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В научной литературе, посвященной иссле-

дованию трансформации мифа в романе, как 

нами уже отмечалось ранее [8], отсутствует бо-

лее или менее четкое определение неомифоло-

гического романа как жанра. Более того, иссле-

дователи не могут сойтись даже в самом назва-

нии данного литературного явления. Так, одни 

исследователи называют его «романом-мифом» 

[3; 4; 11; 15; 16; 17], другие – «мифологиче-

ским» [4; 12] (или «мифологизирующим») ро-

маном, «романом о мифе» [4], «философским» 

романом [1; 9] и проч. Такая терминологическая 

разноголосица связана прежде всего с тем, что 

исследователи редко касаются жанрового (он-

тологического) аспекта проблемы. Так или ина-

че, анализ подобных произведений ведется с 

точки зрения наличия в них определенных ми-

фологических мотивов, сюжетов, образов и т.д., 

которые актуализированы автором с той или 

иной целью. Выделяется и так называемый ми-

фотворческий принцип, где преобладает не-

преднамеренное воспроизведение мифа в рома-

не, а также авторская мифологизация, где ис-

пользуется «личностный» миф. Нечасто учиты-

вается и столь существенный в данном случае 

жанровый аспект исследования [17]. Как кажет-

ся, именно жанровый подход поможет разо-

браться в сути проблемы, так как жанр имеет 

прямое отношение к человеческому мировоз-

зрению, которое накладывает отпечаток на все 

виды деятельности человека, в том числе и на 

эстетическую.  

Однако прежде необходимо, на наш взгляд, 

выявить самые распространенные ошибки, ко-

торые могут возникать и возникают при иссле-

довании неомифологических текстов. Во-

первых, здесь следует избегать односторонно-

сти взгляда на взаимодействие мифа и литера-

туры, при котором последняя растворяется в 

первом. Как писал Д.Е. Максимов, «мы не мо-

жем принять <…> концепции панмифологиз-

ма», потому что «в искусстве приходится стал-

киваться не только с мифом, но и художествен-

ным типом <…> Типовые и мифопоэтические 

образы совпадают как формы обобщения явле-

ний, норм и возможностей жизни, но в то же 

время отнюдь недопустимо их отождествление» 

[7: 202, 203]. Во-вторых, следует отграничить 

архаический миф от неомифа. Архаический 

миф есть первичная форма осмыслений дейст-

вительности (О.М. Фрейденберг), структура 

архаичного сознания состоит из сцепления ба-

зовых метафор (жизни, смерти, еды, брака); ар-

хаичный человек живет, так сказать, внутри 

метафоры. «Древний миф, – пишет Д.Е. Макси-

мов, – есть представленная в образах антропо-

морфная структура, выражающая мировоззре-

ние ее творцов, созданная общенародной фанта-

зией и мыслимая в эпоху ее возникновения как 

подлинная реальность <…> Миф нового време-

ни, иначе говоря – художественный миф, про-

пущен через индивидуальное сознание с его 

рефлексией и авторским свободным отношени-

ем к изображаемому <…> широко открыт исто-

рическому содержанию, которое может совме-

щаться в нем с космизмом, универсальным ан-

тропологизмом, а иногда и с рудиментарным 

архаизмом древнего мифа» [7: 203]. 

Далее следует отграничить миф как форму 

мировоззрения от иных мировоззренческих 

форм: религии, философии, идеологии. Так, 

ошибкой будет отождествление метафорично-

сти мифа и обрядовой символичности религии. 

В первом случае имеет место быть жизнь внут-
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ри метафоры, во втором – символическое со-

причастие верующего человека событиям опре-

деленной давности во время совершения рели-

гиозного обряда (например, молитвенное со-

стояние христианина во время евхаристическо-

го канона на литургии). Сюда же следует отне-

сти и пресловутый сюжетный циклизм, который 

достаточно часто восходит в современной лите-

ратуре не к мифу, а к религиозной обрядовости. 

В связи с этим вспоминается роман И.С. Шме-

лева «Лето Господне», где воспроизводится 

цикл православного церковного календаря, а 

вовсе не мифологический циклизм [4]. Конечно, 

религиозный циклизм берет свое начало в ар-

хаике, но не об этом речь. Речь идет о сознании 

и его воплощении в романе. Религиозное созна-

ние не совпадает с мифологическим. 

Миф также можно спутать и с философией, 

которая оперирует универсальными мировоз-

зренческими категориями. В этом отношении 

любопытно отождествление «романа-мифа» с 

«романом-философией» в концепции А.В. Ста-

вицкого. К подобному типу романа ученый от-

нес «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина, «Доктора 

Фаустуса» Т. Манна, «Игру в бисер» Г. Гессе, 

«Чуму» А. Камю, «Мастера и Маргариту» 

М.А. Булгакова и др., полагая, что в «"фило-

софском романе" проблемой становится "уни-

версальное человеческое"; предметом эстетиче-

ского внимания и завершения – не частная лич-

ность с ее индивидуальными переживаниями и 

поступками, но Человек – с большой буквы: 

Человек Космический, Человек Универсальный, 

Человек Феноменальный. В нем сосредоточи-

ваются все онтологические противоречия: небо 

и земля, бездна ввысь – бездна вглубь, вечность 

и миг, бесконечность и родное «гнездо», свет и 

тьма, гармония и хаос, прекрасное и безобраз-

ное, свобода и судьба, вера и безверие, выбор и 

ответственность, любовь и смерть…» [9: 11]. 

Как видим, здесь происходит смешение фило-

софии и мифа, что, в принципе, не совсем кор-

ректно. Согласимся с тем, что «Игра в бисер» 

Г. Гессе – философский роман, где присутству-

ет именно философская рефлексия. Но утвер-

ждать, что это еще и роман-миф, было бы весь-

ма рискованно. Здесь произошло совпадение 

типовых и мифопоэтических образов, но никак 

не их отождествление. По этой же причине ро-

маны А. Платонова («Чевенгур», «Котлован») 

относили к типу философского романа, хотя, 

сравнивая, например, Вощева («Котлован») и 

Кнехта («Игра в бисер»), следует подчеркнуть, 

что сознание первого отличается от сознания 

второго. Вощев живет именно внутри метафоры 

(бытие-в-мифе). 

Весьма близка мифу и идеология, но опять-

таки по форме. Так, Р. Барт считал современ-

ность привилегированным полем для мифоло-

гизирования. «Из орудия первобытного образ-

ного мышления миф превращается в инстру-

мент политической демагогии. Барт имеет в 

виду «буржуазную» идеологию, нейтрализую-

щую свою политическую сущность за счет 

мнимого превращения «истории» в природу» [6: 

421]. М. Элиаде трактовал социализм, напри-

мер, в качестве нового эсхатологического мифа. 

Е.М. Мелетинский достаточно точно описал 

общую мифологическую модель русской совет-

ской идеологии, говоря «о явном превращении 

коммунистического атеизма в религию наиз-

нанку, компартии – в церковь, оппозиции – в 

еретические секты» [6: 422]. Данная идеология 

оформилась и в литературе. Так, в романах 

А. Фадеева «Разгром» и А.С. Серафимовича 

«Железный поток» некоторые исследователи 

видят библейский сюжет об исходе евреев из 

Египта. В романе М. Горького «Мать» пред-

ставлен евангельский сюжет о Спасителе и Бо-

городице. Здесь также наличествует цикличе-

ский сюжет и другие мифопоэтические струк-

туры, однако отсутствует главное – бытие-в-

мифе, жизнь внутри метафоры.  

Далее попытаемся объяснить сущность этого 

бытия-в-мифе (или жизни внутри метафоры). 

Как считал А.А. Потебня, «для нас миф, припи-

сываемый нами первобытному человеку, есть 

лишь поэтический образ», т.е. мы смотрим на 

миф не так, как древние люди; мы по существу 

видим в нем метафору; т.е. воспринимаем как 

собственно поэтический образ, а не как объек-

тивную реальность, чем он был для древнего 

человека… По этой же причине некоторые со-

временные исследователи «мифопоэтики», – 

пишет С.И. Сухих, – прямо вычленяют в лите-

ратурном произведении «мифические образы» и 

тем самым делают грубую ошибку, потому что 

здесь это не миф в точном смысле, а метафори-

ческий поэтический образ, использующий миф 

как «внутреннюю форму» другого, более слож-

ного образа и его значения» [10: 55]. Итак, миф 

для древнего человека – реальность, для совре-

менного – метафора, т.е. бытие-в-мифе есть 

жизнь внутри метафоры.  

Рассмотрим возможные принципы исследо-

вания неомифологического романа как жанра, 

которые распределяются на несколько шагов. 

Первое, что необходимо учесть, это определе-

ния мифа в современной науке, потому что пи-

сатели зачастую были под влиянием тех или 

иных научных концепций. В среде ученых, 

серьезно изучающих проблему мифа, распро-
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странено несколько точек зрения на миф, кото-

рые, так или иначе, варьируются по двум на-

правлениям: 1) миф как представление о мире 

на ранней стадии развития человечества (по 

О.М. Фрейденберг, «система осмыслений дей-

ствительности»); и 2) миф как повествователь-

ная структура (в частности ритуально-мифо-

логическая школа). Следовательно, миф в пер-

вом значении первичнее мифа во втором значе-

нии, так как «первоначально никаких повество-

вательных функций миф в себе не несет. Это 

чистейшая условность, что мы называем мифом 

только словесно выраженный рассказ», – пишет 

О.М. Фрейденберг [13: 35].  

Затем следует определиться с понятиями 

жанра и романа, изучение которых входит в 

число наиболее приоритетных изысканий в 

области современной теоретической поэтики. 

К сожалению, рамки статьи не позволяют 

нам подробно рассмотреть данный вопрос. 

Скажем только, что подобные исследования 

должны отталкиваться от работ М.М. Бахтина, 

Н.Д. Тамарченко, В.М. Головко, И.П. Смир-

нова и др. 

Следующим звеном представляется нам вы-

деление жанрообразующих принципов неоми-

фологического романа, коими, на наш взгляд, 

являются стремление к познанию мира – ро-

манный (или эвристический) аспект, а также 

глобальная метафоризация (мифологизация) и 

аллегоризация (опритчевание) – мифопоэтиче-

ский аспект. Итак, суть нашей гипотезы заклю-

чается как в особенностях общего процесса 

трансформации мифа в литературе (имплицит-

ное мифотворчество – роман-миф – и экспли-

цитная актуализация мифа – роман-притча), так 

и в специфике восприятия и изучения мифа в 

современной научной среде (миф как архаичная 

форма мышления – метафоризация – либо как 

архаичная форма повествования – аллегориза-

ция). И в том и в другом случаях налицо две 

стадии одного процесса: переход явления из 

активной стадии в пассивную, соотношение 

«фактора» и «факта» [14]. Активная стадия ау-

тентичного состояния мифа (бытие-в-мифе, бы-

тие-миф) превращается в пассивную стадию 

существования мифа (рассказ-о-мифе, рассказ-

миф). Стало быть, первичная метафоризация 

подвергается более позднему процессу аллего-

ризации, опритчевания, то есть миф переходит 

из состояния активности в пассивную стадию. 

И, возможно, на этой основе формируются сю-

жетные и жанровые формы, а также типы геро-

ев неомифологического романа, восходящие к 

солярно-вегетативному комплексу мотивов.  

Не менее важной задачей является попытка 

ответить на следующие вопросы: каким обра-

зом так получилось, что мифологическое созна-

ние в ХХ веке нашло наибольшее распростра-

нение именно в форме романа? Что есть такого 

в неканонической (в бахтинском смысле [2]) 

форме романа, что она приняла в себя мифоло-

гическое сознание? 

Как известно, неканоничное по своей приро-

де свойство романа дает этому жанру возмож-

ность находиться в вечном поиске, вечном ис-

следовании себя самого и всего культурного 

контекста. Незавершенная современность в ро-

мане по своей сути дисгармонична, поскольку 

незавершена. К чему обращается человек для 

того, чтобы ее «завершить», именно то и вносит 

в роман. Так, дисгармония снимается, напри-

мер, в христианском сознании, т.к. для христиа-

нина бытие амбивалентно и в этом целостно. 

Мифологическое мышление репродуцируется в 

ХХ веке с той же целью: завершить бытие. 

Склеить картину мира в целое. И если христи-

анское сознание для этого нам дает роман-

теодицею, то мифологическое – неомифологи-

ческий роман. 

Подводя итог, обратим внимание на то, что 

писатели ХХ века обратились к мифу в первую 

очередь как к средству преодоления трагиче-

ского разлада человека с миром. В связи с чем 

необходимо ответить на самый главный вопрос: 

смог ли миф в сочетании с романом гармонизи-

ровать представления об окружающем мире и 

месте в нем человека? Однако это уже тема 

другой статьи. 
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PRINCIPLES OF RESEARCH OF THE 20-th CENTURY NEOMYTHOLOGICAL NOVEL  

(THE GENRE ASPECT) 

 

A.V. Mironov 

 

The article considers the main principles of a neomythological novel research. The key principle here is the on-

tological one taken from the study of the ontological status of «myth», «genre» and «novel». This principle is also 

the basis for typological evaluation of neomythological novel which appears in two forms in the literature of the 20th 

century – myth-novel and parable-novel. 
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