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ИСКУССТВО ХХ в. В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ 
МИФОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Неспособность специализированных наук об искусстве доста
тuчно глубоко и полно объяснить искусство ХХ в., его резкую, поч
·1·и шокирующую оторванность от художественных традиций про

шлого, неприменимость к нему критериев классической эстетики и 
искусствознания, да и самих феноменов авангарда и модернизма1 

11 их необходимости, стала не только притчей во языцех, но и чем
то вроде фрейдовского комплекса, на который все время жалуются, 
110 в душе не желают и даже боятся с ним расставаться. Ведь как 
11риятно жить с тайной! Но наука есть наука. 

Любая деятельность это, в конечном счете, деятельность мыш
ления. И если искусство ХХ в., что совершенно очевидно, не может 
riыть понято ни из себя самого, ни из искусствоведческо-эстетичес
коrо дискурса вообще, то логично предположить, что ключ к его 
1юниманию следует искать не просто в общекультурном контексте 
·нюхи; такие объяснения могут быть в принципе верны, но недоста
тuчны в закономерностях исторических трансформаций менталь
ных структур, служащих фундаментом социокультурных практик. 
Причем, речь идет об изменениях, наблюдаемых в большой исто
рической перспективе. Вот здесь-то на первый план и выступает 
нроблема мифа. 

Тема эта стала для современной гуманитарной науки поисти
не сакраментальной. Что только не объясняют с помощью безраз
мерного и мистифицированного концепта мифа! Однако почти ник
то не ставит задачу хоть как-то эту безразмерность дифференциро-
11ать. Напрашивается вопрос: миф архаический, миф классический, 
миф эпохи средневековых монотеистических религий, миф в струк-

1 Не притязая на единственное и окончательное решение терминолоrи
•11~скоrо спора о соотношении терминов авангарg и моgернизм, ограничусь 

кратким рабочим пояснением. Содержание этих понятий во многом пере
t'(!Кается и различения между ними всегда контекстуальны. Если авангард 

1ншимается как программно инновационное, противопоставляющее себя 

трilдиции экспериментальное творчество, то модернизм, в форме того или 

1111oro своего направления, - это «прирученный» авангард, сам приобрет

ший традиционные формы и занявший определенную нишу в социальном 
щюстранстве «мира искусства>). Так, к примеру, супрематизм Малевича 
r,удучи изначально авангардом, развивался в направлении геометрического 

11!kтракционизма. 
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туре новоевропейских художественных миров и мифы современно
го массового сознания - это все один и тот же миф? И что он тогда 

есть такое? Где его границы? На одном полюсе мы видим отождест
вление мифа с мышлением вообще, а на другом - сведение его к 
бытовым суевериям и идеологическим пггампам. 

Чтобы внести хотя бы относительную ясность, следует, по мень
шей мере, отделить миф как технологию смыслообразования от 
мифа как наличного результата этого самого смыслообразования, 
т.е. миф как принцип и способ мышления от проgуктов мышления. 
Уже одно это дает возможность выделить разные уровни присуrст
вия мифологического в искусстве ХХ в. Самый поверхностный слой -
это прямое обращение авторов к сюжетике и образ,ности класси
ческой мифологии и ее ближайшей периферии. Такая рецепция 
мифологического материала - главным образом различного рода 
античных реминисценций - хоть и не сводится к прямому иллюс
трированию, но сама по себе достаточно проста для интерпрета
ции в русле искусствоведческого анализа, который, однако, в той 
же мере приближает нас к пониманию природы мифологическо
го, сколь, например, чтение греческих мифов в изложении Куна. 
Второй уровень (если двигаться вглубь) - это опосредованное об
ращение к мифологической, неомифологической и квазимифоло
гической символике. Здесь имеются в виду не только сюрреалис
тические и неосимволистические направления, но и гораздо более 
широкий пласт художественных явлений2• И наконец, третий, са
мый глубокий уровень- мифологические технологии смыслообра
зования, чрезвычайно архаичные и потому скрытые от прямой и 
адекватной рефлексии самими их носителями. Это и неудивитель
но, поскольку здесь мифологические по типу смыслообразования 

когнитивные структуры выступают носителями немифологиче
ских денотаций (семантики). Именно этот уровень и станет пред
метом разговора. 

В данной статье я попробую кратко обосновать следующие те
зисы: 

• Искусство ХХ в. - не есть искусство, по крайней мере, в его 
традиционном новоевропейском понимании. Оно - принципиально 
иной вид культурной деятельности, лишь внешним образом эксплуа
тирующий систему выразительных средств искусства, все менее нуж
даясь в ней по мере реконструкции наиболее архаичных слоев мен
тальности и элиминирования из себя «атавизмов» эстетического; 

• Искусство ХХ в. - не есть уникальный продукт одних лишь 
прогрессистско-инновационных устремлений; с точки зрения лежа

щих в его основе мыслительных технологий оно есть типологичес

кий аналог мышления архаического; 

2 Так, к примеру, от пресловугоrо «Черного квадрата» тянется нить к 
мифологической семантике кубического камня, широко представленной 
во многих позднейших мифосимволических системах, например, в масон

ской. 
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• Сам феномен искусства ХХ в. (буду пока называть его так) 
вызван к жизни общим кризисом логоцентрической макрокультур
ной парадигмы и переходом к постлогоцентрическим смыслообра
зовательным техникам. Собственно, это и позволяет современному 
творческому сознанию перекликаться с архаикой «через голову» 

господствовавших в новоевропейской культуре зрелых форм лого

центризма; 

• Правомерность вышеозначенной аналогии обосновывается 
единством корневых мифологических оснований, «очищенных» 

от логоцентрических напластований. Однако ни о каком прямом 
возвращении и реанимации архаических форм мифологического 

сознания речи не идет. Современный типологический аналог до
логоцентрического мышления обладает набором специфических 

свойств и характеристик. Имеет место не реgукция мышления до 
архаических форм, а реконструкция последних в новом историко

культурном контексте и на основе совершенно иной ментальной 
конституции, присущей современному человеку; 

• Искусство ХХ в. знаменует собой завершение полного цикла 
имманентной эволюции мифологического сознания, начатой еще 

на заре культурогенеза. 

Прежде чем приступить к обоснованию этих тезисов, следу

ет пояснить, что под искусством ХХ в. имеется в виду именно его 
авангардно-модернистское направление. Профессиональное автор
ское искусство, развивавшееся в русле традиционных форм и по

тому незаслуженно оказавшееся в тени авангарда/модернизма, 
здесь рассматриваться не будет. Оставляю в стороне и массовое 
искусство; в его основе присутствует не столько миф в своих пер

возданных функциях, сколько позднейшие неомифологические и 
квазимифологические напластования фольклорного, идеологичес
кого и т.п. характера. Они, разумеется, имеют отношение к мифу, 
но сами не есть миф. (Так, басенная прямота и однозначность нар
раций массового искусства - уже не есть миф, а позднейший про
дукт его распада.) 

КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ МИФА 

Итак, чтобы понять природу мифологического мышления, сле
дует обратиться к его генезису. Разумеется, речь не идет о том, 
чтобы предложить окончательное решение «мифологического воп
роса»: это невозможно хотя бы в силу несовместимо разных толко

ваний самого понятия мифа. Ограничусь лишь по необходимости 
кратким анализом когнитивных аспектов мифа. При этом я поста

раюсь, минуя многослойные опосредования, там, где это возможно, 

перебрасывать мостик непосреgственно к искусству ХХ в. 
Для прояснения генезиса мифа не обойтись без понятия парти

ципации. Это понятие трактуется здесь более широко и, если угодно, 
более теоретично, чем у Леви-Брюля, с чьим именем связано вве-
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дение этого термина в широкий научный обиходз. Партиципация -
не просто культурно-психологическое явление, связанное с ощуще

нием сопричастности к тем или иным ценностям (у Леви-Брюля -
ритуально-племенным) и присущее, главным образом, архаическим 
обществам. Партиципация - есть универсальная культурно-антропо
логическая константа, регулирующая широчайший спектр менталь
ных и, соответственно, культурных процессов от развития челове• 

ческой самости, субъектности и рефлексии до мотивирования всех 
без исключения социокультурных практик и определения ценност• 
ных ориентаций. (Вполне отдаю себе отчет в смелости подобного 
обобщения.) 

Акт партиципации это ситуативное снятие субъект-объектно
го дуализма или, если речь идет о более ранней, протосубъектной 
стадии, снятие отчуждающей дуализации, еще не достигшей уровня 
рефлексивного полагания субъект-объектных отношений. Для ха
рактеристики этого состояния специальных терминов пока не су

ществует. Переживание партиципации временно и, разумеется, в 
ослабленном виде возвращает психику в не-дуальное состояние, 
приближенное к первичной нераздельности с миром, на некоторое 
время восстанавливает всеобщую эмпатическую связь, снимая, тем 
самым, ощущение отчужденности и конфликтности пребывания в 
дуалистически разорванном пространстве культуры, что в той или 
иной мере вызывает ощущение эйфории. Восстанавливая докуль
турную по своей онтологии эмпатическую связь и предкулътур
ный субъектно-объектный синкрезис (впрочем, строго говоря, син
крезис восстановить невозможно), психика временно теряет свою 
субъектность и как бы выпадает из дуализованного пространства 
культуры. Это вечно вожделенное состояние было многообразно 
концептуализовано в философской и эстетической мысли ХХ в. 

Это выпадение касается, прежде всего, культурного времени как 
длительности становления бинарных различений, распознавания и 
интерпретации культурных кодов. Поэтому ситуация партиципа
ционного переживания отмечена совершенно особым ощущением 
времени, вернее, обычное ощущение времени пропадает, сменяясь 

погружением в нераздельное единство я-процесс. С этим, в част

ности, связана и наметившаяся еще в XIX в. тенденция к незавер
шенности масимальному продлению творческого процесса, в веке 

ХХ развившаяся до утверждения самоценности последнего. В этом 
же ряду - тенденция к серийности - размыканию самодостаточной 
оболочки единичного произведения (Пикассо, Руо и многие др.) 

Партиципационные ситуации служат каналом, через который 
происходит включение человека в социокультурные сценарии, или, 

иначе говоря, тем универсальным средством, с помощью которо· 

го культура манипулирует человеком, задавая цели и мотивы его 

деятельности. Партиципационная приманка накрепко привязывает 
человека к тому или иному классу смыслов и набору ролевых про• 

3 Леви-Брюль А Первобытное мышление. М., 1930. 
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грамм, связанных с их продуцированием; ценность партиципиро

вания здесь оказывается намного ценнее и самой жизни, ибо опыт 
партиципации это школа трансцендирования. 

Так можно, в частности, объяснить психологический комплекс 
жертвы, рельефно выраженный в художественном сознании ХХ в., 
не говоря уже об играх на границе семантического комплекса 
«жизнь - смерть» - древнейшего мифологического мотива. Выпадая 
из культурного времени и оказываясь в своеобразном «инсайте», 
человек открывает перед собой поле неведомых дотоле возможнос
тей: природняясь к чему-либо, субъект как бы впитывает в себя 
его онтологию, изменяя, как правило, бессознательно содержание 
своего культурного опыта, расширяя, тем самым, возможности бу
дущего смыслообразования. Порыв к партиципационному едине
нию априорен, непреодолим и бессознателен, ибо как экзистенци
альная предпосылка предшествует возникновению любых частных 
мотиваций и осмыслению их содержания. 

Исторически типология партиципационных ситуаций выстра
ивается в прогрессию: первоначально человеческая экзистенция 

ориентирована на природнение к самому ближнему, чувственно 
конкретному кругу феноменов, далее же партиципация достиrа• 
ет уровня «удаленных» умозрительных вещей ноуменов. И на 
самом высоком уровне партиципационный порыв «дотягивается» 
до трансцендентного, вернее, его проекций в сфере имманентного. 
Выше этого уровня нет, поскольку именно достижение трансцен
дентного по отношению ко всему имманентному и дискретному и 

составляет корневую цель партиципационноrо единения. В каж
дой культурной системе образы трансцендентного оформляются 
по-разному, но всегда связаны с ее сакральным ядром, и партици• 

пационное восхождение к ним неизменно трактуется как реализа

ция человеком своего собственно человеческого начала. Впрочем, 
достижением партиципации к трансцендентному связан и другой, 
особый режим - ИСС (измененные состояния сознания). Все это 
имеет прямое отношение к мифу, ибо рождение сакрально отме
ченных семантем, выбивающихся из потока животного психизма, 

которые и составляют субстрат первичных мифологических конст
руктов, происходит как следствие партиципационной ситуации. 
Важным моментом в процессе образования мифологем (последние 
лишь частично коррелирует с мифемами по Леви-Стросу) являет
ся вторичное отчужgение, неизбежно наступающее после разрыва 
партиципационной связи. 

Прафеномен (протообъект первичных партиципационных отно
шений} еще слишком слитен с континуумом, чтобы стать в полной 
мере дискретным объектом. Но, в то же время, он уже настолько из 
этого континуума выделен, что обнаруживает себя в модальности 
конечного. А это означает, что и партиципационное к нему природ

нение также конечно, ибо онтологические границы прафеномена, 
даже будучи едва намечены, ставят непреодолимые препятствия 

для «свободного дрейфа» по неразрывно-текучему континууму. 

М Зак. 1012 
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Натыкаясь на эти границы, переживающая психика выталкивается 
из партиципационной ситуации, испытывая шок вторичного от
чужgения. На этой стадии возникают предпосылки и начала широ
кого комплекса неразрывно связанных между собой когнитивных 
феноменов: абстрагирования, формирование иgеалъны.х образов, 
рефлексии и, как общее слеgствие, приобретение способности к 
наgситуативной активности. Вторичное отчуждение от прафено
мена в сочетании с нетипичными мя животных рекомбинационны
ми возможностями психики создают возможность абстрагирования 
и формирования психического образа последнего. Какова природа 
психического образа? Почему из необъятного множества комбина
ций сроится именно этот образ? Самый простой и напрашиваю
щийся ответ будет состоять в том, что психический образ форми
руется по закону подобия: свойства прафеномена просто на него 
переносятся. Но по какому принципу, по каким правилам устанав
ливаются отношения подобия? Чем руководствуется палеомышле
ние, еще не имеющее тезауруса стандартизованных представлений 
о вещах? Ведь хорошо известно, что они представляются не такими, 
какими они физически воспринимаются, а такими, какими созна
ние их знает, то есть моgелирует в соответствии с априорно пред

заданными культурно-смысловыми клише. 

А как обстоят дела тогда, когда эти клише еще не сложились? 
(Такое восприятие свойственно детям, не имеющим закрепленных 
представлений о функциональности вещи как целого и восприни• 
мающих ее по отдельным аспектам.) Необходимо нечто, что слу
жило бы неким ядром, центром и одновременно принципом opra• 
низации дискретных элементов в целостный психический образ. 
Таковым, по моему мнению, выступает «атавизм» той самой всеоб• 
щей эмпатической связи, которая, напомню, никогда и ни при ка
ких обстоятельствах не разрывается до конца и проявляется в че

ловеческой ментальности в виде интенционалъности. Психический 
«слепок» прафеномена, растождествленный с физической формой, 
но «помнящий» свою субстанциальную онтологию, отпечатавшись 
на мягкой глине ранней человеческой психики в момент .партици• 
пационного единения, мерцает в ней словно призрак. Этот «о~ 
тологический фантом» образует своего рода матрицу (конфи~ 
цию), внутри которой организуются дискретные элементы «живо
го» психического образа. Особое значение здесь приобретает ани
зотропия прафеномена и его представления о психическом образе, 
Последний есть уже не «оно само» - агент утраченной партици
пации, а всего лишь психическая репрезентация тех или иных его 

аспектов. В отличие от плоского, испорченного псевдофилософ• 
ской казуистикой и по существу неверного понятия отражение, 
здесь представляется уместным употребление таких понятий, как 
субстанция и моgус. Субстанция прафеномена, этой «вещи в себе», 
модально эксплицируется веером психических образов, закладывая, 
тем самым, фундамент будущего смыслообразования. Матрица пси
хического образа как продукт полураспада всеобщей эмпатической 
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связи - есть те самые точки, из совокупности которых постепенно 

в зонах экзистенциального отчуждения образуется надприродное 
пространство культуры, ее топос, вернее, еще не пространство, а 

лишь его абстракпшая возможность. Теперь можно говорить уже 
не о переходной надприродной когнитивности, а о первичных фор
мах мышления, не о психике, а о протоментальности, которая нащу

пывает дорогу «назад к вещам», заделывая образовавшиеся бреши 
и лакуны в полуразрушенном природном порядке. 

При этом палеомышление еще не догадывается, что имеет дело 
уже не с теми же самыми «вещами». Оно, к счастью своему, не видит 
онтологического зазора между вторично отчужденным прафеноме
ном и его психическим репрезентантом. Так рождение культуры на
•шнается с обмана, вернее с манипуляции, знаменующей первый акт 
нроявления субъектности самой культуры, тоже во многом бессо
:шательный, подобный стихийному жизненному порыву организма. 

Между самотождественным прафеноменом и его психичес
ким образом пролегла непреодолимая онтологическая граница. 
Органическая целостность прафеномена распалась безвозвратно, и 
теперь мышление может конструировать и удерживать те или иные 

(•го аспекты лишь в относительной целостности психического об
раза. Эта относительность, в свою очередь, обеспечивает возмож
ность последующей комбинации и рекомбинации составляющих 
:Jтот образ компонентов, делая тем самым онтологию вещи в смыс
логенезе неисчерпаемой. Так на смену животной сигналъности при
ходит семантика. (Как тут не вспомнить, как постмодернизм в своем 
стремлении избавиться от ненавистных линейно-логоцентрических 
11,искурсов реконструирует на понятийном, разумеется, уровне ар
хаичные модели смыслообразования. Это и «рассеянные» смыслы 
110 Ж. Деррида, и фреймы, и поставленная во главу угла денотатив-
11ая диффузия, и неопределенность как ключевая ценность семан
тизма психической и смыслопорождающей практики. Впрочем, не 
буду забегать вперед.) 

Становящееся сознание заново переформирует для себя онто
логию вещи, «поворачивая» ее то одними, то другими аспектами, 

формируя при этом и самое себя, ибо через заново открываемые 
уже в культурно-смысловой модальности аспекты вещей оно осва
ивает новые каналы их партиципационного природнения. И если 
11сихический образ не вполне соответствует своему прафеномену 
(а полностью соответствовать он, впрочем, никогда и не может), то 
щюлне закономерно возникает психический импульс к приведению 
самого прафеномена в соответствие с психическим образом. В этом 
смысле история формообразования есть отражение истории созна-
1шя и ключ к ее археологии и реконструкции. Итак, психический 
образ - это еще не мифологема, но ее онтологический фундамент 
(субстрат), необходимейшее условие его рождения. 

Психический образ должен быть непременно транслирован вов
не. Помимо самоочевидных потребностей в установлении информа-
1щонного обмена между членами сообщества, без которых невоз-
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можна ни адаптация к среде, ни осуществление вообще каких-либо 
жизненно важных программ, необходимость экспликации и транс
ляции психических образов имеет и другую, специфическую при
чину. Значительная часть коммуникативных функций продолжает 
осуществляться по каналам природной сиrнальности в бессозна
тельно-автоматическом режиме. Но в поврежденном аритмически
ми сбоями секторе, где протекают описанные выше процессы, не
избежно накапливается психическое напряжение. Рекомбинация 
элементов психических образов процесс энергоемкий и мучитель
ный. Раннему сознанию для синтезирования и удержания новооб
разованных психических конструктов просто не хватает ресурса: 

прежде всего памяти. Но не памяти вообще, к каковой можно 
отнести и закрепленные в генотипе инстинкты вкупе с условно

рефлекторной «надстройкой». Речь идет только о памяти, закреп
ляющей индивидуальный опыт, приобретенный в «секторе отпаде• 
ния», где происходит вынужденное установление вторичных связей 
с реальностью. Это, говоря компьютерным языком, «оперативная» 
память. Таким образом, возникает настоятельная потребность в эк
стериоризации памяти, расширения ее ресурса вовне. Так появля
ются первые артефактуальные корреляты элементов оперативной 
памяти. Еще до верхнего палеолита они предположительно служи
ли подсобными средствами закрепления и трансляции актуального 
опыта в виде беспорядочных штрихов, царапин, насечек, зарубок, 
ямок и т.п. Затем ту же функцию, но уже на ином содержательном 

уровне выполняли «парциальные» изображения, где ограниченным: 
количеством штрихов или иных выразительных средств создавался 

целостный и леrкоузнаваемый образ. С этим явлением тесно свя
зана также и потребность оставлять различные метки, что, одна
ко, не тождественно тому, как метят свою территорию животные. 

Оrметина, оставленная человеком, - это не просто однозначно вос
принимаемый сигнал, но всегда многозначный слепок партиципаци
онной ситуации свидетельство взаимодействия некоего я с gругим. 
Кстати, след, отметина, палимпсест - стали одним из излюбленных 
форм творческого самовыражения в искусстве ХХ в. А поначал,у 
стихийное молодежное искусство граффити уже в 1970-1980-х rг. 
обрело своих «классиков» (Баскиа, Таки, Херинr и др.) 4• 

4 К. Прибрам на основе экспериментальных исследований «пришел к 
выводу, что информация, прежде чем достичь зрительного центра коры 

головного мозга, уже подвергается радикальной модификации. Входящая 
информация в определенной степени «противоречит» той информации, 

которая содержится в памяти, отчего создается своеобразный «голографи
ческий образ» воспринимаемого мира. Поэтому мы видим не столько то, 
что происходит непосредственно в ((данный момент» (отметим, что само су• 

ществование ((данного момента» в свете нейробиологии кажется весьма от

носительным), сколько ассоциированный комплекс этого «момента» с дан• 
ными нашего прошлого опыта, включая наши ожидания, переживания и т.д. 

См.: Торчинов Е. Пуrи философии Востока и Запада: познание запредельно
го. СПб., 2005. С. 39. Вот где коренится раскол между мифом и опытом. 
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Упрощенно говоря, погоня за партиципацией запускает следую
щую последовательность состояний/ действий: 

1. Конструируя образ прафеномена, психика· «отслаивает» от 
него те или иные его свойства/аспекты, даваемые всегда в ограни
ченном наборе; 

2. Несовпадение психического образа с прафеноменом вызы
вает разрыв партиципационных переживаний и психологическую 

травматичность; 

3. Снятие травматичности и возврат партиципации обретает
ся на пути приведения прафеномена в соответствие с психическим 

образом, который служит моделью того, каковыми вещи gолжны 
быть, точнее уже есть в пространстве зафиксированного в пси
хическом образе партиципационного опыта. Речь идет о Должном 
как ментальном императиве в его разных понятийных и образных 

модификациях. Онтологическая связка между есть и gолжно быть, 
возникая на стадии психического образа, и образуя, кстати сказать, 
и базовый субстрат мифа, порождает изначально чистую возмож
ность, а затем и онтологический субстрат того Должного, которое в 

:1релом логоцентризме займет центральное место 

Таким образом, мифологема - структурная единица мифа - есть 
смысловой конструкт, семантически эксплицирующий партиципа-

11ионный опыт, который выступает как априорный по отношению 
к опыту эмпирическому. Это самое общее определение субстанци
,1ЛЬной основы мифа, которая, варьируясь во множестве регистров 
11 модальностей, разворачивается бесконечным богатством мифо
творческого содержания. Субстанция мифа, стало быть, содержит
<·н не в его семантике: к примеру, разговор о соотношении реаль

ного и фантастического в мифе и т.п. есть уже разговор о частных 
,1спектах, а не о самой природе мифа. Сущность же мифологем 

(и формируемых из них мифов) в том, что они эксплицируют, се
мантически оформляют и вводят экзистенциально значимые пар
тиципационные переживания отдельного субъекта в пространство 

социальной коммуникации. Тем самым обеспечиваются не только 
соответствующие социокультурные взаимодействия, но и форми

руется целостное духовное поле социального коллектива, репро

дуцирующее и померживающее у каждого, включенного в него 

1шдивидуума устойчивое чувство сопричастности к универсуму. 
:Jкзистенциальная значимость партиципационных переживаний 
нридает мифологемам исключительную ценностную окрашенность 
С'акрального характера и эмоциональную насыщенность. Поэтому 

1юудивительно, что мифологически ориентированному сознанию 
улобнее подстраивать образы вещей под априорно предзаданную 
мифологическую модель, чем заниматься психологически трудной 
11 чреватой травматическими переживаниями работой противопо
ложного характера. Оттого-то миф и господствует над опытом не 
только в первобытных культурах. (Авангардное мифотворчество -
·1·1·0 почти всегда осознанный бунт против «обывательского» здра-
11ш·о смысла.) Развитие рефлексии вскармливается прогрессией 
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отчуждения. И потому миф, что есть сил, тормозит рефлексию, бло
кируя цепочку отчуждающих расчленений синкретических смысла-

1 
вых блоков с последующим осмыслением новообразованных фраг
ментов и их комбинаций. Мифологическое мышление, к примеру, 
запрещает отделять вещь от ее оценки и т.п., т.е. расщеплять и дис

кретизовать синкретически слитные значения. Это центростреми

тельная сила в культуре, стабилизирующая социально усредненный 
ментальный гумус, на фоне которого проявляется противополож

ная центробежная сила - тенденция к дроблению, комбинаторике 
и созданию новых смыслов. Культурное сознание ХХ в., напуган- ' 
ное лавинообразной атомизацией смыслов и их небывалой цен
тробежной динамикой, инстинктивно метнулось в архаизацию, в 
лоно мифологического синкретизма. И художественное сознание, 
как наиболее чуткий барометр этих тенденций, отразило их раньше 
и ярче других форм культурного сознания. Так, в ряде авангард
ных течений спонтанность и нерасчеленность смысловых полей 
была возведена чуть ли не в культ («Разговоры с пилотом во время 

полета запрещены!» - как выразился Пикассо), а запрет на анали
тическую рефлексивность декларировался почти напрямую. А чего 
стоят прямые и косвенные запреты на всякого рода дифференци
ацию вне принятого постмодернистского кода в так называемом 

актуальном искусстве! 
Обычно принято считать, что миф уже изначально выступал как 

продукт комективноrо мышления и бытовал в оболочке ранней со• 
циальности. Думается, что это убеждение нуждается в существен- , 
ной корректировке. Всякий смысловой конструкт, порождаясь ин

дивидуальной психикой, есть, прежде всего, конструкт «для себя»; 

И уже потом проделывается специальная работа по его кодифика_- j. 

ции, т.е. установлению правил его интерпретации, досту:о:ных дру• .· 
rим членам социального комектива. По этому поводу У. Эко еще в 

1968 r. отмечал, что корни всякой коммуникации уходят не в код, а j 
в отсутствие какого бы то ни было кода. «Стало быть, структуры раз• 1 
ных языков и исторически сложившиеся коды могут существовать, 1 
но это не структура языка как таковая, не некая Пра-система, не 
Код кодов. Последний никогда не станет нашей добычей»5 • Нашей 
добычей он не станет, прежде всего, потому, что свойственный 
предкам человека уровень суrrестивностиб и эмпатических спо
собностей утрачен нами навtеrда. Стало быть, экспликаты субъ
ективных партиципационных состояний, эти мифологемы-для-себя, 
его изначально транслировались вовне в виде некоего психоэнер• 

5 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998, 
с. 23. 

6 Нельзя сказать, что•nроблема суггестивности была полностью обой• 
дена вниманием исследователей. Так, Б.Ф. Поршнев выдвинул гипотезу, 
согласно которой в мире ранних неоантропов боролись две тенденции: 

гиперсуггестивность и асуггестивность. См.: Поршнев Б.Ф. О начале чело
веческой истории. Проблемы палеопсихологии. М., 1974. 
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1·етического импульса (суггестивного посыла) и лишь потом стали 
приобретать свойства прочитываемого коgа. Этот момент приобре
тает особое значение в контексте обращения к психологическим 
режимам авангардных видов творчества в ХХ в. 

В нашем понимании код старше знака. Он возникает как самое 
общее и абстрактное правило апперцепции артефактов. Вернее, по
начал у, это даже не правило, а всего лишь указатель направления 

восприятия и понимания. Причем указатель ситуативный, не фор
мализованный, поэтому ранние формы коммуникации антропои

дов за пределами животной сигнальности можно охарактеризовать 

как «семиотическую анархию», когда одному означаемому может 

соответствовать много означающих, и наоборот. При этом означа
емое и означающее еще не имеют устойчивого взаимопозициони
рования: они релятивны по отношению друг к другу и в режиме 

взаимного перетекания легко меняются местами7 • И если бы не 
спасительная суггестивность, то ситуация коммуникации не могла 

Gы состояться вовсе, что как раз и демонстрируется в искусстве 
ХХ в. Постепенная же кристаллизация правил интерпретации (ко
лов), идущая параллельно с оформлением знаковых структур, раз

вивалась за счет ослабления этой самой суггестивности, вытесняя 
Ре из ментального пространства и подменяя ее знаковостью. 

Есть еще некоторые моменты, без обращения к которым не 
обойтись в контексте анализа феномена ремифологизации созна-
1 шя в искусстве ХХ в. 

Один из них - связь мифологем и их артефактуальных корреля
тов с феноменом магического. 

МИФ И МАГИЯ 

Здесь, в русле рассуждений о ментальных структурQХ раннего 
культурогенеза, необходимо ввести новый термин - магема. 

Не останавливаясь подробно на проблеме магии как таковой, 
1юясним, что под магемой, применительно к раннему культурогене
:~у, понимается всякий артефакт в его меgиативной функции. Речь 
идет о функции возврата сознания в режим партиципационного 

(!динства с миром, где магема служит посредником (медиатором), 
снимающим дистанцию между сознанием и «объектом» партиципа-
11ии. Именно потребность в медиации, так сказать, в «экзистенци-
11Льном посредничестве» выступает двигателем культурогенеза и не 

только раннего. А само это посредничество - есть та общая функция 
любого рода артефактов, которая позволяет говорить о глубоком 
синкретизме первобытной культуры. Как бы не различались между 

7 Подступая к пониманию природы этого синкретизма, Б. Поршнев 
вслед за А. Валлоном обозначил явление взаимоперетекания означаемого и 
о:шачающего как «дипластию» - «отождествлением двух элементов, кото

рые одновременно абсолютно исключают друг друга». См.: Поршнев Б.Ф. 
Указ. соч. С. 450. 
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собой по своим ситуативным функциям разнообразные рукотвор
ные предметы, морфемы языка, визуальные изображения, искусст

венно преобразованные элементы физического пространства и т.д., ' 
все это продукт онтологического gиалога между структурами ин•, 

дивидуалъного сознания и имманентной природой полуотчужден- ' 
ных от него вещей. [ «Характер образа определяется взаимосвязью ' 
божества и богомольца» (Шукрашарья).) Поэтому имена и формы 
не выдумываются произвольно и уж тем более не изобретаются с . 
помощью рациональных когнитивных процедур. Их психические 
образы вспыхивают, как бы самопроизвольно рождаясь на стыке 
субъективного и объективного, едва начавших движение в разные 
стороны. Художественное сознание ХХ в., силясь вернуться в миф, 
сознательно создает артефакты, наделяемые аналогичными первич
но-медиативными функциями, нарочито расплывчатыми и семанти
чески неопределенными. Если для первобытного сознания рутин

ной утилитарно-практической функции вещи еще не существовало,· 
то авангардное сознание просто отменяет эти их аспекты, объявля• 
ет их несуществующими. И тогда артефакт, очищенный от какой
либо профанной утилитарной функции, предстает во всей полноте 
своих магико-медиационных и, следовательно, мифообразующих 
возможностей. Таковы «бессмысленные» артефакты раннего аван• 

гарда, опусы дадаистов, сюрреалистические предметы, инсталляции 

концептуалистов, поп-арта, реди-мэйд и др. была. Впрочем, была и 
противоположная тенденция заставить заведомо неутил.и:тарный 
художественный предмет служить утилитарным целям, но проявля• 

лась эта тенденция значительно слабее. 
Какую же роль играет магема в мифотворчестве? Можно ска• 

зать, что она, возвращая сознание (точнее, саму психику) в режим 
погруженности во всеобщую эмпатическую связь, раскрепощает 
естественную «животную интуицию», ослабленную первичным 
опытом отчуждения и зачатками постприродных когнитивных ре• 

жимов и, раскрывая перед ней необъятный горизонт природнения 
ко всему и знания всего обо всем, выделяет из этой всеобщности 
относительно отдельные фрагменты, вступает с ними в онтологи· 

ческий диалог и кодирует их с помощью мифологической семанти• 
ки. Таким образом, новообразованная магема, минимизируя усилия 
по экстериоризации памяти, служит не буквальным денотативным 
носителем какого-либо знания, а ассоциативным ключом, запус
кающим режим интуитивного погружения в ту ил.и иную область 
реальности, онтологическим репрезентантом которой является ма• 
гема. Именно в этом, а не в простой психологической слитности 
субъективных представлений/переживаний и объективной реаль• 
ности состоит то неразделение внешнего и внутреннего, о котором 

постоянно говорят авторы, исследующие ранние формы мышления 

и культуры. 

Семантика магемы, стало бы1ъ, есть не столько единица культур• 
ного опыта как такового, сколько код, ведущий к получению этого 

опыта, и причем в неизмеримо большем объеме. Неудивительно, 
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что такой способ получения и хранения опыта дает необъяснимые, 
с современной точки зрения, результаты. Пользуясь магемами-от

мычками, древний человек, обладая весьма скромным потенциалом 
оперативной памяти, оказывается был способен воспроизводить ог
ромные объемы знаний об окружающем мире8. Но эти накоплен-
11ые знания не лежат мертвым грузом, загромождая память: такого 

1юрвобытная ментальность себе позволить не может. Конкретные 
:~нания всякий раз открываются как бы заново, ибо запоминают
си не они сами, а лишь магемный шифр, приоткрывающий для 
rюлуживотной-полумифологической интуиции тот или иной срез 
реальности, тот или иной «объект» со всей его ближней и даже 
дальней периферией. Да и шифры эти запоминаются неодинако
во: чем дальше от мифоритуального ядра, кристаллизующегося в 
,1рхаической традиции, тем более ситуативны и изменчивы стано
ш1тся и магемные коды. В менее значимых, минимально востребо-
11dнных в повседневных практиках культура может позволить себе 
лонущение относительно свободных флуктуаций в режиме онто
логического диалога индивидуального сознания с миром. Этим, в 
•ыстности, можно объяснить лексическую изменчивость архаичес
ких языков или нарочитую релятивность индивидуальных худо

жественных языков (и манер) в современном искусстве. В тех же 
!'ферах, которые являются социально значимыми и связаны с ба
·ювыми практиками жизнеобеспечения, культура постепенно отни
мает право творения магем у отдельного индивида, что в немалой 
!'Тепени обусловлено медленным, но неуклонным ростом его субъ-
1 •ктной самости. Магемные коды стандартизируются, закрепляются 
11 традиции и право их приоритетного использования в социально 

·111ачимых ситуациях делегируется наиболее способному к такого 
рода практикам человеку колдуну (шаману). Аналоги с художни

ком-шаманом авангардного искусства напрашиваются сами собой. 
И аналоги эти отнюдь не так поверхностны, как может показаться 
rш первый взгляд. 

В ходе развития культуры, магемы с их синкретическими функ-
1\иями сменялись все более сложными медиационными конструкци
.~ми. Магема, таким образом, опираясь на глубинное онтологичес
кое единство внешнего и внутреннего миров, перебрасывает между 
1~ими мост, ситуативно преодолевая растущую дистанцию между 

.-стественно данным миром и миром «переделываемым», поимено-

11~шным в кодах культурной семантики. Миром, осмысляемым через 
миф и упорядочиваемым через ритуал. Процедура онтологического 
лналога посредством сотворения магемы и магического акта, осо

отшо на самых ранних этапах культурогенеза, минимально опи

рtJется на уже имеющийся опыт и, следовательно, минимально ру
пшизована. Не говоря уже о том, что до-рефлективное сознание 
1юс11ринимает (и не без оснований!) этот диалог как во многом не-
11рсдсказуемое взаимодействие с внешними и самостоятельно дейст-

8 См.: Леви-Строе К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 116, 148. 
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вующими по отношению к нему субъектами. Потому-то операция 

с магемами окрашивается сильнейшим сакральным переживанием. 
Не случайно, историки религий отмечают такое явление, как обо- , 
жествление (сакрализация) архаическим сознанием едва ли не всех 
вещей, с которыми оно сталкивается в своих повседневных практи

J(ах. Сакрализация, в данном случае, сигнализирует о переживании 

партиципации, а распространение сакрального отношения на все 

артефакты указывает на универсальность магемной функции пер
вого их поколения. 

Магемный аспект смысла в раннем культурогенезе, несомнен

но, преобладал по своему значению над семантическим, первичные 
знаковые конструкции служили ключом к актуализации пережива

ния смысла. Причем не единичного смысла и единичной семанте
мы, а сложных смысловых построений, окруженных коннотатив

но-взаимосвязанными семантическими полями. Артикуляция слова 

(хотя речь идет не об одних лишь вербальных формах) есть совер
шение магического акта, вызывающего переживание, а стало быть, 
вводящего в реальное присутствие те или иные блоки культурного 
опьгга. Искаженным отголоском этих когнитивных практик являе'Г" 

ся многократно наблюдаемое у детей «зацикливание» на той или 
иной вербальной конструкции - слове или фразе, семантика кото
рой, если и осознавалась первоначально, полностью стирается, бу• 
дучи обращена не к семантическому тезаурусу, а к неким тайным 
кладовым подсознания, ожидающим магического ключа для раскре• 

пощения спрятанных в них первозданных энергий смыслообразо• 
вания. В искусстве ХХ в. такого рода «камлания» преобразовались 

в традиционализованные творческие практики. 

Ребенок как бы методом проб и ошибок подбирает вербальный 
ключ-заклинание, на ходу переделывая, переиначивая исходную фор
му. И когда код находится, происходит «зацикливание» - погруже. 
ние в партиципационную ситуацию, которую сознание стремится 
продлить путем бесконечных повторов ключевого слова. 

Кроме того, всякая единичная мифологема, будучи всегда эле
ментом той или иной смысловой структуры, несет в себе, соот• 

ветственно, и структурный коg межсмысловых отношений, а так• 
же ключ к прочтению своей «истории» (смыслогенетической цепи), 
приведший к его возникновению. Эти внеденотативные компонен• 
ты смысла и есть, образно говоря, то самое «кощеево яйцо» куль• 
туры, которое она всеми силами прячет от адекватного осознания 

человеком. Именно к ним всякий раз направляется аналитический 
порыв рационалистической гносеологии, и именно они всякий раз ' 
ускользают от «окончательной» рефлексии, оставляя «в руках» от• 

слоившиеся оболочки детонаций. Именно отсюда и проистекает об• 
щеизвестная плюралистичность и полисемантичность мифа, почти 
выхолощенная логоцентрическими коррективами новоевропейской 
культуры и страстно реанимируемая сознанием ХХ в. 

Итак, структурно-онтологическая связка: психологическая ак• 
туализация задержки сознания на иноположенном прафеномене -
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установление и переживание партиципационной связи с этим пра

феноменом - распад связи и фиксация прафеномена в психическом 
образе (репрезентанте) с последующей вторичной к нему партици-
11ацией и вписанием новообразованного артефакта в двойственный 
нредметно-знаковый (реально-идеальный) мир культуры - это все-
1·0 лишь самая общая, вынужденно статичная и упрощенная схема 
смыслоrенетического процесса, частным, но важным результатом 

которого выступают мифологемы. Таким образом, корни мифа ле
жат глубже, чем семантический комплекс, связанный со словом и 
речью, как на это указывает принимаемая, как правило, за основу 

лревнеrреческая традиция. 

ЭВОЛЮЦИЯ МИФА 

Точечные, изначально не экстериоризованные мифологемы 
раннего культуроrенеза - это еще не миф. Это всего лишь его за
родыш. Предыстория мифа начинается с их экспликации, а затем 
кодификации. Фактором, динамизирующим этот процесс, а также, 
к,1к это не парадоксально, фактором последующего разложения и 
логоцентрического перерождения мифа, выступает рефлексия. По 
ходу исторического (и, впрочем, филогенетического тоже) взрос
Лl)НИЯ сознания и становления субъектной самости, она расщепля
р•1·ся на объективирующую и субъективирующую. Это значит, что 
11слостное партиципационное переживание, ситуативно снимаю

щее травматический дуализм, распадаясь, проблематизуется уже в 
11иде двойного вопроса: что это есть само по себе и что это есть 
(fАЯ меня. Если раннее сознание, наподобие детского, не способно 
ссоторвать» себя от вещи, которая партиципационно входит в него 
как его (сознания) содержание и природняет все возникающие при 
·1·1·ом отношения, то сознание более зрелое и, в силу этого, более ав
тономное, уже смиряется с этим онтологическим «не-тождеством» 

11 удовлетворяется замещенными и опосредованными видами пар
пщипации. Так уже сама постановка вопроса: что это есть само 
,ю себе, с необходимостью выводит сознание за пределы мифа, 
1160 подразумевает критически не приемлемое для мифа экзистен-
11иальное удаление от вещей. Конечно, не желающий распадаться 
синкретизм и здесь ищет и находит лазейки: так мы можем наблю

лать разнообразнейшие трюки по сведению неизвестного к извест
ному и другие способы «саботажа» объективирующей рефлексии. 
При этом травматичность заключается даже не столько в необхо

лимости по отдельности отвечать на оба вопроса, а в несовпадении 
ответов. Вот это-то раздвоение онтологии вещи сознанию дается 
наиболее болезненно, ибо ничто так не напоминает об экзистенци-
11льном отчуждении, как наглядное свидетельство того, что вещь не 

1tсчерпывается моими с ней отношениями, т.е. тем, чем она являет
п1 для меня. И тем-то и был силен архаический миф, что, увиливая 
от эмпирического объективизма, возгонял семантику субъективных 
1111ртиципационных отношений до универсально адаптированных 
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комективных представлений. Эrо обстоятельство имеет сущест
венное значение в контексте последующих рассуждений о парадок
се авторского мифа в искусстве ХХ в. Примечательно, что вынуж
денное развитие отчуждающего объективизма осуществляется не 
в простом «ползучем» режиме, т.е. не каждая культурная система 

обязана пройти этот путь до конца. Более того, история показывает, . 
что этот процесс неизменно тормозится на том или ином уровне, в 

зависимости от внутренних особенностей системы. Единственным, 
(но зато каким!) исключением стала новоевропейская культурная 
система, где рефлексия не знает почти никаких границ, и ее цент
ростремительная динамика привела к тотальному отчуждению все• 

го и вся, что и дал в качестве отмашки такой феномен, как творче
ские практики авангардно-модернистского типа. 

Таким образом, прежде всего, следует признать, что история 
мифа начинается вовсе не с повествовательных форм, а как уже 
говорилось, с дискретных точечных смысловых конструктов - ми

фологем, вспыхивающих в палеомышлении как искры ранних форм 
сознания в сумраке испорченных антропогенезом автоматизмов жи

вотной психики. Переживание их своего рода «момент истины», 
не имеющий никакого отношения ни к познанию, ни к адаптации, 
ни к какой-либо утилитарной деятельности. Мифологемы рождают• 
ся не «для того чтобы ... », а «потому что ... ». Однако, чтобы ответить 
на напрашивающийся вопрос почему, надо поднимать грандиозную 
тему сопряжения антропо- и культурогенеза, а этого в рамках ста• 

тьи сделать невозможно. Остается голословно заявить, что появле
ние первых мифологем может быть отнесено уже к эпохе олдувая. 
Дрлее процесс разворачивания пространства культуры приво• 
дит в действие механизм рутинизации: первоначальные «предме• 
ты мифа»9, отмеченные сакральным переживанием, включаясь 
в повседневные практики, приобретают профанное измерение. 
Можно сказать, что в раннем культурогенезе складываются три 
типа смысловых модальностей для любого рода феноменов: сак~ 
ральное, профанное и смешанное. Первое принадлежит мифу, вто• 
рое эмпирическому опыту, третье показывает положение «фронта 
рутинизации». При этом миф и опыт оказываются разделены он• 
тологической границей. Архаический человек (впрочем, не только) 
живет как бы в двух мирах: первый - мир мифа, т.е. семантики, 
порожденной внутренними психическими образами, первичной И 
априорной онтологией gолжного и включенной в цепь магических 
воздействий на мир, и второй - мир опыта повседневных эмпи• 
рических реалий и связанных с ними психологических и поведен• 
ческих автоматизмов. Миры эти никогда не совпадают; их дoxof!,Jf.• 
щий по поляризации дуализм - мощнейший культурногенетический 
фактор. Миф, как отражение внутренней реальности (в том чис• 
ле и комективной) - это по одному остроумному определению, 

9 Фрейgенберг О.М. Образ и понятие / / Фрейденберr О.М. Миф и ЛИ• 
тература древности. М., 1978. С. 188. 
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11разrовор о том, чего никогда не было, но о том, что всегда есть». 

Миф неуязвим мя. эмпирической критики: человек верит в миф по
верх любых доводов опыта, ибо корни мифа уходят в психический 
режим экзистенциального природнения к миру и снятия травматич-

11ой с ним раздвоенности. С этим переживанием ничто не может 

сравниться и ничто не может его пересилить. И к восстановлению 
:п·оrо переживания в максимальной полноте всегда стремится чело-
11еческая экзистенция, куда бы ни заводили ее прихотливые тропы 

культурогенеза. 

Вообще, эволюции мифа следовало бы посвятить отдельное 
фундаментальное исследование; при огромном корпусе текстов по 
11роблеме мифа, тема эта, отнюдь не исчерпана. Сейчас же придется 
щ·раничиться самым беглым изложением. 

Выйдя за пределы индивидуальной психики и начав формиро-
11,1ть поле социокультурной коммуникакции, мифологемы преобра
:ювались в более сложные и многосоставные смысловые структуры. 

< :емантика этих структур и правила ее интерпретации (коды) стали 
ключевой формой идентичности, своего рода паролем изначально 
у:1ких и взаимно изолированных социальных групп еще не достиг

ших даже радо-племенной организации. Но и на рода-племенной 
стадии миф еще не достиг системно организованных форм: локаль-
110-точечным и совершенно непроницаемым мя иноплеменников 

мифологическим представлениям каждого племени соответствует 
рРлевантный уровень внутренней рыхлости этих представлений. 
( >ни подвижны и релятивны: каждый мифологический мотив пред
('тавлен неограниченным числом вариантов. (Это состояние мифо-
1101·ическоrо сознания реконструируется на материале наблюдений 
современных первобытных племен.) 

По-видимому, необходимость в словесно-образном пояснении 
р,1сплывчатой мифосемантики в условиях усложнения и дифферен
~tиации развивающейся культуры послужила стимулом к развитию 
1ючи и появлению первых повествовательных форм мифа. Можно 
11редположить, что начало этому процессу дал еще верхний палеолит, 
(\ неолит стал своего рода золотым веком мифа. Это связано с тем, 
11·1·0 восходящие и нисходящие тенденции оказались в гармоничном 
Jt наиболее продуктивном равновесии: слово, приобретая постепен
но и инструментальные функции, еще в значительной мере сохра-
11нло изначальную прамифолоrическую сакральность, т.е. ранние 

111тествовательные формы еще были сильнейшим образом пропита-
111,1 сакральными коннотациями. При этом локальность племенных 
м11фов в силу интеграционной направленности социокультурных 
11роцессов, сменилась более всеохватными и развитыми мифоло-
1·и•1ескими представлениями, достигающими уровня космогонии. 

\До неолита это никоем образом произойти не могло и обнару
ЖР1ше развитой космогонической мифологии у донеолитических 
1шродов, за редким исключением, проблематично.) Важно пояс-
1111·1ъ, что верхний палеолит и особенно неолит это период своего 
рода импринтинг homo sapiens как биологического вида на фило-
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генетическом уровне. Но содержание этого импринтинга, уже не 
в полной мере биологическое, включает в себя значительный «над
строечный» сектор социокультурного опыта. Сформировавшиеся 
в этот период ментальные структуры и когнитивные технологии 

смыслообразования вкупе с рудиментами базовых социокультр
ных практик и отношений в виде фундаментальных суперпозиций 
зафиксировались в культурной памяти. Показательно, что много
численные ситуации раскультуривания, которыми изобилует исто
рия, за редким исключением не переходят порога сформированных 
именно в эту эпоху культурных программ. Это, помимо всего про
чего, указывает и на естественные пределы современных тенден

ций архаизации сознания и «нулевого цикла» реконструкции мифа ; 
в современном искусстве и в некоторых других сферах культуры, 
о которых сейчас речь не идет. 

Изобретение письменности сильнейшим образом нарушило 
гармонический баланс указанных выше восходящих и нисходящих 
тенденций. В условиях взрывного развития линейных и логико-зна
ковых моделей мышления и восприятия, а также обретения знако
выми системами самодовлеющего сакрального положения, мифоло
гическое сознание сделало грандиозный прорыв к более развитым 
повествовательным формам. Миф еще несет «реликтовую» связь и 
с ритуалом в его глубинной до-обрядовой культурногенетической 
функции и сохраняет известную плюралистичность своих сюжетно
образных рядов и коннотативных полей. Но и эпос о Гильгамеше -
это уже если не совсем литература, то уже и не совсем миф. 
Передоверив сакральное содержание мифа письменному знаку~ 
тем самым превратив его, как говорили египтяне, в «священную 

речь», человек стал на путь динамичного развития логоцентриче

ских когнитивных практик и дискурсов. Миф в оболочке логоса -
это уже поздняя форма мифа, хотя именно ее часто и принимают 

за миф как таковой. Осуществив закономерное вычленение логоса 
из мифа, греки придали процессу в полной мере эскплицитный вид. 
Генерализация структуры повествования, жесткая иерархизация и 
кристаллизация рядов бинарных оппозиций, «классическая» ком• 
позиционная организация пространства мифа и ряд важных дру• 
гих преобразований привели, среди прочего, к тому, что семантика 
мифа, приняв на себя уже не первичную палеоинкретическую, а 
вторичную - религиозную сакральность в определенном смысле 

заслонила его глубинную структуру. 

МИФ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ХХ в. 

Дальнейшее развитие мифологического сознания осуществля• 
ется в оболочке развивающегося логоцентризма. И здесь пришло 
время сузить коридор анализа и направить его в сторону локаль• 

ного явления искусства ХХ в., да и то не всего, а лишь его аван• 
гардно-модернистской части. Пока что параллели между архаичес• 
ким мифологическим мышлением и современным художественным 
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сuзнанием носили произвольный и, в общем-то, необязательный 
характер. Теперь пришло время их обосновать. 

Становление лоrоцентризма, протекающее в логике общекуль
·1·урной эволюции, было, среди прочего, связано с вычленением ав
·1·ономизующихся сфер культуры из мифоритуального палеосинкре
:шса. Одной из таких сфер была сфера художественного творчества, 
осознанная позднее как сфера эстетического. В этой связи хоте
лось бы пояснить, что широко распространенная антиисторичес

кая трактовка понятия искусства представляется мне глубоко оши
бочной и познавательно непродуктивной. Эстетический компонент 
можно, как уже говорилось, обнаружить где угодно, но из этого не 

следует, что мы имеем дело с искусством как таковым. Постепенно 
11ычленяясь из мифоритуального комплекса, сфера эстетического 
лишь в культуре европейского Ренессанса достигла самоадекват-
11ых форм10• Важно, однако, и то, что вычленение и автономизация 
:1стетической сферы и, соответственно, художественного сознания 
шли именно в русле логоцентрической парадигмы. (Восток не рас
сматриваем.) Это значит, что становление хуgожественного обра
:ю как неотъемлемого атрибута искусства протекало в контексте 
11ыработки специфически логоцентрических форм мышления. Если 
11рхаический миф оперирует предельно плюралистичными и плас

тичными конструктами, где вокруг каждой бинарной оппозиции 
«клубится» облако коннотативных значений, превращая образные 
11редставления в почти ничем не ограниченный дрейф по семанти
•~еским рядам, то лоrоцентризм отсекает значительную часть конно

п1тивной периферии и конституирует «вертикальную» иерархию 
п!мантических оппозиций, минимально «разрыхленных» по гори

·юнтали. Примером может служить античная метафора, где оба чле-
11а должны иметь одинаковую семантику (в идеале - быть синони
мами); иначе переносные смыслы оказываются невозможны. Это 
уже огромный шаг от ранней мифологической образности, с легко
стью соединяющей и комбинирующей едва ли не все со всем. 

Итак, самодовлеющий и относительно свободный от навязывае
мых извне внехудожественных функций образ появляется только в 
Ренессансе, что и позволяет говорить об искусстве в его общепри
нятом современном понимании, т.е. как об исторически заданном 
феномене, имеющим, соответственно, исторически ограниченные 
рамки существования. Смысловая структура художественного об
раза строится, среди прочего, на принципе неспециализированной 

метафоры, когда метафорически связываемые семантические еди-
1шцы сами по себе определены достаточно ясно, но соgержатель-

to Вопрос об исторической заданности самоадекватных форм искус
l'Тnа рассматривался неоднократно. Среди последних публикаций см.: Ха-
1111тонович Д.Э. Культура на переходе от Средневековья к Новому вре
мени: рождение искусства / / Искусство в ситуации смены циклов. Меж
дисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в пере-
1юдных эпохах. М., 2002. С. 335--272. 
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ная интерпретация этой связи остается плюралистичной и свобод
ной от ситуативно навязываемой специализации (однозначности). 
К примеру, и образы прях, и сюжет гобелена в «Пряхах» Веласкеса 
семантически определены сами по себе достаточно ясно, но процесс' 
интерпретации их связи оборачивается сложнейшей и многоуров
невой игрой смыслов. 

Здесь мы наблюдаем компромисс никогда не изживаемого до 
конца мифа (плюралистичность интерпретации) с логоцентричес
ким стремлением к линейному уплощению, замыканию ассоциатив

ных границ, определенности и генерализации смысловых единиц, 

помещению их в статичную сетку онтологических координат. (Вот 
откуда такое почти болезненное отношение европейской эстетики 
к проблеме художественной формы. А современное смещение «ин• 
триги» с проблемы формы на проблему интерпретации - само себе до
статочно красноречивая тенденция, указывающая на обратное дви
жение.) При этом по ходу развития новоевропейского художест
венного сознания логоцентрическая нормативность, стремящаяся 

объять и сферу интерпретации, становится все более жесткой и 
ригористичной. Должное - незримый абсолют логоцентрической 
культуры, перебравшись из внехудожественных сфер (прежде все
го, религиозных) в сферу искусства, стремится установить там свой 
диктат. Так на смену экспрессивной и часто экзальтированной фан
тазии барокко приходит сухая строгость классицизма, где и до• 
стигает своего пика. Диктат реалистического жизнеподобия форм 
в искусстве XIX в. - это уже в определенном смысле смягчение. 
(Разумеется, означенные тенденции не исчерпывают всего разно-

1 
абразия ориентаций новоевропейского искусства, но, тем не менее, ' 
указывают некий «мейнстрим» последнего.) 

fl Как известно, ХХ в. в искусстве начался не позднее 1880-х го• , 
дов. Художественное сознание оказалось наиболее чутко к кризи
су логоцентрической парадигмы и началу распада ее дискурсов, 
Поэтому смерть Должного в искусстве наступила раньше, чем в 
других сферах культуры. Это выразилось в широком комплексе 
глубинных трансформаций художественного сознания и творчес
ких практик, где имеет место ниспровержение эстетических идеа

лов, обвальное дробление стилей и систем художественного языка. 
Инверсия предмета искусства и его выразительных средств - всего1 

лишь видимая часть айсберга. Однако из всего этого широчайшего 
комплекса явлений нас будет интересовать лишь то, что связано с 
актуализацией и реконструкцией «реликтовых» форм мифа. И КОЛЬ' 
скоро речь зашла о параллелизме современного художественного 

сознания и архаического, то необходимо, прежде всего, указать на 
их различия, дабы читатель не подумал, что речь идет о буквальном 
возвращении в архаику. 

Собственно говоря, в том, что культурное сознание соверши• 
ло такой, казалось бы, неожиданный и глубокий прорыв к сво
им древним мифологическим основаниям, нет ничего удивитель
ного. Неустранимая внепонятийная <шнтемектуальная образность)) 



, 
Искусство ХХ в. в контексте эволюции мифологического сознания 241 

никогда не умирала и всегда продолжала в «тлеющем режиме» дов

леть над всякого рода понятийно-лоrоцентрическими дискурсами 
нри формальном господстве последних. Но в архаике мифолоrи
•1еское мышление было тотальным и охватывало все пространство 
культуры. Современное художественное сознание это всего лишь 
один из секторов культуры и к тому же неуклонно сворачиваю

щийся в силу «поглощения искусства жизнью», обусловленного 
1iсеобщим размыванием границ. Разумеется, в этой связи можно 
1·оворить о том, что процессы архаизации охватывают не только 

художественное сознание, но и гораздо более широкие культурные 

сферы. Однако процессы в этих сферах протекают не синхронно 
11 с разной интенсивностью. Распад лоrоцентрических дискурсов 
11дет, условно говоря, от периферии к центру, т.е. от не вербальных 
и не текстовых форм к последним. Так, изобразительное искус
<"J'ВО «умирает» раньше литературы и других вербальных жанров. 

Изобразительное искусство, будучи изобразительным, тоже строи
лось на логоцентрических принципах, что и раскрывается в картине 

ослабления и разрушения этих самых принципов. Первой жертвой 
ofipaтнoro движения к мифу стала нарративно-повествовательная 
, )fiолочка. (Чего стоит превратившийся в невротическую фобию 

11ризрак литературщины?) Т.е. сюжет как повествование о gейс-
1111ши стал неактуальным и вскоре чем-то просто неприличным, и 

1111равдать можно только ироничным самоотстранением. 

Второе существенное отличие современной художественной 
11еомифологии от архаики заключается в том, что ментальность 
1·убъекта-носителя означенного типа сознания претерпела глубо
кие и необратимые трансформации. Рассматривать современный 
мшико-мифолоrический ренессанс как простой и прямой реванш 
11µавополушарного типа мышления было бы грубой натяжкой. 
Лt!вополушарная логико-семиотическая компонента развилась в не
р,1зрушимый до конца набор ментальных программ. Поэтому и фи-
1·ура художника-авангардиста (модерниста) ХХ в., крайне эманси-
1111рованной и культурно-самодостаточной личности, в ментальном 
от11ошении весьма далеко отстоит от архаика с его слитной с кол
ЛРКТивом самостью. Собственно с этим и связан один из главных 
1111радоксов современной художественной неомифолоrии. 

И третье отличие заключается в том, что если архаическое со
шание имело дело с природно-социальным палеосинкрезисом, то со-

111ание современное - с неосинкрезисом, образованным многослой-
111,1ми историческими напластованиями культурного материала. 

ПАРАДОКС АВТОРСКОГО МИФА 

Если первичные мифологемы рождаются в индивидуальной пси
м 11ке, то развитие, семантическое наполнение и социальное быто
шшие мифа протекают в оболочке коллективных представлений. 
11 :1том смысле авторский миф это уже нонсенс. Тем не менее 
щ111менительно к искусству ХХ в. можно говорить об авторском 
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мифе как об уникальном, возможном лишь в этой культурной си
туации, феномене. Парадокс в том, что мифологическое сознание 
(если речь идет об авторском творчестве) в сильнейшей степени 

пропитано крайним индивидуализмом, присущим личности поздней 
либеральной цивилизации. Художник выражает не себя в мифе, а 
миф в себе. Он страстно желает, чтобы мифологический продукт 
его творчества стал всеобщим, но направленные вовне послания, 

ввиду их крайней субъективности и необязательности не достига
ют цели. Возникает своеобразная ситуация коммуникации без ком
муникации, когда некий смысловой посыл явно присутствует, но 
содержание его оказывается настолько размытым, что вообще не 
может быть названо в строгом смысле сообщением. Это всего лишь 
некий сигнал-указатель, который в сознании воспринимающего 
наполняется совершенно произвольным, и, как правило, неосоз

нанным содержанием. Платой за почти безграничную творческую 
свободу и ничем, вроде бы, неограниченное мифотворчество высту
пает резкое сужение социально-коммуникативного поля, практи

чески полная утрата кодов (правил чтения). Эта ситуация оказыва

ется сродни самой ранней ступени мышления и рождения первых 
протомифологем. Современное художественное мифотворчество 
тем более сводится к своеобразному имитированию коммуника
ции при реальном отсутствии последней, чем более элиминируется 
из него собственно эстетическое начало. И стремление к такому 
элиминированию вполне закономерно, ибо указывает направление 
реконструкции предельно архаичных доэстетических форм мифо-. 
логического сознания. ,ДЛЯ устремленного к реконструкции всеоб• 
щности и универсальности архаического мифологического язы• 
ка художественного сознания, конвенциональный язык искусства ; 

и у j 
слишком узок и условен. к тому же по своеи структурно-нор• ) 
мативной системе он слишком связан с интуитивно отторгаемымм. 4 
логоцентрическими началами. Сначала авторефлексия творческого 
сознания по инерции продолжает стремиться к неким своеобразно · 
понимаемым эстетическим идеалам (кубизм, экспрессионизм и дР,) 1 1 • 

затем ожесточенно эти идеалы отвергает и игнорирует (некоторые 1 

течения абстракционизма, сюрреализма и мн. др.) и, наконец, объ• 
являет несуществующими и попросту не замечает (большая часть' 
нападений второй половины ХХ в.). Эстетическое чувство было тем 
каналом, через который произошло преобразование мифа в искус
ство и движение обратно к мифу закономерным образом это чув- .. 
ство третирует и отвергает. И неприязнь к стилевой, вкусовой и' 
содержательной нормативности традиционной (домодернистской) 
эстетики - всего лишь внешнее, наглядно наблюдаемое проявление : 
этого глубинного отторжения. Можно сказать, что парадоксальная 
аналогия между архаикой и современностью состоит в том, что 

и там, и там эстетический аспект занимает периферийное место. 
В архаике он еще не сформирован и не осознан, а в современности, 
уже не актуален. (Оговорюсь еще раз, что имею в виду лишь аван• · 
гардно-модернистский сектор художественной культуры.) 
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Однако современный аналог первичных форм мифа бытует в 

l'овершенно ином контексте. Различия эти не помаются даже про
, .. ,·ому перечислению, но главным представляется то, что худож
ник-творец как субъект социокультурного процесса доразвился до 
1·11оего рода системы в системе. Диалог с публикой в традиционном 
11онимании ему почти (или вовсе) не нужен: ему достаточно внут
роннего диалога между различными секторами своего собственно-
1·0 культурного сознания. Охватывая в своем сознании широкий 
11ласт культурного опыта, он обрел невиданную дотоле самодоста-
1·оч ность. Перестав быть простым элементом социально-культурной 
1·1н:темы и неделимой, равной самой себе, единицей любого рода 
n11ализа, автономная творческая личность стала жертвой своей са
М( 1лостаточности. Дух творческой личности мечется между двумя 
11 ротивоположными устремлениями. С одной стороны, он тщится 
('/\l'Лать свой индивидуальный миф всеобщим достоянием и всеоб
Щl'Й ценностью и таким образом не только утвердить себя в качест-
111• лемиурга авторской вселенной, но и реализовать неистребимое 
1·тремление всякого человека к социальной коммуникации. Но с 
лру,·ой стороны, именно эта-то коммуникация и выступает факто
ром, оспаривающим самодостаточность и содержательную герме

п1•11юсть авторского мифа и, таким образом, фрустрирующим ги-
111•р·1·рофированную авторскую самость. Вот почему авторский миф 
11 нскусстве ХХ в., несмотря на всю его парадоксальность и ком
муникативную контрпродуктивность, не умер в самом зародыше, а 

111н•11ратился в устойчивый атрибут творческой практики. Скрытым 
111·11хологическим прицелом здесь выступает не эстетическая ком

муникация, а саморепрезентация авторского сознания в неких ар-

1·111j!dктах, следах, отметинах и проч., не имеющих самостоятельного 
,("l'<•тического значения, но указывающих на некую сопричастность 

n1пора миру. 

мАГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ 

Как уже говорилось, реконструкция архаических когнитивных 
·1·1•х11ик в творческих практиках ХХ в. теснейшим образом связана 
1 фРноменом магии, и те, кто с иронией сравнивал художников
м11лорнистов с шаманами, по-видимому, не догадывались, до какой 

1 л•11ени они были близки к истине. Прежде всего, обращает на 
1 t1ri11 внимание примечательная аналогия. Первичные акты собст-
1111н1 ю человеческого мышления были связаны с приходом семан-
111111<11 на смену животной сиrnальности. (Вот почему оперирующее 

11•мшпемами мышление человека принципиальным образом отли
•11111·1·ся от сколь угодно сложного знакового поведения животных.) 

1111 1(iалансировка биологически заданных психических режимов, о 
111111 1,инах которой сейчас нет возможности подробно говорить, ста

"" 11ричиной «разфокусировки» однозначности посылаемых и вос
щ11111имаемых сигналов. С одной стороны, это не могло не вызвать 
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болезненную фрустрацию психики и погружения ее в «сумереч
ное» состояние. Но, с другой, открывало широчайшие культуротвор
ческие возможности. Нечто подобное, в несравненно меньшем, ра
зумеется, масштабе, было проделано и в ХХ в. Поздний логоцент
ризм новоевропейской ментальности с его неодолимой тягой к ра
ционализму, жесткой нормативности, иерархичной нормативности 
вообще, в известном смысле уподобился кодам сигнальной комму
никации. Отсекание и подавление коннотативных значений, рас
судочный онтологизм, стандартизация семантико-семиотических 

связей (в том числе, и ассоциативных) - все это предельным обра
зом подавило мифологические основы смыслообразования, от кото
рых в культуре XVIII-XIX вв. остались лишь смутные воспоминания 
и шлейф засушенной литературно-мифологической сюжетики. И 
грянул взрыв. Послойно демонтируя логоцентрические когнитив
ные техники в творческих практиках, художественное сознание на 

рубеже XIX-XX вв. стало на путь реконструкции своих мифологи
ческих оснований. И субъективизация художественного языка, и 
внутреннее «растягивание» эстетической нормативности, а вскоре 
и полный отказ от последней - это не суть процесса, а всего лишь 
внешний план означенной реконструкции, все более смещающейся 
от магии искусства к искусству магии. 

Художественный предмет авангардно-модернистского искус
ства - не есть собственно произведение искусства. С искусством 
он связан лишь по своей «материи» внешним формальным харак• 
теристикам и контекстуальным условностям бытования. Причем о 
сохранении «материи» искусства, т.е. художественной форме, мож
но говорить лишь в тех случаях, когда элиминирование эстетичес

кого аспекта еще не достигло своего завершения и артефакты еще 

в той или иной мере сохраняют подобие картинам, скульn1урам 
и т.д. По сути же - это есть магемы, эксплуатирующие матери
ал художественных традиций. Художественной артефакт в твор
ческих практиках ХХ в. это своего рода реинкарнация древнего 
мифологического предмета-магемы (атрибута магии). Как заметила 
О.М. Фрейденберг, « ... выжженный руками гончара горшок, соткан
ный полог, вылепленный кубок, вооружение героев эти вещи пе
редавали мифы рядом со словесным их оформлением. < ... > Бокалы 
и чашки, горшки и вазы, светильники, всякие сосуды они рожда• 

ются мифотворческим смыслом» 11 • Аналогия очевидна: художест~. 
венный артефакт авангардно-модернистского искусства - это свое~' 
го рода «миф в себе», несущий почти до безразмерности огромный 
смыслотворческий потенциал, который, однако, оказывается непро• 
ницаем для понимания без необходимого повествовательного тол- • 
кования. Сам артефакт при этом соотносится с прилагаемым к нему 
повествовательным комментарием как сакральное с профанным. 
Как и в древности, повествовательное растолковывание мифосе~ 
мантики вещей приобрело, в конечном счете, самостоятельное 1' · 

11 Фрейgенберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 71. 
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самодостаточное значение, дав начало мифу в его древнегреческом 
значении, так и в искусстве ХХ в. комментарий к артефакту раз
вился настолько, что парадоксальным образом сделал этот самый 
артефакт вообще необязательным. Однако если в древности утили
тарно-практический смысл вещи постепенно поглощал его мифо
творческий потенциал, то современное художественное сознание 
закономерным образом движется в обратном направлении: оно лю· 
бой ценой желает выдавить из артефакта не только эстетический, 
но и всякий утилитарный аспект. При этом бесцельность, практи
ческая бессмысленность артефактов подчеркивается с невротичес
кой настойчивостью. Впрочем, была и противоположная, <<Инверси
онная» тенденция, когда в русле утопических жизнестроительных 

исканий (главным образом в раннем авангарде) практическая «по
лезность» художественного предмета вызвала приступы восторга. 

Вспышки такого рода восторгов иногда были присущи и некоторым 
сюрреалистам (Бунюэль), и поп-арту (Раушенберг), и др. Но в це
лом, эта тенденция была несравненно слабее. 

Итак, что же дает нам основание связывать творческие практи
ки ХХ в. с магией? Чтобы не прибегать к расплывчатым метафорам 
и внешним аналогиям, нам придется вновь обратиться к когнитив

ным техникам раннего культурогенеза. 

Для того чтобы хотя бы в самом грубом приближении описать 
эту сложнейшую, почти невыразимую языковыми средствами си
·1уацию, требуется ввести дихотомию оппозиционных понятий кау
зального и когерентного, где под каузальностью, как и принято, 

понимается причинно-следственная связь явлений, а под когерент
ностью - вневременная, акаузальная корреспонденция, которую 

можно назвать чем-то вроде со-пребывания или со-осуществления 
в разнесенных во времени и пространстве точках. 

В природе каузальное существует в оболочке всеобщей когерент
ности. Это не означает, что причинно-следственные связи отсутству
ют вовсе: просто они прочно инкорпорированы в когерентные от

ношения. Явления и события связаны между собой не «вследствие 
того, что .... », а в силу ситуационной актуализации какого-то из вари
антов предустановленных биологическим законом отношений. Т.е. 
дело не только в том, что причинно-следственные связи существуют, 

l'Оворя гегелевским языком в-себе, никем не осознанные и не фор
мализованные, но и в том, что они представляют собой лишь внут
ренний момент синхронно существующего набора вариантов пре
дустановленной природной когеренции, который эксплицируется 
(о-внешняется) лишь по поводу эмпирического проявления того или 
иного события, действия или явления, когда в акаузальное и атемпо
ральное со-бытие «вклинивается» фактор временной длительности. 
Он как бы растягивает ситуацию изнутри, создавая между адреса
тами когеренции дополнительные развилки потенциальных возмож

ностей и вариантов: но опять же в рамках биологического закона. 
Дети априорно видят мир в координатах когерентных связей и 

лишь постепенно в процессе инкультурации «разбавляют» эту кар-
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тину каузальностью, которая противостоит когерентности в том же 

смысле, в каком миф противостоит опыту. Детская фраза о том, что 
«ветер дует, потому что деревья качаются>) - это не просто наив

ное переворачивание причинно-следственной связи, а искаженное 

навязанной извне каузальностью воспоминание о когерентном 
характере связи явлений. Но это противопоставление ни в коем 

случае не следует трактовать в духе вульгарной антиномичности: 
природное - чистая когерентность, культура - столь же чистая кау

зальность. Культура, повторяю, не размежевывается с природой, а, 
прорастая внутри нее, постепенно вбирает ее в себя. Таким же об
разом следует понимать сложную и всякий раз специфичную диа
лектику и конфигурацию отношений когерентного и каузального, 
не имеющих раз и навсегда данной формулы взаимоотношений. 

Как бы не растягивалась во времени наличная процессуальность 
когерентных отношений, она, в любом случае, не выходит за рамки 
некоего патгерна - фрактального образования продуцирующего 
предустановленный природный порядок в том или ином пространст
венно-временном узле. Патгерн термин не самый удачный, но луч- , 
шеrо мне подобрать не удалось. Его можно сравнить с густой пау
тиной, раскинутой не в плоскости, а в пространстве, где изменения 
в какой-либо точке тотчас же отражаются на общей конфигурации. 
При этом конфигурация эта имеет еще и временное измерение, но 
не в смысле эмпирической длительности процессов, а в смысле тем
поральной совмещенности всех возможных в данном патгерне ва
риантов (альтернатив) процессов, изменений и событий. Патгерны 
связаны между собой фрактальной связью, встраиваясь один в дру
гой, упрощенно говоря, по «принципу матрешки», восходя, таким об
разом, от микро- к макроуровням системной организации природы. 

В стереометрической структуре когерентных взаимосвязей пат
терна все уже есть, все преgсуществует. Вопрос лишь в том, ка
кой из потенициальных вариантов реализуется в актуально-эмпи
рическом плане и получит, тем самым, темпорально-процессуальное · 
измерение. То есть в мире когерентных связей (если, разумеется, . 
смотреть на него с позиций наших обычных рецептивных и гно
сеологических установок) реальность оказывается данной в двух 
модусах: реализованных и нереализованных возможностей. Но экс
пликация этого дуализма и соответственно дуализация реальнос

ти на имманентную и трансцендентную, здешнюю и запредельную · 
и т.д. и т.п. возможна лишь в пространстве становящегося куль

турного сознания, что и начинает происходить в начале раннего ·: 
культурогенеза. Каузальные связи постепенно «выбираютсю1 из 
оболочки когерентности, ломают патгерн изнутри и разворачива- , 
ют свое собственное пространство в форме протокультурных хро- · 
натопав, т.е. онтологически иной по отношению к паттерну модаль- · 
ности пространственно-временных связей. Однако здесь нет и не. 
может быть никаких четких границ. Изначально каузальность про- ' 
является точечно, обрывочно, бессистемно, крайне заторможенно 
в историческом измерении и, разумеется, поначалу совершенно не 
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осознанно. Более того, какой-то сектор психики человека (его обыч
но связывают с интуицией) так и остается неизбывно погруженным 
в когерентный паттерн. Видимо, нет нужды пояснять на многочис
ленных примерах обратную зависимость между развитием рацио
нально-логических дискурсов (каузальность) и маrико-интуитивной 
сенсетивностью (когерентность). Отмечу лишь то, что в силу этой 
обратной зависимости магическая стратегия, основанная на праr
матизации прямой и каузально неопосредованной (т.е. когерент
ной) связи между агентами воздействия, исторически противостоит 
своей альтернативе - стратегии цивилизационной, основанной на 
технологическом опосредовании этой связи с помощью линейно
каузальной темпоральной процессуальности. 

Чем сложнее психическая организация живого существа, чем 
сложнее его видовой код, тем больше пунктов разветвления появ
ляется между «контрольными точками» (адресатами) когерентной 

структуры, что, однако, напрямую не требует большей временной 
длительности процесса. Увеличение числа пунктов развилки в по
ведении и есть, собственно говоря, причина вышеописанных сбоев 
в инстинктивном поведении и появления зачатков самости у жи

вотных. 

Связь разбалансировки когерентных отношений и развитие им
плицитной каузальности в связи с усложнением психической ор
ганизации «участников» природных процессов можно показать на 

простейших примерах. Чередование сезонов, будучи растянутым во 
времени, вовсе не имеет внутренних точек дополнительной вари
ативности, расшатывающих императивность когерентных связей. 
Весна наступает не потому, что кончилась зима, хотя и вслед за 
ней, а потому что gолжн.а наступить в любом случае. То есть весна 
уже есть, она уже существует, просто пребывает не в одном хро
нотопе с фиксирующим этот факт условным наблюдателем: т.е. не 
здесь и не теперь. Весна может быть ранней или поздней, холод
ной или теплой, но ее не может не быть вообще. А вот с лягушкой, 
ловящей языком муху, дело обстоит уже несколько сложнее. Там, где 
масштаб когерентных связей снижается до уровня единичных аген
тов, и итоговое значение ситуации уже сравнительно невелико, там 

ее внутреннее развитие во времени начинает ветвиться под дейст
вием множества привходящих обстоятельств, т.е. дополнительных 
субкогеренций, «вклинивающихсю) в растягиваемую томпоральность 
процесса. Если муха пролетит по немного иной траектории, лягуш
ка может ее и не поймать. Если леопард немного замешкается, пере
плывая реку в погоне за антилопой, то та сможет, выиграв несколь
ко секунд, набрать необходимую скорость и спасти свою жизнь. 
И т.д. и т.п. И вот тогда можно со всеми, разумеется, оговорками 
сказать, что в зазоре между стандартным набором типов актуальной 

реализации общего случая и отклонениями от них в частных случа
ях зарождается и начинает разворачиваться пространство причин

но-следственных действительных зависимостей, что важно лишь 
gля каж.gаго отgельно взятого еgиничного случая. 
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Рудиментарным опытом таких единичных случаев и стали ма
гемные (протомагические) манипуляции антропоидов с первым по
колением культурных артефактов. За этим почти неприметным, с 
внешней стороны, эпизодом, лукаво «маскирующимся» под услов
но-рефлекторную практику животных, стоит начало столь гранди
озного и многоаспектного межсистемного перехода, что свести его 

к чему-то одному или даже к чему-то главному решительно невоз

можно. 

Смыслогенез и связанные с ним когнитивные акты и практики 
эксплицирует симметрийно-асимметрийный дуализм в форме ди

хотомии паттерна и хронотопа. Под паттерном, напомню, я по
нимаю некую условно целостную матрицу (гештальт) когерентных 
связей. Условно выделенная из паттерна точка (локус, ситуация) -
есть хронотоп. Это фокус эмпирических пространственно-вре
менных измерений и, следовательно, линейно-каузальных зависи
мостей, стянутых в точку: зgесь-теперь-так. Из точки хронотопа 
начинает разворачиваться пространство процессуальных длитель

ностей, организованных причинно-следственными отношениями. 

Пространство, «незаконно>> и «самочинно» встраиваемое в атем
поральные структуры когерентных связей, пространство челове
ческой ментальности с присущими ей режимами восприятия, пе
реживания и измерения параметров реальности, т.е. пространство 

нарождающейся культуры. 
Хронотоп возникает как результат вмешательства изначально 

слабой и не отделившейся от инстинкта воли антропоидов, выпа
дающей, в силу своей неадекватности инстинктивным и условно
рефлекторным программам, из «предусмотренных» в паттерне воз

можностей мя «частных случаев». Боление как воплощенная в 
действии, или даже психической интенции, самость, генерирует 
свою собственную, надприродную субкогеренцию, вклинивающу
юся в гармонизованные природные паттерны, создавая тем самым 

принципиально иное бытийственное измерение. И палеосознание, 
изначально глубочайшим образом погруженное в природную ко
герентность, разумеется, прекрасно чувствовало и переживало эту 

инакость. Вот почему палеолитический человек так боялся что
то <,неправильно>> сказать или сделать. (Не будем забывать, что 
в первобытной культуре слово и действие - суть одно и то же.). 
Неправильность, в данном случае, заключается не в нарушении не
ких раз и навсегда установленных «правил», хотя развитие систе

мы табуаций утверждало именно такую установку, а в «суеверном» 
(а на самом деле, самом что ни на есть рациональном и глубоко 
обоснованном!} страхе невольно задеть паутинку незримых коге
рентных связей и тем самым навлечь беду. По тому, насколько 
распространены такие суеверия (уже почти без кавычек} в совре• 
менную эпоху, можно судить, какова была сила страха перед вме

шательством в паттерн в палеолите. Но вмешиваться волей-неволей 
приходилось. Тогда, отталкиваясь от магического опыта, начала раз• 
виваться система табу, а утрата большинством членов сообщества 
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лолжной меры «когерентной сенсетивности» привела к выделе
нию в нем фигуры колдуна (шамана) - специалиста, постигшего 
тайны когерентных связей и открывающего безопасные тропы в 
11аттерне. Именно на э1у роль и претендует современное художес
·1·венное сознание. Даже как-то неловко вспоминать в этой связи 
хэппенинr, перфоманс и другие квазимаrические и квазиритуаль
ные практики. 

Постепенно утрачивая способность интуитивно «сканировать» 
характер и содержание когерентных связей, палеосознание все 

•1аще вынуждено заменять безошибочное животное предзнание 
11ротокаузальными когнитивными актами, стремясь при этом про

рваться назад в психическую матрицу когерентной взаимосвязи с 
1юмощью атрефактуальных «инструментов» подсказок, меток, за
кладок, ключей, памяток и т.п. маrем, число которых все более ум-
1-южается, делая вторичное погружение в паттерн все более затруд
нительным. 

Вернемся, ОДНако, к теме бинарно-симметрийных структур, име
ющим значение, разумеется, не только для раннего культуроrенеза, 

110 именно с ним связанных фактом своего рождения. 
«Атавистическим» наследием паттерна в человеческой психике 

выступает и априорная никогда до конца не преодолимая убеж

;1рнность в обратимости агенmов процессуальных возgействuй и 
самого времени, связанного с этой процессуальностью. Ведь в пат
терне связь между когерентными адресатами не раздваивается на 

прямую и обратную, как это незаметно gля сознания npoucxogum 
11 хронотопе, в котором оно оказывается, выпадая из «правильнос

тю> животного психизма. Животные не ошибаются, ибо все вари
,щты их поведения, включая и весь набор возможных альтернатив, 

уже существуют в паттерне когерентных взаимосвязей, т.е. их осу

ществление как абстрактной возможности предзадано и «санкцио
нировано» заранее. Древние люди, пребывая еще более в паттерне, 
чем в хронотопе, ошибались редко. Но, выпадая, в силу вышеопи
санных обстоятельств, из паттерна, они вынуждены были мыслить 
и действовать вне этой самой когерентной предзаданности, вернее, 
реализация того или иного варианта действий утратила свои ко
r·ерентные привязки и оказалась обусловленной каузальностью в 
контексте хронотопа. 

Сейчас же важно поставить акцент на том, что отсутствие в 
11аттерне - лоне, породившем человеческую ментальность, - каких

либо прямых и обратных связей, стало причиной фундаментальной 
смысловой дисфункции, ложной априорной психической установки 
или, проще говоря, неискоренимого заблуждения, оно заключается 
в том, что психика, выскальзывающая из паттерна в хронотоп, за-

11ечатлевает лишь статичный образ когерентных связей, соответст
нующих лишь определенному моменту или отрезку времени. Это 

11роисходит потому, что, будучи спроецированы в сферу сознания, 
т.е. структуру, которая сама по себе есть нечто отчасти выпавшее 
из этих самых когерентн.ьrх связей, они, эти связи, приобретают 
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темпоральное измерение. Но с точки зрения самого культурного 
сознания, еще не вышедшего из «гипноза» всеобщей когерентнос
ти, складывается ложная убежденность в их статичности и неизмен
ности. Оrсюда, соответственно, вытекает и убежденность обрати
мости прямых и обратных связей межgу агентами связи. На самом 
же деле, паттерн внутренне динамичен, и структура когерентных 

связей постоянно меняется. Потому-то животные, чья психика не 
отделена от этого потока изменений, и не ошибаются. Просто не 
могут ошибаться. 

Чтобы «не ошибаться», требовалось закрепить, «узаконить» 
практику вторичного погружения в паттерн с помощью соответст

вующих психических практик (почти всегда связанных с ИСС) и 
инструментов-магем на территории нарождающейся культуры. Это 
было достигнуто посредством институализации «когерентного» 
сектора психики в виде магической традиции, универсально при
сутствующей во всех культурах и никогда до конца не подавляе
мой цивилизацией с ее каузально-технологическими дискурсами и 
практиками. Но даже за пределами собственно магических тради
ций у народов, «не испорченных» цивилизацией, где каждый чело
век «немножко шаман», погруженность в патrерн является обыден
нейшим явлением жизни. В древности это еще не имеет никакого 
отношения к искусству, в ХХ в. уже не имеет. 

Но вот что примечательно! Чем выше уровень вмешательства , 
воли в структуру когерентных связей, чем более «откорректирован
ный» артефакт отличается от своего природного прафеномена, чем 
сильнее выражены в магических практиках потребности человечес
кой самости (как коллективной, так и индивидуальной), тем сильнее 
работает «защитный механизм)) (своего рода fool proof) в виде вы
шеозначенной иллюзии обратимости связей. Именно он ограничива
ет возможности магии, постепенно лишает ее доминирующей роли 
перед лицом развивающихся элементов цивилизационной стратегии 
и, в конечном счете, приводит к ее глубокой деградации. И как один 
из планов выражения этой деградации - выхолащивание архаичес
кой полисемантичности мифологического мышления в новоевро

пейской культуре и, как следствие этого - архаизующая отмашка в , 
виде бунта художественной воли против любого рода нормативное- 1 

ти, ограничивающей широту мифа и его магические возможности. 
Но как невозможно вновь стать «ветхим Адамом», так невоз- , 

можно и реанимировать архаические магические техники, прорвав- ! 
шись назад, сквозь толщу исторических наслоений и опосредований. j 

У спешно осуществленный магический акт оказывается процес- J 

суально осуществлен в хронотопе, т.е. зgесь, теперь и так. И в со- 1 

знании, осваивающим причинно-следственные зависимости, рож- j 
дается иллюзия, что условием успеха является точная репликация J 

всех параметров хронотопа: места, времени, поз, слов и набора ма- ,j 
гем-медиаторов. Ведь погруженная в паттерн психика не знает ани
зотропии (асимметрии) прямых и обратных связей, и осмысляе- · 
мый опыт этого состояния свидетельствует о том, что некий набор 
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дс_1йствий автоматически обеспечивает ожидаемый магический ре
:1ультат. Ошибка здесь в том, что запускающим ключом выступа
ют не сами gействия как таковые, а тот психический режим пе
реживания партиципационноrо единства с адресатом магического, 

который с их помощью включается. Следовательно, действия, т.е. 
операционная сторона ритуально-магических практик, - не есть их 

содержание, а всего лишь внешний атрибут, с помощью которого 
осуществляется магическая медиация. И вот эти-то внешние атри
fiу·1ъ1 аберративно принимаемые за самую магическую суrь, по мере 
развития казуальных мыслительных техник, начинают вытеснять и 

11одменять собой внутренний режим партиципационноrо поrруже-
1шя в паттерн. Если на заре культуроrенеза ограниченность куль
·1урно-артефактуального тезауруса и хронотопического сектора в 
ментальности была столь мала, а магическое вмешательство в пат
·1·t~рн когерентных связей не выходило еще за пределы внесения в 
,юго некоторых дополнительных субкогеренций, то это позволяло 
некоторое количество раз войти в него одним и тем же образом, т.е. 
ключи-атрибуты могли еще использоваться мноrоразово. Но rpexo-
11адение свершилось, и движение к омертвлению и формализации 
медленно, но верно началось. Древний шаман входит в запредель-
11ый мир с величайшей осторожностью, прекрасно зная, что в нем 
можно и чего нельзя делать. Нет у него также и иллюзий по поводу 
меры своих возможностей. Помню рассказ одного этнографа, кото• 
рый привел поразивший меня пример: некая деревенская старуш
ка отказалась исполнить для фольклористов старинные народные 
несни о весне на том основании, что дело происходило осенью, и 

«звать весну>1 было не положено. В этой связи, чрезвычайно пока
:1ательно то, что мотив достижения власти над миром (не меньше!) 
возникает только в европейской магической традиции, не встреча
нсь более нигgе и никогgа. 

Постепенно магия, сущность которой состоит, прежде всего, в 
11зменении психического режима при погружении в паттерн ко· 

1·ерентных связей, стала все более приобретать рецептурно-ин
етрументальный характер: инструменты и атрибуты магии стали 
1юниматься как самодостаточные и прагматически операбельные 
ключи-отмычки к достижению желаемого результата. А сам желае
мый результат оказывался все более деструктивным по отношению 
к «естественной логике возможноrо>1 в патrерне. А ведь настоящая, 
действенная, древнейшая магия не терпит, да и просто не знает про· 
11звола и волюнтаризма, вроде того, что присутствует в волшебных 
фантазиях фольклорного или квазифольклорноrо сознания на ма-
11ер современных романов фэнтези. Действенный магический акт 
отличается от деградировавших магических практик, прежде всего 

тем, что он пуrем тончайшей психической настройки, зависящей, 
кстати, также и от множества внешних факторов, обеспечивает 

((11одключение>1 к паттерну, а не к его семантически оформленному 

11 застывшему в традиционализованной форме слепку, в который и 
11ревращается художественный предмет в ХХ в. 
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Если архаическую магию можно назвать естественной, то сов

ременную волюнтаристской. И если архаический человек и даже 
его предки-антропоиды осуществляли магическую экспансию в при

роду, то современная личность пытается с помощью магических ма

нипуляций с артефактами и их мифосемантикой осуществить ма
гическую экспансию в окружающую социокультурную среду. Если 
для архаиков - это спонтанная манифестация первичных актов воли, 
высвобождаемых из-под диктата природных зависимостей, то для 
современной творческой личности - это есть практика по установ
лению вторичного единства с миром, преобразованным авторским 
мифом. Ни больше, ни меньше. А искусство - всего лишь оболоч
ка, система средств и материала, доставшаяся в наследство от эпо

хи лоrоцентризма. Впрочем, не только. Не в меньшей степени, чем 
«материю» искусства, авангард и модернизм эксплуатирует саму 

социокультурную нишу бытования искусства - его институты, сак
ральные ожидания в отношении произведения, систему художест

венного рынка и ангажемента и т.д. и т.п. Кто бы принял всерьез не 
имеющие самостоятельного эстетического значения и не являющи

еся произведениями искусства артефакты, не будь они помещены 
в соответствующий контекст. Это, однако, уже другая тема. 

В моем анализе я сознательно не стал касаться содержатель
ных аспектов художественного мифотворчества. Об этом уже мно
го сказано. И к тому же мне были, в первую очередь, важны именно 
структурно-генетические основания мифа, а не его семантическое 
содержание, хотя, разумеется, и здесь немало интересных и недо

интерпретированных моментов. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что в случае, когда реконст

рукция архаических оснований мифа в постхудожественном со
знании доходит до предельной глубины, то это не только не есть . 
искусство, но не есть даже знаковая деятельность, ибо знак, как 
бы его не трактовать, в любом случае дает о чем-то знать. Если же 
безразмерно расплывчатое семантическое поле всего лишь репре
зентирует мятущуюся экзистенцию автора и во всем, что касает- .· 
ся содержания, апеллирует исключительно к интуиции, то это не . 
коммуникация - а суггестия, не знак - а магема. Дальше вглубь дви- . 
гаться уже некуда, и художественный авангард, блестяще сыграв в 
ХХ в. роль трикстера и изрядно расшатав основы культурных тра
диций, теперь сворачивается на манер шагреневой кожи. А тенден
ция к реконструкции архаических основ мифа, двигаясь по прото- . 
ренной авангардом/модернизмом дороге, перетекает в иные, весьма 
обширные сферы. 




