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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуал ьность  иссл ед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Диссертационная  работа   посвящена 

исследованию  мифа  в  его   интерпретации  русскими  религиозными фило-

софами. Интерес к анализу мифа, мифическому сознанию, мифотворчеству 

определяется  особенностями  современного   этапа   развития  западноев-

ропейской культуры, такими как проявляющийся кризис рациональности и 

технократического   направления  развития  культуры,  наблюдаемое   повы

щение  активности глубинных мифологических  пластов сознания, что  про-

является в росте  популярности давно  исчезнувших суеверий, оккультизма, 

магии и пр. Необходимость  исследования  мифа связана  также с тем, что, 

несмотря  на   многовековые  попытки  открьггь  его   тайны,  до   настоящего  

времени отсутствует  всестороннее, комплексное  его  понимание. Имеются 

самые  различные  подходы  к  интерпретации  реальности  мифа  (особенно  

архаического)  и  мифотворчества,  порой  совершенно  исключающие друг 

друга. Характеристика   мифа  колеблется от  простого   отнесения его  к вы-

мыслу и фантазии до  признания того, что  он вьфажает божественную при-

роду мира или древнюю мудрость о  зарождении и строении космоса. 

Все   эти факторы свидетельствуют  о  том, что   исследование  особен-

ностей мифического  сознания, изучение  онтологии мифа, поиски методо-

логии интерпретации образов мифа все  еще остаются актуальными. 

Обращение  к методу интерпретации мифа, выработанному именно в 

русской религиозно философской  традиции, вызвано  тем, что   среди мно-

гочисленных концепций мифологии, представленных в исторических  обзо-

рах, описание  мифа русскими религиозными философами в виде  целостной 

единой теории не  встречается. Конечно, такой единой теории формально  и 

не  существовало, но   взгляды русских  религиозных  философов на  онтоло-

гию мифа оказываются очень близкие  л , они ни в чем не  противоречат друг 

другу, а  во  многом дополняют. Име  но  поэтому, по  мнению автора, можно 

говорить  как  о   формально   существующих  отдельных  концепциях   мифа 

русских   религиозных мыслителей, которые в своем большинстве  не  были 

оформлены в теории (пожалуй, кроме  теории мифологии А.Ф. Лосева), так 

и о  фактически существовавшем едином концептуальном подходе  к интер-

претации мифа в русской религиозно философской традиции. Этот подход  
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является уникальным  и весьма  интересным  по  пониманию онтологии ми-

фа. С  учетом сказанного  реконструкция  идей русских   религиозных фило-

софов  в  единую  теорию  мифа  оказывается  возможной  и  может  внести 

важный вклад  в мифологию (как науку, занимающуюся изучением мифов). 

Особенности понимания мифа русскими религиозными мыслителями 

во  многом обусловлены тем, что  мифическое  восприятие  мира они отожде-

ствляли с религиозной практикой мистического  созерцания, поэтому миф  у 

них  факгически превратился в способ получения и выражения содержания 

религиозных  откровений.  При  подобном  понимании  миф   оказывается 

основанием,  на   котором  строится  мистическое   религиозное   мировоззре-

ние, в том числе  и органическое  мировоззрение  русских  философов. Сле-

довательно, знакомство  с подходом к интерпретации мифа в русской рели-

гиозной философии помогает понять истоки религиозного  мировоззрения, 

что  особенно  актуально  в наше время, характеризующееся возрождением 

православной церкви и усилением влияния всех  религиозных конфессий. 

Таким образом, наш интерес к иигерпретации мифа в традиции р ус-

ской  религиозной  философии  имеет  не   только   историко познавательное  

значение, но  также обусловлен поиском решения  существующих  онтоло-

гических и гносеологических  задач нашего  времени. 

Степень  разработанности  темы.  Если  говорить  вообще  о  мифе 

как о  социокультурном явлении, то  он вызывает к себе  неугасающий инте-

рес в философии с самого  ее  зарождения. Начиная с античности в истории 

философии  создано   большое   число   различных  теорий  мифа.  Мировой 

классикой  мифологии  стали  концепции  философов  эпохи  просвещения 

(Дж. Вико , Б. Фонтенеля и др.), Э. Тайлора, Ф. Шеллинга, Л. Леви Брюля, 

Д. Фрэзера, К.Г.  Юнга, К. Леви Стросса, М. Элиаде  и др. Большой вклад  в 

развитие   теории  мифа  внесли  отечественные  исследователи,  такие   как 

А.Ф. Лосев, Я. Э. Голосовкер, Е.М. Мелетинский, А.А. Потебня, В.Н. Топо-

ров  и др. Конец   прошлого  столетия характеризуется  очередным повыше-

нием  интереса   к  мифу.  Вышло  в  свет  исследование   К.  Хюбнера,  сразу 

несколько   монографий  (A.M.  Лобока,  Г.Н.  Оботуровой,  А.Ф.  Косарева, 

В.М.  Найдыша)  были изданы в нашей стране. Наметилась тенденция сис-

тематизации  и  обобщения  накопленного   материала   о   мифе, но   при этом 
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его  исследователи до  сих  пор  не  могут прийти даже к относительной бли-

зости позиций  в понимании его  онтологии. Большое  разнообразие  подхо-

дов  к  интерпретации  мифа свидетельствует  о  том, что   его  изучение   еще 

далеко  от своего  завершения и по прежнему остается актуальным. 

Более  благополучным  можно считать  положение  с историографиче-

ским описанием теорий мифа. Детальный анализ и классификацию теорий 

мифологии сделал К.  Хюбнер   в своем произведении «Истина  мифа». Дос-

таточно   полно   эти теории  представлены  в  исследованиях   Е.М. Мелетин

ского, А.Ф.  Косарева, В.М.  Найд ыша. Подход  русских  религиозных фило-

софов  к  интерпретации  мифа  как  целостная теория мифологии  при этом 

оказывается  обойденным  вниманием. Современные  отечественные иссле-

дователи мифа достаточно  часто  обращаются только  к отдельным положе-

ниям  их  концепций  мифа, прежде   всего   А.Ф.  Лосева, также  встречаются 

ссылки  на   П.А.  Флоренского,  но   при  этом  целостного   представления  об 

онтологии мифа в интерпретации русских  религиозных философов не  соз-

дается. В  литературе   можно  встретить  такие   характеристики  мифа  из их  

концепций,  как  символизм  мифических   образов,  диалектичность  логики 

мифа,  подлинность  мифической реальности, синтез телесности  и идеаль-

ности в мифическом образе, тождественность  мифа развернутому магиче-

скому  имени  и  др.  А.Ф.  Косарев,  Г.Н.  Оботурова,  И.Ф.  Понизовкина, 

Т.И.  Ковалева,  Е.Б.  Сахарова   и  другие   исследователи  пишут  о   большом 

влиянии  А.Ф.  Лосева   на  их  представление  о  мифе пишут. В то   же   время 

можно  отметить, что  указанные  авторы, по  мнению диссертанта, при ис-

следовании мифа обычно обращаются только  к тем характеристикам мифа 

русских  религиозных философов, которые помогают им построить и обос-

новать собственные теории. 

Таким образом, по  мнению д исс ртанта, можно говорить о  фрагмен-

тарности  представления  в  историг  рафических   исследованиях   подхода 

русских   религиозных  философов  к  интерпретации  мифа.  Возможно,  эта  

фрагментарность  связана   также  с  тем,  что   мифическое   восприятие   мира 

русские   мыслители  отождествляли  с  мистической  практикой  получения 

религиозного  откровения, а  в наше время адекватное  понимание  подобной 

реальности сильно  затруднено, поскольку традиция религиозного  мистиче-

ского  созерцания давно  уже ушла  в  прошлое. У  нас возможность  для уг
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лубленного  анализа  подхода русских   религиозных философов к интерпре-

тации мифа появилась только  благодаря сопоставлению их  идей с конкрет-

ными  мифическими  образами,  которые  были  восприняты  нашим  совре-

менником в опыте  религиозного  созерцания. Этим современником являет-

ся  Д. Андреев, детально   описавший  свой  опыт  религиозного   познания  в 

книге  «Роза   мира». С  точки зрения русских   религиозных  философов, со -

держание  этой книги как раз и следует понимать как миф. Интерпретация 

образов миров инобытия Д. Андреева  с позиции понимания мифа русскими 

религиозными философами позволяет  наполнить более  адекватным содер-

жанием  их   понимание   онтологии  мифа,  а   также  по новому  взглянуть  на  

содержание  самой «Розы мира». 

Для анализа  взглядов  русских  философов  на  онтологию  мифа были 

привлечены  работы  B.C.  Соловьева,  С.Н.  Трубецкого,  С.Н.  Булгакова, 

Н.А.  Бердяева, П.А.  Флоренского, Н.О.  Лосского, С.Л. Франка и А.Ф. Ло -

сева. В  целом следует отметить, что  характеристики реальности мифа (или 

реальности религиозного  откровения) у  перечисленных  мыслителей  явля-

ются весьма близкими, что  позволяет говорить об определенной традиции 

ее   интерпретации  в  русской  религиозной  философии  и  что   обусловило  

возможность объединения их  отдельных концепций мифа в единую теорию. 

При анализе  онтологических  и  гносеологических  оснований мифа в 

реконструированной теории ее  отдельные  положения  были соотнесены  с 

соответствующими  положениями  теории  развития  психики  С.Л.  Рубин-

штейна. Диссертант при этом не  относит С.Л. Рубинштейна к русской ре-

лигиозно философской традиции, но  то , что   его  исследования  во  многом 

подтверждают  интуиции  русских   религиозных  философов,  значительно  

повышает верифицируемость их  идей. 

Цепь д иссертаиии и основные зад ачи д иссертании .  Основная цель 

исследования заключается  в том, чтобы концепции мифа русских  религи-

озных  философов  реконструировать  в  единую  теорию  и  в  ее   контексте  

провести анализ онтологических  и гносеологических  оснований мифа. 

При достижении этой цели в диссертационном  исследовании реша-

лись следующие задачи: 1) проведение  историографического   анализа  наи-

более   известных  теорий  мифологии  и  их   классификация  по  онтологиче-

ским  основаниям;  2)  анализ  подхода  русских   религиозных  философов  к 
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интерпретации  мифа  и объединение   их  идей в  единую теорию; 3) интер-

претация мифических  образов книги «Роза  мира» Д. Андреева  с опорой на  

положения  реконструированной  теории  мифологии; 4 )  анализ  онтологии 

мифа в рамках  реконструированной теории; 5) изучение  феномена миф и-

ческого  созерцания мира в его  понимании русскими философами; 6) про-

ведение  компаративистского  анализа  реконструированной теории и наибо-

лее  известных теорий мифологии; 7) определение  места   мифа как основа-

ния в органическом мировоззрении русских  религиозных философов. 

Метод ол огия  иссл ед ования.  При  исследовании  было  применено  

несколько   основных  методов:  сравнительно исторический     при истори-

ческом анализе  теорий мифов и их  классификации по  онтологическим ос-

нованиям; герменевтический   д ля анализа  текстов  о  мифе русских  рели-

гиозных  философов; диалектический  (в  значении, установленном  Плато-

ном)   при воссоздании единого  представления о  реальности мифа у рус-

ских  религиозных философов, которое  проявляется в кажущемся внешнем 

различии  их  концепций; компаративистский  анализ    при сопоставлении 

реконструированной теории мифа и известных  в  истории  подходов к ин-

терпретации мифов; а  также  положения  воссозданной теории мифологии 

использовались  как метод  при интерпретации мифических  образов миров 

инобытия произведения «Роза  мира» Д. Андреева. 

Пол озкения и вывод ы, выносимые на защиту: 

•   Миф  в теории русских  религиозных философов предстает как непо-

средственное  созерцание  человеком личностного   лика  духовной ре-

альности, вьфаженного  в телесно  ощутимих символических  образах. 

В  содержание   этой  реальности  входят  смыслы  бытия  природы, а  

также всего  созданного  человеком (материального  и идеального). 

•   При интерпретации мифических   миров  инобьггия Д. Андреева  с по-

мощью  положений  теории  мифологии  русских   религиозных  фило-

софов они оказываются не  фантастическими параллельными мирами 

других   измерений, а   реальными  духовными  сферами  нашей повсе-

дневной жизни. 

•   В  теории мифа  русских   религиозных философов  фактически утвер-

ждается объективное  существование  духовной, метафизической,  ре
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альности,  независимой  от  сознания,  и  возможность  ее   непосредст-

венного  созерцания в телесно  ощутимых образах. 

•   Мифическое  созерцание  мира в теории русских  философов есть про-

явление   особой способности  к  непосредственному  восприятию  д у-

ховной  реальности.  Этой  способностью  в  полной  мере   обладал 

древний человек, а  в наше время она  может быть развита  с помощью 

специальных духовных практик. 

•   Реконструированная теория мифологии отражает особенности миро-

воззрения русских  религиозных философов. Их понимание  мифа ле-

жит  в  контексте   религиозного   представления  о   мире   и  фактически 

подтверждает его  органическое  устройство. 

Практическая  значимость  обусловлена  тем,  что   результаты  д ан-

ного  исследования фактически могут являться важными аргументами при 

исследовании  мировоззренческой  позиции  русских   религиозных  филосо-

фов  и,  по   мнению диссертанта,  показывают  возможный подход   к рацио-

нальному анализу мифологических  оснований религии. Основные положе-

ния данной работы могут быть также применены при разработке  спецкур-

сов по  мифологии, при чтении лекций по  истории философии, культуроло-

гии; могут использоваться преподавателями и студентами вузов, научными 

работниками, исследующими проблемы мифологии и религиоведения. 

Апробаиия  работы.  Результаты  диссертационного   исследования 

были  представлены  автором в  виде  докладов  на  заседаниях   кафедры об-

щественных  наук  Мурманского   государственного   педагогического   уни-

верситета  и Мурманского  отделения Российского  философского  общества. 

По  теме  диссертации опубликованы три статьи, одна  из которых («Русская 

религиозно философская  мысль  о   реальности  мифа»)  стала   лауреатом 

конкурса   по  религиозной философии на  премию  им. Н.А. Бердяева, орга-

низованного  Российским философским обществом в 2001 2002  гг. Также 

опубликованы  тезисы  в  материалах   III  Российского   Философского   кон-

гресса  «Рационализм и культура  на  пороге  третьего  тысячелетия» (Ростов

на Дону,  16 20  сентября  2002  г.)  и XXI  Всемирного   Философского   кон-

гресса  в Турции «Философия лицом к  глобальным проблемам» (Стамбул, 

10 17  августа  2003  г.). 
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Диссертация  была  обсуждена  и рекомендована  к  защите   на  заседа-

нии  кафедры  философии  и  социологии  Мурманского   государственного  

педагогического  университета. 

Структура   и  объем д иссертац ии . Диссертация  состоит  из введе-

ния, двух  глав, каждая из которых  имеет по  три параграфа, заключения и 

библиографического  списка  использованной литературы. 

О СНО ВНО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  обосновывается актуальность  избранной темы, освеща-

ется степень  ее  разработанности  в современной литературе, определяется 

теоретическая  и  методологическая  основа   исследования, формулируются 

общая цель и задачи диссерггационного  исследования. 

В  первой гл аве «Особенности под х од а к интерпретац ии реал ьно-

сти   мифа в русской рел игиозной фил ософии» рассматриваются наиболее  

известные подходы к  интерпретации реальности мифа и дается определе-

ние   основных  понятий  диссертации.  На  основании  анализа   концепций 

мифа русских  религиозных философов  проводится объединение  их  основ-

ных положений в единую теорию мифа, и эта  теория применяется как ме-

тод  для интерпретации мифических  образов «Розы мира» Д  Андреева. 

В  первом  параграфе  «Краткий   историографический  анал из тео-

рий мифол огии» проводится  краткий  анализ  наиболее   известных теорий 

мифологии. Рассматриваются  такие   подходы к интерпретации мифов, как 

аллегорический,  эвгемерический,  рационалистический,  анимистический, 

романтический,  символический,  ритуально социологический,  трансцен-

д ентальный,  психологический,  структуралистский  и  интерпретация  мифа 

как нуминозного  опыта. В  результате  а'.ализа  делается вывод  о  том, что  ни 

одна из известных в истории теорий  лифа по  существу  не  приближается к 

концепции мифа в русской философии. 

Далее   в  этом  же   параграфе   прослежены  современные  тенденции в 

интерпретации  реальности  мифа  посредством  анализа   содержания  трех  

монографий: К.  Хюбнера, А.Ф. Косарева  и Г.Н. Оботуровой, на  основании 

чего   показано,  что   по прежнему  существует  радикальное   разнообразие  

мнений в понимании реальности мифа. 
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По  всем  рассмотренным  теориям  проведен  сравнительный  анализ 

онтологических  оснований мифа и сделана классификация теорий по  этим 

основаниям. Выделено  пять основных подходов к  пониманию реальности 

мифа, внутри которых также еще имеются различные направления: 

1 .  Миф  как продукт сознательной творческой деятельности человека  

(художественной  или  псевдонаучной).  В  этом  случае   миф   в  основном 

находит свои основания в сознании человека, но  его  сюжеты при этом мо-

гут бьггь навеяны какими то  реальными явлениями, фактгами. 

2 .  Миф   как  выражение   сущностных  характеристик  бытия.  Реаль-

ность мифа в этом случае  (полностью или частично) укореняется во  внеш-

нем по  отношению к человеку материальном мире. 

3.  Миф   как некие  априорные формы познания человеком окружаю-

щего   мира, присущие  первобыгному  обществу.  Здесь  миф  укореняется  в 

некой априорной способности древнего  человека  к мифической форме вы-

ражения результатов познания мира. 

4.  Миф   как  символическое   выражение   духовной  жизни  человека, 

глубин его  бессознательного. Символ здесь  выступает  как язык бессозна-

тельного. Основания  мифа в  этом случае   находятся  в  глубинах  бессозна-

тельного  (индивидуального  или коллективного). 

5.  Миф  как некая интерсубъективная реальность (божественная, со-

циальная, общественное  знание, традиции и пр .), когда то  созданная чело-

веком  (самостоятельно   или  под   влиянием  высших  сил),  а   затем опреде-

ляющая его  мировоззрение, которое, в свою очередь, регламентирует  его  

поведение   и  помогает  ему  ориентироваться  в  жизненных  проблемах.  В 

этом случае   основания  мифа  могут  находиться  как  в  сознании  человека, 

так и в ином, божественном источнике, воздействующем на  человека. 

В  конце   парафафа  дано   определение   основных  понятий  диссерта-

ционной  работы:  миф,  мифология,  архаический  миф,  реальность  мифа, 

мифическое, мифическое  восприятие  и мифотворчество. 

Во  втором  параграфе  «Характеристика  реал ьности  мифа  рус-

скими рел игиозными  Фил ософами»  выполняется анализ концепций мифа 

русских  религиозных философов, показывается близость  их  позиций в по-

нимании онтологии мифа, и их  основные идеи сводятся в единую теорию. 
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в  своем  произвед ении  «Диа ле ктика   миф а»  А. Ф. Ло се в  д ает  д е та ль-

ное   и  д остаточно   полное   описание   р е ально сти  миф а.  В  то   же   вр е мя,  по  

мнению  д иссер танта ,  те о р ия  миф а  А. Ф.  Ло се ва   сло жна  д ля  ад екватного  

по нима ния,  поэтому  ее   анализу  и  ко мме нтар ию  уд елено   много   внима ния. 

Кр о ме  то го ,  р ассмотр ены  д р угие   р а бо ты  Ло се ва ,  а   та кже  исслед ования 

С. Н. Булгако ва ,  Н.А.  Бер д яева ,  П.А.  Фло р е нско го   и  И.О.  Ло сско го .  Ан а ли з 

всех   этих   материалов  о   миф е  в  ко мпле ксе   позволил  р еконстр уир овать  то  

понимание   его   онтологии,  котор ое   сло жило сь  в  р усско й  р елигиозной  ф и -

лософ ии.  Осно вные  ид еи о   миф е  указанных  автор ов  о бо бщ е ны  и  пр ивед е -

н ы в конц е  параграф а как по ло же ния ед иной теор ии миф ологии. 

Русски м и  ф илософ ами  миф   по нимае тся  как  пр од укт  непо ср ед ствен-

ного  созер ц ания д уховной р е ально сти в телесно   о щ утимых  симво личе ских  

образах.  Дух о вна я  р еальность  зд есь  пред стает  как  ид еи,  см ысл ы  б ыти я 

всей пр ир од ы, в то м числе  д ух о вный аспе кт жизни человека : его  инте р е сы, 

потр ебности,  мо тивы,  уста но вки ,  мир овоззр ение   и  пр .,  а   та кже  см ысл ы 

пред метов  (матер иальных  и ид е альных ),  созд анных  че ло ве ко м. Эт а   д ух о в-

на я  р еальность  при  ее   миф иче ско м  во спр иятии  по являе тся  в  со знании  в 

вид е   телесно   о щ утимых  обр азов.  Да нные  обр азы  о ка зыва ются  по   сво е й 

чувстве нно й  д анности  под обными  матер иальным  о бъе ктам  пр и  о бычно м 

во спр иятии,  но   при это м  они  не сут  в  себе   о со бый  см ысл ,  поэтому  их   сле -

д ует понимать не  буквально , а  как симво лы д уховных явле ний. 

Симво лизм  образов  миф а  говор ит  о  то м , что   их   чувстве нно   во спр и-

нима е мый  облик  полностью  то жд е стве не н  ид ее, смыслу,  котор ые  о ни в ы -

р а жа ют.  Это т  смысл  и  являе тся д е йствите льно й  р еальностью  пр и миф иче -

ско м  созер ц ании,  то   е сть  миф иче ские   о бр а зы  необход имо  нужд а ются  в 

интерпретац ии. По  мнению  А. Ф.  Ло се ва , у  человека   есть  некая  са ма я  пр о -

сте йша я  д ореф лективная  интуиц ия,  котор ая  ука зыва е т  на  д уховное   сод ер -

жа ние   чувственного   символа ,  но   эта   с  / особность  им  «за быта ».  Ми ф и че -

ский  образ  ф актически  о ка зыва е тся  '  Jcитe лe м  д вух   смысло в:  од ин  см ысл 

пр иписывает  этому  образу  са м  че ло ве к,  опир аясь  на   жизне нный  о пыт,  на  

име ющ ие ся  знания;  втор ой  см ысл  связан  с  этим  миф ическим  образом  ка -

кой то  изначальной связью, выр а жа ющ е й их  полное  то жд е ство . 

По  мнению р усских  р елигиозных ф илософ ов, символизм являе тся ун и -

вер сальной  хар актер истикой  устр о йства   мира.  Ми р   матер иальный,  вещ
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ный,  есть  лишь  чувственный  символический  знак образ  мира духовного, 

«горнего». Древний человек обладал символическим  мироощущением, он 

воспринимал мир  мифически, то  есть непосредственно  в телесных символах  

созерцал духовную реальность и за  материальными предметами сразу «ви-

дел»  их  идею, но  с  эволюцией  эта   способность  человеком была утеряна. 

Материальный облик  предмета   теперь  представляется  ему  последней ре-

альностью, а  воспринимать духовный аспект  мира в чувственных образах  

он разучился. Но  все  же  эта  способность эпизодически проявляется у чело-

века  при получении пророческих  откровений, то  есть содержание  религи-

озного  мистического  откровения и есть миф  в его  понимании русскими ф и-

лософами. Отсюда любое  религиозное  откровение   необходимо нуждается 

в интерпретации, так как реальным в этом откровении являются не  сами вос-

принимаемые образы, а  тот смысл, который они символически выражают. 

В  заключение  параграфа сделан вывод  о  том, что  миф  в представле-

нии русских   религиозных  философов  оказывается  даже более  реальным, 

чем окружающая человека  материальная действительность, поскольку он в 

чувственных образах  выражает сам смысл этой действительности, который 

сокрыт  от  обычного   восприятия.  Русские   мыслители  указывают  и  на  

подход  к интерпретации мифов. По  их  мнению, миф  нужно понимать бук-

вально, но  не  сами факты, а  смысл, который с их  помощью передается, и 

этот смысл уже накладывать  на  то  время и место, на  те  жизненные собы-

тия, в которых он реально  осуществляется. 

В  третьем   параграфе «Интерпретац ия  мифических образов кни-

ги  «Роза мира» Д . Анд реева»  дается  интерпретация  нескольких  образов 

миров инобытия «Розы мира» с опорой на  положения реконструированной 

теории мифа. 

В  своей книге  Д. Андреев описывает  модель Вселенной, которая со-

стоит  из «разноматериальных»  слоев, населенных фантастическими суще-

ствами. Земной щар  входит в один из слоев этой многослойной материаль-

ной «планетарной системы». Многочисленные слои активно  взаимодейст-

вуют между собой и с нашим земным миром. Д. Андреев представляет ми-

ры инобьггия как  некую данность, реально   существующую  в других  про-

странственных и временных измерениях  и недоступную для обычного  вос-

приятия.  Сам  он  непосредственно   созерцал  эти  слои  в  измененных 
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состояниях  сознания, называя свое  созерцание  религиозным познанием. 

Русские   религиозные  философы  содержание   именно  подобных 

способов  познания  мира  и называют  мифом. В  этом случае  воспринятые 

Д. Андреевым  образы следует  понимать  не  буквально   (как  он сам их  по-

нимал), а  символически, то  есть они выражают какие то  определенные ду-

ховные явления и необходимо нуждаются в интерпретации. 

Для  примера  интерпретации  были  выбраны образы, символизм ко-

торых представлялся диссертанту наиболее  понятным. Одним из наиболее  

ярких  таких  мифических  образов является «демоница города». Этот образ 

был раскрыт  как символ смысла порочной сферы городской жизни, к ко-

торой  относятся  все   заведения, способствующие  росту  наркомании, про-

ституции, преступности и пр. В  восприятии Д. Андреева  эта  реально  суще-

ствующая порочная сфера  городской жизни предстала  как некий организм, 

некая  сущность,  имеющая  свои личностные  особенности, явно  выражен-

ные во   внешнем облике, ведущая свой определенный образ жизни и ока-

зывающая влияние  на  жизнь людей. При интерпретации показывалось, что  

все   детали  образа,  воспринимаемого   Д. Андреевым, несут  определенный 

смысл,  который  действительно   имеется  в  нашем  мире,  но   понимается 

обычно  как  метафизическое   явление. После   этого  была дана  интерпрета-

ция еще ряду мифических  образов: «уицраору»   символу государственно-

сти,  прообразам литературных  героев, явлению мифической многомерно-

сти.  Был  также  проанализирован  опьгг  «метаисторического»  созерцания 

Д. Андреева  на  примере  хорошо известного  исторического  собьггия нашей 

страны   Октябрьской революции. В  результате  анализа  показано, что  он 

созерцал  в  телесно   ощутимых  символических   образах   реально   сущест-

вующие смыслы данного  события. 

Образы  Д. Андреева   не   ограни"лваются  представлением  смыслов 

исторических   и кyльтypнo coциaльн^  х  явлений: он также описывает сим-

волический лик явлений природы,  минерального, растительного   и живот-

ного   царства, их   органическое   единство   и принадлежность  к Божествен-

ному  началу.  Вся  природа в  «мирах  инобытия»  оживает,  наполняется ос-

мысленностью  и  органической  целостностью. Обнаружение  действитель-

ного  существования в нашей жизни духовной социальной реальности, сим-

волически  выраженной  в  рассмотренных  мифических   образах,  законе
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мерно   привод ит  к  мысли  о   то м ,  что   д олжна  быть  некая  р еальность  и  за  

всеми  д ругими  образами,  пр ед ставленными  в  «Ро зе   мир а».  Эт о   означает, 

что   у  природ ы  имеется  какая то   д уховная  жизнь,  ле жа щ а я  за   пред елами 

чувственного   воспр иятия. В  этом  случае   миф  Д. Анд р еева   во   многом ф а к-

тиче ски д емонстрирует в телесно  о щ утимых символах  то   религиозное   пред -

ставление  о  мир е , которое  р аскр ывали в своих  работах  р усские  ф илософ ы. 

По  результатам  интерпретации  иноматер иальных  слоев  «Ро з ы  мир а» 

как  миф ических,  в трад иции  р усской ф илософ ии, сд елан  вывод   о  то м ,  что  

они оказываются  не  какими то  д алекими ф антастическими  пар аллельными 

мирами,  а  телесными  символами  реально   сущ е ствующ их  смысло в  нашего  

земного  мира, которые Анд реев воспр инял сво им миф иче ским зр ением. Он 

непосред ственно   телесно   ощутимо  созерцал те   см ысл ы, котор ые  со кр ыты 

от  обычного   воспр иятия,  но   при  это м  опред еляют  жизнь  люд е й.  Са мо 

произвед ение   Д. Анд реева   в  это м  случае   пред стает  как  р еалистичное  

описание   результатов  миф ического   наблюд ения  за  те м , что   д ействительно  

есть. Оче нь  важно , что   Д. Анд реев  миф ически  созерцал  именно со вр е ме н-

ный мир , смыслы которого  нам близки и зна ко мы, поэтому его   миф ические  

образы  д остаточно   легко   под д аются  интерпретации  (во   всяко м  случа е , 

некоторые из них ). 

Во  второй  гл аве  «Анал из  онтол огических  оснований  образов  ми-

фа  в  теории  русских  рел игиозных  фил ософов»  по ка зыва ются  особенно-

сти  понимания  онтологии  миф а р усскими  р елигиозными  ф илософ ами, ис-

след уются  проблемы  миф ического   во спр иятия,  и  основные  положения 

воссозд анной теор ии мифа со по ставляются с р ассмотр енными те о р иями. 

В  первом параграфе  «Субъективное  и  объективное  в  реал ьности  

мифических  образов» пр оясняются  особенности  понимания  р усскими ф и -

лософ ами  реальности  миф а. А. Ф. Ло се в  писал  о  телесной  о щ утимо сти м и -

ф ических   образов,  в  отличие   от  ид еальных,  метаф изических ,  о бъе кто в. 

Д. Анд реев  называл  воспринимаемые  миф ические   обр азы  иноматериаль

ными,  под черкивая  их  чувстве нную  д анность, близкую  к  матер иальной, но  

как то  от нее  о тличающ уюся.  В  то   же   вр емя  р усские   ф илософ ы  утве р жд а-

ют,  что   образы миф ов  являются  по  своей сути символами  смысло в, д ух о в-

ной реальности. То  есть онтологическим  основанием  этих   обр азов, их  сущ -

ностью является  не  сам воспр инимаемый  внешний облик и не  приписывае
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мый сознанием смысл в соответствии с этим обликом, а  тот смысл, с кото-

рым данный образ как то  изначально  связан, который ему полностью тож-

дественен. Этот  смысл  как бы сам по  себе  обретает  материальный облик 

(точнее,  иноматериальный),  становится  телесно   ощутимым.  Чувственное  

воплощение  смысла связано  со  способностью человека  к мифическому вос-

приятию. Получается, что  материальность мира, в смысле  его  чувственно-

сти,  становится  относительным  явлением, и  с  появлением  определенных 

способностей  человек  начинает  чувственно,  как  материальные  объекты, 

воспринимать то , что  до  этого  относилось к идеальному, метафизическому. 

Само  понятие  реальности в русской религиозной философии также 

имеет  свои  особенности.  Анализ  работ  B.C. Соловьева,  С.Л. Франка, 

Н.О. Лосского, и А.Ф. Лосева  показал, что, согласно  их  утверждению,  ре-

альность,  которая дается  человеку  в  ощущении  и мышлении, имеет свое  

истинное   объективное  бытие, независимое  от познающего   сознания. Тер-

мин «познающее сознание» означает независимость окружающей реально-

сти  от  сознания  только   в  гносеологическом  смысле, так  как  человек со-

ставляет  одно  целое  с окружающим его  миром, что  у  русских  философов 

выражено в идее  «всеединства». Именно с помощью этой идеи они пыта-

лись разрешить трудности, связанные с возможностью адекватного  позна-

ния человеком реальности, внешней по  отношению к его  сознанию, и эта  

идея в различном терминологическом оформлении была выражена в рабо-

тах  каждого  из них. 

Данная  позиция  русских   философов  была  во  многом подтверждена 

психологическими  исследованиями  С.Л.  Рубинштейна.  По   его   мнению, 

само  наличие   познавательных  способностей  человека   свидетельствует  о  

реальности окружающей его  действительности, так как они имеют рефлек-

торную природу и развиваются в филеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  и онтогенезе  в результате  воздей-

ствия этой реальности на  человека. /   жизнедеятельность человека  являет-

ся гарантией того, что  образ предл ета  в сознании представляет собой его  

адекватное  отражение, так как природа условных рефлексов предполагает 

закрепление  только  тех  реакций организма  по  опознанию предмета, кото-

рые  подтверждаются успешной жизненной практикой. 

Таким образом, придание  статуса  реальности образам мифа означает 

в  традиции русской  религиозной философии признание   объективного  су
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шествования духовной, метафизической, действительности в смысле  ее  не-

зависимости от познающего  сознания. 

Сам процесс символического  овеществления духовной реальности в 

образы  мифа русские   философы также  считали  объективным,  не  завися-

щим от конструктивной деятельности сознания. Из их  работ можно пред-

положить, что  этот процесс осуществляется с помощью каких то  структур  

бессознательного.  В  то   же   время  каждый  из  пророков  созерцал откры-

вающуюся  ему  духовную  реальность  в  каком то   своем  особом  вид е, что  

свидетельствует  об  определенной  субъективности  мифического   воспри-

ятия.  Субъективность  процесса   символизации  подробно   разбирается  в 

психоанализе   при  толковании  символики  сновидений,  которая  подобна 

символике   мифа.  Этот  субъективизм  обусловливается  тем, что   бессозна-

тельно   устанавливаемая  тождественность  смысла  и  телесно   ощутимого  

символа  для каждого   конкретного   человека   определяется  всеми  его  осо-

бенностями жизни, включающими  как усвоенные общекультурные трад и-

ции, так и индивидуальный жизненный опыт. То  есть символы могут иметь 

как  одинаковое   общекультурное   значение,  так  и  индивидуальное.  При 

подобном  понимании  процесса   символизации  одна  и  та   же   духовная 

реальность может бьггь представлена в различных образах  для разных лю-

дей, и именно в таких, которые непосредственно  для них  являются симво-

лами, тождественно  ее  выражающими. Конкретно  по  отнощению к созер-

цанию Д. Андреева   это   означает,  что   в  его   мирах   инобытия  объективен 

только   смысл,  воплощенный  в  мифических   образах,  а   сам  внешний  вид  

образов индивидуален, и никто  другой окружающую нас духовную реаль-

ность в тех  же  самых образах  увидеть уже  не  сможет. 

В  результате  анализа  онтологических  оснований мифа сделан вывод  

о  том, что  мифическое  восприятие  в его  представлении русскими религи-

озными философами  оказывается  многократным  расширением  рамок не-

посредственного   телесно   ощутимого   созерцания  человеком  окружающей 

его   объективной  реальности.  Телесно   ощутимыми  становятся  не   только  

материальные  предметы, но   и  духовные  явления. Мы  попадаем  в  нечто  

подобное  платоновскому  миру  вечных  идей, в  котором смыслы приобре-

тают объектное  самостоятельное  существование. 
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Во  втором  параграфе «О способности мифического восприятия» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

рассматриваются вопросы, связанные  со   способностью  к  созерцанию ре-

альности мифа. Эта  способность проявляет себя в мифическом восприятии 

или мистическом  созерцании, которые выражаются  в  процессе  непосред-

ственного   восприятия  в телесно   ощутимом  облике   мифических   образов, 

символически представляющих духовную реальность. Данная способность 

связана   с  символическим  мироощущением  и была  свойственна древнему 

человеку, а  в наше время она  является большой редкостью. 

Достоверность  воспринимаемой реальности при мифическом созер-

цании  устанавливается  с  помощью  веры.  Содержание   категории  веры  в 

русской религиозной философии имеет большое  своеобразие, заимствован-

ное  из Православия. Диссертант прослеживает  историю становления этой 

категории в Православии и показывает, что  подобная вера  приходит к че -

ловеку только  после  получения опыта божественного  созерцания и высту-

пает  как  несомненная чувственная  убежденность  в том, что   это  действи-

тельно  есть, т.к. его  существование  проверено  собственным опытом воспри-

ятия. Таким образом, не  вера  побуждает согласиться с бытием духовного  

мира, духовный опыт его  созерцания убеждает в этом и порождает действи-

тельную веру. Вера  не  предшествует духовному опыту, а  есть его  результат. 

В  соответствии с подобным пониманием категории веры, вера  в д ос-

товерность  существования  воспринимаемой  мифической  реальности есть 

чувство   безусловной убежденности  в том, что   воспринимаемые мифиче-

ские  образы действительно  есть. И  эта  вера  возникает у человека  в самом 

процессе  восприятия. Здесь, наверное, остается согласиться с Н.А. Бердяе-

вым, по  мнению которого  человек может поверить в реальность духовного  

мира,  только   приобретя  опыт  духовного   созерцания.  Интересно   свиде-

тельство  Д. Андреева, который указывал на  то, что  чувство  уверенности в 

действительном  существовании  созерцаемой  им  иноматериальной реаль-

ности  было  больше,  чем  уверенность  в  действительном  существовании 

предметов материального  мира при обычном восприятии. То  есть вера  че-

ловека  в существовании воспринимаемых мифических  образов аналогична 

вере  человека   в  действительном  существовании  предметов  окружающего  

его  материального  мира, причем чувство  уверенности имеет даже  большую 

силу. 
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Веру человека  в существование  окружающего  его  мира  Вл . Соловьев 

называл интуицией бытия. Появление   этой  веры  русские  философы объ-

ясняли с  помощью идеи «всеединства». Именно всеединство  наделяет че -

ловека  безусловной убежденностью в существовании воспринимаемой ре-

альности. Такая вера  приобретает мистический оттенок, который развеял в 

своей теории  С.Л. Рубинштейн.  По   его   утверяадению,  восприятие   имеет 

рефлекторную природу и есть результат длительной адаптации человека  и 

человечества   к  окружающему  миру.  В  условных  рефлексах   могли закре-

питься  реакции  только   на   те   внешние   раздражители,  которые д ействи-

тельно   существуют  и,  следовательно,  положительно   подкрепляют  этот 

рефлекс.  Поэтому  можно  сказать,  что   интуитивная  безусловная  уверен-

ность человека  в реальности окруисающей действительности    это  резуль-

тат  практического   опыта ее  освоения всеми его   предками и  им самим  с 

момента  рождения, и эта  уверенность заложена в самой природе  человека  

на  рефлекторном уровне. 

Уверенность  человека   в  существовании  мифической  реальности, 

возможно, имеет ту  же  природу. Поскольку  человек в древности воспри-

нимал мир  мифически, значит, в его  организме  должны бьггь заложены за-

датки подобных способностей, которые, по видимому, актуализируются в 

подходящих дня них  условиях  и вместе  с самой способностью к созерца-

нию  духовной  реальности  в  символических   телесно   ощутимых  образах  

порождают и безусловную веру в ее  действительном существовании. 

Таким образом, достоверность созерцаемой мифической реальности 

устанавливает вера  самого  созерцающего. В  то  же  время, по  мнению рус-

ских   философов,  мифическое   созерцание   может  выражать  как  истинные 

знания, так и заблуждения. И А.Ф. Лосев, и С.Н. Булгаков, и Н.А. Бердяев 

отмечали, что  истинность мифа может быть как абсолютной, так и относи-

тельной. Истина  в русской философии понимается  как то , что   в д ействи-

тельности есть, как  некий абсолют, к  познанию  которого   можно прибли-

жаться. И истинность чего либо  соответственно  означает степень соответ-

ствия этому абсолюту. 

Относительная  истинность  мифа  означает,  что   при  созерцании д у-

ховной реальности открывается только  какая то  одна из сторон истины, но  

эта  сторона абсолютизируется и подается как полная истина. Такими абсо
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лютизированными относительными мифами, показывающими только  одну 

из сторон истины, А.Ф. Лосев называет  направления философской мысли: 

материализм,  идеализм, социализм, учения  Ньютона,  Декарта,  Маркса   и 

др.  Истина  же   есть  абсолютная  мифология, которая, по  мнению русских  

религиозных философов, выражена в религиозной картине  мира и, прежде  

всего, в ее  догматах. Догматы созерцаются на  вершине  духовного  опыта и 

являются  критерием истинности созерцаемой мифической реальности. То  

есть  действительную  истину  при  мифическом  созерцании способен вос-

принимать  только   тот  человек, который наряду  с прочими  мифическими 

образами непосредственно  созерцает и религиозные догматы. 

Появление  у человека  способности к мифическому восприятию мож-

но  объяснить с помощью  положений теории С.Л. Рубинштейна. Он утвер-

жд ал, что  категориальная структура  восприятия человека  не  задана  априор-

но, а  образуется  на  рефлекторном уровне  в фило  и онтогенезе  как отра-

жение   категориальной  структуры  вещей. При  этом  в  своем  становлении 

она   детерминируется  теми  свойствами бытия, которые являются необхо-

димыми для успешной адаптации организма к окружающему миру, то  есть 

входят  в жизненно   важную  потребностную  сферу  человека. А  это  факти-

чески означает, что  категориальный набор  восприятия современного  чело-

века  детерминирован значимостью для него  материальных аспектов быгия. 

Но если для человека  значимыми становятся духовные аспекты мира, то  у 

него  должны соответственно  развиваться способности к их  непосредствен-

ному  восприятию. Данный тезис  подтверждается тем, что  способности  к 

мистическому  созерцанию  развиваются  в  различных  эзотерических  тече-

ниях  специальными практиками, которые изначально  предполагают наличие  

у человека  устремленности, потребности к познанию духовного  мира. 

Таким образом, мифическое  восгриятие  мира есть проявление  у че -

ловека  определенной способности, к'  горой обладал древний человек и ко-

торую можно развить у себя в результате  устремленности к духовному по-

знанию и  выполнения  определенных духовных  практик. Эта   способность 

проявляется в непосредственном созерцании смыслов мира в телесно  ощу-

тимом символическом  облике. При  восприятии  возникает  чувство  безус-

ловной убежденности  в  достоверности  созерцаемых  образов. Истинность 

же  этих  образов может бьггь относительной. 
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В  третьем   параграфе  «Компаративистский  анал из теории ми

Фа  русских  рел игиозных   фил ософов»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  реконструированная  теория  мифа 

сопоставляется с теми из теорий мифологии, рассмотренных  в первом па

рафафе первой главы, с которыми она  имеет кажущееся сходство. Это  та-

кие  теории, как аллегорическая, символическая, психологическая  и интер-

претация мифа как нуминозного  опыта. Проведенный  компаративистский 

анализ показал, что  это  сходство  имеет только  внешне формальный харак-

тер, а  по  своим сущностным чертам подход  русских   философов к интер-

претации мифа является уникальным. 

Реконструированная теория мифа была также применена для интер-

претации  фактов  из  жизни  первобьггных  племен, на   основании  которых 

Леви Брюль  выводил закономерности  первобытного   (мифического)  мыш-

ления.  Показано,  что,  с  позиции теории  мифа  русских   философов,  этим 

фактам  можно  дать  совсем  иное   толкование.  В  результате   особенности 

мифического  мышления объясняются не  склонностью  первобытного  чело-

века  к установлению  мистических   связей, а  отражением  реальных  связей 

между явлениями духовного  и материального  миров, которые в мифе вос-

принимаются телесно   ощутимо. При подобном объяснении логика  миф и-

ческого  мышления в своем становлении подчиняется тем же  положениям 

теории С.Л. Рубинштейна, что  и логика  обычного: она  складывается у че -

ловека  в  процессе  его  жизни как отражение   «логики бытия». Только  при 

мифическом  восприятии  меняется  содержание   непосредственно   воспри-

нимаемого  чувственного   бытия: в  него  включается реальность духовного  

мира, выраженная в телесно  ощутимых символических  образах. 

То, что  с помощью теории мифологии русских  религиозных филосо-

фов были ясно  и логично  объяснены рассмотренные факты из жизни пер-

вобытных  племен, по  мнению диссертанта,  значительно   повышает  ее  ве

рифицируемость. С  одной стороны, эта  теория приписывает  человеку не-

кую мистическую способность к непосредственному созерцанию духовной 

реальности в телесно  ощутимых символах, с другой   она  тем самым д еми-

стифицирует  образы  мифического   созерцания,  известные  факты  из 

жизни  первобытных  племен  и  само  мифическое   мышление.  Близкими  и 

понятными  становятся  фантастические   образы  миров  инобытия  Д.  Анд -

реева, превратившись  в духовную  реальность  нашей жизни. Мистические  
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ф акты из жизни первобытного  человека  оказываются результатом реально-

го  его  взаимодействия с миром духовным, который при мифическом созер-

цании становится телесно  ощутимым. Получает реабилитацию й первобыт-

ное  мышление, которое  приобретает себе  логику и рациональность, подчи-

няясь в своем развитии тем же  законам, что  и обычное, но  оперируя при этом 

другим чувственным содержанием, определяющим его  своеобразие. 

Таким  образом,  проведенный  анализ  реконструированной  теории 

мифологии  русских   религиозных  философов  показал  ее   уникальность  в 

отношении подхода к интерпретации мифической действительности и до-

полнительно  подтвердил ее  верифицируемость. 

В  закл ючении  подводятся итоги исследования, делаются общие вы-

вод ы, определяются дальнейшие перспективы изучения данной проблемы. 

Дается  развернутое   определение   мифа  в  его   понимании  русскими 

религиозными философами с учетом всех  дополнительно  сделанных уточ-

нений  и  разъяснений.  Миф   предстает  как  явление   в  сознании  человека  

личностного  лика  духовной реальности, выраженной в телесно ощутимых 

символических   образах.  В  содержание   этой  реальности  входят  смыслы 

бьггия природы, а  также всего  созданного  человеком. Эти смыслы имеют 

объективное  существование, не  зависящее  от познающего  сознания, а  сам 

внешний  облик  мифических   образов  субъективен  и  зависит  от бессозна-

тельно  устанавливаемой  у  данного   индивида тоиадественности  в  символе  

между  духовным  явлением и чувственным  образом. Созерцание  реально-

сти мифа связано  с особой способностью, которой обладал древний чело-

век  и которая  является большой редкостью в наше время, но  может бьггь 

развита   в  результате   выполнения специальных духовных  практик. Досто-

верность  созерцаемой  реальности  устанавливает  сам созерцающий  с по-

мощью  веры, выраженной в  чувстве   безусловной уверенности в действи-

тельном существовании воспринимаемых мифических  образов. Критерием 

истинности созерцаемой реальностк  выступает  ее  соответствие  религиоз-

ным догматам. 

Делается  вывод   о  том, что   реконструированная  теория  мифологии 

фактически  является  основанием  религиозного   мировоззрения  русских  

философов. Поскольку миф  ими раскрывается как символическое  выраже-

ние   существующей  духовной  реальности,  то   соответственно   реальным 
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становится и содержание  всех  библейских  мифов. При этом религиозные 

догматы предстают как результат наиболее  всеобъемлющего  и глубинного  

мифического  созерцания духовной реальности (вершина духовного  опыта). 

Соглашаясь с их  характеристикой мифа и буд учи последовательным,  неиз-

бежно надо  соглашаться и с действительностью  религиозной картины ми-

ра, которая, правда, дана  в мифах не  буквально, а  символично, и поэтому 

необходимо нуждается в  интерпретации. Миф ы в  их  представлении пре-

вращаются в кладезь духовных истин о  мире, в собрание  смыслов, которые 

ждут своего  толкования. 

Несмотря на  необычность полученных выводов, они представляются 

как  достаточно   интересные  и  значимые,  поскольку  предоставляют  воз-

можность  рационального   объяснения  многих   фактов, связанных  с реаль-

ностью мифа, с особенностями мировоззрения первобытного  человека  и с 

таким  феноменом  культуры,  как  традиция  религиозного   познания  мира, 

которая  известна   уже   много   тысячелетий  и  столь  долгое   существование  

которой, наверное, все таки свидетельствует о  возможном наличии  какой

то  невидимой реальности, открывающейся человеку  при мистическом со-

зерцании. 
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