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Начнем с волшебной сказки. 

Волшебная сказка обладает рядом парадоксов, которые невозможно 

осмыслить вне генетического контекста ее возникновения в истории. 

Например: очень часто герои волшебной сказки не просто пассивны, а как 

бы принципиально абсолютно бездействуют. На это обратил внимание Михаил 

Задорнов. Но он направил свою иронию против русского характера, якобы 

присущей ему лени и т.п. Между тем он неправ. Самая классическая сказка Шарля 

Перро "Кот в сапогах" – это типичное проявление того самого характера, который 

известен нам как "Иванушка-дурачок". Проявлением этого же характера является 

Швейк. Поэтому перед нами черты, присущие и русскому, и французскому, и 

чешскому, и любому вообще герою волшебной сказки. 

Дело в том, что волшебная сказка в принципе построена на бездействии 

героя, за которого (и это самое главное) действуют волшебные силы. Емеля сидит 

на печи, а щука устраивает его судьбу, делая его царём, обязательно женит на 

принцессе. Но буквально то же самое делает и Кот в сапогах. 

Мы наблюдаем в данном проявлении последнюю ироническую стадию, 

обладающую множеством вариантов. Очень часто в волшебной сказке подвиги 

героя приписывает себе кто-то другой – его соперник и антипод, но в конце всё 

разъясняется и счастливо разрешается. 

Что является причиной этих двух особенностей волшебной сказки, можно 

понять, если мы обратиться к ее первоистокам, к генезису. 

 

ДЕМИУРГИЧЕСКИЙ МИФ 

Как известно из истории архаических культур, первобытный человек не 

выделяет себя из рода, а род – из природы. Первое разделение общества и 
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природы вне его является глубинным содержанием собственно мифологического. 

Поскольку человек воспринимал и мыслил природу в антропоморфных формах, то 

космос ему представлялся великаном, человеческое общество так же обобщалось 

до некой природной формы и спрессовывалось в сознании до организма. Отсюда – 

тотемические и анимические представления. То или иное племя вело свой отсчёт 

от первопредка, например, от медведя. Здесь таится корень происхождения 

мифологического героя, такой герой замещает собой всё общество. 

С точки зрения пространства, здесь мы имеем дело с космосом.  

Мифологический герой, хоть и обладает именем, поведением и т.д., не 

является персоной в нашем понимании слова: он как бы предперсонален. 

Первобытный человек всегда наделял одушевленностью важные для него 

природные явления. Так появились духи леса, воды и т.д. Кстати, присутствуют 

они и волшебных сказках. 

* * * 

Итак, мифологический герой заменяет собой род.  Мифологический герой 

действует в масштабе космоса. Миф выполняет функцию объяснения 

происхождения мира и делает это в форме повествования. 

Ранние мифы – это мифы о демиургах, которые сотворили этот космос. У 

демиургов, или т.н. культурных героев, как правило, существует брат-близнец 

(трикстер – это плут с чертами шута, выступающий как иная ипостась того же 

героя). Его отличительной чертой является индивидуализм (Остап Бендер – 

проявление такого героя в ХХ веке). Так образуется дополнительность: 

культурный герой, выражающий собой род, и антигерой – индивидуалист, хитрец 

и плут, который потом воплотится в средневековых сказках о животных (Гёте: 

"Рейнеке-лис") и в жанре плутовского романа XVII века. 

Выделим наиболее существенные характеристики, присущие мифу и героям 

мифа. 
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Во-первых, пространство предельно большое, т.е. космос (греч. порядок). 

Ранний миф посвящен творению порядка в противовес хаосу. Социум выступает 

как то, что удерживает порядок, а враждебная ему среда – как хаос. Демиург, 

организатор порядка, олицетворяется культурным героем, а Хаос и разрушитель 

порядка – антигероем. Сочетание героя и антигероя нередко трактуется как единс-

тво и дуализм мира. Ещё это явление носит название «архетипа близнецов». 

Время мифа можно охарактеризовать – "до начала времён", в каком-то смысле 

вечность. 

Во-вторых, здесь мы обнаруживаем противопоставление социального и 

индивидуального. Масштаб космоса требует социальной сплочённости, 

организованности. Таким образом и возникает мифологический герой-демиург, он 

олицетворяет собой организующую силу космоса. 

В-третьих, в этом масштабе герой должен обладать соответствующей 

энергетикой, и все ранние мифологические герои являются носителями 

запредельно большой энергетики. Если, например, в былинах герой обладает 

колоссальной силой, двигает горы, то герой-демиург – тот ещё сильней. Он 

обладает силой, которая творит мир. Его функция для менталитета 

мировоззренческая: показать, как был сотворён мир. 

В-четвёртых, в паре «содержание – форма» это как бы «содержание в 

чистом виде». В силу этой особенности ранние мифы всегда содержат набор 

наиболее существенных архетипов данной культуры. 

 

ГЕРОИЧЕСКИЙ МИФ 

Мифы демиургические, выполняющие функцию каркаса менталитета, со 

временем становятся «архаическими» и всё более трудными для восприятия, 

особенно по мере роста индивидуализации. Например, уже для древних греков 

классического периода демиургические мифы мало понятны, хотя в структуре 
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мифологии они остаются как некое воспоминание о тёмном доисторическом 

прошлом (миф о Хроносе, или потом о Сатурне, пожирающем детей, и т.д.). 

Переходной стадии от мифа к эпосу является героический миф. В нём герой 

персонифицирует собой не весь космос, а данный социум, но остаётся всё еще 

абстрактно-всеобщим. Например, греческий герой Прометей, который принёс 

людям знания, огонь, – это типичный культурный герой. Его брат, Эпиметей, 

принял ящик Пандоры – он антигерой. 

Между мифом и эпосом есть переходное состояние, в котором герой имеет 

признаки не демиурга (с элементами внечеловеческими) и антропоморфного героя 

(типа Геракла). Такие демиурги-герои образуют основу индийской мифологии, где 

есть сонм богов в их сложной иерархии (иерархия женских богов, иерархия 

мужских богов). В "Махабхарате" так же, как и в "Илиаде" и в "Одиссее", 

действуют демиургические боги, исторические и мифологические герои и простые 

люди. Здесь перед нами – три мира с тремя разными масштабами, и между ними 

возможны переходы. Боги могут изгнать своего из круга богов в более низкие 

миры, а мифологический герой типа Геракла за подвиги может быть приобщён к 

богам. 

Мифологический герой кроме исключительных силовых и волевых качеств 

наделён так же гиперэротическими свойствами (один из подвигов Геракла).  

В отличие от демиургов, которые космос изготавливают наподобие 

ремесленников, культурные герои вторичны (поскольку они человекоподобны). 

Они не могут «изготовить космос», поэтому всегда вынуждены добывать нечто 

сотворённое демиургами, похищать это у природных хранителей. Таков, напри-

мер, миф о Ясоне и золотом руне. Золотое руно (или нечто подобное в данном 

случае) выполняет роль универсальной ценности для данного социума, но сами 

герои создать его не могут (иной масштаб). 

Похожая коллизия наблюдается и в волшебной сказке. Но в ней 

воспоминания о первых демиургических мифах имеют уже совсем другое 
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облачение. Например, герой должен сражаться со Змеем-Горынычем и т.д. Эти 

страшные звероподобные чудовища, охраняющие «золотое руно» или подобные 

ценности, как и Змей-Горыныч, одинаково присутствуют в той же роли во всех 

сказках мира ("Синдбад-мореход", сказки "Тысячи и одной ночи"). Все древние 

эпосы (Миф о Гильгамеше) обязательно содержат двухслойность демиургических 

и героических мифов. 

 

ЭПОС 

Второй этап, где пространство сужается до масштаба народа и его истории, 

– это этап появления героя-рыцаря. Кто-то удачно назвал этот этап «рыцарской 

культурой Эллады». Здесь герой заменяет собой народ, а не всё человечество. 

Соответственно, его энергетика не чрезмерна, хоть и велика по мере людей. Такой 

герой может обладать признаками конкретного народного характера. Один из 

непременных признаков его характера – неистовость (проявление пассионарности, 

избыточности его энергетики). 

Эпос содержит в снятом виде миф, и нередко внутри эпоса находятся весьма 

невнятно выраженные элементы  его  прообраза-мифа. Различие между мифом и 

эпосом,  подчеркнем еще раз, в масштабности; миф имеет масштаб космоса и 

задает контекст,  а эпос происходит в  пределах  истории и народа.   

Практически все эпосы приводят героя в состояние максимально 

возможного социального статуса.  Герой обязательно становится царём, хотя 

начать может с обыкновенного пастуха (история Давида в Библии).  Отличитель-

ной чертой эпоса является  выражение особенностей истории и характерных черт 

данного народа: норвежский эпос и русский  эпос – былина. 

 

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА 

Сказка – это вырожденная, формальная былина. Отличительный признак 

героя волшебной сказки, – его индивидуализация. Былинный герой не может себе 
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позволить обладать личностными свойствами. Герой волшебной сказки 

практически повторяет все структурные элементы эпоса: по рождению он, как 

правило, принадлежит социальным низам или обделён чем-то социально важным 

(младший сын из трёх – "третий вовсе был дурак").  

В основе обделенности нередко лежит майорат – это такое устройство об-

щества, семьи, где все наследство передается только старшему брату. Из-за 

майората образовались немецкие государства с их спецификой. Немецкие юноши, 

если они в семье были младшими, уходили в близлежащие страны наемными 

воинами. Так возникло прусское юнкерство.  

Обделённые – это те, кто лишался наследства или был слабосильным, 

больным (Илья Муромец в молодости), или был лишён ума (Иванушка-дурачок). 

В сказках XIX века все три признака уже соединились вместе ("Конёк-горбунок" 

Ершова, "Маленький Мук" Гауфа, все сказки Андерсена). 

Сказка трёхслойна. И очень часто её не могут «расшифровать» именно 

потому, что не видят за верхним слоем еще два: мифологически-демиургический 

слой и эпический слой. Прямо трактовать образ лешего – это полная бессмыслица: 

леший есть персонифицированный демиургический персонаж, создатель и 

хранитель леса, его порядка и т.д.; он участвует в сюжете с эпическим 

персонажем; как сказочный персонаж он приобретает острохарактерные черты 

формального плана (одежда, внешность, повадки, голос, жесты, мимика). 

Сказочный герой очень часто наследует мифически-эпические черты своего 

происхождения (например, волшебное рождение: Дюймовочка, Снегурочка, 

Мальчик-с-пальчик, непорочное зачатие, рождение от старых родителей, стариков 

и т.д.). В детстве этот сказочный герой либо совершает невероятные подвиги, как 

Мальчик-с-пальчик, либо, наоборот, вообще немощен, недееспособен, как Илья 

Муромец, Емеля, Иванушка-дурачок. После перелома, связанного с появлением 

волшебных сил, этот герой приобретает нечто (свойство, позволяющее ему взойти 

на вершину социальной лестницы). 
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Волшебный герой, в отличие от эпического, не приобретает сверхсилы сам, 

но становится обладателем предметов, явлений, обладающих волшебными 

свойствами. Вспоминается «Сказка про Фому» или «Сказка про Федота-стрельца» 

(«то, чего не может быть» – волшебная сила не персонифицирована, это – 

предельная аллегория). 

Повышение социального статуса героя выражается в обязательной женитьбе 

на принцессе и получении полцарства в наследство. Перемещение происходит от  

предельного социального  низа к предельному социальному верху, от 

обиженности (сиротство), гонимости, низкого положения и социального унижения  

– через испытания – к наивысшему социальному статусу. Словом, из гадкого 

утенка – в белого лебедя. 

Самый отличительный признак волшебной сказки – это уменьшение 

масштаба до размеров семьи. Если миф – это масштаб космоса, эпос – масштаб 

народа, то масштаб волшебной сказки – это масштаб семьи. Мифический герой – 

это почти природная сила, эпический герой – квинтэссенция народного характера, 

а сказочный герой – он уже персонифицирован и различим. 

Соответственно уменьшаются масштабы присущей им силы, энергии. 

Сверхизбыточность, могучая былинность, немощность – три признака трех 

фаз, сменяющих друг друга в истории. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ФАЗАХ 

То же самое можно сказать и по отношению к любому ментальному циклу, 

но уже с учётом глобальной исторической специфики. 

Древний мир и античность в целом окрашены мифом. 

Средневековье в целом окрашено эпосом (рыцарская культура). 

Новое время индивидуально, формально. В нем и главенствует волшебная 

сказка. 
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Это порождает стройную троичную общеисторическую классификацию, 

объясняющую сходство и специфику основных этапов мифологического, 

эпического и волшебного периодов. 

 

Например, средневековая евангельская история содержит основные черты 

демиургического мифа, но они выражены через менталитет рыцарского героя 

(служение). Соединение Бога и человека в этой истории точно соответствует сути 

средневекового менталитета. Но то же самое происходит и с Кораном и его 

создателем Мухаммедом: в качестве пророка он обожествляется, хотя о нём 

известно, что он был историческим лицом. Примерно в такой же эпической 

функции живут в своих культурах Будда и Конфуций. 

Вот в этом пространстве между демиургическим мифом и эпосом возникает 

связка Ветхого завета и Нового завета. И та же проблема решается во всех прочих 

культурах.  

 

На последнем этапе в любом историческом цикле расцветает плутовской 

жанр. В истории литературы он известен еще со времён Древнего Египта.   

Что интересно, индивидуальный плутовской стиль нередко 

персонифицируется не в людях (чтобы не обижать людей низким жанром), а в 

зверях, как это происходило в баснях Эзопа и в произведениях древнеримских 

поэтов и писателей (Апулей, "Золотой осёл"). Та же ситуация наблюдалась в 

конце средневековья (Рейнеке-Лис и т.д.). Повторился этот прием и в Новом 

времени на границе XVII-XVIII веков, где есть огромное количество разных 

вариантов плутовских сказок о животных. 
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ТРИ ЭТАПА И ТРИ ФАЗЫ 

Это в совокупности позволяет построить схему из трех этапов и трех фаз 

«мифологического» в истории: 

 

Мифологический этап (Древний Мир): 

первая фаза – мифо-мифологическая, демиургическая (мифология Древнего 

Египта и первых цивилизаций); 

вторая фаза – мифо-эпическая, менталитет Древней Греции и эллинизма; 

третья фаза – мифо-индивидуалистическая (Древний Рим). 

 

Эпический этап (средневековье): 

эпо-мифическая фаза с признаками демиургическими (Библия, Коран и т.д.); 

классическая эпическая фаза – все эпосы, рыцарский эпос средневековья; 

эпико-индивидуалистическая фаза – готический роман,  волшебные сказки 

средневековья, плутовской роман средневековья. 

 

Формальный этап (три фазы – три века Нового времени): 

XVII век – зарождение Просвещения. Проявлено как демиургическая 

мифология индивидуализма (Мильтон, «Потерянный рай»); 

XVIII век – век эпоса Нового времени, классическая литература; 

XIX век – век волшебной сказки.  

 

Ремифологизация в ХХ веке 

Стоит осмыслить в этом плане и ХХ век. 

Литература ХХ века обладает интересной особенностью, которая отчётливо 

проявилась в первой трети века. Это так называемая «ремифологизация» 

(возвращение мифа): Ж.  Ануй "Жаворонок", Сартр "Мухи", Мештерхази "Загадка 

Прометея", Апдайк "Кентавр", Джойс "Улисс", Маркес "Сто лет одиночества", М. 
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Булгаков "Мастер и Маргарита" и т.д. Даже вполне реалистические романы, типа 

романа «Тихий Дон», обладают этим мифологическим масштабом и библейским 

ритмом времени. Предельность пространственно-временных масштабов 

демонстрируют и художники, и поэты того времени. 

Обращение к мифу и древним сюжетам происходит здесь с некоторой 

оглядкой на современную рациональность. И не только в искусстве, но и в науке.  

Карл Юнг обращается к коллективным архетипам, проявляет интерес к 

мифу. Никогда в истории не предпринималось со стороны науки и искусства 

подобной попытки, во-первых, осмыслить мифологическое сознание и структуру 

мифа, а во-вторых, примерить её к современности. Это, кстати, генетически 

доказывает, что ХХ век открывает абсолютно новую страницу в мировой 

истории, сравнимую по значимости с моментом формирования человечества. 

Предшественником «ремифологизации» были Ницше и Бергсон, а осознание 

мифа как самой важной символической формы человеческой деятельности 

произошло в Мальбургской школе Кассирера. В структурной антропологии Леви-

Стросса мифология выступает как способ мышления, который можно назвать 

основой первобытной ментальности. В литературоведении этот поток новой 

мифологизации был осмыслен ритуальной мифологической школой (М. Бодкин и 

Н. Фрай). Они считали миф сущностью литературного произведения, хотя многие 

другие школы воспринимали его только как первоисточник. 

Юнг и его школа, а также Леви-Брюль и Эмиль Дюркгейм в теории 

коллективных представлений и архетипов акцентируют коллективно-

бессознательное, которое противостоит индивидуально-сознательному. Если 

довести их рассуждения до логического предела, то миф и есть выражение 

коллективного бессознательного. Придавая этому психологическую окраску, 

можно определить мифологического героя как выражение души народа, 

создавшего данный миф. 
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Но ремифологизация возрождает не просто миф, а демиургический миф в 

совершенно особом «аналитическом» контексте начала ХХ века. 

Масштаб такого мифа – космос. Стоит задуматься, почему в ХХ-м веке 

философы, особенно русские, обратились к космизму именно в этот момент 

истории, когда вся европейская литература пережила взлёт ремифологизации, а в 

середине века человек полетел в космос... 

Получается, что все они вернулись к первоистокам демиургического мифа 

на новом витке спирали – на витке обобщения и поведения итогов исторического 

развития всего человечества. В преддверии человечества. 

После этого этапа масштаб уменьшается, возникают местные эпосы, «герои 

народа» и «враги народа» 1930-50-х годов. Культ личности и сменивший его культ 

личности поменьше. Подобный политический эпос все еще пытались сшить и из 

Брежнева, но получилась уже пародия. Эпос кончился во второй трети века. 

И, наконец, сегодня мир заполнили герои «плутовских» историй и 

волшебных сказок. Чтобы это лицезреть, достаточно включить телевизор. 

Цикл повторился, причем полностью. 

 

Мы стоим на пороге демиургического Сверхмифа.   

 

Тольятти, 2000 г. 


