с современной цивилизацией,
поэтому герой буквально «растворяется» в природе: «полностью настроившись на
гармонию с лесом, [он] сливается с ним и исчезает из мира людей»119.
Нетривиальной оказывается работа Блэквуда и с мифологическими
образами. В заглавие романа «Кентавр» Блэквуд выносит название существа из
греческих мифов, но его облик нисколько не напоминает древнегреческих
кентавров, представляющих собой гибрид лошади и человека. Кентавр для
Блэквуда скорее метафора человека неразрывно связанного с природой, что в
мифе подчёркивается самой телесностью, а в романе переносится из телесного в
психологическое пространства, где и проявляется эта гибридность. Блэквуд
выводит особый тип человека, лишь номинально связанный с прототипом. Перед
читателем оказывается скорее руссоистский дикарь, нежели мифологическое
существо. На протяжении повествования Блэквуд подчёркивает несовместимость
подобного

типа

с

современной

цивилизацией,

лишённой

подлинной

чувствительности, ощущения неразрывной связности человека и природы.
Современное общество отторгает кентавра, объявляет ненормальным, помещает в
психологическую лечебницу, где над ним проводятся эксперименты. Он вынужден
вернуться в тот почти исчезнувший с карты земли мифологический мир, частью
которого и является. Это отчасти связано с мифологическим мотивом regressus ad
119
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uterum – возвращением в материнское лоно. В мифологии этот мотив связывается
с ритуалами инициации и исцеления. Природа является источником исцеления,
прежде всего душевного. Возврат к Природе – это ещё и возврат к
«праисторическому человечеству, к нерастраченной силе мифологических
ценностей»120. Но, как уже было указано, подобное возвращение оказывается
невозможным, несовместимым с современной рационалистической моделью
действительности. Несостоятельность этой модели, её неспособность объяснить
паранормальные или сверхъестественные события, не раз показывается Блэквудом
в других произведениях, прежде всего в мистических рассказах.
Губительность столкновения современного позитивистского мышления с
мифологическим является одной из ключевых тем другого писателя рубежа XIXXX веков – Артура Макена. Поэтике его произведений свойственно вольное
обращение с мифологическим материалом, символика используемых им образов
расширяется за счёт пересмотра этих образов под влиянием христианской
философии,

через

призму

оккультных

практик

(которым

свойственна

неортодоксальная трактовка многих символов). Хотя Макен работает и с
различными формами мифологизации пространства, наибольший интерес
представляет его работа с устойчивыми мифологическими образами и архетипами
человеческого подсознательного.
Так, пересмотру подвергается архетип Великой Матери. К.Г. Юнг выделяет
в этом архетипе три существенных составляющих: ее оберегающая и питающая
доброта,

ее

оргиастическая

преисподней121.

Если

эмоциональность

изначально

этот

образ

и

ее

можно

темнота,

присущая

рассматривать

как

амбивалентный (любящая и наказывающая мать), то у Макена он сознательно
демонизируется, упор делается на «тёмные», наказывающие стороны этого
образа. То, что изначально ассоциировалось с плодородием, то есть с самой
жизнью, приобретает устрашающие очертания. Некоторая работа в этом
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направлении предпринимается уже в ранней повести «Великий бог Пан» («Great
God Pan», издана в 1894), а наиболее ярко и в полной мере проявляет себя в
другой повести – «Белые люди» («The White People», написана в 1899, издана в
1904). За образом Белой Богини здесь угадываются не только древнегреческие
богини, ассоциируемые с луной (Геката, Артемида, Селена), но и более древний
мифологический образ – древнеегипетская богиня Исида. Обыгрывается не только
сам образ Исиды, но и ритуалы, связанные с ней, в частности, описанные Апулеем
в «Метаморфозах» обряды посвящения в служительницы богине.
Зачастую, в процессе мифологизации писатель может не прибегать к
конкретным мифологическим (культурным) образам или сюжетам. В таком случае
речь идёт либо о создании своего собственного мифологического пространства
(как, например, происходит в литературе фэнтези – у Дж. Р. Р. Толкина, в
частности),

либо

о

мифологизировании,

связанном

с

использованием

мифологической символики или отдельных мотивов (творчество У. Голдинга). Это
позволяет перенести проблематику произведения в более высокую, философскую
плоскость, стоящую над конкретными земными проблемами.
Творчество литературного сообщества Инклингов, в частности, К.С. Льюиса
и Дж. Толкина, играет особую роль в контексте традиции мифологизации в
английской прозе XX века122. Именно в творчестве этих авторов закладывается
новая модель мифологического текста, окончательно реабилитирующего (по
замечанию М. Озиевича) миф в культуре XX века. Несмотря на то, что Инклинги
стремились выработать некие общие художественные принципы, специфика их
мифологизации несколько отличается друг от друга.
Ключевой

особенностью,

позволяющей

развести

два

подхода

к

мифологизации в творчестве указанных авторов, является специфика их работы с
пространственно-временными категориями текста. В отличие от Толкина, который
создаёт
122

особое

замкнутое

пространство

живой

мифологии,

где

См. диссертационные исследования: Потапова О.С. Мифотворчество Дж.Р.Р. Толкина:
"Сильмариллион" в контексте совре-менной теории мифа. Дис….канд. филол.н. Н. Новгород,
ННГУ, 2005. 260 с.; Матвеева А.С. Философско-эстетические воззрения Оуэна Барфилда в
контексте мифо-творчества Инклингов. Дис ... канд. филол. наук. Н. Новгород, 2013, 211 с.
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сверхъестественное не осознаётся в качестве такового потому, что является
частью законов, лежащих в основании этого мира, мифологизация пространства
К.С. Льюисом выстраивается в большей степени по принципам литературной
сказки, где важную роль играет мотив перехода, перемещения из одного
пространства (мира) в другой. Как отмечает Фарах Мендельсон, Льюису важно
противопоставить два создаваемых им мира (речь идёт о серии романов «Хроники
Нарнии»).
Но дело даже не в противопоставлении двух миров, как пространства
чудесного и пространства реального, что самое по себе создаёт необходимое
напряжение для создания мифологизированного нарратива, сколько в самом факте
наличия «обрамляющего» мира, в который оказывается встроен иной, волшебный
мир. Подобное противопоставление реального и волшебного пространств
характерно для литературной сказки, но отсутствует в структуре мифологического
восприятия действительности. В мифе волшебное не воспринимается волшебным
не в силу каких-то объективных, объясняющих причин, а в силу того, что сама
оптика, через которую персонаж (а вместе с ним и читатель) смотрит на мир, не
направлена на формирование осмысления мира в терминах чудесного. В сказке же
сверхъестественный характер мира осознаётся читателем, но как бы оказывается
включённым в литературную игру между читателем и текстом, а потому
воспринимается как само собой разумеющееся или само себя поясняющее.
Не случайно, в другом романе «Пока мы лиц не обрели» К.С. Льюис
обращается к древнейшей в европейской традиции литературной сказке –
вставной новелле из романа «Метаморфозы» Апулея – об Амуре и Психее.
Мифологизация в этом тексте носит гораздо более сложный и противоречивый
характер. Оригинально интерпретируя первоисточник, Льюис, однако, не
использует его в качестве архетипической основы повествования и не
выхолащивает его содержание, как это случается с эмблематическими сюжетамимифами. Но сам факт того, что Льюис обращается не к мифу как таковому, а к
литературной сказке, которая сама по себе свидетельствует об утрате
мифологическим мышлением доминирующих позиций ко II веку нашей эры,
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указывает на то, что художественные принципы, лежащие в основе сказочного
нарратива, ему оказываются ближе.
Толкин изначально вырабатывает иной подход, стремясь создать вселенную,
в которой мифологическое мышление было бы частью сознания персонажей, где
старинные легенды, предания и поверья являются частью повседневности. Уже в
повести «Хоббит, или туда и обратно», формально обозначенной писателем как
сказка, мифологического оказывается гораздо больше, нежели сказочного. Хотя
сказочные мотивы, архитектоника текста, сближают произведение со сказкой, оно
апеллирует к гораздо более архаичным повествовательным формам. «Хоббит»
являет собой переходную форму между литературной сказкой и фэнтези. Но
формы мифологизации здесь оказываются гораздо более сложными, нежели у
Льюиса. Толкин уделяет внимание детальной проработке мира, персонажей и
сюжета. На всех уровнях текста он стремится добиться максимальной близости к
мифу, не к архетипическим или сказочным его формам, а к исходным123.
В дальнейших произведениях Толкин только развивает те принципы
мифологизации, которые были выработаны им в «Хоббите». Его классическая
трилогия «Властелин колец» уже в полной мере воплощает жанровый канон
фэнтези. И здесь обозначается ещё одна особенность текстов Толкина: уходя от
жанровых канонов сказки, он обращается к другому жанру народного творчества
– легенде. Несмотря на сходство сюжетных мотивов и структуры сказки и
легенды, содержание легенды в отличие от сказки подаётся как подлинное
событие,

наделённое

определённой

степенью

историчности.

Подобное

стремление наделить сказку исторической достоверностью, серьёзность легенды,
мы можем встретить уже у Дж. Макдональда. Но если у Макдональда это связано
со стремлением как бы «обратить вспять» известную формулу «от мифа – к
сказке», то Толкиен идёт дальше. Он стремится соединить в тексте две
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Вопрос о жанровой природе произведений Толкина затрагивается, в частности, в работах
С.Л. Кошелева: Кошелев С.Л. Жанровая природа «Повелителя Колец» Дж. Р. Р. Толкина //
Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе. Вып. 6. М., 1981. С. 81-96; Кошелев С. Л.
Философская фантастика в современной английской литературе (романы Дж. Толкина, У.
Голдинга и К. Уилсона 50-60-4 гг.): автореф. дисс.канд. филол. наук. М., 1983. 19 с.
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повествовательных модели, обозначаемых соответственно греческими словами,
mythos и epos. В результате появляется не столько мифологизированное
повествование, сколько сложно устроенное мифоэпическое целое.
Обращение к эпической традиции находит отражение в самой структуре
текста, в тех нарративных моделях, к которым прибегает автор. В отличие от
сказки, где повествователь жёстко привязан к главному действующему герою, в
произведении Толкина повествователь свободно перемещается от одного
персонажа к другому, находясь в разных частях описываемой вселенной: он
находится как бы везде и нигде одновременно, что способствует созданию
эпической дистанции между читателем и описываемыми событиями. Создавая
существ, населяющих Средиземье, Толкин также стремится к мифологическим, а
не сказочным моделям. Хотя герои его произведений могут быть представлены в
качестве определённых архетипов, они, как правило, оказываются больше тех
универсальных

моделей,

которые

фиксирует

психоаналитическое

литературоведение.
Важную роль в истолковании мифа в его связи с литературой занимают
исследования английского писателя, поэта и литературоведа Роберта Грейвса124
(Robert Graves, 1895–1985). Грейвс обращается к мифу дважды: в книге «Белая
богиня» («White Goddess», 1948), посвящённой исследованию природы творчества
в целом и поэтического творчества в частности, и в составленном им сборнике
«Мифы Древней Греции» («The Greek Myths», 1955). Грейвс выступает как
последовательный антиюнгианец, пытаясь оспорить любые психоаналитические
трактовки мифов, вскрыть их подлинное содержание.
В предисловии к «Мифам Древней Греции» Грейвс пишет: «Исторический и
антропологический подходы – единственно разумны в данном вопросе; абсолютно
беспочвенными являются утверждения, будто Химера, Сфинкс, горгона, кентавры,
сатиры и т.п. – слепые проявления коллективного подсознательного К. Юнга,
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См. также исследования художественного творчества Р. Грейвса – Перевезенцева А.Ю.
География и этнография в романе Роберта Грейвса «Золотое Руно» // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. №6(2). С. 287–291
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которые не могли и не могут иметь определенного значения»125 и далее: «наука о
мифах должна начинаться с изучения археологии, истории и сравнительного
религиоведения, а не в приемной психиатра <…> греческая мифология не более
загадочна по содержанию, чем предвыборные карикатуры сегодня»126. Отказывая
мифу в психоаналитической трактовке, Грейвс не только отвергает миф в качестве
проявления коллективного подсознательного, но и существенно снижает роль
вымысла в конкретном мифологическом содержании: «слово “мифический”
постепенно

стало синонимом “фантастического, абсурдного, исторически

недостоверного”, хотя фантазия играла незначительную роль в развитии
греческих, латинских, палестинских, да и кельтских мифов <…> мифы
представляют собой убедительные свидетельства древних религиозных обрядов и
практик, и мы, безусловно, можем полагаться на них как на исторические данные,
если научимся понимать их язык и примем во внимание ошибки переписчиков,
сделанные при их фиксации, ложные прочтения забытых ритуалов, а также
сознательные искажения, внесённые в них ради утверждения новой политики и
морали»127. Мифология, по Грейвсу, часто становится отражением сложного
перехода общества от матриархального устройства к патриархату. Причём
матриархат проявляет себя не только в социальной структуре архаических и
первобытных обществ, но имеет и религиозное, мифологическое, обрядовое
измерение.
Опираясь на исследования Дж. Фрэзера (в основном на «Золотую ветвь»
(«The Golden Bough», 1922)) и указывая на конкретно-историческое, по большей
части

религиозное

или

мистериальное,

происхождение

мифа,

Р. Грейвс

выстраивает свою теорию поэтического творчества, в центре которой оказывается
не столько миф, сколько древний религиозный культ, служение древней богине
Луны, которая в разные исторические эпохи приобретала разные формы и имена.
Анализируя большое количество как мифологического (не только греческого, но и
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Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. С. 16–17
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кельтского, египетского и др.), так и литературного (от средневековой валлийской
поэзии и Шекспира до стихотворений Джона Китса и Эми Лоуэлл) материала,
Грейвс указывает на то, что любая поэзия является свидетельством этого культа,
вариацией единственной темы, а именно «жизнь, смерть и воскресение духа года,
сына и возлюбленного богини»128. Исходный, древний миф, уходящий своими
корнями ещё в эпоху позднего палеолита, таким образом, представляет своего
рода матрицу, к которой поэт обращается в поисках вдохновения, и служащая ему
ориентиром, требующий, тем не менее, не копирования, но всё нового и нового
воспроизведения, воплощения в новой форме. Получается, что, несмотря на то,
что Грейвс отвергает психоаналитическое истолкование мифа, вместе с тем, когда
ставится вопрос о соотношении мифа и литературы, он приходит к похожим
выводам.
Хотя концепция Грейвса была подвергнута критике, в том числе со стороны
исследователей кельтской и валлийской мифологии и литературной традиции, она
оказала некоторое влияние как на развитие английской поэзии (в частности, на
одного из ключевых английских поэтов второй половины XX века Тэда Хьюза),
так и на прозу. Отчётливо прослеживается влияние концепции Грейвса и во
многих произведениях Грэма Джойса, включая такие романы, как «Тёмная
сестра», «Скоро будет буря», «Там, где кончается волшебство» и др. Нельзя с
уверенностью утверждать, разделял ли Г. Джойс взгляды Грейвса на природу
творчества – каких-либо подтверждающих это источников нами обнаружено не
было, – но связь его произведений с идеей женского божества, белой богини,
которая выступает в качестве едва ли не универсального, гармонизирующего и в
то же время амбивалентного существа, проследить можно. Не случайно именно
женским образам писатель уделяет особое внимание, связывает с ними как
мотивы обновления, нового рождения, инициации, так и смерти. Архетипический
сюжет об умирающем и воскресающем божестве, лежащий в основе как
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исследования Дж. Фрэзера, так и концепции Р. Грейвса, занимает особую роль и в
произведениях Джойса.
Важное место в английской традиции мифологизированной прозы занимает
творчество Мервина Пика, создающего своего рода альтернативу Толкиновскому
мифологизму. Важную роль в творчестве писателя играет вопрос о восприятии
действительности, который не сводится к вопросу о влиянии воображения на это
восприятие, но центрируется им. Сомнению в устойчивости подвергается не сама
реальность, а человеческое восприятие этой реальности. Создавая сложный
мифологизированный нарратив, смешивающий традиции литературной сказки,
готического романа, спекулятивной фантастики и фольклорные мотивы, М. Пик
пытается указать на подвижность самих способов видеть мир. Эта подвижность,
безусловно, гораздо ближе мифологическому восприятию действительности,
нежели рационально-логическому познанию.
Выстраиваемая

в

тексте

перспектива

приобретает

характер

феноменологического пространства, в котором различные объекты могут
обмениваться качествами, становясь странными и непохожими на себя. Хотя
читатель далеко не всегда получает прямой доступ к видению вселенной глазами
персонажей произведений Пика, сама текстовая реальность представляет собой
сложное мифологическое пространства, в котором смешиваются явления самого
разного порядка, что повторяет важнейшее свойство мифологического зрения –
неразличение явлений и предметов.
Поскольку восприятие становится ключевой проблемой в творчестве Пика,
то важную роль приобретает понятие «точки зрения» – перспективы, с которой
открывается описываемая вселенная. Перспектива соединяет в себе два аспекта
мифологизации, описанных в предыдущем параграфе – пространственновременную организацию и персонажей, соединение которых реализуются
посредством развёртывания сюжета. Как уже было указано, перспектива
становится важным инструментом в аспекте мифологизации уже у Толкина, но у
Пика она служит отражению иной точки зрения.
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Если для Толкина смена перспективы, ракурса повествования служит
объективации создаваемой им мифологической вселенной, то для Пика смена
перспективы, напротив, носит не упорядочивающий, «склеивающий», характер, а
разъединяющий, субъективирующий повествование. Причём важным оказывается
не только то, кто смотрит, но и то из какой точки пространства происходит
наблюдение за миром.
Сама пространственная организация текста у Пика связана с готическим
хронотопом, который типологически повторяет хронотоп волшебной сказки (часто
разворачивая его из горизонтальной плоскости в плоскость вертикальную).
Готическое
неоднородно,

пространство,

подобно

отдельные

фрагменты

пространству
мира

литературной

оказываются

сказки,

отгороженными,

существенную роль здесь так же играет мотив пересечение определённой
границы. Готическая организация пространства усиливает оппозицию «своё /
чужое», что делает отдельные, изолированные от окружающего мира не просто
иными, активирующими познавательные стратегии, а тревожащими, даже
пугающими и ужасными129.
Но спецификой мифологизации пространства у Пика является не только
усложнение сказочной структуры посредством трансформации её в готические
интерьеры, сама готика подвергается трансформации. Смена точек зрения в
повествовании способствует драматизации текста, созданию сложной динамики,
которая во многом напоминает театральную. Мир, нарисованный Пиком, это
действительно декорации, обстановка, которая сама по себе становится частью
действия. О подобной театрализации пространства в произведениях Пика пишет, в
частности, Г. Питер Виннингтон, указывая, в то же время, что театральность не
является единственной техникой его произведений: «В случаях, когда Пик
отказывается от театральной перспективы, нарративная стратегия писателя
становится мобильной и динамичной, гибкой, реагирующей на изменение,
129

О готическом хронотопе см. Заломкина Г.В. Поэтика пространства и времени в готическом
сюжете: дис. … канд. филол. н.: 10.01.08 / СГУ: Самара, 2003. 224 c.; Скобелева Е.В. Традиция
«готического романа» в английской литературе XIX и XX веков: дис. … канд-та фил. наук:
10.01.03 / МПГУ: М., 2008. 197 c.
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охватывающей все возможные ракурсы, точки зрения или восприятия, далёкие от
ограничений накладываемых иллюстративностью живописи»130. Такая стратегия
преодолевает условности сказочного или готического пространства, сближаясь с
мифологической

всеохватностью.

Повествование

держит

напряжение,

возникающее между статикой, неподвижностью театральной декорации и
невозможностью

зафиксировать

подвижность

мира,

что

характерно

мифологическому повествованию (в его архаичных формах).
Всё это позволяет увидеть мир не таким, каким он представляется
рациональному

взгляду,

первобытного

человека.

а

таким,

Пик

каким

как

бы

он

представал

встраивается

в

перед

глазами

разрыв

между

рациональностью современности и ирреальностью, условностью сказки. В
результате мы имеем дело с феноменологической реальностью, которая носит
выраженные

черты

мифологического

зрения.

Этой

же

цели

служит

антропоморфизация растительного и животного мира. Наделяя окружающие
предметы и явления человеческими качествами, Пик фиксирует саму перцепцию,
которая уходит от психоаналитичности, хотя и не в полной мере. Фиксация
пространства в произведениях Пика типологически напоминает особенности
мифологического восприятия, описываемые А.Ф. Лосевым.
Английская литература XX века не ограничивает себя обращением
исключительно

к

традиционным,

мифологизации

становятся

«мифы,

архаическим
рождённые

мифам,

источником

цивилизацией»131,

когда

литература прошлого начинает восприниматься как форма «цивилизационного
мифа»132.

Разновидностью

«использование

130

образов

данного
литературы

типа

мифологизации

прошлых

эпох

для

становится
создания

«When he abandons the perspective of the theatre, Peake's narrative standpoint is mobile and
dynamic, liable to shift to any conceivable angle, point of view, or perceiver, way beyond the limits of
drawing» // Winnington Peter G. The Voice of the Heart: The Working of Mervyn Peake's
Imagination. Liverpool, England: University of Liverpool Press, 2006. P. 203
131
Пономаренко Ю.В. Роль литературной традиции в английском романе второй половины XX
века // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М. А.
Шолохова. Филологические науки. 2011. № 2. — С. 28
132
Там же, С. 28–29
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иносказательного плана текста»133 или «мифологизация отдельных исторических
событий и исторических лиц, литературных персонажей»134. Особенно ярким
примером здесь может служить, например, роман А. Мёрдок «Чёрный принц»
(«The Black Prince», 1973), в котором писательница прибегает к шекспировским
образам (в частности, к образу Гамлета). Образ Чёрного Принца трактуется через
призму платоновской концепции любви-страсти (чёрный эрос). Так, одетой во всё
чёрное, в костюме Гамлета, в романе предстаёт Джулиан, возлюбленная главного
героя романа – Брэдли Пирсона. Именно в этот момент они впервые занимаются
любовью (Брэдли в этом эпизоде ведёт себя подчёркнуто уверено, даже грубо, что
отнюдь не свойственно его рассудительному характеру: эта деталь только
подчёркивает обуявшую его страсть). Именно это позволяет нам говорить о том,
что Чёрный Принц – это не столько Брэдли Пирсон, сколько его страсть.
Кроме

того,

пьеса

Шекспира

существует

ещё

на

одном

уровне

повествования – она непосредственно вплетена в текст романа, обсуждается,
цитируется, подвергается трактовке: примечателен эпизод, когда в разговоре с
Джулиан

Брэдли

подвергает

шекспировскую

драму

вульгарно-

психоаналитической трактовке, высмеивая тем самым модные на то время
тенденции всё объяснять через комплексы и подавленную сексуальность — во
многом с этой же целью в романе выведен образ психолога Фрэнсиса Марло.
Однако у Мёрдок всё это является частью какой-то большой литературной игры.
Постоянно присутствующая в тексте ирония, вскрывающая подтекст, не даёт
образу стать цельным. Он постоянно распадается: в тексте романа как будто
одновременно сосуществует несколько Гамлетов, и выбирать подлинного – задача
читателя. Это является характерной чертой литературного постмодернизма,
окончательно оформляющегося к середине 70-х гг. XX века. Беря за основу не
мифологических персонажей, а героев произведений других писателей, Мёрдок, с
одной стороны пытается деконструировать устойчивые представления о них, с

133

Там же, С. 29
Шарыпина Т.А. Проблемы мифологизации в зарубежной литературе XIX—XX вв.:
Материалы спецкурса. — Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 1995. — С. 22
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другой – вскрыть сами механизмы, превращающие того или иного литературного
героя в устойчивый архетип. Получается, что она имеет дело не с
психологическими типами, как это прописано у Юнга, а с культурными
архетипами, ещё не ставшими универсальными моделями. «Память предков»
здесь заменяется «культурной памятью».
Совершенно иной постмодернисткий тип мифологизации персонажей
представлен в романе Джона Фаулза «Волхв» («The Magus», 1965). Хотя здесь, как
и в романе Мёрдок, мы можем найти примеры обработки «цивилизационных
мифов», гораздо любопытнее оказывается обращение Фаулза к античной
мифологической традиции, в частности введение в повествование образов,
перекликающихся с персонажами греческих мифов. Эти образы становятся
важным элементом литературной игры, театральной по своему характеру,
обретают характер театральной маски. Вместе с тем оказывается, что эти
персонажи не имеют за собой конкретной чувственной реальности, лишь
заставляя главного героя произведения сомневаться в подлинности той
реальности, в которой он живёт. Они способствуют созданию модели постоянно
меняющейся, подвижной вселенной, постоянно ускользающей от схватывания.
Английская писательница Антония Байетт (A.S. Byatt, р. 1936) в одном из
эссе пишет, что любой европейский роман XIX или XX века так или иначе
инкорпорирует в себе мифологические или сказочные повествовательные формы,
воссоздавая или разрушая их135. Можно сказать, что в какой-то мере поиск сходств
и отличий сказочного и романного нарративов является характерной чертой
творчества самой Байетт. Таким образом, её интерес к сказочным, фольклорным и
мифологическим повествовательным формам является частью более широкого
интереса к различным повествовательным стратегиям136. Обращение к сказке как
литературной форме служит способом решения более сложной, философской
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Byatt A.S. On Histories and Stories: Selected Essays. Harvard University Press, 2001. P. 130
Tiffin J. Ice, Glass, Snow: Fairy Tale as Art and Metafiction in the Writing of A. S. Byatt. Marvels
& Tales. 2006. № 1 (20). URL: http://www.questia.com/read/1P3-1072759051/ice-glass-snow-fairytale-as-art-and-metafiction (дата обращения: 2.11.2017)
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проблемы

об

отношении

воображения

и

реальности,

иллюзорного

и

действительного.
Обращение к сказочным формам носит у Байетт игровой характер, она часто
снижает,

травестирует,

содержимое

сказки,

искажает

его,

даёт

новые

интерпретации сказочных сюжетов, которые в корне отличаются от сложившейся
традиции. Она видит в сказке не только волшебные истории, но истории, которые
могут быть пугающими, даже страшными. Байетт тщательно воссоздаёт языковую
стилистику, архитектонику волшебной сказки, с целью разрушить эту форму
изнутри, через несоответствие формы и содержания. Эта форма обращения к
мифу носит скорее пародийный характер, характерный для постмодернистской
традиции.
Несколько иначе мифологическое разворачивается в произведениях авторов,
которых отечественные исследователи часто связывают с таким явлением в
литературе, как британский магический реализм. Ярчайшим представителем этой
традиции является британский писатель индийского происхождения Салман
Рушди. В своих произведениях Рушди, как автор, работающий и в рамках постколониальной

традиции,

часто

обращается

не

только

к

традиционным

мифологиям, но и к культурным и социальным мифам, то, что можно связать с
понятием национального мифа: это можно проследить, в частности, на примере
сборника рассказов «Восток. Запад».
Несколько иначе миф существует в романном творчестве автора, начиная с
ранних романов, таких как «Дети полуночи» («Midnight’s Children», 1981),
заканчивая более зрелыми произведениями, в частности, романами «Последний
вздох мавра» («The Moor’s last sigh», 1996) и «Земля под её ногами» («The ground
beneath her feet», 1999). Рушди, будучи ярко выраженным представителем
мультикультуралистской традиции, часто комбинирует восточные сказки с
западноевропейскими повествовательными моделями. В результате получается
сложное синтетическое целое, которое с трудом подвергается какой-либо
жанровой идентификации.
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Принципы мифологизации, лежащие в основе творческого метода писателя,
достаточно разнообразны. С одной стороны, Рушди часто прибегает к
традиционным мифологическим и сказочным сюжетам с целью их деконструкции,
деформации. Это использование носит отнюдь не формальный характер.
Напротив, сказочные формы глубоко интересуют писателя, он ищет в них, с одной
стороны, механизм культурной и национальной идентификации, пытается
определить собственную идентичность, с другой стороны, обнаруживает их
несостоятельность в применении к современной традиции, необходимость новой
интерпретации, которая бы лучше соответствовала требованиям времени.
Создавая собственный, оригинальный сюжет, Рушди часто прибегает к
традиционным мифологическим и сказочным мотивам (в частности, о роли
мотивов катабасиса и анабасиса в романе «Земля под её ногами» см. исследование
Р. Фальконер137).
Использование

традиционных

мифологических

мотивов

служит

в

повествовании воссозданию традиционных филологических повествовательных
структур, о которых мы писали в предыдущем параграфе. Рушди активно
использует приёмы, позволяющие придать повествованию циклический или
спиралевидный характер. С этой же целью в романе «Земля под её ногами»
используется

близнечный

повествования.

Но

Рушди

миф,
не

играющий

важную

ограничивается

одним

роль
или

в

структуре

несколькими

приёмами138. Он стремится насытить повествование большим количеством
мифологических свойств: создавая оригинальный сюжет, он в качестве
архетипической

137

истории прибегает к традиционным мифам (реализация

Falconer R. Bouncing Down to the Underworld: Classical Katabasis in the Ground beneath Her
Feet. Twentieth Century Literature. 2001. № 4 (47). URL: http://www.questia.com/read/1G191653348/bouncing-down-to-the-underworld-classical-katabasis (дата обращения: 29.10.2015)
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См. также: Королева О.А. Символика воды в романе С. Рушди «Гарун и море историй» //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. №1 (1). С. 338–341;
Королева О.А. Квест как структурообразующий принцип в повести С. Рушди «Лука и огонь
жизни» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2(2). С. 211214; Королева О.А. Интерпретация античного мифа об Орфее и Эвридике в романе С. Рушди
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№6. С. 205-208
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орфического мифа в «Земле под её ногами» и т. д.). Кроме того, миф в романе не
только проблематизируется, не только кладётся в основу повествовательной
стратегии, но тематизируется: о нём разговаривают, обсуждают (один из героев
«Земли под её ногами» долгое время занимается сравнительной мифологией,
исследуя европейские и восточные мифологии на предмет схождений и различий).
В результате возникает сложная синтетическая форма, объединяющая в себе как
роман-миф, так и роман о мифе.
Используя мифологические и сказочные мотивы, Рушди пытается понять
сам статус этих жанровых форм в современной культуре: «перерабатывая
сказочные сюжеты, Рушди пытается обнаружить связь этих жанровых форм с
современной культурой, что, в свою очередь, может быть рассмотрено в качестве
устойчивой черты поэтики его произведений»139. Насыщая повествование
сказочными и мифологическими отсылками, Рушди обращает внимание и на
литературные формы бытования мифа. Поэтому, он активно использует
традиционные способы мифологизации, такие как: конструирование сказочного
хронотопа, работа с хронотопом изменённых состояний сознания, создание
гетеротопических пространств, введение в повествование персонажей-архетипов,
стилистическая имитация сказочных, легендарных и мифологических текстов и
др. Причём эти приёмы могут быть реализованы в рамках одного текста, что
только усложняет его структуру, делая текст многослойным.
Характер мифологизации в произведениях Нила Геймана (Neil Gaiman, р.
1959) часто противопоставляется художественным принципам Инклингов,
делается

акцент

на

неприятии

Гейманом

тех

способов

обработки

мифологического материала, которые были выработаны в творчестве К.С. Льюиса

139

«Rushdie's reworkings of the fairy tale correspond to the complex status of the genre in
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и Дж.Р.Р. Толкина140. Действительно, Гейман мыслит мир и миф не в рамках
философских и культурных идей начала XX, а в русле постмодернистских
тенденций второй половины XX века. В рамках этой эстетики Гейман свободно
комбинирует различные стратегии мифологизации, не стремясь к воссозданию
аутентичного мифологического мышления.
Первое, на что следует обратить внимание в этой связи, это то, как Гейман
работает с мифологическим пространством. Его техника коренным образом
отличается как от сказочности К.С. Льюиса, так и от мифологической
однородности мира произведений Толкина. Для Толкина, как уже было сказано
выше, важно создать эпическую дистанцию между читателем и повествуемыми
событиями, чему служит и работа Толкина с временными категориями текста. С
одной стороны, мы имеем дело с мифологическим временем предков (особенно
ярко это раскрывается даже не во «Властелине колец», а в «Сильмариллионе»), с
другой – со сложным периодом распада мифологического мышления, где не
находится места даже героическому. Героическая мифология сама по себе
является свидетельством утраты мифомышлением его доминирующей роли в
человеческом сознании, а во «Властелине колец», и отчасти в «Хоббите» мы
имеем дело со сниженной, травестированной версией героического мифа
(неслучаен в этом смысле сам выбор главного героя: Толкин постоянно
подчёркивает, что хоббиты не имеют ничего общего с героическим, становятся
спасителями

мира

не

по

своей

природе,

а

в

силу

необходимости).

Подтверждением этому служит и финал «Властелина колец» – в формирующейся
новой реальности нет места эпическим героям и магии, поэтому все, связанные со
«старым миром», должны его покинуть. Мифологический мир оказывается
встроенным в историческое прошлое. Дистанция между мифологическим и
реальным у К.С. Льюиса совершенно иного рода: мы отмечали, что Льюису было
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важно противопоставить эти два измерения. Разрыв здесь носит не временной, а
пространственно-временной характер.
Вселенная,

конструируемая

Гейманом,

в

частности,

в

романе

«Американские боги» («American Gods», 2001), на этом фоне, действительно,
отличается. Его мифологизм стирает как временную, так и пространственную
границу. Мифологическое измерение оказывается включённым в современную
действительность, носит не сказочный и даже не легендарный характер. С другой
стороны, современный мир – это мир, где мифомышление оказалось вытеснено на
периферию человеческого сознания, кроме того, утрачивается роль религиозных
форм мысли, общество переживает отказ от духовных форм веры, которые
подменяются позитивистским и научным мышлением. Но обращение к мифу для
Геймана не случайно, носит отнюдь не формальный характер: «манера
развёртывания Гейманом пространства встречи науки, воображения, мифа и
магии, равно как и синтез, при помощи которого он переплетает древность и
современность, иллюстрирует, что художественное воображение писателя
поддерживается

мифологическими

мотивами

в

качестве

творческих

инструментов»141. Как отмечает О.С. Наумчик, Гейман «обращаясь к проблеме
существования богов в современном мире, ставит вопрос об особенностях
мировоззрения американской нации и задумывается не только о месте богов в
современном мире, но и о месте человека в мире богов»142.
Подобно Толкину, Гейман задействует персонажей и сюжеты самых разных
мифологических традиций, не ограничиваясь европейской. Кроме того, во
вселенной Геймана действуют и божества, которые отсутствуют в традиционных
мифологиях. Гейман эксплицирует мифологическую природу массовой культуры,
141

«the manner in which he evokes the meeting-place of science, fantasy, myth, and magic, and the
synthesis he fashions between the ancient and the modern illustrate that the imaginative life is
sustained by the incorporation of mythical motifs as creative device» // Slabbert М., Viljoen L.
Sustaining the Imaginative Life: Mythology and Fantasy in Neil Gaiman's American Gods. Literator:
Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies. 2006. 27. № 3. URL:
http://www.questia.com/read/1G1-172907865/sustaining-the-imaginative-life-mythology-and-fantasy
(дата обращения: 5.11.2017)
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Наумчик О.С. Принципы мифологизации в романе Нила Геймана «Американские боги» //
Учёные записки петрозаводского государственного университета. 2016. № 7-1 (160). С. 107

106

капиталистического общества. В результате вселенная Геймана это не вселенная
архаического мифологического сознания, Гейман трактует миф в терминах,
близких

Ролану

Барту.

Отчасти

этим

обуславливается

его

достаточно

механическое обращение с традиционными мифологическими образами. Гейман
рассматривает их скорее в качестве «готовых объектов», которые помещаясь в
новый контекст, с одной стороны, выявляют свою идентичность, с другой –
трансформируются, искажаются, предстают не такими, каких мы их привыкли
наблюдать в текстах, фиксирующих собственно мифологическое сознание.
Традиционные боги от этого становятся не столько даже театральными масками,
сколько

пластиковыми

манекенами,

симулякрами,

с

выпотрошенным

содержанием, но сохранившейся формой. При этом Гейман часто обращается и к
традиционным мифологическим сюжетам, интерпретируя их по-новому. В связи с
этим, традиционный миф либо калькируется, либо воспроизводится в качестве
архетипической модели для самостоятельного сюжета.
Несколько иначе Гейман работает с мифологическими доминантами в
романе «Никогде» («Neverwhere». 1996). Отчасти это может быть обусловлено
тем, что изначально Гейман писал сценарий для телесериала и лишь спустя какоето время адаптировал его для издания в виде романа. Это более раннее
произведение Геймана (первый самостоятельный роман) тяготеет к более
сказочной форме, повествование здесь строится по модели, близкой к поэтике
книг К.С. Льюиса. Здесь, так же как и в «Американских богах», появляются
персонажи, чьи имена отсылают к конкретной (в данном случае – литературной)
традиции: например, маркиз де Карабас, или являются своего рода воплощёнными
духами места (как ангел Ислингтон, имя которого отсылает к району в Лондоне) и
т. д. Как и в случае «Американских богов», подобный принцип кладётся в основу
литературной игры, свойственной постмодернистской литературе.
Если говорить о работе с пространственно-временными измерениями текста
в «Никогде», то, как уже отмечалось, она носит сказочный характер: мир Лондона
оказывается поделён на два измерения: верхний, который функционирует в
согласии с физическими законами, и нижний, более архаичный, а оттого
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делающий возможным существование магии и мифологических существ. Здесь, с
одной стороны, можно заподозрить противопоставление двух миров в духе
«Хроник

Нарнии»

К.С.

Льюиса.

Однако,

при

всей

видимой

противопоставленности (если человек оказался «выпавшим» из действительности
верхнего Лондона, то он становится незаметным для его жителей, исключается из
обыденной действительности) двух миров, как и в более поздних «Американских
богах», два мира скорее сложным образом переплетаются между собой. Да, здесь
важным становится мотив границы, перехода (одного из персонажей романа зовут
Дверь), но два мира разделяют между собой одно и то же физическое
пространство. Эта граница носит не физический характер, а магический. Люди,
населяющие вселенную Верхнего Лондона, обладают иным типом мышления,
отказавшемся от мифологическим форм, именно поэтому они не замечают того,
что происходит в Нижнем Лондоне, причём это игнорирование носит
онтологический характер. Можно отметиться, что для Геймана мотив перехода из
одного мира в другой является характерным, появляется не только в «Никогде», но
и в других произведениях: «Звёздная пыль» («Stardust», 1998), «Коралина»
(«Coraline», 2002) и др.
Таким образом, Гейман любопытным образом деконструирует сказочный
хронотоп, разрушает бинарную оппозицию «свой / чужой» как связанную с
конкретным физическим пространством и переносит её в ментальную,
психологическую плоскость. Подобным образом реализуется эта оппозиция в
романе «Город и город» («The City & the City», 2009) другого современного
британского писателя – Чайны Мьевиля. Этот роман, существенно отличается от
более раннего творчества Чайна Мьевиля, где писатель работает в жанре
стимпанка (особое направление в научной фантастике). Как и Гейман, в этом
романе Мьевиль отказывается от классических форм фэнтези, создавая сложное
мультижанровое образование, синтезирующего черты городского фэнтези, нуара и
социально-политического романа. Роман, на первый взгляд не предполагающий
мифологического прочтения, в действительности исследует мифологические
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корни любого пространственного деления, ставит под сомнение сам феномен
границы.
География двух городов в романе базируется в единой физической
плоскости, а в культурном пространстве они оказываются разделены. Читатель
имеет дело скорее с социальной или психологической географией, которая
постоянно

переопределяет

физическое

пространство

городов.

Топология

оказывается, с одной стороны, обусловлена культурно, с другой стороны, носит
экзистенциальный или даже онтологический характер. Взаимодействие (то, что в
романе называется брешью – намеренное или случайное вмешательство в
события, течение жизни или взаимодействие с предметами другого города) между
двумя городами носит характер строжайшего табу. Житель одного из городов
может получить разрешение на пребывание в другом, но для этого он должен
пересечь границу в отведённом для этого месте и после этого не-замечать уже
свой родной город.
Таким образом, мы имеем два ментальных (или – когнитивных)
пространства, наложенных на одну физическую плоскость. И эти когнитивные
пространства раскалывают физическое целое на два города. При этом видимых
швов здесь не возникает. Т.е. материальное отсутствие границы не убирает её, а,
напротив, даже усиливает. Возникающее пространство обладает свойствами
гетеротопии, о которой мы писали в контексте важнейшего инструмента
конструирования именно мифологических пространств. Мьевиль, являющийся не
только писателем, но и политическим деятелем и исследователем (он защитил
диссертацию о марксистских теориях в применении к международному праву)
исследует мифологические корни социальных и политических явлений, вскрывает
мифологический характер современной культуры. Миф, будучи вытесненным за
пределы человеческого сознания, оказывает влияние на человека посредством не
только психологических (бессознательных) категорий, миф вмешивается в
структуру реальности, поскольку сама современная культура укоренена в мифе. За
видимой, совершенно немифологической, повседневностью можно обнаружить
латентные мифологические формы.
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Кэтрин М. Валенте (Catherynne M. Valente, р. 1979) является одним из
наиболее ярких современных писателей, работающих с мифологическими
формами повествования (в 2008 году она получила Mythopoeic Fantasy Award за
серию романов «Сказки

сироты», её произведения номинировались на

престижные Locus Award, Hugo Award и Nebula Award). Сама писательница
определяет жанр, в котором она работает как мифпанк (по аналогии со
стимпанком и киберпанком), противопоставляя себя первому поколению авторов
литературы фэнтези. Укоренённые, подобно им, в мифе и фольклорной традиции,
эти повествовательные формы осмысляются совершенно иначе: мифпанк,
напоминая мифологические или сказочные формы, в действительности ими не
является.

Важнее

здесь

становятся

стилистические

техники,

наслоение

постмодернистских приёмов фантастики на основное повествование, в качестве
которых

рассматриваются

«городское

фэнтези,

исповедальная

поэзия,

повествовательная нелинейность, языковые игры, построение новых миров,
академическое фэнтези и т.д.»143. Мифологическое повествование в таких текстах
сливается с социальной проблематикой (часто связанной с феминистскими и квиртеориями): «мифы, фольклор, сказки, на которых мы выросли, рассказывают нам
о жёстко определённом мире, где возможен лишь ограниченный набор явлений:
принцессы или ведьмы, принцы или бедняки, волшебники или колдуны.
Мифологии, в которых женщины, представители нетрадиционной ориентации,
люди с иным цветом кожи или не соответствующие определённым канонам либо
не замечаются, либо не существуют вовсе. [Мифпанк] про разрушение этой
динамики, встраивание этих элементов с целью создания чего-то странного,
совершенно иного и дикого»144.
Действительно, Валенте работает с традиционными повествовательными
формами, напоминающими сказочный нарратив. В «Сказках сироты» мы имеем
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A
Rose
in
Twelve
Names
[Электронный
ресурс].
URL:
https://catvalente.livejournal.com/263738.html (дата обращения 10.11.2017)
144
Mythpunk: An Interview with Catherynne M. Valente [Электронный ресурс]. URL:
http://strangehorizons.com/non-fiction/articles/mythpunk-an-interview-with-catherynne-m-valente/
(дата обращения: 11.11.2017)

110

дело с большим количеством вложенных историй, нанизывающихся одна на
другую, и разворачивающиеся подобно тому, как это происходит в «Сказках 1000
и 1 ночи». Но используя эти классические повествовательные техники, Валенте
радикально трансформирует содержание литературной сказки. Отчасти это
связано и с представлениями о том, что настоящие народные сказки далеки от тех,
что дошли до нас в пересказах Ш. Перо или братьев Гримм. Она использует
сказочные образы с целью их постмодернистской деконструкции, обнажения
радикально нового содержания, травестии. Её цель – не соответствовать тому
канону, а разорвать его, обнаружить несостоятельность традиционных сказочных
и мифологических форм.
Потребность в новой мифологии, обозначившаяся ещё в романтической
традиции Германии и Англии, к началу XX века находит выражение посредством
новых литературных форм – роман о мифе, роман-миф, к середине века в
литературе фэнтези и постмодернистской сказке. Это во многом было
обусловлено развитием, с одной стороны, психоаналитических концепций,
которые заново связали миф и литературу в едином художественном поле, с
другой стороны, появлением новых мифологизированных форм массовой
культуры.
Английская литературная традиция, начиная с конца XIX века и вплоть до
настоящего времени активно обращается к мифу не только на тематическом
уровне, но и как к инструменту композиционной организации текста. Это
обращение

может

носить

самый

разный

характер:

от

механического

воспроизведения устойчивых мифологических и сказочных сюжетов (Р. Грейвс и
др.) до игровых и пародийных форм в духе постмодернизма (Дж. Фаулз, А. Байетт,
Н. Гейман). Миф может рассматриваться равно как инструмент гармонизации
отношений человека с действительностью, выступать в качестве инструмента,
который не позволяет реальности приобретать фрагментарный характер, так и,
напротив, рассматриваться как консервативная форма, отражающая колониальные
предрассудки. Наконец, миф может рассматриваться как составная часть не только
культурных традиций, но как конструктивный механизм различных политических
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и социальных явлений. Эти принципы, выработанные в рамках обширной
традиции, находят своеобразное отражение и в творчестве Грэма Джойса,
который, начиная с 90-х годов XX века активно включается в литературный
процесс Великобритании.
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§2. Архетипический сюжет в структуре романов Грэма Джойса
Как нами было отмечено во втором параграфе первой главы, наиболее
отвлечённой формой мифологизации, является мифологизация сюжета. Нами
было выделено три возможных модели: механическое воспроизведение готового
мифологического сюжета, создание оригинального сюжета на основе тех или
иных

устойчивых,

повествования,

архетипических

активно

форм,

задействующего

и

создание

мотивную

и

оригинального

повествовательную

структуру мифов и сказок, что приводит к созданию сложной синтетической
жанровой формы, которую можно определить как роман-миф.
Уровень

абстракции

при

этом

может

существенно

варьироваться:

выведенная нами в первой главе структура (от сюжета к мифу) может быть
рассмотрена в данном случае в качестве вектора абстракции, задающего движения
от максимальной конкретики сюжета к предельной абстракции мифологического
повествования. Это два полюса, между которыми может размещаться бесконечное
количество конкретных вариантов, тяготеющих к той или иной степени
абстракции или конкретности. Наиболее конкретные из них будут ближе к
конкретным

артефактам

мифологического

мышления

(традиционным

повествовательным формам мифов или сказкам), наиболее абстрактные –
воспроизводить саму структуру мифологического повествования.
В английской литературе XX века достаточно примеров, когда тот или иной
сюжет мифа становился основой для нового литературного произведения. Уже в
начале века Джеймс Джойс создаёт роман «Улисс», который уже своим названием
отсылает к древнегреческим сказаниям об Одиссее (изначально и главы романа
были названы согласно названиям песен гомеровского эпоса). Другим образцом
(уже в конце века) может служить роман Салмана Рушди «Земля под её ногами»,
где обыгрываются различные аспекты орфического мифа. Миф об Орфее и
Эвридике становится основой и для третьего романа Грэма Джойса «Дом
утраченных грёз».
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В центре повествования в этом романе оказывается супружеская пара –
Майк и Ким. Устав от английской повседневности они отправляются на греческий
остров Маврос (в романе у острова два названия, второе – Тиминос), где
собираются провести несколько месяцев, не столько с целью отдыха, сколько в
поиске новых впечатлений. Кроме того, Майк – художник, который никак не
может найти себя – в Англии у него не получается сосредоточиться на творчестве,
поэтому поездка в Грецию рассматривается им в качестве возможности по-новому
взглянуть на своё творчество, попробовать писать не в свободное от работы время,
а как профессиональный художник, уделяя этому занятию всё своё время.
Майк не случайно выбирает именно Маврос, в самом конце первой главы
мы узнаём: «Еще до отъезда из Англии Майк был увлечен мифом об Орфее, где
упоминалось о Мавросе. Больше того, миф заставил его предпочесть Маврос
другим островам. Что-то в рассказе об Орфее, спускающемся в подземное царство
мертвых, воспламеняло его воображение <…> он рад был тому, что посетит
крохотную деревенскую библиотеку в надежде отыскать какие-то намеки на
возможное место Орфеева сошествия в Аид»145.
Таким образом, уже в самом начале романа Джойс упоминает миф об Орфее
и Эвридике, вводит его в повествование на тематическом уровне. Миф не даёт
покоя Майку, он исследует остров на предмет остатков орфического культа,
пытается понять возможное место сошествия персонажа греческого мифа в
подземное царство, предполагает, где мог располагаться священный оракул. Миф
захватывает Майка, он думает о нём, разговаривает о нём с женой и неожиданно
приехавшими вслед за ними на остров друзьями. Обсуждая миф об Орфее, он
предлагает «воспринимать этот миф как историю любви»146.
Но связь с мифом в романе не ограничивается тематическим уровнем.
Г. Джойс тщательно разрабатывает мотивы и образы, являющиеся частью мифа об
Орфее и Эвридике. Роман начинается с того, что Майк встречается под водой с
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тем, что он принимает за морскую змею. В дальнейшем персонажи романа
постоянно сталкиваются со змеями, скорпионами и прочими животными и
насекомыми, способными смертельно ужалить, – Эвридика в греческом мифе
погибает после укуса змеи. Змея кусает и Майка, хотя в финале романа, когда он
об этом говорит Манусосу, тот заставляет англичанина сомневаться, была ли то
змея.
Действие романа не случайно разворачивается на острове. Греческий остров
Маврос, где живут Майк и Ким, имеет мифологический прототип – остров
Лесбос, к которому прибило поющую голову Орфея после того, как его разорвали
менады. После смерти голос Орфея, искусного певца, обрёл пророческую силу, и
на острове был устроен оракул. Во-вторых, остров
замкнутую

пространственную

форму,

позволяющую

представляет собой
создать

особое

мифологическое пространство. В романе не раз подчёркивается, что Маврос
представляет собой пространство, где оказались странным образом переплетены
(отчасти противопоставлены друг другу) мифологическое и христианское
мировоззрение. Именно здесь у человека пробуждаются мифологические формы
мысли, рационально-логическое сознание уступает более архаичному мышлению.
Мифологические свойства пространства острова начинают заявлять о себе с
первых страниц романа. Майк и Ким замечают, что едва ли не каждое сказанное
ими слово оказывается наделённым какой-то особенной силой пробуждать к
жизни те или иные явления. Стоит им упомянуть что-нибудь, как оно буквально
тут же обнаруживает себя на острове. Подобная сила слова начинает тревожить
их, заставляя быть аккуратными не только с тем, о чём пара говорит между собой,
но даже с тем, о чём они думают.
В рамках мифологических представлений слово, действительно, обладает
особой связью с реальностью. Оно не только называет предметы и явления, но
обладает онтологическим статусом: именно в названиях и именах объектов и
людей воплощается их бытийственность. Слова и вещи (имена и люди)
оказываются неразрывно связанными между собой. Обладая знанием об имени,
можно

управлять

объектом

или

человеком.

Носителем

подобного
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мифологического сознания оказывается и сам Майк: «Вещь названная, верил
Майк, существует; даже если существует как ложь или иллюзия или как
совершенное воплощение истины. Ложь существует. Иллюзии существуют. Они
существуют, но в иной плоскости, находятся на другой полке. И, приехав сюда,
поставив перед собой что-то вроде цели, он надеялся в конце концов увидеть
смысл в хаосе мира»147. Таким образом, слово на страницах романа получает
онтологический статус, подобно тому, как это происходит в мифе.
Наконец, отдельные эпизоды мифа об Орфее и Эвридике воспроизводятся
на страницах романа. Как известно148, в греческом мифе Эвридика погибает,
спасаясь от Аристея, который хочет овладеть ей силой. В романе Джойса Ким
также подвергается попытке изнасилования. Первый раз её спасает пастух
Манусос. Второй раз она спасается сама, оставив на лбу у Лакиса отметку в виде
огромной шишки. Манусос, важный персонаж в структуре романа, называет
Лакиса «самым большим Скорпионом». Таким образом, вновь активизируется
мотив смертельного укуса, Лакис становится не только Аристеем, но и змеёй,
которая кусает Эвридику.
Другой эпизод мифа об Орфее, связанный с его гибелью после столкновения
с разъярёнными менадами, также оказывается встроен в повествование. Он связан
с Димитрисом, братом пастуха Манусоса, который помогает Майку. Димитрис,
так же как и Орфей, был музыкантом, – и подобно ему играл на лире. Помимо
того, что Орфей был музыкантом, он так же был служителем культа Аполлона,
противостоящего культу Диониса. Именно Дионис, наказывая Орфея, посылает на
него потерявших разум женщин. В романе мы так же читаем о том, что Манусос и
Димитрис оказались во власти разъярённой толпы женщин, которых призывает то,
что Манусос называет танцем похоти. В отличие от менад, женщины не убивают
Димитриса, но существенно калечат его. Кроме того, они приставляют к его
гениталиям бутылку со скорпионами и те жалят его, и эта боль сводит его с ума.
Лишение человека рассудка – одна из излюбленных форм наказания у Диониса.
147
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Обращенность Димитриса к морю (каждый день он приходит на берег и
неустанно смотрит в сторону моря) символизирует также его погруженность
внутрь бессознательного (море – один из устойчивых образов бессознательного).
Димитрис, таким образом, представляет собой человека, у которого после встречи
с женщинами из деревни Камари отсутствует рациональные, логические формы
мышления. Он не может даже говорить, хотя что-то всё-таки позволяет ему
сознавать себя. Таким образом, он является носителем некой довербальной формы
мышления.
Эти два эпизода объединяет некоторая общность в обращении с материалом
греческого мифа. Оба эпизода мифа связаны со смертью героя, в романе же и Ким,
и Димитрис оказываются живы (хотя Димитрис, сошедший в результате
столкновения с женщинами с ума, жив лишь физически, телесно – душа покинула
его тело). Тем самым, в разной степени, но предзаданность мифологической
модели оказывается преодолена.
Ким не гибнет в столкновении с Лакисом, но, тем не менее, Майк теряет её.
Эта потеря, как и в случае с Димитрисом, носит не физический, а
психологический характер. Во время пребывания на острове к семейной паре
приезжают друзья и Ким узнаёт, что Майк изменял ей. Это становится причиной
для разрыва. Немецкий писатель Ганс Эрих Носсак предлагает вариант трактовки
античного мифа, согласно которому Орфей также изменяет своей жене. Он пишет,
что Орфей, обернувшись, надеялся увидеть не Эвридику, а Персефону: «С
определённого момента историю эту следовало бы называть историей Орфея и
Персефоны <…> Пел он уже не для земной женщины, а для богини смерти»149, –
пишет Носсак. В этой связи Т.А. Шарыпина пишет: «Для Носсака Орфей – символ
художника с его вечными проблемами и исканиями, на пороге инобытия
познавшего «другой мир» подлинных сущностей, недоступный сознанию
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обычного смертного»150. Подобная интерпретация образа Орфея и самого сюжета
у Носсака оказывается типологически близким к роману Г. Джойса. Если ранее
песни Орфея были предназначены Эвридике, то теперь они посвящены другой
женщине. Перед нами не история любви, а история измены. Майк, таким образом,
архетипически повторяет Орфея (отчасти, эта связь усилена за счёт того, что Майк
– художник, то есть, как и Орфей связан с искусством).
Майк также предлагает собственную трактовку древнего мифа: «Он ищет
своё потерянное «я». Сознание погружается в бессознательное в поисках лучшей
половины его «я». – Его женской половины. – Если хочешь. А в последний
момент, когда они уже готовы выйти на дневной свет, его охватывает паника и он
теряет то, что стремился найти»151. Эта трактовка носит ярко выраженный
психоаналитический характер.
Психоаналитическая трактовка мифа об Орфее и Эвридике предполагает
прочтение образа Эвридики в качестве воплощённого архетипа анимы (женское
начало в мужской психике), представляющий, с одной стороны, идеальный образ
женщины, с помощью которой мужчина постигает природу феминности (в том
числе собственной). Являясь, с другой стороны, проявлением мужской
аффектации, анима, как указывает К.Г. Юнг, часто проецируется на женщину.
Анима выполняет важнейшую роль в регуляции психических процессов,
протекающих в психике мужчины. Утрата анимы может быть рассмотрена в
качестве утраты психического равновесия, связывается с кризисными периодами в
жизни человека. Орфей, таким образом, отправляется в подземное царство не
просто для того, чтобы вернуть жену, но для того, чтобы обрести душевное
равновесие, гармонию, которую воплощает союз с Эвридикой.
Получается, что Ким, так же как и Эвридика, связана с архетипом анимы.
Потеряв её, Майк уже не может продолжать нормальное существование. Мир,
представлявшийся ему как хаос, окончательно утрачивает какой-либо смысл.
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Внешний сюжет (расставание с Ким) оказывается связанным с внутренним
конфликтом, который мешает Майку, лишает его спокойствия и внутренней
гармонии. После разрыва с женой Майк начинает постоянно пить. Напиваясь в
одиночестве до беспамятства, Майк погружается в пучину дионисийского
опьянения. «Верный способ потерять душу», – констатирует Манусос. Но Майк
уже потерял то, что пастух называет кефи – «самая твоя сущность, душа»152.
Вернуть кефи, вновь обрести самого себя, Майку помогает Манусос – пастух,
обладающий древним умением «танцев левой руки», «танцев могущества». Через
обучение танцу он возвращает Майку кефи: «надо было станцевать, чтобы
вернуть кефи»153. Через танец он помогает Майку вернуть себя, очиститься. Здесь
находит отражение ещё один архетип, выведенный Юнгом, — архетип мудрого
старца. Обучение Майка на архетипическом уровне повторяет обряд инициации и
напоминает инциирующий цикл ряда шаманских практик. Это позволяет связать
историю Майка и Ким не только с мифом об Орфее и Эвридике, но и с рядом
более архаичных мифов, имеющих общее шаманское происхождение.
Майк отправляется вместе с Манусосом в горы, где пастух заставляет вести
его аскетичный образ жизни, разрешает пить только воду, практически лишает
пищи, сигарет и сна. Всё это делается для того, чтобы изгнать злого духа,
засевшего внутри англичанина.
В шаманизме важную роль играет психотехнический транс. Основные
методы его достижения – пляска и пение154. Манусос, обучая Майка танцу, также
использует пение в сопровождении лиры. Лира была инструментом Орфея, её
подарил ему Аполлон155, что ещё раз подчёркивает связь событий романа с
греческим мифом. Во время танца англичанин достигает такого состояния,
которое можно сравнить с трансом в шаманизме. Таким образом, Г. Джойс
вскрывает за внешним сюжетом классического мифа более древние корни.
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Обычно инициационный цикл шамана завершается особой церемонией
тестирования. В романе магиса, с которой Майка знакомит Манусос, так же
приготавливает испытание для Майкла. Успешно пройдя это испытание, Майкл
вернёт себе жену. Путь душ, который Майку необходимо было пройти для
обретения внутренней гармонии, цельности, есть своего рода метафора к
психическому

процессу

индивидуации.

Если

Орфею

запрещено

было

оборачиваться на протяжении всего его подъёма из царства мёртвых, то Майк не
должен ни на шаг сворачивать с указанной ему дороги: «Однажды ступив на Путь
Душ, ты не должен сходить с него ни на дюйм. Ни на один дюйм. Не должен
позволить ничему увести тебя в сторону. На этом пути ты встретишь своего врагадуха»156.
В финале испытания Майк переживает символическую смерть. Очнувшись
после противоборства с ангелом, не в силах пошевелиться, он понимает, что
оказался на кладбище и заключает: «Я умер. Вот что такое смерть»157. Однако это
не смерть, а новое рождение, обновление: таким образом происходит преодоление
прошлого, которое тянуло назад, не давая простить измену (простить должна была
не только Ким, но и Майк — сам себя) и начать новою жизнь. Перерождённый
Майк обладает анимой, то есть тем, что «прежний» Майк утратил с изменой.
Смерть, пережитая как символический акт на глубинном уровне, открывает
дорогу для исцеления героя.
Таким образом, повторяя на архетипическом уровне мифологический сюжет,
Г. Джойс меняет концовку: Орфей не может пройти испытание и вернуть жену из
подземного царства, Майк оказывается успешен и его отношения с женой, по
крайней мере, нормализуются, обретают потенциал к обновлению. Таким
образом, задача Майка – преодолеть «дурную» повторяемость явлений,
заложенную в мифе. Анализируя философские воззрения древних греков (в
первую очередь Парменида, Пифагора и Гераклита) М.К. Мамардашвили пишет:
«Дурная повторяемость явлений — она и есть то, что Пифагор называет
156
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беспредельным»158. Иными словами: «События должны не повторяться, а
совершаться таким образом, чтобы путем извлечения опыта произошло
переключение в другой регистр сознания и человек впал в какую-то структуру (а
структура, по определению, есть обозримое конечное) и тем самым (я теперь
пользуюсь греческим словом) оказался в бытии <…> Бытием называется то,
другое, измерение, в котором нет дурной бесконечности, если под дурной
бесконечностью иметь в виду не просто то, что математики называют
бесконечным»159. Если принять во внимание данное замечание, то проблематика
романа может быть перенесена в область онтологии. Получается, что в этом
романе Грэм Джойс занимается тем, чем литература (и философия) занимается с
момента

её

зарождения:

отысканием

онтологических

оснований

самого

человеческого существования.
Майк не только на архетипическом уровне повторяет спуск (умирание
божества) Орфея в царство мёртвых и его возвращение (воскрешение божества)
оттуда. В романе эта схема, присущая ритуалам аграрных культов, соединяется с
ритуальным поединком, который носит ярко выраженный инициационный
характер. Инициационные мотивы, связывающие роман «Дом утраченных грёз» с
жанром романа воспитания, представлены здесь не только мотивом ритуального
поединка, но и лейтмотивом regressus ad uterum. Пройдя инициацию, Майк
оказывается

способным

преодолеть

предопределённость

мифологического

сюжета. Ведь проблема не в том только, чтобы раскаяться, признать свою вину
перед женой и затем попытаться выстроить отношения с ней заново. «Бытие – это
то, где человек вдруг остановился и раз и навсегда что-то сделал. Проблема не в
том, чтобы раскаиваться из-за совершенного, проблема в том, чтобы в состоянии
раскаяния включиться в особый регистр сознания, чтобы больше не совершить
того, что приводит к раскаянию»160. Именно поэтому Майку необходимо пройти
целый ряд испытаний прежде, чем он оказывается способен к изменению самой
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онтологии своих отношений с женой. В финале всех испытаний его ждёт
символическая смерть, за которой следует новое рождение.
Получается, что во всех трёх случаях, когда Г. Джойс воспроизводит сцену
из греческого мифа, он меняет его концовку. Древний миф не выступает здесь в
качестве модели, повторение которой способствует гармонизации отношений
человека с окружающим миром, равно как и с обретением внутреннего
равновесия. Г. Джойс, подобно Э. Блэквуду или А. Макену, указывает на
амбивалентность мифа. Но если Блэквуд и Макен видели опасность мифа в его
несовместимости

с

современным им

рационалистическим,

скептическим,

позитивистским мышлением, то для Г. Джойса миф изначально обладает
двойственной природой: он может как способствовать обновлению, так и убивать:
смерть связана с рождением, безумие с разумом и т. д. Два божественных начала
человеческой культуры (по Ницше), Апполон и Дионис – разные полюсы одного и
того же начала.
Противопоставление Аполлона и Диониса – важнейший элемент как в
древнем мифе об Орфее, так и в романе Джойса. Орфей, являясь жрецом
Аполлона, пренебрежительно относится к культу Диониса. Дионис мстит Орфею,
выбирая фракийских женщин в качестве орудия своего мщения. В романе это
противостояние решается в виде противостояния танца и кошмара. Кошмар
является по своей сути не «сновидением» (которое, согласно Ницше, относится к
миру аполлонического), но безумием. Кошмар находит своё проявление в виде
сомнамбулизма, которым Майк начинает страдать по приезде на остров.
Сомнамбулизм, по своей сути, является проявлением расстроенного сознания. Не
случайно устаревшее название этого явления – лунатизм – происходит от
латинского lunaticus – безумный. Аполлоническое же находит своё проявление в
танце, ведь Аполлон – покровитель искусства (аполлоническому танцу может
быть противопоставлена дионисийская пляска). В романе эти два начала
соединяются и противопоставляются: «Танец и Кошмар. Эти две силы
властвовали над островом Манусоса… они представали демонами, вечно
борющимися друг с другом … Кошмар – это мир, в котором земля уходит из-под
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ног и может произойти что угодно. Танец – это движение, которое заставляет
землю вращаться, и клей, не дающий миру распасться, связующий его воедино,
скрепляющий, смиряющий»161.
Как мы видим, в романе «Дом утраченных грёз» воспроизводятся различные
аспекты мифа об Орфее и Эвридике. Но этим мифологизм романа не
ограничивается. Усложняющийся архетипический сюжет, повторяющийся на
разных уровнях структуры, служит всё большей циклизации повествования.
Различные мотивы связывают отдельные фрагменты повествования в единое
целое, что ведёт к созданию романа-мифа. С этой же целью в романе действует
сложная система двойников.
Герои романа – Майк, Манусос, Димитрис – являются вариациями как
героев мифа (Орфей), так и (на более абстрактном уровне) являются
воплощениями более архаичных форм (архетипов). Ким является двойником Эвы
и Эвридики. Причём двойничество в романе может носить не только прямой, но и
зеркальный характер (друзья Майка и Ким – Крис и Никки – являются своего рода
зеркальными отражениями основных героев повествования). Если рассматривать
структуру этого романа в терминах Ю.М. Лотмана, то мы имеем дело со сложной
мифологической,

циклической

по

своей

природе,

структурой,

которая

разворачивается в линейную плоскость романной формы посредством сложной
системы двойников, мотивов смерти и нового рождения (носящих так же
циклический характер) и т.д.
Через сюжет об Орфее и Эвридике, а также через введение в повествование
мотивов инициации, смерти и нового рождения, роман «Дом утраченных грёз»
оказывается связан с архетипическим сюжетом об умирающем и воскресающем
божестве. Мифологема «умирающее и воскресающее божество», впервые
наиболее полно разработанная в классической работе Джеймса Дж. Фрэзера
«Золотая Ветвь», как правило, связывается либо с ритуалами аграрных культов
(смерть и возрождение растительного мира), либо с ритуалами инициации162.
161
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Ритуальное умерщвление царя-жреца связывается Фрэзером с обновлением.
Смерть становится необходимым атрибутом нового рождения божественного
духа, одним из этапов смены стареющего и дряхлеющего тела на более молодое и
крепкое163. В то же время известно, что обряды, связанные с реактуализацией
момента рождения, зачастую использовались в медицине для исцеления от
болезней или омоложения164. Кроме того, мотив прохождения через vagina dentata
(опасный спуск в грот, расщелину, ассоциируемые со ртом или входом во чрево
Матери-Земли165),

связанный

с

рядом

инициационных

практик,

может

накладываться на сюжет об умирающем и воскресающем божестве (спуск в
подземное царство и возвращение из него).
В другом романе Грэма Джойса архетипически связанным с сюжетом об
умирающем и воскресающем божестве – «Скоро будет буря» – рассказывается о
компании друзей, которая приехала отдыхать в провинцию Дордонь во Франции.
Одной из побочных сюжетных линий романа является история знакомства одного
из основных персонажей повествования, Мэтта, с женой – Крисси. Эта история
разворачивается в ретроспективном плане романа. Именно здесь реализует себя
архетипический сюжет «умирающий и воскресающий бог». Крисси встречает
Мэтта в Париже, в то время, когда он носит имя Грегори. Грегори – наркоман,
проповедующий собственное евангелие лжи (всё сказанное должно быть ложным,
произнося «Я люблю тебя» говорящий подразумевает противоположное). В один
из вечеров, во время грозы, они символически разыгрывают смерть Грегори.
Пережив

символическую

смерть,

Грегори

возвращается

к

Крисси

обновлённым. Он избавляется от наркотической зависимости, что свидетельствует
об обновлении его тела. Но, не только тело переживает перерождение.
Обновляется самый его дух. Символом духовного обновления становятся
срезанные волосы (хотя сам эпизод подаётся в романе иронически: «Кто, черт
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возьми, вас обкромсал? – Я сам»166). Для ряда таинств, носящих именно
инициационный характер, пострижение волос является неотъемлемой частью
ритуала (достаточно упомянуть обряд пострига, присутствующий в католической
и православной традиции).
Ещё одним свидетельством того, что обновление Грегори является не чисто
формальным, а меняет самую его суть, является смена имени. Когда Крисси
только встречает Грегори после символического убийства и спрашивает, как его
зовут, он отвечает, что ещё не решил. Позднее, когда они занимаются любовью,
она выкрикивает его новое имя – Мэтью. Мэтью – английский вариант имени
Матфей. Матфеем звали одного из апостолов, которому приписывают авторство
одного из четырёх апостольских Евангелий, входящих в Библию. Евангелие лжи,
таким образом, меняется на Евангелие правды.
Подобная

символика

также

отражает

первобытные

представления,

касающиеся магии слова вообще и магии имени в частности. Древнейшие
представления о магической силе слова, способной конструировать реальность,
проявляются у Джойса уже в романе «Дом утраченных грёз». Там, Майк и Ким в
какой-то момент времени стали замечать, что всё, что они произносили вслух,
через какое-то время проявляло себя в действительности. Слово не просто
называет какой-то объект действительности, слово и сама действительность
оказываются неразрывно связанными, о чём много писали, как отечественные
(А.Ф. Лосев), так и западные (прежде всего К. Леви-Стросс) исследователи мифа.
Ещё более сильная связь между именем собственным и человеком, которое это
имя называет: «Для первобытного мышления связь между объектом и его именем
— абсолютная, физическая, так сказать, реальность, усомниться в которой просто
невозможно. Фактически — и это вытекает из фундаментального свойства
ассоциации — первобытный человек мыслит себе единый объект Li - Ri, у
которого имя Li и материальный облик Ri, суть различные части или стороны» 167.
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Обретение нового имени в процессе ритуалов инициации так же является
распространённой практикой (так, например, многие христианские святые, будучи
язычниками по рождению, при крещении получали новое, христианское, имя).
Вся эта символика работает на то, чтобы дать понять читателю, –
изменения, происходящие с Грегори-Мэттом, носят сущностный, онтологический
характер. Отказавшись от своего прежнего имени, Мэтт отказывается от своего
прошлого, а вместе с ним от своей прежней жизни. Таким образом Мэтт это уже
совсем не тот человек, которым был Грегори. Он избавляется от своих демонов и
помогает Крисси избавиться от демонов, преследующих её. Хотя сомнения всё
ещё преследуют его: «Вы действительно верите в то, что возможно стать совсем
другим человеком?»168. В ответ на этот вопрос Крисси цитирует тринадцатую
главу Первого послания к Коринфянам: «Если я говорю языком ангельским, а
любви не имею, то я – медь звенящая, – произносит она. – Если я не имею любви,
то я ничто»169 (в романе цитата несколько искажена, оригинальный текст послания
звучит следующим образом: «Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если
имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так
что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» [1-е Коринфянам
13:1–2]). В полном тексте послания содержится мотив превращения из ребёнка во
взрослого человека, т. е. задано инициационное измерение. Ответ Крисси
позволяет нам судить о том, что именно в любви Г. Джойс видит то начало,
которое позволяет преодолеть все трудности в жизни. Именно любовь служит в
качестве источника обновления. Это замечание справедливо и для романа «Дом
утраченных грёз», проанализированного выше.
В отличие от романа «Дом утраченных грёз», в романе «Скоро будет буря»
Г. Джойс не обращается к конкретному мифологическому сюжету, который бы
составлял основу структуры романа. В то же время, посредством использования
характерных мотивов и образов, сама структура повествования усложняется,
168
169

Джойс Г. Скоро будет буря. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. С. 308
Там же.

126

приобретая

мифологические

свойства

и

повторяя

более

отвлечённые

мифологические структуры. В то же время, существенно и ещё одно отличие от
романа «Дом утраченных грёз», структура которого носит более циклический
характер (как мы уже писали, повторённые несколько раз сцены из мифа об Орфее
с изменённой концовкой готовят разворачивание центрального эпизода мифа).
Определённая цикличность создаётся и в романе «Скоро будет буря».
Г. Джойс прибегает к использованию сложной системы двойников, реализуя, в том
числе, и близнечный миф. В частности, близнечный миф и усложнение структуры
двойничества создаётся через символику зеркал в романе: встреча Джесси и её
наставницы (имя в романе остаётся неназванным) неизменно сопровождает
зеркало, в парижской квартире Мэтта и Крисси была зеркальная гостинная, в
ночь, когда происходит преображение Грегори в Мэтта, молния отражается в
зеркале, в зеркала постоянно смотрятся едва ли не все персонажи романа, с
кривым зеркалом сравнивается человеческая память. Практически все персонажи
романа могут быть рассмотрены в качестве двойников друг друга, причём не
имеет значения пол персонажа: Джесси и её отец Джеймс являются своего рода
разными воплощениями одной фигуры, отношения Мэтта и Крисси – это
отношения не только любовников, но и своеобразных близнецов. В истории
культуры мы знаем образец, когда близнечный миф смыкается с сюжетом об
умирающем и воскресающем божестве – это миф об Осирисе и Исиде. Мэтт и
Крисси действительно напоминают персонажей египетского мифа: Мэтт связан с
Осирисом через мотив возрождения, Крисси через архетип великой матери. Кроме
того, английская форма имени Крисси (Chrissie) напоминает латинскую форму
имени Исиды (Isis) Хотя Крисси и не является матерью, по ряду признаков, что
именно Крисси выполняет роль неназванной наставницы Джесси. Знаком зодиака
наставницы (и, предположительно, Крисси) является Близнецы. Иронически связь
между Мэттом и Осирисом обыгрывается и в эпизоде, когда Мэтт показывает
только что купленный автомобиль Джеймсу и на вопрос, что его сподвигло
выбрать именно эту марку, отвечает: название. Мэтт покупает «Ford Ka», в
древнеегипетской мифологии понятие Ка занимает важное место в системе
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верований о загробной жизни, является жизненной силой, возрождающей мумию
к жизни.
Связь образа богини-матери с ритуалами инициации и мотивами
обновления, была подробно описана Фрэзером (в том числе в отношении Исиды).
Важное место образ женского божества занимает в структуре исследования
Р. Грейвса «Белая богиня». Для Грейвса любое служение богине связано с
умиранием и воскрешением, с реализацией аграрного цикла: посевные работы,
равно как и сбор урожая жёстко определяют структуру жизни архаичных обществ.
Смерть старого божества (или заменя старого царя-жреца) происходит после
окончания сбора урожая, когда старый мир гибнет, чтобы весной возродиться в
обновлённом виде. Аграрную трактовку имеет и смерть и воскрешение Осириса.
Мотивы, связанные с аграрной деятельностью, с изменением погоды, переменой
времён года, так же усиливают цикличность в романе «Скоро будет буря»:
действие начинается на излёте лета (в египетской традиции именно во время
сбора урожая Осирис умирает), мир меняется, обладает особой подвижностью,
должно произойти ключевое изменение не только в судьбе всех персонажей
(Джеймс, Джесси, Рейчел, Сабины и т. д.), но и всего мира.
В романе вставная история знакомства Крисси и Мэтта, как история
инициации, рифмуется с другой сюжетной линией – историей взросления Джесси
– девочки, которая переживает трудный период в жизни, связанный с половым
созреванием (что также указывает на инициацию), через мотивы обновления,
трансформации, перерождения (из ребёнка во взрослого человека), т. е. служит
усилению основных мотивов книги. Но есть в романе и другая линия, связанная с
Джеймсом, который тоже переживает кризисный период в жизни. В отличие от
Грегори / Мэтта и Джесси, он оказывается неспособен к обновлению, что
оборачивается смертью для него. Нового рождения здесь не следует, цикл
оказывается воспроизведён не полностью. Таким образом, структурно, история
Джеймса становится контрапунктом к основному повествованию. Смерть
Джеймса – это смерть старого царя-жреца (Осириса), на смену которому должен
прийти молодой, крепкий приемник. Таким приемником становится Джесси,
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которая к концу романа окончательно перерождается, перестаёт быть ребёнком.
Получается, что образ умирающего и воскресающего божества оказывается
спроецирован в линейно развёрнутом повествовании на нескольких персонажей:
Мэтта, Джеймса и Джесси, усиленный связью с древнеегипетским мифом о
смерти и рождении Осириса.
Магистральная сюжетная линия, связанная с инициацией, таким образом,
поддерживается введением в основное повествование ряда дополнительных
линий. Вся образная и мотивная структура романа оказывается центрирована
ключевой темой. Так, важным становится мотив погружения в материнское лоно,
regresus ad uterum, о котором мы писали выше. Прибыв во Францию, друзья
посещают древние пещеры, которые расположены недалеко от арендуемого ими
дома: «Это был дурманящий запах женщины, струящийся из скалы, будто
случайно спровоцированный несмелыми человеческими шагами. И с запахом на
Мэтта снизошло прозрение. Он осознал, что тысячи лет назад эта пещера служила
местом проведения ритуала; сюда приводили новичков, чтобы они познали смерть
и возрождение. Странные очертания входа в пещеру, ее влажная утроба,
напоминающая женскую, запах мускуса и магические настенные символы – все
испускало ауру опасного любовного приключения. Он знал, что преобразующий
ритуал возрождения вполне возможен»170.
Сложная

мотивная

структура,

образный

строй,

внутритекстовые и

интертекстуальные связи создают циклическую повествовательную структуру,
которая, как и в случае с «Дом утраченных грёз» тяготеет к форме романа-мифа.
При этом, как отмечают многие комментаторы творчества Грэма Джойса,
проявления сверхъестественного или магического интересуют писателя в гораздо
меньшей степени, через особенности человеческой психологии, решение
онтологических и экзистенциальных проблем. Человек на протяжении жизни
переживает череду экзистенциальных кризисов, находится в постоянном поиске
смысла жизни: на разных этапах жизни проблемы могут быть самыми разными –
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смерть

близкого

человека,

разрыв

с

любимым

человеком,

трудности

подросткового периода и т. д. Обретение героем гармонии в финале произведения
носит не окончательный характер, а лишь завершает очередной этап; жизнь
человека оказывается связана с цикличностью самого бытия. Человек находится в
постоянном поиске собственной идентичности, что часто подчёркивается
введением в повествование образа психотерапевта (романы «Скоро будет буря»,
«Реквием», «Как бы волшебная сказка», «Зубная фея» и др.). Образ
психотерапевта, который выступает в качестве своеобразного проводника в
пространстве психического, восходит к фигуре первобытного шамана. Поэтому в
этой функции могут выступать и другие герои, не связанные с психотерапией
профессионально (Манусос в романе «Дом утраченных грёз» или наставница в
романе «Скоро будет буря»). Становление героя, таким образом, может быть
прочитано в психоаналитических терминах как поиск Самости.
Апокрифический сюжет о взаимоотношениях Иисуса и Марии Магдалины
служит основой для создания мифологизированного сюжета в романе Грэма
Джойса «Реквием». Том, герой романа, теряет жену в результате автокатастрофы,
которую можно считать случайной: когда Кейти возвращается после воскресной
мессы из церкви домой, на её автомобиль падает дерево. В её смерти Том винит и
себя, постоянно находится на грани истерики, в результате чего возникает
психическое напряжение, которое проявляется в галлюцинациях. Том одержим
страстями, демонами, или, как их называют в романе, – джинниями. Его путь на
протяжении романа это путь к избавлению от этих демонов, своего рода очищение
страстей. Путь к обретению покоя.
Жанр реквиема (в переводе с латинского requiem – покой) связан с
католическим богослужением по усопшему: в романе эта связь усиливается
включением в текст повествования строк из знаменитого псалома «De profundis
clamavi ad te Domine» (Псалом:129; «Из глубины взываю к тебе, Господи»). В
католическом обряде он включён в погребальную службу. Эта молитва также
является частью комплекса из пятнадцати псалмов, который носит надписание
«Песнь Восхождения». Смысл этого надписания трактуется и прямо, как
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восхождение в Иерусалим (это основное место действия романа Джойса), так и
переносное, тогда говорится о том, что, читая эти псалмы, молящийся духовно
преображается, как бы возносится над собой, восходит.
В античности мотив восхождения проявляет себя в жанре анабасиса и
вместе с катабасисом (нисхождением) соответствует повествованию о загробной
жизни героя. В каноническом тексте реквиема мы так же находим мотив перехода
из смерти к жизни: «fac eas, Domine, de morte transire ad vitam» («позволь им,
Господи, перейти от смерти к жизни»). Наконец, сюжет о воскресении Христа
является каноническим примером воплощения сюжета об умирающем и
воскресающем божестве.
Том ищет избавления, в первую очередь избавления от вины. Её образ
преследует его и обретение покоя – это прежде всего обретение душевного
равновесия. Но покоя требует и душа Кейти, которая не может успокоиться в
загробном мире (с этим связана основная канва повествования, раскрытие тайны
отношений Иисуса и Марии Магдалины). Созданию мифологизированного
сюжета здесь способствует перемещение действия в особое пространство.
Мифологизация пространства – один из основных приёмов, которыми пользуется
Джойс. При этом часто он прибегает к распространённому приёму готической
литературы – создание особого пространства, в котором возможны проявления
чудесного. В романе «Дом утраченных грёз» это – греческий остров, в романе
«Индиго» – города Чикаго и Рим, в романе «Реквием» – город Иерусалим: «Ты
думал обойтись в Иерусалиме без галлюцинаций? Для этого он и создан. Да и сам
город – сплошная галлюцинация»171.
Поиск Самости через погружение в глубины своего внутреннего мира, в
пучину бессознательного, мы находим в романе «Курение мака». В центре романа
– конфликт отцов и детей. Экзотический фон (большая часть действия происходит
в Таиланде) – лишь способ заострить внимание на проблемах, ставящихся по ходу
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повествования: вскрыть специфически английские черты, которые на контрасте с
восточной экзотикой становятся особенно заметны.
Герой романа — английский электрик Дэнни, несколько раз в месяц
участвующий в интеллектуальной викторине. Всю свою жизнь он работал, чтобы
обеспечить будущее своих детей: дать им образование. Они его получают (его
дочь, к примеру, оканчивает Оксфорд), но в какой-то момент становится понятно,
что пропасть между отцом и детьми стала критической. Эта пропасть, начав расти
тогда, когда детям было 12-13 лет, к тому моменту, когда дети выросли, достигла
гигантских размеров. Отец разговаривает с детьми на разных языках. Он теряет
связь с дочерью: она никогда не звонила ему и просила мать не сообщать о
звонках ей. И вот Чарли, дочь Дэнни, пропадает где-то в джунглях Таиланда и
Дэнни отправляется на поиски дочери. Он находит её, но этого недостаточно,
чтобы вернуть её домой. Это путешествие — повод разобраться в себе и в своих
отношениях с детьми (стоит отметить, что отношения с сыном, который вместе с
отцом отправляется в Таиланд, ничуть не лучше: они так же не понимают друг
друга, живут разными жизнями). Чтобы понять свою дочь, страдающую
зависимостью от опиума, Дэнни решает встать на её место. Мир опиума
оказывается миром его подсознания: «Чувство было совершенно другое. Мои
мысли начали проходить у меня перед глазами, обрели реальность. То есть
внутренний мир стал внешним, и наоборот»172. Здесь Дэнни встретит Повелителя
Мака, чтобы спросить у него, можно ли ему забрать дочь. Но куда важнее, что это
помогает ему лучше понять себя. Ему нужно вскрыть свои раны, чтобы осознать
какие раны он наносил другим. Курение опиума обретает всё то же
метафорическое значение поиска себя в глубинах подсознания.
Развязка романа строится на описании ритуального действия. Чтобы Чарли
могла покинуть затерянную деревушку в тайских лесах, местный шаман должен
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вернуть ей душу, украденную духами. Потеряв душу, она стала слабой, а опиум
лишь усилил в ней все её страхи и фобии. Теперь же душа возвращена ей, и она
может покинуть деревню, чтобы начать новую жизнь. Это ещё не полное
исцеление, но первый шаг на пути к нему: «Кьем вошел в круг. На его лице сияла
счастливая улыбка, он руководил происходящим, явно очень довольный тем, как
всё прошло. Он снял с шеи медвежонка Руперта и вложил его в руки Чарли.
Повелитель Луны возвращал ей душу»173. Медвежонок связывает Чарли с её
детством,

со

временем

полного

взаимопонимания

с

отцом.

Детство

представляется тем потерянным раем, на достижение которого направлены усилия
Дэнни, когда родители представляют со своими детьми единое целое, пока в один
момент дети не уходят на встречу собственной жизни. Жизнь ребёнка в рамках
психоаналитических теорий связывается с мифическим, райским временем 174.
Постепенно наступает «утрата рая». Детство воспринимается как мифологическое
начало всего. Мирча Элиаде в своём исследовании «Аспекты мифа» на
нескольких примерах показывает, что «блаженство “истоков” является…
распространённой темой в первобытных религиях»175.
Душа Чарли материализуется в образе этого потрёпанного временем
медвежонка и тайский повелитель Луны, шаман, символическим действием, в
основе которого лежат древние, мифологические, представления, возвращает его
Чарли. А вместе с медвежонком и душу, возможность вернуться домой. Очевидно,
что в основе символизации здесь лежат древние анимистические и фетишистские
представления, скрещение веры в существование души (одухотворяется при этом
буквально вся живая и неживая природа) и наделение предмета особым,
магическим значением.
Корень непонимания отцов и детей заключается не только в нежелании
отцов понять и принять тот факт, что дети вырастают и в какой-то момент
173
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начинают жить своей жизнью, покидая столь тщательно воссоздаваемый отцами
«рай». Эта проблема амбивалентна, и вина Чарли в выросшей пропасти
непонимания с отцом ничуть не меньше, чем вина Дэнни. Так, утрата рая,
согласно христианской мифологии связывается с мотивом изгнания вследствие
преступления Евой запрета на употребление в пищу плодов древа познания.
Отметим, что именно обучение в Оксфорде делает разрыв Чарли и Дэнни
окончательным. Чарли, подобно мифологической Еве, вкусила с древа познания и
ей стало тесно в родительском раю, полученное знание становится толчком для
начала новой, самостоятельной жизни. Однако наличие знание не гарантирует
возможность его применения. Чарли оказалась неготовой к самостоятельной
жизни, отец необходим ей, несмотря на то, что она отвергает его. Но только он
способен помочь ей в сложившейся ситуации.
Как мы видим, структура романа «Курение мака» также оказывается связана
со структурой архетипического сюжета об умирающем и воскресающем божестве.
Возрождение становится центральным мотивом романа, связывается как с
телесным исцелением Чарли, так и с духовным перерождением Дэнни.
Обновляются и отношения внутри семьи. Однако, подобно другим романам,
магистральная

сюжетная

линия

осложняется

введением

дополнительных

конфликтов, которые рифмуются с основным действием. В отличие от романов
«Дом утраченных грёз», «Скоро будет буря» и «Реквием» здесь не прочитывается
конкретный мифологический сюжет, который бы стал основой повествования. Тем
не менее, можно обозначить несколько литературных источников, которые
оказывают влияние на структуру сюжета данного произведения.
Во-первых, это видение-аллегория английского проповедника Джона
Баньяна «Путешествие пилигрима в Небесную страну» («The Pilgrim's Progress
from This World to That Which Is to Come», 1678–1688). Содержание этого
произведения, написанного в манере, тяготеющей к средневековому жанру
видения, связано с аллегорическим изложением духовных поисков человека. Для
Баньяна духовные поиски связаны, в первую очередь, с обретением веры в бога:
трансформация души на пути к воздаянию, которое будет даровано ей после
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смерти. Это движение связано с восхождением (ключевой мотив произведения –
путешествие связан, в том числе, с подъёмом на вершину горы Синай), т. е.
развитие души рассматривается как движение прогрессивное (в этой связи можно
вспомнить развитие этого мотива прежде всего в английской литературе XIX века
– в творчестве Ч. Диккенса и Дж. Макдональда176). Связь с произведением
Баньяна в романе Джойса устанавливается, как и в случае с мифом об Орфее в
романе «Дом утраченных грёз», в первую очередь тематически: Дэнни
вспоминает, что в детстве читал адаптированную версию «Путешествия…»
своему сыну Филу, вместе с которым они отправляются на поиски Чарли. Фил –
не

просто

верующий,

Дэнни

характеризует

его

как

«христианского

фундаменталиста». Филу, действительно оказываются близкими идеи английских
пуритан, которые, в том числе, определили и мировоззрение Джона Баньяна.
Жизнь человека в рамках этой концепции – непрерывная борьба с собственной
греховной природой, вера в греховную природу человечества и жажда
искупления. Фил, который отправляется на поиски сестры вместе с отцом,
рассматривает само путешествие в терминах «Путешествия…» как возможность
испытать себя. Набожность Фила является с одной стороны предметом насмешек
со стороны отца. С другой – оборачивается для него трагедией выбора. В одной из
ключевых сцен романа Фил оказывается перед выбором: спасти свою душу, не
нарушив одну из ключевых библейских заповедей – не убий, либо же спасти
жизнь собственному отцу. Фил выбирает спасение отца, что для него означает
невозможность сбежать от собственной греховной природы: «Для Фила все это
наше приключение обернулось не “Путем паломника” по ухабистой дороге
соблазнов к вечному блаженству спасения, а отвесным нескончаемым падением в
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ад. Церковный староста за считанные минуты превратился в сознательного
убийцу»177.
История Фила становится не историей спасения, а историей грехопадения.
Прогрессивное движение души на пути к воздаянию, оборачивается движением
вспять. Жизнь отца для Фила оказывается важнее собственного духовного
спасения. Духовное преображение Дэнни оттеняется духовной смертью (в рамках
христианской этики) его сына. Здесь вновь, как и в романе «Скоро будет буря» мы
видим как сюжет об умирающем и воскресающем божестве раскладывается на
нескольких персонажей, один из которых переживает смерть (телесную или
духовную), а другой рождение.
В истории английской литературы XX века «Путешествие…» уже
становилось объектом подражания в романе К.С. Льюиса «Кружной путь, или
Блуждания паломника» («The Pilgrim's Regress», 1933). В своём аллегорическом
романе, структурно напоминающем сказку (черты сказочной поэтики присущи и
тексту

оригинального

«Путешествия…»),

Льюис

изображает

отчасти

автобиографический путь атеиста через языческие верования к христианству. Для
Г. Джойса, не связанного с христианской доктриной верой, обретение гармонии и
душевного равновесия не связано с обретением веры. Можно даже сказать, что
более древние, языческие, практики являются для него гораздо более
способствующими духовному возрождению. В рамках христианской этики
решение важных духовных проблем оказывается затруднено или невозможно
вовсе. В кризисный момент, когда необходимо действовать быстро, Фил, не
задумываясь, спасает отца. Он не думает в этот момент о спасении души. Родовые
связи оказываются важнее духовного спасения отдельного человека.
Если в произведении Баньяна одно из центральных мест занимает образ
горы, то в романе К.С. Льюиса он заменяется на образ желанного острова (в
другом романе К.С. Льюиса – «Пока мы лиц не обрели» («Till we have no faces»,
1956) – образ горы сопряжён с интерпретацией сюжета об Амуре и Психее). И
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здесь возникает связь с ещё одним важным литературным источником –
стихотворением Шарля Бодлера «Путешествие на остров Киферу». Английский
перевод этого стихотворения читает Дэнни перед поездкой в Таиланд в попытке
понять дочь: ему хотелось узнать, почему она пристрастилась к опиуму, что
манило её в наркотике. Стихотворение Бодлера, с одной стороны, отсылает к
картине Антуана Ватто «Паломничество на остров Киферу», которое часто
трактуется как побег от реальности в прекрасную страну. В Древней Греции
Цитера – одно из главных культовых мест, где почитают Афродиту, богиню любви,
поэтому часто образ острова трактуется как место торжествующей любви. С
другой стороны, в стихотворении Бодлера побег от реальности в страну любви
оборачивается путешествием на мрачный остров. Корабль с белыми парусами,
изображённый

на

картине

Ватто,

оборачивается

висельницей

с

тремя

повешенными. Сон сменяется кошмаром: в финале стихотворения лирический
герой узнаёт в одном из повешенных самого себя. Мотив путешествия,
поддержанный аллюзией на текст Баньяна, в романе усиливается через обращение
к тексту Бодлера. Путешествие вглубь человеческой психики – это встреча со
смертью, которая может привести как к обновлению, так и обернуться реальной
смертью.
Интертекстуальная игра, таким образом, становится частью циклизации
повествования.

Причём

в

этом

романе

эта

игра

носит

выраженный

постмодернистский характер: само имя Чарли (полное имя – Шарлотта) отсылает
нас, во-первых, к Бодлеру (Чарли – Шарль), во-вторых, английское слово Charlie
является сленговым обозначением для наркозависимых. Эта игра поддерживается
отсылками на другие произведения с похожей тематикой, в частности на
знаменитую «Исповедь англичанина курильщика опиума» («Confessions of an
English Opium-Eater», 1822) Томаса де Квинси.
Практически все романы, о которых мы говорили в данном параграфе,
помимо мифологического источника, связаны с предшествующей литературной
традицией. Роман «Дом утраченных грёз» имеет определённые переклички, а
потому часто связывается критиками с романом Джона Фаулза «Волхв», роман
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«Скоро будет буря» – с повестью Фаулза «Буря». Романы «Реквием» и «Курение
мака» связаны скорее с несколькими литературными традициями сразу, не
ограничиваясь

отсылками

к

какому-то

одному

произведению.

Степень

абстрактности исходного сюжета здесь так же меняется – если первые два романа
в большей степени воспроизводят первоисточник, то два последних используют
связь с сюжетом об умирающем и воскресающем божестве скорее как с некоторой
схемой, темой, которая лейтмотивом проходит через всё повествование.
Настойчивое воспроизведение сюжета о воскресающем и умирающем
божестве в различных вариантах связывает творчество Грэма Джойса с
концепцией, предложенной Робертом Грейвсом в исследовании «Белая богиня».
Истинная поэзия для Грейвса связана с воспроизведением (целиком или
отдельного эпизода) древней истории (Темы): «Вкратце, Тема представляет собой
древнюю, в тринадцати главах с эпилогом историю рождения, жизни, смерти и
воскресения бога наступающего года. Центральные главы посвящены его гибели в
поединке с богом убывающего года за любовь своенравной и всемогущей
триединой богини, их матери, их невесты и плакальщицы, провожающей их в мир
иной. Поэт отождествляет себя с богом наступающего года, а свою музу – с
богиней; его соперник – родной брат, его второе «я», его рок»178. Действительно,
основную сюжетную схему, лежащую в основе романов «Дом утраченных грёз»,
«Скоро будет буря», «Курение мака» и «Реквием», можно рассматривать как
вариацию Темы Грейвса. Усиливают эту связь женские образы, тщательно
прорабатываемые писателем и являющееся едва ли не ключевыми в творчестве
Джойса, начиная с романа «Тёмная сестра» (1992). С ней же связан мотив
поединка, испытания (особенно отчётливо проявляющий себя в романах «Дом
утраченных грёз» и «Курение мака»). Указанные Грейвсом составляющие
элементы Темы, представляют композиционную основу разобранных романов.
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§3. Пространственно-временная организация и мифологизация героев в
романах Грэма Джойса
Роман «Как бы волшебная сказка», являющийся во многом итоговым
произведением Г. Джойса, написан за два года до смерти в сентябре 2014 года.
Здесь

находят

отражение

многие

темы,

идеи,

мотивы,

которые

были

центральными в творчестве писателя. Каждой главе романа предшествует
эпиграф, как правило, – цитата из произведений других авторов, фольклорных
песен, сказок, в ряде случаев – из энциклопедических словарей по мифологии.
Среди писателей, цитируемых Джойсом, оказываются У. Шекспир, Дж. Чосер, Ч.
Диккенс, У.Х. Оден, Лорд Дансени, Г.К. Честертон, У.Б. Йейтс, Р. Грейвс, У. Ле
Гуин, А. Картер, А.С. Байетт, Ч. Де Линт и др. Кроме того, Г. Джойс цитирует
известных

исследователей,

занимающихся

проблемами

фантастической

литературы и мифа – Джозефа Кэмпбелла, Бруно Беттельгейма, Марину Уорнер,
Джона Клюта. Помимо этого, Джойс цитирует фрагменты народных песен (не
только английских, но и ирландских, норвежских), пословицы, анонимные
изречения. В послесловии Грэм Джойс пишет: «мое стремление предварять
главами цитатами обусловлено не притязанием на какое-либо равенство с их
авторами, но желанием намекнуть лишь на некоторых из тех писателей –
нынешних или прежних, – в чьем творчестве торжествует сплав реализма и
фантастики»179.
Название романа (англ. «Some kind of fairy tale») содержит в себе авторское
жанровое определение. Английский термин fairy tale связан с определённым
жанровым каноном, который определяется не столько содержанием рассказа,
сколько персонажами, действующими в этих историях – фейри (fairy). В
английской традиции сказка (fairy tale) определяется как «небольшое по
протяжённости повествование, состоящее из последовательности повторяющихся
мотивов или эпизодов. Оно происходит в вымышленном мире, место действия,
как правило, не определено и лишено конкретных черт, этот мир полон
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чудесного»180. Некоторые исследователи, например, Линда Дег, уточняют это
определение, постулируя в качестве обязательного элемента сказки наличие
волшебного помощника и враждебных персонажей181. При этом «присутствие
фейри не является строго необходимым»182. Другие исследователи находят более
подходящим термином для определения волшебной сказки, в которой бы не
фигурировали различные сказочные существа (в том числе фейри), немецкий
термин Märchen (им, в частности, пользуется упомянутый нами в первой главе
исследователь американского фэнтези Б. Этбери). Различие между Märchen и fairy
tale носит дискуссионный характер. Дополнительную трудность представляет
различение волшебной сказки и фэнтези, поскольку первая «формально не
отличается от фэнтези: прозаическое повествование, пробуждающее ощущение
чудесного через последовательное отношение к невозможному так, как будто оно
было бы возможным. Хотя, в целом, своими простыми и стандартизированными
персонажами и описаниями они [сказки] больше подходят к устной традиции, а не
к письменным текстам»183. Вопросу разграничения литературной сказки и фэнтези
нами было уделено внимание во втором параграфе настоящего исследования.
Роман начинается с небольшой преамбулы, которая имеет характер
сказочного зачина, и задаёт тон всему повествованию. В ней говорится, что где-то
в Англии существует место, где всё не так, как везде. Это место, которое полно
историй, требующих рассказа. Заканчивается эта преамбула следующими
словами: «Конечно, все зависит от того, кто рассказывает. Это всегда так. Я знаю
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одну историю и, хотя многое в не пришлось домысливать, поведаю её вам»184.
Здесь мы имеем дело, во-первых, с эксплицированной фигурой рассказчика, что
характерно для сказки, поскольку принадлежа к устной традиции, сказка всегда
имеет рассказчика, а во-вторых, с особой повествовательной стратегией. Джойс
указывает на условность формируемого повествования, лишает возможности
объективного оценивания событий. Кроме того, субъективность повествования
(«the way I saw it was as follows») выводит текст из возможности суждения в
категориях истинности или ложности.
Сюжет романа связан с семьёй Мартин: Дэлл и Мария представляют
старшее поколение, их сын Питер, его жена Женевьева и их дети – младшее.
Роман начинается с того, что накануне Рождества к старшим Мартинам в дом
возвращается их дочь Тара, которую никто не видел на протяжении многих лет, –
она считалась без вести пропавшей. История её исчезновения оказывается не
вполне ясной, одно время в убийстве Тары обвинялся друг юности Питера – Ричи.
Возвращение Тары, внешность которой, несмотря на долгие годы отсутствия,
казалось, совсем не изменилась, что добавляет всей истории загадочности,
заставляет Питера переосмыслить как отношения со своими родителями, так и с
Ричи, с которым они практически не общались после исчезновения Тары. Роман
заканчивается повторным исчезновением Тары, и Питер понимает, что в этот раз
она исчезает навсегда.
Примечательно время, в котором разворачивается основное действие
романа, – это промежуток между кануном Рождества и Крещением. За это время
Тара успевает вернуться, а затем исчезнуть вновь, но происходят очень важные
преобразования в жизни всей семьи Мартин. Это период чудесных, практически
волшебных

метаморфоз,

время,

когда

возможными

оказываются

самые

необычные трансформации. Это, в свою очередь, отсылает нас, во-первых, к
традиции народных рождественских рассказов, а во-вторых, к рождественским
184
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повестям Чарльза Диккенса, которые тяготеют к сказочной манере повествования
(«Рождественская песнь в прозе», «Колокола» и др.).
Связь с текстами Диккенса подчёркивается и через эпиграф к 21 главе,
взятый из эссе Диккенса «Наветы на фейри» («Frauds on the Fairies», 1853): «В
прозаический век, как ни в какие другие времена, уважительное отношение к
сказкам

есть

дело

первостепенной

важности»185.

Эта

цитата,

помимо

установления интертекстуальной связи, характеризует специфику создаваемого
Джойсом произведения: сказочная форма, выбранная писателем, не должна
вводить читателя в заблуждения – традиционные представления о сказке, как о
жанре

детской,

несерьёзной,

развлекательной

литературы

должны

быть

пересмотрены. Роман, написанный в форме традиционной рождественской сказки,
является не просто воплощением жанрового канона, но проблематизирует сам
жанр, представляет собой рассуждение о природе волшебного, чудесного,
сказочного, фантастического. Тезисы Дж. Кэмпбелла, А. Картер, А.С. Байетт и др.
становятся отправной точкой, формируют тот взгляд на поэтику сказочного
повествования, которую задействует Грэм Джойс.
Помимо основной сюжетной линии, в романе присутствует линия, связанная
с описанием событий, происходивших с Тарой после её исчезновения. Здесь
Г. Джойс работает в рамках устойчивого жанрового канона историй о людях,
которые были похищены фейри. Согласно народным представлениям, фейри, с
одной стороны, живут недалеко от людей, с другой стороны – в своего рода
параллельной действительности, где время течёт совершенно отличным образом.
Джойс накладывает эти представления на традиционную для него календарную
символику и характерный для литературной сказки мотив перехода из одного
мира в другой. Доступ в мир фейри открывается два раза в год – в дни летнего и
зимнего солнцестояния. Но поскольку, время в мире фейри течёт иначе, то за те
полгода, что проходят в мире фейри между этими двумя датами, в мире людей
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проходит практически два десятилетия. Тара провела в мире фейри полгода, но
вернувшись, обнаружила себя не в том мире, который покидала, а в совершенно
новой временной действительности.
Специфика пространственно-временной организации романа сближает его с
каноном литературной сказки, выработанной в английской традиции начиная с
XIX века. Однако для Г. Джойса подобная топология пространства и времени
связана с гораздо более архаичными представлениями о природе времени. Как
нами уже было отмечено, в ряде более ранних произведений характер
повествования носит циклический характер, оно приближается к цикличности
мифологического повествования. Цикличность мифа, в свою очередь связана с
вневременным характером мифологического времени, с нелинейностью течения
времени. Когда Тара попадает в мир фейри, один из его обитателей объясняет ей
природу времени: «прошлое становится прошлым постольку, поскольку создаёт
настоящий момент, да? А настоящее существует здесь лишь постольку, поскольку
создаёт будущее, понимаешь? Будущее, конечно, вовсе не здесь… <…>
необходимо крутить время сразу назад и вперёд, правильно?»186. Мифологическое
время не знает деления на настоящее, прошлое и будущее, поскольку не имеет
линейной развёрнутости, а следовательно, его можно вращать в любую сторону.
Фейри объясняет Таре, что одно из их любимых занятий – приостанавливать
время («to take time off its hook»). Приостановленное время, где нет ни
настоящего, ни будущего, ни прошлого – это время, помысленное в категориях
мифологического.
В данном случае выбор жанра диктует иную пространственно-временную
организацию текста, отличную от той, которая была выработана Джойсом в более
ранних произведениях. Мифологическая цельность меняется на сказочную
разделённость действительности на два пространственно-временных пласта. Если
«мир фейри» представляет из себя идиллическое, мифологическое пространство,
186
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то мир людей организован согласно принципам организации сказочного
хронотопа. Действие романа развивается в небольшом городке Аутвудс. Само
название населённого пункта (англ. Outwoods можно буквально перевести как
Залесье; место находящееся за пределами лесного массива, вне деревьев) носит
символический характер. Во втором параграфе первой главы нами было отмечено,
что сказочное пространство часто оказывается поделено в рамках бинарной
оппозиции «свой / чужой» как пространство своего дома и пространство «чужого»
леса.

Лес

является

традиционной

частью

сказочного

хронотопа.

Психоаналитическая трактовка сказок связывает путешествие через лес с
путешествием человека в область собственного бессознательного. В романе такую
трактовку предлагает психотерапевт Тары: «Деталь, которая радует меня больше
всего, – это, на первый взгляд малосущественный, образ жучка, точнее жучков,
усаживающихся в лесу вместе, имитируя цветок. Лес с его извилистыми тропами
– это подсознание, пытающееся стать сознанием. Образ живого цветка-облачка –
это то, что Юнг называл мандалой: круговой лейтмотив полного единения»187.
Как уже было отмечено, психотерапевт является важной фигурой во многих
произведениях Джойса: романах «Реквием», «Зубная фея», «Скоро будет буря» и
др. В других произведениях, место психотерапевта может занимать персонаж,
берущий на себя функции архетипического Мудрого старца. В романе «Как бы
волшебная сказка» функции психотерапевта усложняются. С одной стороны, он,
как и в других произведениях Джойса, продолжает выполнять функцию
помощника, проводника душ, подталкивающего героя к обретению внутренней
гармонии. Фамилия психотерапевта – Андервуд (англ. Underwood, букв.
Подлесный),

как

и

название

характеризует

его

как

пространстве

человеческого

городка,

человека,

носит

способного

подсознания.

С

символическое
выступить

другой

значение,

проводником

стороны,

в

Андервуд,

анализирующий историю Тары о похищении фэйри, выступает в качестве
метаповествователя, который с психоаналитического ракурса трактует события,
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разворачивающиеся на страницах романа. Прототипом Андервуда, вероятно,
становится известный психолог Бруно Беттельгейм, которого Г. Джойс цитирует в
эпиграфе к 9 главе: «Нереалистическая природа этих историй (чего не переносят
узколобые рационалисты) является важным их компонентом, поскольку делает
очевидным, что предмет сказок – это не полезная информация о внешнем мире, но
внутренняя жизнь индивида»188. Жанр сказки, таким образом, обыгрывается в
постмодернистских интонациях. Возникающий метанарратив (представляющий
собой дневники Андервуда) является не единственным примером подобного рода
игры: уже во втором романе «Тёмная сестра» Г. Джойс прибегает к похожему
приёму, включая в повествование ещё один текст, который, во многом, проясняет
содержание основного.
Повествовательная структура романа, таким образом, строится на трёх
повествовательных точках: основной рассказ о событиях в семье Мартин в святки
(англ. Christmastide); рассказ Тары о том, как она была похищена фейри и её
пребывании в стране фейри; и, наконец, дневники Андервуда, который
анализирует историю Тары. Три повествовательных точки зрения, с одной
стороны, создают иллюзию объективности повествования (хотя она снимается
ещё в преамбуле к основному тексту), с другой стороны, ни одно из возможных
объяснений событий не находит окончательного подтверждения. Для жанрового
канона сказки характерен тот факт, что окончание повествования связывается с
возвратом к нормальному состоянию вещей, к старому миру, пусть и
преображённому под влиянием тех событий, которые становятся предметом
рассказывания. Основной текст «Как бы волшебной сказки», казалось бы, ведёт
нас к подобному решению: Тара вновь исчезает (читатель так и не понимает,
является ли история о похищении фейри выдумкой Тары, или же эти события
действительно имели место), Ричи чудесным образом оказывается исцелён
(остаётся непонятным, болел ли он вовсе), а мир возвращается в своё исходное
состояние, с той лишь разницей, что Ричи и Питер вновь являются друзьями.
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Однако эпилог романа, события которого происходят четыре месяца спустя
повторного исчезновения Тары, намекает читателю на то, что события,
произошедшие с Тарой, могут вновь повториться – на этот раз с дочерью Питера
Зои. Причём это повторение не единственное – история Тары в свою очередь
является повторением похожей истории, произошедшей в этом же городке
несколькими десятилетиями ранее. Таким образом, возникает циклическая
структура, которая разрывает сказочную дискретность времени, закольцовывая
события романа, превращая его из сказки в миф (хотя приём двойничества в
данном романе заявлен гораздо менее явно, можно лишь наметить линию
двойников Тары – Зои и Элен Ларвуд). «Сплав реализма и фантастики», о котором
Джойс пишет в послесловии к роману, носит у него не сказочный, а
мифологический характер.
Жанр сказки в этом романе осложняется и введением в повествование
характерных готических мотивов. Мы отмечали, что готический хронотоп во
многом калькирует хронотоп волшебной сказки. Связь готической и фольклорных
традиций отмечает и ряд зарубежных исследователей: «готика и литература
фэнтези, фантастика продолжают и стилизуют мотивную структуру и метафизику,
которая изначально присуща фольклору и имеет длительную традицию прежде
всего в нём»189; «мотивы, взятые из фольклора обеспечивают символическую
матрицу, связывающую моральные установки и психологические впечатления»190,
«волшебные сказки так же обладают психологическими выразительными чертами,
характерными для “готической” литературы»191. Как видно из приведённых цитат,
одним из наиболее важных элементов, общих для «готики» и сказки является
схожий психологический эффект, которые они производят.
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Одним из
пространство

характерных

замка,

или

элементов готического

монастыря,

которое

в

хронотопа

позднейшей

является
традиции

трансформируется в пространство старого дома или особняка (начиная с
викторианского романа – у Ч. Диккенса и Ш. Бронте, а затем в неоромантической
литературе (Б. Стокер) и далее в XX и начале XXI вв. (М. Пик, А. Картер,
Д. Митчелл). В романе «Как бы волшебная сказка» в таком доме живёт Андервуд:
«Питер засопел. Оглядел дом сверху донизу. В наружности дома было нечто
готическое»192. Дом Андервуда, действительно, обладает особым местом в
пространственной топологии романа. Именно здесь происходит единственное
сверхъестественное событие (если не рассматривать историю похищения Тары,
достоверность

которой

невозможно

установить)

романа.

Впрочем,

даже

сверхъестественная природа этого события может быть подвергнута сомнению и
объяснена в психоаналитических и психологических терминах. Дом Андервуда
становится особым местом, где соединяются три измерения: психологическое,
готическое и сказочное, причём готическое и сказочное оказываются связаны друг
с другом через психологическое.
Психологически

можно

объяснить

и

историю

исчезновения

Тары.

Изначально, вернувшись к родителям, она рассказывает совершенно другую
версию происходившего с ней. Эта версия сугубо рациональна. Рассказ о
похищении фейри ей понадобился, чтобы выразить свой протест против
взрослого мира. Исчезновение Тары происходит накануне её совершеннолетия.
Таким образом, сказочная история связывает её с миром детства, где есть место
чуду и непосредственности. Взрослый мир отвергает то, что не укладывается в
устоявшуюся картину действительности – с возрастом люди становятся
консервативнее, утрачивают открытость новому, способность меняться. Тара
остро переживает осознание этого, а потому бежит от этой реальности. Её побег –
это решение ребёнка. Вне зависимости от того, имело ли место похищение фейри,
либо, как предполагает Андервуд, она жила в коммуне во Франции, она
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оказывается выключена из мира взрослых. Тара не может найти себе места в
мире, где люди, сохранившие эту детскую непосредственность, воспринимаются
как инфантильные персоны, чьё поведение асоциально. Ей нужна сказка, миф,
чтобы обрести гармонию с самой собой.
Черты готического хронотопа проявляют себя и в других романах Джойса.
Г.В. Заломкина в своей диссертации «Поэтика пространства и времени в
готическом сюжете» указывает следующие основные особенности готического
топоса: «изолированность, необычность и угроза»193. Обобщая сделанные ей
замечания с характеристикой готического пространства, сделанной в диссертации
Е. В. Скобелевой, можно установить, что хронотоп первых готических романов
второй половины XVIII – начала XIX веков, как правило, имеет следующие
особенности:
1) действие переносится в экзотическое пространство, принципиально
отличное от реальности английского быта, время действия так же удалено, часто
перенесено далеко в прошлое. Основная идея подобной художественной
организации хронотопа – создание дистанции между описываемыми событиями и
читающим,

что

позволяет

придать

происходящему

определённую

долю

достоверности;
2) иерархическая организация пространства. Помимо того, что действие
событий, описываемых в готическом романе, переносится в особое, выделенное
пространство, внутри него особым образом выделяются ещё несколько ступеней,
уподобляя пространство своего рода концентрическим кругам. Как правило,
создаётся ещё одно, замкнутое, пространство (в классических готических романах
эту роль часто играет средневековый замок, монастырь или аббатство; в более
поздних текстах – родовое поместье, особняк или просто старинный дом), в
котором возможно проявление сверхъестественных сил. Нередко возникает мотив
«обречённого дома»;
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3) это «особое» пространство часто является труднодоступным, путь к нему
зачастую связывается с какими-либо испытаниями или неприятностями;
4) важной составляющей готического пространства является лабиринт и
сопряжённый с ним мотив блуждания по лабиринту;
5) в более поздней литературе, связанной с готической традицией, нередко
возникает мотив движения через пространство, реализуемый через путешествие
героев, нередко в экзотические страны.
В значительной степени все эти элементы можно обнаружить и в творчестве
Грэма Джойса, хотя их значение и содержание могут несколько видоизменяться.
Так, действие его романов не всегда «выводится» за пределы Англии. В то же
время, именно в романах, действие в которых разворачивается на британских
островах, фабула часто разворачивается в прошлом: действие романа «Правда
жизни» происходит во время и сразу после Второй мировой войны, а в романе
«Зубная Фея» – на протяжении 60-х гг. XX века. Но, к примеру, события романа
«Тёмная сестра», развиваются в современной писателю Англии. Напротив, в тех
романах,

действие

которых

разворачивается

за

пределами

Англии,

дистанцирования по времени, как правило, не происходит (в качестве примеров
приведём такие романы как «Дом утраченных грёз», «Скоро будет буря»,
«Индиго», «Курение мака», «Безмолвная земля»). Уже в XIX веке «слепое»
следование жанровым канонам «готического романа», которые со временем
превратились в штампы, имело ярко выраженный пародийный характер.
Писатели-реалисты старались дозировано использовать их, в первую очередь для
создания своеобразной напряжённой атмосферы, тонкой детали, создающей
направленный психологический эффект. В этом смысле романы Джойса
достаточно разнообразны, как показано выше. Автор стремится варьировать место
и

время

действия

в своих

произведениях. Иногда смена «декораций»

мотивируется не столько изнутри произведения, сколько является чисто внешней:
так, например, роман «Зубная Фея» носит отчасти автобиографический характер,
и время и место действия обусловлено именно этим фактором. Подобным образом
путешествие в Таиланд приводит к написанию романа «Курение мака», а год,
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прожитый на греческих островах в Средиземном море, находит отражение в
романе

«Дом

утраченных

грёз». Очевидной

связи

между содержанием

повествования и избираемым местом действия не прослеживается.
Нельзя здесь говорить и о том, что избираемый «экзотический» хронотоп
имеет целью придать повествованию достоверность. Действительно, подобный
приём был свойственен английскому роману с момента его зарождения, и
использовался часто, чтобы придать некоторым чудесным, необычным или
сверхъестественным событиям статус подлинно случавшихся. Знание тогдашних
читателей

о

мире

было

сильно

ограничено,

часто

представлениями

исключительно о своей стране, что позволило Свифту поместить Японию в ряд
вымышленных государств, а само повествование о приключениях Гулливера
подаётся в максимально документальном ключе. В современном мире было бы
наивно полагать, что автор, помещающий повествование в Таиланд, стремится
тем

самым

придать

большую

достоверность

некоторым

событиям,

фантастическим по своему характеру. Для этого ему приходится использовать
более тонкие приёмы психологической игры с читателем.
Поэтому и выбор места действия мотивируется другими причинами. Если
говорить об экзотическом пространстве, то выбор падает на те страны, где, по
мнению писателя, ещё возможно действие сверхъестественных, древних,
мифологических сил. В данном смысле в разряд «экзотических» попадёт и
греческий остров Тиминос, на который отправились Майк и Ким из романа «Дом
утраченных грёз», и затерянная деревушка где-то в джунглях Таиланда, откуда не
может выбраться Шарлотта, дочь главного героя «Курения мака», и даже
американский город Чикаго, куда после смерти отца приезжает Джек Чемберс –
персонаж романа «Индиго».
В

романе

«Дом

утраченных

грёз»

сам

остров

символически

переосмысляется в сопоставлении с греческой концепцией теменоса —
священной земли, где, согласно мифологическим представлениям древних греков,
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«можно было ощутить и пережить присутствие божественного»194. Эта символика
реализуется в тексте романа, во-первых, через непосредственную номинацию:
Temenos — это название острова, на котором происходит действие романа (его
второе название – Маврос). Понятие же теменоса переносится на весь остров, на
котором происходят события романа, то

есть метафорический

перенос

подкрепляется ещё и метонимической связью: «Говорящая голова. Что если не
было какого-то конкретного места? Что если оракулом был сам остров?»195.Остров
Маврос

в

романе

становится

таким

пространством,

где

реальность

трансформируется в миф, позволяя тем самым человеку заново постичь себя,
осознать своё место в мире, разрешить некоторые противоречия, образовавшиеся
в его жизни. Карл Густав Юнг, связывая понятия temenos и магический круг,
говорит о том, что temenos представляет собой «табуированную площадь, где он
[каждый, человек] будет способен встречать бессознательное»196. Именно в
пространстве теменоса происходит встреча человека с анимой, тенью, мудрым
старцем,

Самостью

—

теми

основными

архетипами

человеческого

бессознательного, которые в своих работах выводит Юнг. Таким образом, понятие
о теменосе делает возможной ещё одну метафорическую связь — остров как
человеческое бессознательное, в котором человек пребывает с целью познать себя
и преодолеть возникшие в его жизни трудности.
Локусы, в которых сосредотачивается действие, могут быть разными по
масштабу, дробиться на несколько или локализовываться где-то в одном месте: но
практически всегда находят своё место в творчестве Джойса и практически всегда
связывают подобное мифологическое пространство с бессознательным.
Пребывание человека на острове, таким образом, становится метафорой
блуждания в «лабиринтах» человеческой личности, связывается с процессами
познания и самопознания. Как отмечалось выше, лабиринт является важным
топосом для «готической» традиции. Но лабиринт — это ещё и место, где герой
194

Словарь по аналитической психологии. – М.: Б&К, 2002.
Джойс Г. Дом утраченных грёз. СПб. : Издательская группа «Азбука-классика», 2010. С. 103
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подвергается испытанию, где проходит его инициация, путь к обретению себя.
Лабиринт – это путь героя от профанного к сакральному, блуждание по лабиринту
жизни. В романах Джойса этот топос непосредственно не реализуется. Скорее,
блуждание в лабиринте заменяется на блуждание в лабиринтах человеческого
сознания и бессознательного, т.е. переносится в психологическую плоскость.
Подобным образом, хотя в произведениях писателя присутствует мотив
путешествия, перемещения из одного пространства в другое, не стоит забывать,
что речь здесь идёт главным образом о духовном путешествии, связанном с
преображением духа. Подобный приём, когда путешествие в горизонтальной
плоскости сопряжено с путешествием в вертикальной, связано с духовным ростом
и обновлением, появляется в литературе достаточно часто, особенно у немецких
романтиков (достаточно вспомнить «Странствия Франца Штернбальда» Людвига
Тика, в английской литературе – Дж. Макдональд и К.С. Льюис).
Как своего рода лабиринт может рассматриваться нелёгкий путь, который
необходимо преодолеть, чтобы проникнуть на территорию «экзотического
пространства». Так, с определёнными трудностями приходится столкнуться
Майку и Ким, чтобы добраться на греческий остров; значительные трудности,
связанные с преодолением джунглей в горах Таиланда, выпадают на долю Дэнни
(«Курение мака»), отправившегося на поиски дочери; действие романа
«Безмолвная

земля»

разворачивается

на

территории

труднодоступной

горнолыжного посёлка. Всё это так же является «отголосками» готической
традиции, хотя, в целом эти романы (за исключением «Дома утраченных грёз») не
сильно с ней связаны.
Романы «Дом утраченных грёз» и «Скоро будет буря» являются наиболее
показательными в плане того, как Г. Джойс работает с готическим хронотопом.
Именно здесь реализуется хронотоп мрачного или странного дома, который
является

своего

рода

трансформацией

хронотопов

«готического»

замка

(фигурирующий в классическом «готическом» романе) и родовой усадьбы или
поместья (атрибут произведений прежде всего XIX века или сентиментальной
готики). Е. В. Скобелева достаточно подробно анализирует с этой точки зрения
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роман «Скоро будет буря». Она указывает на то, что дом во Франции, в котором
заселяется компания друзей из Англии, описывается Джойсом с использованием
таких эпитетов, которые создают у читателя ощущение тревоги, и даже страха. Но
эта атмосфера напряженности, угрозы, которая вот-вот должна проявить себя,
отнюдь не служит исключительно тому, чтобы напугать читателя. Мрачная
атмосфера старого дома является отражением настроения всего коллектива.
Используется приём параллелизма: окружающее пространство, внешнее по
отношению к внутреннему миру персонажей повествования, в значительной
степени отражает их психологическое состояние.
Не менее «странный» дом фигурирует в романе «Дом утраченных грёз»: к
нему даже прибита доска с надписью «HAUS DER VERLORENEN TRAUME»
(нем. Дом утраченных грёз), что никак не способствует его «позитивному»
восприятию. Старый, заброшенный дом, в котором давно никто не жил, а
штукатурка на его стенах давно осыпалась, отнюдь не производит впечатление
идеального места для отдыха. Более того, по ходу повествования выясняется, что
с этим домом связана какая-то не слишком приятная история, случившаяся в
прошлом. Перед нами своего рода модификация популярного в литературе рубежа
XIX-XX вв. топоса «дом с приведениями». Две истории (об отношениях между
Майком и Ким с одной стороны, и история, связанная с домом, развивающаяся в
ретроспективном плане) разворачиваются параллельно.
Но странные события в этом романе разворачиваются не только в доме, но и
на всём греческом острове. Дом – лишь эпицентр событий, центр притяжения
всего странного, необычного, сверхъестественного. Таким образом, в романе
реализуется

«концентрическая»

организация

пространства,

присущая

«готическому» роману. Создаётся впечатление, что сама жизнь в доме угрожает
жизни его обитателей. Откуда ни возьмись появляются скорпионы, готовые
насмерть ужалить супругов. Дом буквально оказывает влияние и на психическое
состояние семейной пары (в современной английской литературе в этой связи
можно вспомнить роман Д. Митчелла «Голодный дом» («Slade house», 2015), в
американской – «Дом листьев» («House of leaves», 2000) М. Данилевского). Так,
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Майк начинает ходить во сне, чего с ним никогда прежде не случалось, его
мучают кошмары. С развитием действия напряжение в отношениях между
Майком и Ким только нарастает, атмосфера накаляется. В конце концов,
вскрывается измена Майка. И всё это каким-то образом связывается с жизнью в
этом доме. Как будто именно дом является причиной ухудшения в отношениях
между супругами.
Несколько модифицированная версия этого топоса появляется в романе
«Зубная фея». Здесь нет как такового варианта «готического» замка, семейного
поместья или «дома с привидениями». В этой роли выступает мастерская Морриса
(возможно, своего рода прообразом здесь может служить лаборатория у М. Шелли
в Франкенштейне), отца одного из мальчиков, о которых рассказывается в романе.
Именно здесь происходит одна из самых болезненных встреч Сэма, главного героя
романа, с Зубной Феей. В то же время, сверхъестественные события в этом романе
не сосредотачиваются в каком-то одном месте. Встреча с Феей может произойти
практически где угодно, будь то спальня Сэма, примыкающий к посёлку лес,
церковь или мастерская Морриса.
Подобное расширение пространства «готического» в литературе не является
чем-то принципиально новым, и в случае творчества Г. Джойса отсылает прежде
всего к традиции Ч. Диккенса, о влиянии которого упоминает сам писатель. У
Диккенса «готическое» пространство может расширятся до пространства целого
города. При этом создаётся своего рода городской, урбанистический миф.
Подобные механизмы реализуются Джойсом в романе «Реквием», действие
которого разворачивается в Иерусалиме. Подобная работа с пространством,
генетически восходящая к «готической» традиции, о которой идёт речь, —
нередкое явление для романов Джойса.
Роман «Зубная фея» во многом представляет собой первую попытку
писателя совместить черты готического повествования с жанровым каноном
литературной сказки. Написанный в 1996 году, он оказывается любопытен не
только спецификой организации хронотопа, но и работой с мифологической
образностью. Если функционирующие в романе «Как бы волшебная сказка»
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фейри мало чем отличаются от фольклорных фейри, то образ зубной феи в романе
«Зубная фея» подвергается значительной трансформации, снижается.
Многими зарубежными исследователями этот роман рассматривается в
контексте появившегося в конце XX века жанра готической сказки. В частности, с
этой точки зрения роман рассматривает один из крупнейших специалистов по
готической литературе, профессор университета города Линкольна, Люси Армитт
(Lucie Armitt). С нашей точки зрения, соединение готического романа с жанром
волшебной сказки приводит к любопытному сближению с жанром романавоспитания, выработанного в английской литературе XIX века, прежде всего, в
творчестве Диккенса. Некоторые исследователи творчества Диккенса, в частности
О.В. Чаплыгина, отмечают, что рождественские повести Диккенса можно
рассматривать как «сжатую (или «ускоренную») версию воспитательного
романа»197.
Литературная

сказка активно развивается

в рамках романтической

литературной традиции, во многом параллельно готическому роману. В немецкой
традиции, один из первых образцов сближения этих двух жанров можно
обнаружить в творчестве Э.Т.А. Гофмана. В английской литературе, прежде всего
викторианского периода, эта тенденция обнаруживается в творчестве уже
упомянутого Диккенса, а также в произведениях Дж. МакДональда, О. Уальда и
др.
В

современной

английской

литературе

попытку

«пересобрать»

«готическое», «сказочное» и «мифологическое» с позиций постмодернизма
предпринимает С. Рушди в романе «Стыд» («Shame», 1983). Этот роман
британского писателя пакистанского происхождения можно рассматривать как
своего рода постмодернистскую пародию на жанр волшебной сказки, в которой
традиционные жанровые элементы подвергаются травестированию. «Готические»
элементы здесь через актуализацию заложенного в них игрового начала так же
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служат средством создания постмодернистской иронии. Похожим образом этот
жанр функционирует в творчестве А. Картер и А.С. Байетт.
Несколько иной образец работы с жанром представлен в романе Г. Джойса
«Зубная фея».В этом романе действие происходит в прошлом – в шестидесятые
годы двадцатого века, когда рос и воспитывался сам Грэм Джойс. Основу
проблематики романа составляет проблема взросления, вступления во взрослую
жизнь. Роман начинается, когда основным его персонажам по семь лет, и
заканчивается с окончанием школы, т.е. в то время, когда детский и подростковый
периоды заканчиваются, и человек погружается во взрослый мир.
Сэм – центральный персонаж в романе – семилетний мальчик. Основной
конфликт в романе – столкновение детского (и подросткового) восприятия
действительности с миром взрослых. Неприятие обрушивающейся на Сэма новой
реальности приводит к характерному для этого возраста пубертатному кризису,
когда психика становится наиболее ранимой. С одной стороны, окружающие ещё
не готовы воспринимать его как полноценного взрослого, с другой – с каждым
днём растут требования, которые они предъявляют к нему, с третьей – внутренняя
неготовность самого Сэма стать взрослым. На это накладывается опыт первых понастоящему дружеских отношений, возрастающий интерес к противоположному
полу, за которым следует первая романтическая влюблённость. Все эти
сложности, стремление самоутвердиться, найти своё место в стремительно
меняющемся мире (который вдобавок превращается из детского во взрослый),
приводят к тому, что собственно позиционирование персонажей романа
принимает уродливые формы девиантного поведения.
Появление фантастических образов в романе можно рационально объяснить
работой психологических механизмов, которые, стремясь защитить ранимого
подростка от всё нарастающего давления, во-первых, вытесняют память о
собственном неблаговидном поведении, противоречащем моральным устоям, а вовторых, проецируют и вымещают его в образ смоделированной сознанием Зубной
Феи.
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Сам образ Зубной Феи можно свести к архетипу героя-трикстера. В
мифологии трикстер противопоставляется культурному герою. Трикстер, таким
образом, является своего рода героем-вредителем, но, в то же время, через своё
вредительство он способен приносить пользу. К. Г. Юнг, обнаруживая сходство
трикстера и фигуры шамана, замечает: «исцелять может лишь тот, кто и наносит
раны, и сам ранен, и что только страдающий может отвести страдание» 198. Хотя
Грэм Джойс не слишком охотно признаёт влияние Юнга, как нам представляется,
именно подобная точка зрения становится отправной при создании образа Зубной
Феи. Согласно Юнгу, трикстер проявляет себя всегда, когда «человек чувствует
себя в плену и раздражающих случайностей, которые с явно злостными
намерениями противоречат его воле и поступкам» 199. Именно в такой ситуации
оказывается Сэм. Образ Феи, таким образом, может трактоваться как своего рода
метафорой альтер-эго героя.
Г. Джойс делает акцент не на воспитании как таковом, не на становлении
личности, а на психологии самого процесса взросления. Заканчивается роман
финальным испытанием, суть которого в том, что Сэм должен принять тот факт,
что мир уже никогда не будет казаться таким, как в детстве. Он должен перестать
отвергать мир взрослых и быть готовым вступить в него. Джойса интересуют те
процессы, которые протекают в душе взрослеющего подростка. В «Зубной Фее»
Г. Джойс прослеживает, как ребёнок постепенно обретает гармонию с миром
взрослых. Финальное испытание становится инициацией. Через мотив инициации
роман связан не только с жанром романа-воспитания, но и с жанром сказки.
Важным в романе является образ детского психолога, в котором реализуется
архетип наставника, героя-помощника. Этот архетип является одним из базовых в
структуре романов Грэма Джойса и в том или ином виде реализуется в таких его
произведениях как «Реквием», «Дом утраченных грёз», «Скоро будет буря».
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Юнг К.Г. О психологии образа трикстера // Радин П. Трикстер. Исследование мифов
североамериканских индейцев / с комментариями К. Г. Юнга и К. К. Кереньи — СПб. : Евразия,
1999. — С. 266
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Несмотря на то, что в романе этот образ подаётся в несколько сниженном виде,
речь здесь не идёт о травестировании образа «волшебного помощника».
Центральным

образом

в

романе,

в

котором

соединяются

черты

«готического», «сказочного» и «мифологического», является образ Зубной Феи.
Образ феи создаётся Джойсом в гротескно-сказочной стилистике, отсылая
читателя к творчеству Э.Т.А. Гофмана. Образ Цахеса из новеллы «Крошка Цахес,
по прозванию Циннобер» является одним из самых гротескных образов
романтической литературы. Он становится выражением тёмных, скрытых сторон
человеческой души. Деструкция присущая Цахесу тотальна (несмотря на то, что
изначальный мотив — желание феи помочь уродцу — вполне благожелателен и
никак не предполагает последующего развития событий) и не приносит ничего
кроме разрушения.

Можно говорить о том, что деструктивный элемент в

деятельности Зубной Феи у Гр. Джойса столь же силён. Однако, если у Гофмана
эта деструкция всеобща, то, как нами было отмечено выше, Джойс наделяет свою
Фею чертами героя-трикстера. И если у Гофмана смерть Цахеса комична, что
способствует полному снижению образа, то расставание с Зубной Феей у Джойса
происходит в терминах гармонии и примирения. Это и не смерть вовсе: просто
исчезает потребность в дальнейшем появлении Феи, Сэм примирился с
окружающей действительностью, обрёл кратковременную, но гармонию.
Одновременно Г. Джойс следует «готической» традиции изображения
монстров, изложенной Келли Хёрли в книге «Британская “готическая” литература
1885–1930»: «…рассматривая готических монстров и чудовищ через призму
психоанализа, они [монстры] могут трактоваться как результат “возвращения
вытесненного”: воплощение невыносимых и неприемлемых страхов, желаний и
страстей, которые сперва вытесняются из сознания, а затем трансформируются в
уродливые образы, точно так же, как бессознательное трансформирует
вытесненный материал в образы сновидений или истерические симптомы.
Читатель же остаётся на безопасном расстоянии от пугающего содержимого
бессознательного, потому что оно было переведено в форму иллюзии, таким
образом обеспечивая готике упоительный катарсис, который недостижим
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средствами реализма. Зигмунд Фрейд, писавший и практиковавший в эру
модернизма, именно так объясняет эффект, который он называет «жуткое»:
ощущение «страшный и бросающий в дрожь ужас» появляющееся, когда хорошо
знакомая вещь или человек становится незнакомым или когда что-то незнакомое
принимает

форму

навязчивого

знакомого.

Жуткое

(или

зловещее)

“в

действительности не является чем-то новым или чуждым: это, напротив, нечто
издавна известное душевной жизни, отчужденное от нее лишь под действием
процесса вытеснения”»200.
Психоаналитическая трактовка готической образности, как мы видим,
связывает её с областью бессознательного. Сновидение, истерия, галлюцинация и
миф

включаются

в

единый

комплекс

изменённых

состояний

сознания,

обладающих богатым мифотворческим потенциалом. Однако те же самые образы
и события могут быть истолкованы иначе – через призму теории сумеречного
воображения Фредерика Нейра. С этой точки зрения, образ Зубной Феи уже не
может быть рассмотрен как истинный (проявление реальных действующих сил)
или как ложный (иллюзия или галлюцинация). Мифологическая картина
действительности,

создаваемая

сумеречным

воображением,

не

поддаётся

рассмотрению в терминах истинности или ложности. Реальность и воображение
оказываются слитыми в единое пространство ментального, которое Грэм Харман
обозначает как поле интенционального взаимодействия чувственных и реальных
качеств объектов.
Следовательно, можно говорить, что Зубная Фея – это материализованная
метафора для психических процессов, протекающих в душе мальчика. Фея может
восприниматься

читателем

как

всего

лишь

галлюцинация,

порождённая

травмированной психикой подростка. Травматическое и посттравматическое
сознания – ещё один излюбленный объект для изображения в романах Грэма
Джойса. Так, например, в романе «Реквием» главный герой предстаёт перед
читателем практически сразу после внезапной кончины жены.
200

Hurley K. British Gothic Fiction, 1885-1930 / The Cambridge companion to Gothic fiction / Hogle,
Jerrold E. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. pp. 197-198
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Вера в зубную фею является одним из наиболее распространённых детских
верований в англо-американской культуре, наряду с верой в Санта-Клауса и
Пасхального Кролика. Как показывают исследования психологов, эта вера тесно
связана с возрастом ребёнка и к 9 годам дети уже, как правило, не верят в неё.
Главнейшая функцией здесь является функция психологической компенсации:
ребёнок как бы получает денежное вознаграждение в обмен на причинённую ему
боль от выпавшего зуба. Этот образ наследует викторианской традиции, в которой
феи представлялись милыми и дружелюбными существами. Однако подобное
восприятие фей является образованием новейшего времени, в то время как в
кельтской традиции феи нередко представлялись уродливыми и озлобленными
существами, готовыми причинить вред человеку. Именно этой, второй, традиции
наследует Грэм Джойс при создании образа феи в романе. Знакомство и опыт
общения с феей является для Сэма крайне травмирующим. Она то и дело
стремится «подставить» мальчика, совершить проступок, отвечать за который
придётся ему. И лишь с развитием повествования читатель понимает, что все эти
неблаговидные поступки – дело рук самого Сэма.
Таким образом, в романе элементы различных жанров сплетаются в едином
синтетическом единстве. Взросление Сэма является тем композиционным
элементом, который организует повествование. В конце своего пути от детства ко
взрослой жизни он должен пройти своего рода инициацию, из чего можно сделать
вывод, что основу синтеза составляют жанры романа воспитания и сказки.
Однако, если роман воспитания, как правило, заканчивается, когда перед
читателем предстаёт образ законченной, цельной личности, то роман «Зубная
фея» заканчивается лишь на середине пути. Сэм едва-едва закончил школу и,
чтобы стать полноценной личностью, должен проделать ещё немало работы.
Трансформируются и «сказочные» элементы, перераспределяются функции
волшебных помощников, переосмыслению подвергается сам образ герояпомощника. В то же время, композиционная организация романа, специфика
конструирования образной системы восходят к «готической» традиции.
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Обратим внимание на стилистические особенности создания образа Зубной
феи. Первая встреча Сэма и Зубного Фея происходит ночью. Сначала Сэм не
видит Фею, а лишь чувствует терпкий, резкий запах, который заставляет его
пробудиться ото сна. Проснувшись, он ощущает смутное присутствие, но не
видит никого, лишь странные фигуры, которые легко могут быть приняты за игру
теней: «Сэм уставился в том направлении и разгледел темную фигуру, маячившую
позади кресла»201. В следующие мгновения Сэм произносит: «Я знаю, что ты там.
Я тебя вижу»202. И далее: «Можешь не прятаться. Я знаю, что ты за креслом»203.
Сэм дважды повторяет, что знает, что кто-то находится рядом с ним. Лишь в этот
момент начинает возникать образ Зубной Феи. Это по-прежнему не более, чем
неясные очертания, намёк на присутствие, но обретающий уже ощутимую
материальную оболочку: «Сэм мог разглядеть лишь смутные очертания фигуры –
это был невысокий человек тщедушного телосложения»204. Наконец, Сэм слышит
голос, который, должен окончательно узаконить присутствие феи в реальности.
Фигура задаёт вопрос: «Ты меня видишь? В самом деле?»205. Лишь теперь образ
окончательно оформляется в действительности, хотя ещё требует подтверждения.
Г. Джойс даёт следующий портрет: «То, что увидел Сэм, ему совсем не
понравилось. Он увидел два глаза – глубоко посаженных, темных с зеленоватым,
как на панцире жука, отливом. Глаза эти сильно косили, взирая из-под копны
спутанных черных волос, обрамлявших скуластое смуглое лицо. Слово
«полукровка» тотчас пришло на ум. Сэм слышал, как это слово употребляют
взрослые, причем всегда с оттенком неприязни или отвращением. Когда фигура
подошла ближе, оказалось, что именно от нее, а вовсе не с улицы исходил тот
странный запах, что Сэм почуял сразу по пробуждении. Помимо запаха травы
после дождя, в этом букете присутствовали запахи лошадиного пота, птичьего
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«He stared hard at the shirt. A figure was crouched in shadow behind the chair» // Joyce G. The
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«All Sam could discern was the black shadow of what he took to be a small man» / Ibid. // Там же.
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Там же.
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помета и цветов ромашки. Существо – Сэм затруднялся определить его пол – попетушиному резко склонило голову набок и вдруг улыбнулось. В неверном свете
луны неожиданно ярко сверкнули два ряда зубов – если Сэм не ошибся, все они
имели необычную треугольную форму, напоминая остро отточенные кинжалы.
Ростом пришелец едва достигал четырех футов, то есть был всего-то парой
дюймов выше Сэма. Темнота не позволяла различить детали его костюма, но Сэм
заметил брюки в горчичную и зеленую полоску и тяжелые грубые башмаки, какие
носят работяги на стройке»206.
Образ Зубной Феи даётся набросками, фрагментарно: глаза, зубы, запах,
неясные очертания костюма. Остальной облик остаётся недоступным читателю,
что включает в действие механизмы воображения, которые достраивают цельную
картину. Г. Джойс не даёт детального портрета Зубной Феи, поскольку это бы
разрушило создаваемый им эффект. Подобная техника связана с созданием
особого типа мифологизации, через непрямой доступ к объекту описания. Прямой
доступ оказывается не только невозможен, но и разрушил бы создаваемый
писателем эффект. Во втором параграфе первой главы нами были описаны
механизмы подобной мифологизации. Применительно к творчеству Лавкрафта
Г. Харман пишет: «Этот непрямой доступ достигается при помощи деформации
скрытым объектом чувственной реальности»207. Объект описания оказывается
разложен на отдельные свойства, сумма которых не может быть предложена в
206

«It barely illumined the intruder’s face, but what Sam could see he didn’t like. Two dark eyes,
shiny like the green-black carapace of a beetle, flashed at him. The eyes were set deep, each in a squint
counterpoised to the other, lurking under a matted shock of black hair. Tangled elf-locks framed high
cheek bones and a swarthy complexion. The word ‘half-caste’ came to mind. Sam had heard the term
employed by adults but used with an ugliness of meaning beyond the word itself. Now that the figure
had come closer, Sam identified the burglar as the source of the smell he’d recognized on waking. It
was not streaming through the window at all. It was the smell of the intruder, and in addition to the
scent of grass after rain was the odour of horse’s sweat, and birdshit, and camomile. The intruder –
Sam was unable to tell if it was male or female – suddenly cocked its head to one side and smiled. A
row of teeth glimmered in the faint moonbeams, a mouthful of blue light. The teeth were perfect, but,
unless he was mistaken, they were sharpened to fine dagger points. At full height the intruder stood
little more than four feet tall, or at any rate, just a couple of inches taller than Sam. It was difficult to
see what the creature was wearing in the dark, but he could identify mustard-and-green striped
leggings and heavy, industrial-style boots.» / Ibid, P. 15. // Там же, С. 16–17
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«This indirect access is achieved by allowing the hidden object to deform the sensual world» /
Harman G. Weird Realism: Lovecraft and Philosophy. John Hunt Publishing, 2012. P. 168
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качестве полноценного объекта. Читатель понимает, что имеет дело с чем-то
большим, чем просто два ряда ровных зубов и глубоко посаженной пары глаз. Но
объект описания ускользает от попытки фиксации, что служит стилистическим
средством мифологизации персонажа.
Этот эффект усиливается в следующем фрагменте: «Внезапно Сэм
догадался, кто перед ним <…> Его поначалу сбил с толку внешний вид Зубной
Феи. Если до этой ночи он как-то и представлял себе фею, то разве что как
хрупкую леди дюйма три ростом в кружевах и чепчике. Вонючий бандит в
тяжелых ботинках никак не соответствовал данному образу» 208. Эффект строится
на несоответствии имени собственного облику гостя. В случае с Лавкрафтом,
эффект строится на том, что имя собственное автореференциально, в силу того,
что читатель не обладает чувственным опытом, связанным с восприятием Ктулху.
В случае с Зубной Феей механизм меняется, но создаваемый эффект
приближается к тому, что описывает Г. Харман. Из читательского опыта
изымается устойчивые представления о Зубной фее, которые подменяются
новыми. Несоответствие формы и содержания производит сильный эффект,
который не сводится к исключительно пародийной стилистике. Этот приём
становится механизмом мифологизации.
Подобная неспособность категоризации, описанию, является характерной
особенностью стилистики Г. Джойса. В романе «Как бы волшебная сказка» первая
встреча Тары с фейри описывается подобным образом. Сначала фейри именуется
в тексте как просто «он» или «всадник». Как и в случае с «Зубной феей», первая
встреча с фейри связана с пограничными состояниями сознания: между сном и
реальностью. Сэм просыпается посреди ночи; состояние Тары в момент встречи
менее определённо: «Села обратно и склонила голову на мох. Птичий щебет
смолк, и казалось, во всём лесу легла тишина. Я, наверное, задремала. Но даже
если и задремала, то вздрогнула и проснулась, услышав, как кто-то движется ко
208

«Sam suddenly had an idea who the figure was <…> He was dismayed by the Tooth Fairy’s
appearance. If he did have an image of a Tooth Fairy in his head before that night, it was of a fragile
lady three inches tall, lace-winged, with an acorn-cup for a hat. Not a thug in heavy boots.» / Ibid,
P. 15 // Там же, С. 17
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мне через лес»209. Эта часть повествования, предшествующая появлению фейри,
создаёт эффект ненадёжного рассказчика, поскольку последующие события могут
трактоваться как сон или галлюцинация, возникающая между сном и явью.
Причём этот эффект оказывается привязан к особой пространственно-временной
организации:

во-первых,

действие

происходит

в

лесу,

т. е.

в

области

подсознательного героя, что дополнительно рифмуется мотивом засыпания и
пробуждения, создавая особое онейрическое пространство.
Когда Тара пытается понять, кто перед ней оказался, то встречается с
невозможностью описания: «Сначала я подумала: не цыган ли он? Но он вел себя
не как цыган, и их не часто встретишь поодиночке. Потом я приняла его за какогонибудь хиппи, одного из тех заскорузлых парней, которые застряли в хиппанской
моде своей молодости. Его волосы, грива темных кудрей, под которыми блеснула
золотая серьга в ухе, доставали до ворота, но у тебя и у Ричи волосы были даже
длинней. На нем была белая рубашка без воротничка и черный жилет, мешковатые
черные брюки, собранные у коленей и заправленные в сапоги для верховой
езды»210. Тара не может определить, кто перед ней: цыган, хиппи или кто-то ещё, а
детали описания сводятся к описанию волос и одежды фейри. Прямое описание
вновь ускользает от читателя, закрывая прямой доступ к объекту описания. Здесь
даже не происходит именования, чтобы облегчить работу читателя. Механизм
описания, выстраивающий на отрицании (не цыган, не хиппи) создаёт
автореференциальный образ, отсылающий к самому себе и не имеющий аналогов
в чувственной действительности читателя.
Ещё один показательный эпизод описания Зубной Феи в фургоне Морриса:
«Зубная Фея вылезла из ящика (при этом ноги ее по ходу дела формировались из
деталей магнитофона, металлических кубиков и трубок, шкивов, зубчатых колес и
обрезков картона) и наконец приобрела свой обычный жутковато-уродливый

209

«I sat back with my head against the moss. The twittering of the birds died down and it seemed like
all of the woods became silent. I might have fallen asleep. But even if I did, I woke up with a start
when I heard someone coming through the woods towards me» Joyce G. Some kind of fairy tale. P.
51–52 // Джойс Г. Как бы волшебная сказка. С. 53
210
Там же, С. 55
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облик. Лицо ее, покрытое толстым слоем грязи и машинного масла, было
искажено

гневом.

Встряхнувшись

по-собачьи,

существо

испустило

душераздирающий вопль»211. В этом эпизоде Г. Джойс описывает, как телесность
Феи формируется через объекты чувственного мира. Подобно первой встрече в
комнате Сэма, здесь мы имеем дело с разложением не на чувственные качества, а
с проекцией чувственных качеств феи на реальные объекты действительного
мира. Зубная Фея вступает во взаимодействие с Сэмом, опосредуя материальные
объекты. То есть доступ к образу феи вновь оказывается сформирован через
указание на объекты, которыми она не является. Это способствует достоверности
повествования, поскольку эпизод столкновения Сэма с Зубной феей в данном
фрагменте, вновь может быть прочитан реалистически: пробираясь в тёмном
сарае к перехватчику кошмаров, мальчик вполне мог запутаться в том беспорядке,
который

там

царил.

Возникает

двойная

мотивация

событий,

причём

реалистическая мотивация дана имплицитно.
Эта особенность стилистики вновь отличает повествовательную стратегию
Г. Джойса от повествовательной стратегии волшебной сказки. Если первую можно
обозначить как стратегию непрямого доступа, то вторая всегда связана с прямым
доступом к объекту описания (в том числе в силу укоренённости в устной
традиции). Получается, что трансформации подвергается не только сказочный
хронотоп, но и сами нарративные принципы, лежащие в основе жанра.
Оригинальную технику мифологизации на персонажном уровне Г. Джойс
использует в романе «Правда жизни» (2002), за который в 2003 году он получает
одну из главных наград в своей писательской карьере – главный приз World
Fantasy Award, вручаемый за лучший роман года. Действие романа происходит в
двух временных планах: основной сюжет разворачивается в послевоенной Англии
(конец 40-х – начало 50-х гг. XX в.), побочный – в период активных

211

«The Tooth Fairy climbed out of the crate, his arms and legs for a moment assembling themselves
from bits of tape-recorder and metal cubes and pipes, and from pulleys and cog-wheels and cardboard
off cuts, until they resolved themselves into the Tooth Fairy’s normal, terrifying form. His face looked
dirty, greasy, angry. He shook himself, and he roared, as if in pain.» / Joyce G. The Tooth Fairy. P. 57
// Джойс Г. Зубная фея. С. 60
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бомбардировок немцами английских городов (кульминацией этой части романа
становится описание событий бомбардировки Ковентри в ночь на 15 ноября 1940
г.). Связующим образом для этих двух повествовательных линий становится одна
из героинь романа – Кэсси (Cassie). Сюжет основной части рассказывает о
малолетнем сыне Кэсси, Фрэнке (Frank), который вместе с матерью кочует из
одного дома своих тётушек в другой, нигде не задерживаясь надолго. Кэсси
считают странной, человеком не от мира сего, поэтому ей не доверяют
самостоятельное воспитание ребёнка, и она вынуждена скитаться с ним, не имея
постоянного пристанища. В ретроспективной части именно Кэсси становится
основным действующим лицом, именно её глазами мы видим события в ночь на
14-15 ноября 1940 г.
Кэсси не случайно считают странной, она обладала особым чутьём, которое
едва ли не становится предвидением: «Ей шел всего семнадцатый год, и откуда
рождалось ее знание – словами не выразить, она знала нутром. У нее кровь
бежала не так, как у всех. Может быть, с ней говорила луна, набиравшая силу в
ночном небе. Как бы там ни было, о том, что она знала, было не рассказать» 212.
Образ луны, появляющийся в данном отрывке, связывает Кэсси со многими
женскими персонажами в произведениях Г. Джойса (Мэгги в «Тёмной сестре»,
Ким в «Доме утраченных грёз», Джесси и Крисси в «Скоро будет буря», Осока в
«Там, где кончается волшебство», Тара в «Как бы волшебной сказке»). Кэсси
становится одновременно служительницей (жрицей) древней богини-Луны, и её
земным воплощением. С одной стороны, перед нами вариация образа богиниматери (из персонажей романов Джойса, Кэсси, вероятно, теснее всего связана
именно с этой ипостасью древней богини), с другой, – воплощением тёмного,
скрытого, начала в женщине, часто связанного с колдовскими и магическими
способностями (у Джойса такими свойствами обладают главные женские
персонажи в романах «Тёмная сестра» и «Там, где кончается волшебство»). Эти
способности

212

помогают

Кэсси

предвидеть,

когда

Джойс Г. Правда жизни. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус. С. 184

произойдёт

главная
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бомбардировка Ковентри. Она знает, но не пытается предупредить кого-либо:
обладая репутацией странной девушки, она понимает, что вряд ли кто-либо
поверит ей. Этот мотив неспособности предотвратить несчастье, несмотря на
обладание знанием о нём, связывает Кэсси с персонажем древнегреческой
мифологии – Кассандрой (эта связь усиливается за счёт того, что английская
форма её имени – Cassie – является сокращением от Cassandra). Подобная
мифологизация, связывающая женский персонаж с тем или иным образом
греческой или иной мифологии, является характерным приёмом для Джойса
(достаточно упомянуть связь Ким и Артемиды, Крисси и Исиды и т.д.). Но в
данном случае писатель этим не ограничивается.
Ещё одним источником мифологизации для создания образа Крисси
становится леди Годива из старинной английской легенды. Действие романа
Г. Джойса разворачивается в Ковентри, покровительницей которого является
Годива. Как пишет Н.И. Соколова, начиная с XIX века образ Годивы, с одной
стороны, «одомашнивается», предстаёт как идеал женщины-хранительницы
домашнего очага, с другой, – связывается с «проблемой положения женщины в
обществе»213. Несмотря на то, что Годива – историческое лицо, она становится не
только персонажем народных легенд и ярморочных обрядов, но и популярным
образом в живописи и скульптуре. Таким образом, историческая личность
превращается сначала в городскую легенду, а затем – в национальный миф,
становится источником для дальнейшей мифологизации. Поступок Годивы
интерпретируется как подвиг, её готовность умереть во благо народа,
типологически сближает её с образом Христа214. Кэсси, подобно Годиве, спасает
Ковентри. Спасает не только своей верой в победу над нацизмом, но конкретными
поступками: она активно помогает защитникам города, выступая в качестве
связиста, она даже в конце эпизода, связанного с бомбардировкой Ковентри,
помогает сбить один из бомбардировщиков люфтваффе: «Курс самолета был

213

Соколова Н.И. «Годива» А. Теннисона: английский национальный символ в восприятии
викторианского поэта // Российский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. №1. С. 45
214
Там же, С. 49
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предопределен. Пролетев семь миль от города, он упадет. Только Кэсси знала, что
ему уже не вернуться домой»215. Эта сцена решена Джойсом в аллегорических
тонах, здесь Джойс усиливает «колдовские» способности Кэсси, тем не менее, её
роль в Сопротивлении, в сражении постоянно подчёркивается. Миссия Кэсси,
подобно миссии Годивы, носит сакральный характер. Кэсси не становится
национальной героиней, но это не принципиально – её подвиг типологически
приближается к подвигу Годивы. Получается, что мифологизация здесь строится
на заимствовании не столько черт характера или облика, сколько на перенесении
роли, функции персонажа-источника. Годива приближается к Христу «принося в
жертву свою телесную природу ради спасения жителей Ковентри»216. Этот мотив
телесной жертвы появляется и в романе Джойса, и в целом эпизод с ночной
бомбардировкой Ковентри оказывается наполнен телесной, в том числе
фаллической, символикой. Таким образом, в облике Кэсси оказываются
соединены черты нескольких мифологических источников: Кассандры и леди
Годивы, с одной стороны, с другой – более древний образ богини-матери.
М.М. Бахтин указывал на то, что жанр определяется через хронотоп
(особенно через категорию времени). Как нами было указано в первой главе,
одной из характерных черт литературной сказки является наличие жесткой
границы между различными областями пространственно-временной организации
времени, т. е. тогда, когда время становится время-пространством. В чистом виде с
временем-пространством в произведениях Г. Джойса мы сталкиваемся лишь в
«Как бы волшебной сказке», где, тем не менее, и оно подвергается трансформации
через характерную для мифа циклизацию.
В

своих

произведениях

Г. Джойс

использует

различные

типы

пространственной организации: онейрические пространства (сон, галлюцинации,
иллюзии, усталость и т. д.), пространства-отражения, «которые вводятся при
помощи

215

зеркал

или

иных

отражающих

Джойс Г. Правда жизни. С. 213
Соколова Н.И. Указ. соч. С. 49
217
Фарино Е. Введение в литературоведение. С. 376
216

поверхностей»217,

пространства-
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изображения и т. д. Всё это приводит к созданию сложного мифологического
пространства, обладающего свойствами гетеротопии. Как нами было указано в
первой главе, гетеротопия связана с совмещением синтаксически несовместимых
явлений в рамках одного пространства. В этом смысле само снятие границы
между реальностью и фантастикой носит свойства гетеротопии. Но для
мифологизации пространства в гетеротопическом ключе этого оказывается
недостаточным: граница не просто должна быть снята (в отличие от волшебной
сказки), читатель должен постоянно находиться в состоянии сомнения, с чем он
имеет дело – с игрой воображения или с реальностью.
Принципы мифологизации сюжета у Г. Джойса могут затрагивать различные
уровни повествования и по-разному работать даже в рамках одного произведения.
Автор может как заниматься развёртыванием готового сюжета, выступающего в
качестве архетипической модели, так и выстраивать оригинальный сюжет,
задействуя сами конструктивные принципы мифологического повествоания.
Подобный подход приближает произведения Г. Джойса к жанровым канонам
романа-мифа («Дом утраченных грёз», «Скоро будет буря»). В других текстах
писатель может использовать пространственные модели, более соответствующие
сказочному канону, но жанр литературной сказки здесь осознаётся по-новому
(«Как бы волшебная сказка» и не анализированный в данной работе роман «Там,
где кончается волшебство» («The limits of enchantment», 2006)).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мифологические формы мышления на протяжении истории развития
человечества оказывали существенное влияние как на развитие общества в целом,
так

и на жизнь отдельного индивида. Будучи

первоначально

формой

коллективных представлений, миф к началу XX века трансформировался в
экзистенциально-значимую

форму

индивидуального

мышления,

глубоко

укоренённую как в культурной памяти, так и в слоях индивидуального и
коллективного бессознательного. Исследования нейробиологов и специалистов в
когнитивной антропологии показывают, что мифологические формы мысли
оказались важнейшим этапом в эволюции человека как вида. Миф обладает
такими качествами, которые способствовали выживанию и дальнейшему
развитию человечества.
К середине I тысячелетия до нашей эры миф утратил свою доминирующую
роль в структуре человеческого сознания, уступив своё место рациональнологическим формам мысли, базирующиеся на причинно-следственной картине
действительности, которые сделали возможным появление науки и философии,
что привело к дальнейшим изменениям архитектуры человеческой когнитивности
и развитию новых форм культуры, появление сложных технологически развитых
цивилизаций. Тем не менее, изменившаяся роль мифологического мышления не
привела к полной утрате связи человека с мифом. Вытесненный на периферию
человеческого сознания, он продолжал оказывать влияние на человека.
Миф как форма мышления находит отражение в человеческой культуре в
виде артефактов мифологического мышления. В качестве таких артефактов может
выступать как повествования о богах и героях, так и материальные объекты
религиозного и культового свойства. Начиная с середины I тысячелетия до нашей
эры

застывшие

формы

мифа

становятся

объектом

интерпретации

и

трансформации, результатом чего становится появление мифологии второго
порядка, в которой миф обретает символическое значение, а вместе с ним
эстетическое измерение.
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Важно отличать продукты бессознательного мифомышления, связанные с
целостным мифологическим мировоззрением, когда миф является не только
доминирующей, но и единственной формой мысли, от продуктов сознательной
мыследеятельности.

Такие

продукты

являются

результатом

неразличения

мифологическим сознанием объектов реального и воображаемого мира. Такое
неразличение приводит к появлению многочисленных гибридных форм, в
которых оказываются слиты воедино реальные качества материальных объектов и
их чувственные свойства, привнесённые в процессе ментальной активности мозга.
Сознательная работа с готовыми мифологическими образами, их интерпретация
или

трансформация,

равно

как

и

попытки

воспроизвести

особенности

мифологического мышления связаны с таким феноменом в истории человеческой
культуры как мифологизация. Под мифологизацией мы понимаем любую
сознательную работу по воспроизведению старых или созданию новых мифов.
Мифологизация

активно

используется

не

только

в

процессе

создания

литературного произведения или объектов любого другого вида искусства, но и в
политическом, рекламном дискурсах. В рамках этих стратегий активизируется
идеологический потенциал мифа, его способность влиять на человеческое
поведение.
В литературе к мифологизации начинают прибегать уже в античности.
Поскольку к середине I тысячелетия мифологическое мышление уже утратило, по
большому счёту, своё непосредственное влияние на человеческое сознание, то
уже в античности мифологические артефакты могут быть осмыслены как объекты
интерпретации или даже пародии. Уже на этом этапе вырабатываются игровые
формы обращения с мифом. В народном сознании миф начинает заменяться
сказкой,

легендой

и

другими

фольклорными

формами,

являющимися

остаточными явлениями мифотворческой активности человека.
Начиная со времён поздней античности, литература развивается по пути всё
большей демифологизации. Эти процессы усиливаются в середине XVII века с
появлением французской рационалистической философии и формированием
нововременного сознания. Однако эти процессы носят неоднородный характер,
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более того, к началу XIX века европейская философия осознаёт потребность
человечества в новой мифология, которая бы не воспроизводила изжившие
формы мифологического мышления, а продуцировала всё новые, выступала бы в
качестве механизма регулирующего отношения человека с окружающей его
действительностью – природой и социумом.
В XX веке были выработаны новые формы мифологизации литературного
текста. Поскольку произведение художественной литературы представляет собой
сложную многоуровневую конструкцию, то и мифологизации могут подвергаться
совершенно разные слои литературного текста. Наиболее простые способы
мифологизации

связаны

мифологических

с

сюжетов

механическим

воспроизведением

и

Это

образов.

устойчивых

воспроизведение

носит

эмблематический характер и не задействует в полной мере весь потенциал,
заложенный в мифе. Этот тип мифологизации связан с введением в текст
повествования

персонажей

древних

используются

в

аллегорий,

качестве

мифов,
а

которые

чаще

всего

в

лучшем

случае

лишаются

своей

мифологической полноты, превращаясь в подобие театральной маски. Подобный
приём может быть формой постмодернистской игры, которую писатель ведёт с
читателем, как это происходит в романе Дж. Фаулза «Волхв». Использование
эмблематизированного мифологического сюжета чаще всего связано с жанром
историко-мифологического романа, где миф выступает как фабула повествования,
а

всё

содержание

произведения

оказывается

выведено

за

пределы

сюжета

является

мифологического мышления.
Более

сложной

формой

мифологизированного

использование мифологического артефакта в качестве неявного источника для
оригинального авторского повествования. В таком случае миф выступает в
качестве композиционной основы текста.
Ещё более сложной является форма мифологизации, когда повествование
выстраивается согласно мифологической или архетипической схеме, не имеющей
явного источника в истории литературы и культуры. Такой текст начинает
приближаться

по

своей

структуре

к

подлинному

мифологическому
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повествованию, носящему нелинейный характер. К такой форме повествования
вплотную

приближается

выработанный

в

XX

веке

жанр

романа-мифа,

функционирующий в европейской традиции (Т. Манн), но наиболее ярко себя
проявляющий

в

литературе

латиноамериканского

магического

реализма

(А. Карпентьер, Г. Маркес, М, Астуриас и др.).
Различным формам мифологизации может подвергаться и пространственная
организация текста. Самые простые – сказочные – формы хронотопа могут
осложняться введением черт, например, готического хронотопа. Особый тип
мифологизации

представляет

хронотоп

изменённых

состояний

сознания

(онейрические пространства), а также пространства-отражения, пространстваизображения

и

др.

мифологизированного

Наконец,

наиболее

хронотопа

являются

сложной

формой

гетеротопные

создания

пространства,

представляющие собой сложно организованные, промежуточные пространства,
которые по мысли М. Фуко являются наиболее фундаментальными для
человеческой культуры, и в которых вскрываются онтологические свойства
явлений и вещей. Именно гетеротопные формы пространства, обладающие
тревожащим эффектом, создаются в наиболее мифологизированных текстах,
поскольку именно гетеротопия, с одной стороны оказывается неспособной к
различению вещей, а с другой – выявляет фундаментальные свойства вещи, её
онтологические качества, выявляет скрытый синтаксис, лежащий в основе
сцепления слов и вещей.
Творчество

Грэма

Джойса

развивается

в

русле

тех

тенденций

мифологизации, которые были выработаны в английской литературе XX–XXI
веков в творчестве таких авторов как Э. Блэквуд, А. Макен, М. Пик,
Дж.Р.Р. Толкин, К.С. Льюис, А. Гарнер, Дж. Фаулз, А. Картер, А.С. Байетт,
С. Рушди, Н. Геймана и др. Часть из этих авторов связана с возрождением мифа, с
реабилитацией его статуса в человеческой культуре. Другие – особенно это
заметно в творчестве писателей-постмодернистов – вырабатывают пародийное,
игровое отношение к мифу. В зависимости от художественных целей,

173

поставленных перед писателем, мифологизации подвергаются различные уровни
текстуальной организации художественного произведения.
Одним из базовых механизмов мифологизации, используемых Грэмом
Джойсом, является реализация в тексте различных форм архетипического сюжета.
Как правило, архетипический сюжет в творчестве писателя связан с концепцией
умирающего и воскресающего божества, выработанной в трудах Дж. Фрэзера и
развитой в работах Р. Грейвса и Дж. Кэмпбелла. В частности, Р. Грейвс
предлагает концепцию творчества, согласно которой любое литературное
произведение, претендующее на статус великого, является полным или
частичным воспроизведением сюжета о рождении, смерти и возрождении бога,
стоящего на службе у великой Белой Богини. Эта концепция находит отражение в
таких романах Грэма Джойса, как «Дом утраченных грёз», «Реквием», «Скоро
будет буря».
В романе «Дом утраченных грёз» сюжет об умирающем и воскресающем
божестве реализован на материале древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике.
В романе воспроизводятся разные эпизоды этого мифа, тщательно реализуется
символика, связанная с ним, а отдельные моменты повторяются несколько раз.
Кроме того, в романе реализована сложная система двойников, которая
способствует усилению основных мотивов повествования и раскрытию темы. Всё
это способствует созданию сложного романа-мифа, в центре сюжета которого
оказывается любовная история. Тем не менее, проблематика произведения не
сводится к истории взаимоотношений супружеской пары, а носит важный
экзистенциальный оттенок.
Роман «Скоро будет буря» реализует этот же сюжет несколько иначе и на
другом

материале.

Архетипической

основой

повествования

становится

египетский миф об Осирисе и Исиде, усложняющийся христианской символикой
и романтическими мотивами двоемирия (важную роль в романе играют
пространства-отражения, реализуемые через мотив зеркала). Исходный миф в
романе раскладывается на несколько составляющих и проецируется на
нескольких героев, которые, так же как и в романе «Дом утраченных грёз»
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создают сложную систему двойников. Как указывает Ю.М. Лотман, подобная
мотивная организация литературного сюжета в истории литературы связана с тем,
что мифологическое повествование, имеющее циклический характер, вынуждено
разворачиваться в одномерной линейной повествовательной плоскости.
Роман «Реквием», имеющий несколько более простую структуру, в качестве
архетипической основы использует апокрифический сюжет об Иисусе Христе и
Марии Магдалине, а также связанный с Христом мотив умирающего и
воскресающего

божества.

Рассмотренные

в

совокупности,

эти

романы

демонстрируют, что Грэм Джойс рассматривает человеческую жизнь как череду
постоянных испытаний, носящих экзистенциальный характер. Миф, с одной
стороны, помогает гармонизировать реальность. С другой стороны, человек не
может долго пребывать в состоянии мифологической полноты. Миф обладает
амбивалентной природой, он может как гармонизировать отношения человека с
действительностью, так и выступать в качестве губительной силы. Этим Г. Джойс
продолжает идеи, озвученные в начале XX века в творчестве Э. Блэквуда и
А. Макена.
Вопрос о жанровой природе произведений Грэма Джойса является
дискуссионным. Несмотря на то, что сам он стремился отказаться от любых
жанровых ярлыков, исследователи приписывают его текста влияние традиций
латиноамериканского магического реализма и творчества таких писателей как
Г. Маркес и Х. Кортасар. Действительно, такие романы писателя как «Дом
утраченных грёз» и «Скоро будет буря» приближаются к лучшим образцам
романа-мифа, выработанного в рамках литературы магического реализма. Тем не
менее, в творчестве писателя присутствуют тексты совершенно иного рода, да и
указанные произведения сочетают в себе несколько жанровых традиций.
В первую очередь необходимо обозначить связь произведений писателя с
готической

традицией,

осмысленной

через

призму

реалистической

и

неоромантической традиций. В частности, непосредственное влияние на
творчество

писателя

оказывает

художественный

метод

Ч.

Диккенса,

выработанный им в рамках рождественских повестей. Уже в творчестве Диккенса

175

мы находим любопытное сближение готического и сказочного хронотопов, а
также связь подобной пространственной организации текста с жанром романавоспитания.
В творчестве Грэма Джойса, наиболее близким к роману-воспитания
произведением является «готическая сказка» (в определении Люси Армитт)
«Зубная фея». Функции готического хронотопа здесь оказываются редуцированы,
а основному переосмыслению подвергается сама сказочная образность, в
особенности традиционный фольклорный образ Зубной Феи. Создаваемый
писателем образ не только является пародией, сниженным образом, но и обнажает
стилистику создания мифологических персонажей, не калькирующих готовый
мифологический образ, а ставящей своей целью создание подлинно нового,
оригинального и своеобразного персонажа. Ключевым инструментом здесь
становится поэтика непрямого доступа, реализуемая писателем при описании
внешности персонажа и особенностей его взаимодействия с окружающей
дейсвительностью.
Роман «Как бы волшебная сказка» оказывается наиболее близким к
жанровым канонам литературной сказки. Однако специфика выбранной автором
нарративной

стратегии

делает

роман

мета-сказкой,

произведением

размышляющем о природе сказочного и чудесного, о границах реального и
фантастического. Выведенный в романе психоаналитик Андервуд, с одной
стороны воплощает в традиционную для произведений Джойса архетип мудрого
старца,

с

другой

вскрывает

психоаналитические

механизмы

сказочных

произведений.
В зависимости от того, какие принципы мифологизации кладутся в основу
повествования, формируется жанровый облик текста. Если роман о мифе связан в
первую очередь с архетипическим сюжетом, который может осложняться либо
эмблематическими, либо архетипическими образами, то роман-миф связан с по
возможности

полной

мифологизацией

повествования:

задействованы

оказываются как персонажный, так и сюжетный, пространственно-временной
уровни текста («Скоро будет буря»). Две следующие модели – фэнтези и
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литературная сказка, – выстраивающие во многом похожие модели, отличаются
друг от друга прежде всего пространственной организацией: если фэнтези связано
с

цельным,

топологически

непрерывным

пространством

чудесного,

то

литературная сказка работает с такими пространственными категориями как
граница и связанным с ним мотивом перехода (это хорошо видно на примере
романа Г. Джойса «Как бы волшебная сказка»).
Г. Джойс уходит от игрового обращения с мифом, устоявшегося в
английской литературной традиции в середине XX века, главным образом в
литературе постмодернизма. Мифу возвращается его исходное, онтологическое
значение. Писатель занимается поиском философских оснований человеческого
бытия и миф является важной составляющей этих поисков. Именно в мифе
кроется возможность для духовного обновления человека. Но возврат к природе,
к мифологическому восприятию мира должен осуществляться аккуратно,
поскольку современный человек утратил былую связь между ним и миром
природы и уже не способен вполне слиться с ним без угрозы своей жизни.
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