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ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ МИФ В ПЕРСПЕКТИВЕ НЕКЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОЛОГИЙ
Рассматривается методологический потенциал неклассических методологий, в частности концепты, содер-

жащиеся в построениях французских философов М. Фуко и Г. Башляра в применении к анализу восточносла-
вянской мифологической традиции. Идея культурных складок и разрывов; идея самонастраивающейся дис-
курсивной целостности у Фуко, понятия отклика и отголосков у Башляра открывают дополнительные возмож-
ности специализированного анализа мифологического материала.
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Традиция восточнославянской мифологии вы-
ступает в качестве важнейшего смыслового осно-
вания национального культурного сознания, в ко-
тором исторически встречаются, «сталкиваются 
два элемента – первобытное, природное язычест-
во, стихийность бесконечной русской земли и пра-
вославный, из Византии полученный, аскетизм, 
устремленность к потустороннему миру» [1].

Для анализа мифологической традиции эври-
стичен потенциал неклассических методологий, 
в частности концепты, содержащиеся в построени-
ях М. Фуко, представителя структуралистской 
 (постструктуралистской) линии в развитии фран-
цузской философской мысли и Г. Башляра, одного 
из основных проводников юнгианских идей 
во Франции [2, с. 313], обращавшегося в исследо-
вании поэтического воображения к феноменоло-
гии.

Неклассические методологии апеллируют 
к опыту субъекта, культурная реальность мыслит-
ся прежде всего со стороны воплощенных в ней 
значений, соответственно, миф трактуется в интер-
претативном ключе. Кроме того, в содержательном 
анализе мифа акцентируется момент выстроенно-
сти структур опыта, что соответствует процедурам 
реконструкции опыта прошлого.

Присутствующая у Фуко идея некоей структу-
ры, «децентрированной целостности», сочетаю-
щей разнородные элементы, отмечающей опреде-
ленный реальный порядок выстраивания истори-
ческой жизни, может быть спроецирована на мен-
тальный космос архаического сознания, выражаю-
щего себя в стихии мифа. Соответственно, откры-
вается картина разнонаправленных представлений, 
особого рода «натяжений», сопровождающихся 
дисперсией и образованием новых смысловых 
констелляций, «рассеиванием» планов концентра-
ции [3, с. 13]. Можно обнаружить перспективу раз-
вития представлений о загробной жизни в восточ-
нославянском мифе, открывающей спектр разно-
образных возможностей. В славянской мифологии 
эта тема разрабатывалась, как показывает А. Собо-
лев, в направлении прояснения, как ряд возмож-

ных ситуаций: посмертная жизнь души обнаружи-
вается на земле, в растениях, птицах, в подземном 
пространстве, в ином царстве. Мифология по-
смерт ного существования прорабатывает различ-
ные варианты его развертывания, хотя этот опыт 
остался не завершенным, не выстроенным, не за-
крепленным в культурном сознании.

В языческой религии «мы не находим той пол-
ноты, какую видим на востоке и западе. Здесь 
не было ни полного культа, не было ни жреческого 
сословия, ни храмов… ни сильного убеждения. 
Все только еще развивалось…» [4, с. 189]. (В ша-
манизме, например, идея посмертного существова-
ния развита определенно, специфично.)  
Важна идея децентрированной целостности в поле 
культурной жизни как пересечения разнонаправ-
ленных структур, обладающей качеством самона-
страивания, саморегулирования. Так, функции ар-
хаического целителя различны, наряду с врачева-
нием сюда относятся гадание, борьба со злыми ду-
хами, ясновидение и управление погодой, сопрово-
ждение душ умерших в новое обиталище. Фигура 
целителя полифонична, в ней объединяются зна-
харь, жрец, колдун, шаман, – но в разных культур-
ных ситуациях преобладает разная доминанта, 
и исследование этого опыта возможно в разной 
перспективе (так, М. Элиаде исследовал архаиче-
ское целительство в перспективе шаманского ком-
плекса [5]).

Идея децентрированной и самонастраивающей-
ся целостности как особого рода культурной и по-
знавательной реальности, особого смыслового 
слоя позволяет находить доминирующие структу-
ры в разных формах опыта. Кроме того, эта позна-
вательная модель находит соответствие в идее вну-
тренней формы в лингвистическом и культуроло-
гическом анализе.

Эвристична идея культурных разрывов, образу-
ющих складки мысли, смысловые слои. Фуко гово-
рит о дифференцированном пространстве распре-
деления знаков, которое может обнаруживать пло-
скостное или глубокое измерение, акцентировать 
многоярусную организацию пространства интер-
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претации [6]. Утверждается, таким образом, объ-
емное восприятие смыслового континуума, откры-
вается археология смысловой реальности. Отме-
тим, что археологический метод Фуко созвучен 
представлениям о многоуровневой организации 
культурного сознания, которые развивал философ 
и историк искусства XIX в. И. Тэн [7]. Идея разры-
вов, отмечает Фуко, разрабатывалась Г. Башляром 
в его исследовании логики развития науки, где от-
мечалось, что новое качество мысли – это разрыв 
в ее движении [8, с. 293]. Идея разрывов, прерыви-
стого историзма продуктивна для исследования 
превращений культурного сознания. Она акценти-
рует: 1) идею уникальности исторической ситуа-
ции; 2) идею новизны, нового качества культурно-
го опыта; 3) скрытые от рационального дискурса 
основания возникновения нового как самонастраи-
вающейся целостности.

Разрывы в смысловом поле культурного опыта 
возникают не только социально-исторически, ког-
да новая ситуация актуализирует или вытесняет 
существующие слои опыта (так, новое качество 
цивилизационных приобретений – открытие огня 
или плавки металла – готовит новые ментальные 
синтезы [9]). Башляр говорит о немотивированно-
сти, экзистенциальной природе опыта творчества, 
когда вдруг предается забвению прошлый опыт 
и рождается новый образ [10, с. 18].

Складки смысловой реальности обнаруживают-
ся внутри мифа, отражая движение смысловых 
уровней – актуальных, отмирающих, трансформи-
рованных. О слоях и трансформациях смыслового 
поля мифологического массива говорит В. Топо-
ров. Языческий материал сталкивается с христиан-
ской традицией, что порождает смысловые склад-
ки. При этом архаический материал в опыте хри-
стианской культуры обретает новое качество. В за-
говоре персонажи выстраиваются по персонали-
стическому принципу или принципу иконостасной 
топографии [11, с. 96–97].

Складки возникают при встрече рационального 
и мифологического дискурсов. Известен разрабо-
танный в мифологической традиции мотив запол-
зания змеи внутрь человека. Н. Козлова выделяет 
пять модификаций этого сюжета. Это «вычищение 
больного» – змея несколько раз заползает в рот 
уснувшему и, выбираясь, вычищается о траву или 
омывается в водоеме; вторая версия – «змея вычи-
щает больное нутро человека с целью подготовить 
себе там место», но ее не допускают свидетели; 
третий сюжет – соединение первого и второго: 
змея вычищает себе место внутри человека, затем 
ее приходится оттуда выманивать; четвертый сю-
жет – «мнимая беременность»: женщина, считав-
шаяся беременной, избавляется от змеи; наконец, 
пятый сюжет – «неудачная попытка» вползания 

змеи через рот, прерванная пробуждением спящего 
[12]. Мотив заползания змеи внутрь человека сопо-
ставим с психиатрическим анализом данной ситуа-
ции: В. М. Бехтерев говорил в данном случае о раз-
новидности психоза, сопровождаемого бредом, 
и возникающей при этом возможной рационализа-
ции типа поражения глистами и т. п. Встреча двух 
слоев опыта: рационального и мифологического, – 
порождает смысловую складку, но здесь возникает 
и точка соприкосновения. Эти опыты различны, 
но они и соприкасаются в соединяющей их антро-
пологической интерпретации, которая видит здесь 
пересечение двух моделей мира – научной и тради-
ционной [13].

Яркий пример складок и разрывов в смысловом 
поле русско-славянской культуры – феномен на-
родного христианства. Первичная определенность 
русского, по Далю, заключена в том, что он «кре-
щеный христианин», Россия – «общество право-
славных христиан» [14, т. III, с. 1718, 1745]. 
Но этот опыт христианства специфичен. Культур-
ная традиция содержит множество примеров адап-
тации языческой символики (например, представ-
лений о небесных светилах как аналоге небесного 
глаза) и христианских верований: в народном со-
знании звезды – окна, из которых смотрят ангелы. 
С рождением человека Господь велит прорубить 
в небе окошко, за которым садится ангел и записы-
вает дела человека. Со смертью человека окошко 
закрывается [15, т. I, с. 159–161].

В практике архаического лечения соединяли са-
кральную силу воды и священные христианские 
объекты: потерявшего дар речи поили водой, кото-
рой обливали колокольный язык. Яркие примеры 
контаминации языческих и христианских элемен-
тов культурного опыта содержатся у Даля: «Солн-
це предыграет великому Благовещенью, играет 
на восходе яркими, цветными лучами» [14, т. III, 
с. 1020].

Одновременно народное религиозное сознание 
пронизано взаимоисключающими верованиями, 
оно полиморфно. Например, разноречиво отноше-
ние к нетленным телам. В языческой традиции это 
признак нечистоты (тело «заложных покойников» 
нетленно – земля не принимает нечистое [16, 
с. 187]). В христианской традиции нетленность – 
знак особой святости. В мифологии домашних жи-
вотных корова – чистое животное [17], но в источ-
нике 1867 г. холера описывается в виде огромной 
коровы [18, с. 387].

Понятия разрывов, складок, полиморфизма 
смыслового пространства важны для анализа на-
циональной мифологической традиции. Получив-
шая письменную фиксацию преимущественно 
в ХIХ – начале ХХ в. в работах этнографов и фоль-
клористов, когда «фольклор еще не угас» [19, 
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с. 123], она содержит в себе разнородный, но пере-
плавленный мифологический материал, представ-
ляющий собой «христианизированную народную 
религию, сохранившую черты язычества» [19, 
с. 124].

Вообще свойство национальной религиозной 
жизни – вечная «текучесть» живого религиозного 
чувства. «Эта языческая метафизика не переходит 
окончательно в физику, не создает окончательных 
цивилизационных форм в своей текучей природе. 
Все усваивая, она как бы все в себе растворяет… 
В этом наш недостаток по сравнению со стройны-
ми религиозными системами и цивилизованной 
мифологией других народов. Но этот недостаток 
имеет определенное преимущество – вечно теку-
чей живой религии» [19, с. 123].

Еще два важных понятия выделяет Башляр, ис-
пользуя их для описания переживания поэтических 
образов [10, с. 12]. Отклик – немотивированно воз-
никающая созвучность смыслов, радикально отзы-
вающаяся в опыте воспринимающего сознания. 
Современное сознание способно откликаться на ар-
хаическое построение, выражая ситуацию смысло-
вой преемственности. Образ домового – выражение 
вечного младенчества русской души: я до сих пор, 
говорит А. Синявский, привязываю домового к нож-
ке стула, когда теряю какую-либо вещь. Главное – 
не забыть отвязать его, когда вещь нашлась (см. [19, 
с. 128]). Образ младенца неотделим от образа мате-
ри, который, по словам А. Синявского, выражает 
суть русской народной веры: это религия материн-
ства. Русский человек знал трех матерей, которые, 
конечно, различались между собой, но и имели 
определенное сродство: Пресвятую Богородицу, 
кровную мать, принявшую муки рождения, и мать 
сырую землю (см. [19, с. 210]).

Отголосок – распознавание, узнавание, припо-
минание знакомых смыслов. Мифология природ-
ных стихий – земли, воды, огня – во фрагментар-
ном виде сохраняет свое значение для современно-

го культурного опыта. Лотман говорит о гетероген-
ном характере нашего сознания: «…именно гете-
рогенный характер нашего мышления позволяет 
нам в конструировании мифологического сознания 
опереться на наш внутренний опыт. В некотором 
смысле понимание мифологии равносильно при-
поминанию» [20, с. 68].

Смыслы организует и упорядочивает говоре-
ние. У Фуко присутствует концепция языкового ха-
рактера мышления. Язык – выразитель и носитель 
культурного опыта. Так, язык сохраняет макрокос-
мические, ландшафтно-природные, растительные, 
языческие коннотации архаического опыта здоро-
вья. Этимологически «здоровый» восходит к индо-
европейскому deru, имеющему то же значение, что 
основа русского слова «дерево». Старшее значение 
индоевропейского deru- «крепкий как дерево (как 
дуб)» [21, т. I, с. 243, 322].

Таким образом, понятия и концепты анализа 
смысловой реальности у Фуко – идея культурных 
складок и разрывов; идея самонастраивающейся 
дискурсивной целостности; понятия отклика и от-
голосков у Башляра – тонкий и продуктивный ин-
струментарий анализа мифологического опыта.

Отметим в заключение, что теория дискурсов 
Фуко, ориентированная на нейтрализацию автор-
ской функции и «ментализм» (П. Штомпка) фено-
менологического подхода у позднего Башляра 
в определенной мере противостоят друг другу. Од-
нако и Фуко, и Башляр обращаются к исследова-
нию опыта субъекта (индивидуального или коллек-
тивного), раскрывающегося в перспективе значе-
ний и смыслов. В этих пересекающихся проекци-
ях, отсылающих и к историко-культурным планам 
(а у Фуко мир текстов находится в «прямой и непо-
средственной зависимости и обусловленности 
историческими и социальными системами рефе-
ренции» [22, с. 54]), и к феноменальному опыту, 
миф может стать предметом содержательной ин-
терпретации.
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EAST SLAVIC MYTH IN THE PROSPECT OF NON-CLASSIC METHODOLOGIES 

The article considers methodological potential of non-classic methodologies, in particular the concepts contained 
in the schemes of French sophists M. Foucault and G. Bachelard in reference to the East Slavic mythological tradition 
analysis. The notion of cultural imposition and discontinuity; the notion of self-determination discourse continuity by 
Foucault, the concepts of feedback and echoes by Bachelard open the potential for specialized analysis of mythological 
materials.
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