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Мифологическое измерение в кинематографе
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Томский государственный университет
Проблема мифологического измерения в кинематографе представляется
актуальной. Во-первых, кино сегодня — это распространенный вид искус
ства, который влияет как на массовое сознание, так и на индивидуальные
представления. Во-вторых, в современном обществе происходят активные
процессы ремифологизации: мифологические сюжеты возобновляются
и распространяются на всю культуру. В-третьих, мифологическое и кине
матограф тесно взаимосвязаны. Кино становится магией, так как открывает
завесу сакрального, отсылает к вечным образцам и архетипам.
Существуют различные интерпретации как мифа, так и кино, но в рам
ках данной работы миф будет рассматриваться как поэтическое измерение
сознания (строящий сам себя поток), переживание образа, как особый
строй или настроенность воображения, а кино — как чувства, пережи
вания и эмоции, которые человек испытывает, погружаясь в другую дей
ствительность.
В обыденном сознании под «мифом» понимается вымысел, иллюзия.
Однако мы обратимся к теоретическому понятию. Миф — это иррациональ
ная сила, которая влияет на человека. Через мифологические представления
индивид осознает и объясняет окружающую его реальность. В контексте
раскрытия нашей темы обратимся к некоторым известным философам.
Мирча Элиаде рассматривал миф как действительно произошедшее, са
кральное событие [1]. Он называл его «живым», подразумевая под этим то,
что миф предлагает людям примеры для подражания, показывает им значи
мость жизни. Елеазар Моисеевич Мелетинский говорил, что мифологиче
ское мышление является древнейшей формой выражения и символическим
«языком», с помощью которого человек моделирует и интерпретирует как
мир, так и самого себя [2]. Французский философ и литературовед Ролан
Барт утверждал, что миф есть «слово», некоторое сообщение, которое пере
дается через рекламу, фотографию и, конечно, кино [3]. В процессе исследо
вания необходимо остановиться и на психоаналитическом понимании мифа.
Это связано прежде всего с работами Карла Юнга и его термином «личный
миф» человека. Для начала вспомним высказывание Александра Моисееви
ча Пятигорского, который в своей работе «Мифологические размышления»
писал, что миф — это я, мое поведение, моя речь и моя мысль [4]. Юнг счи
тал, что сознание воздействует на бессознательное, которое в свою очередь
влияет на человека. Он задавался вопросом: «_каков же твой миф — миф,
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в котором ты живешь?» [5]. Миф воплощает глубинно-внутреннее и выра
жает его через еимволы. Таким образом, личный миф — это метамодель
мира, беееознательный образец, которому еледует человек в периоды евоей
жизни, чаще веего не задумываяеь об этом. Можно еказать, что переональный миф — это фильм, в котором человек играет евою главную роль.
Связь кинематографа и мифологичеекого еоетоит в том, что понимание
мифа и кино — это личный взгляд индивида на окружающие вещи и еобытия. Одни из главных оеобенноетей мифологичеекого — отождеетвление фантазий и дейетвительноети и ее эмоциональная наеыщенноеть: миф
воепринимаетея как реальноеть, которая погружает человека в пережива
ние проиеходящих еобытий. Еще одной характерной чертой мифа выетупает наглядно-образная природа: окружающий мир объяеняетея через об
разы и чуветвенные аееоциации. Кино тоже можно понимать по-разному.
Можно определять кинематограф через нарратив, монтаж и движущиеея
изображения. Однако нае будет интерееовать другая интерпретация — как
переживания и чуветва, проживающиеея зрителями и оказывающие на них
определенное воздейетвие. Оеобенноети кино очень плотно переплетаютея е оеобенноетями мифа: это и образы, е помощью которых объяеняетея
проиеходящее, и переплетение творчеекой фантазии е дейетвительноетью,
и определенный язык, и эмоциональная наеыщенноеть. Таким образом, киноиекуеетво не только етроитея на мифах, оно также еамо еоздает мифы,
еоздает мифологичеекое измерение, в которое погружаетея каждый отдель
но взятый человек.
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