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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время Западная и Восточная культуры воспринимаются как
абсолютно разные и несравнимые между собой явления. Тем не менее,
немногие задумываются о том, что у этих культур может быть гораздо больше
общего, чем мы можем себе представить. Это и обуславливает актуальность
сравнительного исследования скандинавской и древнекитайской мифологий,
также их места в современной культуре данных народов. А мифы, являются
основой и неотъемлемой частью любой традиционной культуры.
Более того, в настоящее время отсутствует активная исследовательская
позиция именно по заданной теме; в то же время для развития экономических
связей между Китайской Народной Республикой и Европой необходимо
учитывать не только экономические и политические аспекты, но также и
социально-культурные вопросы. Как принято считать, миф лежит в основе
любой культуры и помогает лучше её понять и изучить. Каждая культурная
эпоха в своей традиционной основе имеет мифологические элементы.
Значительным толчком к изучению мифологии стало оформление такой науки
– этнографии, а именно – накопление большого массива этнографического
материала о жизни племен, находящихся на ранней стадии развития.
Переосмысление понятия «миф» произошло в XX веке и обусловлено это
разнообразными причинами, связанными с модерной европейской культурой,
ее происхождением и функционированием.
Степень изученности темы. Историографический обзор, по нашему
мнению, целесообразно начать с рассмотрения литературы, посвященной
истории китайского общества, а затем уже скандинавского.
Первая книга в мире о древнекитайской мифологии появилась в России в
1892 г. Это был труд С.М. Георгиевского «Мифические воззрения и мифы
китайцев».1 В 1885 г. Георгиевский издал книгу под названием «Первый период

Георгиевский С. М. Мифические воззрения и мифы китайцев. (С таблицами китайских иероглифов) / С. М.
Георгиевский. - СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1892. – С. 1.
1

3

китайской

истории

(до

императора Цинь Ши-хуана)», в

которой

все

мифические персонажи (Фу-си, Нюй-ва, Шэнь-нун и др.), в соответствии с
китайской традицией, оказывались реальными государями глубокой древности.
В конце книги Георгиевский дал краткий очерк религиозных убеждений
древних китайцев, подробно описав представления о Верховном владыке —
Шан-ди, а также культ гор, связь образов древних пяти государей с пятью
первоэлементами и сторонами света (четыре стороны света плюс центр). В 1891
г. в журнале «Русское обозрение» (Т. 5, 6) он опубликовал свою работу «Мифы
и мифические воззрения древних китайцев», которая в следующем году (1892
г.) вышла отдельной книгой. Стоит отметить, что в последние годы в связи с
поднявшимся в Китае интересом к зарубежной синологии появилась и
диссертация

об

этой

работе

Георгиевского

аспирантки

Нанькинского

университета Ли Ли-хуа (2005 г.), 2 а сама книга Георгиевского как первое
специальное исследование древнекитайской мифологии в данный момент
переводится в Китае. В начале XX в. к исследованию древнекитайских мифов
обратились японские и европейские китаеведы. Так, свои взгляды в статье
«Исследование древних преданий Китая», опубликованной в 1909 г, высказала
Сиратори Куракити.3
В Китае одним из первых к изучению древних мифов обратился Лу Синь.
В «Краткой истории китайской художественной прозы», опубликованной в
1923 г.,

4

он выделяет главу «Мифы и легенды», где ставит вопрос о

происхождении мифов, о гибели первобытной мифологии китайцев, об
источниках для изучения древней мифологии.
В 20-х гг. интерес к китайской мифологии, к научному ее изучению
пробуждается в Европе и в Японии. Сначала к данной мифологической системе
обращается один из крупнейших французский синологов Анри Масперо,
который в 1924 г. публикует исследование об отражении мифов и легенд в
Изучение древнекитайской мифологии [Электронный ресурс] // URL: http://www.synologia.ru
Там же.
4
Лу Синь. Чжунго сяошо ды лиши-ды бяньцзянь (Историческая эволюция китайской художественной прозы) /
Синь Лу. - Пекин: чжунго си цзю чху бань ше, 1958. – С. 32.
2
3
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«Книге исторических преданий» — «Шу цзине». 5 Автор выступает против
историзации мифологических героев китайскими учеными. Также он пытается
выявить первоначальный облик мифа, используя для этого данные более
поздних авторов, а также данные мифологии тайских народов Индокитая.
Позднее он продолжил сравнительный анализ китайской мифологии с мифами
тайцев, используя и свои собственные записи, в специальной лекции, которая
опубликована теперь и по-русски в его книге «Религии Китая». Через два года
после работы Масперо появляется исследование немецкого китаеведа Эдуарда
Эркеса. Он проводит параллель между мифом о стрелке И и известными
мифами о множестве солнц у народов бассейна Тихого океана от батаков до
американских индейцев, а также некоторых других народов. Его работа
отличается глубиной и историчностью подхода к материалу.
Подводя итог, можно отметить, что если речь идет о конкретно китайской
мифологии, то здесь бытует множество взглядов и точек зрения на ее
происхождение. Так, есть ученые, которые видят в ней явление более позднее,
чем традиционный канон ("Четверокнижие", "Пятикнижие" и т. д.), и
вторичное. Есть точка зрения, что мифологические герои рационализируются,
превращаются в мудрых правителей; и, наоборот, что реальные личности и
события преображаются народной фантазией. Возможно,суждения таких
ученых как А. Масперо, автора книги "Мифологические предания в "Шуцзине",
несколько категоричны. «Китайские ученые никогда не знали другого пути
истолкования
предлогом

легендарных

повествований,

восстановления их

исторической

кроме
сути

эвгемеризации,
они

исключают

под
те

сверхъестественные элементы, которые кажутся им неприемлемыми». 6 Или
изложенное в "Легендах и культах древнего Китая" мнение Б. Карлгрена,
согласно которому лишь в эпоху Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.) "свободные"

Рифтин Б.Л. Изучение китайской мифологии Юань Кэ. Мифы древнего Китая [Электронный ресурс] // URL:
http://www.mifoteka.ru/articles/reading/riftinizuchenie_kitayskoy_mifologii_i_kniga_professora_uan_ka.htm
6
Цит. по: Бодде Д. Мифы древнего Китая / Д. Бодде. – М.: Наука,1977. – С.49.
5
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тексты эпохи Чжоу (ок. 1027-221 гг. до н.э.) обрели системный, значит,
тенденциозный характер.7
Привлечение внимания к истории скандинавского общества свойственно
для работ современных зарубежных ученых. Основываясь на обширном
археологическом материале, глубоком изучении фольклора и эпоса они
раскрывают все многообразие устройства быта скандинавов. Серьезный вклад в
разрешении загадок в истории викингов послужило достаточно обширное
исследование Гвин Джонс.8 Ученой удалось рассмотреть не только историю, но
и культуру, быт скандинавов; выявить типичный образ викинга.
Значительный вклад в изучение мифологии индоевропейских народов, в
том числе и германских, к которым принадлежат и скандинавы, внес Ж.
Дюмезиль. Его книга «Верховные боги индоевропейцев» 9 , изданная еще в
первой половине ХХ века, до сих пор не теряет своей актуальности.
Отдельным

исследованием,

посвященным

истории

скандинавского

общества, точнее «эпохи викингов», являются исследования Г. С. Лебедева.10
Ученый предоставляет обширный материал о военных походах викингов,
делает подробный анализ причин этих походов на основе археологического
материла.
Что

касается

отечественных

ученых,

первое

фундаментальное

исследование скандинавской мифологии в России проведено М.И. СтеблинКаменским. 11 Он доказал достоверность саги и, особенно, поэзии скальдов.
Безусловно,

его

работы

оказали

значительное

влияние

на

изучение

средневекового скандинавского общества.
Владея

историографической

ситуацией,

А.Я.

Гуревич

описал

мировоззрение норманнского общества, а также выделил его отличительные
черты и составил его «картину мира». Более того, он сделал подробный анализ
Цит.по: Григорьева Т.П. Дао и Логос: встреча культур. – М.:Наука, 1992. – С.65.
Гвин Джонс Викинги. Потомки Одина и Тора. – М.: Центрополиграф, 2010. – 120 с.
9
Диезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. – М.: ГРВЛ «Наука», 1986. – 234 с.
10
Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе – Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1985. –
640 с.
11
Стеблин-Каменский М.И. Миф. – Л.: «Наука», 1976. – 640 с.
7
8
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научной литературы и на ее основе доказал отличие сказки от мифологии
викингов. Ученый пришел к выводу, что скандинаво-германский эпос ―
центральное

звено

коллективного

сознания

в

эпоху

зарождавшегося

высвобождения человека из первобытной сакральности.
Стоит отметить, что европейские исследователи старшего поколения
исследовали мифологические системы отдельно, не прибегая к сравнительному
анализу. Однако, в ХХI веке в условиях глобализации появляется интерес
именно к сопоставлению Европы и Запада. Так, в 2016 году выпускник
Томского

Политехнического

Университета

Жданов

Роман

исследовал

происхождение мира, человека, образы героев, природы и животных в
мифологии Кореи и Скандинавии, а также проводил их сравнительный
анализ.12
Таким образом, учеными достаточно подробно объяснено мировоззрение
средневековых скандинавов, но вопрос о том, есть ли схожие черты в
скандинавской и древнекитайской мифологии, а также какого их место в
современной культуре, безусловно, требует дальнейшего изучения.
Объект исследования: древнекитайская и скандинавская мифология.
Предмет исследования: элементы скандинавской и древнекитайской
мифологии в современной культуре.
Цель исследования: провести сравнительный анализ китайских и
скандинавских мифов, выявить влияние мифов на современную культуру (на
примере китайской и скандинавской мифологии).
С учетом указанной цели поставлены следующие задачи:
1. изучить содержание китайских и скандинавских мифов о человеке и
обществе;
2. выявить особенности представления древних китайцев и скандинавов о
человеке и его месте в мире;
3. попытаться произвести сравнительный анализ полученных данных;
Жданов Р. Н. Происхождение мира,человека, образы героев, природы и животных в мифологии Кореи и
Скандинавии: сравнительный анализ : дипломный проект / Р. Н. Жданов.— Томск, 2016. – С. 1.
12
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4. описать влияние мифологии на современную культуру китайцев и
скандинавов.
Методология исследования. Основной принцип написания данной
работы – принцип историзма, а также объективности, позволившие рассмотреть
мифологические явления в контексте исторических изменений общества.
Принцип объективности обеспечил корректный подход, как к литературе, так и
к рассмотрению источников. Для того, чтобы обозначить свою позицию в
отношении основных теоретических аспектов изучения проблемы, необходимо
дать трактовку основной понятийной категории.
Миф, согласно мнению известного ученого А. Лосева, является особой
формой выражения сознания и чувств древнего человека. С другой стороны,
миф, как праклетка, содержит ростки развившихся в будущем форм. В любом
мифе можно выделить семантическое (смысловое) ядро, которое будет
впоследствии востребовано.13
Мифология (греч. mythología, от mýthos - предание, сказание и lógos слово, рассказ, учение), фантастическое представление о мире, присущее
древнему человеку, передаваемое в форме устных повествований – мифов.
Земля, небо, животный и растительный мир изображались как одушевлённые, а
часто даже и разумные, но обязательно родственные между собой, существа. В
мифологии эти представления получили форму обобщений. Например,
ремесло, взятое в целом, со всеми характерными для него признаками, во всём
его развитии и со всеми его историческими судьбами, мыслилось в виде
некоего живого и разумного существа, управлявшего всеми возможными
видами ремесла. Отсюда и возникли мифологические образы боговземледельцев, богов-ремесленников, богов-воинов, богов-скотоводов и т.д.:
славянский Велес (Волос) или кельтский Дамона, представлявшие собой то или
иное обобщение скотоводства; греческая Афина Паллада или абхазский Ерыш
(богини прядения и ткачества), а также боги плодородия, растительности, боги-

13

Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Правда, 1990. – С.37.
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хранители и демоны-покровители у ацтеков, в Новой Зеландии, в Нигерии и у
многих других народов мира. 14
Не разрешив вопросы, связанные с мифологическим мышлением, понять
характер древних представлений достаточно трудно. Автор Веселовский А.Н.,
исследуя происхождение словесного искусства, писал о мифологии как о
колыбели и школе поэтической фантазии. Интересных результатов достиг
французский этнолог ХХ в. Клод Леви-Стросс. Он подчеркивал, что
мифологическое мышление с самого начала было достаточно рационально.
Анализ архаических мифов с сочетанием утверждения их интеллектуальной
ценности не учитывает тот факт, что древние мифы – только зародыши
искусства, донаучных представлений о природе и обществе.15
Е. М. Мелетинский писал, что миф является средством концептуализации
мира - того, что находится вокруг человека и в нем самом. В известной степени
миф - продукт первобытного мышления. Его ментальность связана с
коллективными представлениями (термин Дюркгейма), бессознательными и
сознательными скорей, чем с личным опытом.16
Последнее слово науки в этой области - это структуралистские работы
школы

К.

Леви-Стросса.

Леви-Стросс

рассматривает

мифологическое

мышление как способное к обобщениям, с одной стороны, и к логическому
анализу - с другой, и потому являющимся фактором прогресса эпохи неолита. В
то же время это мышление может быть метафорическим, чувственным,
конкретным. Ведущую роль в теории Леви-Стросса играют двоичные
противопоставления (верх - низ, жизнь - смерть, мужское - женское начала и т.
п.), а также идея о «посредничестве» между этими противопоставлениями,
которая

позволяет

преодолеть

противоречия,

коренящиеся

в

самом

человеческом сознании. Миф разделяется им на составные части. Из них
Советская историческая энциклопедия [Электронный ресурс]// URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/11089/%D0%9C%D0%98%D0%A4%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98
%D0%AF
15
Мелетинский Е. М. Возникновение и ранние формы словесного искусства // История всемирной литературы:
В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука. – 1983. – С. 41.
16
Мелетинский Е.М. Мифологическое мышление. Категории мифов [Электронный ресурс]//URL: http://ecdejavu.ru/m-2/Myth.html
14

9

выделяются различные «коды», такие как «этнический», «социологический»,
«астрономический» и пр.
Из всех общенаучных методов были выбраны анализ и синтез, а из
специальных - историко-генетический и сравнительно-этнографический
методы, а также метод документальной критики. Первый позволяет выделить
общие и различные черты в мифологических системах по сюжетам; с помощью
второго было произведено сравнение выявленных аспектов мифологического
мировоззрения двух народов в рамках представленных сюжетов; метод
документальной критики выражался в анализе источниковой базы по заданной
теме.
Источниковая база состоит из материалов по мифологии, фольклору и
эпосу. Характеристику источников вновь целесообразно разделить. В качестве
основного подхода к классификации был выбран принцип классификации по
происхождению. Обзор источников, по нашему мнению, целесообразно начать
с древнекитайской мифологии, так как памятники древнекитайской культуры
являются более древними, а затем перейти к древнескандинавской. Более
древние произведения обеих культур в свою очередь были отделены от более
поздних.
Древне-китайская мифология реконструируется по фрагментам древних
исторических и философских сочинений («Шуцзин» — Книга Истории 17 ,
древнейшие части XIV-XI вв. до н. э.; «Ицзин» — Книга Перемен

18

,

древнейшие части VIII-VII вв. до н. э.; «Чжуан-цзы» 19 , IV-III вв. до н. э.; «Лецзы»20, IV век до н. э.-IV век н. э.; «Хуайнань-цзы»,II век до н. э.; «Критические
суждения» Ван Чуна 21 , I век до н. э.). Наибольшее количество сведений по

Чтимая книга: Древнекитайские тексты и перевод "Шан шу" ("Шу цзин") и "Малого предисловия" ("Шу
сюй"). – М.: ИДВ РАН., 2014. – 1149 с.
17

18

Щуцкий Ю. К. Китайская Классическая Книга Перемен И-Цзин [Электронный ресурс] // URL:
http://www.lib.ru/POECHIN/i_ching_shucky.txt
19
Чжуан-цзы. Ле-цзы / пер. В.В. Малявина. – М.: «Мысль», 1995. – 439 с.
20
Чжуан-цзы. Ле-цзы / пер. В.В. Малявина. – М.: «Мысль», 1995. – 439 с.
21
Древнекитайская философия. Эпоха Хань. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. –523 с.
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мифологии содержится в древнем трактате «Шань хай цзин» («Книга гор и
морей»,IV-II вв. до н. э.)22, а также в поэзии Цюй Юаня (IV век до н. э.)
Представление скандинавов о том, как зарождался мир и каков будет его
конец,

нашли

отражение

в

двух

знаменитейших

произведениях

―

«Прорицании Вёльвы» 23 , записанном, предположительно, в начале XI в., и
«Младшей Эдде» Снорри Струлусона (ок. 1220 г.). 24 Отсылки к этой теме
встречаются также в других песнях «Старшей Эдды», а именно «Речи
Вафтруднира»25 и «Речи Гримнира».26 «Старшая Эдда» включает песни о богах
и героях, сложившиеся, как считают исследователи, в IX-XII вв. на основе
древней общескандинавской традиции.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что источниковая база
нашего исследования достаточно богата, что позволяет нам осуществить
глубокий анализ проблемы на основе данных мифологий, фольклора и эпоса.
С целью проведения наиболее точного сравнительного анализа мы
определили следующую структуру работы:
-введение;
-основная часть, которая включает в себя три главы, соответствующие
поставленным задачам дипломной работы;
-заключение,

где

суммируются

и

обосновываются

все

выводы,

полученные нами раннее.

Каталог гор и морей. Шан Хай Цзин / пер. Э.М. Яншиной. – М.: Наука, 1977. – 236 с.
Мифы
и
Легенды.
Тексты.
Старшая
Эдда
[Электронный
ресурс]
www.fbit.ru/free/myth/texty/sedda/volusp.htm
24
Стурлсон Н. Младшая Эдда; пер. О. А. Смирницкая / Н. Стурлсон. – М: Наука, 1970. – 137 с.
25
Мифы
и
Легенды.
Тексты.
Старшая
Эдда
[Электронный
ресурс]
www.fbit.ru/free/myth/texty/sedda/rvaftr.htm
26
Мифы
и
Легенды.
Тексты.
Старшая
Эдда
[Электронный
ресурс]
www.fbit.ru/free/myth/texty/sedda/rgrimn.htm
22
23
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Глава 1 Древнекитайская и скандинавская мифология о
человеке
1.1 Древнекитайская мифология и человек

В Китае мифологическая форма мышления, как доминирующая,
просуществовала вплоть до первого тысячелетия до н. э.

27

Она даёт

философски-мифологическое объяснение происхождения жизни на земле,
живой и неживой природы. Она включает в себя ряд последовательных этапов:
♦ великий Хаос, напоминающий по форме огромное Яйцо;
♦ зарождение в Яйце-Хаосе в течение 18000 лет Первопредка всего
сущего – гиганта Пань-Гу;
♦ выход гиганта Пань-Гу из Яйца, что привело яйцевидный Хаос к
гибели;
♦ образование из Хаоса Неба и Земли путём концентрации всего лёгкого
и сухого вверху (Небо) и тяжёлого, влажного внизу (Земля);
♦ 18000-летнее стояние гиганта Пань-Гу между Небом и Землёй, в
результате которого Небо и Земля закрепились на своих местах;
♦ смерть Пань-Гу, создание всего сущего из его тела: Солнца и Луны – из
глаз, грома – из голоса, ветра – из выдоха, рек – из крови, дорог – из жил,
камней и полезных ископаемых – из костей, зубов.
♦ возникновение человека из паразитов, ползавших по телу Пань-Гу, либо
в результате любви фантастических первопредков Фуси и Нюйвы –людейдраконов.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в китайской мифологии
люди произошли благодаря Богам, как и в большинстве остальных мифологий.

Восточная
Литература.
Философия
Древнего
Китая
[Электронный
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Drvnkit_fil/framepred1.htm
27
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ресурс]

//

URL:

По иной версии, человек является повторением глобальных космических
сил. Сам человек внутри себя порождает постоянное развертывание мира. 28
Так, ци соответствует Небу, на уровне человека ему соответствуют голова или
верхняя часть туловища. Начало ян соотносится с Землей и с сердцем (душой)
человека, а инь — с водой и нижней частью живота или нижним киноварным
полем данътянь. Таким образом, человек является повторением глобальных
космических сил; умирая и рождаясь, переходя из одного состояния в другое,
он лишь отражает и одновременно порождает макрокосмические процессы. И,
самое важное, человек не является лишь неким эхом трансформаций инь и ян, а
сам становится важнейшим звеном вселенских метаморфоз.
Не только мир, но и сам человек распадается на три уровня, повторяя
вселенскую триаду Небо- Человек-Земля. На верхнем небесном слое (он не
обязательно находится именно на небе, но где-то в «ином», нематериальном
пространстве) располагаются гексаграммы и триграммы, вписанные в круг. Сам
же круг в Китае является символическим описанием неба и бесконечности
трансформаций. В свою очередь, эти гексаграммы, проецируясь на уровень
земли (в другой трактовке — человека), проявляют себя в виде явлений этого
мира, например, успехов и бед, катастроф, войн. Собственно, это и составляет
так называемые «трактовки» или комментарии к «Канону перемен», где каждой
гексаграмме соответствует свое предсказание, являющееся проекцией небесной
гексаграммы на материальную жизнь. На самом нижнем, третьем уровне все
это преобразуется в «земной квадрат» (в отличие от неба, понимаемого как
круг), воспроизводящий так называемый магический квадрат Фуси, одну из
схем, которую, по преданию, принес на землю этот первомудрец. Эта схема
магического квадрата оказалась многократно повторена на земле в самых
различных вариациях — строительстве домов, городов, разбивке садов,
обустройстве домашних алтарей. Она должна была установить канал прямого
общения между земным (квадратом) и небесным (кругом).
Маслов А.А. Китай: укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз. — М.: Алетейя:
Культурный центр «Новый Акрополь», 2006. — С.9
28
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И все же это — абстрактная схема, величие которой не может быть
сведено лишь к воспроизведению некого четырехугольника на земле. Это не
более чем знак, призыв к духам «опознать» земное подобие небесного и
проявить на этом пространстве свои силы. В действительности «великий
квадрат не имеет углов», как подчеркивает «Дао дэ цзин», то есть он не
является лишь схемой в чистом виде, это проявление пути-Дао, на что
указывает, в частности, эпитет «великий квадрат».29
Однако, в отличие от многих других мифологических систем, в Китае
распад

первобытнообщинного

строя

и

появления

новой

системы

общественного производства не привели к исчезновению мифов.
Большое количество мифологических образов перешли в позднейшие
философские трактаты.

30

Философы, жившие в V-III в. до н. э., часто

обращались к мифам для того, чтобы обосновать свои концепции истинного
правления и нормы правильного поведения человека. Вместе с тем,
конфуцианцы осуществили историзацию мифов, демифологизацию сюжетов и
образов древних мифов. Историзация мифов, заключавшаяся в стремлении
очеловечить действия всех мифических персонажей, была главной задачей
конфуцианцев. 31 Стремясь привести мифические предания в соответствие с
догмами своего учения, конфуцианцы немало потрудились для того, чтобы
превратить духов в людей, а для самих мифов и легенд найти рациональное
объяснение.

Так,

мифы

стали

частью

традиционной

истории.

Рационализированные мифы становятся частью философских идей, учений; а
персонажи

мифов,

в

свою

очередь

-

историческими

личностями,

используемыми для проповеди конфуцианского учения.
Таким образом, мифология Древнего Китая тесно связана с философией,
которая зарождалась в недрах мифологических представлений, использовала их

29

Маслов А.А. Китай: укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз. — М.: Алетейя:
Культурный центр «Новый Акрополь», 2006. – С. 11
30
Чудодеев Ю.В. Крах монархии в Китае / Ю. В. Чудодеев [Электронный ресурс] // URL:
http://www.synologia.ru/monograph-1462-3
31
Юань К. Мифы древнего Китая: пер. под ред. Б Рифтина / К. Юань. – М.: Наука,1965. – С.2
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материал. 32 Однако эта связь имела некоторые особенности, вытекавшие из
специфики мифологии в Китае.
Согласно традиции, в это время существовало сто школ китайской
философии. На самом деле известно о наиболее популярных шести школах
китайской философии (о них говорит известный историк Сыма Цянь): 1)
конфуцианство; 2) моизм; 3) школа закона («фа – цзя»), по европейски –
легизм; 4) даосизм; 5) школа «инь – ян» (натурфилософы); 6) школа имен («мин
– цзя»). Наиболее известными из них являются конфуцианство и даосизм.
Итак, по представлениям древних китайцев, человек, объединяющий
тёмное и светлое, женское и мужское, пассивное и активное, занимает некое
срединное положение в мире и призван преодолеть его расколотость на два
начала: инь и ян. Наилучшее поведение для человека – это следование
естественному ходу вещей, деятельность без нарушения меры (принцип "у
вэй").

Когда

нечто

достигает

крайности,

оно

переходит

в

свою

противоположность: "Обернётся несчастьем то, что было счастьем, а счастье
покоится в несчастье". Следовательно, человек должен жить по принципу:
«Передаю, но не творю». 33 Человек - не царь Вселенной, не покоритель
природы.
Эти положения развивали сторонники даосизма ("учения о пути") одного

из

направлений

древнекитайской

философии,

крупнейшим

представителем которой был мыслитель Лао-Цзы.
В отличие от созерцательности даосизма, конфуцианство было тесно
связано с земными проблемами. Создатель этого очень влиятельного и
оказавшего большое значение на жизнь китайского общества, учения Конфуций (551-479 гг. до н.э.). В центр своей философии мыслитель поставил
понятие «человек». Он был убежден, что гуманность и милосердие должны
пронизывать отношения между людьми. Главное правило – не делай другим
того, чего не желаешь себе.
Калашников В. Л. Философия: Курс лекций: Учебное пособие / В.Л. Калашников. – М.: Гуманит. изд. центр
Владос, 1999. – С. 251.
33
Конфуций Лунь Юй / пер. Л.С. Переломов. – М.: «Восточная литература», 2001. – С.102.
32
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Конфуций утверждал, что люди страдают, ненавидят, уничтожают друг
друга оттого, что не осознали благодати гармонии человеческих отношений.
Гармония же достигается через личное благородство. Благородство становится
результатом усилия, направленного на исполнение этических принципов и
правил. Не дао (судьба, предопределение) творит человека, а человек создает
свой дао.34
Основные идеи учения Конфуция:
1. Личность не для себя, но для общества. Конфуций, обеспокоенный
разложением общества, сосредоточил внимание на воспитании человека в духе
уважения и почтительности по отношению к окружающим, к обществу.
2. Изначальное понятие - «порядок» (ли). Порядок благодаря идеальной
всеобщности, отношению человека к природе и, в частности, отношениям
между людьми.
3. Подлинное соблюдение порядка ведет к должному исполнению
обязанностей.
4. Порядок наполняется добродетелью (дэ). «О Цзы-чане говорил
учитель, что он имеет четыре из добродетелей, принадлежащих благородному
мужу. В частном поведении он вежлив, на службе - точен, человечен и
справедлив к людям».
5. Такое исполнение функций на основе порядка приводит к проявлению
человечности (жень). Человечность – основное из всех требований,
предъявляемых к человеку.
6. Чтобы быть человечным, следуй следующим правилам: помогай
другим достичь того, чего бы ты сам хотел достичь; чего не желаешь себе, того
не делай другим.35
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что древнекитайская
философия и мифология создали самобытное представление о человеке и мире
История мировых религий: конспект лекций. Конфуций [Электронный ресурс] // URL: http://www.ereading.club/chapter.php/99691/22/Pankin_-_Istoriya_mirovyh_religiii__konspekt_lekciii.html
35
История мировых религий: конспект лекций. Конфуций [Электронный ресурс] // URL: http://www.ereading.club/chapter.php/99691/22/Pankin_-_Istoriya_mirovyh_religiii__konspekt_lekciii.html
34
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как созвучных реальностях. Мир (природа, человек и его общество)
рассматривается как единый универсум, все элементы которого взаимосвязаны
и находятся в динамичном равновесии.36
Личность в китайском обществе является своеобразной, самобытной – так
называемая «социальная личность». Человек приобретает лицо в процессе
жизни, следуя всем нормам и канонам общества. Самое главное для него не
обмануть ожиданий этого общества.

1.2

Скандинавская мифология и человек

Древнегерманскую мифологию можно разбить на две крупные части:
1) мифология континентальных германцев
2) мифологию северных, скандинавских стран37.
Континентальные германцы уже с самых ранних времен подвергались
воздействию своих ближайших соседей - римлян, а также кельтов. Начавшаяся
христианизация Европы также не обошла их стороной. По этой причине
самобытная германская мифология лучше и дольше сохранялась у северных
скандинавов, удаленных от посторонних влияний. Именно северогерманская
мифология дошла до наших времен, сохраненная двумя выдающимися
памятниками европейской литературы - так называемыми "Старшей" и
"Младшей Эддой". Первая из них представляет собой сборник поэтических
гимнов, вторая написана прозой и принадлежит перу одного автора исландского скальда Снорри Стурлусона, жившего в XIII веке38.

Фролова И. В. Оправдание утопии: опыт социально -философской реконструкции: Моногр. / И. В. Фролова –
Уфа: БГУ, 2004 . – С. 99.
37
Мифологии древних народов мира. Мифы древних германских племен [Электронный ресурс] // URL:
www.mythology.ru
38
Стурлсон Н. Младшая Эдда; пер. О. А. Смирницкая / Н. Стурлсон. – М: Наука, 1970. –137 с.
36
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По одной из версий, в начале была чёрная бездна Гиннунгагап, по оба
края которой лежали царства: льда — Нифльхейм и огня — Муспелльхейм. В
Нифльхейме был родник Хвергельмир и двенадцать мощных потоков
(Эливагар) брали из него своё начало. Мороз превращал воду в лёд, но
источник бил не переставая, и ледяные глыбы продвигались к Муспелльхейму.
Когда лёд подошёл близко к царству огня, он стал таять, и искры, вылетевшие
из Муспелльхейма, смешались с растаявшим льдом и произвели великана
Имира и телицу Аудумлу. Из пота Имира родилась пара — мужчина и
женщина, а одна нога с другой зачала сына. Это были первые инеистые
великаны.
Корова Аудумла лизала покрытые инеем солёные камни, чтобы питать
Имира молоком из своих сосцов, и от тепла её языка и холода камней родился
Бури. Его сын Бёр взял себе в жёны внучку Имира великаншу Бестлу, и она
родила ему трёх сыновей-асов: Одина, Вили и Ве. Асы убили своего прадеда
Имира, а из его тела сотворили Мидгард: из мяса — землю, из костей — горы,
из волос — растения, из мозга — облака, из черепа — небосвод, каждый из
четырёх углов которого они свернули в рог и посадили туда по ветру. Из ран
Имира вытекло столько крови, что в ней утонули все инеистые великаны (и
даже Аудумла). Спасся лишь Бергельмир со своей женой, и они положили
начало новому роду хримтурсенов.
Сотворив мир, Один и его братья задумали его населить. На берегу моря
они нашли два дерева: ясень и ольху (по другим источникам — иву). Из ясеня
сделали мужчину, а из ольхи — женщину.
Затем один из асов вдохнул в них жизнь, другой дал им разум, а третий —
кровь и румяные щеки. Так появились первые люди. Звали их так: мужчину —
Аск, а женщину — Эмбла. (Аск и Эмбла)
В центре Вселенной находится Мидград- мир людей. Некоторые
считают, что Мидгард создаёт самые красивые листья на Игграсиле, но мир
людей очень хрупок и постоянно находится под угрозой. Сложный баланс
между полюсами, которые являются основой Мидгарда, может быть разрушен
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очень легко. Если это произойдет, силы хаоса наводнят землю и смерть будет
единственным будущим для людей. Мидгард был создан Одином и его
братьями из тела убитого ими великана Имира.
Всеми людскими судьбами ведает женщина-богиня Фригг, жена Одина.
Но в отличие от дев-норн она не предрекает их, не предсказывает, а хранит в
глубокой тайне от других богов и людей.
Люди, согласно скандинавским мифам, были сотворены богами из
дерева; боги предрекали и ведали их судьбами.
Как и другие народы древности, живущие родоплеменным строем,
древние скандинавы были разделены на различные племена.39 Это приводило к
существенной разнице в их верованиях, в составе племенных божеств, а также
в степени влияния на их воззрения соседей.
В целом скандинавская мифология производит суровое и возвышенное
впечатление. Очевидно, что она принадлежала суровым и мужественным
людям, не боявшимся смотреть в лицо смерти. Весь ход событий ведет к гибели
мира, и все участники знают, что она неизбежна, но честно и стойко исполняют
свой долг. В качестве примера можно привести подвиг сына Одина, Видара:
«Сын тут приходит
Отца Побед,
Видар, для боя
со зверем трупным;
меч он вонзает,
мстя за отца,—
в сердце разит он
Хведрунга сына.
Тут славный приходит
Хлодюн потомок,
со змеем идет
Мифология древних народов мира. Скандинавская мифология [Электронный ресурс] // URL :
http://www.mythology.ru/tertia.htm
39
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биться сын Одина,
в гневе разит
Мйдгард а страж,
все люди должны
с жизнью расстаться,—
на девять шагов
отступает сын Фьёргюн,
змеем сраженный —
достоин он славы»40
Подобное мировоззрение было порождено социальным положением и
образом жизни скандинавских князей-ярлов, их дружинников и поэтовскальдов, творивших в дружинной среде. Для того, чтобы поддержать свое
престижное положение в обществе, викинг-воитель должен был, не раздумывая
бросаться навстречу опасности, иногда заведомо зная, что этот поступок
приведет к его гибели. Весь строй скандинавской мифологии призван
утвердить его в решимости не отступать, бесстрашно исполнить свой долг.
Таким образом, скандинавская мифология - плоть от плоти тех суровых
условий, в которых жили те люди, что изобрели ее.41
Другой отличительной чертой является то, что скандинавская мифология
отличается от других мифологий, прежде всего тем, что в ней особое значение
придается судьбе.42 Этот "мировой закон" предопределяет не только действия
людей, но и поступки богов. Никто из них, даже сам Один, не в силах изменить
то, что предначертано судьбой: Бальдру суждено погибнуть - и он погибает,
несмотря на все усилия асов; Фенриру суждено вырваться из пут - и он
вырывается, как ни удерживают его боги; миру суждено быть разрушенным - и

Цит.по: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелугах. – М: «Художественная литература», 1975. – С. 191.
Мифологии древних народов мира. Мифы древних германских племен [Электронный ресурс] // URL:
www.mythology.ru
42
Королев К. М. Скандинавская мифология: Энциклопедия / К. М. Королев. – М: Мидгард,2007. – С. 253.
40
41
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он разрушается, вопреки героизму асов в последней схватке перед концом
света.
Скандинавский герой «не отделен от своей судьбы, они едины, судьба
выражает внеличную сторону индивида. И его поступки только раскрывают
содержание судьбы. Он осознает себя как личность постольку, поскольку
ощущает в себе свою индивидуальную судьбу».43
Изучив на основе мифов роль и место человека у народов древнего Китая
и древней Скандинавии, можно сделать ряд выводов, касающихся общих и
различных аспектов данного вопроса.
Так, мы видим, что человек как в древнескандинавской, так и в
древнекитайской культурах не является полностью свободным. В обеих
культурах у человека есть некий «долг», он является, прежде всего, частью
общества и природы. В скандинавской мифологии это больше определено
социальной сущностью – даже находясь внутри коллектива, человек осознает
себя как личность, индивидуальность. В китайской мифологии понятие
«личности» немного иное, потому как человек рассматривается больше как
часть природы. Это видоизменяет восприятие личной свободы, но не меняет ее
сущности.
В данном ключе важным аспектом является восприятие мира личностью
в обозначенном выше понимании. Так, в представлении древних китайцев
человек стремился к гармонии: внутренней и внешней. Скандинавы же имели
весьма воинственную натуру, у них были другие ориентиры и приоритеты.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том,
что несмотря на то, что Человек в данных двух культурах и мифологиях
представляется весьма по-разному, природа данного понятия схожа: конкретная
личность – важная составляющая мира в целом.

Цит. по: Королев К. М. Скандинавская мифология: Энциклопедия / К. М. Королев. - М: Мидгард,2007. – С.
118.
43
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Глава 2
мифологии

Общество в скандинавской и древнекитайской

2.1 Человек и общество в мифах древних китайцев

Как было сказано в предыдущей главе, китайская философия создала
самобытное представление о человеке и мире как о созвучных реальностях.
Начало китайского философского мышления, подобно тому, как это было
позже в Древней Греции, уходит своими корнями в мифологическое мышление.
В китайской мифологии мы встречаемся с обожествлением неба, земли и всей
природы как реальностей, образующих среду человеческого существования. Из
этой мифологизированной среды выделяется наивысший принцип, который
правит миром, сообщает существование вещам. Этот принцип иногда
понимается персонифицированно как наивысший правитель (Шан-ди), но чаще
он представляется словом “Небо” (Тянь).
Вся природа одушевлена – каждая вещь, явление и место имеют своих
демонов. Таким же образом обстоит дело и с умершими. Почитание душ
умерших предков впоследствии привело к образованию культа предков и
содействовало консервативности мышления в Древнем Китае. Духи могли
открыть человеку завесу над будущим, воздействовать на поведение и
деятельность людей. Корни древнейших мифов уходят в глубь 2-го
тысячелетия до н. э.44
Общинная организация общества характерна для китайцев на всем
протяжении их истории. Отсюда и интерес к проблемам управления обществом
и государственной организации. 45
Как сделать человека нравственным? Как создать совершенное общество?
Каким должно быть государство и управления? На эти вопросы искало ответы
конфуцианство. Представители данной философской школы выступают за
Философия Древнего и Средневекового Китая Начала философского мышления. Философия И-Цзин
[Электронный ресурс] // URL: http://www.iczin.ru/iczin_05-1.html
45
Там же.
44
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мягкое управление обществом. В качестве примера подобного управления
приводится власть отца над сыновьями, а в качестве главного условия –
отношение подчиненных к начальникам как сыновей к отцу, а начальника к
подчиненным – как отца к сыновьям. Данная философия отождествляет
общество с государством.
Для представителей конфуцианства, правильное государство – это то, где
высшее положение занимают императоры, то есть слой людей, соединяющий в
себе свойства философов, литераторов, ученых и чиновников. Государство - это
большая семья, где государь - Сын Неба, Отец и Мать народа. Отношения в
этой семье должны регулироваться не столько природными силами или
правовыми средствами, сколько моральными нормами.
Для соблюдения порядка и субординации Конфуций формирует принцип
справедливости и исправности (ли). Человек должен поступать в соответствии с
порядком и его положением. Соответственно, исправное поведение - это
поведение с соблюдением порядка и человечности, ибо «благородный муж
разбирается в том, что есть исправное, равно как малые люди разбираются в
том, что выгодно».46
Таков путь (дао) образованных, которые обладают нравственной силой
(дэ) и которым должно быть вверено управление обществом.
Благородные

и

просвещенные

чиновники,

идеальные

мужи,

интеллектуальная элита – вот центр конфуцианской социальной системы.
Таким образом, учение Конфуция подводит нас к идее власти
интеллектуально и нравственно достойного чиновничества.
К

концу

мифологических

первого

тысячелетия

систем,

в

Китае

складывается

происходит

сближение

религиозный синкретизм и

соответствующая синкретическая мифология, объединившая в единую систему
персонажей даосской, буддийской, народной мифологии, а также героев
конфуцианского культа. Процесс объединения мифологического материала
Философия Древнего и Средневекового Китая Начала философского мышления. Философия И-Цзин
[Электронный ресурс] // URL: http://www.iczin.ru/iczin_05-1.html
46
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активно шел на селе, где в деревенском храме рядом могли стоять статуи
Конфуция, Будды, Лаоцзы. В городах и крупных религиозных центрах этот
процесс шел заторможенными темпами. В общественном сознании процесс
синкретизации привел в средние века к появлению сводного пантеона божеств
во главе с Юйди — нефритовым государем, образ которого сложился примерно
в 8-10 веках. Юйди заменил верховное даосское божество Хуанди и занял
место Шанди в древней мифологической системе.47
Среди множества мифологических персонажей синкретического пантеона
выделяется ряд устойчивых групп: небесные божества Юйди и его свита;
божества природы и стихий (бог грома Лэйгун, богиня молнии Дяньму,
божества ветра, вод, включая драконов всех родов и рангов, например лунванов
— царей драконов и большинство духов звезд), местности и городов (Туди,
Чэнхуан), дома и общественных зданий (боги дверей — мэньшэнь, очага —
Цзаован, постели — Чуангун и Чуанму, отхожего места — Цзыгy, стражи
храмов — целаньшэнь, покровители ремесел, профессий, торговли, домашнего
скота), медицины (объединяемые термином Яован — «царь лекарств», богини,
защищающие от болезней, например оспы — Доушэнь, духи, спасающие от
заразных болезней — вэньшэнь); боги, приносящие детей (Чжансянь,
приносящий сыновей, богини-няннян, дарующие детей, к которым, в народном
представлении, примыкает бодхисатва Гуаньинь); боги счастья, долголетия,
богатства, духи — служители преисподней, привидения, тени, бесы,
объединяемых термином гуй, и другие представители так называемой низшей
мифологии. Персонажи поздней китайской мифологии часто выступают как
реальные герои, имеют посвященные им праздники, дни рождения по лунному
календарю.48
Мировое древо древнекитайской мифологии — дерево Цзянь (цзяньму),
растущее на равнине Дугуан, в «центре Поднебесной». Эта равнина, согласно
трактату «Хуайнаньцзы», отличается необыкновенным плодородием: «Растут
47

Энциклопедия мифологий древнего мира [Электронный ресурс] // URL: http://godsbay.ru/vikings/index.html
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там привольно жирные бобы, рис, просо и гаолян. Все злаки тут сами
произрастают и зимой, и летом. Распевают там птицы луань и танцуют птицы
фэн приносит плоды дерево долголетия линшоу, всяких трав и деревьев там
множество, и собираются там стада зверей. Травы же эти ни зимой, ни летом не
сохнут». Дерево Цзянь — единственное из чудесных деревьев китайской
мифологии достигавшее небес — растет посредине равнины Дугуан. Его ствол
уходит в облака, ветвей на нем нет, только девять сучьев на макушке, а корни
переплетены между собой «девятью отростками». По этому дереву сходили на
землю и поднимались обратно в небеса небесные владыки (согласно «Каталогу
гор и морей», по этому же древу поднялся на небо великий предок Фуси).
Вариантами мирового древа выступают многочисленные «солнечные» и
«лунные» деревья — например, шелковичное дерево Фу, на ветвях которого
сидят вороны-солнца, дерево Жо, на верхушке которого гнездятся десять
солнц; также следует упомянуть дерево бессмертия даньму, расцветающее раз в
пять лет и находящееся под покровительством Желтого предка (Хуанди),
персиковое

дерево,

переосмысленное

как

символизировавшее
дерево

бессмертия),

плодородие
дерево

Трех

(и

позднее
Жемчужин,

упоминаемое в «Каталоге гор и морей» и изображавшееся на погребальных
рельефах и др.
Гора Куньлунь (равно как и ее «ипостаси» — другие горы, многократно
упоминаемые в том же «Каталоге»; вообще для мифорелигиозной традиции
Китая характерен культ камней и гор, почитавшихся как предки) и дерево
Цзянь соединяют между собой три мира — небеса, землю и преисподнюю
(нижний мир), вход в который расположен в пещере на вершине горы. Небо,
как считалось, состоит из девяти слоев («сводов»), первый из которых
расположен непосредственно над Куньлунем. По небу, сменяя друг друга,
движутся солнца и луны (их столько же, сколько дней и ночей в году); позднее
появился миф об уничтожении «лишних» солнц (см. ниже). Также на небе
находятся пять звездных дворцов-гун, соотносимых с пятью сторонами света,
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— это Срединный, Восточный, Южный, Западный и Северный гуны; они
олицетворяются созвездиями — Тай-и, Цинлун, Чжуцяо, Байху и Сюаньу.
Что

касается

мифологического

горизонтальной

мироздания,

она

проекции

строится

на

древнекитайского

пятичленном

делении

мироздания — помимо привычных нам четырех сторон света важное значение
имеет центр, или середина (самоназвание Китая — Чжун Го, то есть «срединная
земля»).49
Прообразом всех архитектурных сооружений или, говоря в более
широком смысле, всей мировой архитектоники стал магический квадрат,
именуемый обычно лошу. Собственно лошу представляет собой квадрат,
разделенный пересекающимися горизонтальными и вертикальными линиями на
девять равных квадратов или областей. Сам магический квадрат происходит из
значительно более ранней конструкции — квадрата с центральным пятым
квадратом. Каждый квадрат имеет свое числовое обозначение от единицы до
девяти,

причем

четные

числа

(против

часовой

стрелки

2-4-8-6),

символизирующие начало инь и землю, располагаются по углам, нечетные
«мужские» числа ян располагаются в виде креста, центральный квадрат при
этом обозначается числом пять. Лошу обычно изображался верхней частью на
юг: именно эту схему воспроизводил ритуальный зал правителя, когда он сидел
лицом на юг либо в центральном (пятом) квадрате, либо в самом «северном»
первом квадрате. Внутренняя равновесность лошу обуславливалась, как и
многое в традиционном Китае, магической нумерологией. Дело в том, что
сумма чисел, расположенных по каждой вертикальной, горизонтальной и
диагональной

линии

лошу,

дает

15

—

нечетное «небесное»

число.

Примечательно, что в XIII в. во времена монгольского правления в Китае арабы
приносят свой магический квадрат, который в то время стал весьма
распространенным изображением и рисовался параллельно арабскими и
китайскими цифрами; сегодня его можно видеть во многих исторических
музеях. Сами же китайцы видели в этом не привнесение арабской культуры в
49

Юань К. Мифы древнего Китая: пер. под ред. Б Рифтина / К. Юань. – М.: Наука,1965. – С. 33.
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китайскую, а наоборот — древнее влияние китайской цивилизации на
сопредельные народы. Лошу представляет собой и своеобразный китайский
календарь: двенадцать лунных месяцев располагаются вдоль внешних граней
квадрата. И хотя наружу обращено лишь восемь квадратов, однако четыре
угловых квадрата (квадраты инь) имеют по две грани, обращенные наружу, и
таким образом получается соответствие двенадцати месяцам. Создание
«квадратно-прямоугольной» схемы мироосмысления приписывается великому
Юю, спасителю Китая от потопа, хотя, по другим преданиям, лошу ввел либо
Фуси, либо Хуан-ди. Строго говоря, схема лошу была не изобретена кем-то из
великих предков, но как бы «прочитана» с Небес и перенесена на землю, равно
как и все другие священные знания. По сути, лошу являет собой универсальную
космологическую

схему,

где

все

сведено

к

принципиальной

схеме

миропорядка, бесконечно воспроизводимого в каждом отдельном явлении, будь
то строительство огромного города или небольшого дома. Пекин возведен как
многократное воспроизводство квадрата лошу: в центре располагается
императорский дворец Гугун, представляющий собой прямоугольник, вокруг
идут

улицы,

пересекающиеся

под

прямыми

углами.

Таким образом,

центральный квадрат Гугуна воспроизводится и как бы «ретранслируется» в
каждом последующем квадрате; в конечном счете город оказывается
сочетанием концентрических квадратов. Однако сам Гугун также разделен на
целый ряд квадратов, каждый из которых играет свою магическую роль. Строго
говоря, чаще всего сооружения возводятся не в виде квадратов, а в виде
прямоугольников, однако древняя традиция говорит не столько о квадрате,
сколько о магическом «четырехугольнике» — сы фан или просто о чем-то
«четырехугольном» (фан), противопоставленном «кругу» Неба.50
Китайское мышление не столько воспринимает сущность, сколько
формализует ее. На земле за счет четырехугольных схем воспроизводилась
сама Земля. А затем она многократно повторялась благодаря квадратной
планировке городов и поселений. Священная схема лошу была интегрирована
50
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практически в каждую постройку, каждое архитектурное сооружение и даже в
ландшафтное планирование городов и деревень, возводимых по принципу
квадратов. По принципу лошу существовала и система так называемых
«колодезных полей» (цзинъту), которую неоднократно пытались ввести в
древнем Китае как идеальную схему землеустройства. Надел разбивался на
девять квадратов, боковые части принадлежали общинникам, а центральный
квадрат, всегда ассоциировавшийся с императорской властью, обрабатывался
совместно.
Итак,

тот

культурно-идеалогический

пласт,

который

считается

«китайской мифологией» - конгломерат очевидно различных по времени и
культурной принадлежности верований, культов и осколков некогда, видимо,
целостных, но неизвестного происхождения, мифологических сюжетов,
которые были искусственно приведены в подобие относительно связанных по
содержанию повествований. Тем не менее, эти повествования являются
подлинным и полноценным феноменом духовного наследства китайской
цивилизации, знание которого

выступает необходимым условием для

понимания опорных образно-символических рядов местной художественной,
политической и популярной культуры.51

2.2 Скандинавская мифология о месте человека в обществе

Как писал А.Я. Гуревич в предисловии к русскому изданию "Старшей
Эдды" в "Библиотеке всемирной литературы": «образ мира, выработанный
мыслью народов Северной Европы, во многом зависел от образа их жизни.
Скотоводы, охотники, рыбаки и мореходы, в меньшей степени земледельцы,
они жили в окружении суровой и слабо освоенной ими природы, которую их
богатая фантазия легко населяла враждебными силами. Центр их жизни -

51
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обособленный

сельский

двор.

Соответственно

и

все

мироздание

моделировалось ими в виде системы усадеб. Подобно тому, как вокруг их
усадеб простирались невозделанные пустоши или скалы, так и весь мир
мыслился ими состоящим из резко противопоставленных друг другу сфер...».52
Для скандинавской мифологии - в том виде, в каком она дошла до наших
дней, - характерно одновременное бытование в двух "измерениях". Первое - то
самое существование вне времени, "здесь" и "сейчас", в круге вечного
возвращения, как назвал этот мифологический принцип М. Элиаде: «Все
повторяется до бесконечности и на самом деле под солнцем не случается
ничего нового. Но это повторение... придает событиям реальность».53 Второе
"измерение",

напротив,

наполнено

временем;

это

внутренне

время

мифологической системы, определяющее и описывающее ее возникновение,
развитие - и гибель; вся мифология скандинавов, все действия богов и героев
подчинены единому, разворачивающемуся во внутреннем мифологическом
времени эсхатологическому сюжету о гибели мироздания в языках пламени
(или, по другой версии мифа, во вселенской стуже). И эта "предустановленная
эсхатологичность"

проводит

четкую

разграничительную

черту

между

скандинавской и другими мифологическими системами.54
Скандинавские боги действуют в "пространстве судьбы", представленном
двумя

проекциями

мифологического

мироздания

-

горизонтальной,

противопоставляющей освоенный мир (Асгард и Мидгард) миру неосвоенному
(Утгард), и вертикальной, которую удерживает и структурирует мировое древо
ясень Иггдрасиль, выступающее и как древо судьбы с норнами у корней; 55
действуют, сознавая, что все их деяния ведут, если воспользоваться
современным физическим термином, к нарастании энтропии и к гибели мира.
Но бездействовать нельзя, иначе - это не жизнь.
Цит. по: Шлапоберская С.Е. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / С.Е. Шлапоберская – М.: «Книга
по требованию»,1975. – С.17.
53
Цит. по: Королев К. М. Скандинавская мифология: Энциклопедия / К. М. Королев. - М: Мидгард,2007. – С.
14.
54
Королев К. М. Скандинавская мифология: Энциклопедия / К. М. Королев. – М: Мидгард,2007. – С. 3.
55
Шлапоберская С.Е. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / С.Е. Шлапоберская – М.: «Книга по
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Анализ

основных

мифологических

миров

древних

скандинавов

ассоциируемых с корнями Мирового Древа - Ясеня Иггдрасиля позволяет
выдвинуть предположение, согласно которому, большая часть мифологических
миров (два из трех рассматриваемых) находилась под властью антиасовских
(анти-божественных) сил. Данная гипотеза подтверждается характеристикой
существ,

непосредственно

связанных

с

важнейшей

формирующей

составляющей северной мифологии — Ясенем Иггдрасилем. Если говорить о
мифологических моделях мироздания, то следует отметить, что сравнительное
изучение многих мифологических систем позволило вычленить две модели
этого рода — модель горизонтальную, или пространственно-структурную, и
модель вертикальную, или пространственно-динамическую. Для первой
характерно обозначение центра и четырех (или восьми) сторон света и
представление мира как земли, со всех сторон окруженной водой — Мировым
океаном.
В случае скандинавской мифологии центром является срединный мир
Мидгард, стороны света олицетворяют четыре карлика-цверга, имена которых
соответствуют «географическим координатам» (Нордри — северный, Судри —
южный, Аустри — восточный, Вестри — западный), а вокруг Мидгарда и
расположенного на востоке Утгарда простирается Мировой океан, в котором
плавает хтоническое чудовище — змей Йормунганд, иначе называемый «змеем
Мидгарда».
Вертикальная проекция мифологического мироздания, как правило,
описывается через образ мировой горы (например, шумерская и индийская
Меру или японская Фудзи) — или через образ мирового древа, соединяющего
небо, землю и подземный мир. В скандинавской традиции вертикальная
проекция мироздания представлена именно мировым древом — ясенем
Иггдрасиль (иначе — Лерад), соединяющим девять миров. В «Младшей Эдде»
сказано, что Иггдрасиль «больше и прекраснее всех деревьев. Сучья его
простерты над миром и поднимаются выше неба. Три корня поддерживают
дерево, и далеко расходятся эти корни. Один корень — у асов, другой — у
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инеистых великанов, там, где прежде была Мировая Бездна. Третий же тянется
к Нифльхейму…».56
Что касается пантеона богов, то в скандинавской мифологии главные божества
пантеона назывались асами. По своим «сферам влияния» асы и асиньи
распределялись следующим образом:
Один — верховный бог, божество неба, покровитель воинской доблести, бог
мудрости и священного знания;
Тор — сын Одина, бог грома и молнии, бури и плодородия, защитник богов и
людей;
Тюр — бог неба, войны и воинских правил;
Хеймдалль — страж богов, а также (в ипостаси Рига) родоначальник трех
людских сословий — конунгов, крестьян и рабов;
Браги — сын Одина, бог скальдического искусства;
Хед — сын Одина, слепой бог, убийца своего брата Бальдра;
Видар — сын Одина, «молчаливый бог», божество войны;
Хенир — брат и спутник Одина, вместе с которым он оживил первых людей;
Улль — бог охоты и стрельбы из лука;
Форсети — сын Бальдра, бог справедливости и правосудия;
Локи — бог хитрости и коварства;
Вали — сын Одина, бог-мститель;
Бальдр — сын Одина, «светлый бог», божество плодородия, мира и красоты;
Велунд — божественный кузнец, бог-покровитель путников;
Фригг — супруга Одина, богиня-покровительница брака и супружеской
верности;
Сага — вероятно, богиня прорицания;
Эйр — богиня врачевания;
Гевьон — богиня целомудрия;
Фулла — богиня изобилия, покровительница девственности;
Сьевн — богиня любви;
56
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Ловн — богиня любви и милосердия;
Вар — богиня верности и любовных клятв;
Вер — богиня знания;
Сюн — богиня-хранительница;
Хлин — богиня-покровительница;
Снотра — богиня сдержанности, рассудительности;
Гна — богиня-вестница;
Соль — богиня солнца;
Биль — богиня луны;
Йорд (Фьергюн) — богиня земли, мать Тора;
Ринд — мать Вали.
По справедливому замечанию Е.М. Мелетинского, «асы представлены в
мифах как возглавляемая Одином патриархальная родовая община, в которой,
однако, важные вопросы решаются на тинге (народном собрании); большое
значение имеют ритуальные пиры богов с распитием священного напитка».57
В эддических текстах также часто встречаются имена трех богов, которые
не принадлежат к асам. Это Ньерд, Фрейр и его сестра Фрейя. Они —
представители богов плодородия ванов, в начале времен враждовавших с асами
и даже воевавших с ними. Война асов с ванами считается в скандинавской
традиции первой войной в мировой истории. Ее результатом было
ассимилирование ванов.
Мы также встречаем и основных врагов скандинавских божеств- йотунов,
которые охотяться за основными сокровищами богов. Родоночальником их стал
Бельгимир, внук Имира. Йотуны, с одной стороны, хранители древней
мудрости, унаследованной ими от инеистых великанов. С другой стороны, они
не редко проявляют скудоумие, которое стало отличительной чертой их
потомков- троллей.
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В скандинавской мифологии мы встречаем достаточно распространенный
мотив о сотворении мира из тела первопредка, а первопредка из стихий и
элементов космоса. А первоначальный мир, таким образом, представлял собой
подобие геометрической фигуры, ориентированной по сторонам света; земной
круг, четыре стороны которого были приподняты в качестве опор, оказывался
одновременно и квадратом. Эта геометрическая фигура, воплощающая космос,
– космограмма – свойственна мифам о строении космоса многих народов: в
Индии, например, такую фигуру называют мандалой. Это символическое
сочетание простейших геометрических фигур не случайно, ведь сотворение
мира заключалось в том, что из бесформенного Хаоса, Мировой бездны,
создавались правильные формы. Вот таким было мировое пространство, в
котором разворачиваются события, описанные в мифах скандинавов.58
Рассмотрение жителей Мирового Древа согласно заранее определенным
критериям (происхождение персонажа, занимаемое героем пространство в
мифологической картине севера, основные черты поведения, внешние
характеристики, отношение существа к Мидгарду (миру людей) и Асгарду
(миру богов), роль персонажа в основном действии цикла «Эдд» - конце света)
позволило выявить из девяти мифических групп (великаны, Хель - владычица
мертвых, змей Нидхегг, олени, змеи, белка, орел, ястреб, асы) преобладающее
число отрицательных персонажей. Особо следует подчеркнуть тот факт, что
данные существа встречаются практически на всех участках Ясеня (корни:
великаны, Хель, змеи, Нидхегг; ствол: олени; крона: олень) и, следовательно, на
важнейших участках мифологической картины мира средневековых жителей
Скандинавии.
Фигура правителя становится источником всевозможных сакральных,
свойственных ушедшим богам знаний, что связанно с его реальной социальной
функцией главы дружины. Вполне возможно, что некоторыми своими
действиями конунг повторял мифическую историю, «дублировал» светлых
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асов, великого Одина, Тора и Фрейра. Это можно проследить и в том, как
дружинники относились к конунгу:
«Они и Хродгара,
вождя любимого,
хвалить не забыли —
он добрый был конунг!»59
Концентрация политической и языческой власти в одних руках
объясняется военно-политической агрессией скандинавов в разные регионы
Европы.
При рассмотрении социальной жизни древних скандинавов особое место
занимает система даров, сложившаяся на европейском севере к началу эпохи
викингов (VIII в.). «Система даров» складывалась на протяжении тысячелетий.
Подобно данным о «первых» кораблях сведения о «первых» подарках
содержатся в мифологических песнях северян. Этими дарами являлись: оружие
(меч, секира, копье, щит):
«И взошли они
па корму круто выгнутую,
нагрузили
ладью на отмели
и казною, и копями,
и припасами воинскими,
и дарами бесценными
из сокровищниц Хродгара
Корабельного Беовульф
одарил караульщика
золоченым мечом,
дабы этим отличием,
древним лезвием,
Цит.по: Шлапоберская С.Е. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / С.Е. Шлапоберская – М.: «Книга
по требованию»,1975. – С.70.
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страж гордился
в застольях бражиых.»60
Одежда (плащ, платье, пояс, платок):
«Владетель Тронье молвил: «Поболее, чем здесь,
И золота и платья у пас на Рейне есть.
Добро везти с собою вам, госпожа, не след —
У государя моего ни в чем нехватки нет»61
И украшения (запястья, перстни, кольца, пряжки, ожерелья):
«Один ей дал
ожерелья и кольца,
взамен получил
с волшбой прорицапья,—
сквозь все миры
взор ее проникал.»62
Анализ информации исландских саг позволяет выделить еще несколько
видов даров: корабли (торговые, военные, корабельные снасти, груз) животные
(кони, крупный рогатый скот, собаки), деньги и единичные «особенные»
подарки. Заканчивая, подчеркнем, что скандинавские мифы выявляют агрессию
их носителя, что связанно с известными всем походами викингов.
Проанализировав разные аспекты мифов Китая и древней Скандинавии,
можно сделать ряд выводов, касающихся общих и различных черт

двух

данных мифологических систем.
1. Так, мы видим, что человек как в древнескандинавской, так и в
древнекитайской культурах не является полностью свободным. В обеих
культурах у человека есть некий «долг», он является, прежде всего, частью
общества и природы. В скандинавской мифологии это больше определено
Цит.по: Шлапоберская С.Е. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / С.Е. Шлапоберская – М.: «Книга
по требованию»,1975. – С.47.
61
Цит.по: Шлапоберская С.Е. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о …С. 417.
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Цит.по: Шлапоберская С.Е. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах … С. 188.
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социальной сущностью – даже находясь внутри коллектива человек осознает
себя как личность, индивидуальность. В китайской мифологии понятие
«личности» немного иное, потому как человек рассматривается больше как
часть природы. Это видоизменяет восприятие личной свободы, но не меняет
ее сущности.
В данном ключе важным аспектом является восприятие мира личностью в
обозначенном выше понимании. Так, в представлении древних китайцев
человек стремился к гармонии: внутренней и внешней. Скандинавы же имели
весьма воинственную натуру, у них были другие ориентиры и приоритеты.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
несмотря на то, что Человек в данных двух культурах и мифологиях
представляется весьма по-разному, природа данного понятия схожа:
конкретная личность – важная составляющая мира в целом.
2. В обеих системах особую роль играет фигура Правителя, который
выполняет, прежде всего, некую сакральную функцию. Однако в Древней
Скандинавии он также является и главой дружины, выполняя функции
руководящие.
3. Также для двух культур характерна общинная организация общества, что
определяет систему управления и социальную организацию в целом. Так
видим, что идея власти интеллектуально и нравственно достойного
чиновничества в учении Конфуция схожа с политической и языческой
властью скандинавов, сконцентрированной в одних руках. Иерархичность
системы

делает данные общества более

похожими.

Скандинавская

мифология, однако, намного более агрессивна, чем китайская, где идея
гармонии являлась одной из превалирующих.
4. Организация обеих общественных систем также является схожей чертой:
государство как большая семья у китайцев и мироздание в виде системы
усадеб у скандинавов подразумевает собой такие проекции отношений, где
взаимоотношения в различных плоскостях играют свою особенную роль.
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Глава 3
Элементы скандинавской
мифологии в современной культуре

и

древнекитайской

3.1 Мифологические сюжеты в современной культуре Китая

В настоящее время проблема изучения философской и духовной
культуры Китая является актуальной в связи с процессами, происходящими во
всем мире. Мифология же является неотъемлемой частью любой цивилизациичеловека изначально сопровождали, и будут сопровождать мифы. Без них не
жило

практически

ни

одно

общество.

В

мифологии

происходило

метафорическое сопоставление природных и социокультурных явлений,
очеловечивание окружающей природы, одушевление фрагментов Космоса.
Попытки объяснения сводились к рассказам о происхождении и творении. Как
начальная форма мировоззрения, мифология выражала не только наивные
формы объяснения природных и социальных явлений, но и нравственное и
эстетическое отношение к миру. Можно утверждать, что данное отношение к
миру в какой-то степени сохранилось и в современной культуре.
Стоит отметить, что говорить о китайской мифологии достаточно трудно,
поскольку мифология китайцев во многом отлична от этого понятия в
европейской культорологии, философии и литературе. В китайских мифах нет
пластичности и стройности греческих богов и героев, но они поражают
читателя скорее смелостью и неожиданностью фантазии. Хунь-тунь - Хаос бесформенная, но живая масса, в которой её друзья пытаются просверлить
отверстия, чтобы дать приятелю возможность видеть и слышать, как люди.
Шижоу - зрячая плоть - не менее удивительное существо, похожее на печень
зверя, но обладающее зрением. К сожалению, древние китайские мифы очень
рано стали забываться и исчезать из народной памяти. Они сохранились лишь в
многочисленных отдельных фрагментах, как осколки древней вазы.63
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Однако, полного исчезновения мифов древности всё-таки не произошло.
Представители конфуцианства - одного из основных учений средневекового
Китая, переосмыслив образы мифических героев и превратив их в деятелей
истории, стали использовать их для проповеди своего учения.64 Так, например,
мифические императоры Яо, Шунь, Юй были превращены в идеальных
правителей древности, которым должны были подражать последующие
поколения.
В начале нашей эры в Китае возник интерес ко всему необычайному и
удивительному, возможно, как реакция на сухой практицизм конфуцианцев.
65

Стали записываться остатки ещё сохранившихся мифов, народные легенды,

предания. Об интересе к странному и непонятному говорят даже заглавия книг
того времени: «Описание чудесного и удивительного», «Рассказы о чудесах»,
«Повествование о неповторимом и удивительном».
В XIX в. к мифологическому материалу обратился Ли Жу Чжэнь,
который использовал образы «Книги гор и морей» для своего сатирического
романа «Цветы в зеркале» 66 , где приключения героя-торговца в чудесных
заморских землях напоминают нам путешествия Гулливера. Надо отметить, что
такие попытки изложить мифы в форме традиционного многоглавного романаэпопеи продолжаются в Китае и по сей день. В 1935 г. такое произведение
создал Чжун Юй-лун, в 1954 г. аналогичную работу проделала историк Чэнь
Чжи-чан, которая попыталась соединить древние мифы с новейшими историкоэтнографическими представлениями, тоже в форме традиционного романа.
Не обошли мифологические сюжеты и современные китайские писатели.
67
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мифологического материала создал принципиально новые художественные
произведения. По свидетельству исследователей, Лу Синь написал сатиру на
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своих идейных противников, реакционеров и ретроградов, а материалом для
этого послужили наиболее цельные древние мифы о Нюй-ва, создавшей людей
из глины и починившей пролом в небосводе, о стрелке И и его жене Чан-э, о
великом Юе, усмирителе разбушевавшейся стихии. Его «Старые легенды в
новой редакции», представляют самостоятельную эстетическую ценность. Само
название «Старые легенды в новой редакции» предполагает наличие старой
сюжетной основы, досконально известной китайскому читателю с детских лет.
Но что означает «новая редакция»? «Новая редакция» — это взгляд писателя на
эти легенды, извлечение на свет их нравственной сущности. Легенды писались
Лу Синем с перерывами на протяжении тринадцати лет. Если мы обратимся к
публицистике Лу Синя или даже ограничимся примечаниями к последнему
собранию его сочинений, нам очень нетрудно будет заметить, сколь
злободневны эти легенды, как полемизирует в них Лу Синь со своими
противниками, делая ситуации аналогичными современным ему или цитируя
известные полемические произведения устами героев. 68
Лу Синь старается освободить легенды от ритуальной пышности. Все
буднично в той жизни, которую он описывает, все приближено к
обывательской обыденности. Как может ждать читатель чудес в зауряднобытовом прибытии домой усталого Стрелка И («Побег на луну») после
неудачной охоты, принесшей ему трех ворон и одного воробья. Знаменитый
герой, некогда спасший мир, теперь никому не известен, бывший его ученик
украл его славу и пытается убить его, и, наконец, от него уходит жена. Она (Лу
Синь верен легенде) улетает на луну, похитив лекарство бессмертья, и тем
нелепее эта архаизованная современная ситуация, в нелепости которой
сохраняется благородство Стрелка.
Романтическая история мести за отца в легенде «Меч» также окружена
бытовыми подробностями. Но в ней они отходят на второй план, уступая место
68
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великой идее борьбы с тиранией. От одной даже сцены выезда царя можем мы
получить впечатление о моральном состоянии общества, в котором, «по
общему мнению, того, кто ниже всех склонился перед царем, следовало бы
объявить образцом для народа».
Прикосновением к легенде о наследниках престола страны Гучжу,
отказавшихся есть хлеб узурпатора («За папоротником»). Лу Синь снял
высокую романтику подвига, переведя все события в нарочито приниженный
бытовой план и поставив перед читателем все те же требующие разрешения
нравственные вопросы. Они возникают с самого начала.
Со «Старыми легендами в новой редакции» в общем приходит к концу и
путь Лу Синя. Он умер 19 октября 1936 года. Китайская и мировая литература
потеряли великого писателя нашего времени.
Интерес к мифологии в наше время виден и в создании традиционных
драм на мифологические сюжеты. Так, огромной популярностью в столичном
театре - цзинцзюй пользуется пьеса «Чан-э улетает на луну». Она была создана
несколько десятилетий назад видными актерами Китая Мэй Лань-фаном, Чэн
Янь-цю и др.69
Говоря о живописи, стоит отметить, что тут древние мифологические
образы весьма редки, их вытеснили буддийские и даосские герои, не говоря
уже о реальных жизненных персонажах. Однако, в наше время, художники все
же стали обращаться к героям древних мифов, чтобы прославить силу и мощь
народа: так, например, известна картина Сюэ Бэй-хуна о Юе, созданная еще в
20-е годы, а также некоторые скульптурные изображения последних лет.
В период позднего средневековья (примерно с 15-16 столетий)
мифологические персонажи синкретического народного пантеона становятся
постоянными на народных лубках, заменявших китайцам иконы (Приложение
А). Лубки такого содержания печатались до конца 40-х годов ХХв. в Китае, а в
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Юго-Восточной Азии (Гонконг, Сингапур и т. д.) распространены и по сей
день.70
Так же как и древнескандинавская мифология была создана фантазией
многих племён и народов, объединённых скандинавской культурой в единый
комплекс, так и древнекитайская мифология создавалась многими племенами,
населявшими территорию Китая. Некоторые из них в силу различных
историко-экономических причин отстали в своём развитии и почти вплоть до
наших дней сохранили древние общественные формы, в некоторых случаях первобытнообщинный строй, в других - раннефеодальный с элементами
рабовладения. Сохранили эти народы в живом бытовании и свои мифы.71
Подвиги мифических героев воспеваются в песнях. Это даёт основание
предположить, что и в древнем Китае мифы излагались в песенной форме.
Такие древние песни сохранились у народа чжуан в юго-восточном Китае, у
народов и, мяо и других. Возьмём для примера миф о стрельбе в солнце. У
народа чжуан до сих пор бытует песня о Тэкан, совершившем подвиг,
аналогичный подвигу стрелка И в китайских мифах. У чжуанцев в песне
двенадцать солнц по числу месяцев, и Тэкан тоже хотел застрелить все светила,
но народ стал умолять его оставить одно солнце, чтобы зрели злаки и было
тепло людям. И народ мяо сохранил песню о стрельбе героя Ян Я в солнца,
которые светят вместе с лунами. У мяо в песне подробно рассказывается о том,
как были выкованы из золота солнца и из серебра луны, как оставшиеся одно
солнце и одна луна испугались и не хотели больше выходить на небо, пока их
не позвал петух. По другой, более поздней легенде мяо, этот подвиг совершил
Чжан Го-лао (бессмертный, образ которого мяо заимствовали из даосской
мифологии). Есть этот же миф и у народа буи, героя его зовут Ван Цзян, а
солнц также было двенадцать. Однако у буи миф этот связан с мифом о потопе,
который очень похож на историю, приведённую Юань Кэ.
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Все это свидетельствует о том, что народы, родственные китайцам,
сохранили в устной традиции древние мифы, и их изучение в комплексе может
дать очень интересные результаты, помочь понять многие мотивы и детали,
которые оказались утерянными или затемненными позднейшими наслоениями.
Так, если в китайской мифологии стрелок И выступает уже как божество, то у
чжан, мяо, буи стрелок (пусть он носит другие имена) типичный «культурный
герой», т.е. древний первопредок, совершающий подвиги, способствующие
установлению первобытной цивилизации на земле.72
Однако стоит отметить, что древние мифологические представления
оказали решающее воздействие не только на ход сложения национальных
идеологических систем (даосизм), литературы и изобразительного искусства.
Ряд из рассмотренных мифологем продолжили свое существование в
реликтовой, рудиментарной и дериватной форме в местных календарных
обычаях и обрядности. Примечательно, что именно сезонные праздники
исчерпывают

собой

список

популярных

праздничных

мероприятий

и

государственных торжеств современного Китая, дополнившись только одним
политическим праздником – Днем образования КНР (1 октября). Правда,
принятый на сегодняшний день набор праздников намного уступает древнему и
традиционному обрядовому календарному циклу, который оставался в силе
ещё в недавнем прошлом при цинской империи. 73
Элементы китайской мифологии также не однократно встречаются в
современной популярной культуре: так, например, один из персонажей книги
«Канон гор» или «Шань хай цзинь» лунгуй в настоящее время является главным
героем многочисленных видеоигр (Dungeons&Dragons, World of Warcraft, Might
and Magic VIII и т.д.) (Приложение А). Императору Юй посвящено немало
телевизионных сериалов, фильмов и мультфильмов аниме (Зведные врата,
Корзинка фруктов, Запретное царство и т.д.). Нюй Ва появляется в видеоигре
Рифтин Б.Л. Изучение китайской мифологии Юань Кэ. Мифы древнего Китая [Электронный ресурс] // URL:
http://www.mifoteka.ru/articles/reading/riftin-izuchenie_kitayskoy_mifologii_i_kniga_professora_uan_ka.htm
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Koei Dynasty Warriors 3 и более поздней версии игры

Warriors Orochi 2.

(Приложение А)
Мифологические образы также встречаются в китайском фольклоре
(пословицы, поговорки). Кроме реально существующих представителей фауны в
китайском

фольклоре

также

часто

можно

встретить

мифологические

(фантастические) существа. Иногда это обычные животные с какими-то
фантастическими чертами; как, например, Белый тигр (Байху) или персонажи,
внешний облик которых мало похож на современных животных, к примеру,
дракон (лун), единорог (цилинь). И те, и другие, а порой, и реальные звери, и
птицы в китайской культуре имели «сакральное значение».

74

Наибольшую

трудность для понимания представляют народные афоризмы, содержащие
образы мифологических существ. Сложнее дело обстоит с фантастическими
существами, придуманными народом. Учитывая специфику таких персонажей,
а также особенности паремиологических жанров, а, именно, отсутствие
развернутого описания, в работе предварительно освещается «каноническое»
изображение мифологического существа, указывается возможный прототип его
образа, а также его роль и место в китайской культуре. Затем подробно
рассматривается доминирующий образ — дракон. Нами выявлено, что в
китайских пословицах и поговорках дракон взаимодействует почти со всеми
остальными мифологическими персонажами.
Согласно

пятичленной

космологической

модели

мира

китайская

традиция выделяет «пять священных [существ] «(улин): цилинь, дракон,
феникс, Белый тигр (Байху) и Божественная черепаха (Лингуй)». 75 Поэтому из
всего многообразия мифологических существ ориентируемся, прежде всего, на
эту пятерицу. В анализируемом сборнике пословиц и поговорок («Сборник
китайских народных речений, пословиц и поговорок» (Чжэнчжоу, 2001) является наиболее полным из изданных в Китае) наиболее часто встречаемым
Терентьев-Катанский А.П. Иллюстрации к китайскому бестиарию. Мифологические животные древнего
Китая. – СПб., 2004. – С. 18.
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является дракон. Все остальные образы отстают от него по встречаемости в
несколько раз и соответственно составляют следующую иерархию: феникс,
Белый тигр (Байху) , цилинь . Образ Божественной черепахи (Лингуй) нам не
встретился, зато в народных речениях используется образ черепахи Ао —
«гигантской морской черепахи (плавучий остров)».76
Также, стоит отметить, что концепция инь и ян пронизывает все в
китайской культурной традиции, от системы управления государством и
отношений между людьми до правил питания и саморегуляции. Она же
распространяется и на весьма сложную систему взаимоотношений между
человеком и духовным миром. Изображение символа инь-ян как темного и
светлого

полукругов

стало

едва

ли

не

визитной

карточкой

всей

восточноазиатской культуры, и его можно обнаружить на обложках западных
книг по диетологии, здоровому образу жизни, философии, религии Китая.
Мифологические

персонажи

в

рельефах,

росписях,

на

лубочных

рисунках. Больше всего темы и герои мифологических сказаний представлены
именно в художественном творчестве китайцев. Их можно обнаружить на
древних глиняных и бронзовых сосудах, которые использовались в ритуалах
жертвоприношений богам.
В древности по обеим сторонам дороги, которая вела к гробнице знатного
человека, могли стоять каменные изваяния мифических животных. В первые
века нашей эры фигурами Фуси в паре с Нюйвой стали украшать рельефы
могильных сооружений. Они представлены там в виде пары сходных существ с
туловищами человека и переплетенными змеиными (драконьими) хвостами,
что символизирует супружество.
Фигурки мифических существ устанавливали (и до сих пор это делают)
на коньках и карнизах крыш домов (Приложение А). А на юге Китая дома
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одного клана или фамилии образуют сплошные концентрические круги,
напоминающие свернувшегося дракона.77
Использовали вещи и украшения с мифологической тематикой и на
свадьбах. Скажем, семьи жениха и невесты выдавали друг другу брачные
поручительства, которые писались на листках счастливого красного цвета,
украшенных изображениями дракона и волшебной птицы. В особых красных
коробках высылались подарки. Обычно лицо невесты скрывала вуаль из
красного шелка с изображением дракона, чтобы уберечь новобрачную от
дурного глаза. Переезжала невеста в дом жениха в особом красном паланкине.
Так, в одной из провинций сохранился свадебный паланкин. Его украсили
деревянной резьбой с изображением 20 пар волшебных птиц-фениксов, 36
драконов, 54 журавлей (символов долголетия), 250 других мифологических
персонажей.78
Фигурками мифических персонажей расшивали шелковые одежды. В
Китае с древности до наших дней каждую девочку обучают искусству
вышивания по шелку.
Мифологические

драгоценные

камни. Из

всех

драгоценных

и

полудрагоценных камней китайские мастера до сих пор отдают предпочтение
яшме – воплощению творческой силы Неба и всех человеческих добродетелей.
В глубокой древности яшму считали столь священной, что ограничивались
минимальной обработкой камня, придавая ему круглую (символ Неба) или
квадратную (символ Земли) форму. Такие яшмовые диски и пластины
использовались в религиозных церемониях. Кусочек яшмы в виде цикады
вкладывали в рот покойнику, поскольку цикада, оживающая после зимней
спячки, была для древних китайцев олицетворением вечной жизни. Кроме того,
одежду покойного скрепляли яшмовыми застежками в виде драконов или
рыб.79
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Яшмовая печать была обязательной принадлежностью китайского
императора и его сановников. До сих пор личная печать остается обязательной
принадлежностью каждого китайца. Ныне их делают из яшмы для любого
человека. Но по-прежнему они украшаются фигурками мифических зверей или
божеств.
В свое время только император мог пользоваться предметами из белой
яшмы, или «яшмы как бараний жир» - самой красивой и ценной. От средних
веков сохранился рассказ о том, как один император приобрел кусок белой
яшмы, в котором увидел фигуру дракона, борющегося с двумя псами. Он
позвал мастера, а тот заявил, что ему видится образ карпа, плавающего в
зеленых водах Небесного дворца. Через некоторое время мастер поднес
императору готовое изделие, и оказалось, что опилки, оставшиеся от обработки
этого куска, едва покрывают тонким слоем одну монету.80
Из яшмы с древности делают фигурки мифических существ, животных –
драконов, птиц, черепах, единорогов, пары рыбок. И ныне китайцы хранят
любовь к этому камню. А если человека сравнивают с яшмой, значит, видят в
нем большого ученого и мудреца.
Современные

народные

представления

о

мифологических

персонажах. Изустно некоторые мифы бытуют среди населения китайских
провинций и ныне. Музыкальные приемы до сих пор носят названия,
напоминающие о мифологических существах: «дракон парит в небесах»,
«черепаха выходит из воды».
Наконец, считается, что Фуси изобрел кулинарное искусство в Китае. И в
названиях некоторых из 5000 блюд можно услышать отголоски мифов.
Например, «Борьба дракона с тигром» приготовляется из ядовитых змей трех
видов, дикой кошки и множества пряностей.
Итак,
«китайской

тот

культурно-идеалогический

мифологией»,

действительно

пласт,
имеет

который
мало

считается
общего

с

мифологическими системами других народов мира, в первую очередь, с
80
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античной мифологией. Перед нами - конгломерат явно различных по времени и
культурной принадлежности верований, культов и осколков некогда, видимо,
целостных, но неизвестного происхождения, мифологических сюжетов,
которые были искусственно приведены в подобие относительно связанных по
содержанию повествований. Тем не менее, эти повествования являются
подлинным и полноценным феноменом духовного наследия китайской
цивилизации, знание которого

выступает необходимым условием для

понимания опорных образно-символических рядов местной политической,
художественной и популярной культуры.81
Также хотелось бы отметить, что китайская мифология так же богата и
интересна, как и древнегреческая или египетская, но в отличие от последних,
которые известны каждому образованному человеку, мифы китайцев до сих
пор остаются достоянием немногих специалистов-синологов. Тем не менее,
очевиден тот факт, что китайская мифология и по сей день играет относительно
большую роль в культуре своего народа.

3.2 Скандинавские мифы и современная западная культура
Скандинавская

мифология

распространилась

далеко

за

пределы

Скандинавского полуострова. На сегодняшний день эта мифологическая
система становится основой для творчества как кинематографов и музыкантов,
так и художников, и игровых компаний, которые охотно заимствуют богов,
героев и существ данной мифологической системы.
«Представители» скандинавской мифологии настолько часто фигурируют в
современной культуре, что уже никто не удивляется таким существам как
эльфы или гномы. Даже драконы и скандинавские боги стали привычными
существами. У каждого из нас имеется своё представление о тех или иных
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существах,

которое

сложилось,

к

примеру,

на

основе

современного

кинематографа или современной литературы. Даже если существа во многом
будут отличаться от их описания в самой мифологии, в нашем сознании
закрепиться именно тот образ, который мы увидим при просмотре киноленты.
Таким образом, мифология находит в современной культуре так называемую
«вторую

жизнь»,

где

она

существует

и

изменяется.

В скандинавской мифологии выделены две группы богов: меньшая - "ваны",
олицетворяющая плодородие, и большая - "асы", связанная с военной
функцией. Иногда считают, что асы могли быть богами викингов, в то время
как

ванов

предпочитали

их

оседлые

сородичи.

82

Несмотря на христианизацию, представители обеих групп нашли отражение в
названиях дней недели:

1) Monday (Англия), Maandag (Голландия), Montag (Германия), Mandag
(Норвегия),

lundi

(Франция),

lunedi

(Италия),

Lunes

(Испания).

2) Tuesday (Англия), Dinstag (Голландия), Dienstag (Германия), Tirsdag
(Норвегия),

mardi

(Франция),

martedi

(Италия),

Martes

(Испания).

3) Wednesday (Англия), Woenstag (Голландия), Mittwoch (Германия), Onstag
(Норвегия), mercredi (Франция), mercoledi (Италия), Miercoles (Испания).
4) Thursday (Англия), Donderstag (Голландия), Donnerstag (Германия), Torstag
(Норвегия),

jeudi

(Франция),

giovedi

(Италия),

Jueves

(Испания).

5) Friday (Англия), Vrijdag (Голландия), Freitag (Германия), Fredag (Норвегия),
vendredi

(Франция),

venerdi

(Италия),

Viernes

(Испания).

6) Saturday (Англия), Zaterdag (Голландия), Samstag (Германия), Lordag
(Норвегия),

samedi

(Франция),

sabato

(Италия),

Sabado

(Испания).

7) Sunday (Англия), Zondag (Голландия), Sonntag (Германия), Sondag
(Норвегия), dimanche (Франция), domenica (Италия), Domingo (Испания).
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Разумеется, здесь сказалось влияние астрологии (поскольку имена богов
связаны с небесными телами) и Библии (название "суббота", данное шестому
дню недели). Тем не менее, показательно присутствие имен главных
индоевропейских мифологических персонажей, соотносимых с выделенными в
данной работе основными типами богов. Наиболее чистый пример являют
германские языки. Вторник – день Тиу/Тюра (Бог Ясного Неба). Среда – день
Водана/Одина (Культурный Герой). Четверг – день Донара/Тора (Бог Грома.
Любопытно, что в России, где громовержец Перун контаминировался с Ильей
Пророком, "ильин день" приходился также на Четверг. Пятница – день Фрейи
(Великая Богиня. В России функции Великой Богини отчасти перешли на
Параскеву Пятницу). Возможно, днем Бога Земных Сил являлась суббота.
Но, разумеется, древнескандинавская мифология оставила след не только
в календаре. Северные легенды (кельтская и скандинавская мифологии)
послужили вдохновляющим источником для английского художника, поэта и
мыслителя Уильяма Блейка.83 Языческие образы вошли в его стихи и картины,
хотя и были творчески переосмыслены. Великану Имиру у Блейка
соответствует гигант Альбион (графический лист "Танец Альбиона" и др.),
содержащий в себе все человечество. Боги Один и Локи сопоставимы с
демиургом Юрайзеном и демоном бунта Орком; молотобоец Тор напоминает
блейковского

бога

творчества

Лоса

(Приложение

Б).

Наконец,

апокалиптический рев вечного волка, проходящий через всю поэму Блейка
"Америка. Пророчество", разнообразные изображения чудовищного морского
змея Левиафана - вызывают в памяти персонажей Эдды - Волка Фенрира и
Мирового змея Ермунганда, появление которых на поверхности земли
знаменует

собой

конец

времен.

Великолепные сюжеты эддической мифологии неоднократно обыгрывались
в литературе. К ним обращались Р. Хеббель (трилогия "Нибелунги"), поэт и
драматург Ж. Жироду (пьеса "Зигфрид").
83
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интерпретация сказания о Нибелунгах была особенно популярна: здесь можно
назвать немало авторов, обращавшихся к данному сюжету: Ф. де Ла Мотт Фуке
«Герой севера», Э.Раупах «Клад Нибелунгов», Э.Гейбель «Брюнхильда», Л.
Уланд «Меч Зигфрида», черновые наброски трагедии, посвященной смерти
Зигфрида и мести Кримхильды, Р.Вагнер «Кольцо Нибелунга», Г.Ибсен
«Воители в Хельголанде», П.Эрнст «Брюнхильда», «Кримхильда», В.Иордан
«Сага о Зигфриде», «Возвращение Хильдебранда» и другие. Стремление
постичь внутренний мир индивидуума, определить его место и роль в
обществе, особенно в переломные моменты, осознать норму нравственных и
этических ценностей этой эпохи посредством глобальных мифологических
категорий дало мощное развитие интерпретации мифа в немецкой литературе.84
Наконец, современный жанр "фэнтази" в значительной степени основан
на скандинавских мотивах. Об этом говорит уже само название главного
романа отца-основателя "фэнтази" Д. Толкиена - "Властелин колец" (образ
проклятого кольца заимствован из героических песен Эдды). Говоря об этом
жанре, стоит отметить, что для большинства англоязычных авторов,
работающих в жанре “фэнтези”, именно эта мифологическая модель мира
оказалась наиболее привлекательной. Скорее всего, здесь дали о себе знать
англо–саксонские корни. Из истории нам известно, что именно эти
древнегерманские племена, смешавшись с кельтами, а затем и с норманами,
определили костяк будущей английской нации. И в этом смысле обращение к
своим корням, к своим истокам кажется вполне логичным для писателя ХХ
века.
Что удивительно, скандинавские мифологические сюжеты проникают и в
русскую литературу. Так, например, известна лубочная сказка "Еруслан
Лазаревич", в которой действует царь Огненный Шит Пламенное Копье,
разъезжающий на восьминогом коне по небу: в данном персонаже легко
угадать скандинавского Одина. Любопытно, что эту сказку А.С. Пушкин
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положил в основу "Руслана и Людмилы". Правда, Огненный царь не перешел в
поэму, его заменил Черномор, но зато в ней сохранена говорящая голова
великана, имевшая прообразом мертвую голову исполина Мимира, с которой
Один

любил

держать

совет.

85

Изобразительное искусство, в период после Блейка, также нередко
обращалось к сюжетам северной мифологии, в том числе, естественно и в
самих скандинавских странах.86 Скульптор Г.З. Фрейд в первой половине ХХв.
создал изображение Одина (Копенгаген, Национальный музей) (Приложение
Б). Правда, оно еще слишком академично и похоже на известные статуи Зевса,
если не считать двух волков, лежащих по обе стороны от ног, сидящего на
троне бога. Другая скульптура Фрейда - крылатый Локи (Копенгаген, Новая
Карлсбергская Глиптотека) лучше показывает коварный и мятущийся дух этого
персонажа. Позже, в столице Дании один из парков был украшен
скульптурными группами на эддические сюжеты. Среди них - Гевьон, ведущая
упряжку из четырех быков (скульптор А. Бунгор). По преданию, она отпахала
от Швеции остров Зеландию, на котором и был основан Копенгаген. Но
наиболее удачна, пожалуй, конная статуя валькирии С. Синдинга, хорошо
выражающая

неистовость

воинственной

девы.

Особую роль в пропаганде северноевропейского наследия принадлежит
неомифологическому направлению в культуре и его основоположнику Рихарду
Вагнеру.87 Немецкий композитор создал величественную оперную тетралогию
"Кольцо Нибелунга", основанную на скандинавской версии эпоса, густо
насыщенную мифологическими образами, оказал влияние на русскую школу
музыки. Это видно, например, из сравнения его произведений с операми Н.А.
Римского-Корсакова "Легенда о Невидимом граде Китеже и деве Февронии" и
"Кащей Бессмертный". Музыкальный образ Китежа, русского духовного идеала
перекликается с вагнеровским Граалем, а в Кащеевне мы узнаем тип валькирии.
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Наконец,

неоспоримо

воздействие

немецкого

композитора

на

формирование стиля модерн, ярко выразившегося в архитектуре Европы и
России. В Манхейме (Германия) был создан даже Зал Нибелунгов (Приложение
Б). В его оформлении важное место занимает большой лепной фриз,
изображавший сюжеты эпоса в манере, стилизованной под скандинавский
плетеный

орнамент.

В Петербурге, Москве и ряде других российских городов некоторые
здания этой эпохи включают в свой декор маскароны в виде мужских и
женских голов в оперенных шлемах. Их тип резко обличен от типа Гермеса
(также имевшего крылатую шапку). Можно с большой долей уверенности
признать в мужских ликах изображение Одина (Вотана, Водена), а в женских валькирии. Именно одетыми в крылатые шлемы представлялись Вагнеру герои
его опер. Такими они и вошли в наше сознание.
Оказала

влияние

скандинавская

мифология

и

на

мир

музыки.

В музыке хэвиметал, а также музыке смежных жанров музыканты часто обраща
ются к теме скандинавскоймифологии, например:
✓ Шведская группа Therion записала концептуальный альбом Secret of the R
unes, основанный на девяти мирахскандинавской мифологии.
✓ Английская группа Black Sabbath, одни из основателей стиля хардрок, в 1990 г. выпустила альбом подназванием Tyr («Тюр»), многие песни
из которого посвящены скандинавской мифологии.
✓ Американская группа Manowar записала концептуальный альбом Gods of
War, посвящённый Одину. Скандинавской мифологии посвящены и мног
ие другие песни Manowar, например,«Gates of Valhalla» и
«Thor the Powerhead».
✓ Шведская группа Bathory в поздний период творчества записала цикл аль
бомов, посвящённых викингам искандинавскому язычеству. Эти альбомы
считаются классикой жанра викинг-метал.
✓ Среди других представителей викингметал и паганметал, чье творчество
посвящено германо-скандинавскоймифологии и фольклору —
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Ensiferum, Finntroll, Turisas, Amon Amarth, Falkenbach, Einherjer. Многиеи
сполнители жанра блэкметал также обращаются к скандинавской мифоло
гии (Burzum).
✓ Многие группы имеют названия, взятые из скандинавской мифологии: на
пример, хэви-метал-группы Odin иHeimdall, блэк-викинг-металгруппы Odhinn и Nagelfar, прогрессив-фолк-метал-группа Týr.88
Мифологическая культура, вытесненная в более поздний период
философией, региональными науками и творениями искусства, сохраняет свою
значимость на всем протяжении всемирной истории до настоящего времени.
Никакая философия и никакая наука и жизнь вообще не властны разрушить
мифы: они неуязвимы и бессмертны. Их нельзя и оспорить, потому что они не
могут быть обоснованы и восприняты сухой силой рациональной мысли. И всетаки надо их знать - они составляют значимый факт культуры, будь то
скандинавской, китайской или какой-либо другой.
Мифология бессмертна, ею преисполнена поэзия, она завораживает
детское воображение, восхищает ум и чувства людей всех возрастов,
способствуя развитию воображения, что благотворно влияет на развитие
творческих возможностей человека во всех сферах его деятельности.
Тем не менее, на основании всего вышесказанного стоит отметить, что
скандинавские мифы нашли более широкое применение в современной
культуре всего мира, нежели чем древнекитайские. Однако это ни сколько не
умаляет значимости последних, ведь они так же продолжают оказывать
влияния на современную культуру и жизнь китайского народа.

88

Modern Influence of Norse Mythology: Asteroids Named from Norse Mythology, Films Based on Norse Mythology
(Влияние на современность скандинавской мифологии) / Books Group. – Memphis: Books LLC, 2010. – p.223.

53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мифотворчество

–

важнейшее

явление

в

культурной

истории

человечества, миф выражает мироощущение и миропонимание той эпохи, в
которой он создается. Для архаических обществ очень важным было
накопление опыта в познании мира, этот процесс длился веками, полученные
сведения передавались из поколения в поколение через мифы.
Таким образом, резюмируя всё вышесказанное в предыдущих главах,
можно подчеркнуть ряд моментов. В работе рассматриваются общие аспекты
(устройство общества, роль и место человека в нём) мифологических систем
двух народов: древних китайцев и древних скандинавов. Сопоставляя
содержание китайских и скандинавских мифов о человеке, можно выявить, что
общим

является

то,

человек

как

в

древнескандинавской,

так

и

в

древнекитайской культурах не является полностью свободным. В обеих
культурах у человека есть некий «долг», он является, прежде всего, частью
общества и природы. В скандинавской мифологии это больше определено
социальной сущностью – даже находясь внутри коллектива, человек осознает
себя как личность, индивидуальность. В китайской мифологии понятие
«личности» немного иное, потому как человек рассматривается больше как
часть природы, как член конкретного коллектива. Это видоизменяет
восприятие личной свободы, но не меняет ее сущности. В данном ключе
важным аспектом является восприятие мира личностью в обозначенном выше
понимании. Так, в представлении древних китайцев человек стремился к
гармонии: внутренней и внешней. Скандинавы же имели весьма активную
натуру, у них были другие ориентиры и приоритеты – личная храбрость и
мужество.
Также разнится и взгляд человека на мир, его мировосприятие: в
представлении древних китайцев человек стремился к гармонии: внутренней и
внешней. Скандинавы же имели весьма воинственную натуру, у них были
другие ориентиры и приоритеты. Мировоззрение скандинавов было вызвано
54

образом жизни и социальным положением скандинавских князей-ярлов, их
дружинников и поэтов-скальдов, творивших в дружинной среде. Чтобы
поддержать свое высокое положение в обществе, викинг-воитель должен был
без страха бросаться навстречу опасности, иногда заведомо зная, что этот
поступок приведет его к гибели. Весь строй скандинавской мифологии призван
утвердить его в решимости не отступать, но бесстрашно исполнить свой долг.
Таким образом, скандинавская мифология - плоть от плоти тех суровых
условий, в которых жили те люди, что изобрели ее.
Кроме того, условия жизни двух народов также были достаточно разные:
Скандинавия – суровый край, окруженный холодным морем, кроме того –
регион вулканов и кипящих гейзеров, что нашло отражение в мифах. Китай
обладает развитой речной сетью, и древнее население Китая располагалось
именно в речных долинах.
Однако, для двух культур характерна общинная организация общества,
что определяла систему управления и социальную организацию в целом. Так
видим,

что

идея

власти

интеллектуально

и

нравственно

достойного

чиновничества в учении Конфуция схожа с политической и языческой властью
скандинавов, сконцентрированной в одних руках. Иерархичность системы
делает данные общества более похожими друг на друга. Скандинавская
мифология, однако, намного более агрессивна, чем китайская, где идея
гармонии являлась одной из превалирующих. Также мы видим, что в обеих
системах особую роль играет фигура Правителя, который выполняет, прежде
всего, некую сакральную функцию. Однако в Древней Скандинавии он также
является и главой дружины, выполняя функции военные. Организация обеих
общественных систем вообще является схожей чертой: государство как
большая семья у китайцев и мироздание в виде системы усадеб у скандинавов
подразумевает собой такие проекции отношений, где взаимоотношения в
различных плоскостях играют свою особенную роль.
В заключении приходим к выводу о том, что содержание выделенных
проблем в древнекитайской и древнескандинавской мифологических системах
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имеет ряд различий, но они являются схожими в гораздо большем числе черт,
таких как иерархичность общественной организации, место человека в
коллективе и его сознание себя частью общества, представление о собственном
месте в мире на основе мифов. Эти мифы остаются актуальными и в
современных культурах.
Так же, не стоит забывать, что мировоззрение – постоянный спутник
человеческой жизнедеятельности на любом этапе истории общества. Однако,
наиболее изученными историческими формами его, предшествующими
философскому, являются миф (myth – гр. предание, сказание) и религия.
Проведя исследование древнекитайской и скандинавской мифологии, а также
их места в современной культуре, можно прийти к выводу о том, что ценности,
которые воспевались в песнях и сказаниях того времени не теряют своей
актуальности и в настоящее время. Привлекательными по сей день остаются
героизм, лояльность, отвага героев скандинавской мифологии; гармоничность
мифологии Древнего Китая.
Как первичная форма целостного дотеоретического мировоззрения, миф
составляет неотъемлемую часть бытия родового общества. Однако реликты
мифа живут и в современном сознании и культуре. Появление развитых систем
рационального знания не приводят к полному вытеснению из социальной и
духовной жизни общества мифологических структур. Последние постоянно
воспроизводятся на уровне спонтанного житейского опыта и практического
сознания, а также в ситуациях, связанных с необходимостью коллективного
социального действия, основанного на беспрекословном подчинении чужой
воле. Элементы мифологического сознания, таким образом, сохраняются в тех
областях

человеческого

существования,

где

рационалистическое

миропонимание либо не занимает господствующего положения, либо по какимто причинам его теряет. В динамике культуры подобные ситуации, как правило,
связаны

с

глобальными

или

локальными

процессами,

лишающими

однозначности и ореола рациональности прежнюю систему ценностей. В
современную эпоху миф присутствует в различных сферах духовно56

практической сферы общества: мифы массового сознания, гносеологические
мифы в структуре научного знания, идеологические мифы в политике,
«магический реализм» в литературе и искусстве. Стало быть, роль
мифологических структур в жизни современного общества неоднозначна. Если
в литературе и искусстве использование элементов мифа порой является
импульсом к созданию художественных ценностей (творчество Кафки,
Габриэля Маркеса, Чингиза Айтматова и др.), то современная политическая
мифология,

как

правило,

используется

властными

структурами

для

целенаправленного программирования массового сознания. Особенно это
наглядно видно на примере фашистских режимов.
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