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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В современном научном знании доминирует концепция прогрессивного 

глобального цивилизационного развития, основанная на унификации 

национальных культур. Сформировавшиеся стереотипы позитивистского 

мышления с трудом улавливают взаимосвязь между такими формами 

общественного сознания, как мифология, религия, философия и наука, 

рассматривая их преимущественно через призму теории отражения, а не в качестве 

равноценных частей культурной реальности. 

Одной из ведущих тем культурологии выступает циклическая динамика 

культуры, исследование которой проливает свет на парадигмальные изменения в 

социокультурном пространстве и их специфику в структурах культурно-

цивилизационного опыта прошлого и настоящего. Рассмотрение циклической 

динамики культуры не обходится без инвариантных семантических оснований 

мифа, непосредственно влияющих на её состояние. При этом в рамках системного 

культурологического знания по-прежнему остаётся не прояснённой 

мифорелигиозная природа циклической динамики европейской культуры, а также 

генезис и трансформация её мифосемантических оснований в современных 

когнитивных практиках. 

Под мифосемантическими основаниями культуры следует понимать 

различного рода архетипические представления, идеалы, паттерны, символы и др. 

мировоззренческие установки мифологической направленности, сохраняющие 

неизменность и постоянство в исторической типологии культуры. В отдельных 

своих проявлениях они выступают в качестве источника циклической динамики 

культуры, а также оказывают влияние на состояние культуры, определяя 

траекторию её развития. Нелинейные вариации динамики культуры, опирающиеся 
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на мифосемантические основания, сохраняют устойчивый и во многом 

предсказуемый характер. 

Циклическая динамика культуры раскрывается в неизменно повторяющихся 

архетипах и их семантической устойчивости в мифологическом наследии народов 

Европы. В различных культурах мы обнаруживаем общность мифологических 

сюжетов, архетипов и символов, а также функционирование различных 

мифологических систем на основании одних и тех же исходных принципов. 

Подобного рода мифологические параллели вполне могут быть объяснены 

наличием единых типологических мифосемантических оснований, оказывающих 

влияние на состояние поликультурного пространства.  

Сформировавшись на ранних этапах развития человечества, мифологические 

прообразы культуры со временем становятся архетипами культурогенеза. Они 

способны лечь в основу циклической динамики, представленной в ряде вариаций, 

имеющих секулярную направленность, как, например, вечное возвращение одного 

и того же, детерминированное экзистенциональной природой реальностного, или 

как повторение, имеющее истоком диалектическое противоречие.  

Несмотря на явное преобладание в рефлексии по поводу современной 

культуры эволюционистских идей по сравнению с идеями, содержащими элементы 

повторения, циклическая динамика культуры по-прежнему сохраняет 

актуальность, что во многом проистекает из потребности в сохранении базисных 

установок культуры и её устойчивых духовных ориентиров на фоне нестабильной 

социокультурной ситуации. На протяжении эволюции европейская общественная 

мысль неоднократно создавала различные утопические теории, воссоздающие 

некое подобие утраченного идеального состояния.  

В свете исследования мифосемантики циклической динамики европейской 

культуры такие модусы цикличности, как «вечное возвращение», «повторение», 

«ритм», «инверсия», «циклическое развитие» и др., получают новое видение и 
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обретают мифологические, религиозные, а также метафизические оттенки. Будучи 

отнесёнными к циклическим реалиям культуры, они способствуют прояснению 

природы повторяющихся базисных ценностей культуры, сформировавшихся в 

историческом прошлом и их константности в контексте исторического развития. 

Подобного рода моменты убеждают в актуальности выбранной темы для 

современной культурологии и дают основание утверждать, что исследование 

мифосемантики циклической динамики европейской культуры будет 

способствовать расширению теоретической и исторической базы как 

культурологии, так и других гуманитарных наук, изучающих многообразные 

аспекты культуры. 

  



 

 
 

6 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Циклическая динамика культуры занимает особое место в системе 

гуманитарного знания. Несмотря на явно выраженный интерес к ней со стороны 

представителей философии, социологии, политологии, семиологии, этнографии и 

др., наиболее широкие горизонты исследования её природы открываются в рамках 

культурологии. Это можно объяснить спецификой предметного поля 

культурологии, содержащего истоки и первосмыслы культуры, своеобразие 

культурно-исторических типов, а также традиционные и современные способы 

трансляции культурно-цивилизационного опыта. Направленность культурологии 

на всестороннее и глубинное изучение культуры позволяет представить её в 

качестве целостного объекта познания. Выявление многообразия присущих 

культуре смыслов неизбежно выводит на миф и его пространственно-временную 

эволюцию в генетически связанных с ним инвариантах культуры. 

В исследовании мифосемантики циклической динамики европейской 

культуры автор обращается к трудам своих предшественников. Одним из них 

является П. Сорокин, автор фундаментального четырехтомного труда 

«Социокультурная динамика». Особый интерес в рамках диссертационного 

исследования представляет идеациональная суперсистема, так как именно в ней, 

по мнению П. Сорокина, формируются мифорелигиозные основы культуры, в 

последующем повторяющиеся в историческом времени. Проблема культурной 

динамики также нашла отражение в работе А. Моля «Социокультурная 

динамика». В отличие от других исследователей, представивших динамику 

культуры в контексте сменяющих друг друга культурно-исторических типов,  

А. Моль представил развёрнутую концепцию зарождающейся «мозаичной 

культуры».  

Оригинальная концепция динамики культуры получила развитие в учении 

американского антрополога и культуролога А. Крёбера. Согласно А. Крёберу, 

жизненный цикл культуры напрямую связан с заложенным в ней импульсом, 

своего рода «культурной энергией», детерминирующим кривую её роста. 
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В рамках исследуемой научной проблемы особый интерес представляют 

многочисленные труды М. Элиаде («Аспекты мифа», «Священное и мирское», 

«Образы и символы», «Миф о вечном возвращении» и др.), в которых 

разрабатывается теория мифотворчества, насыщенная богатой символикой вечного 

возвращения.  

Значительное внимание исследованию феномена цикличности и его месту 

в мифе уделяется в многочисленных трудах А. Лосева, посвящённых античной 

культуре («Античная философия истории», «История античной эстетики», 

«Мифология греков и римлян» и др.). Важнейшей идеей, определившей 

лосевскую концепцию мифа, выступает идея тождественности таких 

структурно-семантических категорий как вещь и образ вещи, что во многом 

определяется неразделённостью вещественной и идеальной сфер бытия мифа. 

Несомненный интерес в контексте диссертационного исследования 

представляют теоретические оценки мифа, высказанные Я. Голосовкером в работе 

«Логика мифа». Интерес российского философа к инстинктуальному познанию в 

противовес рациональному, выявляет романтическую направленность его 

творчества, что сближает его с немецкими романтиками. Вместе с этим как 

романтик более позднего поколения он придерживается и современного взгляда на 

мифологию как на примитивную гносеологию, что обнаруживает себя в учении  

Л. Леви-Брюля, К. Леви-Строса и других этнографов и культурологов. Инверсия 

как один из модусов циклической динамики определяется принципом бинарности, 

свойственному мифологическому мышлению. Обращение к принципу бинарности 

как важнейшей составляющей структуры мифа нашло выражение в трудах таких 

исследователей традиционных культур, как К. Леви-Строс, Ж. Дюмезиль,  

Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун, М. Элиаде и др., а также представителей 

семиотической школы Э. Кассирера, Вяч. Вс. Иванова, Ю. М. Лотмана,  

А.М. Пятигорского, В.Н. Топорова и др.  

Э. Кассирер рассматривает миф в качестве символической формы культуры. 

Феномен цикличности, в его учении, опосредуется антиномией священного и 
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профанного, что во многом определяет своеобразие мифологического 

пространства-времени.  

Тема символа в культуре также нашла место в учении Л. Уайта. Способность 

к символизации окружающего мира исследователь напрямую связана с 

возникновением и развитием культуры. 

Исследование культурно-психологической стороны циклической 

динамики восходит к аналитической психологии, основателями которой 

выступили К. Юнг и его последователи О. Ранк, Э. Нойманн, Дж. Кэмпбелл и др. 

Соотнося мифы с архетипами, представители психоаналитической школы 

рассматривают их в качестве продуктов коллективного бессознательного. 

Согласно их концепции, миф является продуктом психики, который содержит в 

себе всю силу своих первоисточников. Исходя из этого, мифология утверждает 

повторяемость извечных архетипов, их приверженность к единому образцу 

повторения.  

В качестве познавательной установки, сориентированной на чувственно-

образное постижение реальности, искусство поддерживает с мифом генетические 

связи. Одним из ведущих принципов, определяющих природу и своеобразие 

циклической природы искусства, выступает принцип взаимодействия 

иррационального и рационального. Его исследование нашло отражение в трудах  

Н.Я. Барковского,  М.М. Бахтина, А. Белого, В.Г. Власова,  В.М. Жирмунского,  

Ю.М. Лотмана, Э. Пановского, П. Сорокина и др. Мифосемантика циклической 

динамики, разработанная  отечественными и зарубежными учёными в области 

художественной культуры (В.И. Иванов, О.А. Кривцун, А. Ханзен-Лёве,  

Н.А. Хренов), представляет иррациональное и рациональное в качестве своего рода 

культурного комплекса, сохраняющего константность в границах сменяющих друг 

друга культурно-исторических эпох.  

Периодическая актуализация мифологического прошлого, наделённого 

полнотой бытия, становится возможной благодаря обряду, который в примитивных 

культурах выполняет основные жизнеобеспечивающие функции. Разработка 
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обрядовой теории мифа во многом предопределена трудами Дж. Фрэзера, Э. Лич,  

Б. Малиновский, А.Р. Рэдклифф-Браун, М. Элиаде и др.  

В работе «Золотая ветвь» Дж. Фрэзер, как представитель ритуализма, 

обращается к исследованию аграрных мифов, утверждающих культ «умирающих» 

и «воскресающих» богов. Он рассматривает феномен цикличности в контексте 

смерти и обновления. Параллелизм между жизнью человека и природы реализуется 

в вечном круговороте природного и человеческого существования.  

Б. Малиновский, следуя традициям функционализма, в работе «Магия, наука и 

религия» выделяет практическую функцию мифа, реализующуюся в контексте 

мифоритуального комплекса. В его учении феномен цикличности представлен в 

качестве вечного воспроизводства события доисторического мифического времени 

в обряде. 

В целом вышеназванные представители обрядовой теории мифа внесли 

значительный вклад в исследование ритуала, разработку его классификации, 

структуры и функций. В рамках настоящего исследования обрядовый подход к 

мифу и его проявлениям в примитивных культурах способствует более глубокому 

прояснению возможностей циклической динамики культуры в рамках 

мифологического сознания. 

В трудах Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби и др. нашла воплощение 

идея жизни и смерти культуры, а также её возрождения из единого центра. В их 

учении содержится мысль о том, что периоды в развитии культуры 

характеризуются различным соотношением в ней мифологического и 

рационалистического типов мышления. 

В качестве сакрального модуса цикличности выступает «вечное 

возвращение». До последнего времени феномен вечного возвращения, как правило, 

связывался с философскими и культурологическими построениями Ф. Ницше и, 

соответственно, интерпретировался в их контексте. Это можно объяснить тем, что 

Ф. Ницше удалось наиболее обстоятельно провести исследование феномена 

вечного возвращения. Заслугой немецкого мыслителя является то, что, используя 

традиционные античные мифообразы и учение натурфилософов, он сумел создать 
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своё собственное учение о вечном возвращении. Немецкий философ показал 

гетерогенность природы феномена вечного возвращения, определил его 

позитивную и деструктивную направленность. 

Анализ отдельных сторон феномена цикличности нашёл отражение в 

неклассических концепциях культуры (Ж. Бодрияр, Р. Барт, Ж. Делёз). В них мы 

сталкиваемся с релятивизмом исходных философских и культурологических 

принципов и имеем дело с бесконечным многообразием взглядов. В учениях таких 

мыслителей, как Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, Р. Барт, Ж. Делёз и др., содержится отказ 

от традиционного взгляда на мир через систему субъект-объектных отношений, 

намечаются истоки мыслительных практик. Во введении, подготовленном к работе  

Э. Гуссерля «Начало геометрии», Ж. Деррида обращает внимание на 

трансцендентную природу вечного возвращения, которая раскрывается в её связи 

с пренатальным состоянием культуры. В обращении к до-культуре как 

естественному сущему Ж. Деррида усматривает позитивную сторону вечного 

возвращения, способную привести к освобождению от культурных противоречий. 

Мифосемантические формы цикличности нашли выражение в области 

сказковедения были представлены в трудах В.Я. Проппа, Е.М. Мелетинского,  

С.Ю. Неклюдова и др. Им удалось зафиксировать мотивы «цикличности» (ритм 

потерь и приобретений) в качестве носителей повторяемости в мифе и волшебной 

сказке, а также представить закон повторения динамических элементов волшебной 

сказки в контексте замедления и усложнения её сюжетного развития. 

Применительно к исследованию аграрной мифологии несомненный интерес 

представляет концепция, созданная российскими учёными О.М. Фрейденберг,  

В.Н. Топоровым, Б.А. Рыбаковым и др. Согласно ей, представления о цикличности 

как смене времён года могут быть изображены в качестве семантики перехода от 

природы к культуре. 

Феномен цикличности выступает важнейшим элементом структуры ряда 

фольклорных жанров и напрямую связан с их мифосемантической 

обусловленностью. Среди российских авторов, чьи идеи легли в основу 

восточно-славянской фольклористики, следует назвать Т.А. Агапкину,  
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А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, Н.Н. Велецкую, А.Н. Веселовского,  

Е.Е. Левкиевскую, А.В. Никитину, Н.М. Никольского, Б.А. Рыбакова,  

В.К. Соколову, Н.И. Толстого, С.М. Толстую, Т.Б. Щепанскую и др. В их 

исследованиях циклическая динамика рассмотрена в рамках самобытной 

народной культуры, основанной на своеобразном симбиозе языческой и 

христианской традиций, воспроизводящем мифорелигиозное наследие в 

различных проявлениях реалистического мировосприятия. Работы 

вышеназванных учёных (А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский,  

Н.М. Никольский, Б.А. Рыбаков) легли в основу теорий восточнославянского 

фольклора, раскрывающих смысловую основу народного календаря как 

своеобразной мифосемантической модели мира.  

Проблема соотношения цикличности и линейности в христианской парадигме 

получила распространение в трудах Августина Блаженного, Григория Нисского, 

Максима Исповедника, Иоахима Флорского, Оригена, Скота Эригены и др. 

Морально-религиозная концепция прогресса нашла отражение в работах  

Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка, В.Ф. Эрна и др. 

Система научных взглядов отечественных и зарубежных учёных, 

отражающая различные ракурсы мифосемантики циклической динамики 

европейской культуры, преимущественно распространяется на циклы (природные, 

антропологические, социальные) функционирования самой культуры, а также 

циклические явления в контексте динамики сменяющих друг друга исторических 

типов культур. 

Несмотря на то, что существует большой пласт работ, посвящённых 

динамике культуры, в них в полной мере не нашла отражение универсальность и 

одновременно самостоятельность циклической динамики европейской культуры, 

основанной на системе мифорелигиозных представлений. В контексте 

многообразия подходов, концепций и мнений применительно к раскрытию 

мифосемантики циклической динамики европейской культуры, зафиксированной в 

рамках гуманитарного знания, по-прежнему остаётся актуальным её 

культурологический анализ. 
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Методология и методы проведенного исследования 

Методологические установки автора формировалась на основе синтеза 

социально-культурологических (А. Моль, П. Сорокин), философско-

культурологических (Ф. Ницше, М. Хайдеггер, Ж. Делёз, А.Ф. Лосев,  

Я.Э. Голосовкер, Э. Кассирер, Л. Уайт  и др.), культурно-цивилизационных  

(Н. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер), культурно-антропологических  

(Ф. Боас, А. Крёбер, К. Клакхон, Э. Лич, Б. Малиновский, М. Мид,   

А.Р. Рэдклифф-Браун, Э. Тайлор), фольклорно-этнологических (Т.А. Агапкина, 

Н.Н. Велецкая, Е.Е. Левкиевская, Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов,  

А.В. Никитина, Н.М. Никольский, В.Я. Пропп, Б.А. Рыбаков, В.К. Соколова, 

Н.И. Толстой, С.М. Толстая, Т.Б. Щепанская), филологических (А.Н. Афанасьев, 

Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский,  Д.К. Зеленин, Ф.Ф. Зелинский,  

С.В. Максимов), и психоаналитических (Дж. Кэмпбелл, Э. Нойманн, О. Ранк,  

К. Юнг и др.) подходов формирования и последующего становления 

циклической динамики культуры. 

С целью проблемно-тематического анализа текстов, а также разработки 

концепции диссертационного исследования автором был использован ряд 

теоретических и специальных методов. 

 

Методы теоретического исследования: 

- типологический метод, позволяющий рассмотреть циклическую динамику 

в качестве семантического ядра культурно-исторических типов культуры, несущих 

в своём содержании установки мифологического, религиозного и метафизического 

характера; 

- диалектический метод, выявляющий историческую плодотворность 

противоречия, определившего ряд мифосемантических модификаций 

цикличности; 

- структурно-функциональный метод, позволяющий исследовать феномен 

инверсии путем обращения к бинару, как семантическому принципу организации 

содержания мифа и обеспечения взаимосвязей между его структурными 
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элементами. Благодаря возможностям данного метода в решении проблемы 

противостояния элементов бинара в отдельных мифологических сюжетах 

допускается исключение промежуточного звена-медиатора. Во многом это 

обусловлено своеобразием самой бинарной оппозиции, изначально содержащей 

надлежащий потенциал, способный устранить в рамках мифологического сознания 

имеющееся противостояние; 

- метод теоретической реконструкции, позволяющий проследить 

трансформацию мифосемантических оснований циклической динамики в 

историко-культурной мысли; 

- герменевтический метод, определяющий возможность интерпретации 

культурологических и философских текстов с точки зрения выявления в них 

мифорелигиозных ориентиров феномена цикличности; 

- метод компаративного анализа, использование которого предоставляет 

возможность соотнесения параллельных мифологических сюжетов в синхронном 

и диахронном срезе культуры с целью установления качественной специфики 

приоритетов феномена цикличности; 

- метод теоретического моделирования, способствующий формированию 

инверсионной динамики европейской культуры, систематизирующей культурное 

многообразие модусов цикличности. 

Специальные методы исследования мифа: 

- семиотический метод, который дает описание семантики мифа, основанной 

на дуальном принципе восприятия мира архаическими народами, а также 

открывает перспективы объективации цикличности в знаково-символических 

формах выражения; 

- структурно-типологический метод, позволяющий проследить динамику 

повторяющихся элементов мифа по мере развития сюжетной линии.  

С целью проблемно-тематического анализа текстов, а также разработки 

концепции диссертационного исследования автором был использован системный 
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подход, включающий ряд теоретических и специальных методов, дающих 

возможность представить различные фрагменты развития культуры в системно-

целостном единстве. 

 

Цель и задачи исследования  

Цель диссертационной работы – исследовать природу и способы 

функционирования мифосемантических оснований циклической динамики 

европейской культуры в рамках культурологии и смежных с ней отраслях научного 

знания. 

Реализация цели исследования предполагает решение взаимосвязанных задач: 

1  Выявить генезис и проследить становление мифосемантических 

оснований циклической динамики европейской культуры. 

2  Определить место семантики «начала» в системе мифологических 

представлений циклического типа. 

3  Исследовать мифоритуальный комплекс в контексте реактуализации 

архетипического пласта культуры. 

4  Прояснить феномен «вечное возвращение» в инверсии вечности и 

возвращения. 

5  Выявить мифосемантику рационального и иррационального в 

инверсионной динамике искусства. 

6  Рассмотреть мифосемантику двоичного кода цикличности в 

европейской народной культуре. 

7  Соотнести принципы цикличности и линейности в языческих 

мифорелигиозных системах и христианской религии. 

8  Эксплицировать процесс корреляции профанного и сакрального 

срезов мифологического историзма. 
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9  Обосновать конструктивную природу циклического развития в 

реализации социокультурного идеала. 

 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования 

выступает циклическая динамика культуры. 

В качестве предмета исследования выступает мифосемантика циклической 

динамики европейской культуры.  

 

Научная новизна исследования заключается в исследовании 

мифосемантики циклической динамики европейской культуры, благодаря чему 

феномен цикличности представлен в широком историко-культурном контексте, 

включающем его устойчивые формы выражения, а также конкретные вариации и 

модификации. 

Новизна научных результатов заключается в том, что в диссертации 

впервые: 

- исследована циклическая динамика европейской культуры в качестве 

устойчивого структурно-смыслового образования, включающего многослоевые 

топологические уровни цикличности универсального, локального и регионального 

типов;  

- установлено, что циклическая динамика европейской культуры сохраняет 

неизменные мифосемантические основания благодаря её детерминированности 

архетипами архаического пласта культуры, в генетической памяти которых 

хранится система представлений об универсальном сверхъестественном начале, 

выступающим источником активности поступательных процессов в 

поликультурном пространстве;  

- доказано, что циклическая динамика наряду с присущими ей культурной 

семантикой, морфологией, аксиологией обладает специфическими механизмами 
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трансляции установок мифорелигиозного типа на состояние современной 

культуры;  

- исследован феномен вечного возвращения в качестве сакрального и 

профанного модусов цикличности, объективированных в трансцендентальных и 

экзистенциальных циклических реалиях культуры, обусловленных категорией 

«вечность»;  

- выявлены особенности циклической динамики в системе фольклорных 

дуальных представлений, нашедших выражение во вневременном понятии 

вечности человека на земле, его родовом и культурном постоянстве. В 

современном фольклоре система дуальных представлений обретает статус 

мифологического кода, определяющего мировоззрение и задающего стереотипы 

поведения его приверженцев; 

- обоснована конструктивность природы нелинейного развития в контексте 

противостояния повторения и прогресса как элементов циклической и линейной 

динамики европейской культуры; 

- выявлен механизм соотношения принципов цикличности и линейности на 

основе анализа мифосемантики реального и идеального, профанного и 

сакрального, прошлого и будущего в контексте динамики европейской культуры; 

- проведён анализ связи между мифом, религией, философией и наукой в 

рамках исследования мифосемантики динамики европейской культуры, 

позволивший определить горизонты, недоступные философской гносеологии и 

научной рефлексии, а также выйти за рамки просвещенческих и позитивистских 

стереотипов мышления и представлений о цивилизационном развитии и 

взаимосвязи естествознания и гуманитарных наук. 

При написании диссертации её исследовательская ориентация, оставаясь 

культурологической, предполагала углубленный анализ мифа, философии, 

богословия, искусствоведения, фольклора, что в целом позволило представить 
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циклическую динамику европейской культуры в новом ракурсе в различных 

формах культурного опыта. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Генезис мифосемантических оснований циклической динамики 

обусловлен спецификой дорефлексивного синкретического сознания, генетически 

зависимого от циклизации природных явлений (вегетация, метаморфоза, 

регенерация и др.). 

2. Феномен начала присутствует в сакральном и профанном измерениях 

культуры. В сакральном измерении культуры, обладая сверхъестественной 

природой, он наделяется вневременным смыслом, в силу чего демонстрирует 

самовоспроизводящуюся универсальную природу, устраняющую в своём едином 

целом возможные противоречия. В процессе секуляризации социокультурного 

пространства феномен начала претерпевает архетипизацию, после чего выступает 

одним из источников культурогенеза.  

3. Мифоритуальный комплекс детерминирован идеей сакрального 

первоначала, содержащей мифосемантические ориентиры, фиксируемые в их 

неизменности и предсказуемости, в силу чего представляет собой модель 

цикличности, выстроенной по принципу (профанное-сакральное-профанное).  

4. Вечное возвращение представляет собой модус инверсии, 

детерминированный взаимодействием феноменов вечности и возвращения. 

Феномен вечности, обладающий мифосемантической природой, побуждает 

феномены культуры к перманентному возврату. При этом они сохраняют 

однотипность и постоянство в пространственно-временном континууме.  

5. Инверсионная динамика искусства формируется в процессе 

противостоянии элементов «рациональных» и «иррациональных» (космос – хаос; 

аполлонизм – дионисизм), раскрывающихся в чувственно проживаемых 

ориентирах мифа и генетически связанных с ним эмоционально-художественных 

формах культуры. Инверсионный принцип, заложенный в циклической динамике, 

раскрывается в отдельных направлениях и стилях искусства. 
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6.  В фольклоре инверсионный принцип циклической динамики представлен 

в мифосемантических вариациях культурных форм, реализующихся в системе 

бинарных оппозиций. Бинарные оппозиции, формирующие единое родовое 

пространство, связаны гомеоморфными отношениями, и в совокупности 

формируют инверсионной вариант цикличности.  

7. В христианской эсхатологии происходит замещение множественности 

циклов, характерных для языческой традиции, единым разовым циклом (вечность 

– временность – вечность), не противоречащим   линейному типу развития. 

Трансформация цикличности становится возможной в церковном календаре, 

содержащим недельные, месячные и годовые круги богослужения. 

8. Мифосемантика циклической динамики в диахронии европейской 

культуры обнаруживает себя в мифологическом историзме, сохраняющем в 

генетической памяти архаические представления о цикле.  

9. Конструктивность природы циклического развития фиксируется в 

устранении противостояния повторения и прогресса благодаря их синтезу в 

современном социокультурном пространстве.  

 

Личный вклад соискателя 

Представленная диссертация – это результат многолетней работы соискателя 

по исследованию мифосемантических оснований циклической динамики 

европейской культуры, в процессе которой был проведен культурологический 

анализ представленной научной проблемы. 

Это нашло подтверждение в следующих результатах:  

- выявлены генезис и трансформация мифонатуралистических оснований 

циклической динамики как рефлексии циклических процессов в естественной 

среде, зафиксированных в мифе и мифосемантических ориентирах европейской 

культуры на ранних стадиях её развития;  

- определено место феномена начала в космогонической мифологии, а также 

выявлены особенности его дифференциации в мифосемантических представлениях 

циклического типа;  
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- исследован мифоритуальный комплекс в срезе реактуализации сакральной 

сферы европейской культуры, а также её секулязированных хроноструктурах;  

- выявлена детерминанта вечного возвращения в инверсии вечности и 

возвращения, определившей перманентное воспроизводство культурных 

феноменов в их однотипности и постоянстве;  

- определена специфика диалектики рационального и иррационального в 

искусстве в контексте инверсионной динамики европейской культуры;  

- исследована мифосемантика двоичного кода европейского фольклора, 

позволившая связать систему бинарных оппозиций с циклическими процессами в 

природе и определить их место в народном календаре;  

- соотнесены принципы цикличности и линейности в христианской традиции 

с точки зрения аннигиляции языческого учения о множественности циклов;  

- эксплицирован процесс корреляции сакрального и профанного срезов 

бытия европейской культуры в контексте мифологического историзма, 

содержащего в себе циклические и линейные вариации исторического мышления;  

- обоснована конструктивность природы циклического развития в 

устранении противостояния повторения и прогресса в реализации 

социокультурного идеала. 

Теоретическая значимость работы определяется. Во-первых, разработкой 

концепции циклической динамики европейской культуры, а также выявлением её 

смысловых особенностей на основе семантики мифологических, религиозных и 

метафизических воззрений. Во-вторых, формированием методологической основы 

парадигмы общественного и культурного развития, основанной на 

культурологической мифосемантической основе целенаправленного 

конструирования социально-культурной модели, сориентированной на 

утверждение религиозных, нравственных и эстетических идеалов. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Научная значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке практико-ориентированной концепции циклической 
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динамики европейской культуры, представляющей в ценностно-смысловом 

единстве значительное число разнообразных научных концепций 

предшественников, исследующих данную проблему. Методология 

диссертационного исследования позволяет не только глубоко осмыслить природу 

циклической динамики европейской культуры, но и лучше ориентироваться в 

разнообразии и специфике современных социокультурных процессов. Результаты 

настоящего исследования могут быть использованы для обоснования концепции 

циклической динамики, как попытки разрешения противоречий в европейской 

культуре в контексте целостного взаимосвязанного мира, обновления традиционно 

сложившихся в европейской культурной традиции исследовательских программ, 

позитивных теоретико-практических моделей, ценностных ориентаций и 

деятельностных регулятивов.  

В качестве перспективных направлений исследования циклической 

динамики европейской культуры в рамках дисциплинарной институциализации и 

методологизации системного культурологического знания представляются 

актуальными:  

- формирование интеграционного гуманитарного знания о 

мифосемантической архетипической природе циклической динамики европейской 

культуры, ориентированной на поиск присущих ей устойчивых духовных 

протооснований, позволяющих преодолеть противоречия, сложившиеся в 

неоднородном поликультурном мире;  

- разработка теоретических положений науки о мифе, ставящей целью 

раскрытие механизма воспроизводства мифов в рамках общественного сознания, а 

также выявление их как позитивного, так и негативного влияния на состояние 

современной культуры;  

- разработка отдельных рекомендаций в сфере культурной политики, 

отражающих процесс возрождения духовного наследия белорусского этноса, в 

свой основе содержащего систему фольклорных представлений;  

- моделирование современной социокультурной ситуации, создающей 

предпосылки для развития конструктивной экономической, социальной и 
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образовательной политики общества, направленной на достижение гармонии 

взаимоотношений человека, общества и природы. 

 

Связь работы с крупными научными программами,  

темами и учебными курсами  

Диссертационное исследование выполнено в рамках государственной 

программы научных исследований «Гуманитарные науки как фактор развития 

белорусского общества и государственной идеологии» («История, культура, 

общество, государство») на 2011 – 2015 годы», подпрограмма 3 «Социология и 

философия», раздел 1 «Социология» № 20110544 госрегистрации в реестре 

Президента Республики Беларусь. 

Диссертация подготовлена в рамках комплексной темы кафедры 

культурологии УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» «Основные тенденции развития духовной культуры Беларуси в 

постсоветский период», разрабатываемой в 2001–2005 годы, и темы 

«Мiжкультурная камунiкацыя ỳ кантэксце глабалiзацыйных працэсаỳ», 

разрабатываемой в 2006–2010 годы; ГБ НИР 11-300 «Развитие 

профессиональной мотивации преподавателя специальных дисциплин в 

системе дополнительного образования: системный подход» (Решение Совета 

РИИТ БНТУ от 27. 12. 2010 г. Протокол № 4); ГРНТИ – 14.35.01 

«Инновационно-ориентированная система преподавания в высшей школе» 

(Решение Совета филиала РГСУ в г. Минске от 31.01.212 г. протокол №1. 

Приказ № 43-01-12/19 от 07.02.2012) 

Результаты диссертационного исследования, реализованные в монографии 

«Мифосемантические основания циклической парадигмы культуры», были 

использованы в научно-исследовательской деятельности учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» при разработке 

методики темы научно-исследовательской работы «Социально-гуманитарные 

компетенции сотрудников органов внутренних дел в механизме обеспечения 

национальной безопасности». О чём свидетельствуют акты о внедрении (от 
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03.02.2015 г. и 12.02.2015 г.). Отдельные положения диссертационного 

исследования нашли отражение в монографии «Феномен творчества», пособии для 

студентов вузов «Культурология» и были использованы в научно-

исследовательской деятельности учреждения образования «Российский 

государственный социальный университет» в г. Минске Республики Беларусь. Об 

этом свидетельствуют два акта о практическом использовании результатов 

исследования (от 24. 04. 2014 г.). 

Материалы диссертационного исследования нашли отражение в 

разработке ряда учебных программ, образовательных проектов и учебных 

пособий нового поколения в системе основного и дополнительного образования. 

Концепция и научно-теоретический материал диссертации были использованы 

автором в разнообразных лекционных курсах, прочитанных в ряде белорусских 

и российских вузов. В частности, результаты исследования нашли выражение в 

подготовке и чтении учебных курсов по «Культурологии», «Философии», 

«Этике», «Эстетике», прочитанных в Академии МВД Республики Беларусь в 

период с 2003 по 2005 г. Подготовке учебных программ, пособий и методических 

разработок по культурологии, философии, религиоведению, о чём 

свидетельствуют акты о внедрении в учебный процесс Академии МВД 

Республики Беларусь (от 04. 01. 2003 г., 14. 04. 2004 г., 30. 04. 2004 г.,  

20. 06. 2005 г.). 

Материалы диссертационного исследования послужили основой для 

разработки учебной программы спецкурса «Миф в культуре: от архаики к 

современности» и учебной дисциплины «Миф и культура: от античности к 

современности», прочитанных в Институте журналистики Белорусского 

государственного университета в период с 2010 по 2014 г.г. Акт о внедрении (от 

02.04.2015 г.).  Научные результаты диссертационного исследования с 2010 по  

2014 г.г. были также использованы в лекционных курсах «Основы идеологии 

белорусского государства» («Республиканский институт инновационных 

технологий Белорусского государственного национального университета») и 

«Фольклорный практикум: белорусский народный календарь» (УО «Белорусский 
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государственный университет культуры и искусств»). Акт о внедрении  

(от 06. 05. 2014 г.). 

Диссертационное исследование выполнено автором индивидуально. 

Результаты диссертации получены самостоятельно, апробированы на многих 

научных конференциях и закреплены в ряде авторских публикаций.  

 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

общей характеристики работы, основной части, которая включает в себя 4 главы, 

заключения и библиографического списка, включающего 396 позиций.  

 

Апробация результатов диссертации на конференциях 

Основные положения диссертационного исследования легли в основу 

выступлений диссертанта на 34 конференциях, круглых столах, семинарах. 

Основные положения и выводы исследования были апробированы на научных и 

научно-практических конференциях: 

- «Человек. Техника. Экология» (Минск, 9–21 апр. 1995 г.);  

- «Возрастание социальных функций науки и техники в современном 

обществе» (Минск, 22–25 апр. 1997 г.); 

- «Возрастание социальных функций науки и техники в современном 

обществе» (Минск, 22–24 апр. 1998 г.); 

- Первых республиканских чтениях «Философы XX века: Семен Франк» 

(Минск, 22–24 апр. 1998 г.); 

- «Современные проблемы духовного развития учащейся молодежи» 

(Минск, 15–17 ноября, 1998 г.); 

- «Самоценность детства и детская культура» (Минск, 22–23 апр. 1999); 

-  «Проблемы организации управления в современном обществе» 

(Минск, 28–30 апр. 1999 г.); 

«Этносоциальные процессы в трансформирующемся обществе» (Гродно, 

15–16 нояб. 2001 г);  
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«Теоретико-методологические проблемы исторического познания 

(Минск, 1–2 февр. 2001 г.);  

- Шестых республиканских чтениях «Философы XX века: Алексей 

Лосев» (Минск, 18 янв. 2001 г.);  

- «Проблемы интеграции науки, техники, производства в современном 

обществе» (Минск, 16–19 мая 2001 г.);  

- «Сацыяльна-гуманiтарныя навукi ý сiстэме вышэйшай школы» (Мiнск, 

5–6 лют. 2002 г.);  

- Седьмых республиканских чтениях «Философы XX века: Макс Шелер» 

(Минск, 16 янв. 2003 г.);  

- «Проблемы развития образования, юридической науки и практики» 

(Минск, 24–25 марта 2003 г.);  

- «Мiжкультурны дыялог у Беларусi: нацыянальна-культурнае i духоўнае 

развiццё ва ўмовах глабалiзацыi» (Мiнск, 10–12 снеж. 2003 г.);  

- «Время. Искусство. Критика» (Минск, 5 окт. 2010 г.);  

- «Межнациональные отношения в Москве, в России в целом и на 

постсоветском пространстве: проблемы и перспективы» (Москва, 13–16 дек.  

2011 г.); 

- «Национальная безопасность: интересы личности, общества, 

государства» (12 мая 2011 г.);  

- «Эвристика и телекоммуникации в современном обществе: психолого-

педагогический аспект» (Гродно, 23–27 мая 2011 г.);  

- «Семиозис и культура: текст в лабиринте современности» (Сыктывкар, 

23–24 мая 2012 г.); 

- «Аўтентычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» 

(Минск, 27–29 красавiка 2012 г.);  

- «Идеология белорусского государства в процессе формирования 

личности специалиста» (Минск, 10 июня 2012 г.);  

- «Диалог религиозных культур как фактор безопасности и стабильности: 

проблемы и решения» (Владикавказ, 22–23 нояб. 2012 г.); 
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- «Наука – образование, производство, экономика» (Минск, 10 февр.  

2012 г.); 

- «Семиозис и культура: интеллектуальные практики» (Сыктывкар, 30–

31 мая 2013 г.);  

- «Книга и личность: перспективы диалога в пространстве современных 

информационных технологий» (Минск, 12 дек. 2013 г.);  

- «Религии в современном мире. Светский и религиозный образы мира: 

историческая ретроспектива и современность» (Владикавказ, 21 нояб. 2013 г.); 

- «Святой князь Владимир и крещение Руси : цивилизационный выбор 

восточнославянского мира» (Республика Беларусь, 14 – 15 мая 2015 г.); 

- «Треугольник знаний: образование – наука – инновации» (Минск, 20–

21 апреля 2016 г.);   

- «Научно-методическое сопровождение   повышения   квалификации   

педагогов:   опыт, проблемы,   перспективы»   (Могилёв,   26   мая 2017 г.); 

- «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» (Москва,  

18 – 19 декабря 2019 г.);  

- «Горизонты и риски развития образования в условиях системных 

изменений и цифровизации» (Минск, 25 января 2020 г.);  

- «Цифровая экономика ‒ образованию и науке Союзного государства 

Беларуси и России» (Минск, 26 ‒ 28 февр. 2020 г.).  
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Публикации 

 

Портфолио исследователя включает 137 академических публикаций. Из них 

8 монографий, 15 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 31 статья в 

изданиях, рекомендованных ВАК РБ, 19 статей в научных рецензируемых 

журналах и сборниках, 4 статьи в Белорусской педагогической энциклопедии,  

14 статей в научных сборниках, 24 материала конференций, 20 учебно-

методических пособий. 

   

I. Монографии 

1.   Мартысюк, П. Г. Идея прогресса в европейской культуре: становление и 

эволюция : монография / П. Г. Мартысюк ; ред. А. И. Верёвкина. – Минск : Акад. 

МВД РБ, 1998. – 111 с. 

2.   Мартысюк, П. Г. Мифологическая идея вечного возвращения в эволюции 

культуры : монография / П. Г. Мартысюк ; ред. Н. В. Супрунчук. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2004. – 288 с. 

3. Мартысюк, П. Г. Календарно-обрядовые праздники как элемент 

национальной идентичности восточных славян / П. Г. Мартысюк // Семиозис и 

культура: лабиринты смысла : монография / [Г. Л. Тульчинский [и др.] ; под общ. 

ред. И. Е. Фадеевой, В. А. Сулимова]  ; М-во образования и науки Рос. Федерации 

[и др.]. – Сыктывкар, 2012. – Гл. IV. – С. 189–206. 

4. Мартысюк, П. Г. Феномен творчества : теоретико-методологические 

материалы : [монография] / Ю. А. Гусев, П. Г. Мартысюк. – Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2013. – 115 с. 

5. Мартысюк, П. Г. Трансперсональные истоки культурологической 

деятельности: опыт запредельного : монография / П. Г. Мартысюк // Семиозис и 

культура: интеллектуальные практики / [Г. Л. Тульчинский [и др.] ; науч. ред.:  

И. Е. Фадеева, В. А. Сулимов]  ; М-во образования и науки Рос. Федерации  

[и др.]. – Сыктывкар, 2013. – Гл. III. – С. 89–111. 
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6.   Мартысюк, П. Г. Природа творчества – Saarbrṻcken :Palmariym Academic 

Publishing, 2013. – 229 с. 

7.  Мартысюк, П. Г. Кризис идеи общественного прогресса в европейской 

философии : монография / П. Г. Мартысюк. – Saarbrṻcken :Palmariym Academic 

Publishing, 2014. – 112 с. 

8.  Мартысюк, П. Г. Мифоcемантические основания циклической парадигмы 

культуры : монография / П. Г. Мартысюк – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. – 

256 с. 

 

II. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 

1. Мартысюк, П.Г. Феномен восполнения утраченных благ как источник 

формирования этнокультурных архетипов восточнославянской культуры /  
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ГЛАВА 1 ГЕНЕЗИС МИФОСЕМАНТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 

КУЛЬТУРЫ 

1.1 Мифосемантические основания сакрализации природных циклов 

Под циклической динамикой культуры следует понимать развитие и 

изменения циклического типа, присущие отдельным типам, сферам и формам 

культуры. Несмотря на то, что в отличие от линейной динамики, циклическая 

динамика культуры не сводится к гомогенным эволюционистским схемам, 

рассматривающим развитие культуры в контексте её прогрессистского 

усовершенствования, она тем не менее включает в свой смысловой конструкт 

элементы линейности. Подобное становится возможным в рамках циклического 

развития. В современной ситуации циклическая динамика наделяется широким 

семантическим диапазоном, включающим изменения нелинейного типа, а также 

взаимодействие структурных компонентов культуры, придающих ей устойчивый, 

повторяющийся характер.  

В качестве источника культурной динамики, в частности применительно к её 

циклическим вариациям, выступает природа1. В рамках культурологического 

знания искусственная среда нередко противопоставляется натуральной среде. 

Подобная точка зрения отчасти обусловлена присутствием в современной 

культурной традиции позитивистских взглядов, рассматривающих культуру как 

результат победы над стихийными силами природы. В некотором смысле она 

умоляет конструктивную связь культуры и природы и в полной мере не учитывает 

особенности телесной и духовной организации человека. В этой связи следует 

напомнить о том, что природа далеко не всегда противопоставлялась культуре. В 

различные времена, включая и современный век, она выступала источником 

творческого вдохновения художников и поэтов, а также служила основой 

 
1 Мартысюк, П. Г. Циклическая динамика культуры как следствие мифологизации 

природы / П. Г. Мартысюк // Человек. Культура. Образование. – 2020. – № 2 (36). – 

С. 27 – 43. 
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построения научных теорий и гипотез. Многовековый опыт человечества, 

закрепленный в семантике культуры, также подтверждает факт неразрывной 

взаимосвязи природы и культуры, основанный на единстве биофизиологических и 

культурных циклов. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

представления о циклической динамике культуры в различные времена 

базировались на наблюдении и изучении политических и хозяйственных циклов, 

ритмов в развитии искусства, науки и повседневной жизни. Немалое место в них 

отводилось и жизненным циклам индивида, которые, на наш взгляд, наиболее 

важны для оценки культурного процесса. 

В рамках исследования циклической динамики культуры вполне уместно 

обратиться к проблеме мифологизации природных циклов, оказавшей влияние не 

только на формирование ранних форм культуры, но и предварившей 

семантические основания циклической динамики как явления культуры, 

объединившего в смысловом поле систему мифологических представлений, 

связанных с процессами, мыслимыми как возвращающиеся и повторяющиеся. 

Тема связи мифологии с процессом повторения природы в человеческом 

сознании является одним из ключевых положений философии мифа Ф. Шеллинга. 

Данное положение укрепляет нас в мысли относительно природных циклов как 

важнейшего источника представлений о неизменно воспроизводящихся формах 

сущего. Неоспоримым подтверждением сказанного является тот факт, что всё в 

природе сообразуется с законом цикличности. Этот закон невозможно отменить, 

так же как невозможно изменить определённые этапы в его развитии. 

В основе большинства циклических природных процессов лежит принцип 

самосохранения, выступающий в качестве непосредственного источника феномена 

«возвращения на круги своя». Природа подвержена постоянному круговороту, 

возвращению одних и тех же явлений с неизменной последовательностью. Всякое 

движение и всякий процесс, начавшись с определённого момента, опять же 

оборачиваются к тому же состоянию, с которого начинались. Небесные светила 

всегда возвращаются через известный промежуток времени в исходное положение, 
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откуда начинали своё движение. С одинаковой последовательностью происходит 

смена времён года, сопровождающаяся закономерным повторением температуры 

воздуха. С неизменным постоянством повторяются морские приливы и отливы, 

связанные с убывающей и прибывающей луной. Флора и фауна также оказываются 

подчинёнными закону вечного повторения. Спиралевидное устройство присуще 

различным живым организмам: панцирям черепах, раковинам моллюсков, 

морским звёздам и т. д. Спиралевидный рисунок нередко встречается в окраске 

различных насекомых и животных и т. д. 

Влечение к повторению является неотъемлемой характеристикой 

инстинктивного поведения высокоразвитых биологических видов. Подражание 

себе подобным отвечает поведению самой биологической особи и представляет 

собой движущую силу всей её репродуктивной, генетической памяти. По сути 

поведение данного животного определяется через прошлую жизнь его сородичей, 

а в дальнейшем передаётся последующему поколению. 

Отдельные виды биологических организмов обладают генетической 

способностью при опасности отбрасывать части тела с последующей их 

регенерацией. Лапа сенокосца (разновидность паукообразных), оставленная в 

случае угрожающей ему опасности, способна на протяжении некоторого времени 

совершать колебательные движения, тем самым функционально замещая 

субстанцию тела. В последующем колебательный тип как своеобразный тип 

движения природной формы может быть рассмотрен в качестве источника 

осциллирующей динамики культуры. При этом часть тела биологической особи 

ведёт себя по отношению к окружающему миру экстатически, в то время как его 

субстанция ведет себя «разумно». Возможно, это является источником одного из 

принципов мифа, согласно которому атрибут мифической субстанции наделяется 

способностью отделяться от самой субстанции, действовать самостоятельно, а 

иногда и брать её функции на себя целиком. Идея независимого и полноценного 

существования части вне своего тела нашла выражение в различных 

мифологических системах, включая и относительно поздние варианты 

мифотворчества. Проводя различие между умом первобытного и современного 
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человека, Ф. Боас неслучайно указывает на данную особенность мифологического 

мышления. «То, что мы считаем состояниями объекта, например, здоровье и 

болезнь, рассматриваются первобытным человеком как независимые реальности» 

[34, с.110]. 

В основе циклизации витальной биологической формы осциллирующего 

типа, представленной в различной ипостасности, заложено стремление к её 

самосохранению. Само по себе самосохранение в данной ситуации эквивалентно 

воспроизводству, восходящему к природному циклу. «Завершающий момент 

отдельно взятого природного цикла предваряет последующее восстановление, 

расставляющее отдельные жизненные формы на отведённые для них места в 

рамках последующего цикла. Смерть (разрушение), на первый взгляд казавшаяся 

полной, непосредственно подготавливает будущность в рамках последующего 

цикла. В определённой мере это соотносится с циклическими процессами в 

природе. К примеру, смерть древесной почки приводит к рождению листа. Через 

определённый отрезок времени почка, исходя из очередного вегетативного цикла 

растения, появляется вновь — и так продолжается до бесконечности»  

[171, с. 20-21]. 

В семантическом измерении погибшее и возрождённое семя, будучи 

связанным с началом жизни растения, может быть представлено в качестве ключа 

жизни и символа вечных циклов возрождения. В семени сокрыто символическое 

начало цикла природы, представляемое как вечный процесс сменяемой друг друга 

жизни и смерти. 

Во «Введении в философию мифологии» Ф. Шеллинг не только указывает на 

родственность мифологии природе, но и отдельно подчёркивает, что «у нее есть то 

общее с природой, что она предстает как замкнутый в себе мир, а по отношению к 

нам – как прошлое» [334, с. 349].  

Определяя место мифологического пространства среди других видов 

пространства, Э. Кассирер отмечал, что оно «занимает своеобразную среднюю 

позицию между чувственным пространством восприятия и пространством чистого 

познания, пространством геометрического созерцания» [113, с. 99]. Подобная 



 

 
 

45 

мысль подтверждает качественное своеобразие природы мифологического 

пространства, не укладывающейся в рамки рационального сознания. Во многом это 

объяснимо тем, что фантастическая выдумка, присущая мифу, не отделяется от 

эмпирического мира, а также тем, что структура мифа имеет далеко не 

отвлеченный характер. Это значительно проясняет феномен сращивания 

разнородных пространственных форм в единые, реально осязаемые 

фантасмагорические образования. 

Необходимо заметить, что мифологическое пространство не только 

неоднородно и не бесконечно, но и предметно, чувственно и конкретно. Оно 

способно локализоваться по мере своего содержательного наполнения. Все благое 

локализуется в центре пространства, в то время как злое оттесняется на периферию. 

Мифологическое пространство способно сакрализоваться. Это происходит, когда 

оно выступает центром встречи космических сил, вертикальной осью мира, 

средоточием мирского блага, местом манифестации божественного и т. д. 

Например, в эддическом мифе в середине пространства размещается обитель богов 

и людей. Здесь же произрастает и мировое древо, ясень Иггдрасиль, который 

обладает весьма интересной особенностью. Его первый корень (асов) находится на 

небе. В немецкой сказке предполагается, что колодец Хольда (Метелицы) ведёт не 

вниз, а наверх – на небо, так как, когда служанка взбивает перину, из неё летит пух-

снег на землю.  

Верх и низ в пространственном измерении мифа неким образом совпадают, 

тем самым открывая возможность достижения верхнего мира из нижнего через 

древо. Вертикаль своеобразным образом круглится. Горизонталь не противоречит 

вертикали. Карлик в опредёленный момент может стать великаном. В «Калевале» 

богатырь, явившийся из морских волн с целью срубить дуб, сначала оказывается 

величиной с палец, но затем незаметно обретает рост великана. Горизонталь и 

вертикаль подчинены единому круговому движению.  В связи с этим 

продолжительное движение вперёд может привести как в верхний, так и в нижний 

мир. Перечисленные факты пробуждают к жизни мысль, что у самого становления 

нет завершения, значит, нет и цели.  
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Ещё до появления объективных представлений о пространстве и времени для 

мифологического сознания было характерно особое ощущение периодичности и 

ритмичности окружающего мира, занимающего доминирующее место в жизни и 

деятельности. Неслучайно близость пространства и времени в мифе выражается в 

том, что время нередко подменяется определёнными содержательными 

пространственными структурами, для которых характерно появление и 

исчезновение, ритмичность и становление.  

Нередко мифологическое время находит выражение в различных видах 

деятельности, например, в сезонных работах, занимающих важнейшее место в 

жизни человека. Здесь понятие «циклическое время» оказывается приложимым к 

хозяйственному году-циклу. Принимая циклический характер, время движется по 

замкнутой кривой, выявляя при этом свой целостный характер.  О целостном 

характере мифологического времени свидетельствует его сферическая модель. При 

этом сферное время, соединяясь со сферным пространством, пронизывает весь 

бытовой уклад архаического человека.  

Время оказывается связанным с космическими ритмами, с исчезновением и 

возвращением различных материальных форм. Те же природные формы, например, 

небесные светила, воспринимаются в связи с уходящим и возвращающимся 

временем, с неким универсальным порядком и судьбой. Регулярность природных 

явлений, периодичность обращения небесных светил в рамках мифа 

воспринимается как важнейший момент жизнедеятельности всего сущего, в том 

числе человека. 

На непосредственную связь природных ритмов с бытием человека в 

контексте мифологического пространства указал Э. Кассирер. «Смена дня и ночи, 

пробуждение и угасание растительного мира, цикл времён года: всё это постигается 

мифологическим сознанием поначалу лишь через проекцию всех этих явлений на 

наличное бытие человека, в котором оно отражается, как в зеркале» [113, с. 123]. 

Обращение к природным ритмам является источником возникновения 

календарных ритуалов, которые, опять же, непосредственно связаны с циклической 

моделью мифологического времени. 
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Замкнутое пространство мифа сродни локальному пространству биоценоза. 

Биоценоз как способ сосуществования биологических форм в мифологической 

традиции подменяется божеством Род. Локальность биоценоза, может быть, 

идентифицировано мифологическим сознанием в качестве тотемного 

пространства. Тотемное пространством одновременно выступает как родовое 

пространство, в котором жизнь и смерть являются единым целым, погруженным в 

бесконечно циркулирующий витальный процесс. 

Благодаря биогенному круговороту биоценоз представляет собой 

динамичную, саморегулирующую систему, в которой все компоненты связаны 

между собой. В биоценозе мимикрия, покровительственная окраска, метаморфоза 

как способы выживания и воспроизводства биологического организма, подчинены 

единому динамическому процессу, присущему природе.  

Замкнутость мифологического мира выдвигает на первый план феномен 

метаморфозы, в архаической культуре зачастую представленный в виде всеобщего 

оборотничества. Данный феномен имеет ярко выраженные динамические 

характеристики, в связи с чем представляет определённый интерес для настоящего 

исследования2. 

Циклическая динамика, лежащая в основе синкретизма архаической 

культуры, сформировала логику мифа, на основании которой архаическая картина 

мира строится, исходя из принципа «все есть все» или «все во всем». Это объясняет 

природу происхождения вещей из различных субстанциальных форм мифа и 

последующее в них возвращение. Феномен оборотнического всеприсутствия 

формирует у человека способность к идентификации себя с другими людьми, 

животными, растениями, неодушевленными предметами, а также различными 

природными явлениями. 

Мифологическое оборотничество свидетельствует об определённой 

динамике материи, опредмечивающейся в превращённых формах сущего. Важно 

 
2 Мартысюк, П. Г. Мифологическая метаморфоза в контексте идей вечного возвращения 

/ П. Г. Мартысюк // Маст. адукацыя i культура. – 2005. – № 2. – С.14–17. 
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обратить внимание на то, что оно оказывается связанным с потребностью в 

сохранении собственной сущности, что в конце концов приводит отдельные 

мифологические формы к возвращению на круги своя в пределах всё того же 

замкнутого пространства. Оборотничество также исключает возможность 

трансцендирования за пределы мифологического пространства, хотя, будучи 

опосредованным мифоритуальным комплексом, получает возможность 

соприкосновения со сверхсущим. Несмотря на некоторые ограничения сущего, 

вызванные спецификой мифологического пространства, возможности всеобщего 

оборотничества от этого не сужаются. В определённой степени это согласуется с 

мыслью М. Стеблин-Каменского о том, что «в мифе… настолько же больше 

возможностей развития, насколько эти возможности меньше предопределены. 

Отсюда характерное для мифа развитие действия: резкие повороты, неожиданные 

превращения, нанизывание событий, непредсказуемых из предшествующего»  

[278, с. 52].  

Обращаясь к природе оборотничества, необходимо указать на её 

амбивалентный характер. С одной стороны, она непосредственно связана со 

стремлением отдельных мифологических форм к удержанию в неизменности своей 

сущности, что выдерживает интенциональную направленность мифа в целом. С 

другой стороны, она обусловлена стремлением отдельных форм сущего выйти за 

пределы замкнутого пространства мифа. Однако любое стремление преодолеть 

замкнутость пространства мифа оборачивается возвращением к исходному 

положению. По этой причине рост отдельных форм сущего далёк от подлинного 

становления. Что касается возвращения в исходное состояние, то оно, в конечном 

счёте, оборачивается чередой различных перевоплощений, за пределы которых 

выйти не представляется возможным. В данном случае мы имеем дело с 

протеизмом, демонстрирующим множество сменяющих друг друга форм в 

пределах единой неизменной физической субстанции.  

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что метаморфоза 

порождается синкретическим дорефлексивным сознанием. Её природа во многом 

обусловлена неспособностью отдельного человека на ранних этапах становления 
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общества отделять себя от своей общины и природы. Он мыслил себя носителем 

сил этой общины и этой природы. Будучи носителем не только своих собственных 

сил, но и всего другого в той или иной мере, в тех или иных размерах, он может 

мыслить себя каким-нибудь другим индивидуумом, носителем его сил и 

находиться во власти иллюзий такого перевоплощения. 

В качестве всеобщего оборотничества метаморфоза выступает как 

воплощение множественности циклов, демонстрирующих переход сущего от 

одной хтонической формы к другой. Более зрелые, проэволюционирующие 

вариации метаморфозы представляют идею единого цикла (жизнь-смерть-жизнь), 

примером являются метаморфозы, закрепившиеся в античной традиции, Гиацинт, 

Нарцисс, Актеон и др., представленные в ярких поэтических тонах римским поэтом  

Овидием. 

Феномен оборотничества как вариант метаморфозы занимает особое место в 

циклической динамике мифологической картины мира. Под ним С. Неклюдов 

понимает «магическую перемену облика персонажа. Преимущественно – 

временное превращение с последующим возвращением к первоначальному 

(подлинному) виду» [226, с. 234]. Данное определение выявляет непосредственную 

связь оборотничества с феноменом цикличности. Однако ограничить возможности 

оборотничества исключительно периодическим возвращением к первоначальному 

виду было бы не совсем оправданным. Неслучайно А. Лосев называет 

оборотничество чудом, так как «здесь эмпирическая жизнь личности совпала… с 

одной из сторон идеального состояния личности, а именно с её вездеприсутствием 

и бесконечным разнообразием» [154, c. 179]. 

Обращая внимания на цикличность мифологического времени, А. Лосев 

писал, что, «возвращаясь по кругу к самому себе, время становится моделью 

вечности, которая, в свою очередь, воспроизводит бесконечный цикл человеческих 

трансформаций» [152, с. 221]. Различные оборотнические формы не только имеют 

отношение к человеческой субстанции, но и распространяются на всю природу 

мифа в целом. Важным моментом, на наш взгляд, является то, что возможности 

всеобщего оборотничества не исчерпываются лишь особенностями 
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мифологического времени, но и напрямую зависят от специфики мифологического 

пространства. 

Мифологическое пространство замкнуто и предельно, что свидетельствует о 

его относительной неизменности и постоянстве. Размышляя об особенностях 

мифологического творения, Э. Кассирер придерживался мнения, что 

мифологическое рождение есть нечто иное, как преображение [113, с. 215]. Эта 

точка зрения является, несомненно, оправданной. Космогонические мифы 

повествуют о том, что мир произошёл из первоматерии или первосущности. В 

качестве таковых могут выступать мировое яйцо, мировое древо, антропоморфное 

существо и т. п. Различные природные объекты являются преображёнными 

членами некоей первосущности. Можно допустить, что и оборотничество является 

следствием неизменного мифологического порядка, варьирующегося на уровне 

отдельно взятой сущности. Свидетельством того являются факты традиционной 

культуры жителей Восточного Арнемленда, допускающие «эклектические» 

интерпретации метаморфозы, связывающие тело умершего с предком. В результате 

предковая субстанция, или «душа-кость», возвращается в то место, из которого она 

произошла. 

Бесконечное циклическое движение в рамках ограниченного 

пространства, включающее периодическое возвращение телесных форм к 

самим себе, свидетельствует о невозможности преодолеть эту предельно 

замкнутую обусловленность. Отсюда, наряду с такой фундаментальной 

бинарной оппозицией, как сакральное – профанное, в контексте 

мифологического пространства определённый смысл приобретают и другие 

оппозиции: верх – низ, небесное – земное и т. д. На первый взгляд, в мифе они 

играют второстепенную роль, однако без них представление о мифологическом 

пространстве было бы неполным. Специфика мифологического пространства 

формирует и особенности возврата, осуществление которого становится 

возможным через превращённые формы сущего. По сути, здесь речь идёт о 

всеобщем оборотничестве, которое на некотором уровне определяет характер 

природы циклической динамики.  
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Оборотничество, рассмотренное в рамках мифа, свидетельствует об 

определённой динамике материи, в конечном итоге опредмечивающейся в 

превращённых формах сущего. Важно обратить внимание на то, что 

оборотничество оказывается связанным с потребностью в удержании собственной 

сущности, что в конце концов приводит отдельные мифологические формы к 

возвращению на круги своя в пределах всё того же замкнутого пространства.  

Оборотничество исключает возможность трансцендирования за пределы 

мифологического пространства, хотя, будучи опосредованным мифоритуальным 

комплексом, получает возможность соприкосновения со сверхсущим. Несмотря на 

некоторые ограничения сущего, вызванные спецификой мифологического 

пространства, возможности всеобщего оборотничества от этого не сужаются. В 

определённой степени это согласуется с мыслью М. Стеблин-Каменского о том, 

что «в мифе… настолько же больше возможностей развития, насколько эти 

возможности меньше предопределены. Отсюда характерное для мифа развитие 

действия: резкие повороты, неожиданные превращения, нанизывание событий, 

непредсказуемых из предшествующего» [278, с. 52].  

Подобного рода представления лежат в основе мифологической картины 

мира. Здесь «мотив оборотничества, – по мнению С. Неклюдова, – оказывается 

соотнесённым с концепцией “взаимооборачиваемости” всех сторон и проявлений 

действительности» [226, с. 235]. Мифологическое сознание, будучи пронизанным 

бинарной логикой, воспринимает мир через систему взаимооборачивающихся 

форм. Оно усматривает в мире две реальности: потустороннюю и посюстороннюю. 

Эти две реальности наделяются им диаметрально противоположными 

характеристиками начиная от временного измерения (день – ночь) и заканчивая 

положением пространственных форм (верх – низ).  

Синкретизм архаической культуры в меньшей мере предполагает 

образование понятия устойчивой субстанции. Первобытный человек, 

соответственно, не находит её и в окружающей его природе. Как отмечает 

А. Лосев, «получается то, что ни в какой вещи человек не находит ничего 

устойчивого, ничего твёрдо определённого. Каждая вещь для такого сознания 



 

 
 

52 

может превращаться в любую другую вещь, и каждая вещь может иметь свойства 

и особенности любой другой вещи» [154, с. 17]. Здесь одно может быть обращено 

в другое. Живое, став мёртвым, вновь превращается в живое, прошлое 

воспроизводится в будущем, распадающееся восстанавливается в целом. Как 

видим, неустойчивость и неопределённость, отсутствие субстанциального и 

постоянного выступают важнейшими характеристиками архаической культуры. По 

мнению М. Элиаде, «эта неопределённость и зыбкость особенно поучительны с 

феноменологической точки зрения, так как они выявляют тенденцию религиозных 

форм к взаимопроникновению и взаимослиянию, и эта диалектическая перспектива 

только помогает пониманию архаических религиозных феноменов»  

[351, с. 192].  

В результате неотделённости от окружающего мира, единения с природой и 

коллективом у человека формируется мысль о своей способности как носителе 

возможностей природы и коллектива. Подобное оказывается связанным с 

феноменом всеобщего оборотничества, выражающимся в способности отдельных 

форм сущего подменять собой сущее в целом. Неразделённость в мифе целого и 

части приводит также и к тому, что целое неким образом становится частью. 

Определённый интерес в плане исследования оборотнической логики 

представляет феномен трикстерства. К. Юнг охарактеризовал трикстера как 

«первобытное «космическое» существо, обладающее божественно-животной 

природой: с одной стороны, превосходящее человека своими сверхчеловеческими 

качествами, а с другой – уступающее ему из-за своей неразумности и 

бессознательности» [358, с. 347]. Трикстер в состоянии менять свои обличья, 

проявляя как антропоморфные, так и зооморфные черты, а также нарушать 

границы пола. В мифе он может выступать в качестве брата-близнеца, наделённого 

демоническими и комическими свойствами. Нередко чертами трикстера обладает 

и сам культурный герой. Согласно точке зрения, сформировавшейся в контексте 

психоанализа, «трикстер – это коллективный образ тени, совокупность всех 

низших черт характера в людях». [358, с. 354]. Он обладает способностью отделять 

от себя часть своего собственного тела и отправлять его в странствие, при этом 
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поддерживая с ней связь. Ему удивительным образом удаётся совмещать 

противоположные черты. С одной стороны, он благодетель, с другой – нарушитель 

установленного порядка и носитель черт разрушающего хаоса. Трикстер 

формирует культурное пространство, где мирно сосуществуют противоположные 

феномены как позитивной, так и деструктивной направленности. Как верно 

отмечает К. Кереньи, «трикстер – воплощённый дух… беспорядка. Его функцией в 

архаическом обществе, вернее, функцией мифологических сюжетов, о нём 

повествующих, является внесение беспорядка в порядок, и таким образом, 

создание целого, включение в рамки дозволенного опыта недозволенного»  

[115, с. 257]. 

По нашему мнению, широкий диапазон оборотнических возможностей 

трикстера следует объяснять его изначальной принадлежностью к 

первоначальному мифическому времени, существующему до установления 

строгого миропорядка, к тому времени, когда человеческое сознание было ещё 

представлено в недифференцированном виде и допускало наличие в человеческой 

субстанции элементов животной природы. Что касается более поздних вариаций 

трикстерства, то они претерпели определённую культурную эволюцию, хотя и 

сумели сохранить отдельные черты первоначальной природы.  

Всё это дает основание полагать, что трикстерство выступает универсальной 

формой оборотничества, наделённой особой витальной силой. 

Логика мифа предполагает констатацию всего через всё, отсюда проистекает 

возможность самых разнообразных переходов и превращений. На основании этого 

архаическая картина мира строится, исходя из принципа «всё есть всё» или «всё во 

всём». Это же объясняет природу происхождения вещей из различных элементов и 

последующее в них возвращение. Сам по себе феномен оборотнического 

всеприсутствия формирует у человека способность к идентификации себя с 

другими людьми, животными, растениями, неодушевлёнными предметами, а также 

с различными природными явлениями. 

Е. Мелетинский акцентирует внимание на том, что «в тотемических мифах… 

превращение мифического предка в тотемическое животное обычно происходит в 
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конце повествования и собственно знаменует смерть героя… но смерть с 

перспективой реинкарнации в потомках и религиозного почитания, т. е. чего-то 

аналогичного воскресению и вечной жизни» [204, с. 354–355]. Тотемный предок, 

обладая зооморфными чертами, согласно представлениям древних, способен 

поочерёдно принимать как животное, так и человеческое обличье. Возможно, он и 

воплощает собой идею бессмертия и ту первоначальную полноту, которая в 

дальнейшем проявилась в иных формах бытия. Обладая амбивалентной природой, 

соединяющей возможности человеческой и животной природы, тотемный предок 

утверждает «принципы солидарности и неразрывного единства жизни». Эти 

принципы, по мнению Э. Кассирера, оказываются «характерны не только для 

пространственной организации, но и для времени – они применимы не только к 

одновременным явлениям, но и к их последовательности. Поколения людей 

составляют единую и неразрывную цепь. Прежние поколения сохранены в 

перевоплощениях» [112, c. 537].  

Согласно верованиям африканских народов, первоначально и простые люди 

обладали способностью к оборотничеству. По сведениям, представленным Дж. 

Фрэзером, существует достаточно большое количество племён, верящих, что 

завидный дар бессмертия, достигаемого путем периодического сбрасывания кожи, 

был некогда доступен человеческому роду, но по несчастливой случайности 

перешёл к некоторым низшим созданиям, таким как змеи, крабы, ящерицы, жуки  

и т. д. 

Всеобщее оборотничество как своего рода презентация цикличности, 

зародившееся и оформившееся в лоне архаической культуры, в процессе 

преодоления синкретизма первобытного сознания начинает себя изживать. В более 

поздних культурных эпохах по мере формирования человеческой индивидуации 

оно стало ассоциироваться с неким небытием. Подобное можно объяснить тем, что 

логика превращения всего во все в своей перспективе подрывала устойчивые 

ориентиры бытия, противоречила уникальности и избирательности человеческого 

бытия. Оборотническая логика объяснялась тем, что всё вращалось вокруг единого 

космического центра, а посему каждая вещь в любой момент могла стать другой 
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вещью, соответственно, где что-то начиналось, там и заканчивалось. Всё 

космизированное способно было превратиться в хаос, грозило бесконечным 

удлинением и необозримостью в будущем, обретало знак неосуществления. Всё 

возвращалось в исходное положение и равнялось полному отсутствию всякого 

изменения, хотя космичность мифа намечала определённые позитивные 

перспективы. 

Несмотря на утрату своей изначальной всеобщности, в мифорелигиозной 

традиции феномен метаморфозы играет далеко не последнюю роль, так как именно 

с ним связаны такие значимые для фольклора идеи, как идея вечной жизни и 

восполнения утраченных ценностей3. Обращаясь к исследованию феномена 

метаморфозы, необходимо отметить, что в отказе от синкретизма архаической 

культуры он оказался представленным в дифференцированном виде, в силу чего 

приобрел различные смысловые оттенки как позитивного, так и деструктивного 

характера. 

Например, в «Божественной комедии» Данте представляет новый тип 

метаморфозы, значительно отличающийся от известных мифологических 

превращений, показанных Овидием в поэме «Метаморфозы»4. Описания Овидия 

не выходят за пределы традиционного античного мифа. Что касается 

метаморфозы у Данте, то она заключает в себе целый ряд дополнительных 

возможностей. Тип метаморфозы в античной традиции включает в себя смерть, 

сменяющую жизнь, а затем на новом субстанциальном уровне её 

восстанавливающую (возвращающую). К примеру, человеческую субстанцию 

 
3 Мартысюк П.Г. Феномен восполнения утраченных благ как источник 

формирования этнокультурных архетипов восточнославянской культуры /  

П. Г. Мартысюк // Вопросы культурологии. – М., 2007. – № 8 . – С.65 – 68. 

 
4 Мартысюк, П. Г. Мифологическая идея вечного возвращения в эволюции культуры : 

монография / П. Г. Мартысюк ; ред. Н. В. Супрунчук. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 

2004. – 288 с. 
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заменяет растительная или животная. Общепринятым вариантом метаморфозы 

также выступает протеизм, который за многими превращениями способен 

сохранять прежний вид субстанции. 

Что касается дантовского «Ада», то ни одно из превращений античности не 

может с ним сравниться по замыслу. Два существа в нём способны одновременно 

превращаться друг в друга и друг через друга и как бы обмениваются материей. Не 

укладываясь в рамки классической античной метаморфозы, ренессансный человек 

на примере метаморфоз дантовского «Ада» уже подспудно раскрывает свою 

собственную природу – природу подвижную, бесконечно изменяющуюся, но в этой 

своей изменчивости свободную. Он есть самоизменяющийся, вечный «Протей». 

Его «протеическая» природа возвышается над преходящестью природного 

существования, потому что означает не претерпевание действия над собой, но 

активность, властвование, подлинную сумму человеческого действия над всем 

сущим. 

Возрожденческая метаморфоза как носительница самых причудливых 

превращений является реминисценцией эпохальной идеи антропоцентризма и 

потенциально содержит присущую ей полноту выражения человеческой природы. 

В архаической мифологии полнота бытия фиксируется в хтонизме приносимого в 

жертву божества (первочеловека), выполняющего функцию заполнителя 

Вселенной. Эпоха Возрождения – на примере Гаргантюа Франсуа Рабле – вновь 

воспроизводит гигантские телесные формы, но уже  утверждающие природную 

универсальность человеческого тела. Франсуа Рабле раскрывает перед нами ничем 

не ограниченный вселенский хронотоп человеческой жизни. Представленный им 

фольклорный большой человек велик полнотой раскрытия и осуществления всех 

человеческих возможностей в первую очередь в реальном пространственно-

временном мире. Здесь автор всецело разделяет точку зрения Э. Кассирера, 

сводящеюся к тому, что в эпоху Возрождения «человек открывает свое истинное Я 

только приняв в себя бесконечную Вселенную и, с другой стороны, расширив себя 

до пределов Вселенной. В этом процессе стираются также границы жизни и смерти, 

ибо в смерти, в исчезновении индивидуальной формы бытия и открывается 
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действительная истина и универсальность самой жизни» [111, с. 198]. Благодаря 

этому происходит самоутверждение человеческой личности, открывается 

перспектива обнять собой не только всего человека, но и всю историю, всё 

мироздание и все божественные эманации – по сути, обрести искомую полноту 

бытия. 

Феномен метаморфозы может быть рассмотрен на основании момента 

несоответствия внешнего облика и внутреннего содержания героя. В греческом 

мифе царь Одиссей возвращается на родину в обличье нищего. В мифологической 

сказке типичным примером несоответствия внутреннего и внешнего мира героя 

выступают Иван Запечник, Иван-дурак, Золушка и т. д. На примере этих 

персонажей прослеживается явное расхождение невзрачного внешнего облика и 

внутренней красоты, что приводит к временному умалению достоинства героя. 

Рано или поздно всё расставляется по своим местам, и герой реализует всю полноту 

своего предназначения. В подходящий для этого момент наступает преображение, 

выражающееся в изменении внешности героя и приведении её в соответствие с 

внутренним содержанием. 

Мифосемантика изменения внешнего обличья героя может рассматриваться 

как факт произволения свыше. Причиной подобного превращения нередко 

выступает противостояние героя божественной силе. Что касается сказочных 

мотивов, то здесь метаморфоза является следствием пагубного воздействия 

колдовских сил, проистекающих от некого демонического существа. Важную роль 

в возвращении прежней внешности героя играют нравственные мотивы. 

Позитивные личные качества, присущие заколдованному сказочному персонажу, 

способны не только вернуть ему прежний внешний облик, но и сделать его лучше. 

В то же время отрицательные качества при определённых обстоятельствах, 

наоборот, обезображивают внешность. Не обходится это и без участия 

соответствующей сверхъестественной силы. 

В мифопоэтических произведениях и различного рода преданиях мы 

встречаем и другие примеры оборотничества, отдельные из которых становятся 

возможными в результате усиления в народном сознании христианских мотивов. 
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В произведении Н. Гоголя «Вий» мы имеем дело с типичным случаем такого 

оборотничества. На примере превращения панночки Н. Гоголю удалось показать 

своеобразный симбиоз язычества и христианства, в полноте своей воспринятый 

народным сознанием. Местом совершения обрядового действа в указанном 

произведении выступает христианский храм. Именно там и разыгрывается 

трагедия во всей её полноте. Христианский храм выступает в качестве своего рода 

капища, собирающего под своим сводом всевозможную нечистую силу, несущую 

погибель христианской душе. Нас особенно интересует природа оборотничества 

панночки, своеобразие которой обусловлено и христианским мировоззрением. 

Панночка представлена обладательницей прекрасной внешности, которая в 

определённой ситуации может смениться уродством. Здесь мы имеем дело с 

периодическим превращением красоты в уродство и обратно уродства в красоту. 

Причиной подобной метаморфозы является греховность панночки, 

выражающаяся в её душевном уродстве. Внешняя красота панночки неким 

мистическим образом уживается с душевным уродством и посему отвращает 

знающих о её похождениях людей. Знание о том, что она ведьма, не даёт 

возможности воспринять её красоту должным образом и адекватно отнестись к 

ней. Амбивалентность природы панночкине позволяет ей умереть окончательно. 

Полная смерть, освобождающая от периодической смены обличий, становится 

возможной только в ситуации окончательного отождествления внешнего и 

душевного уродства. 

Согласно древним поверьям, сырая земля не принимает трупы тех умерших, 

которые водились с нечистой силой, поэтому их смерть воспринималась как 

неокончательная, неспособная воспрепятствовать их возвращению в мир живых.  

Д. Зеленин обращал внимание на то, что «если же нечистые эти трупы захоронить 

в чистую землю, то “мать сыра-земля” обидится, и в результате получатся 

неблагоприятные для произрастания хлебов климатические явления [94, с. 297]. 

Оборотничество может носить характер предотвращения возможного греха 

или преступления и здесь оно обретает форму завершённого цикла. Например, на 

купальских гуляньях пели балладные песни. Среди них зачастую звучала песня о 



 

 
 

59 

брате и сестре, едва не совершивших инцест и в наказание за это обращённых в 

купальский цветок Иван-да-Марья.  

Превращение человека в птицу, зверя или какую-либо другую сущность 

является следствием неосторожно оброненного слова или проклятия. Привлекает 

внимание то, что в легендах об оборотничестве, действенным оказывается два вида 

проклятий: родовое и Божье. Этиологические легенды и поверья, связанные с 

происхождением кукушки, вбирают в себя обширный и разнообразный материал. 

Здесь также присутствуют христианские представления. В легендах белорусов 

мотив грешности женщины возникает при столкновении родовых и любовно-

брачных отношений: с одной стороны, обязанности любящей жены по отношению 

к мужу, с другой – родовая зависимость, особенно когда смертный грех совершает 

родственница по женской линии. Например, мать убивает мужа дочери, и это 

влечёт за собой наказание матери – «век куковать, счастья не знать» (= гнезда 

своего не иметь) [274, с. 248–249]. В кукушку превращается женщина или девушка 

за обман или попытку обмана святых. Отклонение от нравственных норм 

воспринимается как расширенный вариант греховности. А. Никитина в 

монографии «Образ кукушки в славянском фольклоре» перечисляет основные 

нарушения нравственных правил, общественных и природных норм, которые 

влекут за собой наказание в форме оборотничества. Прежде всего среди них 

выделяется «жесткосердие: дурное обращение с нищими, неуважение к старикам, 

нежелание подать милостыню и приютить, а также стремление обмануть, 

посмеяться, напугать; жестокость к детям и животным; поведение, не 

соответствующее месту, времени и роду занятий…» [227, с. 40].  

Однако потенциал оборотничества далеко не исчерпывается деструктивной 

направленностью личности. Те же белорусские легенды связывают с ним и 

универсальные возможности личности, имеющие явно позитивную выраженность. 

Примером того служит полоцкий князь Всеслав Чародей, которому приписывалась 

способность превращатьсяся в волка. Подобная способность делала его 

неуязвимим, всемогущим правителем, не проигравшим ни одного военного 

сражения. 
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Сохранение самости в рамках мифосемантической оборотнической 

динамики становится возможным через бесконечную череду сменяющих друг 

друга превращённых форм, позволяющих оборотню адаптироваться к различным 

природным стихиям. Подобная всепроникающая способность делает оборотня 

практически неуязвимым, в то время как бесконечная смена обличий скрывает его 

подлинную сущность. В связи с этим мифическому герою приходится изо всех сил 

сжимать оборотня в своих стальных объятиях, и только «тогда морок обманчивых 

видений спадает, и оборотень предстанет, как истина, в своём подлинном виде, но 

уже как истина завоёванная» [68, с. 57]. 

Во многих мифах и мифологических сказках мы обнаруживаем примеры, 

когда в отдельных атрибутах человеческого тела присутствует человек целиком, 

а также когда часть тела наделяется реальной способностью возвращать 

жизненную субстанцию целиком. В сборнике русских народных сказок  

А. Афанасьева имеется сказка «Пёрышко Финиста Ясна Сокола». В этой сказке 

мы имеем дело с цепью оборотнических возможностей жизненной субстанции, 

фиксирующих её неизменное присутствие в различных ипостасях. В рамках цикла 

превращений она может быть представлена следующим образом: царевич – 

пёрышко – сокол – царевич. Чтобы вызвать царевича, достаточно завладеть 

пёрышком. 

Между сверхъестественным и естественным пространством мифа лежит 

граница, преодолеть которую и при этом сохранить жизнь становится возможным 

в основном благодаря возможностям мифологического оборотничества5. 

Сказочный герой, переправляющийся в мир иной, принимает облик животного, 

птицы, иногда использует чудесные приспособления. Его превращение, как 

правило, случается в тот момент, когда он узнаёт о тридесятом царстве. 

Превращение героя в животное или природные объекты предполагает изменение 

 
5 Мартысюк, П. Г. Характерные черты мифологического хронотопа в свете 

становления циклической парадигмы культуры / П. Г. Мартысюк // Человек. 

Культура. Образование. – 2016. – № 2 (20). – С. 86 – 100. 
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его субстанции, что в мифе равнозначно временной смерти. Однако миф не знает 

смерти в полном смысле того слова, посему метаморфоза вбирает в себя фазу 

временной смерти с последующей её заменой жизнью, т. е. возвращением к 

первоначально утраченной субстанции. 

 В русской сказке «Волшебное дерево на могиле» рассказывается об убийстве 

мачехой своего пасынка. Его кости превращаются в птицу. Затем птица 

возвращается домой, убивает мачеху и превращается в мальчика. Иногда 

метаморфоза является следствием нежелания умершего вернуться из мира иного. 

Л. Фробениус указывает, что «в океанийских мифах есть случай, когда мужчина 

хочет вернуть свою жену из мира мёртвых, но она уклоняется от него, принимая 

всё новые образы птиц» [254, с. 347].  

Смерть может сопровождаться окончательным превращением умершего в 

природный объект, что делает возможным возвращение к жизни на новом 

субстанциальном уровне. В шумеро-вавилонской мифологии имеется описание 

превращения богини Иштар. Она, как многие языческие боги, могла умереть и, 

чтобы обрести бессмертие, отделила смерть от своего естества и придала ей образ 

собаки. Это распространяется и на жертв преследования, которые спасаются от 

преследователей благодаря окончательному превращению в горы, скалы, созвездия 

и т. д.  

Метаморфоза героя нередко изоморфна перемещению в иное пространство, 

возвращение из которого сопровождается временным изменением его внешнего 

обличья, понижением социального статуса и т. д. Цикл превращений героя нередко 

совпадает с циклом его перемещений. Здесь оборотничество является следствием 

проникновения в иное пространство. В земном измерении герой – человек. В ином 

измерении он способен становиться волком, медведем, птицей или каким-либо 

другим существом. Такая метаморфоза оказывается непосредственно связанной с 

выполнением определённой задачи. Проникая в иное пространство, он принимает 

богатырскую внешность, благодаря которой одерживает победу над силами зла. 

Возвратившись в привычное пространство (домой), он принимает внешность 

обыкновенного человека. 
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Метаморфоза как форма цикличности распространяется и на другие 

мифологические (сказочные) ситуации, например испытание героя. Иванушка-

дурачок в волшебной сказке превращается в красивого юношу и выполняет 

свадебное задание, после чего вновь принимает обличие сопливого запечника. 

Золушка, надев красивый наряд, превращается в красавицу, а затем принимает 

обычный вид и т. д. Перемена состояния человека может быть интерпретирована 

как смерть в одном состоянии и возвращение к жизни – в другом. В превращении 

героя также становится возможным приближение к смерти, воспринимаемой в 

качестве потенции нарождающейся жизни, источника её обновления. По мнению 

С. Неклюдова, «герой принимает облик ребёнка, реже – старика (приближается к 

рубежу “смерть – рождение”), таким образом, он переживает действительное или 

мнимое состояние немощности (“полусмерти”) и сохраняет “обращённый” облик 

до полного утверждения в новом статусе – статусе мужа» [226, с. 235]. 

Одной из важнейших функций метаморфозы выступает функция спасения. 

Во многих мифах и сказках только благодаря оборотничеству герою удаётся 

сохранить жизнь. Здесь мы сталкиваемся с формой оборотничества, имеющей 

характер завершённого цикла. В одном из преданий рассказывается, как дети, 

спасаясь от злой мачехи, бросились в море и превратились в рыб. Оборотничество 

также может носить характер периодической смены обличий. Спасаясь от 

преследующего демонического существа, герою приходится принимать различные 

обличья, чтобы оставаться неузнанным. Лишь по преодолении границы, 

отделяющей его от спасительного пространства, он обретает окончательное 

спасение. Добыв предмет своих поисков, герой возвращается домой. В 

вышеизложенном неизменно присутствует идея вечного возвращения, несущая как 

в мифе, так и в сказке весьма важную функцию спасения. 

В определённой степени здесь было бы уместным связать возвращение героя 

на белый свет с его перерождением, вторичным появлением в новом теле и 

соответствующей наградой или наказанием, идущей свыше. Поощрение и 

наказание проистекают из мира потустороннего и в полной мере воздают человеку 

должное за его прижизненные добродетели или пороки. К примеру, в русской 
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мифологической сказке о Сивке-Бурке мы имеем дело с социально обусловленным 

низким социальным положением героя. Однако благодаря дару из мира иного его 

социальное положение радикально меняется. На каком-то временном этапе  имеем 

дело с травестией героя, отражающей характер брачных испытаний. Но в конечном 

итоге его преображение утверждается окончательно. Превращение низкого 

сказочного героя – дурачка, сиротки, обездоленного и т. д. – в царского зятя есть 

своего рода компенсация за его первоначальную недостаточность. В связи с этим в 

контексте настоящего исследования уместно говорить об идеализации простого 

человека из народа и тех больших возможностях, которые в нём сокрыты порой 

под внешне неприглядной оболочкой. Е. Мелетинский вполне справедливо 

допускает тот факт, что чудесная помощь фантастических сил изображается как 

награда за добродетель. В этом можно усмотреть известное воздействие 

христианской этики.  

Система реинкарнационных представлений в славянском фольклоре не 

ограничивается только восполнением (возвращением) недостающих при жизни 

благ. На основании богатого материала, накопленного фольклористикой, она 

может быть рассмотрена в расширенном истолковании. На наш взгляд, идея 

реинкарнации героя может быть сведена к таким весьма важным темам, как 

восстановление нарушенного мирового порядка (макрокосма) и охрана интересов 

своего рода (микрокосма). В некоторой степени микрокосм отражает изначально 

установленный порядок, так как приводится народным сознанием в соответствие с 

макрокосмом – носителем неизменного универсального порядка. Потребность в 

поддержании связи между микро- и макрокосмом является важнейшей темой, в 

большей или меньшей мере затрагивающей основные фольклорные формы. Если 

микрокосм претерпевает кризис, то его устранение становится возможным в 

результате участия макрокосма. Подобная степень участия имеет и обратную силу, 

так как предполагает неизменное участие микрокосма в судьбе макрокосма. 

В качестве микрокосма в народной культуре выступает не только сам 

человек, но и его семья, род. Необходимо обратить внимание на то, что Род в 

древнерусских поучениях против язычества (XI–XII вв.) представлен в качестве 
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мифологического персонажа, воплощающего единство рода [98, с. 335]. В какой-

то мере это, на наш взгляд, провоцирует сказочный сюжет о восполнении рода на 

сверхъестественном плане, что не обходится без вмешательства определённых 

сакральных сил. Типичным примером восстановления рода выступает 

мифологическая сказка о Покатигорошке. 

Покатигорошек рождается чудесным образом после катастрофы рода. Его 

быстрый рост восходит к представлениям о реинкарнации, связанным с 

ускоренным возрастным становлением героя. Герой, как повествует сказка, растёт 

не по дням, а по часам. В сказке Н. Ончукова «сын растёт не по дням, а по часам. 

Утром принесла, а к вечеру на ногах пошёл» [236, с. 101]. В сказке И. Худякова 

повторяется тот же мотив ускоренного взросления: «Царица родила себе двух 

сыновей. И как они её удивили, сейчас с ней и заговорили: “Мамаша, говорят, 

переплывёмте эту реку!” – “Как же?” – “Да вон, говорят, доска плывет, вы нас-то к 

ней привяжите, а сами-то плывите”…» [328, с. 94]. 

Основываясь на этих сказочных сюжетах, В. Пропп высказывает 

предположение, что «если чудесно рождённый есть вернувшийся умерший, то мы 

приходим к заключению, что герой, умерший взрослым, взрослым же и 

возвращается. Правда, он рождается в виде ребёнка, так как женщина не может 

родить взрослого. Это мгновение в сказке растянуто на часы и минуты, а 

стремление сказки всё устраивать превращает этот срок в три дня или шесть, девять 

суток и т. д.» [254, с. 102]. 

Всё это даёт основание согласиться с выводом В. Проппа в отношении 

чудесно рождённого героя: «Он сразу рождается взрослым потому, что он 

возвращенец, потому что он рождается во второй раз» [254, с. 102–103]. Как мы 

здесь видим, герой растёт за счёт будущего. В отличие от окружающих его людей 

он наделён богатырской силой, у него здоровый аппетит, прозорливый ум, 

способность искоренить зло и восстановить разрушенный порядок. Несмотря на то 

что герой растёт и набирается сил за счёт будущего, мы в состоянии констатировать 

тот факт, что источником его ускоренного роста и чрезвычайной силы выступает 

прошлое. Это прошлое в контексте настоящей работы по своему содержательному 
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наполнению подменяет собой сакральную сферу. В связи с этим чудесно 

рожденный имеет непосредственное отношение к сакральному миру, а его 

чудесный рост может быть воспринят не как подлинное становление, а как 

возвращение. 

Эклектический тип метаморфозы, рассмотренный в рамках цикличности, 

демонстрирует аннигиляцию возвращения в пользу утверждения вечности. В 

эклектических мифологических формах содержится возможность разрешения 

бинарной оппозиции, так как последние совмещают члены этой оппозиции в 

рамках единой субстанции. Если их рассмотреть в более крупном масштабе, то они, 

по сути, выступают медиаторами, не только снимающими проблему 

противостояния естественной и сверхъестественной сферы мифа, но и 

способствующими их возможному взаимопроникновению. Определённым образом 

подобные эклектические формы решают проблему жизни – смерти. Та же русалка 

не знает смерти, ибо она уже её когда-то претерпела, находясь в обличие девушки.  

В силу того, что ей удаётся совмещать в себе два противоположных начала – 

человеческое и животное, мирно уживающиеся в пределах единой субстанции, она 

способна преодолеть свою конечность и тем самым сохраниться в вечности. Это 

даёт основание полагать, что эклектическая природа русалки и других подобных 

мифических существ в рамках мифологического сознания во многом формирует 

идею вечной жизни. Русалка наделена способностью к существованию в различных 

пространственных сферах – земной и водной. Это, в конечном итоге, 

свидетельствует о её незаурядных возможностях, в том числе и способности 

восстановить справедливость благодаря своим оборотническим возможностям. В 

частности, в произведении Н. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» мы имеем 

дело с примером восстановления справедливости на ином, с точки зрения мифа, 

витальном уровне. Подобное становится возможным в результате насильственной 

смерти главной героини произведения, когда она уже после своей гибели, став 

русалкой, мстит мачехе-ведьме и тем самым одерживает победу над злом. 

Как мы заметили, в мифе, впрочем как и в сказке, становится возможным 

искусственное соединение различных сущностей в едином целом. Та же сказка 
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говорит о гусях-лебедях, рыбе-ките, море-океане и т. д. Возможно, эти сущностные 

вариации являются одной из попыток расширения горизонтов восприятия 

различных феноменом бытия в пределах всё того же мифологического сознания. 

В рамках современной культуры мифологема цикличности также 

опосредуется феноменом метаморфозы. С ним связана система различных 

травестий, эклектических форм, иерархических перестановок, всевозможных 

инкарнаций, если воспользоваться бахтинианским языком, «выворачиваний 

наизнанку», «развенчаний и увенчаний» и т. д. Претерпев определённую 

эволюцию, идея оборотничества выказала зависимость от динамических 

процессов в культурной сфере. В ней наметилась тенденция к смещению 

ориентации от всеобщности к индивидуализации. Если на ранних этапах 

становления культуры метаморфоза носит подчёркнуто всеобщий и 

взаимопроникающий характер, то в относительно поздний хронологический 

отрезок она распространяется, как правило, на частные формы сущего. Уже в 

«Метаморфозах» Овидия и сатирических диалогах Лукиана этот процесс 

становится очевидным. Здесь мы уже имеем дело не с гесиодовской 

метаморфозой, предполагающей развитие временных рядов сущего из всеобщей 

метаморфозы первофеномена. Тенденция к дифференциации оборотничества 

основательно закрепляется в более поздних вариациях культуры, например у 

немецких романтиков. Своего же апогея она достигает в литературе ХХ в. В этом 

отношении выделяется творчество Ф. Кафки, Дж. Джойса, Т. Манна, Дж. Апдайка 

и других писателей, чьи произведения представляют определённые 

мифотворческие процессы. Оборотничество отождествляется с мифологизацией 

бессмысленной житейской прозы, что выражается в таких процессах, как 

заброшенность, одиночество и отчуждение действующего героя не только от 

социума и своей семьи, но и, как это имеет место в «Превращении» Кафки, от 

самого себя. В сложившейся ситуации судьба героя обретает явный трагедийно-

экзистенциальный характер. Здесь монотонный повседневный быт становится 

эквивалентен схождению в преисподнюю, т. е. смерти. Освобождение от него 

равнозначно воскресению. 
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Глубина противоречия между личностью и обществом, непреодолимая 

антиномия мира земного (профанного) и небесного (сакрального), сопровождаемая 

невозможностью постижения высшего смысла, пронизывает творчество Ф. Кафки. 

Как отмечает Е. Мелетинский, «специфический характер кафкианской творческой 

мифологии может быть вскрыт при сравнении её с традиционными мифами». 

В рассказе Ф. Кафки «Охотник Гракх» глубокое одиночество героя является 

следствием его мнимой гибели, послужившей причиной последующей 

метаморфозы. В этом литературном контексте метаморфоза героя уже 

представлена как факт его пребывания между жизнью и смертью, повседневным и 

потусторонним мирами. 

В «Превращении» Ф. Кафки мифологическая традиция переживает 

существенную трансформацию. Неслучайно, Е. Мелетинский высказал мысль, что 

«новелла Кафки кажется мифом наизнанку, антимифом и антисказкой». 

Метаморфоза главного героя рассказа Грегора Замзы в насекомое значительно 

отличается как от всеобщего, так и от тотемного оборотничества. Она уже не 

выполняет функцию единения различных форм сущего и не выступает 

свидетельством магической силы, столь важной в выполнении обрядовых 

действий, присущих архаической культуре. Здесь утверждается разрыв личности с 

окружающим миром. Соответственно и метаморфоза начинает восприниматься как 

нечто низкое и несовершенное. Превращение Грегора Замзы представляется 

выдержанным в традиции экзистенциализма. Герой новеллы переживает чувство 

оставленности и одиночества, отчуждения, разрыва с семьёй и обществом. 

Приобретённая им новая жизненная форма, сменяющая прежнюю форму, 

рассматривается окружающими в качестве смерти. В связи с этим современное 

мифотворчество рассматривает феномен смерти как прекращение жизни, не 

уничтожение, а именно перерождение, превращение, исчезновение, уход или 

переход в другое состояние. 

Применительно к человеческой природе метаморфоза исчезает, как только 

человек начинает резко и принципиально различать «я» и «не-я», т. е. когда он не 

растворяется в природе, а себя ей противопоставляет, и когда каждая вещь 
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становится для него тем самым твердо определенной вещью, допускающей одни 

свойства и исключающей другие. По сути, с уходом синкретического 

дорефлексивного мышления исчезает и метаморфоза, демонстрирующая 

генетическую связь человека с природой. Зарождающееся рефлексивное сознание, 

обретает способность устанавливать дистанцию между объектом и субъектом.  

В дальнейшем метаморфоза, представленная в качестве способа 

воспроизводства природной формы, в культуре приобретает универсальный 

характер, затрагивая её предметную и духовную сферы. В последующих 

построениях культуры можно найти аналогии той разновидности биологического 

развития, когда на определенном этапе происходит одноразовая и неожиданная для 

наблюдателя метаморфоза. В качестве художественного образа она присутствует в 

различных сказочных персонажах. Один из них, например, повествует о том, как 

царевна-лягушка сбрасывает свою шкурку, и во многом уподобляясь бабочке, 

расстаётся с коконом, приобретая своё первоначальное человеческое обличие.  

Размышления о метаморфозе и генетически связанных с ней процессов 

регенерации, превращения, возрождения выступают одной из предпосылок 

формирования культурного феномена цикличности и занимают по праву важное 

место в различных мифологических системах, нередко выступая их организующим 

принципом6.  

Мифосемантическую природу циклической динамики культуры на ранних 

этапах её становления, детерминируют не только природные, но и производные от 

них – антропологические и космические циклы. Во многом это было обусловлено 

тем, что циркуляция природных процессов в системе мифологических воззрений 

неотъемлемо связывалась с присущим им источником жизненной силы и 

бессмертия, гарантирующим вечную жизнь всему сущему. 

Природа в древности наделялась мифическими чертами, такими как 

одушествлённость, божественность и демоничность. В ней сокрыты силы, 

 
6 Мартысюк, П. Г. Природа как источник культуротворческой деятельности /  

П. Г. Мартысюк // Человек. Культура. Образование. – 2012. – № 4. – С. 51 – 61. 
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дарующие человеку благо и одновременно несущие разрушение. На исходе 

первобытного общества мы уже обнаруживаем стремление к гармонизации 

природной стихии, нашедшей выражение в поэтическом творчестве, в частности 

Гомера. А. Лосев указывает на то, что «Гомер бесконечно далёк не только от 

первобытного фетишизма, но даже и от грубого анимизма. То стихийное в природе, 

что у него представлено как божественное и демоническое, уже в значительной 

степени опоэтизировано, вовлечено в контекст интересного и эстетически 

занимательного рассказа и совершенно лишено ужасов и чудовищ первобытной 

мифологии» [155, с. 121–122].  

Фетишистско-анимистическая система представлений со временем 

сменяется на антропоморфическую, в последующем получившую оформление в 

природном универсуме, именуемом в античной традиции, а в последующем и в 

более поздних европейских культурно-исторических типах, Космосом. 

В достаточно богатой классификации мифов, представленной в рамках 

архаической культуры, выделяются их основные разновидности, в большей или 

меньшей степени иллюминирующие возможности циклической динамики, а также, 

в свою очередь, обязанные ей схожестью своей структуры и смысловой 

направленности. К ним необходимо отнести в первую очередь космогонические, 

эсхатологические и календарные мифы. В основе их заложен принцип тождества 

макрокосма и микрокосма, мира и человека. 

В космологический период мифосемантика выстраивается на максимальном 

сближении, а то и отождествлении природы и человека. При этом человек 

рассматривается в качестве микрокосма, а природа макрокосма. В. Топоров 

неслучайно указывает на ипостасность человека как элемента космологической 

системы. «Его состав, плоть его в конечном счете восходят к космической материи, 

которая, оплотнившись, легла в основу стихий и природных объектов (например, 

элементов ландшафта). Существует класс весьма многочисленных 

мифопоэтических текстов из самых разных традиций, в основе которых лежат 

отождествления космического (природного) и человеческого (плоть—земля, 

кровь—вода, волосы—растения, кости—камень, зрение (глаза)—солнце, слух 
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(уши)—страны света, дыхание (душа)—ветер, голова—небо, разные члены тела—

разные социальные группы, и т. д.)» [293, с. 29–30]. В продолжении сказанного 

особый интерес представляют мифы о Первочеловеке (Адам, Имир, Пуруша и др.). 

Эти мифы встраивают элементы физической природы человека в пространственное 

измерение мира, тем самым придавая их соединению мифосемантическое 

значение.  

В заключении следует отметить, что концептуализация наблюдений за 

циклическими процессами в природе определяет магистральную линию учения о 

циклических процессах в культуре, берущую начало в мифологической традиции. 

В ней оказываются предельно сближенными жизненные циклы человека, 

промыслово-хозяйственные, природно-календарные и т.д. Несмотря на внешнюю 

схожесть природных и культурных циклов, между ними имеются существенные 

отличия. В отличие от изменений природного типа, которые в своей основе носят 

механический, инстинктивный характер, перемены в общественном устройстве 

нередко имеют инновационную, творческую направленность. Социокультурный 

процесс обладает непрестанным движением, осуществляющимся 

преимущественно по спиралевидной линии. Он включает в себя в равной мере 

элементы как прогрессизма, так и циклизма, и регрессизма. В естественной же 

среде доминирует цикличность, что обусловлено воспроизводством биологических 

форм, представленных в их неизменности и постоянстве. В свою очередь в 

социокультурной сфере преодолевается замкнутость и ограниченность, присущая 

биоценозу, что пробуждает к жизни линейные вариации развития, 

преодолевающие однородные циклы, в которых природа в плане развития имеет 

существенные ограничения. Циклическая динамика культуры являет собой 

разновидность развития, в то время как цикличность, представленная в виде 

природных гомогенных циклов, обладает механизмами, препятствующими 

развитию, так как ограничивается воспроизводством одних и тех же природных 

форм. Циклическая динамика, присущая культуре, в полной мере возникает тогда, 

когда в очередном цикле начало и конец не совпадают, в силу чего   цикличность 

наделяется чертами циклического развития.  
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1.2.   Циклическая парадигма и бинарная оппозиция «космос – хаос» 

В культурологии космос и хаос принято рассматривать в качестве категорий 

культуры, претерпевающих эволюцию от архаики к современности. В процессе 

эволюции культуры космос и хаос пребывают в непрестанном взаимодействии. Их 

взаимодействие может быть представлено в ракурсе циклической динамики, 

преимущественно имеющей инверсионный характер. 

Категории «хаос» и «космос» восходят к мифоэпической древнегреческой 

традиции и в наибольшей степени используются в космогонических и 

этиологических мифах, содержащих архаические представления человека о мире.  

В последующем они претерпевают парадигмальные изменения рефлексивого типа 

в раннефилософских и ранненаучных учениях. Представления о хаосе и космосе не 

являются уделом дорефлексивного сознания, а формируются на более позднем 

этапе его эволюции. Неслучайно В. Н. Топоров указывает на гипотезу, согласно 

которой «мифопоэтическая концепция хаоса является порождением относительно 

поздней эпохи, предполагающей уже определенный уровень спекулятивной мысли 

об истоках и причинах сущего» [295, с. 1045]. 

В первоначальной трактовке предложенной Пифагором под словом «космос» 

понималась идея умопостигаемого строя. То, что можно постичь умом, заведомо 

отделив рациональное от иррационального.  

Космос как порядок, строй, гармония и лад также вырабатывается в рамках 

культурного миропонимания и по большей части является результатом 

преображённого хаоса. Он вторичен по отношению к хаосу, обладающему 

стихийной иррациональной природой, и может выстраиваться в различных 

мифосемантических модусах. В античной мифологии теогония в её переходе от 

хтонизма к спиритуализму идентифицируется с космогонией. Данный переход 

связан с постепенным изживанием хтонической бесформенности с последующим 

утверждением космической гармонии, устойчивости и идеального равновесия 

между составляющими античной картины мира. Культура как своего рода 

инвариант космоса в свою очередь является результатом титанического 
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направленного усилия на гармонизацию неупорядоченного хаоса. В этом смысле 

показателен сюжет из египетской космологической мифологии, в котором 

повествуется о том, как огромный змей Апоп, олицетворяющий Хаос, каждую ночь 

вступает в борьбу с богом солнца Ра, представляющим мировую гармонию 

гармонию и порядок. Бог Ра неизменно одерживает победу, отправляя змея Апопа 

обратно в глубину земли. Данный мифологический сюжет содержит характерную 

в целом для мировой мифологии мысль о том, что любое титаническое усилие по 

преобразованию хаоса в космос не способно устранить хаос целиком. Он сохраняет 

изначально присущие ему черты, являясь важнейшей составляющей циклического 

процесса, направленного на поддержание неизменной в своём постоянстве 

космологической картины мира. 

Подвергая анализу природу хаоса, Е. Мелетинский отмечает, что «хаос 

большей частью конкретизируется как мрак или ночь, как пустота или зияющая 

бездна, как вода или неорганизованное взаимодействие воды и огня, как аморфное 

состояние вещества в яйце, а также в виде отдельных демонических (хтонических) 

существ, таких, как змеи-драконы, древние великаны и боги старшего поколения. 

Превращение хаоса в космос оказывается переходом от тьмы к свету, от воды к 

суше, от пустоты к веществу, от бесформенного к оформленному, от разрушения к 

созиданию». [204, с. 206]. 

Концепция космоса и хаоса формируется на ранних этапах становления 

культуры. Во многом это обусловливает её зависимость от мифа и определяет 

направленность с учётом чувственно-образного восприятие мира, в отличие от 

строгого понятия или завершённого устоявшегося образа. В архаической культуре 

проблема космоса и хаоса решается в контексте гомеоморфного ряда бинарных 

оппозиций: «жизнь — смерть», «свет — тьма» и др. 

Оформившиеся представления о хаосе во многом обусловливают природу и 

смысловые вариации оппозиции «космос – хаос». Космос противостоит хаосу, и 

вместе с этим он вторичен по отношению к нему, так как в свою очередь 
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оформляется из хаоса. По этой причине начало нового, возобновляющегося 

космического периода является результатом очередной победы космоса над 

хаосом. Результат этой победы – преобразование света из тьмы, заполненность из 

пустоты, оформленность из неоформленности и т. д.  

В различных мифологических системах хаос оказывается представленным в 

форме определённой природной стихии, к примеру, океана или хтонического 

существа, которая впоследствии космизируется. Космизация, как правило, 

осуществляется в результате расчленения хтонического существа с последующим 

использованием его плоти для построения будущего мира, основанного на 

принципах космической гармонии. Движение от хаоса к космосу становится 

возможным в контексте теогонии, когда на смену хтоническим богам приходят 

боги духовного порядка. 

Космизация хаоса способна осуществляться не только во вселенском 

масштабе, но и на микроуровне, например, может быть связанной с добыванием 

культурных благ, как это делает герой «Калевалы» добывая мельницу Сампо, или 

с борьбой героя против хтонических чудовищ. Что касается борьбы героя и 

чудовища, представляющего на микроуровне хаос, то здесь нередко герой 

встречается с регенерирующим и по сути своей неистребимым хаосом. 

Репрезентативным примером того является битва Геракла с Гидрой, в ходе которой 

герой сталкивается с неразрешимой проблемой: 

Хуже всего – победить, ибо с собственной силой своею 

я здесь сражаюсь: свирепых врагов для меня производит 

меч мой, когда, победив, возрождает их снова для битвы [87, с. 169]. По сути 

здесь герой сражается с чудовищем – гидрой, олицетворяющим на микроуровне 

хаос. В этой битве становится возможным восстановление временно утраченного 

порядка.  

При этом хаос представленный в различного рода ипостасях далеко не всегда 

оказывается окончательно преодолённым. К подобного рода выводу приходит В. 

Топоров, по мнению которого, «расширяющийся и самоустрояющийся космос 

оттесняет хаос на периферию, изгоняет из этого мира, но не преодолевает его» [291, 
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с. 9]. Продолжая свою мысль дальше, В. Топоров полагает, что «сферическая схема 

космоса, объятого хаосом, первозданным океаном, мировой бездной, может 

заменяться вертикальным или горизонтальным вариантом, при котором хаос 

помещается ниже космоса или на крайней его периферии» [291, с. 9]. 

Акцентируя внимание на макро-и микроуровне хаоса, необходимо заметить, 

что космический цикл, представленный в его возникновении – уничтожении – 

возникновении, также распространяется на присущий ему макро-и микроуровень. 

Человек-микрокосм соотносится с космосом-макрокосмом не как часть с целым. 

Они взаимодействуют на основании принципа подобия. Человек повторяет собой 

ритмичность космоса, попеременно являясь то микрокосмом, то микрохаосом. Это 

объясняет и то, что параллельно с учением о вращении мира (космоса) 

формируется учение о круговращении душ. Оно занимает важное место во многих 

культурах народов мира. Согласно ему, душа умершего попадает в потусторонний 

мир, своего рода микрохаос, чтобы затем возродиться, т. е. космизироваться. 

Диалектика космоса и хаоса формирует систему представлений о судьбе. В 

античной культуре судьба непосредственно связывалась с космическими ритмами, 

со сменой дня и ночи, годичными циклами, а также с вегетационными циклами в 

природе, созвучными соответствующим ритмам человеческого организма.  

В. Горан, придерживаясь взглядов древнегреческих мыслителей в отношении 

проблемы судьбы, делает достаточно интересное наблюдение: «то, что именно 

Мойры выводят Деметру из состояния, следствием которого оказывается 

нарушение вегетационного цикла, также свидетельствует о том, что представления 

о судьбе были определённым образом связаны с представлениями о годичном 

природном цикле» [70, с.104]. Необходимости подвластна не только Деметра, но и 

другие боги, в частности, это касается дважды рождённого бога вина Диониса. 

Гибель Диониса от рук титанов хотя и является мнимой, его воскресение также не 

является окончательным. Бог вина оказывается во власти рока, природы, а посему 

не в состоянии преодолеть вечного повторения своего возрождения. 

Тема всемогущества судьбы и подчиненности ей богов нашла отражение в 

«Прометее» И.В. Гёте. Там, где на арене появляется вечная и всемогущая судьба, 
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там оказываются смещёнными отдельные боги политеизма, включая и бога-творца. 

Боги уже более не являются безусловными законодателями как физического, так и 

нравственного мира, поскольку над их действиями есть высший закон.  

Сознание древнего грека воспринимало Ананку – божество необходимости, 

неизбежности – в качестве вершительницы судьбы человека. Между её колен 

вращается веретено, ось которого – мировая ось, Мойры же время от времени 

помогают вращению. 

Судьба содержит естественный вечный закон соразмерности и 

предустановленности, который не могут отменить не только люди, но и боги. 

Попытки противостоять ей периодически предпринимаются. Намёки на связь 

судьбы с природными циклами и космическими ритмами проявляются в 

гомеровских представлениях о судьбе. В «Илиаде» Гомера содержится сцена 

взвешивания Зевсом судеб троянского и ахейского войск. В. Горан акцентирует 

внимание на том, что «если “весы судьбы” в руках Зевса позволительно 

интерпретировать как символ космического равновесия, то можно допустить, что 

гомеровские представления о судьбе были определённым образом связаны с 

представлениями, составившими зачатки астрономических знаний» [70, с. 97–98].  

Именно судьба в лице Аполлона не даёт возможности ахейскому герою 

Патроклу в одиночку взять стены Трои. Она возвращает его назад, так и не 

позволив стяжать всю возможную полноту славы героя: 

Голосом грознопретительным Феб стреловержец воскликнул: 

«Храбрый Патрокл, отступи! Не тебе предназначено свыше 

Град крепкодушных троян копием разорить; ни Пелиду, 

Сыну богини, который тебя несравненно сильнейший!» 

Рек, – и далеко назад Менетид отступил, избегая 

Гнева могущего бога, стрелами разящего Феба [69, с. 237]. 

В другом месте «Иллиады» описывается конфликт между героем Ахиллом и 

рекой Ксанфом. Ахилл, неиствующий на поле брани, заваливает реку трупами 

троянцев, в результате течение реки затрудняется. Ксанф предстаёт перед 

Ахиллом, приняв человеческий облик. Он умоляет его прекратить сечу. Однако 
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герой не внемлет мольбам Ксанфа и продолжает сражение в его водах, чем и 

приводит последнего в ярость. И только вмешательство высшей божественной 

силы (судьбы) оказывается способным вернуть разъярённую реку в прежнее русло, 

восстановить прежний порядок и тем самым спасти героя от неминуемой смерти.  

Судьбе подвластно всё индивидуальное. Она возвращает его в лоно всех 

вещей, тем самым стирая любую индивидуацию. Судьба неизменно и неотменимо 

ведёт человека к смерти, не препятствуя при этом восприятию им всей полноты 

проживаемой жизни. В силу своего действия она растворяет в себе своего 

избранника. Однако подобное осуществляется вовсе не для того, чтобы 

парализовать возможности новых индивидуаций. В определённом смысле судьба 

аннигилирует и обрекает жизнь смерти, но сама эта смерть становится условием 

новых рождений и освобождает место для них. 

Будучи включённым в космический ритм, античный герой не разделяет его в 

представленной полноте. По мере ослабления космос переходит в хаос, а затем 

вновь восстанавливается из него. Что касается героя, то вместе с увядающим 

космосом он претерпевает падение. Однако в отличие от восстанавливающегося 

космоса его падение обретает судьбоносный фатальный характер, не 

вписывающийся в космический ритм.  

По сути, в греческой трагике мы имеем дело с преодолением жизненной 

субстанции героя на фоне восстановления космической гармонии. Подобное 

наводит на мысль, что сокрытые потенции сущего лежат в глубине, бездонности, 

некоей беспорядочной хтонической стихии, именуемой хаосом. 

Судьба не так уж однозначна. Она ставит героя перед проблемой выбора. 

Ахилл сознательно отказывается от материального благополучия, связанного с 

его возвращением домой. Он предпочитает погибнуть в молодости, но стяжать 

славу, которая переживёт самого героя и благодаря которой его великие деяния 

будут воспеваться вечно. В сознательном выборе Ахилла проблема возвращения 

домой, представленная как выбор между материальным благополучием и 

непреходящей славой, как вечность, решается в пользу «нетленной славы». Как 

видим, древнегреческий герой стремится достичь славы и ради этого готов 
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пожертвовать сроком жизни, неразрывно связанным с его возвращением домой. 

Выбор Ахилла свидетельствует в пользу трансцендентального смысла 

цикличности как возвращения к жизни после смерти и обретения тем самым 

нетленной славы.  

Герой греческой трагедии осознавал открытость «я» в бытие, в космос. 

Именно постижение открытости как противоречивого акта, который проявляется в 

человеке трагически как страдание, вело к естественному стремлению 

гармонического его разрешения. Культура и являлась той спасительной средой, 

которая демонстрировала подлинную иллюзию гармонической 

жизнедеятельности, смягчая трагедию противостояния космоса и хаоса. 

Обращаясь к мифопоэтической концепции хаоса, Ф. Ницше рассматривает 

его как принцип становления. Хаос в его представлении – это первоначальное 

состояние сущего, над которым не властвует время. Оно лишено 

пространственного измерения и пребывает вне власти жизни и смерти. 

Состояние хаоса обладает относительным постоянством и допускает лишь 

неупорядоченное движение и переход одного в другое в пределах своей же 

субстанции. Из хаоса впервые возникает сформированное становление, 

зачинающее и структурирующее само себя. Хаос, являясь первообразом 

материи, не исчезает после того, как из него выделяется видимый, измеримый 

мир. Видимый мир находится во власти хаоса и переживает периодическое 

возвращение к нему. Хаос Ф. Ницше сравнивает с вечно бурлящим морем, 

которое «вечно меняясь, вечно возвращаясь, с невероятными перерывами в 

возвращении, с приливами и отливами его образов, стремясь из простейших в 

многообразнейшие, из самого тихого, застывшего, холодного в пламенное, 

дикое, самому себе противоречащее, а затем вновь возвращаясь из полноты к 

простому, из игры противоречия к радости единения, самого себя, утверждая в 

этом равенстве своих путей и годов, благословляя самого себя как то, что вечно 

должно возвращаться, как становление, которому неведомы пресыщение, скука, 

утомление – этот новый дионисийский мир вечного самого себя созидания, 

вечного самого себя разрушения» [230, с. 84–85]. 
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В контексте философствования Ф. Ницше Дионис выступает как 

«антропоморфизированный хаос». У немецкого философа дионисийское начало, 

взятое в качестве основы объективного бытия, неизменно присутствует в основе 

вечно рождающейся и умирающей мировой воли7. Оно не ограничивается 

пределами древнегреческого мифа, а лежит в основе культуры в целом. 

Дионисийское начало «является, – пишет Ф. Ницше, – вечной и изначальной 

художественной силой, вызвавшей вообще к существованию весь мир явлений: в 

этом мире почувствовалась необходимость в новой, просветляющей и 

преображающей иллюзии, задача которой была удержать в жизни этот подвижный 

и живой мир индивидуации» [230, с. 156]. Если хаос в своём макромасштабе 

претерпевает становление, т. е. космизируется благодаря встрече с космосом, то и 

дионисийское начало претерпевает моменты трансформации в результате встречи 

со своей антиномией, в качестве каковой выступает аполлоновское начало. 

Аполлоновское начало выступает в качестве другого полюса культуры. Как 

отмечает К. Хюбнер, «аполлоновское начало для грека являет себя… как средство 

создания иллюзии некоторого порядка, космоса, спасающего его от давления 

праволи на меру и форму» [329, с. 50]. 

В учении Ф. Ницше космос и хаос выступают под именами античных богов 

Аполлона и Диониса, противостояние которых проецируется немецким 

мыслителем на природу искусства. В исследовании творчества Ф. Ницше Вяч. 

Иванов указывает на следующее: «В каждом произведении искусства 

присутствуют взаимно-противоположные, но взаимодейственные начала, которые 

Ницше предлагал обозначать именами двух эллинских божеств, определительно 

выражающих эту эстетическую полярность, – именами Диониса и Аполлона. Это 

провозглашение мысли, по существу не новой, – напротив, к счастью, глубоко 

древней, но впервые столь отчётливо высказанной и ещё выигравшей в своей 

отчётливости вследствие её ограничения пределами эстетики и психологии, с 

 
7 Мартысюк, П. Г. Проблема культуры в творчестве Ф. Ницше / П. Г. Мартысюк // 

Чалавек. Грамадства. Свет. – 2008. – № 4. – С. 29–32. 
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устранением всего, что издавна было ей из сферы умозрения и религиозной 

мистики, – это провозглашение можно по справедливости назвать открытием: в 

такой мере оказалось оно плодотворным для уразумения и природы искусств, и 

загадки эллинства» [99, с. 295]. 

Несомненной заслугой Ф. Ницше является то, что ему впервые удалось 

показать связанность в постоянную двойственность аполлонизма – дионисизма в 

аттической трагедии, а также представить данную бинарную оппозицию в качестве 

принципа цикличности культуры. 

В заключении следует указать на то, что хаос-бездна как инобытие космоса 

предстоит человеку в качестве сферы закрытой для познания. В то же время космос 

в мифологической традиции представлен как окультуренный хаос. Вещественно-

телесные интуиции порождённые космосом, детерминируют освоенный и 

обустроенный человеком мир, именуемый культурой. Культура – упорядоченный 

(освоенный) хаос. Космос, переходящий в хаос, эквивалентен разрушению 

(ослаблению) отдельных параметров культуры. Восстановление космоса 

сопровождается возвращением культуре временно утраченных параметров бытия. 

Космос и хаос выступают противоположными полюсами циклической 

динамики, представленной как в конструктивном ключе – выстраивании космоса 

из хаоса, так и в деструктивном – разрушении космоса с последующим его 

переходом в изначальный хаос. В отличие от современной синергетики, 

исследующей нелинейные системы, развитие которых имеет непредсказуемый 

характер, взаимодействие космоса и хаоса в мифологической традиции носит 

упорядоченный характер, сводящийся к повторению одного и того же 

применительно к единому космическому циклу. Бинарная оппозиция «космос – 

хаос», представленная в мифосемантическом ракурсе, оказывает непосредственное 

влияние на формирование многочисленных циклических конфигураций античной 

культуры.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Циклические процессы в естественной среде выступают одним из 

источников формирования мифологических представлений о неизменно 

восстанавливающихся формах бытия. 

Цикличность в природе генетически связана с цикличностью в антропологии. 

В античности человек представлен как микрокосм, проживающий циклы по 

аналогии с космическими. В определённой мере это свидетельствует о 

натуралистических истоках циклических модификаций культуры.  

В рамках зарождения циклической динамики культуры особое место 

занимает мифологизация природных циклов, оказавшая влияние не только на 

формирование ранних форм культуры, но и предварившая семантические 

основания циклической динамики как явления культуры, объединившего в 

смысловом поле систему мифологических представлений, связанных с 

процессами, мыслимыми как повторяющиеся. 

Циклическая динамика культуры являет собой разновидность развития, в то 

время как цикличность, представленная в виде природных гомогенных циклов, 

обладает механизмами, препятствующими развитию, так как ограничивается 

воспроизводством одних и тех же природных форм. Циклическая динамика, присущая 

культуре, в полной мере возникает тогда, когда в очередном цикле начало и конец не 

совпадают, в силу чего цикличность наделяется чертами циклического развития.  

Метаморфоза является порождением синкретизма мифологического мышления, 

предполагающего единение разнородных форм сущего. Будучи детерминированной 

замкнутостью мифологического пространства-времени, она исключает перспективу 

трансцендирования сущего за пределы мифологического пространства. Обращаясь к 

природе метаморфозы, необходимо указать на её амбивалентный характер. С одной 

стороны, она непосредственно связана со стремлением отдельных мифологических 

форм к удержанию в неизменности своей сущности, что выдерживает 

интенциональную направленность мифа в целом. С другой стороны, она обусловлена 

стремлением отдельных форм сущего выйти за пределы замкнутого пространства 
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мифа. Однако любое стремление преодолеть замкнутость пространства мифа 

оборачивается возвращением к исходному положению. По этой причине рост 

отдельных форм сущего далёк от подлинного становления. Что касается возвращения 

в исходное состояние, то оно, в конечном счете, оборачивается чередой различных 

перевоплощений, за пределы которых выйти не представляется возможным. 

Подобного рода представления лежат в основе архаической культуры. 

 Хаос-бездна как инобытие космоса предстоит человеку в качестве сферы 

закрытой для познания. В то же время космос в мифологической традиции 

представлен как окультуренный хаос. Вещественно-телесные интуиции 

порождённые космосом, детерминируют освоенный и обустроенный человеком 

мир, именуемый культурой. Культура – упорядоченный (освоенный) хаос. Космос, 

переходящий в хаос, эквивалентен разрушению (ослаблению) отдельных 

параметров культуры. Восстановление космоса сопровождается возвращением 

культуре временно утраченных параметров бытия. 

В культурологии космос и хаос принято рассматривать в качестве категорий 

культуры, претерпевающих эволюцию от архаики к современности. В процессе 

эволюции культуры космос и хаос пребывают в непрестанном взаимодействии. Их 

взаимодействие может быть представлено в ракурсе циклической динамики, 

преимущественно имеющей инверсионный характер. 

Категории «хаос» и «космос» восходят к мифоэпической древнегреческой 

традиции и в наибольшей степени используются в космогонических и 

этиологических мифах, содержащих архаические представления человека о мире. 

В последующем они претерпевают парадигмальные изменения рефлексивого типа 

в раннефилософских и ранненаучных учениях. 

Взаимодействие космоса и хаоса в мифологической традиции носит 

упорядоченный характер, сводящийся к повторению одного и того же 

применительно к единому космическому циклу. В отличие от мифосемантической 

направленности космоса и хаоса, оформившейся в античной традиции, в 

синергетике, исследующей нелинейные системы, бинарная оппозиция «космос – 

хаос» имеет неустойчивый, а также непредсказуемый характер.   
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ГЛАВА 2. ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МИФА 

2.1. Семантика самовоспроизводящегося начала  

в космогонических и теогонических мифах 

Феномен первоначала представляет собой культурную реальность, 

черпающую исток в космогонических и теогонических мифах. В различных 

мифологических системах он представлен в однотипных мифосемантических 

формах, наделённых вечностью, неизменностью и постоянством. Выше 

перечисленные характеристики феномена первоначала согласуются с присущей 

ему циклической динамикой, сориентированной как на перманентное 

воспроизводство самого себя, так и репродуцирование вещного мира. 

По большей части в работах, исследующих природу мифа, феномен 

первоначала рассматривается в двух ракурсах. Во-первых, как повествование, 

содержащее выявление характерных черт начала бытия. Во-вторых, как 

содержание первотворения, приводящего к возникновению мира в различных его 

проявлениях. В диссертационной работе феномен первоначала в свою очередь 

представлен в качестве завершенного мифологического образования, основательно 

укреплённого в себе самом. В отличие от вечно развивающегося бытия в своём 

конечном состоянии начало абсолютно, так как вместе с возникновением в нём 

присутствует момент завершения. 

Мифологическая субстанция, представляющая первоначало, способна 

возвращаться к самой себе. Обладая бесконечным бытием, положенным ею 

самой, она проживает саму себя, исходя из своих изначальных пределов. 

Распознавая себя в своих творениях, благодаря неиссякаемой потенции, она 

возвращается в пределы ею же установленные. Возвращение внутрь себя 

свидетельствует о совершенной природе первоначала, демонстрирующей высший 

уровень, чистую рефлексию возврата к себе. Это становится возможным тогда, 

когда бытие и инобытие соединяются в едином целом. Благодаря этому начало 

наделяется чертами универсального, что позволяет ему выйти за пределы 

повседневной реальности. 
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Имея сакральную природу, первоначало обладает статусом вечности и 

способностью к воспроизводству не только себя, но и производных от него 

витальных форм. Характерным примером, подтверждающим подобного рода 

утверждение, выступает неизменная по своей природе материнская 

космическая субстанция. Всё ею порождаемое из неё выходит и по истечении 

жизненного цикла в неё возвращается. В то же время Мать-Земля существует 

вечно. Ямвлих указывает на то, что «Земля – это устойчивое и неподвижное 

Всё, как с точки зрения сущности (субстанций) внутримировых богов и с точки 

зрения их деятельности, так и с точки зрения вечного круговращения и 

круговращения, охватывающего сильнейшие потенции и универсальные 

жизни» [156, с.759]. 

Феномен начала, представленный в мифологической и религиозной 

традициях наделяется характеристиками сакрального, а по сему сродни 

божественному. Благодаря божественной природе начало отлично от своих 

порождений. «Бог вечен по своей природе, – указывает Ф. Шеллинг, – вещи же – 

только вместе с ним и как следствие его бытия, т.е. производно. Именно из-за этого 

различия все единичные вещи, взятые в своей совокупности, не могут, как обычно 

предполагается, составить Бога, ибо нет такого соединения, посредством которого 

то, что по своей природе производно, способно перейти в то, что по своей природе 

изначально…» [336, с. 92]. По этой причине божественное не нуждается в истоке, 

так как содержит его в себе. Отличное от него вещное испытывает потребность в 

истоке, которое для него одновременно выступает и началом, и завершением 

жизненного цикла. «Конечность есть исток, то есть она есть бесконечность начал. 

Исток означает не то, откуда возник мир, но приход, всякий раз единственный, 

каждого присутствия мира» [222, с. 35]. 

Первоначало представляет собой единый центр, из которого все исходит, и в 

который всё возвращается. Многочисленные явления существуют лишь благодаря 

активности начала, в результате чего между ними устанавливаются неизменные 

связи, фиксируемые в движении от центра, а затем обратно к центру.  По сути всё 

реальностное проистекает из единого начала.  При этом цикличность порождается 
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взаимодействием единого цельного начала с производным от него сущим. 

Благодаря эманации начало способно периодически нисходить до своих 

порождений, временно соединяясь с ними, а затем вновь возвращаться к самому 

себе. Производящее, т.е. начало, по своей природе превосходит всё от него 

производное, независимо от редуцированных промежуточных звеньев, в которых 

оно распознаёт само себя. Несмотря на возможные вариации подвижности начала, 

основным его свойством выступает неподвижность и завершённость. В 

неподвижности и завершённости сокрыто нечто большее, чем в непрестанной 

циркуляции жизненных форм. В определённой степени это укрепляет Бергсона в 

мысли, что «от неизменяемости к становлению переходят путем уменьшения или 

ослабления» [29, с. 301].  

Существуют различные мифологические и религиозно-философские модусы 

первоначала. В этом смысле определённый интерес представляет учение Плотина 

о первоедином. «Прежде и выше всего существующего есть начало, 

отличающегося от всего прочего, всегда пребывающее в самом себе и, в то же 

время, присущее всему; оно не смешивается ни с чем, но есть совершенное и 

абсолютное, а не относительное единство, которое принадлежит сущему, как его 

атрибут, которое выше самого бытия и сущности и которое и ум наш не может 

объять, и слово не способно выразить» [247, с. 161]. «Первое начало выше всего 

сущего, выше самой сущности: оно, как первоединое, предшествует всему сущему 

и субстанциально отличается от всего сущего; следовательно, и по этой причине 

оно выше как сущности, так и Духа» [247, с. 167]. На основании сказанного 

Плотином, можно заключить, что первоначало наделено полнотой бытия, оно 

примеряет относящиеся к нему противоположности, в последующем способные 

выступить в качестве самостоятельных, но при этом вторичных по отношению к 

нему начал. Для сохранения своей неизменности и постоянства первоединое не 

нуждается в поддержке производного от него сущего, так как способно восполнять 

само себя.  

Наряду с описанием начала как хтонического божества-заполнителя 

вселенной, в космогонических мифах европейских народов присутствует 
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дуалистический взгляд на сотворение и последующее устроение мира8. В дуализме 

устройства мира зачастую восполняется полнота начала, отсутствующая в его 

возможном единстве. Дуалистические представления выстраиваются на основе 

противоположных семантических рядов, воспринимаемых как позитивные и 

негативные. Разнополюсные начала пребывают в перманентном взаимодействии, 

образуя противоположные стороны единого мира. Примером может служить 

космос, который начавшись со смутных, безличных и неопределённых форм в 

некотором смысле слова находится в зависимости от хаоса. Пребывая во 

взаимодействии, хаос и космос образуют поочерёдно доминирующие 

противоположные полюса мифологической картины мира. Утверждение космоса 

как доминирующего мирового начала, становится возможным благодаря гибели 

хтонического божества, олицетворяющего стихийные неупорядоченные силы 

природы (Имир, Пуруша, Тиамат). В свою очередь торжество хаоса достигается 

благодаря гибели богов – носителей черт космоса. Примером может послужить 

германо-скандинавский Рагнарёк. 

В космогонических мифах начало, олицетворяемое божеством, может 

выступать в качестве принципа зарождения, организации, разрушения и 

обновления вселенной. В индийской мифологии бог Шива, олицетворяющий 

космическое сознание, стоит у истоков очередного возобновляющегося земного 

цикла. Благодаря ритмическому танцу он разрушает, а затем вновь созидает мир. 

По сути Шива является универсальным божеством, выполняющим одновременно 

функции и созидания, и разрушения. Он осуществляет периодическое уничтожение 

в ракурсе обновления мира при сохранении субстанции циркулирующего начала. 

Следует обратить внимание на тот факт, что разрушение и созидание мира не 

распространяется на самого Шиву, представляющего космическое начало, в 

ритмическом движении демонстрирующего неизменность и постоянство. В 

божественной природе Шивы содержится полнота бытия, в циклическом движении 

 
8 Мартысюк, П. Г. Феномен начала как источник динамики культуры / П. Г. Мартысюк // 

Человек. Культура. Образование. – 2019. – № 2 (32). – С. 9 – 21. 
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потенциально содержащей начало и конец мира. Он отделяет себя от самого себя, 

выходит из самотождественности с тем, чтобы прийти к самому себе, т. е. обладает 

способностью порождать самого себя. В этом отдельно взятом действе мы имеем 

дело со стремлением порождать самого себя, т. е. с тем, что характеризует природу 

вечно единого. Подобное стремление проистекает из природы самого божества, так 

как хочет порождать Бога, параллельно утверждая его непостижимое единство. 

Периодическое разрушение и последующее восстановление Вселенной 

являются непременным условием её существования, обусловленным преизбытком 

божественной субстанции, в бытийном плане отличной от всего остального мира. 

Становление вещей в Боге представляется невозможным, так как по своей природе 

они бесконечно от него отличны. Это объясняется неизменной природой Бога, 

отличной от окружающего её вещественного мира, претерпевающего бесконечные 

изменения. По сути, мы имеем дело с инобытием Бога, с тем, что Бог не есть сам, а 

по сему, в разрушающемся и восстанавливающемся мире фиксируем момент его 

несовершенства. То, что было вчерашним, умирает в сегодняшнем, в то же время 

сегодняшнее умирает в завтрашнем. В силу этого ничто не остаётся и не пребывает 

единым, а становится многим. Всё живое обращается вокруг одного прообраза, 

вокруг одной общей формы. 

В мифе божество является источником бытия. В вечном ритмическом 

движении оно восполняет само себя. Что касается человека, то в силу своей 

конечной природы он не в состоянии преодолеть дистанцию между собой и 

божеством, в результате чего оказывается ассимилированным в разрушающемся и 

восстанавливающемся мире, представленном в мифорелигиозной традиции в виде 

космического цикла. По мере эволюции сознания от мифа к логосу формируется 

представление о сакральных источниках бытия, имеющих трансцендентную 

природу9. В религиозно-философском учении Платона, гностиков, неоплатоников 

формируется система представлений об Абсолюте (Едином), Уме (Нусе), Мировой 

 
9 Мартысюк, П. Г. Генезис философских оснований творчества: от мифа к логосу /  

П. Г. Мартысюк // Человек. Культура. Образование. – 2015. – № 3 (17). – С. 7 – 17. 
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Душе. Единое в их учении, рассматривается в качестве первосущности. У Плотина 

оно остаётся статичным, неизменным и в качестве единого первоначала (Блага) над 

всем существует неизбывно. Космос является следствием эманации Единого. 

Процесс отделения Космоса от Единого именуется деградацией. В отличие от 

неизменного и статичного Единого, Космос пребывает в постоянном вращении и 

смене ступеней бытия. 

В свою очередь в античной мифологии периодическое разрушение и 

созидание (обновление) космоса становится возможным благодаря его 

взаимодействию с хаосом. В поэтическом сочинении «Теогония» Гесиод в качестве 

начала мира определяет Хаос. «Прежде всего во всей вселенной Хаос зародился…» 

[156, с. 694]. «Античная мифология самую последнюю и самую абсолютную бездну 

и основание всякого бытия находит в том, что является или полной пустотой и 

«зияющим пространством»… или заполненной пустотой, но не выше 

биологического зародыша» [156, с. 683–684]. При этом хаос не способен быть 

воспринят в качестве конструктивного начала, предполагающего пролонгацию 

творения, так как в силу присущих ему деструктивных интенций является 

причиной распада системы. По этой причине не хаотическое, а космическое начало 

может быть положено в основу культурной реальности, обретающей 

спиритуалистические черты. В своём завершающем виде космос 

персонализируется в образе олимпийских богов. 

Становление космического начала в процессе обретения им 

спиритуалистических свойств прослеживается в «Теогонии» Гесиода. 

Древнегреческий поэт указывает на то, что «из доолимпийского периода наиболее 

яркими эпохами являются: 1) от начала до Кроноса (эпоха безличных космических 

начал: Хаос, Тьма, Эфир и т.д., или, говоря вообще, эпоха Урана и Геи), 2) царство 

Кроноса, сына Урана (первое утверждение оформленно-личного начала),  

3) ниспровержение Кроноса его сыном Зевсом и борьба со всеми прочими 

стихиями за самоутверждение (титаномахия, гигантомахия и тифония),  

4) окончательное подчинение стихийных сил оформляюще-личному началу, или 

воцарение Зевса и начало олимпийского периода» [156, с. 684]. 
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Тео-космогонический процесс в контексте утверждения начала в 

гесиодовской интерпретации по большей части носит эволюционистский и в 

определённой степени прогрессистский характер, так как в нём высшие 

спиритуалистические формы в процессе эволюции выводятся из низших 

хтонических форм. Древнегреческая теогония содержит прогрессистские 

тенденции, что выражается в усовершенствовании духовной природы богов, 

возможной при переходе от древних богов к новым, от самовластных и 

деспотических – к освобождающим и искупающим, от Хроноса – к Зевсу и 

Дионису. При этом эволюционный тео-космогонический процесс опять же 

включает в свой смысловой конструкт элементы циклизма. Однако, это происходит 

на фоне ожесточённого сопротивления богов старшего поколения. Гея вынуждена 

вновь заключать по велению Урана своих детей в утробе, а Крон их проглатывать. 

В космизации хаоса начало сохраняет константность в наделении 

разнопорядковых богов однотипными функциями на разных этапах теогонии. В 

теогонии оно воспроизводит само себя в повторяемости функций, присущих богам 

как хтонического, так и спиритуалистического порядков. 

Процесс космизации хтонического начала показан Ф. Шеллингом в работе 

«Философия искусства». «Первые порождения объятия Урана и Геи еще 

чудовищны – сторукие великаны, могучие циклопы и дикие титаны; их 

возникновение ужасает самого отца, и он вновь заточает их в Тартар. Хаос 

должен снова поглотить свои собственные порождения. Уран, заточающий 

своих детей, должен быть оттеснен, начинается владычество Кроноса. Однако 

ещё и Кронос поглощает своих собственных детей. Наконец наступает царство 

Зевса, но и этому опять-таки предшествует разрушение. Юпитер должен 

освободить циклопов и сторуких великанов, чтобы они помогли ему против 

Сатурна и титанов, и лишь после победы над этими чудовищами... Небо 

проясняется, Зевс вступает в спокойное обладание радостным Олимпом, на 

место всех неопределенных и бесформенных божеств приходят определенные, 

четко очерченные образы, место древнего Океана занимает Нептун, место 

Тартара – Плутон, титана Гелиоса – вечно юный Аполлон. Даже самый древний 
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из всех богов Эрос, которого самая давняя поэма заставляет возникнуть вместе 

с Хаосом, вновь рождается как сын Венеры и Марса и превращается в 

ограниченный и устойчивый образ» [334, с. 94].  

В этом мифологическом сюжете старое в лице хтонических богов 

встречается с новым. Их противостояние в итоге определяет новый цикл. 

Рассмотренный мифологический сюжет на первый план выдвигает Кроноса, 

олицетворяющего на новом витке теогонической эволюции присутствие хаоса, 

отличающегося нерасчленённостью и всепоглощаемостью. Зевс, бросающий ему 

вызов, олицетворяет набирающий силы космос. Очередная победа космоса над 

хаосом сопровождается возвратом поглощённых Кроносом богов и установлению 

нового миропорядка. 

«Когда мифология говорит о младшем поколении богов, например, о богах 

греческой истории, то эти последние также означают начало мира – мира, в 

котором греки жили под властью Зевса. Боги настолько «изначальны», что новый 

мир всегда рождается с новым богом, символизирующим новую эпоху или новый 

аспект мира. Боги присутствуют не только в начале, когда они сами возникли, и не 

только в периодических повторениях этого первого рождения, т.е. в космических 

явлениях и представительстве на празднествах» [117, С.18–19]  

Мифорелигиозное сознание готовится к принятию нового бога, 

олицетворяющего идеальное начало. Отчасти сохраняя приверженность ещё к 

прошедшему, оно уже обращается к будущему. А. Лосева в качестве такого 

идеального начала рассматривает верховного бога древнегреческого пантеона 

Зевса. «Именно началом является Зевс в качестве творческой причины, концом – в 

качестве конечной, серединой же – в качестве того, кто присущ всему в равной 

мере, хотя всё участвует в нём по-разному» [156, с.710]. 

Одной из сфер культуры, в которой первоначало проявляет себя выступает 

архетипическая сфера. В определённом смысле здесь можно согласиться с  

Н. Никонович, рассматривающей начало в качестве «внутренней глубинной 

сущности человека, к пластам его бессознательного, где и залегают мифы… По-
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разному переживаемые, мифологические архетипы являются различными 

способами возвращения к началу.  Таким образом, существует связь между 

началом в космогоническом и психологическом смысле» [229, с. 101]. 

Бессознательное стремление ко времени первотворения, по сути демонстрирующее 

возврат к первоначалу, является одной из важнейших тем культуры, сохраняющей 

мифосемантические ориентиры. 

В качестве заключения необходимо сделать следующие выводы. В 

космогонических и теогонических мифах первоначало наделяется как 

хтоническими, так и спиритуалистическими свойствами. В космогонических 

мифах оно выполняет функцию заполнителя мира в последующем 

подверженного расчленению на многочисленные самостоятельные 

составляющие. В философско-мистической традиции первоначало обладает 

духовной природой, наделённой способностью к эманации. В результате 

дифференциации хтонического, а также эманации спиритуалистического начал 

становится возможным возникновение культурных направлений материальной и 

духовной направленности. 

Начало как первоначальная форма бытия неподвижно, несмотря на 

возможность эманации, детерминирующих циклизацию производных от него 

форм. Оно придает движение тем формам сущего, которые в силу особенностей 

природы не удовлетворены своим бытием в силу чего обладают потенциальной 

подвижностью циклического типа (бытие-инобытие) в рамках единой 

субстанции, сохраняющей равенство с самой собой. Начало, выступающее 

основой первотворения, способно воспроизводить само себя на различных 

этапах динамики культуры. Обладая неиссякаемой потенцией, оно выступает 

изначальной основой существования и источником пролонгации различных 

культурных форм. 

Феномен начала занимает особое место в сакральной культуре, так как, имея 

непосредственное отношение к сфере трансцендентного, определяет предельные 

возможности различных культурных форм в их пространственно-временном 
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измерении. Образ «первоначала» для современного человека является таким же 

притягательным, как и для древнего человека. Это вполне объясняет то, что 

ностальгия по «золотому веку» обнаруживается как на начальных этапах развития 

культуры, так и в конце религиозной истории человечества.  

 

2.2. Редукция начала и множественность циклов 

В исследовании нелинейной модели культуры феномен начала 

рассматривается как источник возникновения линейных и циклических процессов. 

Он не только задаёт вектор развития культуры, но и устанавливает критерии его 

возможного ограничения, тем самым обрекая отдельные формы духовной 

культуры на перманентное самовоспроизводство. Выступая своего рода 

перводвигателем изменений в культуре, феномен начала заявляет о себе и на 

промежуточных этапах развития культуры, способствуя тем самым возникновению 

её различных конфигураций. Подобное становится возможным в результате 

дифференциации первоначала как цельного неизменного нуминозного 

образования, приведшего к формированию различного рода начал, лежащих в 

основании отдельных направлений культуры. 

На ранних этапах своего возникновения циклическая динамика является 

отражением мифологических процессов, свидетельствующих в пользу 

цикличности мифа. В качестве примера можем быть представлена метаморфоза, 

явленная в виде всеобщего оборотничества. В архаической культуре она выступает 

в качестве модуса вечного возвращения. Об этом свидетельствует свойственная ей 

потребность в перманентном удержании собственной сущности, приводящая к 

неизменному возвращению превращённой формы на круги своя в пределах 

замкнутого пространства. В различных мифологических системах также находит 

место и идея эволюционизма, распространяющаяся как на теогонию, так и бытие 

отдельно взятого божества, в процессе эволюции меняющего хтонические свойства 

на спиритуалистические.  
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Впервые с феноменом начала, придающим культурным изменениям 

цельный, направленный характер, мы встречаемся в космогонических мифах. В 

них содержится информация о происхождении мира и жизни, о том, кем была 

сотворена Вселенная. Акт творения, описываемый в них, указывает на разделение 

некогда единого мира, в результате чего становится возможным переход от 

неявного к явному, если говорить языком космологии – от хаоса к космосу.  «При 

этом, – как верно замечает Джозеф Кэмпбелл, – мифы неустанно подчеркивают 

точку зрения, что конфликт сотворенного мира не является тем, чем он кажется. 

Хотя Тиамат была убита и расчленена, она не была тем самым уничтожена. 

Чудовище хаоса выглядит разрушающимся по собственной инициативе, а ее 

фрагменты самостоятельно перемещаются к соответствующим положениям»  

[137, с. 216]. 

В архаической культуре феномен начала находится под влиянием ранней 

мифорелигиозной традиции, что во многом определяет его амбивалентную 

природу. С одной стороны, он выступает в качестве опредмеченного варианта 

некого пассивного хаотического образования, представленного в качестве тела 

хтонического божества-заполнителя вселенной, существующего до появления 

человеческого рода. С другой стороны, феномен начала реализуется благодаря 

активному действу, направленному через ритуальное убийство хтонического 

божества на преобразование хаоса в космос, что по сути может быть рассмотрено 

в качестве одной из вариаций дорефлексивного осмысления процесса 

окультуривания неосвоенного витального пространства. В этой ситуации начало, 

как основа первобытия, порождает из себя мир с последующей включённостью в 

его смысловой конструкт. 

Процесс дифференциации начала, вызванный отказом от цельности и 

гармоничной согласованности его составляющих, приводит к порождению 

бинаризма мифологической картины мира. Циклическая динамика, присущая ей, 

обретает инверсионный характер. Она организуется в связи с движением сущего 

между противоположными полюсами замкнутой мифологической картины мира. 
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На наш взгляд, система бинарных оппозиций является следствием редукции 

первоначала10. 

Диалектика элементов бинара со временем становится творческим 

принципом динамики культуры, реализующимся как в сфере сакрального опыта, 

что определяется зависимостью от сверхъестественного первоначала, так и в 

профанных слоях культуры, утративших связь с нуминозным первоначалом. В этой 

связи определённый интерес представляет мысль Ханса Фрайера о том, что 

«Полярность, обнаруженная нами сперва в предметном постижении, а затем во 

всех типических формах и способах деятельности человеческой души, необходимо 

возвращается к нам вновь как полярность творческого процесса… Сами акты 

потом могут быть как бы свернуты: они уже более не нужны для того, чтобы 

поддерживать связи между содержаниями. Но связь эта установлена объективно. 

Структура сама поддерживает себя, сама себя сохраняет» [315, с. 202]. 

В мифорелигиозной традиции начало как правило выносится за пределы 

человеческого обустройства, что наглядно представлено в космогонических 

мифах. При этом оно не обходит стороной и проблему существования человека, 

что находит отражение в эсхатологическом учении, повествующем о неком 

райском месте изначального пребывания человека и его последующей утрате. 

Эсхатология, в которой указывается на райское место, как источник полноты 

бытия, хотя и в большей степени физического блага, во многом определяет 

перспективы раскрытия природы феномена начала в системе богословского, а 

также генетически связанных с ним отдельных направлениях философского 

знания. 

Например, в учении Плотина начало оказывается представленным в 

качестве Единого. «От единого Первоначала, вследствие его преобильной 

полноты происходит всё сущее, и так как это всё участвует в его единстве, то оно 

 
10 Мартысюк, П. Г. Феномен начала как источник динамики культуры / П. Г. Мартысюк 

// Человек. Культура. Образование. – 2019. – № 2 (32). – С. 9 – 21. 
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есть единое всецелое – универсум. Если спросим, какие именно вещи произошли 

от Первоединого, то придётся ответить – все те, которые имеют в нём своё 

начало... Всё, что следует после Первого начала, происходит от него или 

непосредственно, или опосредованно и представляет собою различные порядки 

бытия, так что второй порядок имеет своё начало в первом, третий – во втором» 

[247, с. 160–161]. 

Несмотря на то, что в космогонических мифах дорефлексивно содержатся 

элементы динамики культуры, в силу своей направленности они препятствует 

историко-культурному развитию. Любая форма развития оказывается нисходящей 

в процессе её удаления от начала акта творения. Начало творения заключает в себе 

максимальную полноту бытия, абсолютную целостность и гармонию вселенной. В 

связи с этим последующее развитие, в том числе и историческое, является 

регрессом по отношению к предыдущему.  

На ранних этапах замещения мифа логосом, в частности, в натурфилософии, 

феномен начала хоть и рассматривается с позиции натурализма, однако при этом 

уже выходит за рамки системы мифорелигиозных воззрений, что открывает 

перспективы его последующего изучения в качестве источника динамики 

культуры11.  

В процессе дальнейшего исследования феномена начала мы фиксируем 

присущую ему трансцендентно-имманентную направленность. Трансцендентное 

определяет его место за пределами повседневного обустройства жизни. В силу чего 

по своей содержательной наполняемости он наделяется полнотой бытия и может 

быть представлен в качестве источника неограниченных потенций. Неслучайно его 

атрибутами выступают неизменность, цельность, неделимость, а также 

способность с завидным постоянством воспроизводить самого себя. Имманентное 

в свою очередь определяет его связь с земными формами бытия, что обусловлено 

 
11 Мартысюк, П. Г. Мифологические основания культуротворчества / П. Г. Мартысюк // 

Вопросы культурологии. – М., 2007. – № 12 . – С.75 – 77. 
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их открытостью трансцендентному, а также потребностью в продвижении к своему 

предельному духовному самовыражению.  

Феномен начала может быть представлен как в сакральном, так и профанном 

измерениях культуры. В сакральном измерении культуры феномен начала 

наделяется вневременным смыслом, демонстрирует универсальную природу, 

погашающую в едином целом возможные противоречия. В нём сокрыто нечто 

более совершенное по сравнению с тем, что мы именуем повседневной 

реальностью. В профанном измерении культуры феномен начала обладает 

определённой ограниченностью. Будучи включённым в различные культурные 

пласты, имеющие повседневную направленность, он вместе с ними переживает 

момент становления, в связи с чем оказывается представлен в ряде упрощённых 

вариаций. Бытие как зарождающееся здесь уже есть, но в то же время, как ещё не 

сформировавшееся, не присутствует в полной мере. Находясь в основе 

вещественно-предметного мира культуры, феномен начала неизменно 

присутствует в его порождениях. При этом он удерживает культурные формы в их 

заведомой ограниченности и неизменности, отчасти наделяя подвижностью 

инверсионного типа (бытие-инобытие) в рамках субстанции, сохраняющей 

равенство с самой собой. В итоге его непосредственная связь с внешним миром 

аннигилирует гомогенную природу, которой он обладает, в момент пребывания в 

своей изначальной чистой определенности. По мере отступления от первоначала 

как бытия, явленного в чистом виде, начало как источник сущего, проживается в 

различных измерениях культуры. Культура динамика нередко выдвигает на 

первый план начала, представляющие редуцированный вариант первоначала, на 

которое оно изначально была сориентирована. Динамика культуры допускает цикл, 

в котором, в отличие от абсолютного цикла, начало и конец уже не совпадают. 

Начало и конец цикла могут иметь внешнее сходство, однако по своему смыслу 

они уже будут различны.  

Феномен начала обладает первоимпульсом в последующем придающим 

производному от него сущему нелинейную динамику. «Первоимпульс имеет исток 

свой вне горизонта сознания, мира субъектного опыта: является импульсом 
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некоего Внеположного Истока, "иной природы"» [324, с. 29]. Первоимпульс 

придаёт динамике культуре инверсионный характер, предполагающий 

перманентный возврат к началу, благодаря возможному усилению и ослаблению её 

жизненных параметров. Возврат к первоначалу может носить неполный, отчасти 

половинчатый характер, что обусловлено состоянием или потребностями самой 

культурной системы. Начало воспроизводится на каждом очередном витке 

циклической динамики культуры. Потребность в его воспроизводстве возникает 

тогда, когда усиливается противостояние противоположных тенденций в культуре 

и при этом отсутствует возможность их регуляции. В этой ситуации начало 

рассматривается в качестве своего рода всеединства, устраняющего культурные 

противоречия. 

В силу своей самодостаточности, определяющей его замкнутость на самом 

себе, начало содержит внешний посыл, направленный на усовершенствование 

культуры, восходящей к нему в своих доминантных проявлениях. Сакральная 

природы начала распространяется преимущественно на те феномены культуры, 

которые в силу особенностей своей природы не удовлетворены собственным 

бытием, в силу чего испытывают неиссякаемую потребность в развитии и 

усовершенствовании. Здесь феномен начала являет собой источник 

интеллектуальных, образовательных и религиозно-нравственных потенций 

культуры, определяющий перспективы её развития. Имея непосредственное 

отношение к сфере возвышенного, он определяет предельные возможности 

различных культурных форм в их пространственно-временном измерении. 

Сакральная направленность феномена начала определяет его творческий 

потенциал, способный влиять на отдельные процессы в культуре12. На что вполне 

справедливо указывает О. Шпанн. «Первоначало, – пишет он, – может 

 
12 Мартысюк, П. Г. Феномен творчества : теоретико-методологические материалы : 

[монография] / Ю. А. Гусев, П. Г. Мартысюк. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 

115 с. 
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располагаться лишь на более высоком уровне — оно заключается в том творческом 

начале, которое выступает причиной реструктуризации» [341, с. 353].  

«Феномен начала непосредственно влияет на подвижность культуры, во 

многом определяя присущие ей изменения не только линейного, но и циклического 

типа» [173, с. 230]. Зачастую подобные процессы становятся возможными 

благодаря неиссякаемой потребности как в сохранении, так и перманентном 

воспроизведении начала, выступающего в качестве источника полноты искомого 

смысла. Примером является эпоха Ренессанса.  

Ренессанс может быть рассмотрен как начало новой гуманистической 

культуры, центральное место в которой отводилось человеку, верящему в 

собственные духовно-творческие возможности и их абсолютную значимость. Идея 

начала в ренессансном искусстве становится возможной благодаря обращению к 

природе человеческого тела, его космической универсализации, заложенной в 

античности. Здесь реальность становится самодостаточной, благодаря тому, что 

возлагает надежды на будущее, и вместе с этим обращаясь к опыту прошлого, 

стремится соединить их в себе, тем самым, образуя порядок и гармонию вещного 

мира. 

Следует указать на то, что циклические процессы равно присущи различным 

проявлениям бытия. При этом с позиции философской рефлексии они содержат 

различные целевые установки. В отличие от органического, которое, по мнению  

Г. Гегеля, «…само себя сохраняет и что в себе возвращается и возвратилось. Но в 

этом бытии это наблюдающее сознание не узнает понятия цели, другими словами, 

не узнает того, что понятие цели существует не где-либо в рассудке, а именно здесь, 

и есть в качестве некоторой вещи» [60, с. 136], в культуре заложено целеполагание, 

осознаваемое рефлектирующим субъектом. 

Как уже указывалось ранее, феномен начала связан с циклическими 

процессами в культуре, что объясняется присущей ему полнотой бытия, 

потребность в которой сохраняется на протяжении всего развития культуры. При 

этом ни на одном из этапов её развития феномен начала, явленный в чистом виде, 

не воспроизводится в полном объеме, а по сему, и стимулирует циклизацию 
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различных элементов культуры, реализующихся в своём как внутреннем, так и 

внешнем формаобразовавшемся измерении. При этом внутреннее не исключает 

внешнего, а пребывает с ним в генетической связи. Нередко в культуре внутренние 

и внешние критерии истинного соединяются в единое целое. В этот момент 

осуществляется гармонизация представлений об идеальной культуре с её реальным 

состоянием в данный отрезок времени. Их дисгармония нередко сопровождается 

активным проживанием начала, выводящим культуру как продукт человеческой 

деятельности на новый виток развития. При этом творящая личность по мере 

духовного возрастания выходит на новые уровни овладения культурой, хотя при 

этом и сохраняет зависимость от её циклов, имеющих не только конструктивную, 

но и деструктивную направленность.  

Феномен начала предшествует развитию культуры. По завершению её 

очередного цикла он снимается, а затем вновь воспроизводится, хотя и нередко в 

трансформировавшемся виде. Подобное циркулярное движение приводит к мысли 

о том, что за всем стоит некая единая основа, порождающая множественность 

начал. Движение поступательных процессов обусловлено присутствием начала, 

которое не исчезает из них, а продолжает имманентно присутствовать в своих 

многочисленных определениях. 

Данная мысль находит своеобразное отражение в работе Г. Гегеля 

«Феноменология духа», в которой говорится о том, что «начало нового духа есть 

продукт далеко простирающегося переворота многообразных форм образования, 

оно достигается чрезвычайно извилистым путем и ценой столь же многократного 

напряжения и усилия. Это начало есть целое, которое возвратилось в себя из 

временной последовательности, как и из своего пространственного протяжения, 

оно есть образовавшееся простое понятие этого целого. Действительность же 

этого простого целого состоит в том, что упомянутые формообразования, 

превратившиеся в моменты, снова, но в своей новой стихии, развиваются во вновь 

приобретенном смысле и формируются» [60, с. 12–13].  

Подобное является подтверждением мысли о том, что всё сущее в своих 

многообразных проявлениях имеет начало и конец. При этом начало не есть чистое 
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ничто, как своего рода внебытийность, оно лежит в истоке бытия, из которого 

должно произойти нечто; бытие, стало быть, уже содержится в начале.  

Культурная реальность является результатом определённого действия. Само 

по себе осуществлённое действие нередко расходится с первоначальным 

замыслом, в последующем обретая в нём свою противоположность. Однако в ходе 

последующего развития культуры противоречия между ними могут устраняться. 

Отсюда напрашивается вывод о том, что действие будучи противоположно 

направленным первоначальному замыслу в итоге опосредствовано им самим. Но 

как необходимость самой себя причина-начало снимает процесс своего 

опосредствования. Рано или поздно она начинает соотноситься с самой собой в 

противоположность опосредствованному, после чего происходит возвращение в 

себя. Важность действия в плане понимания особенностей культурных изменений 

определяется тем, что именно в нём обнаруживает себя причина, сокрытая в начале 

развития. Как необходимость причина движет саму себя, первоначально 

спонтанно, не будучи побуждена чем-то иным, она есть самостоятельный источник 

самопорождения, приводящий неподвижное первоначало к действию. При этом 

первопричина по аналогии с перводвигателем Аристотеля стремится 

космизировать природную стихию, придав ей целесообразность и вечность. В 

первой причине сокрыта неиссякаемая потенция, которая не только предполагает 

первоначальное линейное движение сущего, но и его обратное, а в итоге 

циркулярное движение. В линейном движении сущего реализуется его как 

конструктивная, так и деструктивная природа. В контексте деструкции сущее 

обречено на пребывание в состоянии дурной бесконечности, устраняемой 

благодаря повороту к самому себе, т.е. своей самости. Полноценность его бытия 

становится возможной в результате абсолютного тождества с собой, так что 

различие, возникающее в процессе несовпадения первопричины как идеального 

начала и действия, как реализующейся реальности, пребывают в состоянии 

постоянного взаимодействия, нередко образуя циклические вариации культуры.  

Поверхностная оценка культурной установки циклического типа нередко 

сводится к её отождествлению с чистого рода повторением, отождествляемым с 
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периодическим воспроизведением различных культурных элементов. В то же 

время углубленный системный анализ циклической мировоззренческой установки 

предполагает рассмотрение феномена повторения в качестве одного из модусов 

циклической динамики, отражающего её архетипический, экзистенциальный, 

аксиологический и др. срезы существования. В частности, связь феномена начала с 

проблемой циклизации культуры напрямую восходит к несовершенству духовной 

природы человека. Данная установка раскрывается в контексте экзистенциального 

состояния ума, переживающего перманентное состояние неспособности стяжать 

полноту бытия, сокрытую в абсолютном знании. При этом Абсолютное 

оказывается вынесенным за пределы ограниченного физического, морального и 

интеллектуального мира эмпирической личности. Подобное формирует архетип 

незавершенности, неизменной обращенности вспять к истокам своего бытия, 

сопровождающей человека и напоминающей ему об ограниченности его природы, 

зафиксированной в неудавшейся попытке достижения универсального 

(божественного) состояния. В итоге все проблематичное, катастрофическое, 

разрушительное оказывается во власти все более высоких измерений, 

определяющих соответствующие уровни корреляции различных сфер культуры, 

взятых как в низшем, так и предельно возвышенном измерении. Свидетельством 

противоречий, заложенных в социокультурной сфере, является то, что в попытке 

усовершенствования параметров своего бытия она оказывается во власти 

прогрессистских устремлений. При этом следует обратить внимание на то, что 

«идея относительности прогресса подрывает в основе идею количественного 

прогресса, которая содержит в себе курс на бесконечное совершенствование» [177, 

с. 105–106]. 

Будучи включённым в динамику культуры, феномен начала включает свои 

скрытые резервы, тем самым преодолевая на первый взгляд кажущуюся 

однозначность. В процессе взаимодействия с культурной реальностью он 

становится опосредствованным её многочисленными формами. При этом вектор 

совершенствования культурной сферы зачастую преобразуется в форму круга, в 

которой начало в какой-то момент совпадает с концом. В связи с этим можно 
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утверждать, что то, что на первый взгляд кажется разным, например, движение 

вспять, ведущее к уточнению природы начала и движение вперед, ставящее своей 

целью его дальнейшее развитие, в конечном итоге представляет единое целое. На 

основании сказанного можно полагать, что каждый шаг вперед в процессе 

самоопределения культуры по мере удаления от её истока нередко провоцирует 

попытку его последующего обнаружения. По сути движение вперёд становится 

возвращением назад в основание, к первоначальному и истинному, от которого 

зависит то, с чего начинают, и которое на деле порождает начало. Так, культура в 

процессе эволюции, продвигаясь от примитивной непосредственности к более 

сложным формам выражения, приводится обратно к своей внутренней основе как 

нераспознанной природе. Это внутреннее основание, и есть то, из чего происходит 

первое, изначально явленное в непосредственном примитивном виде. Как отмечает 

Н. Хренов, «высшие проявления воли к сакральному, имевшие место в архаических 

обществах, были оборотной стороной отсутствия личного начала. Если в 

архаических обществах такое начало ещё не успело сформироваться, то в 

обществах ХХ века, возвращающих волю к сакральному в тех её формах, что были 

характерны для архаических культур, оно было принесено в жертву» [325, с. 7–8]. 

Подобного рода апофатизм в современной культуре, как считает автор, связан с 

десакрализацией идеи мифологического начала. 

Нередко культура, достигнув своего предельного раскрытия, вдруг начинает 

принимать непосредственные и в чём-то упрощённые формы выражения. При этом 

процедуру внешнего упрощения культуры не следует сводить к чистого рода 

редукции, что объясняется опять же особым местом феномена начала в динамике 

культуры. В нём потенциально содержатся линейные и циклические процессы, 

которые при определённых обстоятельствах проявляются в развитии культуры.  

Главным для понимания культуры является не столько то, что её началом служит 

нечто исключительно непосредственное, а то, что она в целом является процессом 

возможного развёртывания того, что сокрыто в начале. 

Следует помнить, что в основе любого начинания лежит причина, 

содержащая как действие, так и присущее ему противодействие. В итоге действие, 
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перерастающее в действование, выступает причиной поступательного движения в 

дурную бесконечность. Рано или поздно оно встречается с противодействием, 

возвращается в себя, становясь бесконечным взаимодействием. Благодаря этому 

причинность возвращена к своему началу, демонстрирующему абсолютное 

тождество с собой. В этой связи «идея циклического развития может 

рассматриваться в качестве попытки сохранения в известных границах и 

определенной направленности уже созданных человеком ценностей» [177, с. 107]. 

В контексте сближения принципов линейности и цикличности, обоснование 

редукции феномена начала, и идущее вперед дальнейшее его определение, 

представляются одним и тем же. Детерминированное ими нелинейное движение 

обусловлено неспособностью распознать смысловую полноту природы начала. То, 

что образует феномен начала в культурной коммуникации нередко ошибочно 

представляется как нечто неразвитое и бессодержательное. Отсюда перед научной 

мыслью стоит задача как его распознания, так и последующего выявления 

присущих ему скрытых смыслов. 

В заключении необходимо отметить следующее. Динамика культуры 

представляет собой тип развития, преодолевающий античную идею однородного 

неизменно повторяющегося цикла. Потребность в удержании начала в процессе 

поступательного движения к качественному улучшению параметров культуры 

приводит к его периодическому воспроизведению. Подобное наводит на мысль о 

том, что развитие культуры сопровождается непрестанным взаимодействием 

элементов цикличности и линейности. При этом поступательное движение вперед 

зачастую эквивалентно возвращению назад в основание, к первоначальному и 

истинному, от которого зависит то, с чего начинают, и которое по сути 

представляет собой начало. Феномен начала в свою очередь являет собой 

неразличённое единство противоречий, в последующем определяющее развитие и 

совершенствование культуры. Устранение противоречий внутри культуры, а также 

сохранение её конструктивного опыта неизменно приводит к реактуализации 

начала, которое есть наличная и сохраняющаяся на всех последующих этапах 

развития культуры её неизменная основа. Начало в свёрнутом виде содержит 
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архетипы, идеи, мировоззренческие установки, актуализируемые на различных 

этапах эволюции культуры. 

Деструктивные тенденции, наметившиеся в современной мире, вызваны 

утратой связующего и одновременно жизнеутверждающего мифологического 

начала. Разрыв связи с ним привносит разлад и дисгармонию в мир, дискомфорт в 

жизнь человеческого рода, провоцирует противоречивые тенденции в культуре. 

Деятельный и обостренно чувствующий ум пребывает в состоянии вечного поиска 

того исходного начала, которое в мифологических и религиозных воззрениях 

различных народов мира представлено как вместилище вечного неиссякаемого 

витального блага, своего рода универсума возможностей человеческого бытия и 

его культурных свершений. 

 

2.3. Мифоритуальный комплекс и архетипический  

пласт культуры 

На ранних этапах развития культура была детерминирована мифологическим 

сознанием, в связи с чем в своих многочисленных проявлениях не обладала 

самостоятельным бытием. Порождения искусства, элементы нравственности, 

права, языка, науки оказываются связанными с мифом, что свидетельствует об 

универсальной природе мифа, позволяющей воспринять ранние типы культуры не 

через ряд её фрагментарных, разрозненных форм, а как целостное образование. В 

этой связи обращение к мифу даёт более полное представление об архаической 

культуре, а также высвечивает роль бессознательных архетипических структур 

человеческой психики в мифотворческом процессе. Несомненно, миф является и 

той жизненно важной средой, которая не только предопределила возникновение 

феномена цикличности, но и позволила ему раскрыться в многообразии 

мифологических архетипических вариаций13. 

 
13 Мартысюк, П. Г. Тема мифа в современной культуре / П. Г. Мартысюк // Вестн. Акад. 

М-ва внутр. дел Pесп. Беларусь. – 2003. – № 1. – С. 148–151. 
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Миф можно изучать и интерпретировать в многочисленных и 

взаимодополняющих друг друга аспектах культуры. Он лежит в её основании и 

определяет не только своеобразие определённого типа культуры, но и характер 

жизнедеятельности принадлежащего ему человека. В свою очередь, всякая 

культура воплощает в жизнь и развивает лежащие у её истоков мифы. Подчёркивая 

место, которое занимает миф в культуре, Е. Мелетинский пишет: «Миф – один из 

центральных феноменов в истории культуры и древнейший способ 

концептирования окружающей действительности. Миф – первичная модель всякой 

идеологии… и синкретическая колыбель не только литературы, искусства, 

религии, но, в известной мере, философии и даже науки» [204, с. 5]. Представитель 

функционализма Б. Малиновский в свою очередь считал миф подлинным 

источником, породившим мораль, «социальное группирование», обряды и обычаи. 

Он обращает внимание на способность мифа выступать в качестве 

«интегрированной части культуры», которая может управлять многими 

культурными явлениями [164, с. 105]. 

В рамках мифологического типа культуры обнаруживается потребность 

архаического человека в цельности и завершённости, гармонии с окружающим 

миром. Его сознание противится распаду и исчезновению в небытии, всячески 

стремясь утвердиться в вечности. Если природа демонстрирует факт вечности в 

ежегодном обретении самой себя, то архаический человек в свою очередь 

стремится к окончательному преодолению повторяющегося времени и обретению 

жизни, сокрытой в вечности. Однако в силу конечности своей природы ему не 

удаётся преодолеть власть времени. В этой связи циклическая динамика, присущая 

древней мифологии, может быть объяснена как средство преодоления страха перед 

нарастающим безудержным потоком времени. Отсюда одной из характерных черт 

мифологического времени является его обратимость. Неслучайно, в мифе всегда 

сохраняется возможность преодоления частной ситуации, отражающей 

неумолимый ход истории, а также открывается способность к восстановлению 

изначальной ситуации, помещённой в далёком историческом прошлом и, 

несомненно, имеющей сакральные истоки. 
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Циклическая динамика выступает в качестве основополагающего принципа 

мифологического сознания и во многом актуализирует возможности мифа, как 

средства преодоления культурных и социальных противоречий. Мифологическое 

сознание оказывается обращённым к первоначалу всех вещей, к истоку времени, а 

также наделяется способностью периодически приводить творения к изначальному 

состоянию. В нём воспроизводятся первозданные начала (архетипы), отражающие 

мир природы, жизнь предков, различные прожитые жизненные ситуации и т. д. 

Постоянное обращение к прошлому, сопряжённое со стремлением к сохранению в 

своём сознании особенностей пройденного пути, способствовало утверждению 

извечного порядка в природе и обществе. Этот порядок становился возможным 

благодаря неизменно присущим ему циклическим процессам. 

Миф ориентирован на вечные сакральные ценности, что обусловлено его 

надысторическим истоком14. По этой причине историческое сознание оказывается 

не в состоянии противодействовать мифологическому процессу. Само содержание 

мифа сориентировано на утверждение ценностей, наделённых вечными и 

неизменными характеристиками. О. Фрейденберг справедливо замечает, «что миф 

не знает понятий возраста, говорит вечная молодость богов, но и героев и героинь, 

которые имеют детей и внуков, но вступают в брак с молодыми; эта вечная 

молодость есть, в сущности, образ бессмертия… образ жизни. Старых богов нет, 

потому что бог и жизнь эквивалентны» [320, с. 63–64]. 

В мифе любой из эпизодов цикла воспринимается как многократно 

повторяющийся в прошлом и имеющий возможность бесконечно повторяться в 

будущем. В результате миф фиксирует лишь циклические закономерности и 

исключает уклонения от них. Благодаря цикличности мифология репрезентирует 

мифологическое сознание, опирающееся на всё изжитое и пройденное15. Следуя 

 
14 Мартысюк, П. Г. Гносеологические ориентиры мифа в современной культуре /  

П. Г. Мартысюк // Вестник Института цивилизации. – 2014 – № 8 . –  С. 75 – 83. 
 
15 Мартысюк, П. Г. Тема мифа в современной культуре / П. Г. Мартысюк // Вестн. Акад. 

М-ва внутр. дел Pесп. Беларусь. – 2003. – № 1. – С.148–151. 
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закономерностям сознания, не способного расстаться с оставшимся позади, по 

мнению О. Фрейденберг, «создаётся целая многообразная система мифа, сюжета, 

мифического персонажа и всего того, что скажется потом в культе: топтание одних 

и тех же мотивов, соединённых между собой без причинно-следственной нити, 

разнящихся лишь стадиально» [320, с. 29]. Подобного рода симбиоз, соединяющий 

воедино прошлое и настоящее, репрезентатирует циклическую динамику, 

неизменно заявляющую о себе в различных проявлениях первобытной картины 

мира. 

Объективность мифа заключается в том, что он отстоит от конкретной 

реальности вещей. И хотя миф не даёт адекватной оценки, познаваемой им 

действительности, он обладает способностью выйти за пределы простого 

восприятия чувственных образов, обращаясь к сложной организации 

представлений о высшей реальности вещей. Несомненно, это не может не привести 

к мысли, что миф оказывается определённым образом причастным к 

трансцендентной (сакральной) реальности, которая имеет сверхприродные 

основания. Обращение мифа к трансцендентной реальности было бы 

неправильным связывать с проекцией человеческих возможностей на выдуманную 

запредельную сферу. Трансцендентная реальность не ограничивается 

определённой сферой действия. Она выражается, как заметил Э. Кассирер, «во всей 

полноте, в непосредственной интенсивности и непосредственной целостности 

наличного бытия и происходящего... Любое, пусть самое обыденное, содержание 

наличного бытия может приобрести отличительный характер священности, как 

только оказывается в специфическом мифологически-религиозном поле зрения – 

как только оно, вместо того чтобы продолжать быть включённым в привычный 

круг событий и действий, с какой-либо стороны овладевает мифологическим 

“интересом” и с особой силой возбуждает его» [111, с. 91]. В контексте подобного 

рода размышлений автор придерживается мнения, что если миф и является 

проекцией, то только потому, что он первоначально предстает как редукция 

потустороннего к посюстороннему. В то же время воображаемая проекция 
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выступает только средством и этапом воплощения потустороннего в 

посюстороннем.  

Как уже отмечалось ранее, семантическое поле мифа образуют две 

реальности: естественная и сверхъестественная. Потусторонняя 

(сверхъестественная) реальность, присутствующая в мифе, опредмечивается в 

реальное, осязаемое, переживаемое жизненное событие. По этой причине 

идеальное и реальное, чувственное и сверхчувственное не противостоят друг 

другу, а пребывают в согласии. Как отмечает Ф. Кессиди, «мифология – это 

своеобразное видение мира, особый тип представлений об окружающей 

действительности, в которых реальное сливается с фантастическим» [118, с. 51]. 

Сближение двух форм познания в мифе – естественной и сверхъестественной – 

приводит к тому, что предмет или действие обретает особую мифическую 

значимость. 

В контексте анализа проблемы взаимодействия естественной и 

сверхъестественной реальностей мифа особый интерес представляет мнение  

С. Булгакова. Согласно русскому философу, «в мифе констатируется встреча мира 

имманентного – человеческого сознания… и мира трансцендентного, 

божественного, причём трансцендентное… хочет этой встречи, и в реальности этой 

встречи и заключается сила убедительности мифа» [41, с. 58]. Имманентная 

сторона мифа изначально содержит в себе трансцендентную, хотя при этом и 

сохраняет свой самостоятельный статус. 

Таким образом, миф совмещает в себе две реальности – эмпирическую и 

внеэмпирическую, а если взять в другом терминологическом срезе, – чувственную 

(физическую) и сверхъестественную (метафизическую). Эти две реальности, 

имеющие самостоятельный статус, обладают способностью совмещаться и 

взаимопроникать друг в друга. Как следствие они становятся трудноразличимыми 

и образуют единую мифологическую реальность16. Для мифологического сознания 

 
16 Мартысюк, П. Г. Тема мифа в современной культуре / П. Г. Мартысюк // Вестн. Акад. 

М-ва внутр. дел Pесп. Беларусь. – 2003. – № 1. – С. 148–151. 
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характерно целостное восприятие мира, одновременное ощущение различных 

реальностей, в результате чего образы, доставляемые из сверхъестественного 

внешнего мира, и образы, идущие из мира внутреннего, имманентного, являются 

для него одинаково подлинными и образуют единую реальность. Согласно  

А. Косареву, «соединяя в себе две указанные реальности, миф снимает 

противоречие между ними, а, следовательно, устраняет противоречия внутри 

человека. В этом, надо полагать, и состоит главное предназначение всякого мифа, 

в том числе и современного: придавать целостность и, следовательно, смысл 

человеческому существованию» [126, с. 152]. Стремление к трансцендентной 

реальности выявляет важнейшую функцию мифа, связанную с объяснением 

происхождения человека и окружающего его мира вмешательством 

сверхъестественного, сакрального, непознаваемого. При этом потенциальная 

сакрализация мифа вполне может обходиться без прикрепления к какому-либо 

культу, а осуществляется, когда миф «подвергается каузализации и этизации при 

тщательном сохранении всей его традиционной структуры» [317, с. 157]. 

Отдельные мифологические существа наделяются сверхъестественными 

свойствами. Они обладают способностью перевоплощаться и жить вечно. Во 

многом это и объясняет способность мифа разрешать противоречия и антиномии, 

которые не могут быть разрешены в пределах рационального сознания.  

Поскольку мифология заключает в себе элементы сверхъестественного, она 

в состоянии предоставить человеку возможность выйти за пределы своего 

рационального существования, ощутить своё присутствие в ином измерении 

бытия, благодаря чему получить шанс соприкоснуться с вечностью, а также 

попытаться ответить на вопрос о природе смерти и возможности её преодоления. 

Это определяет ещё одну важнейшую функцию мифа – функцию компенсации. Она 

напрямую восходит к мифологическим архетипам о рае, золотом веке, земле 

обетованной и т. д. Благодаря этой функции человек находит и обретает в мифе то, 

что не в состоянии обрести в реальной жизни. Ничего невозможного для мифа не 

существует. В нём стирается грань между идеальным и материальным, желаемым 

и возможным, вечным и временным. Он дарует человеку надежду на обретение 
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вечной жизни, что и является животрепещущей темой не только сакральной 

(религиозной), но и секулярной (светской) культуры.  

Традиционно область священного имеет непосредственное отношение к 

религии, в то время как миф вполне без неё обходится. Формы 

сверхъестественного, заполняющие мифологическое пространство, необязательно 

являются священными и предполагают соответствующие культы. Тем не менее, 

отдельные мифы всё же наделяются священным смыслом. Это становится 

возможным в результате проникновения в них элементов традиционно 

религиозного содержания. Следствием этого является обретение такими мифами 

статуса культовых или религиозных. 

Сакральная (сверхъестествнная) сфера культуры является порождением 

мифорелигиозного сознания. В ней сокрыты вечные ценностные ориентиры бытия, 

стимулирующие непрерывность профанной (повседневной) культуры. Сакральная 

культура наделена полнотой бытия, в связи с чем определяет потребность 

реальностного в возвращении к нераскрытому, неоформившемуся 

абсолютизированному бытию. Она сдерживает генезис профанных форм культуры, 

способных привести к разрушению мифологической картины мира. 

Потребность в идеализированном (сакральном) прошлом культуры 

возникает тогда, когда человек начинает остро ощущать непрочность, 

незавершённость этого мира, неспособность обрести устойчивые параметры бытия 

и заключить себя в них. Миф в силу своей организации может даровать человеку 

подобного рода устойчивость, а также и способность к самосохранению своей 

самости. Это определяется неизменной констатацией тех человеческих 

потребностей, которые мифология удовлетворяет. 

В процессе реализации установки на сакрализацию культуры миф 

обращается к ритуалу, образуя совместно с ним мифоритуальный комплекс. При 

этом миф и ритуал воспроизводят друг друга; один – в форме действия, а другой – 

в виде понятий. Действуя с ритуалом в едином комплексе, миф повествует о том, 

как в процессе теогонии и космогонии из хаоса постепенно развивается космос. В 

мифе содержится информация и о том, что космосу в свою очередь предстоит 
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раствориться в хаосе. Что касается ритуала, то он выступает действенной стороной 

мифа и направлен на космизацию хаоса и сакрализацию профанного мира. Как 

отмечает М. Мелетинский, «благодаря ритуальной практике, архаическая модель 

«начальных времён» первотворения (противостоящих текучему эмпирическому 

времени) дополнялась циклической моделью времени, с регулярным повторением 

событий. В качестве повествования мифы прежде всего пронизаны пафосом 

упорядочения, превращения хаоса в космос» [204, с. 11]. По сути здесь мы можем 

говорить о возможности преодоления благодаря ритуалу хаоса и восстановления 

космоса, защиты и укрепления космоса от восстанавливающегося в своих правах 

хаоса, что в конечном итоге приводит к созданию модели достаточно 

упорядоченного, целесообразного витального родового пространства. 

Проблема взаимодействия мифа и ритуала привела Р. Петтацони к мысли о 

дифференциации мифов на «истинные» и «ложные». В качестве истинных им 

рассматривались мифы, которые повторялись в определённых ритуальных 

условиях священного прасобытия. Их реальность, полагает Петтацони, «не может 

быть поставлена под сомнение», «ибо она есть предпосылка и неизбежное условие 

сегодняшней реальности». Таким образом, от повторения мифа зависит 

«сохранение и умножение жизни» и даже «всего мира», «который не может 

существовать без мифа» [329, с. 73].  

На наш взгляд, истинность или ложность мифов непосредственно 

обусловлена их способностью к воспроизводству сакрального. Воспроизводство 

сакрального в срезе актуализации первособытия способно привести к согласию и 

приемлемому балансу разрозненные части архаической картины мира. Вне связи с 

единым мировым центром гармонизация мира не представляется возможной. 

Отсюда проистекает негативизм, который уже становится очевидным на более 

поздних этапах развития архаической культуры. Первобытный человек, 

прибегающий за помощью к ритуалу, оказывается помещённым в некий 

заколдованный порочный круг, который он вынужден пробегать бесконечно, так 

как, отстаивая космос, он вновь и вновь возвращается к хаосу. Здесь автор 

разделяет убеждённость П. Сапронова в том, что «в ритуале человек пробуждается 
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от тождества с природой, боится его как самоисчезновения, но и тоскует по нему. 

Устремляется в него как сверхчеловеческое и сверхбожественное блаженство. 

Космически-сакральное бытие в ритуале, переходящем в оргию, изнемогает» [266, 

с. 108]. Несмотря на это, ритуал способствует практической реализации мифа, 

актуализируя тем самым заложенную в нём циклическую динамику, что позволяет 

воспринять последний в качестве универсальной черты мифологического 

сознания. 

Повторяемость мифа непосредственно сопровождается воспроизводством 

первособытия, представленного в различных мифологических вариациях. В рамках 

настоящего исследования первособытие, идентифицируется в качестве архетипа, 

выступающего в качестве духовной матрицы воспроизводимых в ритуале событий. 

Как верно замечает исследователь творчества М. Элиаде, Н. Никонович: «Ритуалы 

в своей основе воспроизводят архетипы, и это бесконечное повторение 

продуцирует настоящее мифологического образа мира… Архетипы являются тем 

субстратом, который обусловливает парадигмальную повторяемость. Без наличия 

этого онтологического субстрата становится невозможным возобновление вечных 

космогонических ритмов, на которых основывается способ жизнедеятельности в 

традиционных культурах» [229, с. 38]    

В результате взаимодействия мифа и ритуала актуализируется такая 

мифологическая категория, как «мифическое время», а также концентрируется 

внимание на ритуальном повторении мифов, обрядах и цикличности сезонных 

мифов. Ритуал во многом способствует выполнению мифом функции, связанной с 

поддержанием культурных традиций, формированием культурно опосредованного 

отношения к жизни и смерти, а также сохранением исторического прошлого 

человечества. 

Феномен цикличности в мифоритуальном комплексе оказывается 

непосредственно связанным с удержанием в памяти первоначальных мифических 

событий, несущих семантическую архетипическую нагрузку. Первоначальное 

«мифическое время», выступающее источником архетипических первообразов, 

находится в неразрывной связи с присутствующими в нём богами. Каждый новый 
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миф, следовательно, и архетипический первообраз, возникают с появлением бога, 

символизирующего новую эпоху. Боги не только присутствуют в мире изначально, 

но заявляют о себе на всём протяжении его развития. Однако мифологемы, 

свидетельствующие в их пользу, всегда относятся к первоначальному времени. Это 

возвращение к первоистокам является основной характеристикой любой 

мифологии. 

В самых разных областях архаической культуры присутствует вера, что 

ритуал наделён сверхъестественной силой и способствует продолжению 

человеческой жизни и, более того, сохранению мира. «Обряды и мифы, – по 

мнению К. Клакхона, – возмещают недостаток надёжности в мире неожиданных 

изменений и разочарований» [120, с. 174]. В ритуале мир вечно возрождается, 

сохраняя при этом свою незыблемую основу. Благодаря своей власти над 

временем, обрядовое действие современно тому изначальному событию, которое 

оно воссоздаёт. В связи с этим религиозные обряды, когда-то впервые 

совершавшиеся богами, до бесконечности воспроизводятся в мифах. 

Непреднамеренность мифического действия, впоследствии сакрализованного, 

сосуществует с преднамеренностью и обязательностью ритуала. Удерживаемая в 

памяти сакральная реальность в ритуальном действии обретает возможность 

нескончаемого присутствия и повторения в масштабах вселенной. 

«Периодическим повторением того, что было…, – обращает внимание М. Элиаде, 

– внушается уверенность, что есть нечто, существующее в форме абсолютного. Это 

“нечто” – “священно”, то есть имеет сверхчеловеческую природу, но, тем не менее, 

доступно человеческому опыту» [346, с. 142–143]. Подобного рода переживаемая 

трансцендентность одновременно становится и неотъемлемой частью 

человеческой жизни. Формирующаяся в ней реальность преодолевает страх перед 

окончательной утратой первоначального времени и вселяет надежду на его 

возвращение. Трансцендентная сторона мифа позволяет человеку воссоздать мир и 

заново начать жизнь. 

Значительный вклад в исследование ритуала и его места в архаических 

культурах внёс Дж. Фрэзер и его последователи. Особое внимание они уделяли 
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ритуалу умирающих и воскресающих богов, а также архаическим ритуалам 

посвящения (инициации). Как отмечает Е. Мелетинский, «описанные Фрэзером 

мифы и обряды привлекли внимание не только этнографов, но и писателей 

благодаря драматической проблематике человеческого страдания как пути к 

смерти и обновлению, параллелизму между жизнью человека и природы, и 

цикличности, соответствующей представлению о вечном круговороте в природе и 

человеческом существовании» [203, с. 33]. Благодаря ритуалу становится 

возможным возвращение к первоначалу, в результате чего болезни и грехи 

изгоняются, а смерть сменяется жизнью. Ритуал погребения усопших должен был 

повторять те древнейшие действия, когда людей хоронили с той целью, чтобы они 

со временем вновь возвратились к жизни. 

Среди многочисленных ритуалов, исполняемых в примитивных культурах, 

важное место отводилось ритуалу инициации. Б. Малиновский указывал, что 

«испытание обычно связано с идеей смерти и возрождения инициируемого, что 

иногда представляется в форме драматической инсценировки» [164, с. 40]. Смерть, 

которая ожидала инициируемого, имела инсценированный, искусственный 

характер. Во время подобной смерти юноша условно оказывался в ином 

пространственно-временном измерении, имеющем, несомненно, 

сверхъестественный характер. По сути, смерть уподоблялась возвращению к 

хаотическому, бесформенному состоянию, предшествовавшему сотворению мира 

в космогонической ритуалистике. Временно оказавшись во власти смерти, 

инициируемый затем вновь воскресал, после чего возвращался на «верхний свет». 

По возвращении к привычной жизни он обретал статус полноправного члена 

племени. Во время инициации старейшины демонстрировали инициируемому 

различные сакральные предметы, сопровождая этот показ знакомством с мифами 

и священными преданиями. Приобщение к сакральной истории, согласно  

М. Элиаде, «в конце концов приводит его к пониманию собственной духовной 

сущности» [352, с. 149].  

Обряд инициации наиболее наглядно демонстрирует возможности феномена 

цикличности в рамках бинарной оппозиции «жизнь – смерть». Данный обряд 
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предполагает прохождение через временную искусственную смерть, так как полной 

и окончательной смерти миф не знает. Временная смерть является источником новой 

нарождающейся жизни. Переход от жизни к смерти и, наоборот, от смерти к жизни 

архаическим сознанием мыслится как обновление, т. е. своего рода воспроизведение 

на личном плане мифического (космогонического) начала. По сути, здесь мы имеем 

дело с ситуацией обновляющего перерождения. Само по себе посвящение включало 

в себя «смерть» и «воскрешение» неофита, что являлось эквивалентным его 

сошествию в ад и последующее вознесение на небеса» [352, с. 155]. Имитируемая 

смерть неофита предполагает разрыв двух уровней бытия – сакрального и 

профанного, в то время как возвращённая жизнь предполагает их восстановление. 

В. Пропп указывал на то, что смерть инициируемого зачастую принимала 

«формы пространственного продвижения». «О посвящаемом говорят, что “он умер 

и ушёл в мир духов”. “О нём думают, что в это время он находится в преисподней” 

или что “он отправился на небо”…» [252, с. 93]. Определённым образом подобного 

рода мысль порождает мотив странствий героя, заканчивающийся возвращением в 

освоенное культурное состояние (зачастую домой). 

Временная смерть инициируемого и его последующее воскресение из 

мёртвых в архаической культуре с точки зрения психоанализа рассматривается как 

душевное исцеление пациента, которое становится возможным через преодоление 

им собственного бессознательного, кишащего всевозможными чудовищами. 

Погружение в бессознательное означает претерпевание временной смерти, в то 

время как возвращение к полноценной жизни, психологической целостности и 

миру культурных ценностей означает его воскресение. 

Приобщение к области божественного также осуществляется параллельным 

воспроизведением акта первотворения. В контексте подобного рода размышлений 

необходимо обратить внимание также и на то, что ритуальное жертвоприношение 

лишь на ограниченный срок в состоянии приобщить человека к сфере сакрального, 

так как человек слишком ничтожен, чтобы окончательно уравняться в правах с 

богами. Посему в ритуале он достигает сакрального как вершины, с которой 

неизбежен спуск, в последующем сменяемый новым подъемом. 
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Как уже отмечалось ранее, в мифах и ритуалах мы имеем дело с 

возвращением к первоистоку, которое в понимании архаического человека 

является воплощением полноты бытия. Здесь происходит устранение 

противоположных начал, царит мир и согласие. Стремление к первоистоку 

оказывается также зафиксированным в иниционной андрогинизации, следствием 

которой является соединение двух противоположных начал, символизирующих 

полноту и совершенство бытия. Неслучайно соединение двух противоположных 

начал – мужского и женского – позволяло ощутить космос в его целостности, 

нераздельности и самодовлении естества. В результате андрогинизации то, что 

казалось изолированным, противоположным друг другу, представляло собой нечто 

большее, по сути своей единое существо, явленное как на латентном уровне, так и 

во внешнем развёрнутом виде.  

М. Элиаде обращает внимание на то, что «во всех… плоскостях тёмного 

опыта ритуальной оргии, ритуальной андрогинизации или возврата к 

докосмическому Хаосу мы имеем дело с воссоединением и унификацией, которые 

сравнимы по своей структуре с тенденцией Духа возвратиться к “Одному-

Всему”…» [348, с. 181]. Далее М. Элиаде обращает внимание на тот факт, «что 

исконный андрогин нередко представлялся шарообразным… между тем хорошо 

известно, что в архаических культурах сфера символизировала совершенство и 

полноту» [356, т. 2, с. 345]. 

В результате приобщения к области сакрального мифологическому сознанию 

открывалась всеобъемлющая полнота бытия, преодолевающая временность 

существования и дарующая жизнь вечную. В обращении к первоначалу как 

источнику предельного блага общество освобождалось от накопившейся в нём 

скверны, обретало освобождённый, чистый, незапятнанный мир. Это позволяло 

человеку начать новую жизнь с предельно возможными шансами. 

В заключении необходимо сделать следующие выводы. Мифоритуальный 

комплекс отражает состояние архетипического пласта культуры. В нём реализуется 

установка на сдерживание генезиса профанных форм культуры, способных 

привести к разрушению целостности архаической картины мира. Стабильность и 
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неизменяемость позволяют мифоритуальному комплексу передаваться из 

поколения в поколение внерефлексивно и имплицитно. Многократное повторение 

идентичных программ в культуре, где отсутствуют иные мировоззренческие 

альтернативы, формирует в человеке безусловную убеждённость в их 

достоверности. Кроме этих программ в мифологическом сознании нет иных 

мировоззренческих основ, а имеющийся базис в результате повторения 

оказывается укоренен и зафиксирован в памяти культуры до такой степени, что не 

подвергается сомнению и воспринимается как данность. 

Мифоритуальный комплекс благодаря связи со сферой сакрального 

устанавливает и контролирует допустимые границы меняющегося мира. В 

профанном измерении культуры цикличность повторяет циклы присущие сфере 

сакрального. В мифоритуальном комплексе циклическая динамика 

преимущественно сводится к гомогенному циклу, придающему культуре черты 

неизменности и стабильности.   

В архетипах заложены основы первобытия культуры. Они могут быть 

рассмотрены в качестве источника перманентного воспроизведения устойчивых 

культурных ценностей. Архетипы не ограничивают развитие культуры, а придают 

ему скоординированную направленность. 

В современных условиях ритуал претерпевает трансформацию, что 

выражается в выхолащивании его религиозного содержания. При этом 

первособытие, к которому обращается ритуал, сохраняется в архетипической 

памяти культуры и передаётся из поколения в поколение в устойчивых ментальных 

схемах. Лейтмотивом циклической динамики в современной культуре по-

прежнему выступает неиссякаемое стремление к сакральному, открывающему 

перспективу гармонизации хаотического и сакрализации повседневного.   
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Миф заключает в себе элементы сверхъестественного, в силу чего в 

состоянии предоставить человеку возможность выйти за пределы своего 

рационального существования, ощутить своё присутствие в ином измерении бытия 

и благодаря этому получить шанс утвердиться в вечности. Вечную, неизменную 

область человеческого бытия, порождённую мифорелигиозным сознанием, 

представляет сакральная сфера культуры. В ней сокрыты вечные ценностные 

ориентиры бытия, стимулирующие витальную устойчивость профанной культуры. 

Сакральная сфера культуры наделена полнотой бытия в силу чего сдерживает 

генезис профанных форм культуры, способных привести к разрушению 

неизменной структуры мифологической картины мира. 

В космогонических и теогонических мифах первоначало наделяется как 

хтоническими, так и спиритуалистическими свойствами. В космогонических 

мифах оно выполняет функцию заполнителя мира в последующем подверженного 

расчленению на многочисленные самостоятельные составляющие. В философско-

мистической традиции первоначало обладает духовной природой, наделённой 

способностью к эманации. В результате дифференциации хтонического, а также 

эманации спиритуалистического начал становится возможным возникновение 

культурных направлений материальной и духовной направленности. 

Начало как первоначальная форма бытия неподвижно, несмотря на 

возможность эманации, детерминирующих циклизацию производных от него 

форм. Оно придает движение тем формам сущего, которые в силу особенностей 

природы не удовлетворены своим бытием в силу чего обладают потенциальной 

подвижностью циклического типа (бытие-инобытие) в рамках единой 

субстанции, сохраняющей равенство с самой собой. Начало, выступающее 

основой первотворения, способно воспроизводить само себя на различных 

этапах динамики культуры. Обладая неиссякаемой потенцией, оно выступает 

изначальной основой существования и источником пролонгации различных 

культурных форм. 
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Феномен начала занимает особое место в сакральной культуре, так как, имея 

непосредственное отношение к сфере трансцендентного, определяет предельные 

возможности различных культурных форм в их пространственно-временном 

измерении.  

Динамика культуры представляет собой тип развития, преодолевающий 

античную идею однородного неизменно повторяющегося цикла, в котором начало 

и конец соединяются в едином целом. Потребность в удержании начала в процессе 

поступательного движения к качественному улучшению параметров культуры 

приводит к его периодическому воспроизведению. Подобное наводит на мысль о 

том, что развитие культуры сопровождается непрестанным взаимодействием 

элементов цикличности и линейности. При этом поступательное движение вперед 

зачастую эквивалентно возвращению назад в основание, к первоначальному и 

истинному, от которого зависит то, с чего начинают, и которое по сути 

представляет собой начало. Феномен начала в свою очередь являет собой 

неразличённое единство противоречий, в последующем определяющее развитие и 

совершенствование культуры. Устранение противоречий внутри культуры, а также 

сохранение её конструктивного опыта неизменно приводит к реактуализации 

начала, которое есть наличная и сохраняющаяся на всех последующих этапах 

развития культуры её неизменная основа. Начало в свёрнутом виде содержит 

архетипы, идеи, мировоззренческие установки, актуализируемые на различных 

этапах эволюции культуры. 

Деструктивные тенденции, наметившиеся в современной мире, вызваны 

утратой связующего и одновременно жизнеутверждающего мифологического 

начала. Разрыв связи с ним привносит разлад и дисгармонию в мир, дискомфорт в 

жизнь человеческого рода, провоцирует противоречивые тенденции в культуре. 

Деятельный и обостренно чувствующий ум пребывает в состоянии вечного поиска 

того исходного начала, которое в мифологических и религиозных воззрениях 

различных народов мира представлено как вместилище вечного неиссякаемого 

витального блага, своего рода универсума возможностей человеческого бытия и 

его культурных свершений. 
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Мифоритуальный комплекс направлен на реактуализацию сакраментальной 

реальности мира и культуры, что в соответствии с мифической парадигмой 

становится возможной тогда, когда мифоритуальное действие наделяется 

способностью возобновлять некое сакральное прадействие. 

Стабильность и неизменяемость являются неотъемлемыми чертами 

мифоритуального комплекса. Мифы и ритуалы, как правило, из поколения в 

поколение передавались внерефлексивно и имплицитно. Многократное 

повторение идентичных программ в культуре, где отсутствуют иные 

мировоззренческие альтернативы, формирует в человеке безусловную 

убеждённость в их достоверности. Кроме этих программ в мифологическом 

сознании нет иных мировоззренческих основ, а имеющийся базис в результате 

повторения оказывается укоренен и зафиксирован в памяти культуры до такой 

степени, что не подвергается сомнению и воспринимается как данность. 

  



 

 
 

120 

ГЛАВА 3. ИНВЕРСИОННАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ 

3.1. Инверсионное моделирование феномена «вечное возвращение» 

Феномен вечного возвращения выступает в качестве сакрального модуса 

циклической парадигмы европейской культуры. Его природа не исчерпывается 

исключительно мифологической рефлексией природных циклов, а в основе своей 

раскрывается в религиозном и метафизическом измерениях культуры17.  

В вечном возвращении стягивается воедино спектр взаимосвязанных между 

собой проблем, которые можно условно разделить на проблемы космософические 

(природные) и проблемы гуманитарные. В контексте космогонии и космологии 

вечное возвращение отражает циклическую природу космоса, представленную в 

различных её сакрализованных модификациях. В своём человеческом 

(гуманитарном) измерении вечное возвращение конкретизируется как проблема 

бесконечного становления, вечности, смерти и бессмертия и т. д. Вместе с тем мы 

не рассматриваем космософические (природные) и гуманитарные проблемы как 

диаметрально противоположные и противоречащие друг другу, объясняя это тем, 

что в мифе они взаимосвязаны и содержат общие идеи18.  

Вечное возвращение в отдельных своих проявлениях стимулируется 

чередованием противоположностей, тем самым во многом предопределяя 

инверсионную модель культуры. Иногда оно может осуществляться по спирали, 

выявляя новые уровни снятия первоначального противостояния, что не 

противоречит тенденции к консервации мифологической материи и соответствует 

самой природе мифа.  

 
17 Мартысюк, П. Г. Вечное возвращение как сакральный модус цикличности в 

культуре / П. Г. Мартысюк // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 

2016. Том 17. Вып. 1. – СПб.: Изд-во РХГА, 2016. – С. 233 – 245. 
 

18 Мартысюк, П. Г. Мифологическая идея вечного возвращения в эволюции культуры : 

монография / П. Г. Мартысюк ; ред. Н. В. Супрунчук. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 

2004. – 288 с. 
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В мире мифа пары противоположностей, пребывая в состоянии равновесия и 

взаимозаменяемости, отражают онтологию отдельно взятого мифологического 

образования. В учении манихеев и гностиков идея противостояния принимает 

форму нравственного дуализма, когда зло уравнивается в своих правах с добром. 

Мифологические противоположности не устраняют друг друга. Будучи 

взаимоуравновешенными в бесконечном взаимодействии и воспроизводстве – 

чередовании разрушения и восстановления, они поддерживают установленный 

баланс внутри бинарной оппозиции, нарушение которого способно привести к 

разрушению мифологической картины мира. 

 По нашему мнению, возможность устранения подобного рода противоречий 

становится реальной без введения медиатора. Она потенциально содержится в 

контексте самой мифологической дуальности. Останавливаясь отдельно на 

бинарной оппозиции «жизнь – смерть», необходимо отметить, что для 

мифологического сознания как жизнь, так и смерть не являются исключительно 

противоположными образованиями. В пределах мифа они не слишком разводятся. 

Мир для мифологического сознания воспринимается как живое единство жизни и 

смерти, где смерть зачастую способствует восстановлению утраченной ценности 

путём частичного отказа от неё. Примером живого единства жизни и смерти в 

пределах заявленной бинарности может послужить близнечный миф о братьях 

Диоскурах, в котором явно заметны мотивы периодической смены жизни и смерти, 

поочерёдное пребывание на Олимпе и в царстве мёртвых Аиде. Подобное дает 

возможность прийти к выводу, что мифологический мир во многом организуется 

по принципу круга, где нет начала и конца, а рождение тождественно 

воскресению19. Смерть не воспринимается как окончательная утрата сущего, в 

итоге она исключает жёсткое противостояние жизни. Как отмечает  

Б. Малиновский, «для примитивного человека смерть означает главным образом 

шаг к воскресению, разложение – стадию возрождения, осеннюю зрелость и зимнее 

 
19 Мартысюк П. Г. Идея вечного возвращения в сакральной культуре / П. Г. Мартысюк // 

Вестник МГУКИ. – М., 2008. - №. 1. – С. 32 – 37. 
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увядание – прелюдию к весеннему пробуждению» [164, с. 24]. Подобная мысль 

находит подтверждение и у М. Элиаде. «Смерть, – пишет М. Элиаде, – не более чем 

изменение формы существования, переход на другой уровень реальности, 

реинтеграция в универсальное лоно бытия» [356, т. 2, с. 144]. В жизненно-

созидательной стороне вечного возвращения заложена неиссякаемая 

бессознательная надежда человека на преодоление смерти. В связи с этим 

противостояние жизни и смерти в мифорелигиозной культуре разрешается в пользу 

вечной жизни.  

Вечное возвращение фундируется на бинарной оппозиции «сакральное – 

профанное». Сакральное (божественное) в мифорелигиозной традиции 

противостоит профанному (обыденному, повседневному). В отличие от 

противостояния «космос – хаос» антиномия «сакральное – профанное» не являет 

собой равновесные противоположности, периодически перетекающие одна в 

другую20. Сакральное вызывает в представлении архаического человека 

манифестацию невидимого и сверхчеловеческого абсолюта, имеющего явно 

выраженные божественные черты. Оно не столько является противовесом 

профанному, сколько играет роль посредника между человеческим и 

божественным, миром видимым и невидимым. Неслучайно сакральное способно 

проникать в область профанного и оформляться там в таких формах презентации 

божественного, как теофания, кратофания, иерофания и др. Что касается самого 

источника вечного возвращения, то он оформляется в плоскости повседневного 

опыта, который, в свою очередь, выказывает стремление к возвращению 

сакральных сил, позволяющих высвободить сакральную энергию. Возвращение 

к сакральному способствует погружению во время первотворения сущего, 

дающее возможность общения с творцами. В связи с этим профанное в своём 

 
20 Мартысюк, П. Г. Вечное возвращение как сакральный модус цикличности в 

культуре / П. Г. Мартысюк // Вестник Русской христианской гуманитарной 

академии. – 2016. Том 17. Вып. 1. – СПб.: Изд-во РХГА, 2016 – С. 233 – 245. 
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предельном измерении уходит в сакральное, без которого существовать не в 

состоянии.  

Благодаря сакральной сфере мифа вечное возвращение сближается с 

божественным началом. Интуитивное стремление к удержанию в памяти 

исходного основания бытия формирует установку на бесконечную циркуляцию 

вещественного мира. Что касается мифа, то здесь роль сущего, взятого в его 

предельном выражении, играет божественная субстанция, способная задавать тон 

вечного возвращения всему остальному предметно-вещественному миру. 

На более позднем этапе развития античной культуры открывается 

перспектива освобождения человека от космических циклов. В учении Плотина 

присутствует момент восхождения и нисхождения всего сущего к Единому 

(греч. hen) и от него. Все сущее, в свою очередь, стремится к Единому, но 

наиболее осознанно это стремление проявляется у человека, душа которого в 

состоянии экстаза способна отделиться от тела и слиться с Единым как Богом. 

При этом, Процесс «восхождения к Абсолюту в учении Плотина 

осуществляется либо индивидуально, либо сообществом избранных, при этом 

человек остаётся в своём земном теле, не исключаясь из жизни низших сфер 

сущего» [268, c. 278]. Из этого следует вывод, что вечное возвращение не может 

быть исключительно сведено к фрагменту мифологической картины мира, так 

как, обладая трансцендентной природой, оно перешагивает границы 

мифологического опыта.  

В отличие от философско-религиозных учений, ограничивающих вечное 

возвращение возможностями мыслящего субъекта, в сфере чисто религиозного 

опыта оно восходит к идее «совершенного начала», питаемой коллективными 

воспоминаниями об утраченном идеальном состоянии. В качестве такового 

выступает рай или золотой век. В своих размышлениях о сущности религии в 

представлении древних Ф. Шлейермахер указывает на то, что «было религией, 

когда древние возвышались над суровым железным веком, полным неровностей и 

разлада, и снова искали золотого века на Олимпе, среди радостной жизни богов; 

так они ощущали в себе вечно бодрую, вечно живую и радостную деятельность 
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мира и его духа, за пределами всей изменчивости и всего кажущегося зла, которое 

вытекает лишь из борьбы конечных форм» [340, с. 86]. 

В мифе и религиозном догмате природа человека оказывается 

спроецированной на идеальное прошлое, совершенство начал, символизирующее 

золотой век или рай. Согласно мифологическим и религиозным представлениям, 

сохраняется возможность полного или частичного возвращения этого идеального 

прошлого. Фактически во всех мировых культурах формируется архетип золотого 

века. Он оказывается представленным в образе блаженного царства, имевшего 

место в неком далёком прошлом, но впоследствии утраченного по вине самого 

человека. Религиозная интерпретация архетипа золотого века предполагает его 

перенос на небеса. Обращение к золотому веку или, как одному из его вариантов, 

Царству Божиему в религиозном срезе культуры является первостепенно важным, 

так как с их возможным воспроизведением связывается надежда на возвращение 

всего сущего в изначальное состояние блага. 

Учение о золотом веке нашло выражение в эсхатологическом мифе, 

содержащем идею удаления от первоначального совершенства, последующего 

разрушения и обновления мира. М. Элиаде обращает внимание на то, что «во 

всякой эсхатологии подчёркивается следующее: новое творение не может 

совершаться, пока этот мир не будет окончательно разрушен. Речь идёт не о 

восстановлении того, что вырождается, а об уничтожении старого мира с тем, 

чтобы воссоздать мир полностью. Навязчивая идея золотого века, блаженного 

начала требует уничтожения всего того, что существовало и иcчерпало себя, 

начиная с сотворения мира: это единственная возможность достичь 

первоначального совершенства» [346, с. 60]. 

Идею золотого века принято связывать с теорией Великого Времени, т. е. 

больших космических циклов. Золотой век, согласно этой теории, обнаруживает 

себя в начале большого космического цикла. В теории «Великого Времени, – по 

мнению М. Элиаде, – уточняются две различные ориентации: традиционная, 

ощущаемая (хотя никогда ясно и не формулировавшаяся во всех “первобытных” 

культурах – представление о циклическом времени, периодически 
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возрождающемся до бесконечности, и “современная” – представление о 

конечном времени, отрезке (хотя тоже циклическом) между двумя 

вневременными бесконечностями» [349, с. 93]. Согласно этим двум 

ориентациям, человечество сохраняет шанс возвратить золотой век. Согласно 

первой ориентации, он может возвращаться бесчисленное множество раз. Здесь 

феномен вечного возвращения исключает сам факт конечности. У мироздания 

отсутствует цель и абсолютный конец. Всемирные катастрофы периодически 

уничтожают гармонию-космос, расчищая место для его последующего 

возникновения. Согласно второй, он в состоянии повториться всего лишь 

единожды. Индийская традиция является отражением первой точки зрения. Миф 

о вечном возвращении здесь находит яркое воплощение. Вера в периодическое 

уничтожение и восстановление Вселенной обнаруживает себя в Атхарваведе. 

Это позиция выдерживается и в германском эсхатологическом мифе, который 

свидетельствует о Всемирном пожаре, Рагнарек, предполагающем новое 

сотворение Вселенной. В христианском эсхатологическом мифе утверждается 

вторая версия вечного возвращения. Согласно ей, возвращение утраченного рая 

осуществляется лишь единожды. 

Изначальная сложность, неоднородность и противоречивость  феномена 

вечного возвращения влекут за собой целый ряд проясняющих его природу 

дефиниций. Их многообразие можно объяснить тем, что ни одно из них в 

отдельности не в состоянии заключить в себе его сущность, представленную в 

неизменной полноте. Посему в настоящем исследовании автор поставил перед 

собой задачу выявить мифорелигиозные и метафизические основания феномена 

вечного возвращения, прояснить статус в теории культуры, а также показать его 

эволюцию в диахронном срезе культуры. 

В культуре Новейшего времени уже стало традиционным связывать учение о 

вечном возвращении с фигурой немецкого мыслителя – Ф. Ницше. Это во многом 

объяснимо и вполне оправданно, так как, обратившись к античному наследию, 

включающему учение натурфилософов, а также древнегреческую мифологию, Ф. 

Ницше создал учение о вечном возвращении и представил его в авторской 
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вариации. Последнее вызвало  многочисленные философские и 

культурологические интерпретации, получившие своё распространение в 

европейской культуре ХХ в21.  

Обращаясь к вечному возвращению, Ф. Ницше выявляет его амбивалентную 

природу. С одной стороны, вечное возвращение оказывается представленным им 

как «возвращение одинакового». Основываясь на этом, он возражает Гераклиту, 

утверждающему, что нельзя в одну и ту же реку войти дважды, так как она 

беспредельно изменчива и, значит, не повторяется дважды в том же самом виде.  

Ф. Ницше настаивает, что река вновь и вновь возвращается и, таким образом, 

реализует одни и те же предопределённые возможности. В соответствии с этим 

учением человек входит до бесконечности в одну и ту же реку. Иными словами, 

прошедшее здесь постоянно напоминает о себе, оно неотъемлемо становится 

достоянием настоящего. Тем самым возвращение дарует сущему его длительность, 

а соответственно и идентичность. Это бытийствование времени как постоянное 

возвращение прошлого в настоящее, утверждающее идентичность сущего, и есть 

«вечное возвращение того же самого». С другой стороны, вечное возвращение 

является носителем вечного как чего-то бесконечно ценного и неповторимого. В 

нём время синтезируется. Прошлое и настоящее выступают измерениями 

будущего.  

Таким образом, Ф. Ницше противопоставляет своё учение о «вечном 

возвращении» античному, имеющему подчёркнуто выраженный циклический 

характер. Он полагает, что древние, сводя вечное возвращения к цикличности, 

воспринимали ее лишь приблизительно и отчасти. Здесь, несомненно, прав Ж. 

Делез, утверждая, что «свою» гипотезу Ницше противопоставляет гипотезе 

циклической. Повторение в вечном возвращении он понимает как Бытие, но 

противопоставляет это бытие любой узаконенной форме, как бытию-подобию, так 

и бытию-равенству» [78, с. 19]. 

 
21 Мартысюк, П. Г. Гуманистические ориентиры философии / П. Г. Мартысюк // 

Гiсторыя i грамадазнаỳства. – 2013. –  № 2. – С. 3 – 8. 
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В вечном возвращении Ф. Ницше содержится протест по отношению к 

телеологической концепции истории, ярким представителем которой в 

новоевропейской культуре выступил Г. Гегель. В учении Г. Гегеля мировой дух со 

своим христианским принципом в завершении мировой истории достигает своей 

предельной глубины, а вечное возвращение сводится к низшему круговороту 

природы, в котором дух переживает своё инобытие. Ф. Ницше, будучи до конца 

верным принципу вечного возвращения, и в диалектическом мировом процессе 

усматривает момент, возвращающийся к себе. «Если я утверждаю становление, – 

пишет Ф. Ницше, – то желаю вместе с тем и того, чтобы всё появилось вновь, чтобы 

каждое мгновение мирового процесса повторилось в его устойчивой взаимосвязи» 

[360, с. 188]. Отчасти возникновение феномена вечного возвращения в 

ницшеанской интерпретации объясняется и тем, что мыслитель нередко находится 

на путях природовоззрения, что побуждает его к естественно-научной проработке 

повторяющихся жизней. Ритм природы он противопоставляет угаданному им 

грядущему смогу цивилизации XX в., повлекшему за собой разрушение 

естественной среды обитания человека. Соотнося свое учение о вечном 

возвращении с теорией природных циклов античных натурфилософов, Ф. Ницше 

приходит к заключению, что «если бы тождественность существовала, если бы мир 

находился в недифференцированном качественном состоянии, а светила – в 

положении равновесия, это было бы не причиной вступления в цикл, но невыхода 

из него» [77, с. 295]. По этой причине вечное возвращение связывается с 

определённого рода противоположностью, метаморфозой несводимого 

неравенства. 

Исследуя феномен вечного возвращения, Ф. Ницше постепенно погружается 

в мифотворчество22. Противопоставляя миф истории, он создает концепцию 

становления мира как вечного возвращения одного и того же. В пределах этого 

возвращения осуществляется и возвращение самого человеческого бытия. Оно 

 
22 Мартысюк, П. Г. Проблема культуры в творчестве Ф. Ницше / П. Г. Мартысюк // 

Чалавек. Грамадства. Свет. – 2008. – № 4. – С.29–32. 
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постоянно возвращается к тому же самому сущему и к «земле» как средоточению 

этого сущего. Обращение к утраченному мифу Ф. Ницше рассматривает как 

средство обновления культуры и человека. Кризисные тенденции современной 

культуры, по мнению Ф. Ницше, являются следствием утраты ею мифа. Эта 

проблема содержится в вопросе, который он поднимает перед представителями 

современной культуры. «На что указывает огромная потребность в истории этой 

неудовлетворённой современной культуры. Это собирание вокруг себя 

бесчисленных других культур, это пожирающее стремление к познанию, как не на 

утрату мифа, утрату мифической родины, мифического материнского лона»  

[230, с. 149].  

Для прояснения феномена вечного возвращения необходимо обратиться к 

двум образующим его понятиям: «вечности» и «возвращению»23.  

Исследуя творчество Ф. Ницше, Л. Шестов пришел к выводу, что у немецкого 

мыслителя в “вечном возвращении” существенно не определяемое слово, а 

определяющее, т. е. не возвращение, а вечность». Это выражается в словах Ф. 

Ницше: «как ни глубока скорбь, она должна пройти и уступить место 

непреходящей радости» [337, с. 301].  

В экзистенциальном измерении феномен вечного возвращения проистекает 

из ощущения ограниченности человеческой природы по отношению к духовному 

универсуму, в связи с чем оказывается вызванным к жизни бесконечным 

стремлением личности к обретению устойчивых духовных ориентиров в 

неустойчивом и дестабилизированном профанном мире. 

В качестве такого устойчивого ориентира выступает феномен вечности. Он 

формирует направленность личности, связанную со стремлением преодолеть 

конечность как своего бытия, так и бытия всего сущего. Идея конечности бытия 

 
23 Мартысюк, П. Г. Мифологическая идея вечного возвращения в эволюции культуры : 

монография / П. Г. Мартысюк ; ред. Н. В. Супрунчук. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 

2004. – 288 с. 
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порождает неуверенность, ненадёжность, подчинение случайности, а также 

оказывается связанной со страхом утраты собственной субстанции. Не вызывает 

сомнений и тот факт, что различные формы нестабильности оказываются 

включёнными в эссенциальную конечность человеческой природы. При этом они 

формируют мысль о временном присутствии всего сущего в этом мире. Бесконечно 

изменчивая реальность окружающего мира, лишённая субстанциальности и силы 

бытия, ослабляет сопротивление небытию. Вместе с тем она же пробуждает 

интерес к неизменчивости и стабильности бытия, к вечным ориентирам культуры. 

В лоне вечности неуверенность и случайность уходят на второй план, уступая 

место постоянству, неизменности и устойчивости различных форм бытия. С этого 

момента начинает формироваться мысль о вечном присутствии человека в мире, 

его бессмертии и неуничтожимости во времени. Вечность преодолевает земные 

ограничения. На основании этого обитатели «чистилища» имеют право обратиться 

к Данте с вопросом: 

А кто же ты, идущий в нашем дыме 

И вопрошающий про нас, как те, 

Кто мерит год календами земными? [76, с. 292].  

Отсюда можно заключить, что природа концепта «вечности» генетически 

связана со сферой сакрального, божественного, запредельно человеческого. В 

столкновении с сакральным бытием человек обострённо ощущает свою земную 

конечность, но в то же самое время у него формируется мысль о преодолении этой 

конечности и приобщении к высшей духовной субстанции. Во многом это 

определяет саму природу «вечного возвращения» и обусловливает возможности её 

реализации в мифологическом, религиозном и метафизическом измерениях 

культуры. 

В вечном возвращении наличествует постоянное воссоздание 

общечеловеческого опыта, что находит выражение в утверждении Екклесиаста: 

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под 

солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в 

веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1 : 9–10). 
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Близкие по содержанию вечному возвращению такие понятия, как «вечный 

город», «вечная молодость», «вечная жизнь» и т. д., образуют единый смысловой 

ряд, выступая в качестве архетипов культуры и символов её постоянства. 

Устойчивость данных феноменов обусловлена их непреходящим характером, ибо 

будучи ориентированными на вечность они являют собой идеальные формы 

человеческого бытия, утверждающиеся в метафизическом измерении культуры. 

Вечное возвращение в силу своей специфики не встраивается в названный 

семантический ряд, но и не дистанцируется от него полностью. В содержательном 

отношении оно гораздо глубже, так как, частично вбирая в себя эти понятия, не 

исчерпывает ими свой онтологический и аксиологический потенциал. Вечное 

возвращение оказывается зафиксированным в различных формах и вариациях 

духовной культуры, оно не только придаёт им внутреннюю динамику, но и 

формирует их трансцендентный и символический характер. Неслучайно колесо, 

круг, кусающая собственный хвост змея, математический ноль до сих пор остаются 

во многих культурах символом бесконечности, вечного коловращения бытия и 

небытия. 

Идея вечности чрезвычайно важна не только для мифологии, но для других 

форм культуры: философии, религии, искусства, так как убеждает человека в том, 

что он и его род не исчезают с лица земли бесследно, а продолжают жить в 

последующих столетиях. Она настойчиво внедряется в сознание человека, его 

культуру, быт, образ жизни, материальную и духовную деятельность. На 

значимость вечности указывает С. Булгаков. «В вечности, – пишет русский 

философ, – обосновано все временное, и нет настоящего, прошедшего и 

будущего: все неподвижно, сверхвременно есть в связи и свершении, – этой 

связью и обосновывается объективный порядок временного становления…»  

[41, с.184]. 

Вечность – абстракция высокого уровня. Она имеет несколько основных 

интерпретаций: 

1) всегда сохраняющаяся незавершённость процесса течения времени 

(потенциальная бесконечность); 
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2) всё время в целом (актуальная бесконечность); 

3) остановившееся время, застывшее мгновение; 

4) пребывание вне времени, вневременное бытие; 

5) вечное присутствие. 

В обыденном же сознании под словом «вечность» подразумевается просто 

неопределённое долгое время («не виделись целую вечность»); «вечно» – значит 

много, долго, часто («вечно тебя приходится ждать»). 

Уровень абстрактности, доступный мифологическому мышлению, не 

позволяет подняться до указанных интерпретаций понятия вечности, а постигается 

вполне качественно и конкретно. В мифологии «вечное» может означать в 

большинстве своём лишь как нечто неопределенно долгое или многократное, 

имеющее вещественно-телесные основания. 

В контексте мифа вечность оказывается воплощённой в различных 

вещественно-телесных формах, имеющих для человека непреходящее значение. 

Р. Шнайдер, придерживаясь символического толкования мифа о Ясоне и золотом 

руне, обращает внимание на то, что золотое руно, принадлежащее человеку, 

является для него чем-то бесконечно ценным, поэтому он, не страшась опасностей, 

стремится его вернуть. «Так происходит с вечным в душе человека. Оно 

принадлежит ему, но он видит себя разлучённым с ним. Их разлучает собственная 

низшая природа человека. Когда он преодолеет, усыпит её, только тогда он может 

вновь достигнуть вечного» [10, с. 237]. 

Вечность может быть представлена и в форме повторения, доведённого до 

бесконечности. Всё повторяется по завершении одного частного цикла, на смену 

которому приходит другой. Тогда смерть как конечность всего сущего временно 

преодолевается и может быть рассмотрена как начало новой нарождающейся 

жизни.  

Опираясь на феномен вечности, вечное возвращение проявляется как тяга к 

обретению полноты бытия, т. е. его устойчивых параметров и ориентиров развития, 

включающих собирание и аккумуляцию жизненных сил, бессознательное 

стремление к обнаружению себя во всех измерениях бытия. В мифе это становится 
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возможным в пределах вещественно-телесной организации, представленной в 

различных вариациях мифологического антропоморфизма, обращённых к самим 

себе.  

Бесконечная обращённость мифологической формы к самой себе в системе 

философского знания может быть представлена как вечное возвращение того же 

самого, выступающее в качестве способа бытия воли к власти. Когда же воля 

избавляется от трансцендентных зависимостей, она приобретает способ бытия 

вечного возвращения к себе самой и к своей волящей природе. «Поскольку же 

всё сущее в качестве воли к власти, т. е. никогда не иссякающего 

самопревозмогания, должно быть постоянным “становлением”, при том что это 

“становление” никогда не может “про-” и “вы-” двинуться за пределы самого 

себя к какой-либо “цели”, но, напротив, очерченное кругом возрастания власти, 

возвращается снова и снова только к ней, то и сущее в целом, будучи таким 

властным становлением, должно само снова и снова возвращаться к себе и 

приводить к тому же самому» [322, с. 66]. Философские интенции подобного 

плана в рамках мифологического сознания, апеллирующего исключительно к 

образам, а не к абстрактным истинам, оказываются представленными в 

различных физических формах, заполняющих жизненное пространство мифа. 

Они открывают человеку нечто превосходящее случайность и ненадёжность 

человеческого существования, т. е. по сути своей абсолютный способ бытия. 

Неслучайно на первый план мифа проступают огромные антропоморфные 

хтонические сущности, выступающие залогом устойчивых параметров и 

ориентиров бытия.  

В то же время в христианстве идея вечности уже не воспринимается через 

вещественно-телесные формы. Обратившись к вечности, человек утрачивает 

земное измерение (профанное бытие) и, будучи перенесённым в сакральное 

измерение, обретает статус вечности. Параллельно с этим осуществляется и 

духовное преображение личности. В контексте христианства мифологический 

антропоморфизм изживает себя, так как на смену физически ориентированным 

формам приходят духовные.  
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Что касается феномена «возвращение», то он проявляется в различных 

формах культуры, хотя при этом сохраняет первостепенное положение в 

мифологии. В диахронии культуры возвращение взаимодействует с рядом таких 

синонимичных понятий, как «повторение», «возрождение», «ритм», «флуктуация» 

и др., нередко сливаясь с ними до состояния неразличимости. Однако уже в 

сравнении с вечным возвращением эти феномены отодвигаются на второй план, 

выполняя функцию его структурных составляющих. В контексте вечного 

возвращения они наделяются различными смысловыми оттенками не только 

онтологического и гносеологического, но и аксиологического характера. 

Например, в рамках настоящего исследования спиралевидность развития 

оказывается представленной в качестве конструктивной стороны вечного 

возвращения, в то время как повторение одного и того же фиксирует его 

деструктивную направленность. Во многом это оправданно, ибо в содержательном 

отношении понятие «вечное возвращение» гораздо богаче вышеперечисленных 

понятий и посему в состоянии не только вобрать их в себя, но и придать им 

дополнительный смысловой ракурс.  

Учение о вечном возвращении достаточно весомо для каждого мыслящего 

человека, при этом не обязательно рассматривающего эту идею в качестве 

специального объекта научного исследования. Многое, с чем приходится 

встречаться в повседневной жизни, имеет обратную силу, т. е. обладает 

способностью периодически возвращаться к исходному началу. Всё, что движется 

в эмпирической плоскости, подвержено круговороту возвращения, 

зафиксированному в бесконечной смене жизни и смерти. 

Опыт, связанный с воспоминанием, также немыслим без возвращения. 

Возвращение в старое, знакомое, хоть и забытое, является неотъемлемой 

закономерностью природы личности. Нас всегда влечёт в места, где мы уже 

когда-то были и которые на бессознательном уровне уже оказались нами 

освоенными и в витальном отношении безопасным и, с точки зрения 

психоанализа, возвращение в прошлое, в том числе и мифическое, следуя 

механизмам коллективного бессознательного, можно соотнести с 
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инфантилизмом. В сложившейся ситуации инфантилизм, присутствующий в 

подсознании взрослого человека, вполне можно рассматривать как 

психологическую потребность возвращения в мир детства. 

Вечное возвращение также обусловлено потребностью в трансценденции, 

выступающей неким высшим духовным смыслом, степень достижения которого 

определяется отдалением от области эмпирической. Знание о возможностях 

трансценденции бытия формирует позитивную направленность вечного 

возвращения, сводящегося к утверждению субъекта вне пределов «самого себя» и 

вне пределов мифологической картины мира. Когда подобное становится 

возможным, то и вечное возвращение начинает утрачивать свой традиционно 

мифологический смысл. «Одиссей теперь уже не возвращается на Итаку, но и не 

описывает бесконечные круги приключений. Для него открываются иные пути. 

Герой становится свободным от обязательств в отношении своих богов, но и не 

остаётся в определённых пределах собственной самости, он обретает свободу в 

перспективе иного и доселе неизвестного» [100, с. 334]. 

Наряду с феноменами вечности и возвращения и их корреляцией в рамках 

концепта вечного возвращения Ф. Ницше удалось вскрыть противоречивую 

природу вечного возвращения, показав её конструктивную и деструктивную 

направленность. Несколько позднее на эту сторону учения Ф. Ницше обратил 

внимание Ф. Юнгер. В работе посвящённой Ф. Ницше, он  обратил внимание на то, 

что «все учения о возвращении можно разделить на две категории: они либо 

утверждают волю, либо отрицают её. Учения о возвращении, отрицающие волю, 

связаны с учением о воздаянии и наказании; к ним относится и учение о 

переселении душ. Там, где воля отрицается, вся жизнь и вся мысль нацелены на то, 

чтобы воспрепятствовать возвращению. Там, где она утверждается, возвращение 

оказывается вершиной становления» [360, с. 176–177].  

Неоднозначная трактовка вечного возвращения Ф. Ницше не только 

реанимировала, но и во многом актуализировала ряд подходов в оценке вечного 

возвращения, зафиксированных в онтологическом, метафизическом, 

экзистенциальном, семиотическом измерениях культуры. Вышеназванные 
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подходы сходятся в оценке неоднозначности и противоречивости природы вечного 

возвращения. При этом они определяют смысловую направленность вечного 

возвращения, а также качественное своеобразие обусловленных им архетипов, 

представлений и форм культуры.   

Выявляя неоднозначность природы феномена вечного возвращения, 

необходимо обратить внимание на то, что процессы возобновления мира и 

поддержания его устойчивости далеко не всегда отличаются однообразием и 

однородностью. Повторяемость не является чисто механическим 

воспроизведением старого, а содержит в себе нечто новое и неповторимое. 

Актуальность вечного возвращения здесь напрямую оказывается связанной со 

структурной неоднородностью мировых процессов, с присущими им 

специфическими свойствами, законами саморазвития, пространственно-

временными отношениями и т. д. В этом контексте каждое конечное явление 

потенциально содержит в себе бесконечное. Что касается отдельно взятой 

сущности, то для неё возвращение к самой себе одновременно предполагает 

движение вперёд, ибо возвращение осуществляется как встреча с иным, подлинно 

неожиданным. Возвращение к существенному для себя основанию сопровождается 

преодолением бытия, утратившего свою актуальность, а также свидетельствует о 

стремлении к самодостаточности всего сущего.  

Конструктивная сторона вечного возвращения проявляется в актуализации 

пренатального состояния культуры, что открывает перспективу устранения 

культурных противоречий. Неслучайно Ж. Деррида указывает, что 

«возвращение к до-культуре есть не регрессия к культурной примитивности, а 

редукция опредёленной культуры, теоретическая операция, являющаяся одной 

из наиболее высоких форм культуры вообще» [75, с. 99]. В возвращении к до-

культуре Ж. Деррида усматривает позитивную сторону вечного возвращения. 

Естественное сущее, в его представлении, обладает неизменной субстанцией, 

последней инстанцией в разрешении различных коллизий. Оно всегда способно 

освободиться от культурных привнесений и выступить, по выражению  
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Ж. Дерриды, «наиболее универсальной стихией, наиболее объективно нам 

явленной» [75, с. 99]. 

Конструктивная сторона вечного возвращения не только находит выражение 

в возвращении к до-культуре как естественному состоянию сущего, но и 

реализуется в пределах индивидуального сознания субъекта. Возвращение к 

самому себе в данном контексте не является следствием отказа от коммуникации с 

окружающим миром, а есть дарование всему миру своего собственного, целостного 

бытия. Это точка зрения оказывается близкой по содержанию концепции вечного 

возвращения как становящегося бытия, в своё время предложенной Ф. Ницше, а 

впоследствии подхваченной и основательно разработанной французским 

философом Ж. Делёзом.  

Рассматривая вечное возвращение как «бытие становления», Ж. Делёз 

выделяет два его аспекта: «становление – активность» и «становление – 

реактивность». При этом явное предпочтение отдаёт первому. «Одно только 

становление – активностью обладает бытием, каковое есть бытие становления в 

целом» [73, с. 160]. По мнению французского философа, «вечное возвращение не 

может означать возврата Тождественного, поскольку оно, напротив, предполагает 

мир (мир воли к власти), где все предшествующие тождества отменены и 

разрушены. Возврат – это бытие, но только бытие становления. Вечное 

возвращение не возвращает “одинаковое”, но возврат создает единственное 

Одинаковое становящегося» [78, с. 60].  

Источником вечного возвращения, по Ж. Делёзу, выступает различие. Любое 

произведение культуры способно возвращаться через утверждение, и оно всегда 

различно, но это различие включает и внутреннее тождество произведения 

культуры. Произведение требует своего возрождения и сохранения. Вечное 

возвращение предполагает не только склонность к прошлому, но и стремление к 

будущему. Согласно французскому философу, позитивная сторона вечного 

возвращения также заключается в отказе от возвращения всего негативного или 

недостаточного. «Какая тоска предшествует радости от такого избирательного 
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утверждения: не возвращается ничего из отрицающего вечное возвращение – 

нехватка, равное; возвращается лишь избыточное» [78, с. 357].  

Повторяемость в диахронии культуры может быть представлена в качестве 

деструктивной стороны вечного возвращения. Это становится возможным тогда, 

когда повторяемость оказывается спровоцированной ощущением фатальности 

бытия, непрерывно циркулирующих в умонастроении архаического человека, 

переживающего страх перед историей. 

Бессмысленная повторяемость также выражается в акте раскаяния и 

сожаления, когда не учитывается накопленный опыт и из него не извлекаются 

необходимые выводы. Или когда человек оказывается не в состоянии 

переключиться на другой регистр жизни, благодаря которому он сумел бы извлечь 

смысл, удовлетворяющий его во всех отношениях. Уже в примитивных культурах 

совершаются попытки устранения этой «дурной бесконечности» посредством 

определенных культовых действий, обрядов и ритуалов. Неслучайно в ритуально-

обрядовой традиции обыгрывается переход от мирского к сакральному времени, 

знаменующий собой гибель и возрождение новой Вселенной, где уже нет греха и 

прочего негативного бытия. 

Пессимистичный взгляд на вечное возвращение в примитивных культурах 

нередко возникает тогда, когда последнее лишается религиозного содержания. 

Данная точка зрения подтверждается в исследованиях М. Элиаде. «Если цикличное 

Время не доносит более первичных событий, – пишет М. Элиаде, – если оно не 

обнаруживает таинственного присутствия богов, если оно десакрализовано, оно 

начинает наводить ужас, так как предстаёт в виде вечно вращающегося вокруг 

своей оси и бесконечно повторяющегося круга» [352, с. 303]. 

В контексте деструктивной формы вечного возвращения как «дурной 

бесконечности» формируется установка на устранение её негативных посылок. 

Она заключается в стремлении к устойчивым ориентирам бытия. В результате 

возникает потребность возвыситься над своей судьбой и окружающим миром, 

выйти за пределы своей обречённости. Подобная возможность, по мнению 

М. Элиаде, в отдельных примитивных культурах достигается через освобождение 
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от космического времени с его бесконечным возвращением вспять. В исследовании 

культуры индийцев послеведической эпохи он приходит к выводу, что им уже была 

известна «пытка существованием», вечное возвращение было равнозначно 

бесконечной череде метаморфоз, обусловленных кармой. Посюсторонний мир, 

иллюзорный и преходящий, мир сансары, юдоль скорби и незнания, – царство 

Времени. Избавиться от этого мира, достичь Спасения – значит освободиться от 

космического Времени» [349, с. 172]. 

Деструктивная направленность вечного возвращения формируется как 

следствие бесконечного повторения одного и того же во времени. Речь идёт о той 

бесконечности повторения, которую впоследствии Г. Гегель назвал «дурной 

бесконечностью». Как замечает П. Тиллих, «возвышение рассечённых моментов 

времени до значения бесконечности, требуя их бесконечной редупликации, есть 

идолопоклонство в самом утончённом смысле. Для всякого конечного существа 

вечность в этом смысле была бы идентична осуждению, проклятию, каким бы ни 

было содержание этого никогда нескончаемого времени» [282, с. 291]. В качестве 

примера, подтверждающего такую теоретическую позицию, П. Тиллих использует 

легенду о Вечном Жиде, обреченном на бесконечные скитания во времени. На наш 

взгляд, подобное становится возможным тогда, когда мыслящее сущее утрачивает 

способность ощущения высшей истины и оказывается не в состоянии осознать всю 

важность предстоящего ему сверхсущего (божественного). Следствием этого 

выступает его неспособность воспринять полноту бытия, даруемую свыше. Лишь 

божественное способно разрушить тягу всего конечного к замкнутости на себе, к 

бесконечному повторению одного и того же.  

Трагизм вечного возвращения, как бесконечное повторение во времени, 

лишённое всякой перспективы, представлен А. Камю в «Мифе о Сизифе». В 

своём философском эссе французский философ использует мифологический 

образ Сизифа, несущего посмертное наказание. В Аиде он вынужден вкатывать 

в гору тяжёлый камень, который, достигнув вершины, срывался вниз, в 

результате чего всю непосильную работу необходимо было начинать сначала. У 

А. Камю этот мифологический персонаж представлен в качестве абсурдного 
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героя, стоически преодолевающего обусловленный круг страданий, а также 

способного противостоять своей судьбе. «Сизиф смотрит, как в считанные 

мгновения камень скатывается к подножию горы, откуда его опять придётся 

поднимать к вершине. Он спускается вниз… Его изможденное лицо едва 

отличимо от камня! Я вижу этого человека, спускающегося тяжёлым, но ровным 

шагом к страданиям, которым нет конца. В то время вместе с дыханием к нему 

возвращается сознание, неотвратимое как его бедствия. И в каждое мгновение, 

спускаясь с вершины в логово богов, он выше своей судьбы. Он твёрже своего 

камня» [107, с. 306]. 

Трагизм ощущения вечного возвращения в размышлениях А. Камю 

становится возможным в пределах трагики сознания самого Сизифа, 

фиксирующего отсутствие смысла бесконечно повторяющегося действа в ситуации 

вынужденного претерпевания его. Деструктивная сторона вечного возвращения в 

отличие от классического мифа уже не опредмечивается в образе Сизифа, 

представленного в качестве фрагмента мифологической картины мира, а 

переживается им самим как негативная данность. 

Негативизм вечного возвращения, раскрывающийся в однотипных, 

бессмысленных, бесконечно повторяющихся действиях, распространяется не 

только на Сизифа, но и на другие мифологические персонажи. Здесь следует 

упомянуть царя Иксиона, вечно вращающегося в огненном колесе, бочку Данаид, 

муки Тантала, Сизифов труд и т. д. Бессмысленное циркулярное движение в 

контексте мифологического хронотопа является следствием наказания богоборцев, 

стремящихся нарушить установленный богами порядок. Данный модус деструкции 

вечного возвращения выходит за рамки мифологической картины мира. В 

современной культуре он обретает иные смысловые оттенки, распространяясь на 

различные сферы её бытия.  

Е. Трубецкой указывает на то, что «с тех пор, как человек начал размышлять 

о жизни, жизнь бессмысленная всегда представлялась ему в виде замкнутого в себе 

порочного круга. Это – стремление, не достигающее цели, а потому роковым 

образом возвращающееся к своей исходной точке и без конца повторяющееся» 
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[297, с. 23–24]. Для подтверждения своей мысли Е. Трубецкой обращается не 

только к многочисленным образам ада у древних и у христиан. Русский философ 

также указывает на обречённость пребывания современного человека в 

зависимости от солярного, фабричного и административного кругов. Всё это есть 

не что иное, как репрезентация духовной смерти человека, где полная зависимость 

от природных циклов, имеющая место в архаической культуре, подменяется 

современными формами абсурда. 

Вне сферы духовного опыта человек обречён на вечное присутствие в сфере 

преходящих культурных ценностей. При этом, сам того не замечая, он утрачивает 

перспективу личностного роста. В этой связи определённый интерес представляют 

размышления С. Кьеркегора о проблеме потерянного «я». Философ  приходит к 

выводу, что трагедия потери «я» проистекает не от того, «что оно испаряется в 

бесконечном, но оттого, что оно заключает себя в глубины конечного, равно как и 

оттого, что, вместо того чтобы быть “Я”, оно становится всего лишь шифром, ещё 

одним человеческим существом, ещё одним повторением вечного нуля»  

[136, с. 270]. 

Можно заключить, что проблема потерянного «я» во многом связана с 

культурой, лишённой высших ценностей, способной неизбежно обернуться против 

самой себя, после чего от неё требуют установить такой порядок, который 

считается основанным на природе. Тем самым «я» оказывается во власти 

неизменно повторяющихся природных циклов, исключающих перспективу 

духовного роста. 

Данная точка зрения перекликается с учением отцов церкви, убеждённых в 

том, что зависимость человека от природных циклов умаляет его достоинство как 

духовного существа. Ибо, будучи обусловленным этой зависимостью, человек 

выступает всего лишь в качестве разумного животного, существующего наряду с 

другими животными, реализующими свой природный потенциал в пределах 

структуры окружающего мира. Бытие человека здесь представляется как 

производное от природы, неспособное принять всю полноту божественной 

благодати. 
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В отличие от древнего человека, который осознанно восстаёт против воли 

богов, за что и несёт посмертное наказание, современный человек, порой сам того 

не замечая, оказывается невольно втянутым в порочный круг бытия. Будучи 

вовлечённым в него личность претерпевает механическое однотипное повторение, 

связанное с её отчуждением от самой себя, в результате чего она всецело 

оказывается во власти внешних обстоятельств. Подобное, на наш взгляд, 

становится возможным тогда, когда культура утрачивает свою духовную 

ориентацию и вследствие утраты полноты выражения уподобляется природе, в том 

числе и отчуждённым, внешне навязанным человеку обезличенным формам бытия. 

Как следствие этой деструкции, жизнь человека нередко оказывается в 

зависимости от неизменно повторяющихся порочных циклов, которые им самим 

воспринимаются как истинные. 

На фоне деструктивности вечного возвращения формируется потребность в 

обретении универсального бытия, надёленного атрибутами вечности. 

Мифорелигиозное сознание порождает образные, чувственные представления о 

всеобщей цельности бытия как важнейшем условии универсальной стабильности 

мира. Необходимо заметить, что религиозные мифы основываются на архетипе 

жизненных ситуаций и в большинстве своём ориентированы на возможность 

реального возвращения частичной или полной первозданной цельности человека, 

желаемой стабильности его бытия, что в конечном итоге выступает залогом 

бессмертия человеческого бытия.  

Таким образом, в заключении можно сделать следующий вывод. Феномен 

вечного возвращения представляет собой инверсионную модель динамики. Он 

образуется такими ключевыми понятиями, как «вечность» и «возвращение», 

которые в своём перманентном взаимодействии придают ему сакральную 

семантическую направленность. Понятие «возвращение» сопровождает 

традиционные формы культуры как с момента их зарождения в древности, так и 

современного состояния, представленного в различных вариациях и 

модификациях.  
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В мифологической традиции «вечность» и «возвращение» применительно к 

циркулирующей мифологической форме являются своеобразными 

онтологическими полюсами, детерминирующими критерии её бытия. В своей 

совокупности они представляют сакральный модус цикличности, 

детерминирующий процессы универсализации и сакрализации культуры на ранних 

этапах её становления, придании ей неизменности и цельности, что в области 

эмпирии практически не осуществимо. 

«Вечное возвращение» благодаря понятию «вечность» сообразуется с 

архетипической природой мифа и религии, а в последующем реализуется и в 

метафизической традиции. Проблема обретения вечности, представленная во всех 

её проявлениях, имеет как мифорелигиозные и метафизические, так и 

экзистенциальные оттенки, раскрывающиеся в рамках духовной природы 

человека. Конечность человеческой природы нередко противодействует 

обретению вечности, что не исключает возможности утраты достигнутых рубежей. 

В результате человек зацикливается на единичном и случайном, в том числе и на 

низкопробных образцах культуры, навязанных ему извне. Всё это бесспорно 

уводит его от намеченной цели, лишая тем самым возможности дальнейшего 

личностного роста, а также приобщения к высшим культурным ценностям. Вместе 

с тем устремлённость к вечности, иногда реализующаяся в движении вспять, может 

быть рассмотрена и в конструктивном ключе. В частности, это становится 

возможным тогда, когда, будучи детерминированной идеей вечности, в условиях 

динамично развивающегося общества культура удерживает в генетической памяти 

высшие образцы духовного опыта. 

 

3.2. Мифосемантика двоичного кода славянского фольклора 

Мифопоэтическая семантика славянского фольклора неразрывно связана с 

процессом сакрализации природы. Комплекс представлений о вечно умирающей и 

оживающей природе во многом определяется особенностями мифологического 

сознания, не допускающего факта существования неживой природы. В связи с этим 
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в рамках фольклорного сознания смерть воспринимается как источник жизни, 

способствующий её периодическому обновлению. Противостояние смерти и 

стремление утвердиться в вечной жизни на земле является человеку в облике его 

родового и культурного постоянства24. 

Важнейшим феноменом славянского фольклора, нашедшим отражение в 

диссертационном исследовании, выступает двоичный код. Изначально являясь 

следствием мифорелигиозной рефлексии природных ритмов, двоичный код 

формирует основу славянской аграрной культуры как условие принципиально 

новых, изменяющихся и вновь нарождающихся ритмов, выходящих за рамки 

непосредственного восприятия природного мира.  

Двоичный представлен широким набором бинарных оппозиций, играющих 

определяющую роль в утверждении цикличности как смысловой матрицы мифа. 

Мифологическая мысль, доминирующая в фольклоре, оперирует такими 

семантическими оппозициями, как «близкий – далёкий», «высокий – низкий», 

«левый – правый», «светлый – тёмный», «сухой – влажный», «сырое – вареное» и 

т. д.; специальными оппозициями, связанными с пространственно-временной 

структурой мифа: «зима – лето», «солнце – луна», «север – юг» и т. д.; 

оппозициями, характеризующими социальные отношения: «мужской – женский», 

«свой – чужой», «старший – младший» и т. д. Вышеназванные бинарные оппозиции 

замыкает такая фундаментальная антиномия, как «жизнь – смерть». Что касается 

оппозиции «сакральный – профанный», то в рамках бинарной логики она является 

главной семантической оппозицией. 

Система бинарных оппозиций может быть представлена в качестве средства 

мифообразного мышления, нацеленного на целостное познание мира. Одним из 

путей познания мира как целостности выступает принцип бинарной 

дополнительности различных точек зрения на мир. При этом система дуальных 

 
24 Мартысюк, П. Г. Фольклор как важнейший элемент духовного воспитания личности / 

П. Г. Мартысюк // Акад. М-ва внутр. дел Pесп. Беларусь. – 2004. –  № 2.– С.18–20. 
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оппозиций выступает в качестве мифологического кода, устанавливающего 

жизненный уклад представителей фольклорной традиции. 

Для замкнутой внешне устойчивой фольклорной картины мира характерна 

внутренняя динамика, выстроенная на бинарном изоморфизме. «Носители 

мифологического сознания воспринимали мир единым, но пространственно-

временная модель мира дифференцировалась и строилась с использованием 

ограниченного набора двоичных оппозиций, которые описывали всё многообразие 

Вселенной. Важно подчеркнуть, что стоит выделиться какому-нибудь уровню 

семиотического освоения мира, как в рамках его тотчас наметится оппозиция, 

которая может быть вписана в приведённый ряд» [6, с.106–107]. Каждый из вновь 

открытых феноменов оказывается включённым в тот или иной пласт 

семиотического постижения мира. В противовес ему тотчас появляется феномен, 

несущий противоположную смысловую нагрузку. В своей совокупности они 

образуют различные полюса единого целого. 

Диапазон тематических возможностей славянской народной культуры 

включает в себя не только метафизическую проблематику (тема бессмертия, 

вечной жизни и т. д.)25, но и прагматическую (материальное обустройство быта, 

приумножение достатка и т. д.). На наш взгляд, связующей основой столь широкой 

фольклорной тематики выступает русско-ведическое учение о «яви», «нави» и 

«прави». Что касается этимологии понятий «навь» и «явь», то каждое из них 

выражает определённую область бытия. Потусторонняя реальность именуется 

русско-ведическим словом «навь», а посюсторонняя – «явь». Под словом «правь» 

понимается правда, истина. «Правь» является важнейшим феноменом, который 

может привести в согласие противостоящие друг другу сферы бытия. Как 

срединный мир она посредствует между высшим, «навь», и нижним, «явь», 

мирами. Выступая синтезом «нави» и «яви», «правь» способствует формированию 

мифического архетипа Универсума (Абсолюта, Космической гармонии), 

 
25 Мартысюк П. Г. Тэма жыцця i смерцi ý аграрных святах усходнiх славян /     

П. Г. Мартысюк // Беларус. гiст. часоп. – 2005. – № 4. – С.37–42. 
 



 

 
 

145 

представленного своего рода вместилищем витальных ценностей. В рамках 

проведённого исследования диалектика коррелирующих «нави» и «яви» как 

высшего и низшего, вечного и преходящего и т. д. может быть рассмотрена в 

качестве инверсионной модели фольклора. Противостояние между элементами 

данной бинарной оппозиции не обходится без вмешательства человека, 

реализуемого благодаря феномену «прави». В отношении «прави» можно 

утверждать, что она в определённой степени снимает напряжение между «навью» 

и «явью», а также гармонизирует эти сферы бытия. По нашему мнению, своим 

тематическим многообразием, оригинальностью и самобытностью славянский 

фольклор в первую очередь обязан учению о «прави»26. Благодаря ему 

определяющими фольклорными темами становятся: преодоление смерти и 

утверждение вечной жизни, продолжение рода, приумножение материального 

достатка, абсолютная стабильность, а также разноуровневая система нравственных 

принципов. 

Важнейшим элементом славянского фольклора, в котором двоичный код 

представлен в разветвлённой системе бинарных оппозиций, выступает народный 

календарь. Его принято делить на четыре основных периода, соответствующих 

порам года. Каждый из этих периодов имеет свою специфику. Доминирующее 

место в народном календаре занимают календарно-обрядовые праздники. В. 

Чичеров, обратившись к исследованию народного сельскохозяйственного 

календаря, на основе собранного им фактического материала показал, что 

новогодние обряды выступают в качестве подготовительного этапа, 

закладывающего основы будущего урожая и хозяйственного благополучия. 

Концепция календарного перехода нашла отражение в учении «о вечном 

возвращении» М. Элиаде. Ему удалось разработать и представить в достаточно 

полном виде важнейшие звенья календарного рубежа, периодически 

повторяющегося Нового года, несущего дуальность старого и нового времени. 

 
26 Мартысюк П. Г. Место мифа в экологической культуре / П. Г. Мартысюк // Вестник 

МГУКИ. – М., 2007. - № 6. – С. 15 – 19. 
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Этот годичный рубеж сопровождается визитом мёртвых к живым, появлением на 

земле «хтонически-похоронных» существ, ритуальными сражениями 

противоборствующих групп, тушением старого и разжиганием нового костра и 

многими другими событиями. 

Обращая внимание на субстанциальное различие таких форм культуры, как 

фольклор, народная терминология и обрядность, известный российский 

исследователь народной культуры восточных славян Т. Агапкина делает вывод, что 

«только мифопоэтическая семантика “собирает” и организует эти самостоятельные 

формы традиционной культуры в единую систему народного календаря» [6, с. 19]. 

Благодаря мифопоэтической доминанте в рамках фольклорно-этнокультурного 

дискурса успешно варьируются имеющие непосредственное отношение к 

календарной теме поверья, песни, обряды, праздники и т. д. 

На наш взгляд, в славянском народном календаре доминирует 

мифопоэтическая идея, которая проявляется через принципиальное единство 

макрокосма (природы) и микрокосма (человека, человеческой общности). 

Cоциальная и хозяйственная деятельность человека опосредована бесконечно 

повторяющимися природными вегетативными циклами. Причем особое внимание 

уделяется календарно-обрядовым праздникам как важнейшей составляющей не 

только народного календаря, но и народной культуры в целом. 

Циклическая динамика, представленная инверсией «жизнь – смерть», 

получила достаточно полное выражение в календарно-обрядовых праздниках27. 

Изначально являясь следствием мифорелигиозной рефлексии природных ритмов, 

календарно-обрядовые праздники формируют аграрную культуру как условие 

 
27 Мартысюк, П. Г. Календарно-обрядовые праздники как элемент национальной 

идентичности восточных славян / П. Г. Мартысюк // Семиозис и культура: лабиринты 

смысла : монография / [Г. Л. Тульчинский [и др.] ; под общ. ред. И. Е. Фадеевой,  

В. А. Сулимова]  ; М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. – Сыктывкар, 

2012. – Гл. IV. – С. 189–206. 
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принципиально новых, изменяющихся и вновь нарождающихся ритмов, не 

свойственных природному миру. 

Календарно-обрядовые праздники во многом имеют общую природу с 

языческими мистериальными культами, среди которых принято выделять четыре 

основные: египетские (Озирис и Изида), лидийско-фригийские (Аттис и Великая 

Матерь богов), елевзинские (Деметра, Персефона и Загрей-Дионис) и мистерии 

Митры.  

Истоки мистерий лежат в далёком архаическом прошлом человека, который 

был всецело включён в циклические ритмы природы, связанные с процессами 

пробуждения и упадка, цветения и увядания. Эти процессы породили 

представления о жизни и смерти, а также веру, что всё умершее вновь возродится 

в свой черёд. Отсюда основными моментами культа были изображения страданий, 

умирания и воскресения богов, а также приобщение верующих к их телу и крови. 

Участники мистерий признавали вечность круговорота мира, что подтверждалось 

такими природными явлениями, как восход и заход солнца, появление листвы и её 

опадание, зацветание и отцветание лугов. Всё это вселяло веру в то, что великие 

боги также умирают и возрождаются в обновлённом виде, полном божественной 

энергии. По аналогии с богами умирают и люди, чтобы затем возвратиться к жизни. 

Человек через бога способен освободиться от своей низшей природы, чтобы затем 

приобщиться к жизни вечной. 

Мистерии, повествующие об умирающих и воскресающих богах, являются 

своего рода аллегориями циклических природных процессов. Акт возникновения 

космоса (природы) не был приурочен к какому-то конкретному временному 

моменту. В связи с этим он нашёл выражение в космогонической ситуации, 

претерпевающей регулярное возвращение в религиозных празднествах, 

выполняющих функцию поддержания жизни и дарующих надежду на духовное 

обновление личности. К примеру, в древнегреческой культуре Элевсин являлся 

местом рождения того вечно повторяющегося космического бытия, которое 

обеспечивало непрерывность жизни не только в Аттике, но и во всём 

древнегреческом мире. Персефона, попеременно пребывающая в преисподнем и 
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горнем мире, символизировала вечную жизнь, достигаемую благодаря 

периодической смене рождения и смерти. Благодаря тому, что Персефона была 

посредницей между двумя божественными мирами – Олимпом и Аидом, – она 

воплощала полноту бытия, а также обладала способностью вмешиваться в судьбы 

людей [347, с. 269]. Своим присутствием она устраняла вечно волнующую 

человека проблему жизни и смерти, выступая носительницей их единства. 

Возникновение мира включало «раздвижение Земли и Неба». Зачастую это 

сопровождалось разрубанием хтонического начала, укрывающего жизненные 

потенции. Подобные космогонические акты воспринимались в древних культурах 

в качестве ритуального жертвоприношения. Отчасти они сохранились и в рамках 

античной культуры. Согласно воззрениям орфиков, например, в жертву были 

принесены и Дионис, и титаны. В «Теогонии» Гесиода эпоха Кроноса наступила 

после оскопления – рассечения Урана, век же олимпийцев последовал вслед за тем, 

как Кроноса пронизывает, пригвождает к центру будущей Вселенной (Дельфы) 

завёрнутый в детские пелёнки Омфал. Жертвоприношение есть отказ от старого, 

обновление через его умерщвление, т. е. периодическое возвращение к истоку 

творения. Смерть здесь не окончательна, она означает возможность превращения 

докосмического бытия в прекрасный Космос. 

Исток творения всего сущего, с точки зрения человеческой данности, может 

рассматриваться как райское состояние, аналог бессмертия, которое в силу ряда 

обстоятельств было утрачено первыми людьми. Отсюда проистекает множество 

мифологических сюжетов, повествующих о сошествии в ад с целью возвращения 

оттуда умерших. Ярким примером тому служит миф об Орфее и Эвридике. В 

контексте подобного рода размышлений становится актуальной мысль М. Элиаде 

о том, что «отождествление мистической жизни с возвратом в рай не является, 

следовательно, преимуществом иудео-христианства, возникшего в результате 

вмешательства Бога в историю; это всечеловеческая “данность” непостижимой 

древности» [348, с. 240]. 

Важнейшим моментом мистериального творчества является стремление 

язычества к обретению каждым своим адептом личного бессмертия. Эта 



 

 
 

149 

перспектива способна быть реализованной через экстатическое состояние 

благодаря восстановлению тождества с первоисточником всего живого, что не 

противоречит приобщению к кому-то или чему-то в горней сфере и в конечном 

итоге способствует обновлению человеческой природы. В качестве таковой 

выступает субстанция умирающего и воскресающего бога. Умирающий бог так 

или иначе воскреснет, а это предоставляет шанс воскресения посвященному в 

соответствующее таинство. Как мы здесь видим, бинарная оппозиция «жизнь – 

смерть» оказывается разрешимой в пределах бессмертной божественной 

субстанции. Как замечает Г. Гегель, «самостоятельно то, что… преодолевает… 

противоположность, не сохраняет в противопоставлении себе конечное, но 

содержит эти противоположности в самом себе и вместе с тем преодолевает их в 

себе» [61, с. 34]. Подобное свидетельствует в пользу вечности божественной 

субстанции. Ранее упомянутый бог Шива, в оргиастическом танце разрушает 

мировой порядок, а затем его созидает, сохраняя свою изначальную 

самодостаточность. По этой причине смерть как отрицание личности бога, 

переживаемая в процессе мистерии, не способна разрушить её целостность. 

Преодолевая в себе это инобытие путем отрицания, божество вновь возвращается 

к себе. Ярким примером выступает птица Феникс, которая через уничтожение 

себя фиксирует свою конечность в мире природы, а затем вновь возвращается к 

себе через преодоление в себе природного начала. В античном представлении 

Феникс считается особым примером рождения изнутри, из самого себя, без 

внешнего сексуального воздействия, что является примером подлинного 

возрождения.  

На стремление к вынесению природного начала бога за пределы его 

божественной субстанции обращает внимание Г. Гегель: «…Осирис умирает, но он 

вечно возрождается и тем самым полагается в представлении в качестве вновь 

рождённого, не относящегося к миру природы, но обособленного от природного, 

чувственного; тем самым он положен, определён как принадлежащий царству 

представления, сфере духовного, выходящего за пределы конечного, а не 

природному как таковому» [61, с. 33]. Осирис погребается. Но он не возвращается 
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в исходное состояние, а становится правителем умерших. Это свидетельствует не 

только о том, что циклические возможности природы концентрируются в 

субстанции бога, но и о том, что они не определяют неисчерпаемость её 

божественной полноты. Подобное говорит о перспективе спасения отдельно взятой 

человеческой индивидуальности, освобождении от обречённости на вечное 

пребывание во власти неизменно повторяющихся природных циклов. 

Орфико-пифагорейская интерпретация мифа о Дионисе напрямую связывает 

человека с умирающим и воскресающим богом. Согласно древнегреческому мифу, 

отрок Дионис-Загрей был похищен, растерзан и съеден титанами, а затем оживлён. 

Миф повествует, что разгневанный Зевс испепелил титанов молнией, из пепла 

которых впоследствии был создан человеческий род. Отсюда и двойственность 

человеческой природы: низменно-земная от титанов и возвышенно-божественная 

от Диониса. 

Согласно учению орфиков, источником несчастья, присущего человеку, 

является его зависимость от тела. «Душа подавлена им и влачит в его тесных 

границах жалкое существование. Даже и в смерти не освобождается она от тисков 

титановой природы. Эта низменная природа заставляет душу вновь возвращаться 

на землю, и нет конца страданиям духа – дионисийской искры». 

Главная цель дионисизма вполне уживалась в античном мировоззрении – 

предполагала слияние человека с природой (космосом) и, соответственно, 

циклическими процессами, происходящими в ней. Слияние с природой как 

первоисточником всего сущего, которое благодаря вмешательству Диониса 

получала характер бесконечной мощи и вечно рождающей полноты жизни, 

достигалось через оргиастическое состояние участника дионисийской мистерии. 

Дионисийский экстаз связывался в первую очередь с преодолением человеческой 

природной ограниченности, с достижением полного освобождения от 

нравственных устоев, с обретением свободы, в целом не характерной для 

человеческой природы. В этот момент для последователя культа Диониса исчезало 

различие между жизнью и смертью и возникало ощущение приобщения к вечной 

жизни. 
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В основе календарно-обрядовых праздников, как и в мистериальных культах, 

лежит система мифосемантических представлений, опосредуемых природными 

циклами. Однако в отличие от мистериальных культов, предполагающих момент 

закрытости и посвящения в мистериальное действо, календарно-обрядовым 

праздникам больше свойственен аниматизм (представление о тотальной 

жизненности всех форм сущего), а также всеобщая связь мира людей и 

сакрализованных сил природы28. 

Участвующие в празднике, сами того не замечая, оказываются во власти 

мифологических циклов, во многом определяющих их жизнь и ценностную 

ориентацию. По мнению Ю. Антоняна, подобное становится возможным благодаря 

мифам, «которые ни в коем случае не разрешают усомниться в своих начертаниях 

и создают типичные модели для всего общества и отдельного индивида»  

[10, с. 180]. Неизменная повторяемость проявляется в праздновании Нового года, 

дня рождения и других событий, содержащих в себе источник обновляющейся 

жизненной энергии. Каждый человек воспроизводит в своём сознании 

бесчисленные мифологические стандарты, символы и архетипы, 

сформировавшиеся в глубокой древности и сохраняющие актуальность на 

протяжении многих веков. 

Не вызывает сомнений, что основным носителем идейного содержания 

народной (календарно-обрядовой) культуры выступает крестьянство. 

Крестьянство в определённой мере сумело сохранить традиционный образ жизни, 

создало богатый по своему содержанию фольклор, в котором немаловажное место 

занимают и мифопоэтические представления, содержащие символику 

цикличности. 

Мифология претерпевает достаточно сложную эволюцию при переходе в 

фольклор. «Основную роль при переходе мифологии в фольклор, – пишет 

О. Фрейденберг, – играло нарождение реалистического мировосприятия в форме 

 
28 Мартысюк, П. Г. Аграрные праздники восточных славян / П. Г. Мартысюк // Вопросы 

культурологии. – М., 2008. – № 1 . – С. 54 – 58. 
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понятий. Понятия выветривали из мифа его конкретные и прямые смыслы. Это и 

закладывало основу фольклора, который тщательно воспроизводил всё наследие 

мифологии, понятое, однако, реалистическим мировосприятием. На этой почве 

одно застывало в виде традиционной формы, другое становилось фантастичным, 

третье преобразовывалось» [319, с. 16]. 

По В. Топорову, «праздник в архаической мифопоэтической и религиозной 

традиции – временной отрезок, обладающий особой связью со сферой сакрального, 

предполагающий максимальную причастность к этой сфере всех участвующих в 

празднике и отмечаемый как некое институциализированное (даже если оно носит 

импровизированный характер) действо» [294, с. 329]. Особенно важной здесь 

является сакральная сторона праздника. Именно благодаря ей праздник отличается 

от будней, а его участникам на какое-то время удаётся достичь полновесности 

ощущения Бога и мирового бытия. В этой ситуации сложно не согласиться с 

утверждением В. Топорова, что «праздник соотнесён с сакральными ценностями 

данного коллектива, с его сакральной историей или, во всяком случае, с неким 

прецедентом, который может подвергаться сакрализации» [294, с. 329]. 

Тема календарно-обрядовых праздников, в том числе аграрных, наиболее 

полно представлена в этнографо-фольклорном материале. Она повторяется с 

удивительной похожестью в различных регионах земного шара, там, где 

присутствует аграрная культура. 

М. Бахтин писал, что «аграрное было всем, было мировым, объединяло в себе 

все стороны жизни коллектива, в нём разыгрывалась вся природа и культура»  

[25, с. 277]. Для последующей жизни, по мнению М. Бахтина, приобрели особую 

актуальность такие черты аграрного, как «космический универсализм», 

«всенародность», «связь со временем и с будущим», «абсолютная желанность» и 

«праздничность» [25, с. 277]. В большинстве своём черты, свойственные феномену 

аграрного, носят мифологический характер и содержат целый комплекс дуальных 

представлений, среди которых центральное место занимает бинарная оппозиция 

«жизнь – смерть». Контраст внутри данной бинарной оппозиции семантизируется, 
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обретая различные способы выражения в производных от неё гомологических 

бинарных рядах. 

О. Фрейденберг в исследовании мифологических мотивов солярных и 

вегетативных циклов обращает внимание на то, «что в солярных композициях – 

удаление и возвращение, то в вегетативных – смерть и воскресение; там подвиги, 

тут страсти, там борьба, тут гибель» [320, с. 228]. Представления о жизни и смерти 

в системе аграрных праздников оказываются непосредственно связанными с 

периодическими изменениями погоды и их влиянием на возрождение и увядание 

природы, плодородие земли, трудовую деятельность и биологические ритмы 

человека. Перемена погоды, смена пор года и времени суток выступали 

источником разнообразных мифологических фантазий. Народное сознание 

воспринимало подобные физические явления через систему мифологических 

дуальных образов, находящихся между собой в состоянии непрекращающейся 

конфронтации. К примеру, смерть и новый вегетативный цикл (жизнь) растения 

могут быть представлены через комплекс метафорических образов 

насильственности, зла, чьей-то мести и противостоящих им добра, блага, правоты 

и т. д. Сама жертва также наделяется атрибутами субстанции, способной мыслить 

и совершать благие поступки. 

Так возникают мотивы борьбы света и мрака, тепла и холода и т. д. Утро и 

весна ассоциируются с возрождающейся природой, а вечер и осень погружают её в 

сон. Что касается ночи и зимы, то они выступают эквивалентом временной смерти. 

Как указывает А. Афанасьев, «в естественной смене времён года: зимы и лета – 

древний человек видел борьбу двух противоположных, взаимно враждебных сил и 

своё воззрение запечатлел в символических обрядах, до сих пор совершаемых при 

начале весны» [15, т. 3, с. 691]. 

Народное сознание воспринимает начало весны как важнейшую сакральную 

точку годового круга, типологически равнозначную границе Старого и Нового 

года. В этот период оформляется мифологическая доминанта природного поворота, 

символизирующего движение циклического времени, прокладывающего себе путь 

через богатейший комплекс календарных символов, наделённых амбивалентной 
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природой. На основании системы дуальных представлений М. Элиаде была 

разработана концепция Нового года. Согласно ей, Новый год представлен как 

«возобновление Времени с его начала, то есть повторение космогонии» [349, с. 57]. 

М. Элиаде обращает внимание, что «ритуальные схватки между двумя группами 

участников, присутствие мёртвых, сатурналии и оргии – все эти элементы 

указывают на то, что в конце года и в преддверии Нового года повторяются 

мифические мгновения перехода от Хаоса к Сотворению мира» [349, с. 57]. 

Празднование Нового года, согласно М. Элиаде, выявляет такую характерную 

мифологическую бинарию, как «космос – хаос». 

Календарный переход воспринимается народным сознанием в 

мифопоэтическом виде, где времена года представлены в образах стихийных 

божеств, способных соперничать друг с другом. Согласно народным поверьям, 

Лето, пробуждаясь от сна, побеждает Зиму, захватывает её в плен, выкалывает 

глаза и повергает в грязь. Противостояние божеств в контексте макрокосмической 

драмы разыгрывается в форме микрокосмической драмы, выстраивающейся на 

основе мифологического антропоморфного принципа. Человеческое деяние и 

космическое (природное) становление соединяются в одно целое, природный 

организм конструируется по принципу и подобию человеческого. 

Антропоморфизм находит подтверждение в богатом эмпирическом 

материале, собранном мифологами и этнографами. В частности, в некоторых 

регионах один крестьянин представляет Лето, а другой – Зиму. Их одежда и орудия 

сражения имеют типично атрибутивный характер, присущий данным временам 

года. Между ними происходит ритуальная схватка, исход которой заранее известен 

[15, т. 3, с. 692]. В период Великого поста особенно популярными становятся 

русские кулачные бои, петушиные бои и т. д. 

Центральным мотивом календарно-аграрных праздников выступает мотив 

смерти природы зимой и её возвращения к жизни весной, следствием чего 

выступает плодоношение почвы. Однако в рамках мифологического сознания 

утверждается мысль, что природе сложно вернуться к жизни без помощи человека. 

Это просматривается в обряде зазывания весны, у белорусов – «гукання вясны». 
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Как утверждает Н. Никольский, сам по себе «термин “гукаць”… является 

специальным термином для обозначения магического обряда призывания или 

вызывания духов и богов, особенно земледельческих и домашних» [228, с. 149]. 

Что касается «гукання вясны», то здесь мы имеем дело с антропоморфным 

принципом, проявляющимся во взаимопомощи природы и человека. 

Одним из известных весенних обрядов является обряд крещения и похорон 

кукушки. Этот обряд, впрочем как и другие аграрные обряды весеннего 

календарного цикла, содержит в себе идею умирания и оживления природы. Как 

справедливо указывает В. Соколова, «исполнялся обряд, когда нужно было 

стимулировать рост растительности, и акцент, естественно, делался на оживлении» 

[275, с. 202]. Ссылаясь на В. Кедрину, В. Соколова сопоставляет этот обряд с 

аналогичными аграрными обрядами и высказывает предположение, что «вначале 

здесь, возможно, была кукла из снопа» [275, с. 202]. Само по себе изготовление 

отдельных аграрных символов из соломы – примером того является Кострома / 

Коструба – представляется неслучайным. Солома связана с хлебом и зерном. 

Отслужившую (отжившую) солому сжигали и таким образом возвращали земле, 

тем самым способствуя появлению будущего урожая. Символическое значение 

хлеба как гаранта будущего урожая заключалось в том, что его использовали в 

первом посеве. Подобная жертва легко объяснялась верой в то, что хлеб, 

возвращённый в землю, должен был её накормить и вернуть силу.  

В какой-то мере можно допустить, что славянский обряд похорон и 

воскрешения кукушки восходит к религии умирающего и воскресающего 

божества, воспринятой практически всеми аграрными культурами мира. Религия 

умирающего и воскресающего бога предполагает обряд, включающий в себя 

всевозможные варианты убиения этих божеств (сжигание, утопление, растерзание 

и т. д.). Ритуальное убиение божества осуществлялось с целью его последующего 

возрождения. Считалось, что возрождение бога влечёт за собой и возрождение 

природы и что так будет продолжаться до бесконечности. В. Пропп указывает на 

достаточно существенный момент, относящийся к земледельческим религиям: в 

них «тело божества не воскресает или, во всяком случае, не это составляет предмет 
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празднования. Божество воскресает не во плоти, оно воскресает в растительности» 

[253, с. 112–113].  

Сближение человеческого и природного миров, выстроенного на основе 

принципа антропоморфного сопричастия, находит отражение в структурных 

законах гомеоморфизма. Ю. Лотман, обращаясь к исследованию мифологических 

текстов, указывает на тождество микрокосма внутреннего мира человека и 

макрокосма окружающей его вселенной. В подтверждении этого он указывает на 

связь «между расположениями небесных тел и частями тела человека, структурой 

года и структурой возраста и т.д., что приводит к созданию элементарно-

семиотической ситуации: всякое сообщение должно интерпретироваться, получать 

перевод при трансформации его в знаки другого уровня» [161, с. 278]. 

Антропоморфизм в народной культуре также предполагает сближение и 

разделение семейного и природного планов. Разъединение между супругами или 

между родителями и детьми приводит к временному противостоянию полюсов 

природного универсума. Земля начинает противопоставляться небу, а суша – 

земле. За устранением разногласий между родичами следует сближение 

природных полюсов. 

Тема жизни и смерти, подкрепляемая антропоморфными представлениями, 

оказывается тесно связанной с наступлением (возвращением) весны и новолетия, 

когда всё дряхлое, старое, отжившее свой срок всячески вытесняется и на смену 

ему приходят обновлённые формы жизни. В связи с этим в славянском календаре 

рубежа зимы и весны доминирующее место по-прежнему занимает тема жизни и 

смерти. Потому наиболее популярными в контексте календарно-обрядовой 

практики в данный период являются мотивы изгнания и уничтожения, обновления 

и очищения. Ритуальные действия в первую очередь направлены на обрядовые 

персонажи: Масленицу, Жура, Марену и Смерть. Все они, исчерпав свой 

сакральный, жизненный потенциал, на исходе существования выступают 

носителями зла, порчи, несчастья и других негативных характеристик. В связи с 

этим данные обрядовые персонажи изгоняются за пределы культурного, обжитого 

пространства, т. е. выносятся за пределы села, где они и уничтожаются. 
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Некоторые из этих персонажей имеют непосредственное отношение к 

комплексу аграрных представлений. Например, сжигание чучела Масленицы 

воспринимается в терминах природного обновления, круговорота 

производительных сил природы. Характеризуя образ русской Масленицы, 

Т. Агапкина пишет, что она «полностью соответствует амбивалентности 

карнавального символа. С одной стороны, это символ изжившего себя, 

состарившегося времени (сезона), ассоциирующегося прежде всего с зимой (старая 

одежда, тряпки и солома как материал для чучела), с другой – символ карнавала с 

характерной для него избыточностью во всех сферах жизни (обжорство, 

гиперсексуальность и пр.)» [6, с. 588]. 

В качестве сравнительного анализа необходимо обратить внимание на тот 

факт, что русская Масленица и восточнобелорусский «дед» обладают 

амбивалентной природой. С одной стороны, они являются носителями дряхлости, 

исчерпанности жизненного цикла, с другой – в их облике присутствует 

нескрываемый эротизм, свидетельствующий об их репродуктивных возможностях, 

выражающихся в вегетативных способностях природы. Указанные 

мифологические персонажи обладают в большей или меньшей мере чертами, 

присущими человеку, т. е. в основе их лежит антропоморфный принцип, который, 

на наш взгляд, является следствием мифологической идеи тождества макро- и 

микрокосма. В рамках мифологического воззрения человек может влиять на 

природу, если она организована и функционирует по его образу и подобию. 

В славянском фольклоре представления о жизни и смерти раскрываются в 

карнавальных символах. В белорусском народном творчестве они связаны со 

святочными хождениями с «козой», которая в отведённое время умирает, а затем 

вновь воскресает. 

Необходимо отметить, что указать на то, что сакральность является 

важнейшей составляющей праздника в целом. Не является исключением и 

система календарно-обрядовых праздников. Благодаря сакральности 

становится возможным решение проблемы «жизнь – смерть». Жизнь, 

сменяемая смертью, способна вновь возродиться, что находит подтверждение 
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в мифологеме умирающего и воскресающего бога, а также богини-матери, 

олицетворяющей вегетативные циклы. Характер календарно-обрядовых 

праздников во многом обусловлен верой человека в то, что жизнь в конечном 

итоге не завершается смертью. В связи с этим целый комплекс всевозможных 

мифологических форм если не напрямую, то косвенно связан с бесконечно 

обновляющейся жизнью. 

В системе календарно-обрядовых праздников духовная сторона личности 

человека, определяемая его верованиями и убеждениями, находится в полной 

зависимости от материальных условий, лежащих в окружающей его природе. Ритм 

человеческой жизни в полной мере согласуется с ритмом природы. Приближение 

человеческого бытия к бытию природы означает уже не шаг к грани жизни и 

смерти, а восполнение ресурсов жизни. К этому сводится суть новогодних и 

аграрных праздников, распространённых у разных народов мира. 

Праздник обретает своё значение не в индивидуальном замкнутом ряду, а 

носит массовый характер, т. е. реализуется в объемлющем целом жизни 

человеческой общности. Он находит отражение в коллективном 

мирочувствовании, где объединяются живые и мёртвые. На празднике люди входят 

в состояние забвения своих забот, своих социальных ролей и неравенства, 

испытывают состояние счастья и гармонии. В период праздника преодолевается 

конечность человеческого бытия и открываются перспективы вечной жизни. Это 

становится возможным благодаря установлению абсолютной гармонии между 

человеком и окружающим его миром, достигаемой благодаря единению умерших 

и живых, сверхъестественной и естественной сфер бытия. В празднике устраняется 

противостояние диаметрально противоположных сакральных сфер – рая и ада. 

Тождество рая и ада можно объяснить тем, что констатация идентичности 

сакральных сфер определяет саму канву обрядового праздника. Более того, в 

период праздника мы имеем дело не только с гомогенностью сакрального, но и с 

временным соединением сакральной и повседневной сфер бытия. Подтверждением 

этого является то, что Пасхальная (Светлая) неделя отведена предкам для хождения 

по земле и для общения живых и умерших. 
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В западной части восточнославянского региона (в Украине, Беларуси и 

некоторых южнорусских областях) поминовение умерших осуществлялось в 

сроки, установленные церковью. К мясопустной неделе – первая из трёх 

«родительских» суббот – были приурочены и белорусские «дзяды». Поминки 

устраивались дома и сопровождались напряжённым ожиданием предков, 

навещающих в это время свои дома [97, с. 98–103]. 

Тема поминовения и возвращения предков сохраняет свою актуальность и в 

более поздний хронологический период – канун Пасхи. В основе единства 

пасхально-троицкого цикла лежат мифологические представления, о возвращении 

предков на землю, пребывании на ней в течение установленного времени и уходе 

на «тот свет». С этой темой связаны представления об «открытом рае», «хорошей 

смерти». Данный комплекс воззрений получает выражение в праздниках второй 

половины весны и начала лета, тем самым развиваются ранневесенние мотивы 

«открытия земли» и пробуждения природы. Идея периодического возвращения 

предков, основательно оформившаяся в народной традиции, знаменует собой 

победу жизни над смертью и утверждает вечную жизнь.  

Как и в другие поминальные периоды, присутствие предков накладывало 

значительные ограничения на деятельность человека. К примеру, на Полесье в 

четверг после Троицы пожилые люди просушивали свою одежду, в которой 

собирались отправиться в последний путь. На Брестчине не белили печей, у 

гуцулов не пряли, чтобы не забрызгать или запылить глаза умершим, а также не 

белили дом, чтобы не заляпать души глиной [287, с. 287]. 

Тема пребывания умерших предков в мире живых, характерная для 

восточнославянской мифологии, в определённой мере проявляется и в 

православных праздниках. Умершие предки, присутствующие на праздниках, 

воплощают собой идею полноты времени, раскрывающуюся через наличие 

прошлого в бесконечно повторяющемся настоящем. К. Хюбнер отмечает, что 

“вечно настоящее прошлое” освещало жизнь, снабжало людей прообразами и 

воодушевляло их устойчивостью и мужеством» [329, с. 215]. Например, у 

украинцев и белорусов существует поверье, что в пасхальный цикл осуществляется 
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освобождение умерших от адских мук, отпущение и возвращение их на землю. По 

другим мифологическим мотивам пасхального цикла, на саму Пасху, а также в 

период от Страстного четверга до Фоминой недели, Вознесения или Духова дня 

открыты врата рая. Как подчеркивает Т. Агапкина, ссылаясь на Е. Спространова, 

«в это время от Пасхи до Духова дня не существует ни рая, ни ада, всё едино, а в 

Духов день рай вновь закрывается» [6, с. 290].  

Утверждение Е. Спространова, содержащее устранение дифференциации 

диаметрально противоположных сакральных сфер – рая и ада, в рамках 

диссертационного исследования представляет несомненный интерес. Тождество 

рая и ада можно объяснить тем, что констатация идентичности сакральных сфер 

определяет саму канву обрядового праздника. Более того, в период праздника мы 

имеем дело не только с гомогенностью сакрального, но и с временным 

соединением сакральной и повседневной сфер бытия. Подтверждением этого 

является то, что Пасхальная (Светлая) неделя отведена предкам для хождения по 

земле и для общения живых и умерших.  

Сходные мотивы нашли своё отражение и в апокрифической литературе 

Древней Руси. В течение недели, как считается, умершие находятся на земле, 

посещают свои дома и церковь. Т. Агапкина, ссылаясь на П. Шейна, указывает, что 

«на северо-востоке России, а также кое-где в Белоруссии на Радуницу готовили 

баню для мёртвых, оставляя для них воду с веником, чистое белье, а сами при этом 

не мылись и даже не заходили в баню; наутро на золе, рассыпанной на полу, искали 

следы умерших» [6, с. 286]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в древних обрядах после 

поминовения и плача начиналось веселье – песни и пляски. Отчасти эти старые 

традиции сохранились в белорусской Радунице. Так, белорусская пословица 

говорит: «На радунiцу да абеду пашуць, па абедзе плачуць, а ў вечары скачуць».  

Отметим, что поминальные трапезы не сразу были приняты христианской 

церковью, так как носили массовый характер, сопровождались весельем и в какой-

то мере ублажали плоть. Однако церковь не сумела переломить народную 
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традицию, и была вынуждена ввести поминальную службу с дохристианским 

названием «радуница».  

Веселье и смех, сопровождающие праздник, имеют ритуальный характер. 

Они способствуют преодолению смерти, устраняют её пагубное значение и в 

конечном итоге утверждают вечно продолжающуюся жизнь. Ритуальное убийство, 

например сожжение Масленицы, является важнейшим атрибутом календарно-

аграрных праздников и несёт в себе заметные черты карнавальной логики. Оно 

также не обходится без плача, периодически сменяемого смехом.  

Исследуя природу ритуального смеха, В. Пропп указывает на то, что «смех 

должен был обеспечивать убиваемому возвращение к жизни, столь важное, как 

полагали, для обеспечения нового урожая. Смех имеет целью обеспечить 

убиваемому существу новую жизнь и новое воплощение. Он показывает, что 

смерть есть смерть, приводящая к новой жизни» [253, с. 122]. Ритуальный смех, 

описанный В. Проппом, выступает существенным элементом карнавальной 

логики. М. Бахтин справедливо наделяет его такими характеристиками, как 

всенародность, универсальность и амбивалентность. Что является наиболее 

значимым в рамках исследования феномена цикличности, так это амбивалентность 

карнавального смеха, которая заключена в его способности хоронить и возрождать. 

Е. Мелетинский, обращаясь в своём исследовании карнавальной поэтики к 

творчеству М. Бахтина, отмечает, что «карнавал, пир, битвы и побои, ругательства 

и проклятия объединяются в этой карнавальной преисподней (особенно 

специфична связь еды и смерти), представляющей собой в известном смысле 

телесный человеческий “низ”. Это – человеческий “низ” в космическом общении. 

Гротескный образ единой пожирающей-пожираемой и рождающей-рождаемой 

утробы является надиндивидуальным, космическим. За всем этим стоит народное 

представление о коллективно-историческом бессмертии на основе вечного 

обновления» [203, с. 144–145].  

В контексте календарно-аграрных праздников становится очевидной 

зависимость урожая от настроения умерших предков. В связи с этим усопших 

стараются задобрить, поддерживая их пищей и питьём. Более того, как замечает  
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В. Пропп, «надо обеспечить им не только жизнь, но и бессмертие. Надо приобщить 

их к круговороту жизнь – смерть – жизнь, которым живёт природа и который нужен 

земледельцу, надо, чтобы они и сами способствовали круговороту» [253, с. 29]. 

Среди обрядовых блюд в особенности выделяется кутья. Подчеркнем, что кутья 

готовится из семян. Зерно символизирует вечно продолжающуюся жизнь, 

представленную через бесконечную циклическую метаморфозу, воплощающую 

извечный круговорот жизни и смерти: зерно – растение – зерно. В целом семантика 

еды занимает чрезвычайно важное место в обрядовых праздниках славян, 

отражающих проблему жизни и смерти. Например, А. Афанасьев в «Поэтических 

воззрениях славян на природу» рассматривает яйцо в качестве зародыша будущей 

жизни [15, т. 1, с. 535]. В. Соколова связывает яйцо с весенней аграрной 

обрядностью, в контексте которой оно изначально выступает как символ 

зарождающейся жизни. Поедание его в виде яичницы в конце весны в конечном 

итоге приводит к превращению зародыша в плод [275, с. 205]. Следует обратить 

внимание на то, что в различных мифологических системах народов мира «мировое 

яйцо» предшествует сотворению мира, выступая источником его скрытых 

потенций. В славянской мифологии яйцо хоть и не выполняет функции 

первоначала, тем не менее способно вбирать в себя отдельные фрагменты мира. 

Это зафиксировано в сказках с сюжетом о трёх царствах – медном, серебряном и 

золотом, – способных сворачиваться в яйцо. Древо жизни и спрятанное возле него 

яйцо связаны со смертью Кащея, с преодолением смерти и вечной жизнью. По 

мнению О. Фрейденберг, хлеб и вино, представленные во всех обрядах, также 

знаменуют смерть и её преодоление. По его словам, «семантика хлеба как “живота 

вечного, сшедшего с небес”, как символа спасения от смерти и воскресения, 

особенно ясна в обряде особого пасхального хлеба, связанного с образом 

воскресения; его как божество воскресения держат в особом церковном месте 

вместе с иконой воскресшего бога и в праздник воскресения обносят вокруг 

церкви» [320, с. 54].  

Умершие предки, приходящие к живым, несут не только благо. Их приход 

содержит и элементы опасности. Представления об опасности, исходящей от 
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предков, возвращающихся на землю в пасхальный период, проявляются в 

некоторых запретах. Белорусы от Пасхи до Радуницы не мылись в бане, чтобы 

не встретиться с умершими, для которых эту баню топили, не работали на 

земле, боясь, что иначе «дзяды з зямлi павылазяць», не сеяли лен и коноплю, 

иначе полотном накроют гроб сеявшему. Всё это свидетельствует, что 

сакральное не только приумножает благо всему существующему в земном 

измерении, но и чревато различного рода опасностями. Такое сочетание легко 

объяснить тем, что всё сакральное неизмеримо и таинственно, а потому не 

может уложиться в обыденное представление человека, живущего мерками 

профанного бытия. 

Обращаясь к проблеме корреляции сакральной и профанной сфер в контексте 

календарно-обрядовых праздников, необходимо отметить, что их предельное 

сближение происходит в определённый момент годового цикла – 

приближающийся к периоду летнего солнцестояния или совпадающий с ним. 

Подобное можно объяснить тем, что в этот период природа (макрокосм) достигает 

максимального вегетативного пика, после чего наступает природный спад. Как уже 

отмечалось, важнейшей чертой аграрной культуры выступает мифопоэтическое 

отождествление микро- и макрокосма. В связи с этим и социальная организация 

(микрокосм) в период природного пика также достигает своего предельного 

выражения. Это выражается в максимальном проявлении эротической сферы 

человеческих отношений, брачных перспектив, носящих подчёркнуто выраженный 

оргиастический характер. Такие моменты содержат максимум сакрального смысла, 

что в итоге формирует основу и своеобразие троицко-купальских праздников и 

других фольклорных форм данного годичного периода. 

В процессе эволюции народные праздники были подвергнуты процессам 

христианизации, в результате чего приобрели дополнительные характеристики, 

тем самым поспособствовав формированию самобытной народной культуры, 

выстроенной на основе синтеза языческой и христианской традиций. 

Одним из проявлений трансформации аутентичного фольклора славян 

выступает десакрализация. Процесс десакрализации является следствием редукции 
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мифологического сознания, утратой им таких важнейших атрибутов как 

антропоморфизм и гилозоизм. Отождествление микро- и макрокосма, человека и 

природы утрачивает свою актуальность, в результате чего природа перестаёт 

восприниматься в качестве живой участницы событий человеческой жизни, 

материнского лона, вечно порождающего начала. Без единого связующего начала, 

по сути – сакрального центра, в лоне фольклорной традиции усиливаются 

индивидуальные эгоцентрические мотивы. 

При анализе современного состояния славянского фольклора обращают на 

себя внимание отдельные элементы традиционной древнеславянской культуры, 

сохранившиеся в системе календарно-обрядовых праздников, хотя во многом и 

утратившие свою религиозную суть. В некоторой мере их воспроизводство 

является следствием деятельности архетипов, вызванных к жизни внешним 

стереотипизированным поведением участников праздника, стремящихся 

сохранить традиции, идущие от дедов и прадедов. «Вместе с тем древнеславянский 

народный праздник дожинки, предполагающий почитание духов земли за урожай, 

дарованный ими, утратил своё первоначальное сакральное значение и в 

современной ситуации оказался представленным как праздник урожая. Потому и 

творческие ориентиры в рамках праздника обрели иную направленность – явно 

сместились от божества к человеку. Творцом нивы стало выступать не божество 

или некая иная сверхъестественная сущность, а человек, простой сельский 

труженик. Религиозно-магическая сторона календарно-обрядовых праздников в 

результате очевидной секуляризации была замещена эстетической» [198, с. 58]. 

В бесконечном стремлении к достижению абсолютного блага, желании 

максимальной реализации своих потребностей человек, сам того не подозревая, 

оказывается во власти мифов, сказок или других схожих с ними по своей 

семантической направленности фольклорных жанров. Звеном, связующим эти 

сферы культуры, является их обращённость к области сверхъестественного, 

которая, исходя из своей направленности, допускает возможность чуда. Силой чуда 

человек способен преобразовывать окружающий повседневный мир. Благодаря 

чуду перед людьми открывается целый ряд важных жизненных перспектив. Среди 
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них выделяется перспектива вечно продолжающейся жизни, обретения 

неиссякаемых материальных благ, постижения тайн природы, построения 

идеального общества и других весьма притягательных, но в реальной жизни 

фактически недостижимых ценностей. 

Циклическая динамика связана с исходной недостачей отдельных 

ценностных форм, которая, в свою очередь, выступает одним из самых очевидных 

открытий фольклористики, в большинстве своём сделанных на материале мифа и 

волшебной сказки. С исходной недостачей связаны такие важные темы сказки, как 

приобретение, потеря и последующее возвращение утраченных благ. Нередко в 

процессе устранения исходной недостачи возникает новая ситуация, 

способствующая обретению дополнительных сказочных благ. Как указывает Е. 

Мелетинский, «в сказках о приобретении, потере и возвращении диковинок… 

делается акцент не на первоначальном добывании диковинок (как в мифе), а на их 

потере и новом обретении после испытаний. Кроме того, вместе с диковинками 

герой в конце концов получает и царевну» [201, с. 17]. 

Сказочные блага, к которым всячески стремится человек, наделены 

сверхъестественными характеристиками, и их принадлежность к области 

сакрального не вызывает сомнений. Как верно замечает В. Пропп, «аленький 

цветочек – вовсе не цветочек только. В нём воплощена красота мира и красота 

человеческого существа. Вся трудность добычи цветка состоит в том, что он 

должен быть самым красивым, самым прекрасным во всём мире, краше его на свете 

нет» [252, с. 256]. Добыча подобного рода сказочных благ крайне затруднительна 

и нередко чревата для отыскивающего временными трудностями: утратой 

материального достатка, различного рода физическими увечиями, а то и временной 

смертью. Как видно, путь к достижению желанных благ неизменно лежит через 

систему испытаний героя. «Испытание, – пишет Е. Мелетинский, – это 

синтагматическая категория именно сказки, но ритм потерь и приобретений 

объединяет волшебную сказку с мифом и с другими видами повествовательного 

фольклора» [201, с. 12]. Несмотря на эти опасности, герой отправляется в столь 

сложный путь, который традиционно заканчивается успешно, а добыча, в конечном 
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счёте, выступая своего рода универсальным благом, компенсирует 

первоначальную недостачу и дарует счастливцу возможность полного 

удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей. 

От героя, отправляющегося на поиск сказочных благ, требуются особые 

качества, в большинстве своём не присущие обыкновенным людям. В отдельных 

сказках, например, в известной русской сказке «О семи Семионах», универсальные 

способности героя равномерно распределяются на семерых братьев Семионов. 

Один из них славится своим кузнечным ремеслом; другой – необыкновенной 

зоркостью; третий – плотницким мастерством; четвёртый – умением управлять 

кораблем; пятый – искусством стрельбы; шестой – быстротой бега; седьмой – 

воровством [15, т. 2, с. 764–765]. Все эти качества, взятые в совокупности, 

открывают перед братьями безграничные возможности в постижении полноты 

материального бытия. Они также предопределяют и успешную добычу различного 

рода мифических благ. 

Отправляясь в путь с целью добычи опредёленных благ, человек вынужден 

оставлять свой дом. Необходимо заметить, что «дом» в фольклоре восточных 

славян занимает чрезвычайно важное место, выступая одним из ведущих 

архетипов. Богато разработанная мифосемантика дома отражает его восприятие 

народным сознанием в качестве символа жизни, плодородия, рождения, обители 

как живых, так и умерших. Например, в известном исследовании Н. Никольского 

«Происхождение и история белорусской свадебной обрядности» печь в доме 

являлась священным местом и связывалась с культом домашних духов. 

Неслучайно, во время обряда приёма молодого «мать невесты сидит босая на печи 

“на стаўпе”, т. е. на деревянном широком столбе около аршина в высоту, 

ставившемся в хате у угла печи. Этот “стоўп” считался священным местом и каким-

то неясным для нас образом был связан с культом домашних духов и с древним 

бытом материнского общинно-родового коллектива» [228, с. 79]. В работе  

И. Морозова «Архитектурная герменевтика» сам дом в целом показан как 

сакральное место и выступает оплотом безопасности, благополучия, сохранности 

и порядка. У белорусов принято с гордостью говорить «мы тутэйшыя», при этом 
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ссылаясь на принадлежность к определённому месту. Где бы человек ни находился, 

его влечёт в родные, обжитые места, туда, где покоятся его предки, родился он и, 

возможно, его дети. А. Никитина обращает внимание на то, что «во многих 

песенных текстах возникает мотив “возвращения” домой (в мыслях, в желаниях) – 

воспоминания о житье у родной матушки, сожаления (тоски) по тем временам, 

когда матушка любила и “жаловала” свою дочку» [227, с. 29]. 

В народной культуре сохранились представления о печной трубе как выходе 

во внешний мир, в то время как заслонка воспринималась в качестве барьера, 

отделяющего внутреннее пространство от внешнего. Сразу после выхода человека 

из дома открывали заслонку (границу), чтобы он удачно съездил и вернулся живым 

и невредимым. 

Несмотря на очевидные преимущества дома перед дорогой, как 

свидетельствуют об этом многочисленные мифы и сказки, а также другие, схожие 

с ними по замыслу фольклорные формы, главный действующий герой с целью 

поиска искомого мифического блага вынужден, тем не менее, отправляться в 

дорогу. В ряде мифических ситуаций его уход и последующее возвращение 

предопределены утратой ранее добытого блага. 

В значительном исследовании Т. Щепанской «Культура дороги в русской 

мифоритуальной традиции XIX – XX вв.» дорога представлена «как сюжетно 

организованный текст, линейно разворачивающийся от “ухода” до “возвращения” 

[344, с. 11]. С дорогой связаны различного рода ритуалы и фольклорные тексты, 

сопровождающие в отдельности каждый из этапов путешествия (уход, сам путь и 

возвращение домой).  

Сложность добычи столь желанных витальных благ напрямую связана с 

мифосемантикой дороги. В народной культуре дорога противопоставляется дому 

и, соответственно, наделяется противоположными по отношению к нему 

характеристиками. С архетипом дороги связаны такие представления, как смерть, 

неизвестность, бесплодие и др. По сути, дом в фольклоре выступает как метафора 

и символ жизни, её порождения и поддержания, в то время как дорога в народном 

представлении эквивалентна смерти. Неслучайно, как указывает Т. Щепанская, 
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«уходящий человек маркировался как не совсем принадлежащий к миру живых… 

путник в ряде ситуаций воспринимался как ходячий покойник, смерть, леший и 

прочая нежить» [344, с. 41]. 

Отдельные сказочные блага обладают сверхъестественными свойствами, так 

как имеют непосредственное отношение к сакральному миру. Например, 

папоротник, согласно народным преданиям, обладает чудодейственными 

свойствами. Относясь к разновидности растений, неспособных цвести, он в 

полночь расцветает. На Гомельщине рассказывали: «как папоротник начинает 

зацветать, то летит звезда и так ярко светит, что страшное дело» [285, c. 138]. Перед 

человеком, добывшим необыкновенный цветок, открываются безграничные 

возможности. Он становится ведающим, понимает язык природы, обладает 

знаниями о прошлом и будущем. 

Что касается области сакрального, то в мифе и волшебной сказке она 

наделена амбивалентной природой. С одной стороны, она является носительницей 

позитивного начала, а с другой – содержит в себе элементы деструкции. Божествам, 

её представляющим, также присущи противоположные характеристики. Типичным 

примером этого выступает известный славянский персонаж Баба-яга. Она, как 

свидетельствует сказка, не только несёт смертельную опасность, но и выступает 

дарительницей, помощницей героя. «Яга, – по словам А. Потебни, – есть не только 

смерть человека и природы, но и владетельница ключей от вырья-неба, где – 

зародыши всего живого, посылающая оттуда души, что, таким образом, рождение 

и смерть – проявление одной и той же силы…» [249, с. 199]. Яга покровительствует 

домашним работам, поощряет за трудолюбие и добродетель и вместе с тем 

наказывает за пороки. 

Одним из первостепенных качеств героя выступает нравственность.  

«Нравственность этой жизни, – как утверждает А. Потебня, – имела влияние на 

жизнь посмертную и на возрождение. Может быть, приводимые сказки сами по 

себе показывают это, если в них возвращение девиц от Яги есть их вторичное 

рождение» [249, с. 199]. Она занимает заметное место в фольклорной традиции. Во 

многом благодаря высоким нравственным качествам герою волшебной сказки не 
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только удаётся сохранить жизнь, но и приобрести желанное благо. Неслучайно в 

славянском фольклоре имеется много сведений, указывающих на предназначение 

кладов праведникам, чистым душам, сиротам, вдовам и другим обездоленным. 

Клады недоступны грешникам, людям богатым, алчным и завистливым. 

Применительно к мифосемантике двоичного кода славянского фольклора 

уместно говорить о связи феномена цикличности с мифическими предметами, 

наделёнными сверхъестественными свойствами. В славянской мифологии эти 

объекты символизируют жизнь и смерть. Например, живая и мёртвая вода, море 

или болото, куда отсылаются смерть и различные болезни, древо жизни и 

спрятанное возле него яйцо со смертью Кощея, молодильные яблоки и др. Все они 

отражают вечные искания славянского народа, связанные с преодолением смерти, 

вечной молодостью и вечной жизнью. Среди сказочных предметов – носителей 

сверхъестественных свойств было бы правильным выделить предметы, 

символизирующие неиссякаемый материальный достаток. К ним в первую очередь 

следует отнести скатерть-самобранку, кошелёк-самотряс, рог изобилия и др. В 

числе предметов, дарующих человеку максимальную свободу действий, 

фигурирует шапка-невидимка. Человек, надевший её на себя, оказывается 

невидимым и в связи с этим соотнесённым с миром нави, потусторонним миром. 

Сняв ее, он вынужден сообразовывать свои действия с условиями реального мира. 

Общим для всех этих предметов является их принадлежность к сакральному миру, 

миру безграничных потенций. Потому и предметы, относящиеся к этому миру, 

согласно мифологическим представлениям, являются источником безграничных 

возможностей. Они заключают в себе сверхъестественную силу, позволяющую 

возвратить человека к жизни, даровать ему вечную молодость, а также – благодаря 

своим репродуктивным способностям – обеспечить его неиссякаемым 

материальным благом. 

Как указывалось ранее, принадлежность сказочных предметов к 

сверхъестественному миру делает их добычу крайне затруднительной и 

сопровождается не только утратой жизненно важных ценностей, но и временной 
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смертью героя. Волшебные сказки полны сюжетов о предательском убийстве героя 

его братьями и о его последующем воскресении. 

В рамках диссертационного исследования временная смерть героя может 

быть рассмотрена в качестве акта жертвоприношения, позволяющего ему ценой 

собственной жизни проникнуть в потусторонний мир. Необходимо отметить, что 

проникновение в потусторонний мир в рамках фольклорной традиции 

эквивалентно смерти. Благодаря живой воде или другому средству бессмертия 

герой воскресает и с обновлёнными силами возвращается на землю, после чего 

вторично обретает ранее утраченные им блага. В сказке А. Афанасьева 

«Притворная болезнь» повествуется, как дети хотят воскресить своего умершего 

отца Ивана-царевича. Им удаётся это сделать при помощи корешка, подаренного 

дедушкой. «Они взяли корешок, нашли могилу Ивана-царевича, разрыли, вынули 

его, тем корешком вытерли и три раза перевернулись через него – Иван-царевич 

встал: “Здравствуйте, дети мои милые! Как я долго спал”. Воротился домой…»  

[14, с. 94]. Чтобы вернуться из мира иного, герой нуждается в мёртвой и живой 

воде: в мёртвой воде – чтобы в полной мере воспринять и пережить мир 

потусторонний, живая позволяет  вернуться на землю в мир живых. В связи с этим 

А. Афанасьев указывает, что «мёртвая или целящая вода заживляет нанесенные 

раны, сращивает вместе рассечённые члены мёртвого тела, но ещё не воскрешает 

его; она исцеляет труп, т. е. делает его целым, но оставляет бездыханным, мёртвым, 

пока окропление живою (или живучею) водою не возвратит ему жизни» [14, с. 365]. 

Несмотря на значительное смещение смысловых оттенков, произошедшее в 

процессе эволюции, народная культура по-прежнему сохраняет свой 

аксиологический потенциал. В этой связи академик Б. Рыбаков писал, что «даже 

бессознательно повторяемые потомками формы архаического языческого 

творчества представляют огромный интерес, во-первых, как яркий компонент 

позднейшей (XIX–XX вв.) крестьянской культуры, а во-вторых, как неоценимая 

сокровищница сведений о многотысячелетнем пути познания мира нашими 

отдалёнными предками» [262, с. 782]. 
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В качестве вывода следует отметить, что основу славянского фольклора 

образует система мифосемантических представлений, обусловленная 

сакрализацией природных циклов. В связи с этим важнейшей её основой 

выступает аниматизм, т.е. тотальная жизненность всех форм сущего, а также 

всеобщая связь мира людей и сакрализованных сил природы. В мифосемантике 

двоичного кода славянского фольклора содержится неизменная тяга к обретению 

полноты бытия, эквивалентной абсолютному вещественному благу и сохранению 

родового начала. В представляющих мифосемантический двоичный код 

бинарных оппозициях заложены организационные принципы патриархального 

уклада жизни, гарантирующие выживание человеческого рода. Эти принципы 

выражены закреплены в аутентичном фольклоре в качестве социальных норм и 

ценностей. 

Семантическую основу двоичного кода образует система бинарных 

оппозиций, среди которых доминирующей выступает бинария «жизнь – смерть». 

Бинарные оппозиции, формирующие фольклорную картину мира, связаны 

гомеоморфными отношениями, и в совокупности формируют инверсионной 

вариант циклической динамики. Комплекс представлений о вечно умирающей и 

оживающей природе, составляющий мифосемантическую основу славянского 

фольклора, во многом определяется особенностями мифологического сознания, не 

допускающего факта существования неживой природы. В связи с этим в рамках 

мифологического фольклорного сознания смерть воспринимается как источник 

жизни, способствующий её периодическому обновлению. Посредством 

повторяющегося обрядового действа человек возвращается к истоку бытия для 

нового начинания. Тем самым он демонстрирует противостояние смерти и 

стремление утвердиться в вечной жизни. Вневременное представление о вечности 

на земле формируется в облике родового бессмертия, аннигилирующего смерть 

отдельно взятого человека. Для человека высшая идея постоянства – бессмертие. 

Утрата идеи бессмертия – признак падения и смерти культуры. 

Культурной средой, в которой бинарные оппозиции получили достаточно 

полное раскрытие, выступают календарные праздники. Календарные праздники 



 

 
 

172 

благодаря присущему им феномену цикличности воссоздают пограничную 

ситуацию, где порядок рождается из беспорядка, хаос и космос, жизнь и смерть 

сменяют друг друга в едином витальном пространстве. Динамическая схема 

праздника соответствует бесконечной циркуляции материальных благ, витальных 

чувств, обращению, одухотворенному в связи с открытостью всего всему, 

щедрости и обмену. 

В целом выделенные бинарные оппозиции, связанные гомеоморфными 

отношениями, являют собой вариант циклической модели динамики культуры, 

определяемый как инверсия. Благодаря ей изменения в культуре уподобляются 

маятниковым колебаниям от одного полюса культурных значений к другому. 

Повторяемость элементов бинара в условиях мифопоэтического сознания 

формирует смысловую матрицу мифа и имеет целью обнаружение и 

подчёркивание самой структуры культуры как дискретного образования в 

противовес непрерывному хаотическому началу природы. 

 

3.3. Инверсионная модель европейского искусства 

Пространственно-временной диапазон циклической природы искусства 

может иметь два основных варианта выражения. Первый вариант обусловлен 

мифологическим сознанием и представлен всеобъемлющей сакральной 

космичностью, распространяющейся на продолжительные периоды древней 

истории и древнего искусства. Второй вариант содержит черты десакрализованной 

мифологичности, проявившейся в создании художественных стилей и отдельных 

произведений, в своих мотивах обращённых к прошлому, возрождающих это 

прошлое в новом контексте формально-стилевых приёмов29.  

Второй вариант выражения цикличности распространяется и на 

семиотические аспекты искусства.. «Семиотические аспекты культуры (например, 

 
29 Мартысюк, П. Г. Мифологема начала в культуре Авангарда / П. Г. Мартысюк // 

Чалавек. Грамадства. Свет. – 2007. – № 3. – С.37–42. 
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история искусства), – замечает Ю. Лотман, – развиваются, скорее, по законам, 

напоминающим законы памяти, при которых прошедшее не уничтожается и не 

уходит в небытие, а, подвергаясь отбору и сложному кодированию, переходит на 

хранение, с тем чтобы при определенных условиях вновь заявить о себе» [161, с. 

615]. Опираясь на рассуждения Ю. Лотмана, можно сделать вывод, что отдельные 

элементы искусства сохраняют определённую инвариантность, так как способны 

реконструировать культурные комплексы, в которые ранее включались.  

В диахронии культуры мы обнаруживаем ритмичную смену элементов, 

стилей и направлений в искусстве.  «Нет оснований утверждать, – указывает  

П. Сорокин, – будто существует некая вечная линейная тенденция развития 

искусства: в течение времени оно не двигалось постоянно ни в сторону большего и 

лучшего идеационализма, ни в противоположном направлении. Оно движется 

попеременно то в одну, то в другую сторону. Когда одна из форм заканчивает свой 

имманентный курс и истекает отпущенный ей срок, она разрушается и, после 

соответствующих промежуточных стадий, уступает место другой форме»  

[276, с. 282]. 

В большинстве своём циклические установки искусства детерминированы 

единством двух полюсов его бытия, представленных в самых различных, иногда 

очень причудливых сочетаниях противоположностей. В качестве таковых, по 

нашему мнению, выступает антиномия рационального и иррационального, 

получившая закрепление в различных семантических выражениях30. Под 

рациональным в его онтологическом измерении традиционно принято понимать 

целостное, гармоничное, целесообразное, формообразующее начало, придающее 

культуре устойчивость и завершённость. Иррациональное в свою очередь связано 

со стихийным, динамическим, хтоническим и хаотическим – с тем, что в большей 

мере можно отнести к природе, чем к культуре. Когда иррациональное входит в 

 
30 Мартысюк, П. Г. Цикличность как взаимодействие рационального и иррационального 

в художественной культуре / П. Г. Мартысюк // Мастацкая і музычная адукацыя. –  

2014. –  № 1. – С. 3 – 9. 
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культуру, оно взаимодействует с присущим ей рациональным, в результате чего 

культура оказывается подвержена динамическим процессам линейного, 

нелинейного и циклического характера.  

Истоки иррационального сокрыты в глубине, бездонности, некоей 

беспорядочной хаотической материальной стихии, содержащей сокрытые 

потенции жизненных процессов. Иррациональное, опредмеченное в хаосе, по 

своему первоначальному замыслу противостоит культуре, как чему-то 

упорядоченному, организованному и рефлексивно осмысленному. В процессе 

эволюции представлений о хаосе, последний наделяется различными 

семантическими оттенками. Одной из наиболее оригинальных, на наш взгляд, 

является интерпретация хаоса, представленная Ф. Ницше. Хаос у Ф. Ницше 

представлен в качестве положительного, поскольку он есть не что иное, как мир, 

увиденный без антропоморфного преломления, так сказать, расчеловеченный мир. 

Поэтому мировое целое становится принципиально невопрошаемым и 

невыразимым. Ф. Ницше также внёс значительный вклад в разработку учения об 

иррациональном и рациональном, представив данную бинарию в качестве 

основополагающего принципа циклической динамики культуры. 

Черты рационального, согласно учению П. Сорокина, содержит 

идеациональная форма искусства, в то время как иррациональное определяет 

содержание чувственной формы искусства. Идеальное искусство в свою очередь 

представляет собой смешанную форму искусства, содержащую характеристики как 

рационального, так и иррационального. В отличие от П. Сорокина, 

придерживающегося триадической схемы циклической динамики искусства, в 

контексте которой идеалистическое искусство представляет своеобразный синтез, 

устраняющий различие между идеациональным и чувственным искусством, мы 

придерживаемся дуального принципа эволюции искусства. Одной из его вариаций 

выступает инверсия, детерминированная антиномией рационального и 

иррационального. Инверсионное движение в этом случае осуществляется через 

крайности бытия. Как результат схождения противоположных тенденций в 

искусстве выступает эклектическая форма. Эклектические (кентаврические) 
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художественные образы являются следствием динамики хаотического и 

космического начал31.  

Образ гротескного тела, нашедший свое выражение в эклектических формах 

изобразительного искусства и фольклора, в массовых празднествах и карнавалах 

средневековья и Возрождения, связан с недифференцированным отношением к 

земле. Человек, несмотря на свою духовную природу изображался не вычлененным 

из природы, сохраняющим физическую связь с животными, растениями. 

Различные кентаврические существа настойчиво повторяются на протяжении 

древности и средневековья, достигая своего апогея в фантастических творениях 

Босха и Брейгеля. Гротескное тело имело непосредственную связь с землей, 

периодически рождалось и вновь поглощалось ею, а посему было универсально, 

космично и бессмертно. 

Обращаясь к ранним истокам художественного творчества, Гегель указывал, 

что в этот период «творческое стремление к созиданию возвышается над 

неорганическими формами и переходит к образам животных… Оно смешивает 

бессознательные формы с сознательными, строит из них загадочные сочетания и 

доходит до человеческого образа, до колосса Мемнона, который ещё не одушевлён 

духом языка, а только звенит при встрече с первым лучом света. Душа статуи, 

имеющей человеческую форму, не выходит ещё из внутреннего мира, не 

становится ещё языком, бытием, которое в себе самом есть внутреннее бытие... 

Поэтому мастер соединяет оба образа, смешивая естественную и сознательную 

формы, и эти двусмысленные загадочные для самих себя существа, сознательное в 

борьбе с бессознательным, просто внутреннее с многосторонним внешним, 

темнота мысли вместе с ясностью выражения высказываются на языке этой с 

трудом понятной мудрости» [58, с. 43].  

Созидая значительные и загадочные образы, эту помесь животного и 

человека, мастер пробивается на свет. Решение загадки состоит в победе духа над 

 
31 Мартысюк, П. Г. Художественный образ как объективация творческой деятель 

ности / П. Г. Мартысюк // Мастацкая і музычная адукацыя. – 2014. –  № 3. – С. 3 – 7. 
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низшими формами природы и изображении его в адекватной ему человеческой 

форме. Мифологический образ кентавра является примером духа (верхняя 

человеческая часть тела), пробивающегося через толщу материи (нижняя животная 

часть тела).  

Борьба духа и его выход из сферы природности особенно ярко выражены в 

наивных и очень наглядных образах искусства. Достаточно вспомнить хотя бы 

изображение сфинкса. В греческих произведениях искусства всё ясно, всё сказано 

до конца, в египетских – существует загадка, здесь внешний облик указывает на то, 

что ещё не высказано. 

Возможность кентаврической формы обусловлена неиссякаемым 

стремлением ума к включению старого в новое. Нередко их внешняя 

несогласованность приводит к возникновению причудливой формы, по – своему 

скрепляющей связь прошлого и настоящего культуры.  

В отношении кентаврической художественной формы мы можем говорить о 

своеобразном равновесии, а также соединении рационального и иррационального 

начал. Более того, их диалектика лежит в основе образующейся художественной 

формы. 

Инверсионная динамика, в которой иррациональное начало доминирует над 

рациональным, может продемонстрирована на примере ряда произведений эпохи 

Ренессанса, написанных на античную и библейскую тематику. 

Показательной в этом отношении является работа Питера Брейгеля 

«Вавилонская Башня», в которой художник с гениальной прозорливостью показал, 

что главную угрозу вечному становлению представляет зависание (застревание) на 

каком-либо из сменяющихся этапов. В картине показано пагубное стремление к 

универсализации человеческого бытия, выражающееся в попытке овладения 

сакральной сферой, символически представленной пандусами, спиралевидно 

идущими к вершине башни. В конечном итоге это движение прерывается в 

окончательной недостроенности башни, так как не выдерживает полноты 

завершённой формы, возможной исключительно в божественной сфере. 

Прерванное стадиальное движение ввысь приводит к неизбежному 
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спиралевидному возвращению вспять, оставляющему за собой неполноценные 

культуротворческие формы. Подобное формирует архетип незавершённости, 

неизменной обращённости вспять к истокам своего бытия, сопровождающей 

человека и напоминающей ему об ограниченности его природы, зафиксированной 

в неудавшейся попытке достижения универсального (божественного) состояния. 

Движение по спирали выражает два фундаментальных понятия: с одной 

стороны, оно означает консервацию материи, с другой – поступательность, 

воплощающую бесконечную протяжённость Вселенной.  

В другой картине Питера Брейгеля – «Падение Икара» – вновь становится 

актуальной обречённость мифологического героя, дерзнувшего преодолеть 

границы определённого ему бытия. Стремление ввысь, в сферу божественную, 

приводит к обращению вспять, которое уже не является возвращением к самому 

себе как выражению полноты человеческого духа, а чревато падением (гибелью) 

героя. Никакая сила не в состоянии разорвать круг бытия человека, поэтому 

необходимо покориться установленному порядку вещей либо быть уничтоженным 

им. 

Реальность становится самодостаточной благодаря тому, что возлагает 

надежды на будущее и, обращаясь к опыту прошлого, стремится соединить их в 

себе, тем самым образуя порядок и гармонию вещного мира. По сути своей эта идея 

не укладывается в оформившуюся доктрину Возрождения и, очевидно, не 

разделяет её пафос обожествления человека. Человек вновь оказывается во власти 

времени, нависающим над ним и грозящим неизвестностью. Однако, как бы это ни 

показалось странным, подчинение будущему является спасительным для человека 

Возрождения, ибо освобождает его от нерешённых проблем настоящего.  

Подобного рода идея получила своеобразное воплощение в картине Тициана 

«Аллегория благоразумия». В ней Тициан с присущей ему гениальностью великого 

художника показал два взаимодействующих между собой круга бытия. Один – 

представляющий уходящего в бесконечность вращения на одном месте (уходящего 

в небытие настоящего), а другой – истинный, черпающий свой материал из 

бесконечности. Как верно заметил В. Арсланов, «в период кризиса Ренессанса, 
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умирания его идеала, великий художник попытался воскресить его, полемически 

противопоставив неумолимому круговому движению времени, когда на смену 

рождению приходит смерть, расцвету – упадок. Он понимает, что порочный круг – 

не пустая выдумка, что это неумолимая судьба не только человеческого рода, а 

вечный круговорот вещей. На котором, как на фундаменте, все основано, в том 

числе и дух – ''цветение материи” [13, с. 567–568]. 

Элементы рационального и иррационального, присущие мифу, с новой силой 

обнаруживают себя в романтизме. Романтики проповедуют культ безотчетного, 

бессознательного, иррационального. Новалис противопоставляет поэзию науке. 

«Поэт, – говорит он, – постигает природу лучше, нежели разум ученого. "Законы 

воображения" Новалис также противопоставляет "законам логики". Само 

поэтическое творчество мыслится романтиками как алогичный процесс. "Поэт, – 

заявляет Новалис, – воистину творит в беспамятстве... Художник превратился в 

бессознательное орудие, в бессознательную принадлежность высшей силы»  

[334, с. 24–25]. В своих "Гимнах к ночи" он противопоставляет ночь дню, свету и 

жизни, воспевая все темно-загадочное, бессознательное, инстинктивное, 

стихийное, безотчетное. «Ночь и день приобретают у Новалиса значение 

философских символов. Просветительскому культу разума, вере в торжество света 

над тьмой, жизни над смертью романтик противопоставляет тьму, иррациональное, 

смерть» [334, с. 26].   

Элементы таинственного, причудливого, трансцендентного с особой силой 

раскрываются в мифологической атмосфере произведений романтиков. В 

большинстве своём они отражают потенциально существующую и перманентно 

реализующуюся возможность вторжения хаоса в прекрасную космическую. Всё 

это накладывает отпечаток и на качественное своеобразие феномена цикличности, 

образуя его мифосемантическую основу.  

Вмешательство в канву их произведений низменных демонических сил 

опосредует жизнь человека через борьбу доброго и злого, светлого и тёмного  

и т. п. Отсюда ощущение жизненных маргиналий, нередко вызывающих 

ниспадение в бездну магического зла с последующим возвращением к 
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спасительному свету. Так, в «Золотом горшке» Э.Т.А. Гофмана изображена борьба 

света и тьмы как проявление силы огня – любви, убивающей и возрождающей. В 

«Ночных этюдах» на микроуровне разворачивается борьба хаоса и космоса. 

Ристалищем этой борьбы выступает человеческая душа. Хаос содержит скрытые 

потенции. Он многообещающ. Вместе с тем демоническая, хтоническая, 

разрушающая сила, содержащаяся в хаосе, несёт смерть. Избавление от 

разрушающей демонической силы, сопровождающееся вторичным обретением 

человеком себя, знаменует очередную победу космоса над хаосом. 

«Таким образом, – пишет Е. Мелетинский, – подчёркнуто свободная, порой 

ироническая игра с образами традиционной мифологии, объединение элементов 

различных мифологий и в особенности опыты собственной литературной 

мифоподобной фантастики – характерная черта мифотворчества немецких 

романтиков» [203, с. 286].   

Романтическое созерцание мира пронизано ощущением божественности и 

полноты бытия, которое стало возможным на пути становления новой мифологии, 

возрождающей традиции религиозных верований ушедших времён. 

При этом идея заложенного в искусстве цикла с позиции романтического 

сознания определялась взаимодействием культуры и природы. «Природа 

рассматривалась как предкультура, как среда, из которой заимствовались 

строительные камни для культуры. Важно было найти в природе мотивы, 

культурой заглушённые, извращённые, забытые, и вернуть их к правильному 

развитию. Важно было найти иные способы соотношения природы и культуры, чем 

господствующие» [18, с. 29]. 

По мере эволюции мифа хаос и космос персонифицируются в образах 

древнегреческих богов Аполлона и Диониса. В искусстве Аполлон, как 

воплощение космического начала, наделяется характеристиками рационального 

(целостного, гармоничного, целесообразного), в то время как Дионис является 

носителем иррационального (хтонического, динамичного, хаотичного, 

неоформившегося). 
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В ХХ–ХХI в.в. антиномия "аполлоновское (рациональное) – дионисийское 

(иррациональное)" оказалась созвучной культурно-духовной ситуации. С особой 

силой она раскрывается в современном искусстве. В таких новаторских 

художественных течениях, как символизм, авангард, модернизм и постмодернизм 

с очевидностью доминирует иррациональное начало. В своём взаимодействии 

дионисийское и аполлонийское начала демонстрируют своего рода возврат к 

мифологическим истокам, сопровождающийся разрушением и последующей 

гармонизацией эстетических миров. В их новообразовавшейся семантике 

прослеживается параллелизм первоначальной пренатальной упорядоченности и 

последующей искусственно созданной художественной реальности. Все 

современные художественные течения неосознанно стремятся к разрушению, 

казалось бы, устоявшихся эстетических миров, редукции художественных форм к 

элементарным, зародышевым, зачаточным состояниям в стремлении создать 

новый, ранее невиданный эстетический мир. 

Обращение к элементам бессознательного в исследовании мифа пронизывает 

космософическую проблематику поэтического творчества русских поэтов 

символистов. В космогонии А. Белого, Вяч.  Иванова, Бальмонта и др. Сотворение 

мира воспринимается как непрерывное возрождение (вечное возвращение, 

кружение, палингенез), по причине того, что размытость хаоса никогда не 

преодолевается. Природа хаоса у них соотносится с природой бессознательного и 

образует космогоническое ядро некой символистской психопоэтики 

подсознательного, связанной как с докультурной архаикой, так и с посткультурной 

апокалиптикой.  

В своём творчестве русские поэты-символисты разрабытывают символику 

показательных для русского фольклора образов “Жар-птицы”, пчелы, змеи, 

земли, воды и др. Все они в большей или меньшей мере являются 

символическими выражениями цикличности, содержащими хтоническую, 

иррациональную природу. Неслучайно Ханзен-Леве указывает на то, что «с 

ассоциациями между огнем и птицей связана богато развитая в русском 

фольклоре символика “Жар-птицы”, иногда сливающаяся с античной 
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символикой птицы Феникса. Падение огненной птицы, которая возродится в 

земле или в море, соответствует заходу солнца (и гибели солярных героев), 

уходящего на ночь в утробу воды и земли, чтобы каждый день по утрам 

«приходить в мир» [323, с. 519]. 

Символика пчелы, в их восприятии, отличается кругообразностью. Она имеет 

двойственный характер отдачи и взятия, активности и пассивности, жизни и смерти 

и т. д. Земля, обладающая неиссякаемым креативным началом, благодаря своим 

вечным репродуктивным способностям, воспроизводит круг вечного возвращения. 

Змея отождествляется с космическим Уроборосом, повторяющим круговые 

движения космических сфер. Вода наделяется животворящими свойствами. Она 

является источником жизни и плодородия праматери, источника регенерации, 

возвращающим к жизни всё сущее. 

 В целом поэзия русских символистов представляет своего рода поэтическую 

реконструкцию хаоса предельно сближенного с архаическим иррациональным 

первоначалом, в котором жизнь и смерть, разрушение и восстановление пребывают 

в едином мифосемантическом пространстве.  

Пафос деятелей искусства начала ХХ в. по своему накалу вполне сопоставим 

с безудержной пассионарностью романтиков. Отсюда – перемещение акцента на 

возможности внутренней интроспекции в художественном творчестве, 

культивирование сильных переживаний и страстей, которые сами по себе тотальны 

(осознанны и безотчётны одновременно), захватывают целиком, а значит, 

воплощают некий универсальный опыт. Неизбежная при такой эстетической 

программе ревизия прежних устойчивых способов формообразования 

сопровождалась абсолютизацией своеволия художника. Август Шлегель 

подтверждал: «Романтическая поэзия выражает тайное тяготение к хаосу». 

Стремление представить художественно незавершённое, стихийное, а порой и 

хаотическое как ценность отразило разорванное сознание рефлектирующего 

человека, пытающегося найти смысл, своё место в жизни через проникновение в 

метафизику бытия, и тем самым попытаться расширить своё сознание. 

Проникновение в то, что лежит за явлением, в невыразимые сущности, безусловно, 
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не могло быть выражено в какой-то жесткой системе, художественной целостности 

первичного типа. 

В романтизме проявляется интерес к безумию. Болезнь преодолевает 

разрушительную силу традиции, несовершенство общества. Как своего хаос 

содержит потенциальный источник бытия, так и романтизм, вскрывая 

иррациональные стороны бытия, впоследствии запечатлевает их в гармоничном 

строе культуры.  

Сюрреализм, следуя за романтизмом, обращается к сфере подсознания в силу 

чего выдвигает на первый план формы культуры, способные существовать лишь в 

маргинальных иррациональных проявлениях, например в безумии, эротике, 

сновидении и др. Сюрреалистский тип художественного творчества ориентирован 

на полное снятие контроля разума, высвобождение иррациональных, 

бессознательных процессов и бесконтрольного глубинного видения мира, 

открывает принципиально новые возможности перед искусством. 

В сюрреалистических стихах Андре Бретона обнаруживается «тоска по 

Первопричинному», стремление к конкретному осуществлению слияния 

противоположностей, желание упразднить историю с тем, чтобы начать её 

проживание заново с первоначальной силой. В этом контексте неслучайным 

является обращение немецких экспрессионистов к элементам первобытной 

культуры, традиционного искусства Океании и Африки. Увлечение формами 

первобытного искусства пронизывает творчество Пикассо, Матисса, Сезанна, 

Малевича, Кандинского, Шагала и других, что свидетельствует о разрыве с 

классикой в культуре, вообще с мировосприятием Нового времени. 

Архаика современному художнику нужна для того, чтобы найти способ 

притупить вечно бодрствующее критическое личное сознание и таким образом 

дать проявиться тому, что лежит под спудом рациональности. Перформенс 

раздражает ориентацией на иррациональное, раздражает своим бегством от всё 

объясняющего слова, сопровождением звуков, кажущимися бессмысленными, – 

тем, что обращён к подсознанию и питается его зачастую непонятными и 

пугающими образами, имеющими стихийную природу. 
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Авангард репрезентирует сакральные знаки абсолютного начала, которые 

как объективно взятые не являются первоначальными. Они являются для 

представителей авангарда своего рода первооткрытием, как впервые данные в 

непосредственной интуиции. Авангарду аутентичность придает не его новизна, не 

протест против традиции, обнаружившей свою неустойчивость и 

необоснованность, а его решимость действительно вернуться на новом этапе к 

изначальным формам жизненной и художественной практики и таким образом 

остановить прогресс и возвратить миру его единство и смысл32.  

Несмотря на то, что в отдельных направлениях авангарда – кубизме, 

конструктивизме, «аналитическом искусстве», кинетизме и др. – доминирует 

сциентистская, позитивистская позиция, пренебрегающая мифологемой начала, в 

ряде направлений абстрактного искусства (В. Кандинский, П. Мондриан), в 

русском символизме ХХ в., в супрематизме К. Малевича, в метафизической 

живописи, в сюрреализме доминирует активный поиск конструктивного духовного 

начала, противостоящего культуроразрушающему началу материализма.  

Что касается теоретиков современной эстетической концепции Нон-финито, 

то они считали, что цельности и полного завершения произведение искусства 

достигает исключительно в процессе его восприятия. Многие художники ХХ в. 

часто сознательно использовали в своём творчестве эффект незавершённости, 

разорванности, деформации художественной формы. Примеры бессознательного 

применения принципа незавершённости можно найти в истории искусства, 

особенно в искусстве древних народов. На уровень эстетической рефлексии данная 

концепция вышла в Западной Европе только в 1950–1960-х гг. Теоретики Нон-

финито стояли на позициях классической эстетики, т. е. имели перед своим 

«внутренним взором» некий (воображаемый) идеальный образец «завершённого» 

произведения искусства. Незавершённость художественной формы может быть 

воспринята в качестве неудавшейся попытки воспроизведения прообраза 

 
32 Мартысюк, П. Г. Мифологема начала в культуре Авангарда / П. Г. Мартысюк // 

Чалавек. Грамадства. Свет. – 2007. – № 3. – С.37–42. 
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идеальной классической формы заложенного в античности. В связи с этим 

представляется уместным упомянуть о классицизме, который не только является 

одним из стилей искусства, но, как верно заметил В. Власов, реализует установку 

на «вечное стремление к устойчивым, традиционным основам бытия, по существу 

к недостижимому идеалу, но, который человек, как ему кажется, находит в своём 

историческом прошлом, “золотом веке” античного искусства, где всё, как хотелось 

бы думать, было просто, мерно, ясно, целостно и гармонично» [53, с.14]. 

Цикличность как результат соотнесённости рационального и 

иррационального, представленного в вариациях жизни и смерти, нашла выражение 

в творчестве Т. Манна и Дж. Джойса. Не последнее место здесь играет связь с 

календарным ритуалом. Как отмечает Е. Мелетинский, «ритуально-

мифологические мотивы тесно связаны с культом и мифом умирающего и 

воскресающего бога, который занимает центральное место в “Золотой ветви” 

Фрейзера и на который имеются многочисленные намеки и в “Волшебной горе”, и 

в “Улиссе”, а в особенности в “Иосифе и его братьях” и “Поминках по Финнегану” 

[204, с. 312–313]. 

Т. Манн в «Волшебной горе» устами одного из героев высказывает мысль, 

что и «смерть как самостоятельная духовная сила – это в высшей степени распутная 

сила, чья порочная притягательность, без сомнения, очень велика» и что «смерть 

достойна почитания как колыбель жизни, как материнское лоно обновления»  

[166, т. 3, с. 278]. Как мы здесь видим, бинарная оппозиция жизнь – смерть 

разрешается в пользу жизни. Смерть, по сути, является продолжением жизни 

настолько, насколько она является преодолённой в пределах сознания 

действующих героев произведения Т. Манна. Ганс Касторп – главный герой 

«Волшебной горы» – высказывает мысль, что «дезертирство и смерть неотделимы 

от жизни», что «человек – хозяин противоречий между жизнью и смертью, духом 

и природой, болезнью и здоровьем» [166, т. 4, с. 215]. Решив для себя проблему 

противостояния жизни и смерти в пользу жизни, Ганс Касторп возвращается на 

«равнину», т. е. домой. По сути своей возвращение домой – это не что иное, как 

возвращение к жизни после временной смерти. Но в отличие от возвращения домой 
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античных героев, преодолевающих на пути движения хтонические препятствия, 

герои Т. Манна и Дж. Джойса сталкиваются с препятствиями, имеющими явно 

выраженный трагикомический характер. 

Тема противопоставления мифа и истории, их последующего примирения 

являлась одной из существенных проблем мифологизирующей литературы ХХ в. 

Обращаясь в своём творчестве к мифу, писатели по-своему решают проблему 

мифологизации истории и культуры. Как подчёркивает Е. Мелетинский, 

«большинство “мифологизирующих” авторов… разочарованы в историческом 

подходе. У Джойса герой его романа “Улисс” Стивен мечтает освободиться от 

“кошмара истории”. Джойс использует мифологические параллели, чтобы 

подчеркнуть повторяемость тех же неразрешимых личных и социальных коллизий. 

Томас Манн пытается примирить миф и историю, противопоставляя традиционный 

миф мифу нацистскому. Латиноамериканские и азиатские авторы делают попытку 

сблизить модернистский мифологический подход с фольклорными традициями, 

ещё вполне живыми в их культурах» [203, с. 130]. 

В качестве вывода по разделу следует отметить, что циклические интенции 

присущие искусству обусловлены его генетической связью с мифом. В период 

Античности искусство реализует идею всеобъемлющей сакральной космичности. 

По мере эволюции, обретая черты десакрализованной мифологичности, оно 

проявляется в художественных стилях и отдельных произведениях, в своих 

мотивах, обращённых к прошлому. 

Иррациональное и рациональное начала в художественной культуре 

определяют своеобразное возвращение к истокам, разрушение и гармонизацию на 

качественно новом уровне, параллелизм первоначальной пренатальной 

упорядоченности и последующей, искусственно созданной художественной 

реальности. Суммирование диаметрально противоположных эстетико-

художественных систем, содержащих элементы рационального и 

иррационального, приводит к наделению их метамифологическим вечным 

смыслом.   
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Циклическая динамика присущая искусству имеет как внутреннюю, так и 

внешнюю природу. В связи с этим она распространяется как на отдельно взятые 

художественные формы, так и на формально-стилевые приёмы, реализующиеся в 

процесс чередования стилей и направлений в искусстве. Применительно к 

художественной форме она выражается в ускорении или замедлении ритма её 

элементов, достигающего принципиального равновесия рациональной и 

иррациональной стихии. В смене отдельных направлений и стилей искусства 

раскрывается инверсионный принцип присущий циклической динамике. Он 

реализуется в форме маятниковых культурных изменений, детерминированных 

противоположными полюсами бинара «рациональное-иррациональное». 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

Феномен вечного возвращения не замыкается исключительно на природных 

(космических) циклах, а включает и проблемы гуманитарные. В своём 

человеческом (гуманитарном) измерении вечное возвращение конкретизируется 

как проблема бесконечного становления, вечного присутствия в мире, смерти и 

бессмертия и т. д. Вместе с тем в мифорелигиозной традиции природные и 

гуманитарные проблемы не рассматриваются как диаметрально противоположные 

и противоречащие друг другу, а генетически взаимосвязаны, так как имеют единую 

мифологическую природу.  

Феномен вечного возвращения сопровождают начало и конец, которые 

применительно к пульсирующей культурной форме являются своеобразными 

онтологическими полюсами, детерминирующими критерии её бытия. Можно 

предположить, что в основе подобного рода циклической динамики лежит 

потребность в универсализации и сакрализации отдельных параметров культуры, 

придании им неизменности и цельности, что в области эмпирии практически не 

осуществимо.   

В вечном возвращении существенно не определяемое слово, а 

определяющее, т. е. не возвращение, а вечность, которая во многом определяет 

сакральные ориентиры культуры. Опираясь на феномен вечности,  вечное 

возвращение проявляется как тяга к обретению полноты бытия, т. е. его 

устойчивых параметров и ориентиров развития, включающих собирание и 

аккумуляцию жизненных сил, бессознательное стремление к обнаружению себя во 

всех измерениях бытия. В мифе и ранних формах религии это становится 

возможным в пределах вещественно-телесной организации, наделённой 

сакральными (сверхъестественными) характеристиками.  

В процессе эволюции сознания от мифа к логосу вечное возвращение 

детерминируется потребностью в трансценденции, выступающей неким высшим 

духовным смыслом, степень достижения которого определяется отдалением от 

области эмпирической. Знание о возможностях трансценденции бытия формирует 
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позитивную направленность вечного возвращения, сводящегося к утверждению 

субъекта вне пределов «самого себя» и вне пределов мифологической картины 

мира. 

Феномен «возвращение» проявляется в различных формах культуры, хотя 

при этом сохраняет первостепенное положение в мифологии. В диахронии 

культуры возвращение взаимодействует с рядом таких синонимичных понятий, как 

«повторение», «возрождение», «ритм» и др., нередко сливаясь с ними до состояния 

неразличимости. Вместе с тем в содержательном отношении понятие «вечное 

возвращение» гораздо богаче вышеперечисленных понятий и посему в состоянии 

не только вобрать их в себя, но и придать им дополнительный смысловой ракурс. 

В контексте вечного возвращения они наделяются различными смысловыми 

оттенками, в том числе, метафизического, экзистенциального и аксиологического 

характера. Это объясняет то, что в рамках настоящего исследования 

спиралевидность развития оказывается представленной в качестве конструктивной 

стороны вечного возвращения, в то время как повторение одного и того же 

фиксирует его деструктивную направленность.  

Конструктивная сторона феномена вечного возвращения фиксируется в 

периодическом обращении сущего к сакральному началу культуры как источнику 

универсального блага и способствует сохранению жизненно важных культурных 

феноменов и ценностей 

Деструктивная сторона вечного возвращения нередко проявляется в 

опрощённых вариациях культуры. Она формирует одномерность культуры и тем 

самым  ставит человека в зависимость от несогласующихся с его духовной 

природой внешне навязанных солярных, административных и производственно-

технических циклов. 

Народная культура вырабатывает духовные ценности, непосредственно 

связанные с условиями родового существования. Узел противоречий в 

определении культуры лежит в особенностях развития народа, в его понятиях о 

духовных ценностях. Родовое пространство – это единый космос, в котором слиты 

человек и специфика окружающей его природы, которая влияет на саму 
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психологию этноса, формирует национальный характер и детерминирует 

направленность его практической деятельности. Культура связывает человека с 

природой, объединяет в единый космос природный ландшафт, жилище, способ 

добывания пищи и самого человека во всех этнических проявлениях. 

В основе этнической культуры восточных славян лежит проблема 

воспроизводства цикличности темпоритма родовой витальности, в рамках которой 

утверждается связь природы и человека, природных и человеческих ритмов. 

Древнейшие архетипы мифологического сознания образуют основу фольклорных 

ситуаций, сохраняют и закрепляют определённые культурные традиции. В 

мифологических и сказочных представлениях о жизни и смерти, бесконечно 

воспроизводящей себя жизни, представлены организационные принципы 

патриархального уклада жизни, гарантирующие выживание человеческого рода. 

Эти принципы выражены и закреплены в фольклоре в качестве социальных норм и 

ценностей. 

В системе календарно-обрядовых праздников феномен цикличности 

раскрывается через пограничную ситуацию, где порядок рождается из беспорядка, 

где хаос и космос, жизнь и смерть оказываются в едином витальном пространстве. 

С динамической точки зрения, схема праздника соответствует бесконечно 

возрастающему обращению материальных благ, но также одухотворённому началу 

благодаря его открытости всего всему, щедрости и обмену. Посредством 

повторяющегося обрядового действа человек вновь утверждается в самом себе, 

возвращается к истоку для нового начинания. 

Благодаря мифосемантической основе в контексте календарно-обрядовых 

праздников оформляется комплекс представлений о вечно оживающей природе. 

Тому способствовует сама природа мифа, не допускающая факта существования 

неживой природы. В связи с этим в рамках фольклорного сознания смерть 

воспринимается как источник жизни, способствующий её периодическому 

обновлению.  

Одним из проявлений трансформации календарно-обрядовых праздников, а 

также присущих им циклическим процессам, выступает десакрализация. Процесс 
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десакрализации, распространившийся на календарно-обрядовые праздники, 

является следствием редукции мифологического сознания, утратой им таких 

важнейших атрибутов как антропоморфизм и гилозоизм. Отождествление микро- 

и макрокосма, человека и природы утрачивает свою актуальность, в результате 

чего природа перестаёт восприниматься в качестве живой участницы событий 

человеческой жизни, материнского лона, вечно порождающего начала. Без единого 

связующего начала, по сути – сакрального центра, в лоне фольклорной традиции 

усиливаются индивидуальные эгоцентрические мотивы. Что касается религиозно-

магической стороны календарно-обрядовых праздников, то в результате очевидной 

секуляризации она в основном замещается эстетической. 

В волшебной сказке мифосемантика циклической динамики утрачивает 

космогонические ориентиры в результате чего опредмечивается в 

мифосодержащих формах включённых в социально-родовое пространство 

сказочного сюжета. Ритмико-цикличность реализуется в уходе героя из освоенного 

социально-родового пространства и возвращении в него. Перемещение героя в 

пространстве являет собой внешнюю форму цикличности, сопровождающуюся 

ритмикой приобретений и потерь. В архетипических предметах, имманентно 

содержащих абсолютное витальное благо, цикличность реализуется в 

воспроизводстве жизненно важных форм социального и культурного бытия.  

Циклическая динамика европейской культуры оказала влияние на 

эмоционально-художественные формы культуры. Во многом это обусловлено 

генетической связью искусства с мифом – духовной формой культуры, в которой 

проблема цикличности получила максимальное выражение. В Античности 

искусство реализует идею всеобъемлющей сакральной космичности. По мере 

редукции мифа искусство наделяется чертами десакрализованной 

мифологичности, что проявляется в художественных стилях и отдельных 

произведениях, в своих мотивах обращённых к прошлому. 

Циклическая динамика присущая искусству имеет как  внутреннюю, так и 

внешнюю природу. В связи с этим она распространяется как на отдельно взятые 

художественные формы, так и на формально-стилевые приёмы, реализующиеся в 
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процесс чередования стилей и направлений в искусстве. Применительно к 

художественной форме она выражается в ускорении или замедлении ритма её 

элементов, достигающего принципиального равновесия рациональной и 

иррациональной стихии. В смене отдельных направлений и стилей искусства 

раскрывается инверсионный принцип присущий циклической парадигме. Он 

реализуется в форме маятниковых колебаний культурных изменений, 

детерминированных противоположными элементами бинара, каковыми выступают 

– «рациональное-иррациональное».  

Иррациональное и рациональное начала в художественной культуре 

определяют своеобразное возвращение к истокам, разрушение и гармонизацию на 

качественно новом уровне, параллелизм первоначальной пренатальной 

упорядоченности и последующей, искусственно созданной художественной 

реальности. Отдельные современные художественные направления сознательно 

или бессознательно стремятся к разрушению традиционных эстетических миров, 

редукцию «форм» к элементарным, зародышевым, зачаточным состояниям в 

надежде создать «новые миры», иначе говоря – упразднить историю и достичь того 

момента, когда человек увидит мир как в первый раз. Современные формы 

искусства не ограничиваются отражением предметов и явлений окружающего 

мира. Они выступают в качестве средства метафорического описания ситуации в 

современном обществе. Примером тому является отчуждение личности, бессилие 

отдельного человека противостоять мистифицированной социальной среде, миру 

отчуждённых деструктивных смыслов. 
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ГЛАВА 4. МИФОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ 

4.1. Цикличность и линейность в христианской парадигме 

Принципы цикличности и линейности являются основополагающими 

принципами динамики европейской культуры. Они имманентно присущи культуре 

и проистекают из внутренней человеческой потребности и необходимости в 

исторической и культурной деятельности. В различные периоды исторического 

развития данные принципы влияли на формирование циклической и линейной 

парадигм европейской культуры.  

Опредёленный интерес в рамках настоящего исследования представляет 

проблема взаимопроникновения и противостояния цикличности и линейности, 

возникшая в рамках христианской традиции33.   

Негативное отношение к языческому феномену цикличности начинает 

складываться в контексте религий откровения. Это обусловлено тем, что 

цикличность, являясь своеобразной матрицей мифа, была несовместима с верой в 

единого творца и сотворённого им мира. Несмотря на определённую степень 

сакрализации и трансцендирования цикличности, всё-таки имманентная и 

вещественно-телесная сторона его бытия отражена в мифе с наибольшей силой. 

Всякое усовершенствование эмпирии, которое допускается в контексте 

циклического развития, с христианской точки зрения является концом 

эмпирического бытия, приводящим его к физической и духовной трансформации. 

Тотальная зависимость человеческой организации от космических, 

биологических и природных циклов осуждается христианской апологетикой по 

причине того, что не способствует духовному преображению человека, а 

 
33 Мартысюк, П. Г. Проблема соотношения линеарности и цикличности в христианской 

апологетике / П. Г. Мартысюк // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 

– 2012. Том 13. Вып. 2. – СПб. : Изд-во РХГА, 2012. – С. 62 – 68. 
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ограничивает его пределами прокрустова ложа бесконечно повторяющихся 

конечных форм сущего. 

Стало уже традиционным воспринимать библейскую картину мира чуть ли 

не как единственно способную высвободить человека из циклического времени 

вечного повторения и перенести его в мир линейного времени. При этом человек 

освобождается от довлеющей власти космоса, природных циклов, характерных для 

ранних цивилизаций, оказываясь в зависимости от истории. Это является 

центральной темой большинства книг М. Элиаде, в которых он рассматривает 

архаический тип религиозности как базирующейся на некоем бесконечно 

воспроизводящемся в ритуалах мифологическом событии, имевшем место в какое-

то время. В соответствии с таким мироощущением, человека помещают «в раю 

архетипов», из которого впоследствии он изгоняется библейской религией. С этого 

момента он оказывается стоящим перед лицом истории и ощущающим весь её 

ужас. Не космические явления, но сама история наполняется здесь смыслом, 

история становится раскрытием динамической воли Бога. Идея первоначальной 

полноты времени сохраняет свою значимость, но уже переносится из прошлого в 

будущее, каковым является Царство Божие.  

В целом точка зрения М. Элиаде не беспочвена, так как в европейской 

культуре особенно ощутимой является идея линейного времени, нашедшая 

выражение в трактовке истории как непрерывного процесса реализации 

божественной воли в человеческом мире. 

Так, небесное царство дарует человеку власть над временем: только там он 

не зависим от него, не подвержен законам годовых и жизненных круговоротов, там 

он выходит из замкнутого пространства, ограниченного рождением и смертью, 

сменой зим и вёсен, дней и ночей. 

Христианство всячески стремится к усвоению положительной бесконечности 

через духовную потребность в постижении божественной личности. В результате 

человек оказывается на новой – высшей и абсолютной – ступени бытия, 

освобождается от закона мира сего и обретает смысл жизни уже не на земле, а в 
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Царстве Божием, тем самым реализуя поставленную перед ним христианством 

абсолютную и достижимую цель. 

С. Аверинцев в ряде своих работ обращает внимание на противоречия между 

христианской доктриной и христианской мифологией. «Христианская доктрина 

стадиально отлична от мифологии, мало того, противоположна принципу 

мифологии как обобщения архаического “обычая”, поскольку противопоставляет 

данности “обычая” потустороннюю “истину”…» [4, с. 598]. Христианская 

доктрина, в свою очередь, предполагает историческую ориентацию основных 

библейских мифов при безусловном разрыве с повторяющимися природными 

феноменами, присутствующими в архаических мифах. Поэтому вполне прав  

Е. Мелетинский, свидетельствующий о том, что «по отношению к классическим 

образцам мифов библейская мифология знаменует начало процесса 

демифологизации» [204, с. 224]. Однако, основываясь на убеждении  

Е. Мелетинского, было бы несправедливо констатировать возможность полной 

демифологизации библейской мифологии, учитывая тенденцию к возрастанию её 

действенности и актуальности по мере удаления от христианской доктрины. Во 

многом это подтверждается тем, что периферийные явления религии сохраняют 

свою мифологичность и имеют не меньшую социальную действенность и 

культурную продуктивность, чем центральные, а по массовости их превосходят. 

Христианство, отчасти обладающее мифологическими характеристиками, не 

только высвечивает кризис языческого феномена цикличности, но во многом 

обостряет и актуализирует её смыслы. 

Апологеты христианства придерживаются системы взглядов, идущей вразрез 

с восприятием феномена цикличности в языческой традиции. В лоне христианской 

религии мы обнаруживаем тенденцию к расставанию с различными 

модификациями цикличности, сложившимися в архаических учениях. Здесь на 

первое место выходят важность религиозного опыта «веры» и ценности 

человеческой личности. 

Как верно замечает Э. Кассирер, «в монотеизме подлинное изначальное 

божественное откровение происходит не в той же форме времени, в какой его 
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представляет нам природа в смене и периодическом круговращении своих 

обличий. Эта форма становления не может служить образом нетленного бытия 

Бога. Отсюда возникает, в особенности в религиозном сознании пророков, резкое 

отвращение от природы и временного порядка природных событий» [112, с. 131]. 

Вера в Бога превращается в суеверие, если она начинает искать подтверждения 

присутствия Бога на примере природных явлений. «Не учитесь путям язычников – 

провозглашает Иеремия – и не страшитесь знамений небесных, которых язычники 

страшатся» (Иер. 10 : 2). Наряду с природой, для пророков утрачивает силу и 

космическое время, на смену ему появляется новое восприятие времени, 

соотнесённое с историей человечества. Это, в свою очередь, приводит к мысли о 

будущем, которое в состоянии преобразить настоящее, и всё сущее в итоге должно 

родиться заново.  

В христианской апологетике сформировалась достаточно устойчивая точка 

зрения по поводу неприятия феномена вечного возвращения, явленного в 

циркуляции различных форм сущего.  

В христианской эсхатологии упраздняется обратимость времени. Это не 

допускает возможности повторения иерофаний, явленных во времени. Об этом в 

первую очередь свидетельствует жизненный путь Христа, который жил, был 

распят и воскрес: «навсегда воссел одесную Бога» (Евр. 10 : 12).  

Христос вошел в мир, чтобы во втором творении привести человека назад к 

вечной жизни, к которой последний был предназначен изначально. В результате 

Боговоплощения возникла полнота мгновения. Время прекратило своё становление 

и преобразовалось в вечность. Однако не всё сущее сумело обрести статус вечного. 

На это обращает внимание М. Элиаде в размышлениях по поводу исторического и 

надысторического времени. По его мнению, «отнюдь не любой исторический 

момент может наложиться на Вечность, а только миг, преображённый 

Откровением… Время становится ценностью в той мере, в какой проявляется в нём 

Бог, наделяя его надысторическим значением и сотериологической 

направленностью…» [351, с. 241]. 
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Различные подходы в осмыслении проблемы вечного возвращения можно 

проследить на примере двух внешне схожих мифов: древнегреческого и 

библейского. Древнегреческий миф, повествующий о возвращении царя Одиссея 

после продолжительных скитаний в родную Итаку, в какой-то момент 

представляет его в образе нищего. Подобная метаморфоза имеет временно-

вынужденный характер. В сложившейся ситуации она выступает гарантом жизни, 

дарующим герою победу. 

Возвращение, организующееся в пределах внешнего физического 

преображения герой – нищий – герой, является нехарактерной для христианской 

мысли. Об этом свидетельствует аналогичная библейская притча о возвращении 

блудного сына. Блудный сын, прокутивший отцовское наследство, в нищенском 

обличии возвращается в покинутый отчий дом. После долгих скитаний на чужбине 

в лице отца его ждёт радушный приём. Этот евангельский эпизод символизирует 

возвращение заблудшей души человеческой назад в полагающее Бога, которое 

эквивалентно возвращению к первоначальной телесности и духовной гармонии, 

становящееся возможным через внутреннее преображение человеческой природы, 

сопровождаемое частичной утратой её физической сущности. Эта частичная утрата 

в последующем компенсируется полнотой духовного бытия, которую верующий 

обретает благодаря воссоединению с Богом. «Кто созерцает Бога, – говорит св. 

Григорий, – тот в этом созерцании уже имеет всё, что находится в списке благ: 

бесконечную жизнь, вечное нетление, бессмертное блаженство, 

непрекращающееся царство, веселие, истинный свет, приятную духовную пищу, 

недоступную славу, постоянную радость и всякое благо». 

В христианстве имеет место отказ от космических циклов, обрекающих 

жизнь каждого человека на вечное рабство круговерти, то, что греки в целом 

называли судьбой или роком. Уже на ранних этапах христианской культуры 

прослеживался отказ от платоновской теории вечного и фатального круговорота 

душ и от пифагорейской теории перевоплощения душ в тела животных и растений. 

Ранние отцы церкви прекрасно знали о расхождении между «циклическим» 

временем греков и «линейным» Библии и христианства. По их мнению, только 
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«линейное», длящееся время способно привести человека к вечности. Очевидно, 

что с опорой на линейное время становится возможным потенциальное 

освобождение от тягот мирской жизни с последующей ее заменой на жизнь 

вечную. C окончательным «успением» материи осуществляется окончательное 

«пробуждение» духа. Цикличность, представленная как периодическое 

повторение, лишает человека вечности, а значит, и истины. 

Рассматривая истину в её соотнесённости с цикличностью, необходимо 

отметить следующее. Утверждение истины становится возможным в результате 

устранения дуальности мира, представленной на различных уровнях бытия. Ещё 

Платон в известном фрагменте диалога «Пир» противопоставлял любовь плотскую 

и любовь небесную (любовь к истине). В плотской любви человек переживает 

стремление к утраченному совершенству полов. В результате такой любви 

возникает бесконечная череда рождений. Это страдание по утраченному единству 

полов, считал Платон, бесконечно, так как обречено на вечное повторение. Любовь 

к истине разрушает природный порядок и тем самым способствует соединению 

человека с истиной навеки.  

У апологетов христианства вечное повторение разрушает союз между 

человеческим телом и душой и возвращает в недра материи всё из неё взятое. 

Подобная точка зрения принципиально не расходится с оценкой данной проблемы 

в учении Платона. Но в отличие от её осмысления в рамках античного 

мировоззрения в святоотеческом учении истина как путь человека к совершенству 

оказывается сокрытой в Боге. Вне присутствия в вечности, когда Бог оказывается 

оставленным, человек обречён на позорное безрассудство и гнусное непотребство. 

В удалении от Бога возникает существо зла и греха. Тварь, ощутившая ложную 

свободу, обретает круговращение в себе. То, что для неё является благом, 

возможно, оказывается обманчивой оболочкой противоположного, т. е. зла. Для 

тех, кто пренебрегает вечностью, а всецело стремится к чувственным 

удовольствиям, мир ограничивается постоянно убегающими тенями вещей, о 

которых они постоянно мечтали. Всегда стремясь уловить эти тени, что им не под 

силу, они будут терпеть вечные мучения. Подобное состояние способно 
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повторяться бесконечное число раз через опредёленные круговращения, в которых 

всё постоянно то проходит, то возвращается вновь. Эта точка зрения получила 

предельно ясное выражение в творении Августина Блаженного «О Граде Божием»: 

«Следуя прямому пути, которым служит для нас Христос, направим, с помощью 

этого Вождя и Спасителя, свою веру и ум в сторону от суетного и безрассудного 

круговращения нечестивых» [1, с. 601].  

Похожее суждение мы встречаем и у св. Афанасия Великого: «Отвратившись 

от Единого, человек “уклонится во многое и различное”; и “носится мыслью по 

многим вещам”, кружась и шатаясь, словно пьяный, видя не видящий. Это и есть 

переход от бытия к небытию, тление, вызванное самим человеком “проклятие” 

смерти. Оно растёт и множится» [1, с.106]. 

В результате отпадения от Бога как неизменной духовной субстанции, 

включающей в себя полноту совершенства творения, человек также утрачивает 

память о своём происхождении и всецело сосредоточивается на себе и на себе 

подобных. О пагубных последствиях отпадения человека от Бога предупреждает и 

современный французский философ Ж. Батай: «…Если бы человек безоглядно 

следовал имманентности, то он бы изменил своему человеческому началу, он довёл 

бы это начало до его логического завершения, что привело бы к его полной утрате, и 

в итоге жизнь возвратилась бы к дремотной интимности мира животного»  

[21, с. 55].  

Себялюбие, доведённое до апогея, являясь источником наслаждения, 

разрушает первозданную гармонию и ведёт к разрушению и смерти. Приняв 

смерть, человек оказывается не в состоянии изжить её самостоятельно. Становится 

невозможным собственными усилиями вернуться в рай. Избрав «ничто», человек 

им и становится. Постоянно углубляющийся опыт повседневной жизни 

подтверждает невозможность постижения себя через самоуглубление и 

самообращённость, тем самым свидетельствуя об ограниченности 

интеллектуальных и духовных возможностей человека. Отсюда перспективы 

спасения человеческой природы становятся возможными в вечном источнике – 

Боге, вне которого она есть бытие, растворяющееся в ничто.  
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На повторение, лишённое религиозного значения, обращает внимание и М. 

Элиаде: «Повторение, лишённое религиозного содержания, с необходимостью 

ведёт к пессимистическому взгляду на существование. Если циклическое Время не 

доносит более первичных событий… если оно десакрализовано, оно начинает 

наводить ужас, так как предстаёт в виде вечно вращающегося вокруг своей оси и 

бесконечно повторяющегося круга» [353, с. 303]. 

В круговом движении тварного мира содержатся начало и конец всяческого 

разумения. Всё живое претерпевает страдание в бесконечном переходе от одного к 

другому с последующим возвращением к себе в силу неосознанного стремления к 

высшей духовной субстанции, т. е. к Богу. Подобное объясняет сущность движения 

любой твари, а также предопределяет стремление природной силы к своему концу 

или страдание, переходящее от одного к другому. Поэтому неслучайны слова 

Екклесиаста: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё – суета и 

томление духа!» (Еккл. 1: 14). По мнению Екклесиаста, всё в этом мире 

«возвращается на круги свои». «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет 

делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1:9). Ничтожно, по Екклесиасту, 

всё, что существует и происходит «под солнцем», т. е. в пределах земного, 

конечного бытия. Ветхозаветный проповедник подводит нас к мысли, что уже само 

стремление людей познать и оценить свои дела составляет тяжёлое, мучительное 

занятие, которое, хоть и вложено Богом в природу человека, как бы против его воли 

овладевает нами. Отсюда и ощущение некоей безысходности и кризиса разума. 

Приобретение мудрости и знания в итоге оказалось такой же суетой, такой же 

погоней за ветром, как и всё в человеческой жизни. Оно не только не доставило 

счастья, но, напротив, увеличило страдания, показав всю призрачность 

человеческих надежд, всю безрезультатность человеческих стремлений, обнажив 

ничтожество всего земного. Даже позитивное стремление человеческой воли к 

добру оборачивается не чем иным, как бесконечным автоматическим повторением 

предвечного Божественного акта. 

Пессимизм Екклесиаста во многом проистекает из обострённого ощущения 

человеком невозможности постижения божественного провиденциального 
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замысла в пределах его земного осуществления. По сути своей, божественный план 

не содержится только в конкретных событиях и явлениях окружающего мира, а 

осуществляется в совершающейся параллельно Истории спасения. 

Придерживаясь учения Скота Эригены, А. Бриллиантов утверждает, что 

различные формы цикличности в природе «подчинены общему закону постоянного 

возвращения к одним и тем же явлениям и повторениям их. Нужно полагать и 

относительно всего мира, что жизнь его, слагаясь из отдельных циклов явлений 

различной продолжительности, совершающихся в различных частях его, 

представляет и в целом не что иное, как единый великий цикл, и что весь мир 

неудержимо стремится к Началу, от которого получил бытие. Ибо преходит, по 

слову апостола, образ мира сего (1 Кор. 7: 31), т. е. нынешняя форма его 

существования» [39, с. 338–339]. Следуя учению святых отцов, Скот Эригена 

приходит к выводу, что «всё это есть лишь таинственное указание на возвращение 

к своему Началу природы человеческой, в которой и для которой собственно и 

сотворён чувственный мир и которая сама не может иметь в действительности 

никакой иной цели своего стремления, кроме Абсолютного» [39, с. 339]. 

Отдельные примеры возвращения к исходному началу человек может 

обнаружить в духовной и научной деятельности. На это обращает внимание 

А. Бриллиантов в исследовании учения Скота Эригены. «Так, каждая наука, по  

С. Эригене, исходя из известного понятия, или начала, и проследив обнаружения 

его в многообразии явлений той или другой области, к нему же снова возвращается, 

возводя к нему это многообразие» [39, с. 340].  

Точка зрения Эригены о присутствии в науках исходного начала и 

периодического возвращения к нему является причиной периодического 

повторения различных учёных мнений, звучащих в различные хронологические 

периоды. Подобная мысль была зафиксирована в более раннем учении Августина. 

В трактате «Об истинной религии» он высказывает мнение, что учёные взгляды и 

обнаруживаемые философские истины академиков повторяются из «века в век». 

Это он иллюстрирует на примере схожести учений Платона и Плотина. «Через 

небольшой промежуток времени после того, когда всякое упрямство и упорство 
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прекратилось, чистейшее и светлейшее в философии лицо Платона, раздвинув 

облака заблуждений, воссияло, особенно в Плотине»  

[2, с. 108]. 

Несмотря на дань уважения, которую Августин отдаёт лучшим 

представителям философии в лице Платона и Плотина, он подвергает критике 

академический философский скепсис, признающий относительность природы 

отыскиваемой истины. Он не принимает в учении академиков отказа от веры в 

абсолютное знание, которое, по его мнению, является истинно подлинным. 

Августин разделяет точку зрения Плотина о том, что наряду с областью земной 

(чувственной) существует область трансцендентная. Кроме того, он обострённо 

ощущает непреодолимость дуализма, зафиксированного в учении Плотина. 

Утверждаемое античным мыслителем стремление к трансцендентному 

предполагает временное преодоление чувственного, являющегося носителем 

низменного. Материя как начало всего несовершенного и злого в мире противится 

Божеству. Она не им создана, существует одинаково вечно и не может быть им 

внутренне превращена или уничтожена. Между небом и землёй, между 

божественным и материальным существует непримиримая вражда; раздор 

спорящих начал, борьба и раздвоение лежат в основе всего сущего. Душа, по 

мнению Плотина, восходит от чувственного состояния к сверхумственному 

экстазу. Обратившись к области трансцендентной, в качестве каковой выступает 

Единое, душа затем вновь возвращается к области земной (чувственной), ощущая 

недостаточность благого. Подобное возвращение содержит характер 

периодического повторения. Августин, пытаясь спастись от этого рокового 

дуализма, совершает попытку примирения мирского и трансцендентного, наполняя 

область мирскую духовным смыслом. Этим он её облагораживает и приводит в 

соответствие с областью Божественной. В перспективе синтез 

противоположностей становится возможным в сфере вечности. Обусловленная 

этой перспективой, идея вечного возвращения утрачивает свой ценностный  

смысл. 
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Мысль о беспрогрессивном круговращении, неустранимом влиянии как 

природных, так и общественных законов, когда человеческие желания и 

предприятия находятся в постоянной зависимости от времени и обстоятельств, 

формировала идею бесконечного круга всеобщей суеты. Под бесконечным кругом 

всеобщей суеты, по мнению Е. Трубецкого, понимается «жизнь, никогда не 

достигающая полноты, вечно уничтожающаяся, вечно начинающаяся сызнова. Это 

и есть тот порочный круг, который нас возмущает и лежит в основе всех наглядных 

изображений бессмыслицы в религиях и философии. Этот круг бесконечной 

смерти возмущает нас именно как пародия на круг бесконечной жизни – цель 

всякого жизненного стремления. Этот образ вечной пустоты существования 

возмущает нас по контрасту с интуицией полноты жизни, к которой мы стремимся» 

[297, с. 34–35]. 

Подобный дуализм может быть устранён в процессе разрешения бинарной 

оппозиции жизнь – смерть с последующим её замещением феноменом полноты 

жизни. Е. Трубецкой проясняет этот феномен следующим образом: «Полнота 

жизни, окончательно восторжествовавшей над смертью, и единство всего живого в 

этой полноте в интуиции мирового смысла – одно и то же. …Полнота жизни 

осуществима лишь при условии окончательного прекращения борьбы за жизнь, 

разделяющей живую тварь» [297, с. 35]. Подобное утверждение неразрывно 

связано с нескрываемым желанием и мечтой человека о возврате своего 

царственного положения в природе, возвращения всего живого к райскому 

состоянию, как состоянию единения и вечного блаженства. 

В контексте такого рода размышлений становится актуальным образ 

Агасфера, Вечного жида, персонажа христианской легенды позднего 

западноевропейского Средневековья. Согласно легенде, Агасфер во время 

страдальческого пути Иисуса Христа на Голгофу оскорбительно отказал ему в 

кратковременном отдыхе. В наказание за это он не может умереть и, не обретя 

могилы, вынужден скитаться по свету в ожидании второго пришествия Христа. 

Образ Агасфера можно принять в качестве одного из вариантов стремления к 
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возвращению в исходное состояние, целью которого является распознание 

божественной истины, способной положить конец бессмысленным 

скитаниям34.  

Христианство, устраняющее бинарную оппозицию жизнь – смерть, 

способно даровать верующему вечную жизнь. Вечная жизнь должна следовать 

за смертью и воскресением, так что чувственный мир, перестав существовать для 

человека после смерти, воскресает уже в форме вечного духовного бытия. 

Непрекращающиеся мытарства Агасфера, вызванные его духовным неведением, 

символизируют собой смерть, выраженную в форме бесконечно проживаемого 

чувственного мира. 

Мир будет страдать и не успокоится до тех пор, пока окончательно не 

возвратится к Богу и не умрёт для этого мира. Только Бог может вывести человека 

из безостановочного круговоротного движения и даровать ему вечный покой и 

полноту бытия, что делает все частные верования и привязанности 

относительными. Тогда закончатся страдания и оправдается надежда, о которой 

упоминал апостол Павел: всё войдет «в славу сынов человеческих» – человечество 

вновь будет владычествовать в мире, как это было ему назначено при его 

создании». Как пишет Л. Карсавин, «справедливо назвать конец этой жизни не 

смертью, а удалением от смерти и… концом всяческого зла» [108, с. 153]. 

Лишь в утверждении божественной трансцендентности становится 

возможным сохранение имманентных ценностей, которые нередко оказываются 

утраченными на пути бесконечной духовной эволюции человеческой природы. 

Именно божественная трансцендентность выступает гарантом обретения 

человеческой личностью полноты духовного смысла. Эта мысль в полноте своей 

раскрывается в высказывании Ж. Маритена: «постоянный прогресс одухотворения 

 
34 Мартысюк, П. Г. Мифологическая идея вечного возвращения в эволюции культуры : 

монография / П. Г. Мартысюк ; ред. Н. В. Супрунчук. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 

2004. – 288 с. 
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возможен для каждого до самой смерти, а для поколений – до самого конца света, 

если существует Вечный дух…» [169, с. 80]. 

Возникновение различного рода бинарных оппозиций и, казалось бы, 

неустранимых противоречий в мире стало возможным в результате грехопадения. 

Несмотря на то, что грех нарушил первичную гармонию в мире, внёс дисгармонию 

и беспорядок, всё же жизнь в мире продолжается и движется к той конечной цели, 

для которой пришёл Спаситель на землю. Христос воскрес и этим извлёк смертное 

жало. Власть смерти была сокрушена, а жизнь вечная явлена. Восстановление 

человека стало возможным через освобождение воплотившимся Христом 

человеческой природы от господства над нею внешней силы и через приведение её 

к истинному назначению. «Через совершённое Христом искупление человечество 

возвращено к той жизни в общении с Богом, к которой оно предназначалось по идее 

творения» [148, с. 363].  

Исторический прорыв, происшедший в результате акта боговоплощения, 

разорвал круг природной необходимости, так и не преодолённый античностью, и 

тем самым спас человеческую индивидуальность.  

Благодаря вхождению Христа в мир человеку даётся не что-либо совершенно 

новое, но возвращается потерянное. Однако победа воскресшего Христа в 

ограниченности земного времени не проявилась до конца. Лишь всеобщее 

воскресение в полной мере обнаружит триумф искупления Христа. Только в 

результате окончательного возвращения всех в идеальное состояние становится 

возможным совершенное уничтожение зла в мире. Идея «восстановления всего в 

первобытное состояние» является ключевой в эсхатологическом учении Оригена и 

Григория Нисского. Вместе с тем восстановление как факт возвращения к жизни 

невозможно в реальном временном измерении. На это обращает внимание 

профессор В. Несмелов в исследовании догматической системы святого Григория 

Нисского. «Это восстановление, – пишет В. Несмелов, – не может последовать в 

настоящей жизни человечества, потому что материальные условия бытия 

ограничивают бесконечный по своему существу процесс нравственного 

самоусовершенствования и приближения к Богу через постепенное осуществление 
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в себе свойств Божественной деятельности. Отсюда исходным пунктом 

христианской эсхатологии является вопрос об изменении настоящих условий 

нашего бытия на другие условия, или иначе – о замене настоящего века другим, 

будущим» [210, с. 12].  

Максим Исповедник в своём учении о всеобщем апокатастасисе 

(восстановлении), находясь под влиянием эсхатологических идей Григория 

Нисского, утверждает, что «церковь знает три восстановления. Под одним 

разумеется восстановление каждого в отношении к требованиям добродетели... 

Другое относится к восстановлению всей природы во время воскресения, – это 

восстановление к нетлению и бессмертию. Третье… есть восстановление 

душевных сил, подпавших греху, в то состояние, в каком они созданы». Тем не 

менее смерть царит в этом временном мире, хотя и свидетельствует своим 

присутствием о перспективе вечной жизни. Понимая это, отцы церкви в трудах по 

христианской эсхатологии стремились найти естественные доказательства 

возможности воскресения мёртвых. Подобное можно обнаружить в жизни 

деревьев. Для деревьев зима ежегодно заменяет смерть. В этот период года на 

деревьях нет плодов и листьев, так что они становятся сухими и лишёнными всякой 

красоты. Но весной деревья снова покрываются цветом и листьями. Ясно, если 

дерево, подвергшись в зимнее время своего рода смерти, весной в известном 

смысле приобретает способность к возобновлению, то и по аналогии человек, 

разложившийся по закону природы через смерть на свои составные элементы, не 

лишается возможности в определённое Богом время воскреснуть. Для 

подтверждения возможности воскресения (возвращения к жизни) умерших людей 

св. Григорий Нисский приводит аналогию из жизни змей. «Как известно, – пишет 

он, – в зимнее время года жизненная сила змей замирает, и они в течение шести 

месяцев совершенно неподвижно лежат в норах. Но вот наступает известное время, 

когда мир оглашается звуками грома. Змеи, приняв громовой удар в качестве 

условного знака для пробуждения к жизни, быстро выползают из своих нор и 

начинают обнаруживать свою обычную деятельность»  

[210, с. 415]. 
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Доводы в пользу возвращения всего живущего в состояние вечной жизни 

содержатся в учении Скота Эригены, который задаётся следующим вопросом: 

«Если и видимый огонь всегда неудержимо стремится вверх, какие основания 

можно указать в пользу того, что невидимый, так сказать, огонь, вложенный в 

природу, созданную по образу Божию, может быть навсегда удерживаем в области 

смерти, в том жалком состоянии, в какое эта природа ниспала, и никогда не будет 

в состоянии подняться в область жизни и блаженства своим естественным 

стремлением и благодатью Создателя?» [39, с. 339].  

Цикличность и повторяемость многих явлений природы убеждали 

теоретиков христианства, как и в своё время язычников, в том, что такое 

совершенное существо, как человек, не может, прожив тяжкую жизнь, исчезнуть 

без следа. Однако по сравнению с языческой мыслью христианская мысль 

утверждала, что только земное, «примитивное» бытие человека не является его 

единственным уделом. Человек рождается для более высокой цели в вечной жизни. 

Тертуллиан, указывая на диалектику природных процессов, когда «всё 

восстанавливается через уничтожение», восклицает: «А ты, человек, – сколь 

великое имя, если бы ты понимал себя хотя бы в смысле изречения Пифии, – ты, 

господин всего, что умирает и восстанавливается, неужели умрёшь для того, чтобы 

исчезнуть?» [40, с. 135].  

Линеарность исторического развития, разработанная в христианской 

эсхатологии, впрочем, как и цикличность, заявившая о себе в лоне античной 

культуры, отрицает смерть всего живущего. В христианской мысли это становится 

возможным благодаря сакрализации профанной истории, без которой линеарность 

развития вызывает к жизни факт смерти. Если вечное возвращение в языческой 

культурной традиции устраняет смерть через периодическое возобновление жизни, 

то в христианской культуре вечное возвращение подменяется возвращением в 

вечность, которая в результате грехопадения оказалась человеком утраченной. В 

христианстве акт первотворения оказывается вынесенным за пределы мирской 

истории в область сакрального измерения, возвращение в которую становится 

возможным через преображение человеческой природы в некоторое другое 
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жизненное состояние, не подлежащее разрушению и гарантирующее вечную 

жизнь.  

Христианский спиритуализм вместе с умалением телесного начала в 

человеке отверг и «безличностный круговорот природы», тем самым выделив 

духовную личность из круговорота природы. Человек преодолел своё природное 

состояние и так избавился от несовершенства в этой природности. Преображение 

человеческой природы послужило основанием для устранения 

противоположностей и в окружающем мире.  

Эта точка зрения нашла отражение в учении святых отцов, в частности у 

Григория Паламы, у которого гармония мира является результатом согласования и 

единства противоположностей, лежащих в его основе, об их примирении и снятии 

оппозиций в едином настрое всей твари.  

В этой связи есть необходимость заключить, что гармонизация мира является 

следствием устранения противоположностей, которые оказались совмещёнными в 

мире вечного смысла. 

Когда стоические философы полагали, что обновление мира через огонь 

имеет периодический характер, апологеты христианства знали только однократное 

миросожжение. С сожжением мира, по мнению стоиков, связан закон превращения 

одной вещи в другую, в то время как христиане признавали, что сожжение мира 

через огонь будет произведено Богом и явится справедливым его наказанием. 

Утверждая кончину настоящего мира через огонь, Ориген не допускал его 

субстанциального уничтожения. Он лишь полагал, что этот мир изменится, приняв 

иной новый вид. Отстаивая подобную точку зрения, катехет Александрийский 

ссылается на изречение св. апостола Павла «проходит образ мира сего»  

(1 Кор. 7: 31), а также пророка Давида. «Они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, 

как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся» (Пс. 101, 27). 

Позицию Оригена разделял также и св. Григорий Нисский, который, размышляя о 

кончине настоящего мира, имел в виду его будущее изменение в смысле 

обновления. По сути, человек умирает и воскресает в силу действия благодати и 

Провидения. Чтобы воскреснуть для жизни вечной, нужно умереть для жизни 
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временной. «С обновлением всего настоящего мира, по мнению св. Григория 

Нисского, наступит возвращение в первобытное состояние не только всех разумно-

свободных существ, но равным образом и всей твари. Тогда восстановится та 

стройная гармония, которая господствовала во всём творении Божьем, прежде чем 

зло и порок ее разрушили. Когда восстановится эта гармония, тогда, по 

представлению святителя Нисского, откроется то “царство славы”, которое в 

настоящий момент мировой истории является предметом всеобщего ожидания» 

[210, с. 497–498]. 

Григорий Нисский в своём эсхатологическом учении обращает внимание на 

то, что когда все люди родятся, но не все ещё умрут, оставшиеся в живых 

изменятся, а мёртвые воскреснут: и те, и другие для возвращения в нерасторжимое 

единство ранее объединённого в одном целом и по разложении вновь 

соединившегося, дабы человечеству была первоначальная возвращена благодать, и 

мы снова вступили в жизнь вечную. Ведь, «если управляющая вселенною Сила 

даст разложившимся стихиям знак воссоединиться», – душа вновь составит «цепь 

своего тела, причём каждая часть будет установлена вновь согласно с 

первоначальным обычным для неё состоянием и примет знакомый ей вид»  

[210, с. 139]. 

Священное предание исходит из того, что вторичное пребывание человека в 

раю необратимо и что, будучи там, он уже не сможет согрешить и отпасть от Бога. 

Более подробно учение о конечной судьбе мира разбирается в учении св. 

Мефодия, который придерживался мнения, что мир никогда не прекратит своего 

существования через огонь. «Напротив, он думал, что настоящий мир будет 

подвергнут сожжению с целью его очищения и обновления, но не окончательного 

истребления и полной погибели» [210, с. 216]. 

Модель периодической Вселенной была тесно связана с исходной 

уверенностью древних греков в том, что космос вечен, т. е не может иметь конца. 

В таком смысле космос оказывался божественным. Поэтому окончательное 

опровержение вечного возвращения и вечного присутствия в пределах 

материального бытия становится возможным только в контексте христианского 
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учения о творении. Учение о творении непосредственно определяет и эсхатологию 

христианства. 

Одна из первых попыток систематического изложения учения о творении 

была предпринята Оригеном. Идя на уступку античной концепции цикличности, 

катехет Александрийский допускает существование циклов и различного рода 

возвращений, хотя и решительно отвергает тождественность их повторений друг 

другу. Вечность мира подразумевала бесконечное количество циклов в прошлом, 

но, несмотря на это, Ориген был убеждён, что циклическая последовательность 

оборвётся, т. е в будущем произойдёт вполне конечное число «оборотов»... Вместе 

с тем Ориген был вынужден трактовать окончательное «исполнение» как 

«возвращение» в исходное положение, бывшее «прежде всех век» [313, с. 44].  

Cреди отцов церкви решающую роль в вопросе прояснения феномена 

Творения сыграл св. Афанасий Великий. Что касается Августина, то в оценке 

данной проблемы он обнаружил, что само время следует рассматривать как тварное 

бытие. Этот вывод стал одним из наиболее значимых достижений христианской 

мысли. Он явился своего рода открытием, освободившим христианство от бремени 

эллинистических пороков и заложившим основание как христианской истории, так 

и христианской культуры в целом. Мир с этого времени стал восприниматься 

христианским сознанием как бесконечно становящийся и получивший отправную 

точку развития в акте творения. 

В сознании Августина история представляет собой непрерывный процесс из 

прошлого через настоящее в будущее. Подлинное историческое время линейно, а 

не циклично. Каждое историческое событие по-своему неповторимо и уникально. 

Если бы всё в мире повторялось, то не была бы уникальна жертва Христа, 

искупившего предыдущие грехи человечества. Возвращение к прошлым грехам 

означало бы, что божественное искупление не имело силы. Этот аргумент, по всей 

видимости, для Августина является наиболее существенным в плане неприятия и 

последующей критики феномена цикличности. 

По мнению Августина, языческая доктрина времени безнадёжна, ибо в ней 

отсутствует вера в будущее. Он задаётся вопросом о смысле будущего, в то время 
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как в контексте языческого мировоззрения прошлое и будущее являются 

равнозначными фазами единого цикла. 

Сама по себе теория циклов является враждебной христианской вере. Об этом 

пишет Августин в труде «О граде Божием»: «Если бы это было справедливо, то не 

только благоразумнее было бы молчать об этом, но даже было бы… учёнее не знать 

этого. Если там мы будем блаженными потому, что не будем этого понимать, то 

зачем нам здесь через знание этого ещё более увеличивать наше злосчастье? А если 

там мы по необходимости должны будем знать об этом, то пусть не будем знать по 

крайней мере здесь, чтобы более счастливым было здесь ожидание, нежели там – 

достижение высшего Блага: по крайней мере здесь ожидается должная последовать 

вечная жизнь, а там познаётся хотя и блаженная жизнь, но не вечная, а должная 

некогда быть утраченной» [1, с. 599–600]. 

Отсюда проистекает требование Августина, отмеченное В. Дильтеем. «Духу 

не следует пытаться познать себя с помощью мыслительного процесса, 

пользующегося фантазийными образами внешних объектов, как он это делает при 

исследовании элементов природного круговорота; скорее дух должен, “не искать 

себя как нечто чужое, но направить на себя ту интенцию воли, с которой он 

блуждает среди вещей внешнего мира” …» [83, с. 556].  

Исключение надежды на «истинное счастье» делает теорию циклов 

враждебной и ненавистной христианской вере – вере в радикальную новизну того, 

что пришло в историю вместе со Спасителем. Как мы видим, христианство в лице 

своих приверженцев покончило с отождествлением истории и природы, времени 

исторического и физического и тем самым совершило глубокий переворот в 

миросозерцании человека в целом. Концепция истории как истории чистого духа в 

учении отцов церкви была представлена как исключающая всякого рода 

повторения, всякое периодическое возвращение, всякую аналогию между историей 

и природой. Христианская картина мира никак не могла быть согласована с 

языческой концепцией цикличности, с бесконечным отождествлением конца и 

начала. Подобная концепция была, несомненно, враждебна христианской догме 

конечного спасения, ибо к тому времени в христианском сознании уже 
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актуализировалось измерение человеческого существования модусом будущего, 

открывающего путь к конечному спасению. Преображение человеческой природы 

и мира в целом могло наступить только в ходе и через исторический процесс, 

который уникален, неповторим и необратим, в то время как в языческой культуре 

доминировали тенденции возврата в прошлое. 

По Августину, исторические сообщества всегда останутся разрознены и не 

найдут между собой ничего общего, пока не будут связаны с христианской идеей 

всеединства. И лишь в идеальном совершенном обществе, обществе святых, 

воцарится единство и вечный мир. «Этот мир есть последнее блаженство, есть 

высшее совершенство, не имеющее предела».  

Доктрина Августина была призвана систематизировать ортодоксальную и 

универсальную схему Священной истории, в которой религиозный миф 

христианства, с одной стороны, актуализировался бы в каждом мгновении земной 

истории человечества, а с другой – служил бы конечным истолкованием хода 

действительной, т. е. наблюдаемой (профанной) истории. 

Христианство взяло курс на усвоение положительной бесконечности через 

духовную потребность личности в постижении божественного идеала. В 

результате человек оказался на новой – высшей и абсолютной – ступени бытия, 

освободился от закона мира сего и обрел смысл жизни уже не на земле, а в Царстве 

Божием, тем самым реализуя поставленную перед ним христианством абсолютную 

и достижимую цель. Эта мысль подтверждается словами апостола Павла: «И не 

сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). 

В рамках настоящего исследования было бы целесообразным отдельно 

прояснить проблему присутствия мифа в контексте христианской мысли. Так как 

«по своей теургической природе миф имеет необходимую связь с культом как 

системой сакральных и теургических действий, богодейством и богослужением» 

[41, с. 61]. Более того подобный шаг является оправданным, поскольку 

предоставляет возможность более углублённого исследования циклической 

динамики применительно к христианской парадигме. 
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О присутствии следов мифа в современных религиях вполне справедливо 

заявляет российский исследователь мировых религий Е. Торчинов. В своей работе 

«Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные 

состояния» он пишет о том, что «Если же та или иная древняя религия не исчезала 

в эпоху господства мифологического мышления, а переживала его, вступая в эпоху 

доминирования логического дискурса, то функции включенных в неё или 

связанных с ней мифов трансформировались, а сами мифы под влиянием новой 

рефлексии утрачивали свою непосредственность» [296, с. 55]. Важным для 

настоящего исследования является то, по мере господства логоса миф утрачивает 

изначально присущую ему непосредственность. Однако, при этом обретает 

значительную семантическую нагрузку в системе универсальных архетипов и 

символов, благодаря которым проникает в глубины религиозного сознания. На 

очередном витке сакрализации образно-смысловые интенции мифа также 

демонстрируют различные варианты циклической динамики.       

В творениях Оригена феномен цикличности выглядит слишком 

экстравагантно и еретично. Ориген придерживался мнения, что до нашего мира и 

после него было и будет бесчисленное множество похожих миров (эонов), 

приходящих и со временем замещающихся другими. В отличие от древнегреческих 

натурфилософов миры у Оригена не повторяют друг друга полностью, а 

отличаются качественным своеобразием. Здесь мы сталкиваемся с своего рода 

наложением библейского понятия времени на античное понятие циклического 

времени. Как утверждает Г. Майоров, Оригену удалось разработать «космогонию, 

которая, с одной стороны, удовлетворяла его рационалистическим устремлениям, 

а с другой – могла найти подтверждение в Писании» [163, с. 97]. 

Ориген рассматривает материальный мир в качестве придатка мира 

духовного и средства возвращения падших духов в нормальное бестелесное 

состояние. По его мнению, обременённый плотью падший дух претерпевает в этом 

мире катартическое страдание, которое необходимо ему для возвращения в 

первоначальное идеальное состояние. Вместе с тем, утратив материальное начало, 

духовные существа будут испытывать потребность в материализации. Поэтому 
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через определённое время для них будут созданы новые тела, т. е. возникнет новый 

мир. Ориген приходит к выводу, что в конце мира должно наступить 

восстановление всего в первоначальное состояние, так называемый апокатастасис. 

Но и после апокатастасиса, в условиях сохранения духами свободы воли, всё может 

повториться сначала. Свобода воли в контексте размышлений катехета 

Александрийского оказывается несовместимой с тварным блаженством, полнотой 

бытия, к которой стремится всё сущее.  

Несмотря на то, что историческому пути развития в христианской мысли 

Средневековья присуща векторность, она сумела сохранить отдельные аспекты 

цикличности, основательно закрепившиеся в античной культурной традиции. Это 

во многом обусловлено тем, что окончательное уничтожение истории в 

христианстве мыслится через призму возвращения в вечность. Земная история, 

взятая в целом, в средневековой картине мира представляет собой не что иное, как 

завершённый цикл, где человек и мир возвращаются к творцу, а время 

возвращается в вечность. 

Проблема столкновения линейного развития и циклизма не раз 

усматривалась во взаимосоприкосновении ортодоксии и ереси. Их 

взаимосоприкосновения нередко обретали форму конфликта между 

приверженцами линейной и циклической концепции исторического развития. 

Несмотря на отчаянное сопротивление представителей линейного развития, теории 

циклов и влияния звёзд на судьбы людей, на исторические события были приняты, 

хоть и частично, такими церковными писателями, как Климент Александрийский, 

Арнобий, Феодорит и др. Ещё в III в. Ориген под влиянием эллинской мысли 

утверждал, что страсти господни повторяются ежедневно и будут повторяться до 

окончания века. В XIII в. эту мысль повторил христианский философ Сигер 

Брабантский. В апогее Средневековья циклические и астральные теории начинают 

господствовать как в исторических, так и в эсхатологических построениях. В 

схоластике XIV–XV вв. присутствие элементов циклизма уже не вызывает 

сомнения. Как пишет М. Элиаде, «Альберт Великий, Фома Аквинский, Роджер 

Бэкон, Данте и многие другие верили, что циклы и периоды в истории мира 
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управляются влиянием звёзд, причём это влияние то ли подчиняется воле Бога и 

служит Его орудием в истории, то ли… является силой, свойственной Космосу» 

[349, с. 112]. 

Феномен цикличности также имеет место в круговращении церковного 

календаря, в литургии и мистериях, где разыгрывались не только евангельские 

сюжеты, но и космические драмы. Драма Иисуса Христа сделала возможным 

спасение человечества. Отсюда проистекает единственный способ обретения 

спасения: ритуальное воспроизведение, повторение этой драмы. 

Св. Василий Великий говорит о том, во-первых, что человеческое естество 

было единым до падения, во-вторых, что падением или грехом оно было рассечено, 

в-третьих, что ангелы, не впадшие в грех самолюбия и непослушания, сохранили 

это единство естества своего неповрежденным, в-четвёртых, что Спаситель пришёл 

восстановить это единство в падшем человеческом роде.  

Когда люди в своём падении разбились, как сосуд, на множество частей, 

стали и впрямь «осколками», тогда Бог восстановил их и взял на небо и даровал им 

Своё будущее Царство. Это духовно-таинственное возвращение в Царство 

Небесное и происходит на каждой литургии и в ежедневной жизни Церкви 

Христовой. 

Линейный вектор развития, формирующий семантику христианской 

эсхатологии, в отдельных направлениях христианской культуры замещается 

цикличностью. В особенности это прослеживается в религиозных праздниках. В 

священной истории Христос умирает и воскресает единожды, в то время как в 

литургии подобное сакральное действо происходит с ежегодной периодичностью.    

Благодаря литургическим формам воспроизведения событий священной 

истории мирское время уходит на задний план, в то время как сакральное 

актуализируется. И здесь нельзя не согласиться с Ю. Антоняном, что 

«христианское литургическое повторение рождения, жизни, смерти и воскресения 

Христа есть духовное и психологическое странствие с ним. В этом походе с 

Христом христианин рассеивает мирское время и входит в священное, он двигается 

по сакральному пути, по которому его ведёт отнюдь не исторический, а 
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мифический Христос» [10, с. 285]. В этой ситуации для христианина становится 

возможным временная отмена мирской истории с её последующим возвращением, 

даже ещё до второго пришествия Христа, когда она кончится навсегда для всего 

сущего. 

В отступлении от христианской доктрины отдельные религиозные действия 

и отношения наделяются явно мифологизированным характером. Система годовых 

праздников, священного года является, несомненно, мощным фактором 

мифологизации. Архетип, лежащий в основе религиозных сезонных праздников, 

обнаруживает себя и в праздниках Рождества и Пасхи, что, впрочем, не умаляет их 

реально-исторической христианской подоплёки. Всё это позволяет Дж. 

Хендерсону заключить, что «распятие Христа… вписывается… в ту же схему 

символики плодородия, которая прослеживается в обрядах, связанных с Осирисом, 

Таммузом, Орфеем и Бальдром, то есть “спасителями” своего рода. Они также 

были божественного или полубожественного происхождения, процветали, 

погибали и возрождались» [248, с. 143–144]. 

Необходимо заметить, что в процессе эволюции языческие народные 

праздники претерпели значительную трансформацию и на определенном этапе 

вобрали в себя элементы христианства. В результате они приобрели 

дополнительные характеристики, тем самым поспособствовав формированию 

самобытной народной культуры, основанной на своеобразном симбиозе языческой 

и христианской традиций. Например, языческие праздники, утверждающие 

апофеоз земельного культа и земного блага, в определенной мере противоречили 

празднику по случаю Воскресения Христова, так как абстрагировались в пользу 

самодостаточности человеческой жизни. Вместе с тем участвующие в празднике 

находились в томительном ожидании временного возвращения мёртвых, чтобы 

вместе с ними порадоваться воскресению Христову. По окончании праздника души 

умерших возвращались в мир иной.  

Если апологеты христианской Церкви отвергали цикличность 

мифологической концепции времени, подчёркивая при этом неповторимость и 

уникальность каждого события священной истории, народное сознание принимало 
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эти события через бесконечно возвращающийся цикл постов и праздников, 

соотнесённым с циклом сельскохозяйственных работ.  

На основании этого можно заключить, что если принцип цикличности лежит 

в основе мифологической картины мира и определяет специфику языческого типа 

культуры, то принцип линейности раскрывается в религии откровения и 

определяет христианский тип культуры. Вместе с этим ни один из названных 

исторических типов культуры не представляет принципы цикличности и 

линеарности в гомогенном виде. В христианской парадигме они функционируют, 

соприкасаются и взаимодополняют друг друга. В синхронном, так и диахронном 

срезах христианской культуры цикличность и линейность обретают статус 

значимых символических образов вечного и идеального в преходящем.  

 

4.2. Мифологический историзм:  

сакральная и профанная сферы культуры 

Историзм представляет собой принцип восприятия истории как целостного 

феномена, включающего динамику социокультурных процессов. В свою очередь, 

мифологический историзм может быть представлен в качестве культурной 

реальности, содержащей систему мифологических взглядов и представлений о 

процессе исторического развития.  

Мифологический историзм не ограничивается лишь констатацией 

исторических событий, а рассматривает опредмеченые вариации мифа в их 

историческом преломлении. Он резюмирует содержание циклической и линеарной 

культурных парадигм, а также является следствием мифологической рефлексии в 

отношении определённого культурно-исторического типа35. 

 
35 Мартысюк, П. Г. Корреляция принципов цикличности и линейности в контексте 

становления мифологического историзма / П. Г. Мартысюк // Вопросы 

культурологии. – М., 2017. – № 9 . – С.65 – 69. 
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Ранние вариации исторического мышления, сохраняющие в своей памяти 

мифологические представления, активно эксплуатировали идею цикличности, 

которая во многом являлась следствием взаимодействия сакрального и профанного 

срезов бытия. История, согласно мифорелигиозным воззрениям, не исчерпывалась 

собственно человеческой действительностью, за ней должно было стоять нечто 

такое, что способно к прорыву за пределы этой действительности. 

Античное сознание противопоставляло себя истории и всячески сопротивлялось 

её движению вперёд. В своих суждениях оно опиралось на циклические процессы, 

свойственные природе, вознося их над прагматической человеческой историей. Даже в 

более поздний период развития античной культуры в трудах Платона, Аристотеля, 

Полибия мы обнаруживаем учение об истории как части природы (космоса). Развивая 

теорию циклов, Платон применяет её и к истории эллинов, и к описанию космоса как 

целого. Космос он представляет в виде вечного чередования катастроф и возрождений. 

Отдельные стороны этого учения обретают второе дыхание в поэзии Вергилия. В его 

4-й эклоге содержится надежда на возвращение девы Астреи и предсказания о золотом 

веке счастья, простоты и справедливости. Для Вергилия современность – начало не 

героического, а золотого века, наступление мира, благоденствия, новое, блаженное 

состояние Космоса. Поэтому на протяжении веков поэта рассматривали как предтечу 

христианства. Позже к этой проблеме обращается и Марк Аврелий. Но там, где 

Вергилий видит триумфальное возрождение героического века, Марк Аврелий, 

писавший спустя каких-нибудь двести лет, чувствует только опустошение. «Неизменен 

круговорот мира в своём движении вверх и вниз, из вечности в вечность… Скоро всех 

нас покроет земля, затем изменится и она, и то, что произойдет из неё, будет изменяться 

до бесконечности» [259, с. 337]. 

Мыслители античности стремились усмотреть в хаосе исторических событий 

смысл, определенный порядок, естественный ритм и закономерность по аналогии 

с кругооборотом веществ в природе, сменой времён года, биологическими циклами 

и т. п. По их мнению, общество в целом и его отдельные сферы движутся по 

замкнутому кругу с постоянным возвращением к исходному состоянию, с 

последующими новыми циклами возрождения и упадка. 
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Античная мысль устраняет противоречие и стирает грани между миром 

природы и миром истории, а также культуры, космосом и человеческим 

обществом. Как и природа, история представляет собой процесс вечного 

повторения, согласно которому каждое последующее событие по своей 

важности не превосходит предшествующее. У Лукреция мы находим 

подтверждение того, что прогресс всегда будет чередоваться с регрессом, а 

циклическое восстановление с распадением материи. Идею круговорота он 

представляет в качестве убывающей мощи культуры, напрямую связанной с 

процессами увядания природы: 

Да, сокрушился наш век, и земля до того истощилась, 

Что производит едва лишь мелких животных, а прежде 

Всяких давала она и зверей порождала огромных… 

В древности жизнь проводил беззаботно, довольствуясь малым, 

Хоть и земельный надел был в то время значительно меньше, 

Не понимая, что всё дряхлеет и мало-помалу, 

Жизни далёким путём истомлённое, сходит в могилу [162, с. 89]. 

Поэтому в потоке вечно меняющихся событий античный человек отыскивал 

неизменное повторение. Соответственно, мифологический феномен цикличности в 

его мировосприятии оказывался связанным с гармоничностью и рациональностью 

окружающего мира, его способностью к сохранению устойчивой формы. Если всё 

в мире постоянно возвращается к самому себе, то утрачиваются начало и конец 

движения различных телесных форм, становящихся в конечном итоге вечными и 

постоянными. Это следует постоянно учитывать, когда речь идёт о традиционном 

античном миропонимании, которое вобрало в себя один из самых важных аспектов 

в мифологическом сознании – вечное возвращение, выражающееся в циклическом 

видении космической жизни: 

Должно ведь было бы всё, чему смертное тело присуще, 

Быть истреблённым давно бесконечного времени днями, 

Если ж в теченье всего миновавшего ранее века 

Были тела, из каких состоит этот мир, обновляясь, 
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То, несомненно, они обладают бессмертной природой 

И потому ничему невозможно в ничто обратиться [162, с. 33]. 

Античный историзм во многом строится на небесных и метеорологических 

явлениях, своим существованием свидетельствующих в пользу периодического 

возвращения к одному и тому же состоянию. Отсюда и незначительный интерес 

античного человека к своему историческому прошлому, которое, в его понимании, 

незамедлительно превращается в миф. 

Античный историзм, родившийся из мифологического сознания, опирался на 

феномен цикличности, который был позаимствован из календарных праздников, 

имеющих замкнутую систему. В силу этого он может быть представлен в качестве 

мифологического историзма. Характеризуя его природу, А. Лосев отмечал 

присутствие в нём в неразделимом виде таких категорий человеческого сознания и 

мышления, как «жизнь и смерть, становление и вечная неподвижность, время и 

вечность, человек индивидуальный, общественный и исторический, демоны, боги 

и слепая судьба. Смешение всех этих категорий в одно целое создаёт неожиданную 

структуру мифологического сознания, а следовательно, и мифологического 

историзма» [152, с. 227]. 

Соответственно, мифологический историзм становится возможным в силу 

определённой несамостоятельности истории, которая, попав в зависимость от 

циклических природных процессов, утрачивает своё реальное историческое 

значение. «Такого рода мифологический историзм, который, – по мнению 

А. Лосева, – опирается на синтез времени и вечности, является чем-то гораздо 

более стабильным и гораздо менее подвижным, чем историзм последующих 

культур…» [152, с. 246]. Подобная позиция является вполне убедительной, так как 

справедливо отдаёт предпочтение устойчивости повторяющихся процессов в 

природе по отношению к процессам историческим. Античная же история, как было 

уже сказано ранее, рассматривается античным сознанием в качестве части 

природы. 

Вечный круговорот вещества в природе и вечное круговращение звёздного 

неба распространялись и на самое обыкновенное, обыденное изображение 
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человеческой истории, что и сформировало во многом античный историзм как 

учение о вечном возвращении. 

«Здесь перед нами, – отмечает А. Лосев, – не что иное, как идея вечного 

возвращения, которая много раз дебатировалась в новой и новейшей философии, 

но которая именно в античности представлена в наиболее очевидном и 

неопровержимом виде. Поэтому уже на стадии философского учения о вечном 

движении и о вечном возвращении можно догадаться о том, что и античное 

понимание историзма будет складываться по типу вечного круговращения 

небесного свода, т. е. будет тяготеть к тому типу историзма, который мы… назвали 

природным историзмом» [152, с. 21]. 

Несмотря на незначительный интерес к историческому прошлому, которое 

может быть возобновлено бесконечное количество раз, в античной историографии 

сформировалось учение о деградации современного исторического момента по 

отношению к предыдущим историческим моментам. Современный исторический 

период не только оказывается хуже других исторических периодов («Золотого», 

«Серебряного» и т. д.), но и в процессе собственного развития претерпевает 

постепенную деградацию. 

Умаление исторического развития оказывается вполне объяснимым с точки 

зрения космогонического мифа. Любая форма развития оказывается нисходящей в 

процессе её удаления от «начала», которое в космогонической схеме выступает как 

начало акта творения. Начало творения заключает в себе максимальную полноту 

бытия, абсолютную целостность и гармонию Вселенной. В связи с этим 

последующее развитие, в том числе и историческое, является регрессом по 

отношению к предыдущему. 

Одним из первых, кто описал последовательную деградацию человечества в 

течение пяти эпох, был древнегреческий поэт Гесиод. У него первая эпоха являлась 

золотым веком, за ней следовали серебряный, медный, век героев, а последняя, 

современная Гесиоду, эпоха именовалась железным веком. Золотой век 

существовал при титане Кроносе и был своего рода раем, в котором люди жили 

долго, никогда не старели и их существование мало чем отличалось от 
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существования богов. Платон указывает, что в век Кроноса вследствие 

кругооборота души перестают быть старыми и возвращаются к молодости. «Седые 

власы старцев почернели, щёки бородатых мужей заново обрели гладкость, 

возвращая каждого из них к былой цветущей поре; гладкими стали также и тела 

возмужалых юнцов, с каждым днём и каждой ночью становясь меньше, пока они 

вновь не приняли природу новорожденных младенцев и не уподобились им как 

душой, так и телом» [245, с. 20]. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что античная история, по 

мнению Гесиода, строится на основании двух конкурирующих принципов. В 

качестве таковых выступают божества: Дике (Dike) – правда, справедливость и 

Хюбрис (Hubris) – зло, бесчестие. Золотой век у Гесиода являлся царством Дике, в 

то время как железный век олицетворяет царство Хюбрис. Несмотря на внешне 

оформившуюся расстановку сил, вражда между Дике и Хюбрис продолжается и в 

конечном итоге оборачивается вселенским триумфом справедливости и высшей 

власти Зевса. 

Внешняя стадиальность исторического развития (золотой век – железный 

век), будучи усвоенной античным мироощущением, ещё не свидетельствует в 

пользу его эсхатологичности. В большей мере оно находится во власти 

цикличности. Для античной культуры архетипичной выступает идея золотого века, 

которая впоследствии разрешается в век золотой. В качестве такового 

современниками был воспринят расцвет Римской империи. 

В контексте настоящего исследования теоретическая позиция автора 

согласуется с мыслью М. Барга, высказанной в работе «Эпохи и идеи». 

Рассматривая периодизацию истории в поэме Гесиода «Работы и дни», М. Барг 

делает вывод, что «гораздо ближе к истине усматривать в ней отражение идеи 

круговорота, что вытекает из веры Гесиода в то, что после “пятого века” снова 

начнётся восходящая линия истории человечества» [17, с. 47]. 

Несложно заметить, что циклическое движение в природе и истории не 

осуществляется само по себе и не является следствием произвольно вращающихся 
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различных форм бытия. В основе движения всего сущего лежит сакральное 

(божественное), которое и правит им. 

В контексте подобного рода размышлений мы обращаем внимание на 

цикличность как возможность спасения отдельных форм сущего в пределах 

замкнутого пространства античной картины мира. В цикличности содержится 

фактор внутренней стабильности и неизменности единой мировой субстанции, при 

этом претерпевающей бесконечное внешнее круговращение. Подобное спасение 

становится возможным в результате вмешательства сакральной (божественной) 

силы, выступающей в античной культуре под различными именами, что мы и 

находим в учении Гераклита. У него «процесс смены вещей регулируется 

всеобщим логосом, подчиняется строгой Дике, определяется ритмической 

пульсацией мирового и вечно живущего огня, который “мерами” возгорает и 

“мерами” угасает» [118, с. 211]. И снова фигура Дике, приговаривающей судьбы, 

оказывается мифологической персонификацией этой идеи меры, необходимо 

присущей всему происходящему. «Солнце не преступит положенных мер, а не то 

его разыщут Эринии, союзницы Правды» [314, с. 220]. На этой надёжности меры, 

опредёленного и необходимого ритма, основана уверенность в «тайной гармонии», 

которая «лучше явной» [314, с. 192]. 

Способность к сохранению жизненных форм, реализующихся в рамках 

сакрального (божественного), объясняется тем, что последнее обладает 

абсолютной полнотой бытия, а также сохраняет статус вечного и неизменного. При 

этом оно способно удержать в круге сущего и профанные несовершенные формы 

бытия, которые в силу своей ущербности временно отпадают от источника вечной 

жизни, чтобы затем вновь к нему возвратиться. Единое, представленное в 

неоплатонизме, приводит всё сущее к благу, при этом наделяя его способностью к 

воспроизводству. Представитель поздней неоплатонической школы Прокл 

указывает, что «порождения предшествующих причин всегда гипостазируются при 

посредстве подобия, с тем чтобы существовали и выход за свои пределы в согласии 

с единым, и возвращение к благу, ибо в отсутствие подобия никоим образом не 

могло бы иметь места ни возвращение потомства к своим началам, ни его 



 

 
 

223 

рождение» [250, с. 158]. В позднем платонизирующем стоицизме и в 

новопифагорействе особенно ощущается зависимость всего сущего от Бога, из 

которого всё исходит и всё к нему возвращается. В системе этих философских 

построений уже начинает ощущаться всемирность и непостижимость Божества, 

что впоследствии приводит к отрицанию профанного (чувственно-материального), 

к жажде спасения и посредничества. Эти взгляды получили дальнейшее развитие 

на более позднем культурно-историческом этапе, окончательно оформившись в 

христианской апологетике.  

Причину периодически возникающих земных катастроф Платон видит в 

двойном движении Вселенной, сообщаемом ей демиургом. «Бог то направляет 

движение Вселенной, сообщая ей круговращение сам, то предоставляет ей сво- 

боду – когда кругообороты Вселенной достигают подобающей соразмерности во 

времени; потом это движение самопроизвольно обращается вспять…» [245, с. 18]. 

На связь платоновского мифа с архаической ритуалистикой обращает 

внимание Б. Рифтин. Он оправдано придерживается мнения о том, что 

«платоновский миф об отклонении от идеального вращения, сообщаемого космосу 

демиургом, содержит экспликацию характерной и для примитивной ритуальной 

циклической идеи возвращения мира к идеальному начальному состоянию, без 

чего космосу и человеку грозит гибель» [260, с. 621]. 

Круговое движение и направляет теолого-мифологическую мысль 

античности, начиная с её истоков. «Вечной непрерывностью круга, – по словам А. 

Лосева, – объясняется то, что все вещи в мире взаимно расплачиваются за свою 

несправедливость (Анаксимандр); и в этой же идейной связи надо понимать 

изменчивость человеческих вещей у Геродота» [152, с. 199]. 

Космос всецело занимает жизненное пространство античной картины мира, 

при этом пребывая в бесконечном движении. Вне его нет ничего, посему он 

вынужден совершать вечное круговращение, не будучи способным выйти за свои 

пределы. Бытие космоса периодично, а последовательность его «возвращений» 

бесконечна. Космос, лишь часть которого – человек, задуман как постоянный 
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циклический процесс, воплощённый в бесконечный ряд самовоспроизводящихся 

отрезков, ряд замкнутых на себя оборотов. 

Мировоззрение древних греков основывалось на астрономических 

наблюдениях периодичности движения небесных тел. За определённое время 

совершается годовой оборот, после чего вновь начинается повторение – очередной 

цикл, неотделимый от предшествующего цикла. В этом цикле отсутствует 

изначальный момент движения, есть только вечный круговорот, вечное движение. 

Великий Год, космический пожар и связанное с ними учение о периодическом 

уничтожении и возрождении Вселенной со времени Гераклита, Зенона и стоиков 

стали доминирующими в античной культуре.  

Античный космоцентризм является мифологизированным в силу того, что в 

его основе лежит миф о космических циклах, который, в свою очередь, сохраняет 

черты архаического мифа. Хотя в процессе развития индивидуального мышления 

мифология утратила антропоморфизм, ей всё же удалось сохранить такие 

мифологические доминанты, как гилозоизм и пантеизм. Что же касается таких 

категорий, как противоположность, пространство, время, движение, форма и т. д., 

то всё это, по мнению А. Лосева, «вплоть до природы и космоса… ещё оставалось 

живым и мыслящим» [153, с. 482]. 

Нетрудно проследить схожесть первых философских космогонических 

построений, повествующих о возникновении и гибели космоса, с подобными 

представлениями из германской мифологии, в которой имело место учение о 

Рагнарек – конце и последующем возрождении мира. Вместе с этим говорить о 

радикальном преодолении мифологического мышления в более поздних 

философских построениях было бы не совсем оправданным. Философское 

мышление Платона, несомненно, связано с архаическим мышлением. Например, в 

диалоге «Политик» он наделяет древнегреческого бога Зевса демиургическими 

способностями, а также возлагает на него ответственность за управление жизнью 

космоса и дарование последнему возобновляющегося бессмертия [245, с. 19].  

В трудах Аристотеля также обнаруживают себя пережитки мифологических тем. 

Поскольку в античной культуре сохраняется актуальность мирового начала и 
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периодического возвращения к нему всего сущего, а также стремление к 

воспроизведению того, что произошло в мире трансцендентном, говорить об её 

полной демифологизации не приходится.  

Мифологема об уничтожении и восстановлении всего сущего, т. е. 

цикличности, в особенности прослеживается в досократовский период античной 

культуры, который целиком можно назвать космологическим. Именно в нём 

феномен цикличности был представлен в наиболее полном виде. Анаксимандр в 

своих философских построениях свидетельствует, что всё зарождается в апей- 

роне – в беспредельном и в него возвращается. Он также придерживается мнения, 

что мир находится в состоянии постоянного конфликта и напряжения 

противоборствующих сил, стремящихся к доминированию друг над другом.  

И только благодаря апейрону как источнику всех вещей и всеобщему закону 

справедливости в вечно вращающемся мире поддерживается равновесие сил и 

согласие. Эмпедокл, Гераклит и пифагорейцы в учении о вечном возвращении 

используют отдельные оппозиционные признаки, имеющие глубокие 

мифологические корни, свидетельствующие о трагическо-мифологической основе 

античного мироощущения. Эмпедокл использует средства классического мифа, 

обращаясь к парной мифологической антитезе. Он усматривает истоки 

бесконечного сотворения и уничтожения космоса, т. е. его вечного возвращения, в 

столкновении и поочерёдном преобладании двух противоположных 

космологических принципов: любви (philia) и вражды (neikos). В результате их 

взаимодействия возникает единораздельный космос, который затем распадается и 

превращается в хаос. В последующем космос благодаря вечности любви вновь 

восстанавливается. И этот процесс бесконечной смены осуществляется у 

Эмпедокла вечно и непреложно. 

Не вызывает сомнения, что античная картина мира имеет явно выраженный 

космоцентристский характер, который, в свою очередь, оказывает влияние на 

историю, культуру, общество и судьбу отдельно взятого человека. 

В христианской традиции мифологизация истории становится возможной 

благодаря прозрению истории в божественный мир через оболочку эмпирического. 
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Во многом это обусловлено тем, что земная  (профанная) история способна 

эволюционировать и взаимодействовать со Священной (сакральной) историей.  

В результате взаимодействия Священной и земной истории, что находит 

выражение в христианской эсхатологии, языческий феномен вечного повторения 

утрачивает свой потенциал, тем самым уступая место феномену единого цикла, 

связанного с возвращением вечности. В этой ситуации земная история, не 

переставая быть историей, мифологизируется, ибо постигается не только в своём 

временном выражении, но и в ноуменальном, сверхвременном существе. 

Единственным в своём роде примером соединения мифа и истории является 

феномен Боговоплощения. 

Идея мифологизированной истории опирается на присущую 

мифологическому сознанию концепцию времени, утверждающую как 

последовательность и непрерывность осуществления «первоначального времени», 

в котором пребывал творец истории, так и параллельность бытия этих временных 

пластов. Идеальное прошлое становится вечностью, способной вторгаться на 

определенных отрезках в события настоящего. Один из примеров 

мифологизированного историзма представлен в учении Августина о Граде Божием, 

который странствует внутри града земного и подвергается постоянным гонениям 

со стороны последнего. Их тесная переплетённость не мешает им находиться в 

постоянной борьбе, составляющей основу мирового исторического процесса. Град 

Божий и является идеальным блаженным состоянием, своего рода раем, о котором 

бесконечно мечтал человек. Град Божий пребывает в вечности, тогда как град 

земной ограничен временными рамками. Преодолеть границы земного града и 

оказаться в Граде Божием – значит совершить своеобразный переход от 

временного пребывания к вечному бытию, включающему высшее блаженство. По 

сути, подобное предполагает избавление от дуализма, неустранимого в контексте 

иного мировоззрения, в частности манихейского и гностического. По мнению 

В. Бычкова, «культурология и социология Августина, реализованные в теории двух 

градов, выдвинули в качестве главного идеала и предела человеческого 

существования идею блаженства… Сущность блаженства, по Августину, 
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составляет бесконечное, ничем не ограниченное наслаждение абсолютной 

духовностью, включающей в себя высшую Истину, высшее Благо и высшую 

Красоту как нечто единое, неделимое, абсолютно простое» [44, с. 330]. 

Мифологический историзм, свойственный христианской культуре, является 

полной противоположностью в отношении языческих годичных мифов. «По 

замечанию Саллюстия, греческого неоплатонического философа  4 в., то, о чём 

повествуют мифы, “никогда не было, но всегда есть”; напротив, события 

христианской священной истории мыслятся всегда сущими именно в связи с тем, 

что они единожды были» [4, с. 600]. 

Когда мифология вторгается в историческое время, то сохраняются 

антиисторические идеалы и сакральное время у библейских пророков переносится 

в будущее в виде эсхатологических чаяний. Что касается светской истории, то 

христианская культура отказывает ей в статусе вечности, ограничивая 

неопределёнными временными рамками. Здесь нельзя не согласиться с М. Элиаде 

в том, что «на мессианском духовном уровне истории оказывается более упорное 

сопротивление, чем на традиционном уровне архетипов и повторений; если здесь 

от истории отказывались, игнорировали или отменяли её путём периодического 

повторения Сотворения и периодического возрождения Времени, то в мессианском 

восприятии мира историю нужно терпеть, потому что она несёт эсхатологическую 

функцию, но её можно терпеть, лишь зная, что она в один прекрасный день 

прекратится» [351, с. 211]. 

Отсюда видно, что библейская история не строится на бесконечном 

множестве различного рода повторений, исходя из которых будущее мало чем 

отлично от прошлого, а отменяется в будущем. Периодическое возвращение 

сотворения заменяется единственным возрождением, которое произойдёт в 

историческом будущем. Но поскольку сам по себе этот цикл является 

единственным и неповторимым, то и появилась возможность распрямить его в 

линию, обеспечив тем самым поступательность развития истории. В связи с этим 

ход истории освободился от интенций циклического характера, обретя 

направленность от «золотого века» по нисходящей линии вплоть до момента 
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восстановления первоначальной «полноты». Вместе с тем сам акт первотворения 

оказался изначально вынесенным за пределы профанной истории. По меткому 

выражению А. Пигалева, «время истории… начинается не с частных 

привязанностей (например, смерть культурного героя или основание Рима), а 

находится “по ту сторону” всякого частного прошлого, начинаясь с сотворения 

Адама, а его внутреннее напряжение создаётся деятельностью пророков и 

ожиданием Мессии» [243, с. 83]. 

Завершение истории, в понимании христианства, это Страшный суд. Через 

него становится возможным возвращение человека к Богу. Это происходит по 

причине всеблагости Творца, который даёт возможность миру после его всеобщего 

падения возыметь всеобщее восстановление. Павший мир искупает свою вину и 

возвращается в прежнее состояние единства с Богом. Это возвращение 

сопровождается преобразованием человеческой природы, изменением её 

бытийной субстанции. 

Приняв за основу правду религиозного иудейского мифа, христианская 

мысль отказалась от отождествления первоначального райского состояния с 

совершенным бытием.  

Лишь райское состояние, обретённое человеком вторично, выражает полноту 

бытия, предельный уровень духовности, к которому устремлена вся сущность 

человека. По этой причине различного рода бинарные оппозиции, выступающие 

лейтмотивом цикличности, в контексте феномена райского состояния утрачивают 

смысл. Соответственно, христианская апологетика отвергает учение о 

восстановлении всего в первоначальное состояние без соответствующего 

преображения мира. Она всецело отказывается от применения к райскому 

состоянию категории временного понимания. 

В рамках христианской традиции анализируется и изображается идеальное 

содержание исторической жизни не такой, какой она имеет место в реальной 

жизни, а какой отыскивается в Боге, теряясь при этом в возвышенной 

неопределённости. Это предполагает сведение любого тщательного исследования 

к изучению системы условий, в которых это идеальное содержание осуществляется 
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в реальной земной жизни. Во многом это является причиной циклических 

интенций религиозного характера, граничащих с христианской ортодоксией. 

Подобное обусловлено тем, что в результате отклонения от христианской 

доктрины мифологические интенции начинают выходить на первый план, 

актуализируя возможности мифологического феномена цикличности. 

В творениях Оригена феномен цикличности выглядит слишком 

экстравагантно и еретично. Ориген придерживается мнения, что до нашего мира и 

после него было и будет бесчисленное множество похожих миров (эонов), 

приходящих и со временем замещающихся другими. В отличие от древнегреческих 

натурфилософов миры у Оригена не повторяют друг друга полностью, а 

отличаются качественным своеобразием. Здесь мы сталкиваемся со своего рода 

наложением библейского понятия времени на античное понятие циклического 

времени. Как утверждает Г. Майоров, Оригену удалось разработать «космогонию, 

которая, с одной стороны, удовлетворяла его рационалистическим устремлениям, 

а с другой – могла найти подтверждение в Писании» [163, с. 97]. 

Ориген рассматривает материальный мир в качестве придатка мира 

духовного и средства возвращения падших духов в нормальное бестелесное 

состояние. По его мнению, обременённый плотью падший дух претерпевает в этом 

мире катартическое страдание, которое необходимо ему для возвращения в 

первоначальное идеальное состояние. Вместе с тем, утратив материальное начало, 

духовные существа будут испытывать потребность в материализации. Поэтому 

через определённое время для них будут созданы новые тела, т. е. возникнет новый 

мир. Ориген приходит к выводу, что в конце мира должно наступить 

восстановление всего в первоначальное состояние, так называемый апокатастасис. 

Но и после апокатастасиса, в условиях сохранения духами свободы воли, всё может 

повториться сначала. Свобода воли в контексте размышлений катехета 

Александрийского оказывается несовместимой с тварным блаженством, полнотой 

бытия, к которой стремится всё сущее.  

Несмотря на то, что историческому пути развития в христианской мысли 

Средневековья присуща векторность, она сумела сохранить отдельные аспекты 
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цикличности, основательно закрепившиеся в античной культурной традиции. Это 

во многом обусловлено тем, что окончательное уничтожение истории в 

христианстве мыслится через призму возвращения в вечность. Земная история, 

взятая в целом, в средневековой картине мира представляет собой не что иное, как 

завершённый цикл, где человек и мир возвращаются к творцу, а время 

возвращается в вечность. 

Принято считать, что в отличие от сменяющей её культуры Нового времени 

культура Возрождения отыскивает приемлемые для себя идеалы в историческом 

прошлом. Вместе с этим, как верно замечает А. Лосев: «Забота о “возвращении к 

античности” является главным следствием общего и смутного стремления к 

“новому миру”. Столь активно обращаются к прошлому именно потому, что 

устремляются к будущему и хотят овладеть настоящим» [157, с.74]. 

Ренессанс понимал жизнь как вечное обновление. Одним из источников 

вдохновения для него являлись античные представления литературы эпохи Августа 

и последующей римской литературы. Они оказывали влияние на духовных вождей 

Ренессанса: Данте, Петрарку, Риенцо и др., которые черпали новый национальный 

элемент из культуры прошлого и веры в будущее, выходящей за пределы 

христианско-догматических понятий о возрождении и идеальном преобразовании 

мира.  

Особое место в культуре Ренессанса занимают элементы античного 

мифологического историзма, имеющие циклическую природу. К ним следует 

отнести палингенез, поэтический историко-философский культ египетской чудо-

птицы Феникса и надежду на возвращение золотого века. 

Данте одержим верой в возврат золотого века прошлого. Идея обретения 

земного рая у него соединяется с представлением, что период первоначальной 

невинности и вечного мира, о котором вещали античные поэты, вернётся. 

Петрарка пишет об ожидаемом возвращении к забытому древнему идеалу. 

«Вдруг, однако, тебе, о ты, который родишься 

после меня! – тебе, как я желаю и чаю, 

лучший достанется век!» [242, с. 166]. 
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Благоговение гуманистов перед Античностью можно проследить на примере 

жизненного и творческого пути Петрарки. Петрарка всеми силами стремится 

покинуть свое время и оказаться в Риме в его «золотое время». В «Письмах» он 

мысленно бежит в прошлое Рима, где ведёт беседы с наиболее достойными людьми 

того времени. Петрарка возрождает произведения Тита Ливия, Цицерона и других 

в духе своей эпохи. Вместе с тем прав М. Барг, заключающуюся в том, что «связь 

с прошлым, “своим прошлым”, для гуманистов отнюдь не означала исторического 

“возврата в прошлое” и являлась формой идентификации своего духовного 

настоящего» [17, с. 252]. 

Возвращение традиций античного исторического прошлого эпохой 

Возрождения становится невозможным из-за разницы мировосприятия. Гуманизм 

в отличие от космоцентричной Античности антропоцентричен. 

Антропоцентрическое видение мира предполагает центральное положение в нём 

человека, замкнутость человека и мира на себе, в то время как в античной картине 

мира неизменно доминирует Космос.  

Это легко объясняет то, что возрожденцы в первую очередь думали о себе, о 

своём собственном «Я» и собственной жизни в настоящем, о собственном 

возрождении, об обновлении своей человеческой сущности. Они были одержимы 

стремлением охватить жизнь во всей её полноте. Динамизм Ренессанса, его 

интуиция жизни как вечного возникновения всё новых, и новых форм нашёл своё 

выражение в концепции человека-деятеля, человека-творца. Вполне закономерно 

мысль Возрождения, следуя многообразными путями, с разных сторон вновь и 

вновь возвращается к вечному образу творца Прометея, который раздвинув рамки 

простой аллегории, становится для Возрождения символом всех духовных 

исканий. 

В целом восприняв феномен вечного возвращения, оформившийся в 

Античности, мыслители эпохи Возрождения выработали к нему своё отношение. 

Вечное возвращение у них сводилось не к периодическому возврату, 

затрагивающему интересы целостной истории, а к круговороту только отдельных 

исторических форм. Это свидетельствует о том, что гуманистическая  
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теория круговорота приобрела феноменальный, а не сущностный  

характер. 

Мифологизированный историзм, рассматриваемый ранее в качестве 

благоприятной основы функционирования феномена цикличности в античной 

культуре, обрел второе дыхание в культуре Нового времени. Ярким 

представителем мифологизированного историзма в новоевропейской культуре 

выступил Дж. Вико. В его интерпретации исторический процесс «всемирен» в 

том смысле, что он универсален. Как считает Дж. Вико, все выступившие на 

сцену истории народы подвержены закону круговорота. Поэтому всемирная 

история является совокупностью замкнутых циклов, где развитие лишено 

непрерывности и преемственности. Отказ от ученической преемственности 

наций Дж. Вико связывает с верой в оригинальные творческие силы 

человеческого духа. В отличие от Гесиода, который ставил культурно-

исторические циклы в зависимость от вечно вращающегося Космоса, Дж. Вико 

отмечал способность человеческого духа самостоятельно прийти к тем же самым 

мыслям, не перенимая их от других. 

Свои идеи философ черпает из культурных традиций, возникших ещё на заре 

человечества и основывающихся на мифологическом сознании. В его 

представлении народы близки друг другу по духу на основе индивидуального 

своеобразия собственной культуры, развивающейся независимо от других культур. 

Он делает вывод, что идеи, присущие различным народам, формировавшимся 

изолированно, имеют под собой общие основания истины. 

Главным принципом «Новой науки» Дж. Вико является то, что люди сами 

создали социальный мир таким, каков он есть, но мир этот, тем не менее, 

произошёл от ума, часто противящегося частным целям, которые люди себе 

предначертали. Эти ограниченные цели служат лишь средствами достижения более 

существенных и более отдалённых целей. Так, люди, ещё изолированные, 

разобщённые, хотят скотского удовольствия и в результате – возникает святость 

брака и установление семьи; отцы семейства хотят злоупотреблять своею властью 

по отношению к слугам – и зарождается город; господствующее сословие 
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благородных желает притеснять плебеев – и оказывается в рабстве у закона, 

который создаёт народную свободу; свободный народ старается освободиться от 

узды закона – и подчиняется монарху; монарх думает утвердить свой трон, унижая 

своих подданных развращением, – и этим достигает только того, что подготовляет 

их к несению ига более сильного народа; наконец, когда нации сами стараются 

истребить себя – они рассеиваются в пустыне, и феникс общества возрождается из 

своего пепла. 

По мнению Дж. Вико, вся история человеческая заключена между 

монархиями семейными и гражданскими. И новая наука есть историческое 

обнаружение провидения, вследствие чего ею намечается идеальный круг истории, 

в котором вращается судьба наций. При этом она опирается на здравый идеал 

человеческого рода. 

Феномен цикличности, представленный в учении Дж. Вико об исторических 

циклах, качественно отличается от предыдущих взглядов на проблему 

цикличности, представленную в мифологизированном историзме предыдущих 

культурных эпох. По мнению английского историка Р. Коллингвуда, у Дж. Вико 

«циклическое движение оказывается не простым вращением истории, 

прохождением её через определённые фазы. История движется не по кругу, а по 

спирали, ибо она никогда не повторяется, а вступает в каждую новую фазу в иной 

форме, которую определяет предшествующее развитие. Так, христианское 

варварство средних веков отличается от языческого варварства гомеровской эпохи 

именно тем, что недвусмысленно выражает христианский дух. Именно потому, что 

история всегда создаёт нечто новое, циклический закон её развития не позволяет 

нам предвидеть будущее. В этом отличие закона циклической эволюции Вико от 

старой греко-римской идеи строгого циклического движения в истории (мы 

находим её, в частности, у Платона, Полибия, у таких историков Возрождения, как 

Макьявелли и Кампанелла)…» [123, с. 66].  

В своем учении о трёх веках – веке богов, веке героев и веке людей – 

Дж. Вико делает вывод, что в конце третьего века, или в крайней точке распада, всё 

снова начнется с первого века. С учётом сменяемости трех веков, выдержанной в 



 

 
 

234 

форме спирали, напрашивается вывод о первостепенной значимости третьего века 

по отношению к двум предшествующим, ибо он накопил больший культурный 

опыт. Задаваясь решением этой проблемы, Ж. Делёз приходит к весьма 

любопытному наблюдению, представляющему в рамках настоящего исследования 

несомненный интерес. По мнению Ж. Делёза, «два первых момента не 

возвращаются, они, напротив, исключаются воспроизведением вечного 

возвращения в третьем моменте» [79, с. 122]. По сути, третий момент вбирает в 

себя потенциальные возможности первых двух. В этом третьем моменте, по 

нашему мнению, содержится качественное своеобразие феномена цикличности, 

заявившего о себе в контексте новоевропейского мифологизированного историзма. 

В определённой мере это обусловлено тем, что в новоевропейском мышлении 

доминирующее место начинает занимать идея прямолинейного прогресса, 

пронизанная несокрушимой верой в самосовершенствование человека и 

преобразование культуры в целом. 

Естественнонаучные и метафизические аспекты в представлении Дж. Вико 

пребывают в явном противоречии друг с другом. Роль Провидения, по его мнению, 

состоит в том, что оно использует для своих целей эгоистические устремления 

людей. Таким образом, естественные исторические законы оказываются 

одновременно и средством Божественного произвола. Несмотря на то что, по  

Дж. Вико, ход истории определён природой, цель развития человечества, по всей 

видимости, состоит в том, чтобы выйти за пределы чувственного мира, а земной 

целью представляется «идеальная республика», существующая в соответствии с 

идеей естественного права. 

«Популярность картины триадического процесса Иоахима Флорского, как и 

позднейшие модели Дж. Вико и др. мыслителей Ренессанса, объяснимы хотя бы 

тем, что они опирались на логику наличия в мире космических доминант бытия: 

повторяемости и предсказуемости» [104, с. 606]. 

В новоевропейской культуре мифологема вечного повторения одного и того 

же круговорота и христианская «одноразовая» история божественного творения 

находят воплощение в учении Г. Гегеля о кольцевом развитии абсолютной идеи, 
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которое завершается её самопознанием, но в то же время оказывается «истинно 

бесконечным». 

На страницах «Феноменологии духа» немецкий философ формулирует 

следующую круговую логику развертывания духа: «Необходимость скрыта в том, 

что совершается, и обнаруживается только в конце, но так, что именно этот конец 

и обнаруживает, что она была и началом. Но конец обнаруживает этот приоритет 

самого себя в том, что благодаря изменению, произведённому действованием, 

ничего иного не происходит, кроме того, что уже было» [60, с.139]. 

В каждой исторической эпохе Г. Гегель стремился увидеть ту общую идею, 

которая является основополагающей в развитии Мирового Духа и проявлении его 

в частностях. Он уделяет внимание конкретизации каждой исторической эпохи, 

усматривая в ней деятельность людей как необходимое орудие претворения в 

действительность, содержание народного духа. Объяснить историю, по Г. Гегелю, 

значит обнаружить в ней страсти людей, их гений, действующие силы. Судьба 

каждого народа, по его мнению, несёт к тому же трансисторическое значение, 

поскольку любая история открывает новое, более совершенное проявление 

Мирового Духа. Динамику общественного развития он усматривает в 

несовпадении абсолютного духа с субъективным духом каждого народа. С их 

тождеством Г. Гегель связывает исчезновение потенциальных возможностей нации 

на пути дальнейшего становления. Самоуспокоенность и самоудовлетворённость 

приводят к естественной смерти. Отсюда проистекает идея конца истории, которая 

оказалась зафиксированной в таком государственном устройстве общества, как 

монархия. Существовавшее общество он пытается представить как наиболее 

совершенное и рациональное. Дальнейший прогресс, по его мнению, ведёт к 

уничтожению народностей, что подрывает основы развития культуры. 

Г. Гегель отказывает культуре в объективном развитии, так как она 

предполагает рассмотрение событий прошлого в их «действительном местном 

колорите», не упуская при этом своеобразия господствовавших тогда нравов и 

традиций. Он не останавливается на чисто объективной оценке традиций 

прошлого, истинное содержание которого соотносит с содержанием и запросами 
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современной культуры. Каждый этап исторического прошлого с присущими ему 

элементами духовной культуры человечества связан с последующим. 

Предшествующее не уничтожает себя целиком в последующем, а становится 

составным элементом его структуры, устанавливается им как предпосылка, 

продолжает свою жизнь в составе нового качества. 

У Г. Гегеля конец истории наступает потому, что Дух всё в ней уже совершил, 

у него не осталось нереализованных задач, и это полное осуществление стало 

возможным внутри истории, в ней самой. В этом смысле Г. Гегель, многими своими 

философско-историческими построениями обязанный христианской эсхатологии, 

на заключительном этапе их реализации ей изменяет. Созданный им 

мифологизированный историзм стал возможен благодаря манифестации Духа в 

истории. Но тот же Дух, пройдя различные фазы исторического развития, достигает 

всё-таки своей полной реализации. В итоге поступательность развития обращается 

в замкнутое определённое. Реализовавшись в истории, дух возвращается к самому 

себе в абсолютном самопознании. В результате история оказывается окончательно 

десакрализованной. Соответственно, и человечество не в состоянии обрести статус 

вечности.  

К. Маркс в отличие от Г. Гегеля лишает историю всякого трансцендентного 

смысла, она становится всего лишь проявлением классовой борьбы. Как отмечает 

М. Элиаде, «в марксистской философии истории находит себе место Золотой век 

архаических эсхатологий. В этом смысле будет правильно сказать, что Маркс не 

только “поставил философию Гегеля с головы на ноги”, но и что он реабилитировал 

на исключительно человеческом уровне миф о Золотом веке, с той только 

разницей, что он помещает Золотой век лишь в конец истории, вместо того чтобы 

поставить его также и в начало» [349, с. 115]. 

Представителем новоевропейского мифологического историзма выступает 

О. Шпенглер. В своём главном сочинении «Закат Европы» он задался целью 

создать новую культурно-историческую теорию и с точки зрения этой теории 

подвергнуть переоценке все культурные ценности и события мировой истории. 

Философ фиксирует различия между философскими, религиозными и научными 
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теориями различных культур. Основное различие между ними он усматривает в 

наличии прасимвола, разности стихий их перводушевности, природы первообраза 

мира. Именно это порождает тот или иной культурный тип. Всем другим 

специфическим отличиям О. Шпенглер отводит второй план. 

Уповая на свой физиогномический метод, О. Шпенглер тонко чувствует 

своеобразие и индивидуальную каждой культуры, что в конечном итоге приводит 

его к выводу о полной независимости и изолированности целостного организма 

культуры. Автор «Заката Европы» побуждает исследователя истории проникнуться 

феноменом великих культур, увидеть за бесчисленным количеством фактов и дат 

источник возникновения каждой культуры, прочувствованный и выявленный в 

своём физиогномическом значении. Только в этом случае сущность и внутренняя 

форма человеческой истории могут считаться уяснёнными. Тогда и сама история 

предстанет не как простая сумма прошлого без определённого порядка, а как 

строжайше организованный организм с присущей ему структурой и смыслом. 

Лейтмотив истории, в свою очередь, пронизывает все культуры, придавая им некую 

схожесть во внутренне необходимых уровнях и периодах, которые имеют «всегда 

равную, всегда со значимостью символа периодически возвращающуюся 

длительность» [342, с. 268]. 

Характеризуемые О. Шпенглером культуры представляют собой одинокие 

существа, сосуществующие друг возле друга и ничем между собой не связанные. 

Однако они солидарны в том, что их жизненные потребности и возможности 

подчинены общим структурным и от них не зависящим нормам. Выявляя 

органический момент философии О. Шпенглера, С. Аверинцев пишет, что у него 

«идея жизни повсеместно наделена сходной внутренней формой: зачатие, 

рождение, рост, старение, гибель идентичны от малейшей инфузории до великой 

культуры» [3, с. 141]. 

О. Шпенглер настолько изолирует и подчиняет культуры слепому 

предопределению или неизбежной судьбе, что герои античных трагедий выглядят 

по сравнению с ними более свободными и оптимистичными. Каждая культура 

образует свой мир и только ей присущий своеобразный организм. Рождаясь на свет, 
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она реализует свои возможности, после чего умирает. В отдельности каждая из них 

представляет собой замкнутую систему, живёт своей жизнью, имеет только ей 

одной присущие науку, литературу, политику, искусство и различного рода 

ценности. Каждый организм имеет свою историю, ничего общего не имеющую с 

исторической жизнью других культур. Форм сознания и восприятия существует 

столько, сколько существует отдельных культур и в их основах лежащих душ. 

Поэтому вполне прав Н. Бердяев, утверждающий, что «у Шпенглера 

преемственность духовной культуры прерывается. Она как будто бы целиком 

переходит в цивилизацию и умирает» [30, с. 70]. 

За пределами линеарной истории О. Шпенглер усматривает множество 

мощных культур, имеющих собственную идею и собственную смерть. Различные 

программы, ставящие перед собой цель постичь историю, реализовать идею 

прямолинейного прогресса, им всячески отрицаются по той причине, что упускают 

возможность того, что каждая культура связана со своим ландшафтом и ограничена 

определённым сроком жизни. Каждый культурный организм чувствует свою 

границу. И это чувство границы позволяет ему придерживаться определённой 

формы. 

В современной западной философии и социологии имя О. Шпенглера 

упоминается в ряду таких мыслителей, как Н. Данилевский, А. Тойнби,  

Ф. Нортроп, А. Шубарт, П. Сорокин. С этими именами связано возрождение 

циклических концепций истории, имеющих под собой мифологические корни. 

Однако учение О. Шпенглера гораздо мифологичнее. Как отмечает Н. Хренов, 

«Архетипическая интерпретация истории ХIХ–ХХ веков, как и всякая 

архетипическая интерпретация переходной эпохи, у Шпенглера сопровождается 

эсхатологическими и апокалиптическими ассоциациями. По Шпенглеру, речь идёт 

лишь о распаде космоса, называемого “фаустовской” культурой, и о вторжении в 

мир хаоса, признанного демонстрировать “закат” и “смерть”. По логике 

Шпенглера, угасание западной культуры соотносится с судьбой античного мира 

как прецедентом, как архетипом. Эта повторяющаяся логика, логика архетипа, 
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демонстрирует выход Шпенглера за пределы научной парадигмы Нового времени 

и прорыв в науку мифологического сознания» [325, c. 307–308]. 

Мифологизм в учении О. Шпенглера также проявляется в наделении 

культуры чертами гилозоизма. Каждая из определённых им культур, в его 

представлении, является нечем иным, как живым организмом, наделённым 

неповторимыми физиогномическими характеристиками. Как мы знаем, миф, 

свидетельствующий в пользу живой природы, не допускает возможности 

существования неживой природы. То, что мы понимаем под неживой природой, в 

мифологическом восприятии вызывает ассоциацию с чем-то живым, действующим 

и стремящимся. В учении О. Шпенглера культуры наряду с другими живыми 

организмами наделяются способностью рождаться и умирать, а затем вновь 

возрождаться. В основе подобного круговорота, по его мнению, находится 

перводуша – неиссякаемый творческий источник, приводящий к возникновению 

всё новых и новых культур. О. Шпенглер говорит о мировой душе, отпускающей к 

жизни души вселенских культур и принимающей их обратно в своё лоно после 

завершения ими своих путей. В итоге все аспекты культуры рождаются и умирают 

одновременно и, следовательно, животворятся из единого центра. На смену 

ушедшей культуре приходит культура младенческая, которая не хочет знать и 

понимать свою предтечу. Она имеет собственный неповторимый смысл и образ 

бытия. 

О. Шпенглер сравнивает человечество с породой бабочек или орхидей, 

которые не имеют никаких целей, идей и планов. Для него человечество – это 

пустое слово, которое за своей иллюзорной всеобщностью скрывает изумительное 

богатство действительных форм. «Я вижу явление множества мощных культур 

вместо монотонной картины прямолинейной всеобщей истории, которая в 

действительности получается, когда закрывают глаза на подавляющее число 

фактов» [342, с. 13]. 

В дальнейшем английский историк А. Тойнби осуществляет попытку 

преодолеть шпенглеровскую обречённость и фатализм исторической 

преемственности. Его историческое учение можно назвать «космическим 
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оптимизмом». Всем цивилизациям, недавно зародившимся и уже угасшим,  

А. Тойнби придает окончательный и завершённый смысл, наделяя их статусом 

сакрального. Картину развития цивилизаций он наполняет христианским смыслом. 

Определив основные этапы развития цивилизации, А. Тойнби в 

последующем задаётся целью детерминации перводвигателя цивилизационного 

процесса. При этом природу его происхождения он объясняет исходя из 

разработанной им концепции Вызова-и-Ответа. Английский историк 

придерживается мнения, что первопринцип исторического развития обладает 

сакральной природой, в связи с чем не может быть выведен непосредственно из 

цивилизационно-исторической сферы. При этом за основу он берёт традиционный 

билейский миф об искушении твари Господней Дьяволом, в котором усматривает 

противоречие способное выступить в качестве основного движущего механизма 

истории. На первом этапе Дьявол, выступая воплощением Вызова, выводит 

систему из равновесного и пассивного состояния Инь в возбужденное и активное 

состояние Ян. Ответом на вызов должен быть либо рост, совершенствование, либо 

смерть, проигрыш. Выйдя на новую ступень, система вновь выводится из 

равновесия и так далее до тех пор, пока на очередной вызов не последует 

адекватного ответа. 

Согласно его теории, культура может существовать, не приближаясь к своей 

гибели. Он любыми путями пытается преодолеть механический элемент в истории. 

«Тщась вернуть истории утраченный ею жизненный порыв, Тойнби всячески 

старается спасти её от механичности. С этой целью он пускает в ход целый арсенал 

“виталистических” выражений и метафор, с этой целью он манипулирует понятием 

“высшего закона жизни”…» [311, с. 89 – 90]. 

Мифологический историзм А. Тойнби представляет историю как дело рук 

Творца, воплощённое в существовании человека и человечества. Как божественное 

провидение для христианина не исключает свободы человеческой воли, 

определяющей линию поведения, так для А. Тойнби признание божественного 

творения истории не исключает роли историка как сотворца прошлого, ибо лишь в 

процессе сотворения может быть выявлен момент истины. В сущности, бытие 



 

 
 

241 

общества для него становится проявлением Жизни как элемента бытия универсума, 

а каждый момент исторического движения представляет собой порождающее 

начало следующего и в то же время некую самоопределяемую, внутренне 

завершённую целостность. В контексте подобного рода размышлений А. Тойнби 

оказывается весьма близок к философско-историческим размышлениям Г. Гегеля. 

Что касается мифологизированного историзма А. Тойнби, то он оставляет за 

каждой культурой право на вечность, возвращая её в область потустороннего 

(сакрального). 

Взгляды Ф. Ницше и А. Тойнби о позитивной стороне вечного возвращения 

разделяли далеко не все представители новоевропейской культуры. В учении  

О. Шпенглера выявляется и другая сторона вечного возвращения, деструктивная, 

принцип реализации которой содержит смерть отдельно взятой культурной 

индивидуации с последующим восстановлением жизни, но только в другой 

культурной форме. Отсюда проистекает трагизм культур как одиноких существ, 

вынужденных пребывать в полной изоляции друг от друга. 

На то, что современная культура не только не исключает присутствия в ней 

мифа, но и ощущает на себе его влияние, пишет Н. Хренов. «ХХ век стал в истории 

тем веком западной культуры, когда гипертрофированное историческое сознание 

“фаустовского” человека стало постепенно сдавать позиции перед активностью 

мифологического сознания, казалось бы, к этому времени уже успевшего угаснуть. 

Это обстоятельство свидетельствует о том, что закатывался не западный мир, как 

это предрекал Шпенглер, а распадалась лишь система ценностей, что определяла 

ценностные ориентиры продолжительного отрезка времени, начавшегося с 

распадом Средневековья» [325, c. 303]. Продолжая свою мысль дальше, Н. Хренов 

справедливо указывает на то, что «западная мысль в лице Шпенглера возвращалась 

в свою мифологическую стихию, не переставая быть научной мыслью. 

Необходимо было вернуть утраченную архетипическую стихию мышления, что и 

делает Шпенглер» [325, c. 305]. 

В заключении следует отметить, что с точки зрения мифологического 

историзма начало истории лежит вне профанной истории как таковой. Оно 
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возможно лишь благодаря соприкосновению с сакральным, которое предшествует 

возникновению бытия мира. Языческий историзм, базирующийся на 

сакрализованных природных циклах, утверждает, что история с завидной 

периодичностью начинается заново, в то время как христианский историзм 

свидетельствует о возвращении истории к сверхвременному основанию с 

последующим её упразднением. 

Конечный смысл культуры в контексте христианского историзма является 

частью человеческого предназначения. Предназначение человека состоит в том, 

чтобы исполниться по образу и подобию Божьему, и тем самым укрепиться в своей 

духовной природе. Бог как предельное выражение возможностей человека 

устраняет исключительно натуралистическую мысль об изначальной заданности 

его природой и эволюционными процессами, происходящими в ней. Человек 

непрерывно создается в истории и культуре, с участием его самого, его 

индивидуальных усилий. В кризисные периоды новоевропейской культуры 

мифологический историзм раскрывается в крайне мифологизированных схемах 

истории, утверждающих одномерность в восприятии культуры. В период 

культурного подъёма он органично вплетается в динамические социокультурные 

модели,  придавая им гибкость и многомерность.   

 

4.3. Социокультурный идеал и прогресс 

Циклическая динамика представляет собой совокупность устойчивых 

общезначимых норм, теорий, научных знаний, синтезирующих представления о 

динамических процессах различной направленности, мыслимых как 

возвращающиеся и повторяющиеся. По своим общественным параметрам она 

может быть соотнесена с циклическими вариациями естественного типа, включая 

различные уровни организации и функционирования биоценозов. 

Естественная среда впечатляет многообразием жизненных красок и форм. 

Присущие ей органические формы, вступают во взаимодействие с другими, 

претендуя на полное или частичное доминирование. Порой они препятствуют 
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непосредственному развитию иных форм, тем самым побуждая их использовать 

разнообразные механизмы приспособления к внешним условиям. На определенном 

этапе формирования биоценоза это вызывает рост беспорядка как своего рода 

рассогласования составляющих единого целого. В магистральную линию 

эволюции также встраивается множество второстепенных путей, наполненных 

различными отклонениями и отступлениями. Отклонение от линейного развития 

способно активизировать репродуктивные возможности отдельно взятых 

биоценозов, что приводит к возникновению удивительных по форме и 

функциональной организации естественных образований. Эволюция как 

непрекращающийся процесс, порождающий богатое разнообразие животных и 

растительных форм, подпитывается неиссякаемой силой начального движения, 

обусловленного программой, заложенной в генетической памяти как отдельно 

взятой особи, так и сообщества биологических организмов в целом. Подобного 

рода «движение создает единство организованного мира, единство плодотворное, 

с неисчерпаемыми богатствами, превосходящее все, о чем мог бы мечтать какой-

либо интеллект, ибо интеллект есть лишь один из моментов этого движения, один 

из его продуктов» [29, с. 125]. Необходимо обратить внимание на то, что начальное 

движение идентифицируется А. Бергсоном как творческое действо, имеющее 

применительно к эволюционирующей природе как имманентный, так и 

трансцендентный посыл. При этом в природном творчестве циклические процессы 

с очевидностью доминируют над линейными. 

Несмотря на многообразие и разнородность входящих в него организмов, 

жизнь биоценоза подчиняется некоему общему инстинкту, лежащему в основе 

единого воспроизводящего цикла, определяющего бытие и совместное 

существование разнообразных органических форм. Отсюда становится понятным 

восприятие природы, как механизма, извечно осуществляющего установленный 

круговорот. 

Необходимо отметить тот факт, что жизнь биологических организмов, 

ведущих коллективный образ жизни, не выходит за рамки ограниченного 

сообщества в силу того, что организуется исключительно по инстинктивному 
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принципу. Сообщество коллективных биологических форм отличается от 

сообщества людей не столько коллективной деятельностью, сколько качеством 

труда, имеющим очевидные ограничения. Это в первую очередь определяется 

механической повторяемостью трудовых операций, деятельностью, имеющей 

неизменное, инстинктивное воспроизведение одного и того же процесса при 

отсутствии элементов прогресса.  

В природе возникает множество различного рода флуктуаций, 

неконтролируемых отдельно взятой биологической особью. Как правило, в силу 

отсутствия рефлексирующего сознания биологическая особь не в состоянии 

преодолеть зависимость от циклических процесса, в которые инстинктивно 

вовлечена. В отличие от природы, в сообществе людей возможен процесс 

вычленения субъекта из подчиняющих его внешних нередко деструктивных 

циклов, что объясняется особенностями рефлексирующего сознания. В обществе 

циклические процессы могут быть также восприняты творчески мыслящим 

субъектом в качестве своего рода закономерностей, сопряженных с идеей 

конструктивного цикла, спроецированной на его глубинную экзистенциальную 

природу. 

В отличие от изменений природного типа, которые в своей основе носят 

механический, инстинктивный характер, перемены в общественном устройстве 

нередко имеют инновационную, творческую направленность36. Общественный 

процесс обладает непрестанным движением, осуществляющимся не только по 

прямой, но и спиралевидной линиям. Он включает в себя в равной мере элементы 

как прогрессизма, так и циклизма и регрессизма. В естественной же среде 

доминирует цикличность, что обусловлено воспроизводством биологических 

форм, представленных в их неизменности и постоянстве. В свою очередь в 

обществе преодолевается замкнутость и ограниченность, присущая биоценозу, что 

 
36 Мартысюк, П. Г. Основные проблемы культуротворческой деятельности в контексте 

диалога создателя и потребителя / П. Г. Мартысюк // Человек. Культура. Образование. – 

2014. – № 2 (12). – С. 24 – 31. 
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пробуждает к жизни линейные вариации развития, преодолевающие однородные 

циклы, в которых природа в плане развития исчерпывает себя. 

Ключевой идеей, во многом определяющей состояние и будущее развитие 

современного общества, выступает идея прогресса. Необходимо отметить, что 

новоевропейская идея прогресса значительно усиливает противостояние линейной 

концепции времени и представления о повторении, зародившегося в рамках 

архаической культуры. Наряду с этим любого рода идеализация общественных 

структур выявляет возможности прогресса в его предельном выражении, 

подчёркивая тем самым наличие у него критериев.  

Одним из мифосемантических критериев общественного прогресса 

выступает коммунизм. Коммунистическая идея, на наш взгляд, берёт исток в 

учении средневекового миста Иоахима Флорского. Согласно его учению, переход 

человечества к каждому из трёх, выделенных им периодов истории, связан с 

постепенным одухотворением его жизни в отношении к Богу. Третьий период 

Иоахим Флорский связывает с установлением тысячелетнего царства Божьего на 

земле. Он проходит под знамением Святого Духа. Учение Иоахима Флорского в 

последующем нашло отражение в секуляризированной эсхатологии 

ананбаптистов, представленной в виде программы тотальной социально-

коммунистической революции. Светская направленность данной программы 

выражалась в абсолютизированных установках общественного устройства, 

включающих полное социальное и имущественное равенство, отмену сословных 

привилегий, всеобщий возврат к «райским» условиям существования.  

Коммунизм в своём предельном выражении представляет типичную утопию 

земного рая со всеми присущими ей основными атрибутами. У него имеется своя 

вера в возможность скорого достижения последнего благодатного предела 

истории. При этом он отрицает всё сверхъестественное и чудесное, что неизменно 

присутствует в эсхатологии и предсказывает осуществление на земле абсолютного 

идеала, возможности которого далеко выходят за пределы естественных условий. 

Подобная социальная утопия по своему замыслу может быть соотнесена с 

космической гармонией, представленной в качестве принципа античной культуры. 
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Соответственно, подобно тому, как на смену космосу приходит хаос, так и утопия 

претерпевает разрушение, попадая в зависимость от ритмов культурных, 

исторических и общественных. 

Идея построения идеального общества во многом детерминирована верой во 

всемогущую силу социального прогресса, способную привести к общественному 

благу. Центральное место здесь отводится просвещенческой идее прогресса, 

представленной как историческое развитие и совершенствование разума37. 

Необходимо обратить внимание на то, что десакрализация мифа привела к 

появлению чисто человеческого (светского) прогресса. В итоге эсхатологический 

миф как бы растворился в идее прогресса. Золотой век стал вполне достижим 

благодаря прогрессу преимущественно в области техники. 

Следует указать на то, что в современной культурной ситуации идеализация 

общественного прогресса во многом идентична процессам мифологизации, 

имеющим место в архаической культуре. В современной культуре внезапно 

обнаруживается мифологическая природа прогресса, сокрытая в экзистенциальных 

ориентирах человечества. «Мировоззрение принимает идею прогресса потому, – 

пишет П. Сапронов, – что она внутренне близка человеку соответствующей эпохи, 

отвечает его самоощущению и мироотношению. В этом обстоятельстве 

обнаруживается сходство мировоззрения с мифом. Как и миф, оно представляет 

собой проекцию души человека, не истину сущего, а её видение» [267, с. 253]. 

В свою очередь обращаясь к повторению,  следует указать, что в 

социокультурной сфере оно реализует свой внутренний потенциал не только в силу 

недостаточности или нереализованности отдельных параметров культуры, но и в 

силу их исчерпаемости в пространственно-временном континууме. Его природа 

лишена явной критериальности, в то время как критерии действия присущи 

прогрессу. Необходимо обратить внимание на то, что критериальность линейного 

 
37 Мартысюк, П. Г. Социокультурная установка нелинейного типа в контексте 

преодоления противостояния повторения и прогресса / П. Г. Мартысюк // Человек. 

Культура. Образование. – 2017. – № 3 (25). – С. 8 – 21. 
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развития самым непосредственным образом оказывается связанной с повторением. 

Это обусловлено в первую очередь неспособностью чисто линейного развития 

воспринять до конца природу абсолютного, что низводит её в ранг относительного. 

В силу этого становятся актуальными новые ориентиры отыскания абсолютного. 

Как отмечает Л. Карсавин, «когда относительное изживает в ней само себя, а её 

разрушает, она снова обращается к Абсолютному и начинает понимать в смысле 

относительного новый его аспект» [109, с. 245]. 

Стремление к установлению общественного идеала нередко порождает 

утопические модели общественного устройства, которые могут быть восприняты 

двояко. С одной стороны, будучи вариантом модифицированного 

эсхатологического мифа, они ставят перед собой цель вернуть человека в исходное 

состояние универсального блага, своего рода рая, дарующего полноту ощущения 

жизни. В идеальном общественном устройстве циклическая динамика возможна 

благодаря сближению утопии с эсхатологическим мифом, нацеленным на 

отыскание идеала в историческом прошлом.  С другой стороны, различные 

утопические модели общественного устройства являются следствием безудержной 

веры в возможности социального прогресса, нацеленного на утверждение 

общественного рая в неопределённом будущем. 

Наряду с отождествлением мифологизированной и идеализированной 

общественных установок мы отмечаем и факт их противоположной 

направленности. В архаической культуре допускается факт повторения золотого 

века в историческом времени. При этом концепция золотого века содержит 

отрицательное отношение к современности и в целом к эмпирии, которая в целом 

не в состоянии выразить и сохранить в историческом потоке искомый идеал. В 

отличие от повторяющегося в античной истории золотого века, общественный 

идеал выстраивается, т.е. обретается в неопределенном будущем38. Строится 

 
38 Мартысюк, П. Г. Место социокультурных традиций в трансформации духовных 

основ общества / П. Г. Мартысюк // Гiсторыя i грамадазнаỳства. – 2013. –  № 7. –  

С. 3 – 10. 
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идеальное общество обычными земными средствами, но при этом неосознанно 

воспринятыми в качестве абсолютных, своего рода сакральных. И, тем не менее, 

неосознанное восприятие сакрального, невольно сближает общественный идеал с 

исторической инверсией, которая с точки зрения реальности, предпочитает 

прошлое будущему. «Чтобы наделить реальностью тот или иной идеал, – обращает 

внимание М. Бахтин, – его мыслят как уже бывший однажды когда-то в Золотом 

веке в “естественном состоянии” или мыслят его существующим в настоящем где-

то за тридевять земель, за океанами, если не на земле, то под землёй, если не под 

землёй, то на небе» [25, с. 76]. 

В общей сложности историческое развитие в процессе его мифологизации 

воспринимается в качестве регресса, ведущего к безвозвратному удалению от 

первоначального идеала. Отголоском этого взгляда являются философско-

религиозные и культурологические теории первично-совершенного состояния 

человеческого рода и бытия культуры. 

Свидетельством ограниченных возможностей прогресса применительно к 

духовной сфере культуры также является и тот факт, что человеческое общество 

развивается не только интенсивно, но и экстенсивно, усложняя и совершенствуя 

имеющиеся и создавая новые элементы социальной структуры, при этом сохраняя 

связи с предшествующими. В связи с этим на определенном этапе исторического 

пути настоящее отчасти раскрывается через прошлое, усвояя и повторяя его. 

Биоценоз в определенной мере также предполагает момент органического и 

генетического усвоения. Однако, как уже было замечено ранее, подобного рода 

действия становятся возможными опять же в рамках неизменно повторяющегося 

цикла. Применительно к духовной сфере общества преемственность выражается в 

её выведении на новый виток развития по сравнению с предыдущим, что во многом 

сохраняет перспективу установления общественного идеала. 

По мнению А. Бергсона: «Идеалом могло быть общество, которое всегда 

двигалось бы вперед, сохраняя внутреннее равновесие, но этот идеал, быть может, 

неосуществим: два признака, стремящиеся дополнить и даже дополнявшие друг 

друга в зачаточном состоянии, становятся несовместимыми при дальнейшем 
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развитии» [29, с. 121]. На наш взгляд, внутреннее равновесие становится 

возможным благодаря механизму сдерживания. В качестве такового может 

выступать феномен цикличности, который не только сдерживает, но и в плане 

установления смысла перенаправляет перманентное линейное движение, нередко 

заводящее систему в тупик. Сочетание цикличности и линейности, 

раскрывающиеся в циклическом развитии, приводит к сохранению 

конструктивного потенциала прогрессирующего общества. 

Циклическое развитие представляет собой тот тип цикличности, который 

включает в свой смысловой конструкт как элементы повторяемости, так и 

линейности. В отличие от повторения, нацеленного на репродукцию одного и 

того же, циклическое развитие имеет относительно повторяющийся характер, 

так как по своей траектории лишь отчасти совпадает с предыдущим циклом. На 

присутствие в циклическом развитии элементов повторяемости и линейности в 

своё время указывал П. Сорокин. С его слов, «теория циклического развития 

рассматривает все процессы как абсолютно и относительно повторяющиеся. Она 

отвечает и точке зрения «линеаристов», признавая линейную тенденцию как 

часть процесса, имеющую место в течение ограниченного периода…»  

[276, c. 110].  

Циклическое развитие также имеет общие характеристики с прогрессом, что 

в рамках исследования циклической динамики культуры может быть представлено 

в качестве реактуализации религиозного, исторического и общественного опыта, 

выведенного на качественно иной уровень осмысления и последующей реализации 

в новых форматах культуры. Оно не исключает будущее, но при этом с 

неизменностью удерживает в памяти культурное прошлое. Идеальная модель 

человеческого бытия, которую мы надеемся обрести в неопределённом будущем, 

частично присутствует в настоящем, тем самым становясь более весомой и 

доказательной.  

На первый взгляд повторение обладает схожими характеристиками с 

регрессом, но при более внимательном всматривании в его природу формируется 

иное мнение. Повторение как возвращение к началу, содержащему полноту бытия, 
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не отождествляется с регрессом как движением назад, вызванным самим фактом 

утраты или умалением достигнутого уровня культуры. Повторяемость в контексте 

циклического развития приводит к сохранению системы, восстановлению ее 

утраченных частей на новом уровне эволюции культуры. 

Каждое событие, запечатленное в истории культуры, с позиции циклического 

развития необходимо рассматривать как нечто уникальное и неповторимое. Его 

уникальность заключена не столь в неповторимых чертах индивидуальной 

природы, сколь в возможности быть включённым в культурную целостность более 

высокого порядка, а, следовательно, в возможности приобрести всеобщую 

ценность и перспективу неизменно повторяться в различных культурных 

модификациях. 

Различного рода конструктивные изменения в социальной сфере, 

направленные на усовершенствование, без учёта глубины и внутренней духовной 

организации каждой личности нередко обретают противоположный смысл. Это 

происходит тогда, когда внешне реформированный порядок устанавливается без 

учета глубинной архетипической природы личности. Он хоть и выигрывает в 

четкости, но при этом теряет свою полноту и многозвучность. 

Одним из препятствий в установлении общественного идеала выступает 

противоречивая природа человека, которая не позволяет ему прийти к согласию 

с самим собой, а тем более с миром в целом. В связи с этим одним из путей 

преодоления противоречивой, неоднозначной природы человека, усложняющей 

ход исторического развития, в русской философии является обращение к 

Абсолютному. П. Новгородцев полагает, что именно «в стремлении к 

Абсолютному реализуется объединяющая цель. Тогда история представляется 

уже не одним стремлением к все удаляющейся перспективе, а осуществлением 

вечного закона жизни. И как бы ни казались разорванными и случайными 

отдельные звенья исторического развития, все они связаны некоторым общим и 

высшим смыслом [232. с. 63]. 

В сложившейся ситуации общественный идеал не замыкается на самом 

себе, а оказывается нацелен на раскрытие абсолютного в относительном, 
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реализацию частичного, неполного и преходящего в вечном. В отказе от 

Абсолютного мир утрачивает в человеческом сознании свою глубину, а 

общество развивается по упрощенной схеме, в которой доминирует массовое 

потребление. В нем господствуют субъективные представления, которые в 

результате приводят к утверждению релятивизма в сфере социокультурного 

познания.  

В заключении следует обратить внимание на то, что наряду с 

конструктивным потенциалом, который несёт в себе феномен прогресса, 

произвольность его, в особенности в рамках современной культуры, становится 

очевидной. Отмечая успехи в различных областях культурной жизни, мы нередко 

не учитываем то, какой ценой они были достигнуты, в результате чего имеем дело 

с относительным прогрессом, приведшим к утверждению новых культурных 

ценностей, по своему содержанию уступающим отверженным. Во многом это 

объясняется тем, что история человечества не носит однородный характер, так как 

на смену эпохам культурного подъёма и совершенствования приходят эпохи 

упадка культуры, разложения и гибели. 

Природа циклического развития формируется по мере преодоления 

замкнутой природы мифа, преимущественно сориентированной на повторение 

одного и того же. Возможности циклического развития раскрываются в рамках 

новоевропейской картины мира, имеющей открытую природу. В этот период 

циклическое развитие напрямую зависит от прогресса, выступающего в качестве 

одного из ключевых понятий новоевропейской культуры, образующих её 

стержень и во многом являющихся следствием присущих ей процессов 

секуляризации. Циклическое развитие по своему содержательному наполнению 

эквивалентно реструктуризации, которая зачастую вызвана к жизни 

неспособностью отдельных культурных и общественных феноменов, 

претендующих на всеобщность и целостность, достичь своего полного 

осуществления. Одним из путей преодоления этого кризиса выступает 

творческая реактуализация мифорелигиозного и метафизического опыта.  
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Актуальность циклической динамики, а также её полная или частичная 

идеализация, нередко детерминируются идеей построения идеального общества, 

базирующейся на принципах абсолютизации и бесконечного усовершенствования 

социокультурной реальности. Данные принципы напрямую связаны с процессом 

сакрализации социокультурной сферы, а также представлены в качестве попытки 

отыскания и реализации присущих ей трансцендентальных смыслов. В контексте 

построения совершенного общества, общественный идеал уподобляется 

социальной утопии, которая в качестве явления культуры и формы общественного 

устройства, по-прежнему сохраняет всего лишь статус невоплощённого 

общественного идеала, имеющего под собой мифосемантическую основу, в 

полной мере не способную завладеть всеми уровнями сознания современного 

человека.   
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ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЕ 

 

 В рамках христианской мировоззренческой парадигмы актуализируется 

проблема противостояния принципов цикличности и линеарности. Христианская 

модель культуры исключает языческий феномен цикличности, ставящий человека в 

зависимость от биологических и природных циклов,  препятствующих его 

духовному преображению. Это нашло выражение в христианской эсхатологии как 

учении о последних вещах, о конечной судьбе мира и человека. Языческий феномен 

цикличности, представленный множеством витальных циклов, ограничивается лишь 

только общечеловеческими земными ценностями. В запредельно человеческом, т. е. 

мире потустороннем, он себя исчерпывает. Эта исходная посылка в итоге приводит 

к замене языческого феномена цикличности христианским феноменом линеарности, 

представленным в форме распрямлённого цикла. 

Языческий и христианский типы культуры не представляют принципы 

цикличности и линейности в гомогенном виде. Последние функционируют, 

соприкасаются и взаимодополняют друг друга как в синхронном, так и диахронном 

срезах культуры.  

Мифологический историзм репрезентирует опредмеченые вариации мифа в 

их историческом выражении, резюмирует содержание той или иной культурной 

парадигмы, выступающей следствием мировоззренческой рефлексии культурно-

исторического типа. 

Древние вариации исторического мышления, сохраняющие в своей памяти 

мифологические представления, утверждали феномен цикличности, который 

являлся результатом взаимодействия сакрального и профанного срезов бытия 

культуры. История, согласно мифорелигиозным воззрениям, включает элементы 

сакрального, что способствует её прорыву за пределы посюсторонней 

действительности. 

Сакральное в рамках мифологического историзма соотносится с профанным, 

что в языческом историзме проявляется в вечном воспроизводстве истории, 

основанной на идее природных циклов, а в христианском историзме – в 



 

 
 

254 

возвращении истории к сверхвременному основанию с последующим её 

упразднением. 

Христианство является необходимой предпосылкой для возникновения идеи 

прогресса в европейской исторически-культурной традиции, но не совпадает с ней до 

конца. Это обусловлено тем, что идея прогресса по сути своей ограничивается лишь 

общечеловеческой, земной ценностью. В запредельно человеческом, т.е. в мире 

потустороннего она себя исчерпывает. Противоположность прогресса и «циклизма» 

– не самое существенное. Они имманентно присущи человеческой деятельности и 

проистекают из внутренней человеческой потребности и неоходимости в 

исторической, культурной и общественной деятельности. И это несмотря на то, что 

прогресс, предполагаемый христианством, имеет трасцендентную сущность. Главное 

отличие между «циклизмом» и «прогрессизмом» – то, что «прогрессизм» 

предполагает вечность и вертикаль истории. 

В культуре XX в. особенно ярко проявился выход новоевропейской истории 

за пределы индивидуального самосознающего порыва, появилось осознание чего-

то ведущего субъективную волю к предустановленной цели. Сложно усомниться в 

том, что подобные моменты косвенно были подготовлены христианством с его 

верой в достоверность спасения. Трудно не согласиться с тем, что вера в прогресс, 

свойственная Новому времени, христианского происхождения.  

Циклическая динамика детерминируются идеей построения идеального 

общества, базирующейся на принципах абсолютизации и бесконечного 

усовершенствования социокультурной реальности. Данные принципы напрямую 

связаны с процессом сакрализации социокультурной сферы, а также представлены 

в качестве попытки отыскания и реализации присущих ей трансцендентальных 

смыслов. Идея построения идеального общества в различных идеологических 

проектах Нового времени во многом детерминирована верой во всемогущую силу 

прогресса, способную привести к общественному благу. Центральное место здесь 

отводится просвещенческой идее прогресса, представленной как историческое и 

общественное развитие, сопряжённое с идеей совершенствования и абсолютизации 

разума. Необходимо обратить внимание на то, что десакрализация мифа привела к 
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появлению чисто человеческого прогресса. В итоге эсхатологический миф 

трансформировался в феномен прогресса. Однако обращение к прогрессу в его 

предельном выражении по-прежнему обусловлено неизменной тягой к некогда 

утраченному сакральному. В связи с этим различного рода утопии ставят своей 

целью выход за пределы истории. 

Повторение как вариация цикличности придаёт культуре неизменность и 

устойчивость, в результате чего последняя реализует свой внутренний потенциал 

не только в силу недостаточности или незаконченности некого действия, но и в 

силу его преизбытка. Природа повторения лишена явной критериальности, в то 

время как критерии действия являются неотъемлемой природой прогресса. Одним 

из путей преодоления противостояния между прогрессом и повторением выступает 

творческая реактуализация мифорелигиозного и метафизического опыта. 

Циклическое развитие по своему содержательному наполнению эквивалентно 

реструктуризации, которая зачастую вызвана к жизни  неспособностью отдельных 

культурных феноменов, претендующих на всеобщность и целостность, достичь 

своего полного осуществления. В подобной ситуации циклическое развитие, по 

своему смыслу и сущности предельно сближается с прогрессом, так как в процессе 

своего осуществления к уже освоенному присоединяет нечто новое. 

В современной культуре циклическое развитие наделяется как 

деструктивными, так и конструктивными характеристиками.  Деструктивность 

циклического развития обусловлена воспроизведением аутентичного мифа в 

качестве мифологемы в нетрадиционной культурной среде, что приводит к 

актуализации иррациональных структур мышления в противовес рациональным, 

идеализации общественных порядков, приводящей к диссонансу поликультурной 

реальности. Конструктивность циклического развития предполагает сохранение 

ценностных элементов предшествующих культурно-исторических типов в 

современной культуре, в то время как в контексте прогрессиской культурной 

установки они нередко аннигилируются. В этой связи циклическое развитие 

способствует сохранению противоречащих друг другу тенденций в отдельных 

смысловых конструкциях культуры.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

В результате проведенного исследования можно заключить, что цель его 

достигнута. Это позволило сформулировать следующие основные выводы: 

1. Циклическая динамика культуры изначально представляет собой 

рефлексию циклических процессов в естественной среде (вегетация, метаморфоза, 

регенерация и др.), нашедшую отражение в мифе и ранних формах религии, 

детерминирующих синкретизм первобытной культуры. В процессе эволюции она 

раскрывается в системе мифосемантических представлений о едином космическом 

цикле, включающем множество частных циклов (жизненные циклы человека, 

промыслово-хозяйственные, природно-календарные, социокультурные и т. д.).  В 

отличие от изменений природного типа, которые в своей основе носят 

механический, инстинктивный характер, перемены в общественном устройстве 

нередко имеют инновационную, творческую направленность. Социокультурный 

процесс обладает непрестанным движением, осуществляющимся 

преимущественно по спиралевидной линии. Он включает в себя в равной мере 

элементы как прогрессизма, так и циклизма, и регрессизма. В естественной же 

среде доминирует цикличность, что обусловлено воспроизводством биологических 

форм, представленных в их неизменности и постоянстве. В свою очередь в 

социокультурной сфере преодолевается замкнутость и ограниченность, присущая 

биоценозу, что пробуждает к жизни линейные вариации развития, 

преодолевающие однородные циклы, в которых природа в плане развития имеет 

существенные ограничения. Циклическая динамика культуры являет собой 

разновидность развития, в то время как цикличность, представленная в виде 

природных гомогенных циклов, обладает механизмами, препятствующими 

развитию, так как ограничивается воспроизводством одних и тех же природных 

форм. Циклическая динамика, присущая культуре, в полной мере возникает тогда, 

когда в очередном цикле начало и конец не совпадают, в силу чего   цикличность 

наделяется чертами циклического развития. В качестве космоцентрической 
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мировоззренческой установки циклическая динамика определяет смысловое 

содержание античного типа культуры. В античности идея космоса не 

ограничивается исключительно природным измерением, а непосредственно 

отражает процессы гармонизации в культуре, обусловленные преодолением Хаоса 

и последующим водворением Космоса.  

Мифосемантические основания выступают в качестве источника 

циклической динамики культуры и по большей части определяют траекторию её 

развития. Нелинейные вариации динамики культуры, опирающиеся на 

мифосемантические основания, имеют устойчивый и прогнозируемый характер. 

 2. Начало раскрывается в идеях, архетипах, паттернах, мировоззренческих 

установках, актуализируемых на различных этапах эволюции культуры. Выступая 

основой первотворения, начало способно воспроизводить само себя на различных 

этапах динамики культуры. При этом оно придает движение тем формам 

существующего, которые в силу особенностей природы не удовлетворены своим 

бытием в силу чего обладают потенциальной подвижностью циклического типа 

(бытие – инобытие) в рамках единой субстанции, сохраняющей равенство с самой 

собой.  

Обладая неиссякаемой потенцией, начало является источником пролонгации 

различных культурных процессов линейной и циклической направленности. 

Потребность в удержании начала в процессе поступательного движения к 

качественному улучшению параметров культуры приводит к его периодическому 

воспроизведению. Подобное наводит на мысль о том, что развитие культуры 

сопровождается непрестанным взаимодействием элементов цикличности и 

линейности. При этом поступательное движение вперед зачастую эквивалентно 

возвращению назад в основание, к первоначальному и истинному, от которого 

зависит то, с чего начинают, и которое по сути представляет собой источник бытия.  

Начало не только стимулирует прогрессистские интенции культуры, но и 

устанавливает критерии их возможного ограничения, тем самым обрекая 

отдельные формы духовной культуры на перманентное самовоспроизводство. 

Начало являет собой неразличённое единство противоречий, в последующем 
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определяющее развитие и совершенствование культуры. Устранение противоречий 

внутри культуры, а также сохранение её творческого опыта неизменно приводит к 

реактуализации начала, которое есть наличная и неизменная основа динамики 

культуры. 

3.  В мифорелигиозной традиции миф рассматривается в связи с ритуалом 

и в совокупности с ним образует мифоритуальный комплекс. Мифоритуальный 

комплекс составляет мировоззренческую основу архетипического пласта 

европейской культуры и обладает такими чертами как стабильность и 

неизменяемость. Будучи порождением архаического сознания, выстроенном на 

системе мифорелигиозных воззрений, он определяет принципы взимодействия 

сакральной и профанной сфер культуры. Сакральная сфера культуры вбирает в 

себя полноту бытия. При этом она не замыкается в пределах своей 

полноценности, а оказывает влияние на повседневную сферу бытия. Влияние её 

на профанную культуру, в том числе и личность, способствует их обновлению и 

возрождению.  

Мифоритуальный комплекс связан с идеей сакрального первоначала в силу 

чего организуется по вертикальной схеме (низ – верх – низ) благодаря 

соотнесённости сверхъестественной (сакральной) и естественной (профанной) 

пространственно-временных сфер мифа. Он направлен на реактуализацию 

сакраментальной реальности мира и культуры, что в соответствии с циклической 

динамикой становится возможным тогда, когда мифоритуальное действие 

наделяется способностью реактуализировать сакральное прадействие.  

В современной социокультурной ситуации ритуал претерпевает 

трансформацию, что выражается в выхолащивании его религиозного содержания. 

При этом он выполняет важнейшую функцию, связанную с поддержанием 

культурных традиций, формированием культурно опосредованного отношения к 

жизни и смерти, а также реактуализацией исторического прошлого человечества.  

Первособытие, к которому обращается ритуал, сохраняется в архетипической 

памяти культуры и передаётся из поколения в поколение в устойчивых ментальных 

схемах. Лейтмотивом циклической динамики в современной культуре по-
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прежнему выступает неиссякаемое стремление к сакральному, открывающему 

перспективу гармонизации хаотического и сакрализации повседневного.  

4. «Вечное возвращение» образуется ключевыми феноменами «вечность» и 

«возвращение», которые в своём перманентном взаимодействии формируют 

сакральный модус цикличности. Ориентация на вечность устраняет 

тождественность понятия «вечное возвращение» с рядом близких ему по смыслу 

понятий, таких, как «повторение», «возрождение», «ритм» и др. и придаёт ему 

универсально-антропологический характер.  

Феномен «возвращение» фиксируется в отдельных воспроизводящих себя 

формах культуры, обнаруживающих стремление к неизменному присутствию в 

изменчивом мире. Обусловленное феноменом «вечность» «вечное возвращение» 

наделяется трансцендентальным содержанием, в результате чего раскрывает свой 

конструктивный потенциал через тягу к обретению полноты бытия, т. е. его 

устойчивых параметров и ориентиров развития, включая собирание и 

аккумуляцию жизненных сил, стремление к обнаружению существующего во всех 

его измерениях. Вечное возвращение содержит различные смысловые оттенки.  

В некоторых из них проявляется его позитивный характер, другие демонстрируют 

его деструктивную направленность. Конструктивная сторона «вечного 

возвращения» фиксируется в периодическом обращении сущего к сакральному 

началу культуры как источнику универсального блага. Деструктивная сторона 

«вечного возвращения» формируется вне сферы трансцендентального опыта и 

утверждается в ряде опрощённых вариаций культуры, утративших истинный 

смысл целеполагания. К нему можно отнести: бессмысленное повторение, 

бесконечное движение, все то, что по своему содержательному наполнению 

формирует порочный круг бытия. Деструктивная сторона «вечного возвращения» 

распространяется на отдельные проявления культуры, а также различного рода 

артефакты, символизирующие конечность бытия.  

«Вечное возвращение» представляет собой инверсионную модель динамики, 

которая применительно к культурной форме, опосредуется онтологическими 

полюсами, детерминирующими критерии её бытия. «Вечное возвращение равного» 
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как модус циклической динамики, раскрывается в воспроизводстве одних и тех же 

культурных форм, сохраняющих неизменность и постоянство в пространственно-

временном континууме.  

6. В античности циклическая парадигма обладает всеобъемлющей 

сакральной космичностью, распространяющейся на продолжительные периоды 

древней культуры и, соответственно, древнего искусства. По мере редукции 

мифорелигиозного сознания циклическая парадигма претерпевает 

трансформацию, в результате чего обретает черты десакрализованной 

мифологичности, проявившейся в художественных стилях и отдельных 

произведениях, в своих мотивах обращённых к прошлому, возрождающих это 

прошлое в новом контексте формально-стилевых приёмов. Циклическая динамика, 

присущая искусству, распространяется как на отдельно взятые художественные 

формы, так и на процесс чередования стилей и направлений в искусстве. 

Применительно к художественной форме она выражается в ускорении или 

замедлении ритма динамики её элементов. В смене отдельных направлений и 

стилей искусства раскрывается инверсионный принцип, присущий циклической 

парадигме.  

Инверсионная модель искусства формируется в процессе противостоянии 

элементов «рациональных» и «иррациональных» (космос – хаос; аполлонизм – 

дионисизм), раскрывающихся в чувственно-ирациональных ориентирах мифа и 

генетически связанных с ним эмоционально-художественных формах, 

сопровождающих европейскую художественную культуру на протяжении всей 

её эволюции. При этом под рациональным в его онтологическом измерении 

принято понимать целостное, гармоничное, целесообразное, формообразующее 

начало, придающее культуре устойчивость и завершенность. В то же время 

иррациональное связано со стихийным, динамическим, хтоническим и 

хаотическим, с тем, что в большей мере относится к природе, чем к культуре. 

Когда «иррациональное» входит в культуру, оно взаимодействует с 

«рациональным», в результате чего культура оказывается подвержена 

различного рода динамическим процессам. В классицизме как проявлении 
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рационального присутствует вечное стремление к устойчивым, универсальным 

основам бытия, порождённое идеей совершенного формообразующего начала. 

Зачастую невозможность его достижения порождает эклектические, а также 

незавершённые формообразующие вариации искусства. В романтизме и 

барокко сокрыто иррациональное, стихийное, хаотическое начало. Смена 

стилей в истории искусства представляет своеобразную инверсию 

рационального и иррационального начал. Антиномия «рациональное – 

иррациональное» созвучна и современной культурной ситуации. В 

современной европейской художественной традиции мифосемантический 

феномен цикличности претерпевает десакрализацию, в силу чего выходит за 

рамки традиционного мифа, при этом сохраняя его элементы в контексте 

художественной культуры.  

6.  Связующей основой широкой восточнославянской фольклорной тематики 

выступает русско-ведическое учение о «яви», «нави» и «прави». Диалектика 

коррелирующих «нави» и «яви» как высшего и низшего, вечного и преходящего и 

т. д. выступает в качестве лейтмотива цикличности. «Правь» в определённом 

смысле снимает напряжение между «навью» и «явью», а также гармонизирует эти 

сферы бытия. Своим тематическим многообразием, оригинальностью и 

самобытностью восточнославянский фольклор в первую очередь обязан учению о 

«прави», благодаря которому определяющими фольклорными темами становятся: 

преодоление смерти и утверждение вечной жизни, продолжение рода, 

приумножение материального достатка, абсолютная стабильность и т.п. Комплекс 

представлений о вечно умирающей и оживающей природе, составляющий 

мифосемантическую основу календарно-обрядовых праздников восточных славян, 

во многом определяется особенностями мифологического сознания, не 

допускающего факта существования неживой природы. В связи с этим в рамках 

мифологического фольклорного сознания смерть воспринимается как источник 

жизни, способствующий её периодическому обновлению. Посредством 

повторяющегося обрядового действа человек возвращается к истоку бытия для 

нового начинания. Тем самым он демонстрирует противостояние смерти и 
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стремление утвердиться в вечной жизни. Вневременное понятие о вечности на 

земле является человеку в облике его родового и культурного постоянства. Для 

человека высшая идея постоянства – бессмертие. Утрата идеи бессмертия – 

признак падения и смерти культуры.  

Фольклорное мифосемантическое пространство, представленное в виде 

цикла, детерминировано феноменом исходной недостачи витальных благ.  

В коммуникации волшебной сказки он опосредован ритмикой приобретений и 

потерь, причем такой по своей сущности, что приобретение возможно лишь 

благодаря потере, а потеря — лишь благодаря приобретению. Архетипические 

предметы, представляющие витальное благо, заключают в себе 

сверхъестественную силу, позволяющую возвратить героя к жизни, что 

эквивалентно его возвращению во временно оставленное родовое 

пространство. 

Инверсионный принцип циклической динамики реализуется в фольклоре, 

который благодаря присущей ему мифосемантике,  восходит к макрокосмосу, 

природному универсуму с неизменно присущими ему циклами. Бинарная 

оппозиция, закрепляющаяся в народном сознании, со временем обретает статус 

мифологического кода, определяющего мировоззрение и задающего стереотипы 

поведения приверженцев фольклорной традиции. В качестве инварианта 

циклической модели европейской культуры календарно-обрядовый праздник 

детерминирован маятниковыми колебаниями полюсов бинара жизни – смерти в 

контексте единого годичного цикла. Динамика присущая календарно-обрядовому 

празднику имеет имманентный характер. Сохраняя циклическую направленность, 

она раскрывается через цепь трансформаций (сакрализация – институализация – 

десакрализация – зстетизация) в системе структурно-смысловых координат 

исследуемой культурной формы.  

7. Становление циклической динамики европейской культуры происходит в 

соотнесённости с концепцией линейности. Цикличность как возвращение равного 

имманентно присуща мифу и ранним формам религии, в то время как в религии 

откровения доминирует принцип линейности. В рамках христианской религиозной 
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парадигмы обосновывается кризис языческого феномена цикличности, ставящий 

человека в зависимость от биологических и природных циклов, препятствующих 

его духовному преображению. Биологические антропологические циклы, взятые в 

их однообразии, христианство рассматривает как вариант бессмысленного 

коловращения, внешнего принуждения, выраженного в опредмеченых формах и 

семантических вариациях физического бытия. Языческий феномен цикличности, 

представленный множеством витальных циклов, ограничивается лишь только 

общечеловеческими земными ценностями. В запредельно человеческом, т. е. мире 

потустороннем, он себя исчерпывает. В христианской эсхатологии, как учении о 

последних вещах, о конечной судьбе мира и человека, доминирует линейная 

модель развития, в которой языческий феномен множественности циклов 

замещается единым распрямлённым циклом (вечность – временность – вечность), 

не противоречащим линейному типу развития. Как в синхронном, так и 

диахронном срезах христианской культуры цикличность и линейность обретают 

статус значимых символических образов вечного и идеального в преходящем. 

Трансформация мифосемантических вариаций цикличности прослеживается в 

церковном календаре, содержащим недельные, месячные и годовые круги 

богослужения.   

8. Мифосемантика циклической динамики европейской культуры 

обнаруживает себя в мифологическом историзме, сохраняющем в генетической 

памяти архаические представления о цикле. В качестве культурной реальности 

мифологический историзм содержит не только черты цикличности, но и 

линейности. На ранних этапах становления европейской культуры 

мифологический историзм демонстрирует несостоятельность истории, которая, 

попав в зависимость от циклических природных процессов, утрачивает своё 

предназначение. Мифологический историзм опирается на присущую 

мифологическому сознанию концепцию времени, утверждающую как 

последовательность и непрерывность осуществления «первоначального времени», 

в котором пребывал творец истории, так и параллельность бытия этих временных 

пластов. В контексте религиозного мировидения история не исчерпывается 
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собственно событийным рядом, а содержит элементы сакрального, что 

способствует её прорыву за пределы повседневной реальности. Идеальное 

прошлое, черты которого содержит сакральная история, способно вторгаться на 

отдельных хронологических этапах в события настоящего. С точки зрения 

мифологического историзма начало истории лежит вне профанной истории как 

таковой. Оно возможно лишь благодаря соприкосновению с сакральным, которое 

предшествует возникновению бытия мира. Языческий историзм утверждает, что 

история с завидной периодичностью начинается заново, в то время как 

христианский историзм свидетельствует о возвращении истории к 

сверхвременному основанию с последующим упразднением её. Идея цикличности, 

присущая более поздним вариациям мифологического историзма, получает 

своеобразное продолжение в учении о культурно-исторических типах, основанном 

на анализе процессов взаимодействия сакрального и профанного срезов 

культурного бытия.  

9. Повторение как разновидность цикличности, нацеленное на 

репродукцию одного и того же, зарождается в лоне циклической модели 

динамики культуры, в то время как прогресс представляет линейную модель 

культуры. Повторение как вариация цикличности придаёт культуре 

неизменность и устойчивость, в результате чего последняя реализует свой 

внутренний потенциал не только в силу недостаточности или незаконченности 

некого действия, но и в силу его преизбытка. Природа повторения лишена явной 

критериальности, в то время как критерии действия являются неотъемлемой 

природой прогресса. Одним из путей преодоления противостояния между 

прогрессом и повторением выступает творческая реактуализация 

мифорелигиозного и метафизического опыта.  

Идея построения идеального общества в различных идеологических 

проектах Нового времени во многом детерминирована верой во всемогущую силу 

прогресса, способную привести к общественному благу. Центральное место здесь 

отводится просвещенческой идее прогресса, представленной как историческое и 

общественное развитие, сопряжённое с идеей совершенствования и абсолютизации 
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разума. Необходимо обратить внимание на то, что десакрализация мифа привела к 

появлению чисто человеческого прогресса. В итоге эсхатологический миф 

трансформировался в феномен прогресса. Однако обращение к прогрессу в его 

предельном выражении по-прежнему обусловлено неизменной тягой к некогда 

утраченному сакральному. В связи с этим различного рода утопии ставят своей 

целью выход за пределы истории. В процессе эволюции культуры раскрывается 

противоречивая природа прогресса. Противостояние повторения и прогресса 

снимается в рамках циклического развития, которое по содержательному 

наполнению эквивалентно реструктуризации, вызванной к жизни неспособностью 

отдельных культурных идей, претендующих на всеобщность и целостность, 

достичь полного осуществления.  

Циклическое развитие по своему содержательному наполнению 

эквивалентно реструктуризации, которая зачастую вызвана к жизни 

неспособностью отдельных культурных феноменов, претендующих на 

всеобщность и целостность, достичь своего полного осуществления. В подобной 

ситуации циклическое развитие, по своему смыслу и сущности предельно 

сближается с прогрессом, так как в процессе своего осуществления к уже 

освоенному присоединяет нечто новое. Оно не только сохраняет освоенные 

культурные горизонты, но и открывает перспективы реализации циклической 

динамики и её мифосемантических оснований в современном социокультурном 

пространстве.  

В современной культуре циклическое развитие наделяется как 

деструктивными, так и конструктивными характеристиками.  Деструктивность 

циклического развития обусловлена воспроизведением аутентичного мифа в 

качестве мифологемы в нетрадиционной секуляризованной культурной среде, что 

приводит к актуализации иррациональных структур мышления в противовес 

рациональным, идеализации общественных порядков, приводящей к диссонансу 

поликультурной реальности. Конструктивность циклического развития 

предполагает сохранение ценностных элементов предшествующих культурно-

исторических типов в современной культуре, в то время как в контексте 
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прогрессисткой культурной установки они нередко аннигилируются. В этой связи 

циклическое развитие способствует сохранению противоречащих друг другу 

тенденций в отдельных смысловых конструкциях культуры. Конструктивизм 

циклического развития раскрывается в социокультурном идеале, базирующемся на 

принципах абсолютизации и бесконечного усовершенствования социокультурной 

реальности.  Благодаря повторяемости социокультурный идеал отыскивается в 

далёком прошлом, в то же время благодаря прогрессу задаётся в перспективном 

будущем. 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the Research Topic 

 

Modern scientific knowledge is dominated by the concept of progressive global 

civilization development based on unification of national cultures. Established 

stereotypes of positivist thinking hardly grasp relationships between such forms of social 

consciousness as mythology, religion, philosophy and science considering them mainly 

through the prism of theory of reflection, and not as equivalent parts of cultural reality. 

One of the leading themes of Cultural Studies is cyclical dynamics of culture, the 

study of which sheds light on paradigmatic changes in the sociocultural space and their 

specificity in the structures of cultural and civilizational experience of the past and 

present. Contemplation of cyclical dynamics of culture is not complete without invariant 

semantic foundations of the myth, directly affecting its current condition. At the same 

time, within the framework of systemic culturological knowledge, the mythological-

religious nature of cyclical dynamics of European culture as well as genesis and 

transformation of its mythological-semantic foundations in modern cognitive practices 

remain unclarified. 

 The mythological and semantic foundations of culture should be understood as 

various kinds of archetypal ideas, ideals, patterns, symbols, and other ideological 

attitudes of mythological orientation which preserve invariability and constancy in 

historical typology of culture. In some of their manifestations they act as a source of 

cyclical dynamics of culture, and also influence the state of culture determining 

trajectory of its development. Nonlinear variations in the dynamics of culture, leaning 

on mythological and semantic foundations, retain a stable and largely predictable 

character. 

Cyclical dynamics of culture is revealed in invariably recurring archetypes and 

their semantic stability in European mythological folk heritage. In different cultures we 

find commonality of mythological plots, archetypes and symbols as well as functioning 

of various mythological systems based on the same initial principles. This kind of 
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mythological parallels may well be explained by the presence of unified typological 

mythological-semantic foundations that influence the state of multicultural space. 

Having been formed in the early stages of human development, mythological 

prototypes of culture eventually become archetypes of cultural genesis. They are apt to 

form the basis of cyclical dynamics presented in a number of variations having a secular 

orientation, such as eternal return of one and the same, determined by the existential 

nature of reality, or as reiteration with dialectical contradiction as its origin. 

Despite the obvious predominance of evolutionary ideas in reflection on modern 

culture in comparison with ideas containing elements of reiteration, cyclical dynamics 

of culture still remains relevant, which in its turn largely stems from the need to preserve 

basic attitudes of culture and its stable spiritual landmarks against the background of 

unstable sociocultural situations. Over the course of evolution European social thought 

has repeatedly created various utopian theories recreating a kind of lost ideal state. 

In the light of the study of mythological semantics of cyclical dynamics of 

European culture, such modes of cyclicity as "eternal return", "reiteration", "rhythm", 

"inversion", "cyclical development", etc., receive a new vision and acquire 

mythological, religious, and also metaphysical tones. Being attributed to cyclical 

realities of culture, they help to clarify the nature of iterative basic cultural values formed 

in the historical past and their constancy in the context of historical development. 

Moments of the kind convince of the relevance of the chosen topic for modern Cultural 

Studies and give grounds to assert that the study of mythological semantics of  cyclical 

dynamics of European culture will contribute to the expansion of  theoretical and 

historical base of both Cultural Studies and other Humanities that study diverse aspects 

of culture. 

 

GENERAL DESCRIPTION OF THESIS 

Cyclical dynamics of culture occupies a special place in the system of Humanities. 

Despite prominent interest in it on the part of representatives of Philosophy, Sociology, 

Political Science, Semiology, Ethnography, etc., the broadest horizons for study of its 

nature open up within the framework of Cultural Studies. The above can be explained 
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by the specificity of the subject field of Cultural Studies containing origins and primary 

meanings of culture, originality of cultural and historical types, as well as traditional and 

modern ways of broadcasting cultural and civilizational experience. The focus of 

culturology on a comprehensive and in-depth study of culture allows us to present it as 

an integral object of cognition. Revealing diversity of meanings inherent in culture 

inevitably leads to the myth and its space-time evolution in genetically related cultural 

invariants. 

In the study of mythological semantics of cyclical dynamics of European culture 

the author turns to the works of his predecessors. One of them is P. Sorokin, the author 

of the fundamental four-volume treatise "Sociocultural Dynamics". Of particular interest 

within the framework of the dissertation research is the ideational supersystem, since it 

is in it, according to P. Sorokin, that the mytho-religious foundations of culture, which 

are subsequently repeated in historical time, are formed. The problem of cultural 

dynamics is also reflected in the work of A. Moles "Sociodynamique de la Culture". 

Unlike other researchers who presented dynamics of culture in the context of successive 

cultural and historical types, A. Moles introduced a detailed concept of the emerging 

"mosaic culture". 

The original concept of dynamics of culture was developed in the doctrine of A. 

L. Kroeber, an American anthropologist and culturologist According to A. L. Kroeber, 

the life cycle of culture is directly related to inherent impulse, a kind of “cultural energy” 

that determines its growth curve. 

Within the confines of the scientific problem under study, of particular interest 

are the numerous works of M. Eliade ("Myth and Reality", "The Sacred and the Profane: 

The Nature of Religion", "Images and Symbols: Studies in Religious Symbolism", "The 

Myth of the Eternal Return: Cosmos and History", etc.) in which a theory of myth 

making, saturated with rich symbols of eternal return, is being developed.  

Considerable attention to the study of the phenomenon of cyclicity and its place 

in myth is paid  in the numerous works of A. Losev devoted to ancient culture ("Ancient 

Philosophy of History", "History of Ancient Aesthetics", "Mythology of the Greeks and 

Romans", etc.). The fundamental idea  determining Losev's concept of myth is the idea 



 

 
 

6 

of the identity of such structural and semantic categories as the thing and the image of 

the thing, which is largely determined by  inseparability of  material and ideal spheres 

of  myth existence. 

 Of undoubted interest in the context of dissertation research are theoretical 

assessments of  myth expressed by Y. Golosovker in his work "The Logic of Myth". The 

Russian philosopher's interest in instinctual cognition as opposed to rational cognition 

reveals romantic orientation of his work, which brings him closer to German romantics. 

At the same time, as a romantic of a later generation, he also adheres to the modern view 

of mythology as a primitive epistemology which manifests itself in the teachings of L. 

Levy-Bruhl, K. Levi-Strauss and other ethnographers and culturologists. Inversion as 

one of the modes of cyclic dynamics is determined by the principle of binarity inherent 

in mythological thinking. The appeal to the principle of binarity as a fundamental 

component of the structure of myth found expression in the works of such researchers 

of traditional cultures as K. Levi-Strauss, J. Dumézil, B. Malinovsky, A. Radcliffe-

Brown, M. Eliade, etc., as well as representatives of the semiotic schools E. Cassirer, 

V.V. Ivanov, Y.M. Lotman, A.M. Pyatigorsky, V.N. Toporov and others. 

E. Cassirer considers myth as a symbolic form of culture. The phenomenon of 

cyclicity in his teaching is mediated by antinomy of the sacred and the profane which 

largely determines the originality of  mythological space-time. 

The theme of the symbol in culture also found a place in the teachings of L. White. 

A researcher's ability to symbolize the world around him is directly related to the 

emergence and development of culture. 

The study of the cultural and psychological side of cyclical dynamics goes back 

to analytical psychology founded by K. Jung and his followers O. Rank, E. Neumann, J. 

Campbell and others. Correlating myths with archetypes, representatives of 

psychoanalytic school consider them as products of the collective unconscious. 

According to their concept, myth is a product of psyche, which contains all the power of 

its primary sources. Based on this, mythology asserts the reiteration of eternal 

archetypes, their adherence to a single pattern of reiteration. 
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As cognitive destination focused on sensory figurative comprehension of reality, 

art maintains genetic ties with myth. One of the leading principles that determine the 

nature and originality of cyclical nature of art is the principle of interaction between the 

irrational and rational. Its study was reflected in works of N.Y. Barkovsky, M.M. 

Bakhtin, A. Bely, V.G. Vlasov, V.M. Zhirmunsky, Y.M. Lotman, E. Panovsky, P. 

Sorokin and others. Mythosemantics of cyclical dynamics, developed by domestic and 

foreign scientists in the field of artistic culture (V.I. Ivanov, O.A. Krivtsun, A. Hanzen-

Loewe, N.A. Khrenov), represents the irrational and rational as a kind of cultural 

complex that preserves constancy within the boundaries of successive cultural and 

historical eras. 

Periodic actualization of mythological past, endowed with the fullness of being, 

becomes possible thanks to the rite which performs the main life-supporting functionsin 

in primitive cultures . The development of ritual theory of myth is largely predetermined 

by works of J. Frazer, E. Leach, B. Malinovsky, A.R. Radcliffe-Brown, M. Eliade, etc. 

In his paper "The Golden Bough" J. Frazer, as a representative of ritualism, turns 

to the study of agrarian myths that affirm the cult of "dying" and "resurrected" gods. He 

considers the phenomenon of cyclicity in the context of death and renewal. The 

parallelism between the life of Man and nature is realized in the eternal cycle of natural 

and human existence. B. Malinovsky, following the traditions of functionalism,  

highlights the practical function of myth in his work "Magic, Science and Religion" 

which is realized in the context of mythological and ritual complex. In his teaching the 

phenomenon of cyclicity is presented as eternal reproduction of the event of prehistoric 

mythical time in a rite. 

Generally the aforementioned representatives of ritual theory of myth made a 

significant contribution to the study of ritual, the development of its classification, 

structure and functions. Within the framework of this study, ritual approach to myth and 

its manifestations in primitive cultures contributes to a deeper clarification of 

possibilities of cyclical dynamics of culture within the framework of mythological 

consciousness. 
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The idea of the life and death of culture as well as its revival from the single center 

was embodied in the works of N. Danilevsky, O. Spengler, A. Toynbee and others. Their 

doctrine contains the idea that periods in the development of culture are characterized 

by diverse ratios of mythological and rationalistic types of thinking. 

"Eternal return" stands as a sacred mode of cyclicity. Until recently the 

phenomenon of eternal return was mostly associated with philosophical and cultural 

constructions of F. Nietzsche, and was accordingly interpreted in their context. This can 

be explained by the fact that F. Nietzsche managed to carry out the most thorough 

research of the phenomenon of eternal return. The merit of the German thinker is that, 

using traditional ancient myths and  teachings of natural philosophers, he managed to 

create his own doctrine of eternal return. The German philosopher showed the 

heterogeneity of the nature of the phenomenon of eternal return, he determined its 

positive and destructive vectors. 

Analysis of certain aspects of the phenomenon of cyclicity was reflected in non-

classical concepts of culture (J. Baudrillard, R. Barthes, J. Deleuze). In them we are 

faced with the relativism of  original philosophical and cultural principles, and with an 

infinite variety of views. The teachings of such thinkers as J. Derrida, J. Baudrillard, R. 

Barthes, J. Deleuze and others contain a rejection of the traditional view of the world 

through a system of subject-object relations, but origins of mental practices are outlined. 

In the introduction prepared for E. Husserl's work "The Beginning of Geometry" J. 

Derrida draws attention to  transcendental nature of eternal return which is revealed in 

its connection with the prenatal state of culture. In addressing pre-culture as natural 

being J. Derrida sees the positive side of eternal return which can lead to liberation from 

cultural contradictions. 

Mythological and semantic forms of cyclicity found expression in the field of 

fairytale studies and were presented in the works of V.Y. Propp, E.M. Meletinsky, S.Y. 

Neklyudov and others. They managed to trace motives of "cyclicity" (the rhythm of 

losses and gains) as carriers of reiteration in myths and fairy tales as well as present the 

law of reiteration of dynamic elements of a fairy tale in the context of slowing down and 

complicating its plot development. 
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What concerns the study of agrarian mythology, the concept created by Russian 

scientists O.M. Freidenberg, V.N. Toporov, B.A. Rybakov and others, is of certain 

interest . According to it, the idea of cyclicity as a change of seasons can be depicted as 

semantics of  transition from nature to culture. 

The phenomenon of cyclicity is the most important element in the structure of a 

number of folklore genres and is directly related to their mythological and semantic 

conditioning. Among Russian authors T.A. Agapkinf, A.N. Afanasyev, F.I. Buslaev, 

N.N. Veletskaya, A.N. Veselovsky, E.E. Levkievskaya, A.V. Nikitina, N.M. Nikolsky, 

B.A. Rybakov, V.K. Sokolovf, N.I. Tolstoy, S.M. Tolstaya, T.B. Shchepanskaya, whose 

ideas formed the basis of the East Slavic folklore studies, are to be mentioned. In their 

research, cyclical dynamics is considered within the framework of  original folk culture 

based on a kind of symbiosis of pagan and Christian traditions, reproducing 

mythological and religious heritage in various manifestations of realistic worldview. The 

works of the aforementioned scientists (A.N. Afanasyev, F.I.Buslaev, A.N. Veselovsky, 

N.M. Nikolsky, B.A. Rybakov) formed the basis of theories of East Slavic folklore 

revealing semantic basis of the folk calendar as a kind of mythological and semantic 

model of the world. 

The problem of the relationship between cyclicity and linearity in Christian 

paradigm became widespread in the writings of Augustine the Blessed, Gregory of 

Nyssa, Maximus the Confessor, Joachim of Flora, Origenes, Scottus Eriugena, etc. 

Moral and religious concept of progress was reflected in the works of N.A. 

Berdyaev, S.N. Bulgakov, S.L. Frank, V.F. Ern, etc. 

The system of scientific views of domestic and foreign scientists reflecting 

various perspectives of mythological semantics of cyclical dynamics of European 

culture mainly applies to cycles (natural, anthropological, social) of  functioning of 

culture itself, as well as cyclical phenomena in the context of  dynamics of successive 

historical types of cultures. 

Despite the fact that there is a large stratum of works devoted to dynamics of 

culture, they do not fully reflect the universality and at the same time the independence 

of cyclical dynamics of European culture, based on the system of mythological and 
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religious beliefs. In the context of diversity of approaches, concepts and opinions in 

relation to the disclosure of  mythological semantics of cyclical dynamics of European 

culture reflected in the framework of humanitarian knowledge, its cultural analysis is 

still relevant. 

 

Research Methodology and Applied Methods 

The author's methodological attitudes were formed on the basis of the synthesis 

of sociocultural (A. Moles, P. Sorokin), philosophical and cultural (F. Nietzsche, M. 

Heidegger, J. Deleuze, A.F. Losev, Y.E. Golosovker, E. Cassirer, L. White, etc.), 

cultural and civilizational (N. Danilevsky, A. Toynbee, O. Spengler), cultural and 

anthropological (F. Boas, A. Kroeber, K. Klachon, E. Leach, B. Malinovsky , M. Mead, 

A.R. Radcliffe-Brown, E. Taylor), folklore and ethnological (T.A. Agapkina, N.N. 

Veletskaya, E.E. Levkievskaya, E.M. Meletinsky, S.Y. Neklyudov, A.V. Nikitina, N.M. 

Nikolsky, V.Ya. Propp, B.A. Rybakov, V.K.Sokolova, N.I. Tolstoy, S.M. Tolstaya, 

T.B.Schepanskaya) , philological (A.N. Afanasyev, F.I.Buslaev, A.N. Veselovsky, D.K. 

Zelenin, F.F.Zelinsky, S.V. Maksimov), and psychoanalytic (J. Campbell, E. Neumann 

, O. Rank, K. Jung, etc.) approaches to  formation of cyclical dynamics of culture. 

For the purpose of problem-topic analysis of texts, as well as development of the 

concept of dissertation research, the author used a number of theoretical and special 

methods. 

Theoretical Research Methods: 

- typological method that allows to consider cyclical dynamics as semantic core 

of cultural and historical types of culture carrying mythological, religious and 

metaphysical attitudes in their content; 

- dialectical method revealing the historical fruitfulness of the contradiction, 

which determined a number of mythological and semantic modifications of cyclicity; 

- structural and functional method that allows to study phenomenon of inversion 

by referring to binar as a semantic principle for organizing the content of myth and 

providing relationships between its structural elements. Owing to the possibilities of this 

method in solving the problem of opposition between the elements of binar in certain 
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mythological subjects, the exclusion of an intermediate link-mediator is allowed. This is 

largely due to the uniqueness of binary opposition itself which initially contains the 

appropriate potential that can eliminate the existing opposition within the framework of 

mythological consciousness; 

- method of theoretical reconstruction which allows to trace transformation of 

mythological and semantic foundations of cyclical dynamics in historical and cultural 

thought; 

- hermeneutic method which determines the possibility of interpreting cultural 

and philosophical texts from the point of view of identifying mythological orientations 

of the phenomenon of cyclicity in them; 

- method of comparative analysis, the use of which makes it possible to correlate 

parallel mythological plots in synchronous and diachronic section of culture in order to 

establish qualitative specificity of priorities of the phenomenon of cyclicity; 

- method of theoretical modeling contributing to formation of inversion dynamics 

of European culture systematizing cultural diversity of modes of cyclicity. 

 

Special Research Methods of Myth: 

- semiotic method which gives description of semantics of myth based on the dual 

principle of perception of the world by archaic folks, and also opens up prospects for 

objectification of cyclicity in sign-symbolic forms of expression; 

- structural and typological method that allows to trace dynamics of recurring 

elements of myth as the storyline develops. 

For the purpose of problem-thematic analysis of texts as well as development of 

the concept of the dissertation research, the author used a systematic approach including 

a number of theoretical and special methods that make it possible to present various 

fragments of the development of culture in systematc and integral unity. 

 

Purpose and Objectives of Research 

The purpose of the dissertation research is to investigate nature and ways of 

functioning of mythological and semantic foundations of the cyclical dynamics of 
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European culture in the framework of Cultural Studies and related branches of scientific 

knowledge. 

  Implementation of the research goal involves solving interrelated objectives: 

• to reveal  genesis and trace formation of  mythological and semantic 

foundations of  cyclical dynamics of European culture. 

• to determine the place of semantics of "beginning" in the system of 

mythological representations of a cyclical type. 

• to explore mythological and ritual complex in the context of the re-

actualization of archetypal layer of culture. 

• to clarify the phenomenon of "eternal return" in  inversion of eternity and return. 

• to reveal the mythological semantics of rational and irrational in  inverse 

dynamics of art. 

• to consider  mythological semantics of  binary code of cyclicity in European 

folk culture. 

• to correlate principles of cyclicity and linearity in pagan mythological systems 

and Christian religion. 

•  to explicate the process of correlation between profane and sacred sections of 

mythological historicism. 

• to justify constructive nature of cyclical development in  implementation of  

sociocultural ideal.  

 

Object and subject of research. The object of research is cyclical dynamics of 

culture. 

The subject of research is mythological semantics of cyclical dynamics of 

European culture. 

The scientific novelty of the research lies in the study of mythological semantics 

of cyclical dynamics of European culture due to which the phenomenon of cyclicity is 

presented in a broad historical and cultural context including its stable forms of 

expression as well as specific variations and modifications. 
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The novelty of scientific results lies in the fact that in the dissertation research for 

the first time : 

-  cyclical dynamics of European culture as a stable structural and semantic 

formation was explored, including multilayer topological levels of cyclicity of universal, 

local and regional types; 

- it was found that cyclical dynamics of European culture retains unchanged 

mythological and semantic foundations due to its determination by  archetypes of the archaic 

layer of culture, in genetic memory of which a system of ideas about universal supernatural 

beginning is stored, which acts as a source of activity of progressive processes in polycultural 

environment; 

- it was proved that cyclical dynamics, along with its inherent cultural semantics, 

morphology, axiology, has specific mechanisms for translating attitudes of the 

mythological and religious type to the state of modern culture; 

-  phenomenon of eternal return was explored as a sacred and profane mode of 

cyclicity, objectified in  transcendental and existential cyclical realities of culture, 

conditioned by the category of "eternity"; 

- the features of cyclical dynamics in the system of folkloric dual representations 

were revealed, which  found expression in timeless concept of the eternity of Man on 

Earth, his generic and cultural constancy. In modern folklore, the system of dual 

representations acquires the status of a mythological code that defines worldview and 

sets stereotypes of the behavior of its adherents; 

-  the constructive nature of nonlinear development in the context of the opposition 

of reitration and progress as elements of cyclical and linear dynamics of European 

culture was substantiated; 

- mechanism of correlation between  principles of cyclicity and linearity was 

revealed on the basis of analysis of mythological semantics of real and ideal, profane 

and sacred, past and future in the context of  dynamics of European culture; 

- analysis of the relationship between myth, religion, philosophy and science was 

carried out in the framework of study of mythological semantics of dynamics of 

European culture which allowed to determine  horizons inaccessible to philosophical 
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epistemology and scientific reflection as well as to go beyond  enlightenment and 

positivist stereotypes of thinking and ideas about civilizational development and  

relationship of Natural Science and Humanities. 

While writing the dissertation thesis its research orientation, while remaining 

culturological, assumed in-depth analysis of myth, philosophy, theology, art history, 

folklore, which in general made it possible to present cyclical dynamics of European 

culture in a new perspective in various forms of cultural experience. 

 

Thesis Statements Submitted for Defense 

1. Genesis of mythological and semantic foundations of cyclic dynamics is due to 

specificity of pre-reflexive syncretic consciousness, genetically dependent on 

cyclization of natural phenomena (vegetation, metamorphosis, regeneration, etc.). 

2. The phenomenon of beginning is present in both sacred and profane dimensions 

of culture. In sacred dimension of culture it is attributed supernatural nature and 

endowed with a timeless meaning due to which it demonstrates self-reproducing 

universal nature that eliminates possible contradictions in its single whole. In the process 

of secularization of  sociocultural space the phenomenon of beginning undergoes 

archetypization, after which it acts as one of the sources of cultural genesis. 

3. The mythological and ritual complex is determined by the idea of sacred 

beginning containing mythological and semantic landmarks fixed in their immutability 

and predictability due to which it represents a model of cyclicity built according to the 

principle (profane–sacred–profane). 

4. Eternal return represents a mode of inversion determined by interaction of the 

phenomena of eternity and return. The phenomenon of eternity which has a mythological 

and semantic nature induces the phenomena of culture to  permanent return. At the same 

time they retain the same type and constancy in the space-time continuum. 

5. Inversion dynamics of art is formed in the process of opposition between the 

elements of "rational" and "irrational" (space – chaos; Apollonism – Dionysism) 

revealed in sensually lived landmarks of myth and genetically related emotional and 
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artistic forms of culture. Inversion principle embedded in cyclical dynamics is revealed 

in individual trends and styles of art. 

6. In folklore, inversion principle of cyclic dynamics is presented in the 

mythological and semantic variations of cultural forms that are realized in system of 

binary oppositions. Binary oppositions that form single generic space are linked by 

homeomorphic relations, and together form inversion version of cyclicity. 

7. In Christian eschatology, plurality of cycles characteristic of pagan tradition 

are replaced by single one-time cycle (eternity – temporality – eternity) which does not 

contradict linear type of development. Transformation of cyclcity becomes possible in 

church calendar containing weekly, monthly and annual circles of  

worship. 

8. Mythological semantics of cyclical dynamics in diachrony of European culture 

reveals itself in mythological historicism which preserves archaic ideas about cycle in 

genetic memory. 

9. Constructive nature of cyclical development is fixed in elimination of 

opposition of reiteration and progress due to their synthesis in modern sociocultural 

space. 

 

Personal contribution of the researcher 

The presented dissertation thesis is the result of many years of work of the 

researcher on study of mythological and semantic foundations of cyclical dynamics of 

European culture during which cultural analysis of the presented scientific problem was 

carried out. 

The abovementioned was confirmed by the following results: 

- genesis and transformation of mythological and naturalistic foundations of 

cyclical dynamics as a reflection of cyclic processes in  natural environment fixed in the 

myth and in mythological and semantic landmarks of European culture at early stages 

of its development were revealed; 
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- the place of the phenomenon of beginning in cosmogonic mythology was 

determined as well as features of its differentiation in mythological and semantic 

representations of cyclic type; 

-  mythological complex was investigated in the context of re-actualization of 

sacred sphere of European culture as well as its secularized chronostructures; 

- determinant of eternal return in inversion of eternity and return was revealed 

which defined permanent reproduction of cultural phenomena in their uniformity and 

constancy; 

-  specificity of the dialectic of rational and the irrational in art in the context of 

inversion dynamics of European culture was determined; 

- mythological semantics of binary code of European folklore was investigated 

which made it possible to connect system of binary oppositions with cyclic processes in 

nature and determine their place in folk calendar; 

- principles of cyclicity and linearity in Christian tradition were correlated from 

the point of view of annihilation of pagan doctrine of plurality of cycles; 

 - the process of correlation of sacred and profane sections of European culture 

existence in the context of mythological historicism, which contains cyclical and linear 

variations of historical thinking, was explicated; 

-  constructive nature of cyclical development in eliminating the opposition of 

reiteration and progress in implementation of sociocultural ideal was substantiated. 

The theoretical significance of the work is determined. Firstly, it is achieved 

through the development of the concept of the cyclical dynamics of European culture, 

as well as through the identification of its semantic features on the basis of the semantics 

of mythological, religious and metaphysical views. Secondly, it is accomplished through 

the formation of the methodological basis for the paradigm of social and cultural 

development, based on a cultural mythological and semantic foundation for the 

purposeful construction of a socio-cultural model focused on the establishment of 

religious, moral and aesthetic ideals. 
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Recommendations for the practical use of the results 

The scientific significance of the results of the dissertation research lies in the 

development of a practice-oriented concept of the cyclical dynamics of European 

culture, representing a significant number of various scientific concepts of predecessors 

that studied this problem in their value-semantic unity. The methodology of the 

dissertation research allows not only to comprehend deeply the nature of the cyclical 

dynamics of European culture, but also to orientate better in the diversity and specificity 

of modern sociocultural processes. The results of this study can be used to substantiate 

the concept of cyclical dynamics, as an attempt to resolve contradictions in European 

culture in the context of an integral interconnected world, renewal of research programs 

traditionally established in the European cultural tradition, positive theoretical and 

practical models, value orientations and activity regulators. 

As promising areas of research into the cyclical dynamics of European culture 

within the framework of disciplinary institutionalization and methodologization of 

systemic cultural knowledge, the following steps seem relevant: 

- formation of integrative humanitarian knowledge about the mythological-

semantic archetypal nature of the cyclical dynamics of European culture, focused on the 

search for its inherent stable spiritual proto-foundations, allowing to overcome the 

contradictions that have developed in a heterogeneous multicultural world; 

- development of theoretical provisions of the science of myth, which aims to 

reveal the mechanism of the reproduction of myths within the framework of social 

consciousness and to identify their both positive and negative impact on the state of 

modern culture; 

- development of individual recommendations in the field of cultural policy, 

reflecting the process of revival of the spiritual heritage of the Belarusian ethnos, which 

basically contains a system of folklore performances; 

- modeling of the modern socio-cultural situation, which creates the preconditions 

for the development of constructive economic, social and educational policy of society, 

aimed at achieving harmony in the relationship between man, society and nature. 
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The connection of work with major scientific programs,  

topics and training courses 

The dissertation research was carried out within the framework of the state 

program of scientific research "Humanities as a factor in the development of Belarusian 

society and state ideology" ("History, culture, society, state") 2011 – 2015 years ", 

subprogram 3 "Sociology and philosophy ", section 1" Sociology " No. 20110544 of 

state registration in the register of the President of the Republic of Belarus. 

The dissertation was prepared within the framework of the complex theme of the 

Department of Culturology of the Belarusian State University of Culture and Arts "Main 

tendencies in the development of spiritual culture of Belarus in the post-Soviet period", 

developed in 2001 – 2005, and the theme "Intercultural Communication in the context 

of globalization" 2006 – 2010 years; GB NIR 11-300 "The development of professional 

motivation of a teacher of special disciplines in the system of additional education: a 

systematic approach" (Decision of the Council of the RIIT BNTU dated 27.12.2010, 

Protocol No. 4); GRNTI – 14.35.01 "Innovation-oriented system of teaching in higher 

education" (Decision of the Council of the RSSU branch in Minsk from 31.01.212, 

minutes No. 1. Order No. 43-01-12 / 19 of 07.02.2012) 

The results of the dissertation research implemented in the monograph 

"Mythosemantic foundations of the cyclical paradigm of culture" were used in the 

research activities of the educational institution "Academy of the Ministry of Internal 

Affairs of the Republic of Belarus" in the development of a methodology for the topic 

of research work "Social and humanitarian competencies of employees of the bodies of 

internal affairs in mechanism for ensuring national security”. As evidenced by the acts 

of implementation (from 03.02.2015 and 12.02.2015). Certain provisions of the 

dissertation research were reflected in the monograph "The Phenomenon of Creativity", 

manuals for university students "Culturology" and were used in the research activities 

of the educational institution "Russian State Social University" in Minsk, the Republic 

of Belarus. This is evidenced by two acts on the practical use of the research results 

(dated 24.04.2014). 
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The materials of the dissertation research were reflected in the development of a 

number of curricula, educational projects and teaching aids of a new generation in the 

system of basic and additional education. The concept and the scientific-theoretical 

material of the dissertation were used by the author in a variety of lecture courses 

delivered in a number of Belarusian and Russian universities. In particular, the results 

of the study found expression in the preparation and reading of training courses on 

"Culturology", "Philosophy", "Ethics","Aesthetics", read at the Academy of the Ministry 

of Internal Affairs of the Republic of Belarus in the period from 2003 to 2005. 

Preparation of educational programs, manuals and methodological developments in 

cultural studies, philosophy, religious studies, as evidenced by the acts on the 

introduction into the educational process of the Academy of the Ministry of Internal 

Affairs of the Republic of Belarus (dated 04.01.2003, 14.04.2004, 30.04.2004, 20. 

06.2005). 

The materials of the dissertation research served as the basis for the development 

of the curriculum for the special course "Myth in culture: from the archaic to the present" 

and the academic discipline "Myth and culture: from antiquity to the present" read at the 

Institute of Journalism of the Belarusian State University in the period from 2010 to 

2014. ... Implementation act (dated 02.04.2015). Scientific results of dissertation 

research from 2010 to 2014 were also used in the lecture courses "The fundamentals of 

the ideology of the Belarusian state" ("Republican Institute of Innovative Technologies 

of the Belarusian State National University") and "Folklore workshop: Belarusian folk 

calendar" (EE "Belarusian State University of Culture and Arts"). Implementation act 

(dated 06.05.2014). 

The dissertation research was carried out by the author individually. The results 

of the dissertation were obtained independently, tested at many scientific conferences 

and documented in a number of author's publications. 

Work structure. The dissertation research consists of an introduction, a general 

description of the work, a main part, which includes 4 chapters, a conclusion and a 

bibliography of 396 positions. 
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Approbation of the dissertation results at conferences 

The main provisions of the dissertation research formed the basis of the 

dissertation's speeches at 34 conferences, round tables, seminars. The main provisions 

and conclusions of the study were tested at scientific and scientific-practical 

conferences: 

-"Person. Technics. Ecology "(Minsk, April 9–21, 1995); 

- “The growth of the social functions of science and technology in modern 

society” (Minsk, April 22 – 25, 1997); 

- “The growth of the social functions of science and technology in modern 

society” (Minsk, April 22 – 24, 1998); 

- The first republican readings "The philosophers of the XX century: Semyon 

Frank" (Minsk, April 22 – 24, 1998); 

- “Modern problems of spiritual development of young students” (Minsk, 

November 15 – 17, 1998); 

- “The self-worth of childhood and children's culture” (Minsk, April 22–23, 

1999); 

- “Problems of the organization of management in modern society” (Minsk, April 

28 – 30, 1999); 

“Ethnosocial Processes in a Transforming Society” (Grodno, November 15 – 16, 

2001); 

“Theoretical and methodological problems of historical knowledge (Minsk, 

February 1–2, 2001); 

- Sixth republican readings "Philosophers of the XX century: Alexey Losev" 

(Minsk, January 18, 2001); 

- "Problems of integration of science, technology, production in modern society" 

(Minsk, May 16 – 19, 2001); 

- “Social-Humanitarian Sciences in the System of Higher Schools” (Minsk, 5–6 

lut. 2002); 

- Seventh republican readings "The philosophers of the XX century: Max Scheler" 

(Minsk, January 16, 2003); 
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- "The problems of the development of education, legal science and practice" 

(Minsk, March 24 – 25, 2003); 

- “Intercultural dialogue in Belarus: national-cultural and spiritual development 

in the context of globalization” (Minsk, December 10 – 12, 2003); 

- “Time. Art. Criticism "(Minsk, October 5, 2010); 

- “Interethnic relations in Moscow, in Russia in general and in the post-Soviet 

space: problems and prospects” (Moscow, 13 – 16 December 2011); 

- "National security: interests of the individual, society, state" (May 12, 2011); 

- "Heuristics and telecommunications in modern society: psychological and 

pedagogical aspect" (Grodno, May 23 – 27, 2011); 

- "Semiosis and culture: text in the labyrinth of modernity" (Syktyvkar, May 23 – 

24, 2012); 

- “Authentic Folklore: Problems of Preservation, Study, Perception” (Minsk, 

April 27–29, 2012); 

- “The ideology of the Belarusian state in the process of forming the personality 

of a specialist” (Minsk, June 10, 2012); 

- “Dialogue of Religious Cultures as a Factor of Security and Stability: Problems 

and Solutions” (Vladikavkaz, November 22–23, 2012); 

- “Science - education, production, economics” (Minsk, February 10, 2012); 

- "Semiosis and culture: intellectual practices" (Syktyvkar, May 30–31, 2013); 

- "Book and Personality: Prospects for Dialogue in the Space of Modern 

Information Technologies" (Minsk, December 12, 2013); 

- “Religions in the modern world. Secular and Religious Images of the World: 

Historical Retrospective and Modernity”(Vladikavkaz, November 21, 2013); 

- “Holy Prince Vladimir and the Baptism of Rus: the civilizational choice of the 

East Slavic world” (Republic of Belarus, May 14 – 15, 2015); 

- “The knowledge triangle: education – science – innovation” (Minsk, April 20–

21, 2016); 

- "Scientific and methodological support for professional development of 

teachers: experience, problems, prospects" (Mogilev, May 26, 2017); 
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- "Modernization of Russia: priorities, problems, solutions" (Moscow, December

18 – 19, 2019); 

- "Horizons and risks of education development in the context of systemic changes

and digitalization" (Minsk, January 25, 2020); 

- “Digital economy – for education and science of the Union State of Belarus and

Russia” (Minsk, 26 – 28 February 2020). 
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Publications 

The researcher's portfolio including 137 academic publications. Of these, 

8 monographs, 15 articles in publications recommended by the Higher Attestation 

Commission of the Russian Federation, 31 articles in publications recommended by the 

Higher Attestation Commission of the Republic of Belarus, 19 articles in scientific peer-

reviewed journals and collections, 4 articles in the Belarusian Pedagogical 

Encyclopedia, 14 articles in scientific collections, 24 conference materials, 20 teaching 

aids. 

I. Monographs

1. Martysyuk, P.G. Idea of progress in European culture: formation and

evolution: monograph / P.G. Martysyuk; ed. A.I. Verevkina. – Minsk: Acad. Ministry 

of Internal Affairs of the Republic of Belarus, 1998. – 111 p. 

2. Martysyuk, P.G. The mythological idea of eternal return in the evolution of

culture: monograph / P.G. Martysyuk; ed. N.V. Suprunchuk. – Minsk: Education and 

upbringing, 2004. – 288 p. 

3. Martysyuk, P. G. Calendar and ritual holidays as an element of national

identity of the Eastern Slavs / P. G. Martysyuk / / Semiosis and culture: labyrinths of 

meaning: monograph / [G. L. Tulchinsky [et al.]; under the General editorship of 

I. E. Fadeeva, V. A. Sulimov]; Ministry of education and science of the Russian

Federation [et al.]. – Syktyvkar, 2012. – Chapter IV. – Pp. 189–206.

4. Martysyuk, P. G. the Phenomenon of creativity: theoretical and

methodological materials: [monograph] / Y.A. Gusev, P.G. Martysyuk. – Minsk: 

Education and upbringing, 2013. – 115 p. 

5. Martysyuk, P. G. Transpersonal origins of cultural activity: experience of

the beyond: monograph / P. G. Martysyuk / / Semiosis and culture: intellectual 

practices / [G. L. Tulchinsky [et al.]; scientific ed.: I. E. Fadeeva, V. A. Sulimov]; 

Ministry of Education and Science of the Russian Federation [and others]. – Syktyvkar, 

2013. – Chapter III. – Pp. 89–111. 
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6. Martysyuk, P. G. Nature of creativity: monograph / P. G. Martysyuk –

Saarbrṻcken: Palmariym Academic Publishing, 2013. – 229 p. 

7. Martysyuk, P. G. Crisis of the idea of social progress in European

philosophy: monograph / P. G. Martysyuk – Saarbrṻcken: Palmariym Academic 

Publishing, 2014. – 112 p. 

8. Martysyuk, P. G. Mythosemantic foundations of the cyclic paradigm of

culture: monograph / P. G. Martysyuk – Minsk: Education and upbringing, 2014. – 

256 p. 

II Articles published in leading peer-reviewed journals recommended by 

the Higher Attestation Commission of the Ministry of education and science of the 

Russian Federation 

1. Martysyuk, P. G. The Phenomenon of replenishment of lost goods as a

source of formation of ethno-cultural archetypes of east slavic culture / P. G. Martysyuk 

// Questions of cultural studies. – M., 2007. – № 8. – Pp. 65–68. 

2. Martysyuk, P. G. Mythological foundations of cultural creation /

P. G. Martysyuk // Questions of cultural studies, Moscow, 2007, № 12. – Pp. 75–77. 

3. Martysyuk, P. G. Agrarian holidays of the Eastern Slavs / P. G. Martysyuk //

Questions of cultural studies, Moscow, 2008, № 1. – Pp. 54–58. 

4. Martysyuk, P. G. Place of myth in ecological culture / P. G. Martysyuk //

Vestnik MGUKI. – M., 2007. – № 6. – Pp. 15–19. 

5. Martysyuk P. G. The Idea of eternal return in the sacred culture /

P. G. Martysyuk // Vestnik MGUKI. – M., 2008. – № 1. – Pp. 32–37. 

6. Martysyuk, P. G. Nature as a source of cultural activity / P. G. Martysyuk //

Man. Culture. Education. – 2012. – № 4. – Pp. 51–61. 

7. Martysyuk, P. G. The problem of correlation between linearity and cyclicity

in Christian apologetics / P. G. Martysyuk // Bulletin of the Russian Christian 

humanitarian Academy, 2012. Volume 13. Issue 2. – St. Petersburg: RHGA Publishing 

House, 2012. – Pp. 62–68.  
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8. Martysyuk, P. G. Main problems of cultural activity in the context of the

dialogue between the Creator and the consumer / P. G. Martysyuk // Man. Culture. 

Education. – 2014. – № 2 (12). – Pp. 24–31. 

9. Martysyuk, P. G. Genesis of the philosophical foundations of creativity:

from myth to logos / P. G. Martysyuk // Man. Culture. Education. – 2015. – № 3 (17). – 

Pp. 7–17. 

10. Martysyuk, P. G. Characteristic features of the mythological chronotope in

the light of the formation of the cyclical paradigm of culture / P. G. Martysyuk // Man. 

Culture. Education. – 2016. – № 2 (20). – Pp. 86–100. 

11. Martysyuk, P. G. Eternal return as a sacred mode of cyclicity in culture /

P. G. Martysyuk // Bulletin of the Russian Christian humanitarian Academy, 2016. 

Volume 17. Issue 1. – St. Petersburg: RHGA Publishing House, 2016. – Pp. 233–245. 

12. Martysyuk, P. G. Socio-cultural setting of a nonlinear type in the context

of overcoming the opposition of repetition and progress / P. G. Martysyuk / / Man. 

Culture. Education. – 2017. – № 3 (25). – Pp. 8–21. 

13. Martysyuk, P. G. Cyclical paradigm of culture: ways of self-determination /

P. G. Martysyuk / / Man. Culture. Education. – 2018. – № 3 (29). – Pp. 19–26. 

14. Martysyuk, P. G. Phenomenon of the beginning as a source of culture

dynamics / P. G. Martysyuk / / Man. Culture. Education. – 2019. – № 2 (32). – 

Pp. 9–21. 

15. Martysyuk, P. G. Cyclical dynamics of culture as a consequence of the

mythologization of nature / P. G. Martysyuk / / Man. Culture. Education. – 2020. – 

№ 2 (36). – Pp. 27–43. 

III. Articles published in peer reviewed journals, recommended

by Higher Attestation Commission of Belarus 

1. Martysyuk, P. G. About some directions of spiritual education of the person /

P. G. Martysuk, G. G. Romanovich  // socio-pedagogical work – 1997. – № 3. – 

Pp. 11–15. 
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2. Martysyuk, P. G. Patriotism and spirituality : a comparative analysis /

P. G. Martysuk, G. G. Romanovich  // socio-pedagogical work – 1999. – № 2. – 

Pp. 2–8. 

3. Martysyuk, P. G. The man in the cultural teachings of Friedrich Nietzsche/

P. G. Martysuk // Vestnik Acad. Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Belarus. – 2000. – № 2. – Pp. 179–182. 

4. Martysyuk, P. G. Moral freedom in the context of law / P. G. Martysyuk,

O. I. Adamyuk // Vestnik Acad. Ministry of Internal Affairs of the Republic of

Belarus.  – 2002. – № 1. – Pp. 184–187.

5. Martysyuk, P. G. On moral problems of social management /

P. G. Martysyuk // Vestnik Acad. Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
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6. Martysyuk, P. G. Destructivism of spirituality in the context of modern

culture / P. G. Martysyuk // Vestnik Acad. Ministry of Internal Affairs of the Republic 

of Belarus.  – 2003. – № 2. – Pp. 80–82. 

7. Martysyuk, P. G., The Subject of myth in contemporary culture /

P. G. Martysuk // Vestnik Acad. Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Belarus. – 2003. – № 1. – Pp. 148–151. 
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P. G. Martysyuk / / Person. Society. World. – 2004. – № 2. – Pp. 21–25. 

10. Martysyuk, P. G. Myth as a characteristic feature of children's

consciousness / P. G. Martysyuk // Upbringing problems. – 2004. – № 2. – Pp. 69–74. 

11. Martysyuk, P. G. Folklore as the most important element of spiritual

education of a person / P. G. Martysyuk / / Vestnik Acad. Ministry of Internal Affairs of 

the Republic of Belarus. – 2004. – № 2. – Pp. 18–20. 

12. Martysyuk, P. G. The Idea of eternal return in music / P. G. Martysyuk / /

Musical and theatrical art: teaching problems. – 2005. – № 1. – Pp. 19–20. 
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13. Martysyuk, P. G. Mythological metamorphosis in the context of the ideas

of the eternal return / P. G. Martysuk // Arts education and culture. – 2005. – № 2. – 

Pp. 14–17. 
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eastern slavs  / P. G. Martysuk // Belarusian historical journal. – 2005. – № 4. – 
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CHAPTER 1. THE GENESIS OF THE MYTHOSEMANTIC 
FOUNDATIONS OF CULTURE 

 

1.1 Mythological and semantic grounds for the sacralization of natural cycles 

The cyclical dynamics of culture should be understood as the development and 

modification of the cyclical type inherent to certain types, spheres and forms of 

culture. Despite the fact that, unlike linear dynamics, the cyclical dynamics of culture is 

not reduced to homogeneous evolutionist schemes that consider the development of 

culture in the context of its progressive improvement, it nevertheless includes elements 

of linearity in its semantic construct. This becomes possible within the framework of 

cyclical development. In the modern situation, cyclical dynamics is endowed with a 

wide semantic range, including changes of a non-linear type, as well as the interaction 

of structural components of culture, which give it a stable, repetitive character. 

Nature acts as a source of cultural dynamics in relation to its cyclical 

variations39. Within the framework of cultural knowledge, the artificial environment is 

often opposed to the natural environment. This point of view is partly due to the presence 

of positivist views in the modern cultural tradition that considered culture as the result 

of victory over the spontaneous forces of nature. In a way, it diminishes constructive 

connection between culture and nature and does not fully take into account the 

peculiarities of the bodily and spiritual organization of a person. In this regard it should 

be recalled that nature was not always opposed to culture. At various times, including 

the present century, it served as a source of creative inspiration for artists and poets, and 

also served as the basis for the construction of scientific theories and hypotheses. The 

centuries-long experience of mankind, embodied in the semantics of culture, also 

confirms the fact of the strong connection between nature and culture, based on the unity 

of biological, physiological and cultural cycles. 

 
39 Martysyuk, P. G. Cyclical dynamics of culture as a consequence of the mythologization 

of nature / P. G. Martysyuk / / Man. Culture. Education. – 2020. – № 2 (36). – Pp. 27–43. 
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From the foregoing, it can be concluded that the ideas about the cyclical dynamics 

of culture at different times were based on the observation and study of political and 

economic cycles, rhythms in the development of art, science and everyday life. A 

significant place in them was given to the life cycles of the individual, which are, in our 

opinion, the most important for assessing the cultural process. 

Within the framework of the study of the cyclical dynamics of culture, it is 

appropriate to refer to the problem of the mythologizing of natural cycles, influencing 

not only the development of early forms of culture, but also introducing the semantic 

grounds of cyclical dynamics as a cultural phenomenon, which united in the semantic 

field the system of mythological representations associated with processes conceived as 

returning and repetitive. 

The theme of the connection between mythology and the process of repetition of 

nature in human consciousness is one of the key theses of F. Schelling's philosophy of 

myth. This position reinforces the idea of natural cycles as the most important source of 

ideas about the invariably reproduced forms of existence. The indisputable confirmation 

of what has been said is the fact that everything in nature conforms to the law of cyclicity. 

This law cannot be canceled, just as it is impossible to change certain stages in its 

development. 

There is the principle of self-preservation at the core of most cyclical natural 

processes, which acts as a direct source of the phenomenon of "returning back to square 

one". Nature is subject to a constant cycle, the return of the same phenomena with an 

invariable sequence. Every movement and every process, starting from a certain 

moment, again turns back to the same state from which it began. The celestial bodies 

always return after a certain period of time to their original position, from where they 

began their movement. The seasons change with the same sequence, accompanied by a 

regular repetition of the air temperature. The ebb and flow of the sea, associated with the 

waning moon, are constantly repeating. Flora and fauna are also subject to the law of 

eternal repetition. A spiral-shaped device is inherent in various living organisms: turtles' 

shells, shells of mollusks, starfish, etc. The spiral-shaped pattern is often found in the 

coloring of various insects and animals. 



 

 
 

40 

Repetition drive is an integral characteristic of the instinctive behavior of highly 

developed species. The imitation of their own kind corresponds to the behavior of the 

biological individual itself and is the driving force of all its reproductive, genetic 

memory. In fact, the behavior of a given animal is determined through the past life of its 

relatives, and in the future it is passed on to the next generation. 

Certain types of biological organisms have the genetic ability to discard body 

parts in case of danger, followed by their regeneration. A haymaker's paw (a species of 

arachnids), left in case of danger threatening to him, is capable of oscillatory movements 

for some time, thereby functionally replacing the substance of the body. Subsequently, 

the oscillatory type as a kind of movement of a natural form can be considered as a 

source of the oscillating dynamics of culture. In this case, a part of the body of a 

biological individual behaves ecstatically in relation to the surrounding world, while its 

substance behaves "reasonably". Perhaps this is the source of one of the principles of the 

myth, according to which the attribute of a mythical substance is endowed with the 

ability to separate from the substance itself, to act independently, and sometimes to take 

on its functions entirely. The idea of an independent and full-fledged existence of a part 

outside one's body found expression in various mythological systems, including 

relatively late versions of myth creation. Distinguishing between the mind of primitive 

and modern man, F. Boas points out this feature of mythological thinking for a 

reason. "What we regard as states of an object, such as health and disease, are viewed 

by primitive man as independent realities" [44, р.110]. 

The cyclical nature of the vital biological form of the oscillating type, presented 

in various hypostases, is based on the desire for its self-preservation. Self-preservation 

itself in a given situation is equivalent to reproduction going back to the natural 

cycle. “The final moment of a single natural cycle is preceded by subsequent restoration, 

placing individual life forms in their assigned places within the next cycle. Death 

(destruction), which at first glance seemed complete, directly prepares the future within 

the framework of the next cycle. To a certain extent, this correlates with cyclical 

processes in nature. For example, the death of a tree bud leads to the birth of a leaf. After 
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a certain period of time, the bud, proceeding from the next vegetative cycle of the plant, 

appears again – and this continues infinitely" [221, р. 20–21]. 

In the semantic dimension, the lost and reborn seed, associated with the beginning 

of plant life, can be represented as a key to life and a symbol of eternal cycles of 

rebirth. The seed symbolizes the beginning of nature cycle, presented as an eternal 

process of life and death replacing each other. 

In his "Introduction to the Philosophy of Mythology" F. Schelling not only points 

out the affinity of mythology and nature, but also separately emphasizes that "it has 

something in common with nature, that it appears as a closed world in itself, and in 

relation to us – as the past" [341, р. 349]. 

Determining the place of mythological space among other types of spaces, 

E.Cassirer noted that it "occupies a kind of middle position between the sensory space 

of perception and the space of pure knowledge, the space of geometric contemplation" 

[160, p. 99]. This thought confirms the qualitative uniqueness of the nature of the 

mythological space, not fitting into the framework of rational consciousness. This is 

largely explained by the fact that the fantastic fiction intrinsic to myth is not separated 

from the empirical world, and also by the fact that the structure of the myth is far from 

abstract. This significantly clarifies the phenomenon of fusion of heterogeneous spatial 

forms into single, tangible phantasmagoric formations. 

It should be noted that the mythological space is not only heterogeneous and 

infinite, but also objective, sensual and concrete. It is able to localize itself with its 

substantive content. All good is localized in the center of space, while evil is pushed 

aside to the periphery. The mythological space is capable of being sacralized. This 

happens when it acts as the center of cosmic forces meeting, the vertical axis of the 

world, the focus of worldly good, the place of manifestation of the divine, etc. For 

example, in the Eddic myth the abode of gods and people are placed in the middle of 

space. The world tree, the Yggdrasil ash tree, also grows here, which has a very 

interesting feature. Its first root (ases) is in the sky. In a German fairy tale, it is assumed 

that the Hold's well (Blizzard) does not lead downward, but upward – to the sky, since 

when the maid fluffs up the feather bed, down-snow flies from it to the ground. 
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The top and bottom in the spatial dimension of the myth somehow coincide, 

thereby providing an opportunity of reaching the upper world from the lower through 

the tree. The vertical rounds in a peculiar way. The horizontal does not contradict the 

vertical. A dwarf can become a giant at some point. In "Kalevala" the hero, who 

appeared from the sea waves with the aim of cutting down an oak, at first turns out to be 

the size of a finger, but then imperceptibly takes on the growth of a giant. Horizontal 

and vertical are subject to a single circular motion. In this regard, a continuous forward 

movement can lead to both the upper and lower worlds. The listed facts awaken the 

thought that becoming itself has no end, which means that there is no goal either. 

Even before the appearance of objective ideas about space and time, mythological 

consciousness was characterized by a special sense of the periodicity and rhythm of the 

surrounding world, which occupies a dominant place in life and activity. It is no 

coincidence that the proximity of space and time in myth is expressed in the fact that 

time is often replaced by certain meaningful spatial structures, which are characterized 

by the appearance and disappearance, rhythm and becoming.  

Often, mythological time finds expression in various activities, for example, in 

seasonal work, which occupies an important place in human life. Here the concept of 

"cyclical time" turns out to be applicable to the economic year-cycle. Taking a cyclical 

character, time moves along a closed curve, revealing its integral character. The holistic 

character of mythological time is evidenced by its spherical model. Thus spheral time 

connected with spheral space permeates the entire everyday life of an archaic  

man. 

Time turns out to be associated with cosmic rhythms, with the disappearance and 

return of various material forms. The same natural forms, for example, heavenly bodies, 

are perceived in connection with the passing and returning time, with a kind of universal 

order and fate. The regularity of natural phenomena, the periodicity of the circulation of 

heavenly bodies in the framework of the myth is perceived as the most important 

moment in the livelihood of all things, including humans. 

E. Cassirer pointed out the direct connection of natural rhythms with human being 

in the context of mythological space. "The change of day and night, the awakening and 
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extinction of the plant world, the cycle of the seasons: all this is comprehended by the 

mythological consciousness at first only through the projection of all these phenomena 

onto the actual being of a person, in which it is reflected, as in a mirror" [160, p. 123]. 

The appeal to natural rhythms is the source of the emergence of calendar rituals, which, 

again, are directly related to the cyclical model of mythological time. 

The confined space of the myth is akin to the local space of the 

biocenosis. Biocenosis as a way of coexistence of biological forms in the mythological 

tradition is replaced by the deity Rod. The locality of the biocenosis can be identified by 

mythological consciousness as a totem space. The totemic space simultaneously acts as 

a generic space in which life and death are one whole, immersed in an endlessly 

circulating vital process. 

Thanks to the biogenic circulation, the biocenosis is a dynamic, self-regulating 

system in which all components are interconnected. In the biocenosis, mimicry, 

protective coloration, metamorphosis as ways of survival and reproduction of a 

biological organism are subordinated to a single dynamic process inherent in nature. 

The closed nature of the mythological world brings to the fore the phenomenon 

of metamorphosis, which in archaic culture is often represented in the form of universal 

werewolves. This phenomenon has pronounced dynamic characteristics, and therefore 

is of particular interest for this study40. 

The cyclical dynamics underlying the syncretism of archaic culture “formed the 

logic of myth, on the basis of which the archaic picture of the world is built, proceeding 

from the principle everything is everything or everything in everything”. This explains 

the nature of the origin of things from various substantial forms of myth and the 

subsequent return to them. The phenomenon of werewolf omnipresence forms a person's 

ability to identify himself with other people, animals, plants, inanimate objects, as well 

as various natural phenomena. 

 
40 Martysyuk, P. G. Mythological metamorphosis in the context of the ideas of the eternal 

return / P. G. Martysuk // Arts education and culture. – 2005. – № 2. – Pp. 14–17. 
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The mythological circulation testifies to a certain dynamics of matter, which is 

objectified in the transformed forms of existence. It is important to pay attention to the 

fact that it turns out to be associated with the need to preserve one's own essence, which 

ultimately leads certain mythological forms to return to their normal circles within the 

same confined space. Сirculation excludes the possibility of transcending outside the 

mythological space, although, being mediated by the mythological and ritual complex, 

it gets the opportunity to come into contact with the super-existent. Despite some 

limitations of existence, caused by the specifics of the mythological space, the 

possibilities of universal circulation are not limited by this. To a certain extent, this is 

consistent with the thought of M. Steblin-Kamensky that “in the myth ... there are as 

many opportunities for development as these opportunities are less 

predetermined. Hence the development of action characteristic of myth: sharp turns, 

unexpected transformations, stringing of events unpredictable from the previous one” 

[332, p. 52]. 

The nature of shapeshifting is ambivalent. On the one hand, it is directly related 

to the desire of individual mythological forms to keep their essence unchanged, which 

maintains the intentional orientation of the myth as a whole. On the other hand, it is due 

to the desire of individual forms of being to go beyond the confined space of myth. 

However, any desire to overcome the confinement of the space of myth turns into a 

return to the original position. For this reason, the growth of individual forms of 

existence is far from true becoming. As for the return to the original state, it, ultimately, 

turns into a series of various reincarnations, beyond which it is not possible to go 

beyond. In this case, we are dealing with proteism, demonstrating many forms replacing 

each other within a single unchanging physical substance. 

Based on the foregoing, it follows that metamorphosis is generated by syncretic 

pre-reflexive consciousness. Its nature is largely due to the inability of the individual in 

the early stages of the formation of society to separate himself from his community and 

nature. Being the bearer not only of his own powers, but of everything else in one way 

or another, in one size or another, he can think of himself as some other individual, the 

bearer of his powers and be at the mercy of the illusions of such reincarnation. 
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As a universal circulation, metamorphosis acts as the embodiment of a plurality 

of cycles that demonstrate the transition of existence from one chthonic form to 

another. More mature, evolving variations of metamorphosis represent the idea of a 

single cycle (life-death-life), an example is the metamorphoses that took root in the 

ancient tradition, Hyacinth, Narcissus, Actaeon, etc., presented in bright poetic colors 

by the Roman poet Ovid. 

The werewolf phenomenon as a variant of metamorphosis takes a special place in 

the cyclical dynamics of the mythological worldview. S. Neklyudov understands it as “a 

magical change in the character's appearance. Mostly – a temporary transformation with 

a subsequent return to the original (genuine) form” [276, p. 234]. This definition reveals 

a direct connection between werewolf and the phenomenon of cyclicality. However, 

limiting the possibilities of werewolves to an exclusively periodic return to the original 

species would not be entirely justified. It is no coincidence that A. Losev calls shape-

shifting a miracle, since “here the empirical life of a personality coincided ... with one 

of the sides of the ideal state of the personality, namely, with its omnipresence and 

endless variety” [205, p. 179]. 

Paying attention to the cyclical nature of mythological time, A. Losev wrote that 

“returning in a circle to itself, time becomes a model of eternity, which, in turn, 

reproduces an endless cycle of human transformations” [201, p. 221]. The various shape-

shifting forms not only relate to human substance, but also apply to the entire nature of 

myth as a whole. An important point, in our opinion, is that the possibilities of universal 

shapeshifting are not limited to the peculiarities of mythological time, but also directly 

depend on the specificity of the mythological space. 

The mythological space is closed and limited, which testifies to its relative 

immutability and constancy. Reflecting on the features of the mythological creation, 

E. Cassirer was of the opinion that the mythological birth is something other than a 

transformation [160, p. 215]. This point of view is undoubtedly justified. Cosmogonic 

myths tell that the world originated from primary matter or primordial essence. As 

such the world egg, the world tree, an anthropomorphic creature can act. Various 

natural objects are transformed members of a certain primordial essence. It can be 
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assumed that shape-shifting is also a consequence of an unchanging mythological 

order, varying at the level of a single entity. Evidence of this is the facts of the 

traditional culture of the inhabitants of East Arnhem Land, allowing "eclectic" 

interpretations of the metamorphosis linking the body of the deceased with the 

ancestor. As a result, the ancestral substance, or "soul-bone", returns to the place from 

which it originated. 

Endless cyclic movement within a limited space, including the periodic return of 

bodily forms to themselves, testifies to the impossibility of overcoming this extremely 

closed conditioning. Hence, along with such a fundamental binary opposition as the 

sacred – the profane, in the context of the mythological space, other oppositions acquire 

a certain meaning: up – down, heavenly – earthly, etc. At first glance they play a 

secondary role in myth, but without their idea of the mythological space would be 

incomplete. The specificity of the mythological space also forms the peculiarities of the 

return, the implementation of which becomes possible through the transformed forms of 

existence. In fact, we are talking here about universal werewolf, which at some level 

determines the nature of the cyclical dynamics. 

Werewolfism considered within the framework of myth testifies to a certain 

dynamics of matter, which ultimately becomes objectified in the transformed forms of 

existence. It is important to pay attention to the fact that shape-shifting turns out to be 

associated with the need to retain one's own essence, which ultimately leads certain 

mythological forms to return to their normal circles within the same enclosed space. 

Werewolfism excludes the possibility of transcending beyond the limits of the 

mythological space, although being mediated by the mythological complex, it gets the 

opportunity to come into contact with the super-existent. Despite some limitations of 

existence, caused by the specifics of the mythological space, the possibilities of universal 

shape-shifting are not limited by this. To a certain extent, this is consistent with the 

thought of M. Steblin-Kamensky that “in the myth ... there are as many opportunities for 

development as these opportunities are less predetermined. Hence the development of 

the action characteristic of the myth: sharp turns, unexpected transformations, stringing 

of events unpredictable from the previous one” [332, p. 52]. 
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Ideas of this kind underlie the mythological picture of the world. Here “the motive 

of werewolves,” according to S. Neklyudov, “turns out to be correlated with the concept 

of “mutual turnover ”of all sides and manifestations of reality” [276, p. 235]. 

Mythological consciousness, being permeated with binary logic, perceives the world 

through a system of mutually reversing forms. It sees two realities in the world: the 

otherworldly and the this-worldly. These two realities are endowed with diametrically 

opposite characteristics starting from the time dimension (day – night) and ending with 

the position of spatial forms (top – bottom). 

The syncretism of archaic culture presupposes to a lesser extent the formation of 

the concept of a stable substance. Primitive man, accordingly, does not find it in the 

surrounding nature. As A. Losev notes, “it turns out that in any thing a person does not 

find anything stable, nothing is firmly determined. Each thing for such consciousness 

can turn into any other thing, and each thing can have the properties and characteristics 

of any other thing” [205, p. 17]. Here one can be turned into another. The living 

becoming dead again turns into living, the past is reproduced in the future, the decaying 

is restored as a whole. As you can see, instability and uncertainty, the absence of the 

substantial and the constant are the most important characteristics of archaic culture. 

According to M. Eliade, “this uncertainty and fragility are especially instructive from a 

phenomenological point of view, since they reveal the tendency of religious forms to 

interpenetration and mutual fusion, and this dialectical perspective only helps the 

understanding of archaic religious phenomena” [90, p. 192]. 

As a result of inseparability from the surrounding world, unity with nature and the 

collective, a person forms the idea of his ability as a carrier of the capabilities of nature 

and the collective. This turns out to be associated with the phenomenon of universal 

shape-shifting, which is expressed in the ability of individual forms of beings to replace 

beings as a whole. The inseparability in the myth of the whole and the part also leads to 

the fact that the whole somehow becomes a part. 

The phenomenon of tricksterism is of particular interest in terms of studying 

werewolf logic. K. Jung characterized the trickster as "a primitive" cosmic "being with 

a divine-animal nature: on the one hand, surpassing man with its superhuman qualities, 
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and on the other, inferior to him because of its unreasonableness and unconsciousness" 

[155, p. 347]. The trickster is able to change its appearance, exhibiting both 

anthropomorphic and zoomorphic features, as well as violate the boundaries of gender. 

In myth he can act as a twin brother, endowed with demonic and comic properties. Quite 

often the cultural hero himself possesses the features of a trickster. According to the 

point of view formed in the context of psychoanalysis, "the trickster is a collective image 

of the shadow, the aggregate of all the lower character traits in people" [155, p. 354]. He 

has the ability to separate from himself a part of his own body and send it on a journey, 

while maintaining a connection with it. He surprisingly manages to combine opposite 

features. On the one hand, he is a benefactor, on the other, he is a violator of the 

established order and a carrier of the features of destructive chaos. The trickster forms a 

cultural space where opposite phenomena of positive and destructive orientation 

peacefully coexist. As K. Kerenyi correctly notes, “the trickster is the embodied spirit of 

... disorder. Its function in an archaic society or rather the function of mythological plots 

narrating about it is to introduce disorder into order, and thus to create a whole, to include 

in the framework of the permitted experience of the unlawful” [162, p. 257]. 

In our opinion, the wide range of the werewolves' capabilities of the trickster 

should be explained by its original belonging to the original mythical time that existed 

before the establishment of a strict world order, by the time when human consciousness 

was still presented in an undifferentiated form and allowed the presence of elements of 

animal nature in human substance. As for the later variations of tricksterism, they have 

undergone a certain cultural evolution, although they managed to preserve certain 

features of the original nature. 

All this gives reason to believe that trickster is a universal form of shape-shifting, 

endowed with a special vital force. 

The logic of myth presupposes the statement of everything through everything, 

hence the possibility of a wide variety of transitions and transformations. On the basis 

of this, the archaic picture of the world is built on the basis of the principle “everything 

is everything” or “everything in everything”. This also explains the nature of the origin 

of things from various elements and the subsequent return to them. By itself, the 
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phenomenon of werewolf omnipresence forms a person's ability to identify himself with 

other people, animals, plants, inanimate objects, as well as with various natural 

phenomena. 

E. Meletinsky focuses on the fact that “in totemic myths ... the transformation of 

a mythical ancestor into a totemic animal usually occurs at the end of the narrative and 

actually marks the death of the hero ... but death with the prospect of reincarnation in 

descendants and religious veneration, that is, something similar resurrection and eternal 

life ”[255, p. 354–355]. The totemic ancestor possessing zoomorphic features, according 

to the ideas of the ancients is able to alternately take on both animal and human form. 

Perhaps he embodies the idea of immortality and that initial completeness, which later 

manifested itself in other forms. Possessing an ambivalent nature that combines the 

capabilities of human and animal nature, the totemic ancestor affirms "the principles of 

solidarity and the indissoluble unity of life". These principles, according to E. Cassirer, 

are “characteristic not only for spatial organization, but also for time - they are applicable 

not only to simultaneous phenomena, but also to their sequence. Generations of people 

make up a single and unbreakable chain. Previous generations are preserved in 

reincarnations ” [61, p. 537]. 

According to the beliefs of African peoples, originally and common people had 

the ability to shape-shifting. According to the information provided by J. Frazer, there 

are quite a large number of tribes who believe that the enviable gift of immortality, 

achieved by periodically shedding the skin was once available to the human race, but by 

an unfortunate accident passed to some lower creatures, such as snakes, crabs, lizards , 

beetles, etc. 

General shapeshifting as a kind of presentation of cyclicity, which originated and 

took shape in the bosom of archaic culture, in the process of overcoming the syncretism 

of primitive consciousness begins to outlive itself. In later cultural eras, as human 

individuation formed, it became associated with a kind of non-existence. This can be 

explained by the fact that the logic of turning everything into everything in its 

perspective undermined the stable landmarks of being, contradicted the uniqueness and 

selectivity of human existence. Werewolf logic was explained by the fact that everything 
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revolved around a single cosmic center, and therefore each thing at any moment could 

become another thing, respectively, where something began, there it ended. Everything 

that was cosmized was capable of turning into chaos, threatened with endless 

lengthening and immeasurability in the future, and acquired a sign of non-fulfillment. 

Everything returned to its original position and was equal to the complete absence of 

any change, although the cosmic nature of the myth outlined certain positive prospects. 

Despite the loss of its original universality, the phenomenon of metamorphosis 

plays an important role in the mythological and religious traditions, since it is with it that 

such important ideas for folklore as the idea of eternal life and the replenishment of lost 

values are associated41. Turning to the study of the phenomenon of metamorphosis, it 

should be noted that in the rejection of the syncretism of archaic culture, it was presented 

in a differentiated form, due to which it acquired various semantic shades of both 

positive and destructive nature. 

For example, in "The Divine Comedy" Dante presents a new type of 

metamorphosis, significantly different from the famous mythological transformations 

shown by Ovid in the poem "Metamorphoses"42. Ovid's descriptions do not go beyond 

the traditional ancient myth. As for Dante's metamorphosis, it contains a number of 

additional possibilities. The type of metamorphosis in the ancient tradition includes 

death replacing life and then restoring it on a new substantial level. For example, a 

human substance is replaced by a plant or an animal. The generally accepted variant of 

metamorphosis is also proteism, which, after many transformations is able to preserve 

the previous type of substance. 

 
41 Martysyuk P. G. The Phenomenon of replenishment of lost goods as a source of 

formation of ethno-cultural archetypes of east slavic culture / P. G. Martysyuk // 

Questions of cultural studies. – M., 2007. – № 8. – Pp. 65–68. 
 
42 Martysyuk, P.G. Mythological idea of eternal return in the evolution of culture: 

monograph / P.G. Martysyuk; ed. N.V. Suprunchuk. – Minsk: Education and upbringing, 

2004. – 288 p. 
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As for Dante's "Hell", none of the transformations of antiquity can be compared 

with it in design. Two creatures in it are capable of simultaneously transforming into 

each other and so to say to exchange matter through each other. Not fitting into the 

framework of classical antique metamorphosis, Renaissance man, using the example of 

the metamorphoses of Dante's "Hell" is already latently revealing his own nature – a 

mobile nature, endlessly changing, but free in this changeability. He is the self-changing, 

eternal "Proteus". Its "proteic" nature rises above the transient nature of existence, 

because it does not mean undergoing action over oneself, but activity, dominion, the true 

sum of human action over all that exists. 

The Renaissance metamorphosis as the bearer of the most bizarre transformations 

is a reminiscence of the epochal idea of anthropocentrism and potentially contains its 

inherent completeness of expression of human nature. In archaic mythology, the fullness 

of being is fixed in the chthonism of the deity (the first man) sacrificed, serving as a filler 

of the Universe. The Renaissance – on the example of Gargantua François Rabelais – 

again reproduces gigantic bodily forms, but already affirming the natural universality of 

the human body. Francois Rabelais reveals to us the unlimited universal chronotope of 

human life. The folklore big man presented by him is great in the completeness of the 

disclosure and implementation of all human capabilities, primarily in the real space-time 

world. Here the author fully shares the point of view of E. Cassirer, which boils down to 

the fact that in the Renaissance, “a person reveals his true self only by accepting the 

infinite Universe and, on the other hand, expanding himself to the limits of the Universe. 

In this process, the boundaries of life and death are also erased, for in death, in the 

disappearance of the individual form of being, the real truth and universality of life itself 

is revealed” [62, p. 198]. Thanks to this, the self-assertion of the human personality takes 

place, the prospect opens up to embrace not only the whole person, but also the whole 

history, the entire universe and all divine emanations – in fact, to find the desired fullness 

of being. 

The phenomenon of metamorphosis can be considered on the basis of the moment 

of discrepancy between the external appearance and the internal content of the hero. In 

Greek myth, King Odysseus returns to his homeland in the guise of a beggar. In a 
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mythological tale, a typical example of the discrepancy between the inner and outer 

world of the hero is Ivan Zapechnik, Ivan the Fool, Cinderella, etc. On the example of 

these characters, there is an obvious discrepancy between the plain appearance and inner 

beauty, which leads to a temporary diminution of the hero's dignity. Sooner or later, 

everything is put in its place, and the hero realizes the fullness of his destiny. At the right 

moment for this a transformation occurs, which is expressed in changing the appearance 

of the hero and bringing it in line with the inner content. 

The mythological semantics of changing the appearance of the hero can be 

regarded as a fact of will from above. The reason for this transformation is often the 

hero's opposition to divine power. As for the fabulous motives, here the metamorphosis 

is the result of the harmful effects of witchcraft forces emanating from a certain demonic 

creature. Moral motives play an important role in the return of the hero's previous 

appearance. The positive personal qualities inherent in an enchanted fairy-tale character 

can not only return him to his previous appearance, but also make him better. At the 

same time, negative qualities, under certain circumstances, on the contrary, disfigure the 

appearance. This cannot be done without the participation of the corresponding 

supernatural force. 

In mythopoetic works and various kinds of legends, we find other examples of 

werewolf, some of which become possible as a result of the strengthening of Christian 

motives in the popular consciousness. In the work of N. Gogol "Viy" we are dealing 

with a typical case of such shapeshifting. Using the example of the transformation of a 

lady, N. Gogol managed to show a kind of symbiosis of paganism and Christianity, 

which was fully perceived by the popular consciousness. The place of performance of 

the ritual action in the specified work is a Christian temple. It is there that the tragedy in 

its entirety is played out. The Christian temple acts as a kind of temple, collecting under 

its vault all kinds of evil spirits that bring destruction to the Christian soul. We are 

especially interested in the nature of the werewolves of the lady, the originality of which 

is also due to the Christian worldview. Pannochka is represented by as the owner of a 

beautiful appearance, which in a certain situation can be replaced by ugliness. Here we 

are dealing with the periodic transformation of beauty into ugliness and vice versa 
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ugliness into beauty. The reason for such a metamorphosis is the wickedness of the lady, 

expressed in her mental deformity. The external beauty of the lady in some mystical way 

coexists with mental deformity and therefore averts people who know about her 

adventures. The knowledge that she is a witch does not make it possible to perceive her 

beauty properly and adequately relate to her. The ambivalence of Pannochka's nature 

allows her to die completely. Complete death, freeing from the periodic change of 

guises, becomes possible only in the situation of the final identification of external and 

mental deformity. 

According to ancient beliefs, the damp earth does not accept the corpses of those 

deceased who were led by evil spirits, therefore their death was perceived as 

inconclusive, unable to prevent their return to the world of the living. D. Zelenin drew 

attention to the fact that “if these unclean corpses are buried in a clean land, then the 

“mother-earth” will be offended, and that will result in climatic phenomena unfavorable 

for the growth of bread [395, p. 297]. 

Werewolfism can be in the nature of preventing possible sin or crime and here it 

takes the form of a complete cycle. For example, at the Kupala festivities, they sang 

ballad songs. Among them, a song was often heard about a brother and sister who almost 

committed incest and, as punishment for this, turned into a Kupala flower Ivan-da-

Marya. 

The transformation of a person into a bird, beast, or some other entity is the result 

of a carelessly dropped word or curse. Attention is drawn to the fact that in the legends 

about werewolf, two types of curses are effective: generic and God's. The etiological 

legends and beliefs associated with the origin of the cuckoo absorb vast and varied 

material. There are also Christian performances here. In the legends of Belarusians, the 

motive of the sinfulness of a woman arises in the clash of family and love-marriage 

relations: on the one hand, the duties of a loving wife in relation to her husband, on the 

other, family dependence, especially when a female relative commits a mortal sin. For 

example, a mother kills her daughter's husband, and this entails the punishment of the 

mother – “to cuckoo for a century, not to know happiness” (= not to have her own nest) 

[329, p. 248–249]. A woman or girl turns into a cuckoo for deceiving or attempting to 
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deceive the saints. Deviation from moral norms is perceived as an extended version of 

sinfulness. A. Nikitinа in the monograph "The Image of the Cuckoo in Slavic Folklore" 

lists the main violations of moral rules, social and natural norms that entail punishment 

in the form of werewolf. First of all, among them stand out “hard-heartedness: 

mistreatment of the poor, disrespect for the elderly, unwillingness to give alms and 

shelter, as well as the desire to deceive, laugh, scare; cruelty to children and animals; 

behavior that does not correspond to the place, time and occupation ... ”  

[279, p. 40]. 

However, the potential of shape-shifting is far from being exhausted by the 

destructive orientation of the personality. The same Belarusian legends associate with it 

the universal capabilities of the individual, which are clearly positive. An example of 

this is the Polotsk prince Vseslav the Charodey, who was credited with the ability to turn 

into a wolf. This ability made him invulnerable, an omnipotent ruler who had not lost a 

single military battle. 

The preservation of the self within the framework of the mythological-semantic 

werewolf dynamics becomes possible through an endless series of transformed forms 

replacing each other, allowing the werewolf to adapt to various natural elements. This 

all-pervading ability makes the werewolf almost invulnerable, while the endless change 

of guises hides his true essence. In this regard, the mythical hero has to squeeze the 

werewolf with all his might in his steel embrace, and only “then the darkness of 

deceptive visions subsides, and the werewolf will appear as truth in its original form, but 

already as conquered truth” [122, p. 57]. 

In many myths and mythological tales, we find examples when a person is present 

as a whole in certain attributes of the human body, as well as when a part of the body is 

endowed with a real ability to return the vital substance in its entirety. A. Afanasyev's 

collection of Russian folk tales contains the fairy tale "The Feather of Finist The Falcon". 

In this tale, we are dealing with a chain of werewolf possibilities of the vital substance, 

fixing its unchanging presence in various forms. Within the framework of the cycle of 

transformations, it can be represented as follows: a prince – a feather – a falcon – a 

prince. To summon the prince, it is enough to possess the feather. 
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Between the supernatural and the natural space of the myth lies a border, to 

overcome which and at the same time preserve life becomes possible mainly due to the 

possibilities of mythological werewolf43. The fairytale hero, crossing into another world, 

takes the form of an animal, a bird, and sometimes uses wonderful devices. His 

transformation, as a rule, occurs at the moment when he learns about the thirty kingdom. 

The transformation of a hero into an animal or natural objects presupposes a change in 

his substance, which in myth is equivalent to temporary death. However, the myth does 

not know death in the full sense of the word, therefore, metamorphosis absorbs the phase 

of temporary death with its subsequent replacement with life, that is, a return to the 

originally lost substance. 

 The Russian fairy tale "The Magic Tree on the Grave" tells about the murder of 

her stepson by a stepmother. His bones turn into a bird. Then the bird returns home, kills 

its stepmother and turns into a boy. Sometimes metamorphosis is the result of the 

deceased's unwillingness to return from another world. L. Frobenius points out that “in 

Oceanian myths there is a case when a man wants to return his wife from the world of 

the dead, but she escapes him, taking on new images of birds” [306, p. 347]. 

Death can be accompanied by the final transformation of the dead into a natural 

object, which makes it possible to return to life on a new substantial level. In Sumerian-

Babylonian mythology, there is a description of the transformation of the goddess Ishtar. 

She, like many pagan gods, could die and, in order to gain immortality, separated death 

from her nature and gave her the image of a dog. This also applies to the victims of 

persecution, who escape from their persecutors thanks to the final transformation into 

mountains, rocks, constellations, etc. The metamorphosis of a hero is often isomorphic 

to moving to another space, the return from which is accompanied by a temporary 

change in his appearance, a decrease in social status, etc. e. The cycle of transformation 

of the hero often coincides with the cycle of his movements. Here werewolf is a 

 
43 Martysyuk, P. G. Characteristic features of the mythological chronotope in the light of 

the formation of the cyclical paradigm of culture / P. G. Martysyuk / / Man. Culture. 

Education. – 2016. – № 2 (20). – Pp. 86–100. 
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consequence of penetration into another space. In the earthly dimension the hero is a 

man. In another dimension, he is able to become a wolf, bear, bird or some other creature. 

Such a metamorphosis turns out to be directly related to the performance of a specific 

task. Penetrating into another space, he takes on a heroic appearance, thanks to which he 

triumphs over the forces of evil. Returning to his familiar space (home), he takes on the 

appearance of an ordinary person. 

Metamorphosis as a form of cyclicity extends to other mythological (fairytale) 

situations, for example, the test for the hero. In a fairy tale Ivanushka the Fool turns into 

a handsome young man and performs a wedding task, after which he again takes the 

guise of a snotty peasant. Cinderella, putting on a beautiful outfit, turns into a beauty 

and then takes on a normal form, etc. A change in a person's state can be interpreted as 

death in one state and return to life in another. In the transformation of the hero, it also 

becomes possible to approach death, which is perceived as the potential of the nascent 

life, the source of its renewal. According to S. Neklyudov, “the hero takes the form of a 

child, less often – of an old man (approaching the line“ death – birth ”), thus, he 

experiences a real or imaginary state of weakness (“ half-death ”) and retains the“ 

converted ”appearance until complete approval in a new status – the status of a husband” 

[276, p. 235]. 

One of the most important functions of metamorphosis is the function of 

salvation. In many myths and fairy tales, only thanks to werewolves, the hero manages 

to save his life. Here we are faced with a form of shape-shifting, which has the character 

of a completed cycle. One of the legends tells how children, fleeing from their evil 

stepmother, threw themselves into the sea and turned into fish. Werewolfism can also be 

in the nature of periodic disguises. Fleeing from a pursuing demonic creature, the hero 

has to take on various guises in order to remain unrecognized. Only after overcoming 

the border that separates him from the space of salvation, he attains final salvation. 

Having obtained the object of his search, the hero returns home. In the above there is 

invariably the idea of eternal return, which carries a very important function of salvation 

both in myth and in a fairy tale. 
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To a certain extent, it would be appropriate here to link the return of the hero to 

the white world with his rebirth, reappearance in a new body and the corresponding 

reward or punishment coming from above. Encouragement and punishment flow from 

the otherworldly world and fully reward a person for his lifetime virtues or vices. For 

example, in the Russian mythological tale about Sivka-Burka, we are dealing with a 

socially conditioned low social status of the hero. However, thanks to the gift from the 

other world, his social position is radically changed. At some point in time, we are 

dealing with the travesty of the hero reflecting the nature of marital trials. But in the end, 

his transformation is finally confirmed. The transformation of a low fairytale hero – a 

fool, an orphan, destitute, etc. – into a royal son-in-law is a kind of compensation for his 

initial insufficiency. In this regard, in the context of this study, it is appropriate to talk 

about the idealization of the common man from the people and the great opportunities 

that are hidden in him sometimes under an outwardly unsightly shell. E. Meletinsky 

quite rightly admits the fact that the miraculous help of fantastic forces is portrayed as a 

reward for virtue. This can be seen as a certain influence of Christian ethics.  

The system of reincarnation representations in Slavic folklore is not limited only 

to the replenishment (return) of the benefits that were lacking during life. On the basis 

of the rich material accumulated by folklore studies, it can be considered in an extended 

interpretation. In our opinion, the idea of reincarnating a hero can be reduced to such 

very important topics as the restoration of a disturbed world order (macrocosm) and the 

protection of the interests of a kind (microcosm). To some extent, the microcosm reflects 

the originally established order, since it is brought by the popular consciousness in 

accordance with the macrocosm – the bearer of the universal order. The need to maintain 

a connection between the micro- and macrocosm is an essential topic, more or less 

affecting the main folklore forms. If the microcosm is undergoing a crisis, then its 

elimination becomes possible as a result of the participation of the macrocosm. This 

degree of participation is also retroactive, since it implies the invariable participation of 

the microcosm in the fate of the macrocosm. 

Not only the person himself, but also his family, clan acts as a microcosm in 

folk culture. It is necessary to pay attention to the fact that in the Old Russian 
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teachings against paganism (XI – XII centuries), the Clan is presented as a 

mythological character embodying the unity of the clan [141, p. 335]. To some extent, 

in our opinion, this provokes a fabulous story about the completion of the clan on a 

supernatural plane, which does not do without the intervention of certain sacred 

forces. The mythological tale about Pokatigoroshek is a typical example of the 

restoration of the clan. 

Pokatigoshek is born miraculously after the catastrophe of the clan. His rapid 

growth dates back to the concept of reincarnation associated with the accelerated 

development of the hero. The hero, as the tale tells, grows in leaps and bounds. In N. 

Onchukov's tale, “the son is growing by leaps and bounds. In the morning I brought it, 

and in the evening I went on my feet” [287, p. 101]. In the tale of I.Khudyakov, the same 

motive of accelerated maturation is repeated: “The queen gave birth to two sons. And 

how they surprised her, now they started talking to her: “Mother, they say, let's cross 

this river!” – "How?" – “Yes, they say, the board is floating, you will tie us to it and you 

will swim”… ” [169, p. 94]. 

Based on these fairy tales, V. Propp suggests that “if the miraculously born is a 

returned dead, then we come to the conclusion that the hero who died as an adult returns 

as an adult. True, he is born in the form of a child, since a woman cannot give birth to 

an adult. This moment in a fairy tale stretches for hours and minutes, and the fairy tale's 

desire to arrange everything turns this period into three days or six, nine days, etc." [306, 

p. 102]. 

All this gives grounds to agree with the conclusion of V. Propp regarding the 

miraculously born hero: “He is immediately born as an adult because he is a returnee, 

because he is born the second time” [306, p. 102–103]. As we can see here, the hero 

grows at the expense of the future. Unlike the people around him, he is endowed with 

heroic strength, he has a healthy appetite, a shrewd mind, the ability to eradicate evil and 

restore destroyed order. Despite the fact that the hero grows and gains strength at the 

expense of the future, we are able to state the fact that the past is the source of his 

accelerated growth and extraordinary strength. In the context of this work, this past in 

its content, replaces the sacred sphere. In this regard, the miraculously born is directly 
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related to the sacred world, and his miraculous growth can be perceived not as a true 

becoming, but as a return. 

The eclectic type of metamorphosis considered within the framework of cyclicity 

demonstrates the annihilation of return in favor of the affirmation of eternity. Eclectic 

mythological forms contain the possibility of resolving the binary opposition, since the 

latter combines the members of this opposition within a single substance. If we consider 

them on a larger scale, then they, in fact, act as mediators, not only removing the problem 

of opposition between the natural and supernatural spheres of myth, but also contributing 

to their possible mutual penetration. In a certain way, such eclectic forms solve the 

problem of life-death. The mermaid does not know death, for she has already endured it 

being in the guise of a girl. Due to the fact that she manages to combine in herself two 

opposite principles – human and animal, peacefully coexisting within a single substance, 

she is able to overcome her finitude and thereby remain in eternity. This gives reason to 

believe that the eclectic nature of the mermaid and other similar mythical creatures 

within the framework of mythological consciousness largely shapes the idea of eternal 

life. The mermaid is endowed with the ability to exist in various spatial spheres – earth 

and water. This, in the end, testifies to her extraordinary capabilities including the ability 

to restore justice through her werewolf abilities. In particular, in the work of N. Gogol 

"The May Night, or the Drowned Woman" we are dealing with an example of the 

restoration of justice at a different, from the point of view of myth, vital level. This 

becomes possible as a result of the violent death of the main character of the work, when, 

after her death, becoming a mermaid, she takes revenge on her stepmother-witch and 

thereby triumphs over evil. 

As we have noted, in a myth as well as in a fairy tale, it becomes possible to 

artificially combine various entities into a single whole. The same tale speaks of swan 

geese, whale fish, sea-ocean, etc. Perhaps these essential variations are one of the 

attempts to expand the horizons of perception of various phenomena of being within the 

same mythological consciousness. 

Within the framework of modern culture, the mythologeme of cyclicity is also 

mediated by the phenomenon of metamorphosis. A system of various travesty, eclectic 
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forms, hierarchical permutations, all kinds of incarnations, if you use the Bakhtinian 

language, “turning inside out”, “dethronement and crowning”, etc., having undergone a 

certain evolution, the idea of werewolves has shown dependence on dynamic processes 

in the cultural sphere ... There was a tendency towards a shift in orientation from 

universality to individualization. If at the early stages of the formation of culture, 

metamorphosis is clearly universal and interpenetrating in nature, then in a relatively 

late chronological period it usually spreads to particular forms of existence. Already in 

Ovid's Metamorphoses and Lucian's satirical dialogues, this process becomes evident. 

Here we are already dealing not with Hesiod's metamorphosis, which presupposes the 

development of time series of beings from the general metamorphosis of the first 

phenomenon. The tendency towards the differentiation of werewolves is firmly 

entrenched in later cultural variations, for example, among the German romantics. It 

reaches its apogee in the literature of the twentieth century. In this respect, the works of 

F.Kafka, J. Joyce, T. Mann, J. Updike and other writers stand out, whose creations 

represent certain myth-making processes. Werewolfism is identified with the 

mythologization of meaningless everyday prose, which is expressed in such processes 

as abandonment, loneliness and alienation of the acting hero not only from society and 

his family, but also, as is the case in Kafka's "Transformation", from himself. In this 

situation, the hero's fate takes on an obvious tragic-existential character. Here, 

monotonous everyday life becomes equivalent to descent into the underworld, that is, 

death. Liberation from it is tantamount to resurrection. 

The depth of the contradiction between the individual and society, the irresistible 

antinomy of the earthly (profane) and heavenly (sacred) worlds, accompanied by the 

impossibility of comprehending the highest meaning, penetrates the work of F. Kafka. 

As E. Meletinsky notes, "the specific character of Kafkaesque creative mythology can 

be revealed when comparing it with traditional myths." 

In F. Kafka's story "The Hunter Gracchus", the hero's deep loneliness is a 

consequence of his imaginary death, which caused the subsequent metamorphosis. In 

this literary context, the hero's metamorphosis is already presented as the fact of his 

being between life and death, the everyday and the other worlds. 
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In F. Kafka's "Metamorphosis", the mythological tradition undergoes a significant 

transformation. It is no coincidence that E. Meletinsky expressed the idea that "Kafka's 

short story seems like a myth inside out, an anti-myth and an anti-fairy tale." The 

metamorphosis of the main character of Gregor Samsa's story into an insect differs 

significantly from both the general and totemic werewolves. It no longer fulfills the 

function of uniting various forms of existence and does not act as evidence of magical 

power, so important in performing ritual actions inherent in archaic culture. Here the 

break of the personality with the surrounding world is affirmed. Accordingly, 

metamorphosis begins to be perceived as something low and imperfect. The 

transformation of Gregor Samsa seems to be consistent with the tradition of 

existentialism. The hero of the novel is experiencing a feeling of abandonment and 

loneliness, alienation, a break with family and society. The new life form acquired by 

him, replacing the previous form is considered by those around him as death. In this 

regard, modern myth-making considers the phenomenon of death as the cessation of life, 

not destruction, but namely rebirth, transformation, disappearance, departure or 

transition to another state. 

With regard to human nature, metamorphosis disappears as soon as a person 

begins to sharply and fundamentally distinguish between "I" and "not-I", that is, when 

he does not dissolve in nature, but opposes himself to it, and when every thing becomes 

for him thus a definite thing, admitting some properties and excluding others. The 

nascent reflective consciousness acquires the ability to establish a distance between the 

object and the subject. 

Subsequently, metamorphosis, presented as a method of reproduction of a natural 

form, in culture acquires a universal character, affecting its objective and spiritual 

spheres. In the subsequent constructions of culture, one can find analogies of that type 

of biological development, when at a certain stage a one-time and unexpected 

metamorphosis for the observer occurs. As an artistic image, she is present in various 

fairy-tale characters. One of them, for example, tells how the frog princess sheds her 

skin, and in many respects resembling a butterfly, parts with the cocoon, acquiring her 

original human appearance. 
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Reflections on metamorphosis and genetically related processes of regeneration, 

transformation, rebirth are one of the prerequisites for the formation of the cultural 

phenomenon of cyclicity and occupy a rightly important place in various mythological 

systems, often acting as their organizing principle44. 

The mythological and semantic nature of the cyclical dynamics of culture in the 

early stages of its formation is determined not only by natural, but also derived from 

them – anthropological and cosmic cycles. This was largely due to the fact that the 

circulation of natural processes in the system of mythological views was inherently 

associated with their inherent source of vitality and immortality, guaranteeing eternal 

life to all that exists. 

Nature in ancient times was endowed with mythical traits such as animality, 

divinity and demonicity. It contains the forces that give a person good and at the same 

time bring destruction. At the end of the primitive society, we already find the desire to 

harmonize the natural elements, which found expression in poetic creativity, in particular 

Homer.  A. Losev points out that “Homer is infinitely far not only from primitive 

fetishism, but even from crude animism. That elemental in nature, which he presents as 

divine and demonic, has already been largely poeticized, involved in the context of an 

interesting and aesthetically entertaining story and is completely devoid of the horrors 

and monsters of primitive mythology” [207, p. 121–122]. 

The fetishist-animistic system of representations over time is replaced by an 

anthropomorphic one, which later received design in the natural universe, called in the 

ancient tradition, and subsequently in later European cultural and historical types, the 

Cosmos. 

In the rich classification of myths presented within the framework of archaic 

culture, their main varieties are distinguished, to a greater or lesser extent illuminating 

the possibilities of cyclical dynamics, and also, in turn, owing to it by the similarity of 

their structure and semantic direction. These should include primarily cosmogonic, 

 
44 Martysyuk, P. G. Nature as a source of cultural activity / P. G. Martysyuk / / Man. 

Culture. Education. – 2012. – № 4. – P. 51–61. 
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eschatological and calendar myths. They are based on the principle of identity of the 

macrocosm and microcosm, the world and man.  

In the cosmological period, mythological-semantics is built on the maximum 

convergence, and even the identification of nature and man. In this case, man is 

considered as a microcosm, and nature is a macrocosm. It is no coincidence that               

V. Toporov points out the hypostasis of man as an element of the cosmological 

system. “Its composition, its flesh ultimately go back to the cosmic matter, which, 

having consolidated, formed the basis of the elements and natural objects (for example, 

landscape elements). There is a class of very numerous mythopoetic texts from a variety 

of traditions, which are based on the identifications of the cosmic (natural) and human 

(flesh-earth, blood-water, hair-plants, bones-stone, vision (eyes) -sun, hearing (ears) —

Countries of light, breath (soul) —wind, head — sky, different members of the body — 

different social groups, etc.)” [367, р. 29–30]. In continuation of the above, the myths 

about the First Man (Adam, Ymir, Purusha, etc.) are of particular interest. These myths 

embed the elements of a person's physical nature into the spatial dimension of the world, 

thereby giving their combination a mythological and semantic meaning. 

In conclusion, it should be noted that the conceptualization of observations of 

cyclical processes in nature determines the main line of the doctrine of cyclical processes 

in culture, which originates in the mythological tradition. It turns out to be extremely close 

to human life cycles, commercial and economic, natural calendar, etc. Despite the external 

similarity of natural and cultural cycles, there are significant differences between them. 

Unlike changes of a natural type, which are basically mechanical, instinctive in nature, 

changes in the social structure often have an innovative, creative direction. The 

sociocultural process has a constant movement, carried out mainly along a spiral line. It 

includes elements of both progressivism and cyclism and regressism in equal measure. The 

cyclical dynamics of culture is a kind of development, while the cyclicity presented in the 

form of natural homogeneous cycles, has mechanisms that impede development, since it is 

limited to the reproduction of the same natural forms. The cyclical dynamics inherent in 

culture fully arises when in the next cycle the beginning and the end do not coincide, due to 

which cyclicality is endowed with features of cyclical development.  
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1.2. Cyclic paradigm and binary opposition "space - chaos" 

In cultural studies, space and chaos are usually considered as categories of culture 

undergoing evolution from archaism to modernity. In the process of the evolution of 

culture, space and chaos are in constant interaction. Their interaction can be presented 

in terms of cyclical dynamics, mainly of the inversion type. 

The categories "chaos" and "space" go back to the mythoepic ancient Greek 

tradition and are mostly used in cosmogonic and etiological myths containing man's 

archaic ideas about the world. Subsequently, they undergo paradigmatic changes of the 

reflexive type in early philosophical and early scientific teachings. The concepts of chaos 

and space are not confined to pre-reflective consciousness, but are formed at a later stage 

of its evolution. It is no coincidence that V. N. Toporov points to the hypothesis that "the 

mythopoetic concept of chaos is a product of a relatively late era, which already 

presupposes a certain level of speculative thought about the origins and causes of 

existence" [365, р. 1045]. 

In the original interpretation proposed by Pythagoras, the word "cosmos" was 

understood as the idea of an intelligible structure. That can be comprehended by the 

mind consciously separating the rational from the irrational. 

Space as order, system, harmony and concord is also developed within the 

framework of the cultural understanding of the world and to a great extend is the result 

of transformed chaos. It is secondary to chaos, which has a spontaneous irrational nature, 

and can be built in various mythological and semantic modes. In ancient mythology, 

theogony in its transition from chthonism to spiritualism is identified with cosmogony. 

This transition is associated with the gradual elimination of chthonic shapelessness with 

the subsequent establishment of cosmic harmony, stability and ideal balance between 

the components of the ancient picture of the world. Culture as a kind of invariant of the 

cosmos, in turn, is the result of a titanic, directed effort to harmonize disordered chaos. 

In this sense, a good illustration is a plot from Egyptian cosmological mythology, which 

tells how the huge serpent Apop, personifying Chaos, every night enters into a struggle 

with the sun god Ra, representing world harmony and order. The god Ra inevitably wins, 

sending the serpent Apophis back to the depths of the earth. This mythological plot 
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contains the idea, in general, characteristic for world mythology, that any titanic effort 

to transform chaos into space is not able to eliminate chaos entirely. It retains its initially 

inherent features, being the most important component of a cyclic process aimed at 

maintaining the cosmological picture of the world unchanged in its constancy. 

Analyzing the nature of chaos, E. Meletinsky points out that “chaos is mostly 

concretized as darkness or night, as emptiness or a, as water or disorganized interaction 

of water and fire, as an amorphous state of matter in an egg, as well as in the form of 

individual demonic (chthonic) creatures such as dragon snakes, ancient giants, and older 

gods. The transformation of chaos into space turns out to be a transition from darkness 

to light, from water to land, from emptiness to substance, from shapelessness to shape, 

from destruction to creation." [255, p. 206]. 

The concept of space and chaos is formed in the early stages of the formation of 

culture. This largely determines its dependence on the myth and sets the direction, taking 

into account the sensory-figurative perception of the world, in contrast to a strict concept 

or a completed steady image. In archaic culture, the problem of space and chaos is solved 

in the context of a homeomorphic series of binary oppositions: "life – death", "light – 

darkness", etc. 

The formed ideas about chaos largely determine the nature and semantic 

variations of the opposition "space – chaos". Space is opposed to chaos, and at the same 

time it is secondary in relation to it, since in turn it is formed out of chaos. For this 

reason, the beginning of a new, renewed space period is the result of another victory of 

space over chaos. The result of this victory is the transformation of light from darkness, 

fullness from emptiness, decoration from informality, etc. 

In various mythological systems chaos is presented in the form of a certain natural 

element, for example, an ocean or a chthonic creature, which is subsequently 

cosmized. As a rule cosmization is carried out as a result of the dismemberment of a 

chthonic being with the subsequent use of its flesh to build a future world based on the 

principles of cosmic harmony. Motion from chaos to space becomes possible in the 

context of theogony, when the chthonic gods are replaced by gods of the spiritual order. 

The cosmization of chaos can be carried out not only on a universal scale, but also at the 
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micro level, for example, it can be associated with the extraction of cultural benefits, as 

the hero of the Kalevala does by extracting the Sampo mill, or with the hero's struggle 

against chthonic monsters. As for the struggle between the hero and the monster, 

representing chaos at the micro level, here the hero often encounters a regenerating and 

essentially indestructible chaos. A representative example of this is the battle of Hercules 

with the Hydra, during which the hero is faced with an irresolvable problem:  

Worst of all is to win,  

because I am fighting here with my own strength:  

my sword makes fierce enemies for me,  

when, having won, it revives them again for battle [80, p. 169]. In fact, here the 

hero is fighting against a monster – a hydra, personifying chaos at the micro level. In 

this battle, it becomes possible to restore the temporarily lost order. 

Chaos often presented in separate manifestations is not always to be completely 

overcome. V. Toporov comes to a similar conclusion, according to which, “the 

expanding and self-adjusting space pushes chaos back to the periphery, expels it from 

this world, but does not overcome it” [363, p. 9]. Developing this idea further, V. 

Toporov believes that “the spherical scheme of the cosmos enveloped in chaos, the 

primordial ocean, the world's abyss, can be replaced by a vertical or horizontal version, 

in which chaos is placed below space or at its extreme periphery ” [363, p. 9]. 

Focusing attention on the macro and micro levels of chaos, it should be noted that 

the cosmic cycle, represented in its origin – destruction – origin, also extends to its 

inherent macro and micro level. Man-microcosm is related to the space-macrocosm not 

as a part to the whole. Their interaction is based on the principle of similarity. Man 

repeats the rhythm of the space, alternately being either a microcosm or a microchaos. 

This also explains the fact that in parallel with the doctrine of the rotation of the world 

(space), the doctrine of the circulation of souls is formed. It occupies an important place 

in many cultures of the world. According to it, the soul of the death enters the other 

world, a kind of microchaos, in order to be reborn later, that means cosmized.  

The dialectics of space and chaos forms a system of ideas about fate. In the ancient 

culture fate was directly associated with cosmic rhythms, with the alternation of day and 



 

 
 

67 

night, annual cycles, as well as with vegetation cycles in nature, in tune with the 

corresponding rhythms of the human body. V. Goran, following the views of ancient 

Greek thinkers in relation to the problem of fate, makes a rather interesting observation: 

“the fact that it is the Moirae who take Demeter out of the state, which results in a 

violation of the vegetation cycle, also testifies that ideas about fate were in a certain way 

connected with ideas about the annual natural cycle” [123, p. 104]. Not only Demeter is 

subject to fate, but also the other gods, in particular, this concerns the twice-born god of 

wine Dionysus. The death of  Dionysus from the hands of the titans is imaginary and his 

resurrection is also not final. The god of wine is in the power of fate and nature, therefore 

is not able to overcome the eternal repetition of his rebirth. 

The theme of the omnipotence of fate and the subordination of the gods to it was 

reflected in "Prometheus" by I.V. Goethe. Where an eternal and omnipotent fate comes 

into the picture, there are displaced individual gods of polytheism, including the creator 

god. The gods are no longer the unconditional legislators of both the physical and the 

moral world, since there is a higher law over their actions. 

The consciousness of the ancient Greeks perceived Ananka – the deity of 

necessity, inevitability – as the arbiter of human’s destiny. A spindle rotates between her 

knees, the axis of which is the world axis, while the Moirae help the rotation from time 

to time. 

Fate involves the natural eternal law of proportionality and predestination, which 

cannot be canceled not only by people, but also by the gods. Nevertheless attempts to 

resist it are undertaken from time to time. Homeric ideas about fate also contain allusions 

to the connection of fate with natural cycles and cosmic rhythms. In Homer's “Iliad” 

there is a scene of Zeus weighing the fate of the Trojan and Achaean troops. V. Goran 

pays attention to the fact that “if the “scales of fate” in the hands of Zeus can be 

interpreted as a symbol of cosmic balance, then it can be assumed that Homeric ideas 

about fate were connected in a certain way with the ideas that formed the beginnings of 

astronomical knowledge” [123, p. 97–98]. 
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It is fate represented by Apollo that does not allow the Achaean hero Patroclus to 

take the walls of Troy by himself. It brings him back, never allowing him to aпрcquire 

the complete hero's glory: 

In a threatening voice, Phoebus, the Archer exclaimed: 

 “Brave Patroclus, step back! It is not you who destined by heavens 

To destroy the city of strong-minded Trojans with a spear; nor Pelida,  

The son of the goddess, who is incomparably stronger than you!»  

Proclaimed – and Menetid stepped far back, avoiding  

The wrath of the mighty god, striking Phoebus with arrows [135, p. 237]. 

There is another passage of “the Iliad”, where the conflict between the hero 

Achilles and the river Xanthus is described. Achilles, rampant on the battlefield, piled 

the river with the corpses of Trojans, as a result of which the river is obstructed. Xanthus 

appears before Achilles in human form. It begs him to stop massacre. However, the hero 

does not hear Xanth's pleas and continues to fight in its waters, which infuriates the 

latter. Only the intervention of a higher divine power (fate) is able to return the enraged 

river to its former channel, restore the previous order and thereby save the hero from 

inevitable death.  

Everything individual is subject to fate. That returns him to the fold of all things, 

thereby erasing any individuation. Fate constantly and inevitably leads a person to death, 

without hampering his perception of the fullness of the life. It dissolves the chosen one 

in itself through its actions. However, this is not done to paralyze the possibilities of new 

individuation. In a certain sense, fate annihilates and condemns life to death, but this 

very death becomes a condition for new births and gives place to them. 

Being involved in the cosmic rhythm, the ancient hero does not entirety share 

it. Space when weakening turns into chaos, and then recovers from it again. As for the 

hero, along with the withering space, he suffers a fall. However, unlike the recovering 

space, its fall has fatal character that does not fit into the cosmic rhythm. 

In fact, in the ancient Greek tragedy, we are dealing with overcoming the vital 

substance of the hero against the background of the restoration of cosmic harmony. This 
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suggests that the hidden potencies of existence lie in the depths, bottomlessness, a kind 

of chaotic chthonic element called chaos. 

The fate is ambiguous. It confronts the hero with a choice problem. Achilles 

deliberately refuses material well-being associated with his return home. He prefers to 

perish in his youth, but gain glory, which will outlive the hero himself and thanks to 

which his great deeds will be praised forever. In the conscious choice of Achilles, the 

problem of returning home, presented as a choice between material well-being and 

lasting glory, as eternity, is solved in favor of "imperishable glory." As you can see, the 

ancient Greek hero seeks to achieve fame and for this he is ready to sacrifice a life span 

connected with his return home. The choice of Achilles testifies in favor of the 

transcendental meaning of cyclicity as a return to life after death and thereby gaining 

imperishable glory. 

The hero of the Greek tragedy was aware of the openness of "Self" to being, to 

space. It was the comprehension of openness as a contradictory act, which manifests 

itself in a person tragically through suffering,that led to a natural striving for its 

harmonious resolution. Culture was regarded as the saving environment that 

demonstrated the illusion of harmonious vital activity, softening the tragedy of 

opposition between space and chaos. 

Referring to the mythopoetic concept of chaos, F. Nietzsche considers it as a 

principle of becoming. In his view chaos is the initial state of being, over which time 

does not rule. It is deprived of spatial dimension and is beyond the power of life and 

death. The state of chaos has relative constancy and allows only disordered movement 

and the transition of one into another within the limits of its own substance. For the first 

time, a formed becoming emerges out of chaos conceiving and structuring itself. Chaos, 

being the prototype of matter, does not disappear after the visible measurable world 

emerges from it. The visible world is in the power of chaos and experiences a periodic 

return to it. F. Nietzsche compares chaos with an eternally storming sea, which is 

“eternally changing, eternally returning, with incredible interruptions in return, with the 

ebb and flow of his images, striving from the simplest to the most diverse, from the 

quietest, frozen, cold to fiery, wild contradicting himself, and then again returning from 
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completeness to the simple, from the game of contradiction to the joy of unity, himself, 

affirming in this equality of their paths and years, blessing itself as something that must 

eternally return, as becoming, which does not know satiety, boredom, fatigue – this new 

Dionysian world of eternal self-creation, eternal self-destruction ” [277, p. 84–85]. 

In the context of F. Nietzsche's philosophy, Dionysus appears as 

“anthropomorphized chaos”. For the German philosopher, the Dionysian principle, 

taken as the basis of objective being, is invariably present at the basis of the eternally 

born and dying world will45. It is not limited to ancient Greek myth, but underlies the 

culture as a whole. The Dionysian beginning “is, – F. Nietzsche writes, – an eternal and 

original artistic force, which in general called the whole world of phenomena to live: in 

this world, there was felt the need for a new, enlightening and transforming illusion, the 

task of which was to keep alive the mobile and living world of individuation” [277, 

p. 156]. If chaos in its macro-scale undergoes formation, cosmizes due to a meeting with 

the cosmos, then the Dionysian principle also undergoes moments of transformation as 

a result of a meeting with its antinomy, which is the Apollo principle. Apollo's beginning 

acts as another pole of culture. As K. Huebner notes, “the Apolloian principle for the 

Greek appears ... as a means of creating an illusion of a certain order, of the space which 

saves him from the pressure of right to measure and form” [134, p. 50]. 

In the teachings of F. Nietzsche, space and chaos appear under the names of the 

ancient gods Apollo and Dionysus, whose opposition is projected by the German thinker 

onto the nature of art. In the study of F. Nietzsche’s works V. Ivanov points out the 

following: “In every work of art there are mutually opposite, but interacting principles, 

which Nietzsche proposed to designate by the names of two Hellenic deities, definitively 

expressing this aesthetic polarity – the names of Dionysus and Apollo. This is the 

proclamation of thought, essentially not new – on the contrary, fortunately, deeply 

ancient, but for the first time so clearly expressed and even winning from its clarity due 

to its limitation to aesthetics and psychology, with the elimination of everything from 

 
45 Martysyuk, P. G. Martysyuk, P. G. The Problem of culture in the works of F.Nietzsche 

/ P. G. Martysyuk / / Person. Society. World. – 2008. – № 4. – Pp. 29–32. 
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the sphere of speculation and religious mystics – this proclamation can justly be called 

a discovery: to such an extent it turned out to be fruitful for understanding both the nature 

of the arts and the mysteries of Hellenism ” [140, p. 295]. 

F. Nietzsche's undoubted merit is that for the first time ever he was able to show 

the connectedness in the constant duality of Apollonian-Dionysianism in Attic tragedy, 

and also to present this binary opposition as a principle of the cyclical nature of culture. 

In conclusion, it should be pointed out that the chaos-abyss as the other being of 

the cosmos is presented to man as a sphere closed to cognition. At the same time space 

in the mythological tradition is presented as a cultured chaos. Substance-bodily instincts 

generated by the cosmos determine the world mastered and equipped by man, called 

culture. Culture is an ordered (mastered) chaos. Space turning into chaos is equivalent 

to the destruction (weakening) of individual parameters of culture. The restoration of 

space is accompanied by the return of temporarily lost parameters of being back to 

culture. 

Space and chaos act as opposite poles of cyclical dynamics, presented both in a 

constructive way – building space out of chaos, and in a destructive way - destroying 

space with its subsequent transition into initial chaos. Unlike modern synergetics, which 

studies nonlinear systems, the development of which has an unpredictable character, the 

interaction of space and chaos in the mythological tradition is of an orderly nature, 

reduced to repetition of the same in relation to a single cosmic cycle. The binary 

opposition "space – chaos" presented in a mythological and semantic perspective has a 

direct impact on the formation of numerous cyclical configurations of ancient culture. 
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CONCLUSIONS ON THE FIRST CHAPTER 

 

Cyclic processes in the natural environment are one of the sources of the 

formation of mythological ideas about the invariably regenerating forms of life. The 

cyclicality in nature is genetically related to the cyclicality in anthropology.  In antiquity 

man was presented as a microcosm, living in cycles analogical to cosmic ones.  To a 

certain extent, this testifies to the naturalistic origins of cyclical modifications of culture. 

Within the framework of the emergence of the cyclical dynamics of culture, the 

special place is occupied by the mythologization of natural cycles, which influenced not 

only the formation of the early forms of culture, but also anticipated the semantic 

foundations of cyclical dynamics as a cultural phenomenon, uniting in the semantic field 

a system of mythological representations associated with processes considered as 

repetitive. 

The cyclic dynamics of culture is a kind of development, while the cyclicality, 

presented in the form of natural homogeneous cycles, has mechanisms that impede 

development, as it is limited to the reproduction of the same natural forms.  The cyclical 

dynamics inherent in culture fully arises when the beginning and the end do not coincide 

in the next cycle, due to which cyclicality is endowed with the features of cyclical 

development. 

Metamorphosis is a product of the syncretism of mythological thinking, which 

presupposes the unity of heterogeneous forms of existence. Being determined by the 

closed nature of mythological space-time, it excludes the prospect of transcending 

existence beyond the limits of mythological space. Turning to the nature of 

metamorphosis, it is necessary to point out its ambivalent nature. On the one hand, it is 

directly related to the desire of individual mythological forms to keep their essence 

unchanged, which maintains the intentional orientation of the myth as a whole.  On the 

other hand, it is due to the desire of certain forms of existence to go beyond the borders 

of the confined space of myth.  However, any desire to overcome the confinement of the 

space of the myth turns into the return to the original position.  For this reason, the 

growth of individual forms of existence is far from true becoming.  As for the return to 
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its original state, it ultimately turns into a series of various reincarnations, for the limits 

of which it is not possible to go. Such ideas are the core of archaic culture. 

 Chaos-abyss as the other being of the cosmos is presented to man as a sphere 

beyond his understanding. At the same time space in the mythological tradition is 

presented as a cultured chaos. Substance – bodily intuitions generated by the cosmos 

determine the world mastered and equipped by man, called culture.  Culture is an ordered 

(mastered) chaos.  Space, turning into chaos, is equivalent to the destruction (weakening) 

of individual parameters of culture. The restoration of space is accompanied by the 

return to culture of temporarily lost parameters of being. 

In cultural studies, space and chaos are usually considered as categories of culture 

undergoing evolution from archaism to modernity. In the process of the evolution of 

culture, space and chaos are in constant interaction. Their interaction can be presented 

from the perspective of cyclical dynamics, predominantly of an inversion nature. 

The categories "chaos" and "space" go back to the mythoepic ancient Greek 

tradition and are mostly used in cosmogonic and etiological myths that contain man's 

archaic ideas about the world.  Subsequently, they undergo paradigmatic changes of the 

reflective type in early philosophical and early scientific teachings. 

The interaction of space and chaos in the mythological tradition has an orderly 

nature, reduced to the repetition of the same in relation to a single cosmic cycle.  In 

contrast to the mythological-semantic orientation of space and chaos, which took shape 

in the ancient tradition in synergetics, which studies nonlinear systems, the binary 

opposition "space – chaos" has an unstable and unpredictable character. 
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CHAPTER 2. THE CYCLIC NATURE OF MYTH 
 

2.1. The semantics of the self-reproducing principle in cosmogonic  

and theogonic myths 

The phenomenon of the first principle represents cultural reality that takes its 

source in cosmogonic and theogonic myths. In various mythological systems, it is 

presented in the same type of mythological-semantic forms endowed with eternity, 

immutability and constancy.  The above listed characteristics of the phenomenon of the 

beginning correspond to its inherent cyclical dynamics, focused both on the permanent 

reproduction of itself and the reproduction of the material world. 

Mostly, the phenomenon of the beginning is considered from two angles in works 

exploring the nature of myth. Firstly, as narrative contains the identification of the 

characteristic features of the beginning of life. Secondly, as the content of the first 

creation leads to the emergence of the world in its various manifestations.  In the 

dissertation, the phenomenon of the beginning, in turn, is presented as a completed 

mythological formation thoroughly fortified in itself.  In contrast to the eternally 

evolving being in its final state, the beginning is absolute since along with the emergence 

there is a moment of completion in it. 

The mythological substance, which represents the beginning, is capable of 

returning to itself.  Possessing an infinite being in itself, it lives itself, proceeding from 

its original limits.  Recognizing itself in her creations, thanks to inexhaustible potency, 

it returns to the set limits.  Returning to itself testifies to the perfect nature of the origin, 

demonstrating the highest level, pure reflection of self-reflect.  This becomes possible 

when being and otherness are combined into a single whole.  Thanks to this, the 

beginning is endowed with the features of the universal, which allows it to go beyond 

the boundaries of everyday reality. 

Having a sacred nature, the origin has the status of eternity and the ability to 

reproduce not only itself, but also vital forms derived from it.  A characteristic example 

confirming this kind of statement is the maternal cosmic substance, unchanging its 

nature.  Everything generated by it comes out of it and after the completion of the life 
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cycle returns to it. At the same time, Mother Earth exists forever.  Iamblichus points out 

that “the Earth is stable and immovable Everything, both from the point of view of the 

essence (substances) of the intra-world gods and from the point of view of their 

activities, and from the point of view of eternal circulation and circulation, covering the 

strongest potencies and universal lives " [208, p. 759]. 

The phenomenon of the beginning presented in the mythological and religious 

traditions is endowed with the characteristics of the sacred and therefore is similar to the 

divine.  Because of the divine nature, the beginning is different from its offspring.  “God 

is eternal by nature,” – F. Schelling points out, – “the things are together with Him and 

are a consequence of His being, that is, derivative. It is precisely because of this 

difference that all single things taken together can’t as it is usually assumed, make up 

God, for there is no such combination through which the derivative is capable of passing 

into the original ..." [343, р. 92].  For this reason, the divine does not need a source, since 

it contains it in itself.  The thing that is different from it experiences a need for a source, 

which for it simultaneously acts as both the beginning and the end of the life cycle.  

“Finiteness is the source, that is, it is the infinity of beginnings.  The source does not 

mean where the world came from, but the arrival, each time the only one, of each 

presence of the world” [273, р.  35]. 

The beginning is a single center from which everything emanates and to which 

everything returns.  Numerous phenomena exist only due to the activity of the beginning, 

as a result of which constant connections are established between them, fixed in motion 

from the center and then back to the center.  In fact all reality flows from a single source.  

At the same time cyclicality is generated by the interaction of a single integral principle 

with an entity derived from it.  Thanks to emanation, the beginning is able to descend 

periodically to its offsprings, temporarily connecting with them and then returning to 

itself again.  Producer, i.e.  the beginning, by its nature surpasses everything derived 

from it, regardless of the reduced intermediate links in which it recognizes itself.  Despite 

the possible variations in the mobility of the beginning, its main property is immobility 

and completeness.  There is something more hidden in stillness and completeness than 

in the ceaseless circulation of life forms. To a certain extent, this strengthens Bergson in 
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the idea that “they pass from immutability to becoming by diminishing or weakening” 

[41, р. 301].  

There are various mythological and religious-philosophical modes of the 

beginning. In this sense, the teaching of Plotinus about the first unity is of certain interest. 

“First and above all that exists, there is a beginning that differs from everything else 

always dwelling in itself and at the same time inherent in everything; it does not mix 

with anything, but it is a perfect and absolute, not  relative unity, which belongs to being, 

as its attribute, which is higher than being and essence itself and which our mind cannot 

embrace and the word is not able to express” [299, р. 161]. “The first principle is higher 

than all that exists, higher than the essence itself: it, as the first unity, precedes all that is 

and is substantially different from all that is; therefore, and for this reason it is higher 

than both the essence and the Spirit” [299, p. 167]. Based on what Plotinus said, we can 

conclude that the beginning is endowed with the fullness of being, it tries on the 

opposites related to it, which in the future are capable of acting as independent, but at 

the same time secondary to its principles. In order to preserve its immutability and 

constancy, the primordial one does not need the support of the being derived from it, 

since it is capable of supplying itself. 

Along with the description of the beginning as a chthonic deity-filler of the 

universe, in the cosmogonic myths of European peoples there is a dualistic view of the 

creation and subsequent arrangement of the world46. In the dualism of the structure of 

the world, the fullness of the beginning is often made up, which is absent in its possible 

unity. Dualistic ideas are built on the basis of opposite semantic series, perceived as 

positive and negative. The multipolar principles are in permanent interaction, forming 

opposite sides of a single world. An example is the space, which starting from vague, 

impersonal and indefinite forms, in a sense of the word, is dependent on chaos. Being in 

interaction, chaos and space form alternately dominating opposite poles of the 

 
46 Martysyuk, P. G. Phenomenon of the beginning as a source of culture dynamics / P. G. 

Martysyuk / / Man. Culture. Education. – 2019. – № 2 (32). – P. 9–21. 
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mythological picture of the world. The assertion of the space as the dominant world 

principle becomes possible due to the death of the chthonic deity, personifying the 

spontaneous disordered forces of nature (Ymir, Purusha, Tiamat). In turn, the triumph 

of chaos is achieved due to the death of the gods – carriers of the features of space. An 

example is the German-Scandinavian Ragnarok. 

In cosmogonic myths, the beginning, personified by the deity, can act as the 

principle of the origin, organization, destruction and renewal of the universe. In Indian 

mythology the god Shiva personifying cosmic consciousness, stands at the origins of the 

next renewing earthly cycle. Through his rhythmic dance, he destroys and then re-creates 

the world. In fact, Shiva is a universal deity performing simultaneously the functions of 

both creation and destruction.  It carries out periodic destruction from the perspective of 

the renewal of the world while preserving the substance of the circulating principle.  

Attention should be paid to the fact that the destruction and creation of the world does 

not extend to Shiva himself, who represents the cosmic principle demonstrating 

immutability and constancy in rhythmic movement.  The divine nature of Shiva contains 

the fullness of being, in cyclical movement potentially containing the beginning and end 

of the world.  He separates himself from himself, comes out of self-identity in order to 

come to himself, that is, he has the ability to generate himself.  In this separately taken 

action, we are dealing with the desire to generate oneself, that is, with what characterizes 

the nature of the eternally one.  Such a desire stems from the nature of the deity himself, 

since he wants to generate God, while simultaneously affirming his incomprehensible 

unity. 

Periodic destruction and subsequent restoration of the Universe are an 

indispensable condition for its existence, due to an excess of divine substance, which is 

different from the rest of the world in its existence. The becoming of things in God seems 

to be impossible, since by their nature they are infinitely different from him.  This is 

explained by the unchanging nature of God, which is different from the material world 

around her undergoing endless changes. In fact, we are dealing with the otherness of 

God, with the fact that God is not himself, and therefore, in the disintegrating and 
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restoring world, we fix the moment of his imperfection.  What was yesterday is dying in 

today, while today is dying in tomorrow.  Because of this nothing remains and does not 

remain united, but becomes many. All living things revolve around one prototype, 

around one general form. 

In myth the deity is the source of being.  In eternal rhythmic movement, it makes 

up for itself.  As for man, by virtue of his finite nature, he is not able to overcome the 

distance between himself and the deity, as a result of which he finds himself assimilated 

in the disintegrating and rebuilding world, represented in the mythological tradition in 

the form of a cosmic cycle. As consciousness evolves from myth to logos, an idea is 

formed about the sacred sources of being, which have a transcendental nature47.  In the 

religious and philosophical teachings of Plato, the Gnostics, the Neoplatonists, a system 

of ideas about the Absolute (One), Mind (Nusa), and the World Soul is formed. One in 

their teaching is considered as the primary essence.  In the works of Plotinus it remains 

static, unchanged, and as a single origin (Good) over everything exists indefinitely.  The 

cosmos is the result of the emanation of the One. The process of separation of the 

Cosmos from the One is called degradation.  Unlike the unchanging and static One, the 

Cosmos is in constant rotation and change of the stages of being.  

In turn, in ancient mythology the periodic destruction and creation (renewal) of 

the cosmos becomes possible due to its interaction with chaos. In the poetic work 

"Theogony" Hesiod defines Chaos as the beginning of the world. "First of all, chaos 

originated in the entire universe ..." [208, р.  694]. "Ancient mythology finds the last and 

most absolute abyss and the foundation of all existence in what is either a complete 

emptiness and" gaping space "... or a filled emptiness, but not higher than biological 

embryo" [208, р. 683–684].  At the same time chaos is not able to be perceived as a 

constructive principle, suggesting the prolongation of creation, since due to its inherent 

destructive intentions, it is the cause of the disintegration of the system.  For this reason, 

 
47 Martysyuk, P. G. Genesis of the philosophical foundations of creativity: from myth to 

logos / P. G. Martysyuk // Man. Culture. Education. – 2015. – № 3 (17). – Pp. 7–17. 
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not a chaotic, but a cosmic principle can be used as the basis for a cultural reality 

acquiring spiritualistic features.  In its final form, space is personalized in the image of 

the Olympic gods. 

The formation of the cosmic principle in the process of acquiring spiritualistic 

properties by it is traced in the "Theogony" of Hesiod. The ancient Greek poet points out 

that “from the pre-Olympic period, the most striking eras are: 1) from the beginning to 

Kronos (the era of impersonal cosmic principles: Chaos, Darkness, Ether, etc., or, 

generally speaking, the era of Uranus and Gaia),  2) the kingdom of Kronos, the son of 

Uranus (the first statement of the formalized personal principle), 3) the overthrow of 

Kronos by his son Zeus and the struggle with all other elements for self-affirmation 

(titanomachy, gigantomachy and typhony), 4) the final subordination of the elemental 

forces to the shaping personal principle,  or the accession of Zeus and the beginning of 

the Olympic period ” [156, р. 684]. 

The theo-cosmogonic process in the context of the affirmation of the beginning 

in the Hesiod interpretation is for the most part evolutionary and, to a certain extent, 

progressive, since in it the higher spiritualistic forms are derived from the lower chthonic 

forms in the process of evolution.  Ancient Greek theogony contains progressive 

tendencies, which is expressed in the improvement of the spiritual nature of the gods, 

which is possible in the transition from ancient gods to new ones, from autocratic and 

despotic ones to liberating and redeeming ones, from Chronos to Zeus and Dionysus.  At 

the same time the evolutionary theo-cosmogonic process again includes elements of 

cyclism in its semantic construct.  However, this is taking place in the backdrop of fierce 

resistance from the older generation of gods.  Gaia is forced to re-imprison her children 

in the womb at the behest of Uranus and Cronus to swallow them. 

In the cosmization of chaos the beginning remains constant in endowing different-

order gods with the same type of functions at different stages of theogony. In theogony 

it reproduces itself in the repetition of functions inherent in the gods of both the chthonic 

and spiritualistic orders. 

The process of cosmization of the chthonic principle is shown by F. Schelling in 

his work "Philosophy of Art".  “The first creatures of the embrace of Uranus and Gaia 
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are still monstrous – a hundred-handed giants, mighty cyclops and wild titans; their 

appearance terrifies the father himself and he again imprisons them in Tartarus.  Chaos 

must once again consume its own creatures.  Uranus imprisoning his children, must be 

pushed aside, the rule of Kronos begins.  However, Kronos also absorbs his own 

children.  Finally, the kingdom of Zeus comes, but this again is preceded by destruction.  

Jupiter must free the cyclops and the hundred-handed giants to help him against Saturn 

and the titans and only after defeating these monsters ... The sky is clearing, Zeus enters 

into the calm possession of the joyful Olympus, definite clearly outlined images come 

to the place of all undefined and formless deities, the place of the ancient Ocean is 

occupied by Neptune, the place of Tartarus – Pluto, the titan Helios – the eternally young 

Apollo.  Even the most ancient of all the gods Eros, whom the oldest poem makes to 

arise together with Chaos, is reborn as a son of Venus and Mars and turns into a limited 

and stable image ” [341, p.  94]. 

In this mythological plot, the old meets the new in the person of the chthonic gods. 

Their opposition ultimately determines a new cycle. The considered mythological plot 

pushes Kronos to the foreground, personifying the presence of chaos at a new round of 

theogonic evolution characterized by indivisibility and all-absorption.  Zeus challenging 

him personifies the growing cosmos.  The next victory of space over chaos is 

accompanied by the return of the gods absorbed by Kronos and the establishment of a 

new world order. 

 “When mythology speaks about the younger generation of gods, for example, 

about the gods of Greek history, these latter also mean the beginning of the world – the 

world in which the Greeks lived under the rule of Zeus.  The gods are so "original" that 

a new world is always born with a new god symbolizing a new era or a new aspect of 

the world.  The gods are present not only at the beginning, when they themselves arose 

and not only in the periodic repetitions of this first birth, i.e.  in cosmic phenomena and 

representation at festivities ” [164, р. 18–19]. 

Mytho-religious consciousness is preparing to accept a new god, personifying the 

ideal beginning.  Partly retaining its commitment to the past, it already turns to the future.  

A. Losev considers the supreme god of ancient Greek as such an ideal beginning the 
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pantheon of Zeus.  “Zeus is precisely the beginning as a creative cause, the end as the 

final, and the middle as the one who is equally inherent in everything, although 

everything participates in it in different ways” [208, р. 710]. 

One of the spheres of culture in which the beginning manifests itself is the 

archetypal sphere.  In a sense, here we can agree with N. Nikonovich, who considers the 

beginning as “the inner deep essence of a person, to the layers of his unconscious, where 

myths lie ... Experienced in different ways, mythological archetypes are different ways 

of returning to the beginning.  Thus, there is a connection between the beginning in the 

cosmogonic and psychological sense” [281, р. 101]. The unconscious striving for the 

time of the first creation, which in fact demonstrates a return to the original, is one of the 

most important themes of culture, which preserves mythological and semantic 

orientations. 

In summary, it is necessary to draw the following conclusions. In cosmogonic and 

theogonic myths, the beginning is endowed with both chthonic and spiritualistic 

properties.  In cosmogonic myths it serves as a filler for the world, which is subsequently 

subject to dismemberment into numerous independent components. In the philosophical 

and mystical tradition the beginning has a spiritual nature endowed with the ability to 

emanate.  As a result of the differentiation of the chthonic, as well as the emanation of 

the spiritualistic principles, the emergence of cultural trends of material and spiritual 

orientation becomes possible. 

The beginning as the original form of being is motionless, despite the possibility 

of emanation, which determines the cyclization of the forms derived from it.  It gives 

movement to those forms of being, which due to the peculiarities of nature are not 

satisfied with their being, by virtue of which they have the potential mobility of a cyclic 

type (being-other-being) within the framework of a single substance that preserves 

equality with itself.  The beginning, which is the basis of primitive creation, is capable 

of reproducing itself at various stages of the dynamics of culture.  Possessing 

inexhaustible potential, it acts as the initial basis of existence and the source of the 

prolongation of various cultural forms. 
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The phenomenon of the beginning occupies a special place in sacred culture, since 

being directly related to the sphere of the transcendent, it determines the ultimate 

possibilities of various cultural forms in their space-time dimension.  The image of the 

"origin" for modern man is as attractive as for ancient man.  This fully explains the fact 

that nostalgia for the "golden age" is found both at the initial stages of cultural 

development and at the end of the religious history of mankind. 

 

2.2. The reduction of beginning and the multiplicity of cycles 

In the study of the nonlinear model of culture, the phenomenon of beginning is 

considered as the source of the emergence of linear and cyclic processes.  It not only sets 

the vector for the development of culture, but also establishes the criteria for its possible 

limitation, thereby condemning certain forms of spiritual culture to permanent self-

reproduction.  Acting as a kind of prime mover of changes in culture, the phenomenon 

of the beginning makes itself felt at intermediate stages of cultural development, thereby 

contributing to the emergence of its various configurations.  This becomes possible as a 

result of the differentiation of the origin as an integral unchanging numinous formation, 

which led to the formation of various kinds of principles that underlie the individual 

trends of culture. 

In the early stages of its emergence, cyclical dynamics is a reflection of 

mythological processes that testify to the cyclical nature of myth.  As an example, we 

can present a metamorphosis manifested in the form of a werewolf.  In archaic culture it 

acts as a mode of eternal return.  This is evidenced by its inherent need for the permanent 

retention of its own essence, leading to the constant return of the transformed form to its 

normal state within a closed space.  In various mythological systems the idea of 

evolutionism also finds a place, extending both to theogony and the existence of a single 

deity, which in the process of evolution changes chthonic properties to spiritualistic 

ones. 

For the first time, we meet with the phenomenon of the beginning, bringing a 

coherent, directional character to cultural changes in cosmogonic myths.  They contain 

information about the origin of the world and life, about who created the universe.  The 
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act of creation described in them indicates the division of the once united world, as a 

result of which it becomes possible to move from the implicit to the explicit, in the 

language of cosmology – from chaos to space.  Yet, as Joseph Campbell rightly notes, 

myths tirelessly emphasize the view that the conflict of the created world is not what it 

appears to be.  Although Tiamat was killed and dismembered, she was not thereby 

destroyed.  The chaos monster looks to be destroying on its own initiative, and its 

fragments move independently to the corresponding positions” [58, p.  216]. In archaic 

culture the phenomenon of the beginning is influenced by the early mythological 

tradition, which largely determines its ambivalent nature.  On the one hand, it acts as an 

objectified version of a certain passive chaotic formation, presented as the body of a 

chthonic deity-filler of the universe, existing before the appearance of the human race.  

On the other hand, the phenomenon of the beginning is realized thanks to an action 

directed through the ritual murder of a chthonic deity to transform chaos into space, 

which in fact can be considered as one of the variations of pre-reflective comprehension 

of the process of domestication of the undeveloped vital space.  In this situation the 

beginning, as the basis of primitiveness, generates the world from itself with the 

subsequent inclusion in its semantic construct. 

The process of differentiation of the beginning caused by the rejection of the 

integrity and harmonious coherence of its components leads to the generation of 

binarism in the mythological picture of the world.  The cyclical dynamics inherent in it 

takes an inverted character.  It is organized in connection with the movement of beings 

between opposite poles of a closed mythological picture of the world.  In our opinion, 

the system of binary oppositions is a consequence of the reduction of the beginning48. 

The dialectics of binar elements eventually becomes a creative principle of the 

dynamics of culture, which is realized both in the sphere of sacred experience, which is 

determined by the dependence on the supernatural principle, and in the profane layers of 

culture that have lost contact with the numinous principle. In this regard, the thought of 

 
48 Martysyuk, P. G. Phenomenon of the beginning as a source of culture dynamics /  

P. G. Martysyuk / / Man. Culture. Education. – 2019. – № 2 (32). – P. 9–21. 
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Hans Fryer that “The polarity, discovered by us first in objective comprehension and 

then in all typical forms and methods of human soul activity must return to us again as 

the polarity of the creative process ... The acts themselves can then be folded: they are 

no longer needed in order to maintain connections between contents. But this connection 

was established objectively. The structure supports itself, keeps itself”  

[114, p. 202– 203]. 

In the mythological and religious traditions the beginning, as a rule, is carried out 

beyond the boundaries of human arrangement, which is represented in cosmogonic 

myths. At the same time the problem of human existence isn’t underestimated, it is 

reflected in the eschatological teaching, which tells about a certain paradise place of the 

original stay of a person and his subsequent loss. Eschatology points to a heavenly place 

as a source of the fullness of being, although to a greater extent a physical good, largely 

determines the prospects for revealing the nature of the phenomenon of the beginning in 

the theological system, as well as genetically related certain areas of philosophical 

knowledge. 

For example, in the teachings of Plotinus, the beginning is presented as the One. 

“From the one Origin, due to its abundant completeness, everything that exists, and since 

all this participates in its unity, it is a single whole – the universe. If we ask what kind 

of things arose from the Origin, then we will have to answer – all those that have their 

beginning in it ... Everything that follows after the First beginning comes from it either 

directly or indirectly and represents various orders of being, so that the second order has 

its beginning in the first, the third – in the second ” [299, p. 160–161]. 

Despite the fact that the cosmogonic myths pre-reflectively contain elements of 

the dynamics of culture, due to their orientation they impede historical and cultural 

development.  Any form of development turns out to be descending in the process of its 

removal from the beginning of the act of creation.  The beginning of creation contains 

the maximum completeness of being, absolute integrity and harmony of the universe. In 

this regard, subsequent development, including historical is a regression in relation to 

the previous one. 
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In the early stages of the replacement of myth with a logos, in particular, in natural 

philosophy the phenomenon of the beginning though considered from the standpoint of 

naturalism, at the same time it already goes beyond the system of mythological and 

religious views, which gives prospects for its subsequent study as a source of cultural 

dynamics49.  

In the process of further investigation of the phenomenon of the beginning, we fix 

its inherent transcendental immanent orientation.  The transcendent defines its place 

outside of the daily arrangement of life.  Due to this, in terms of its contentfulness, it is 

endowed with the fullness of being and can be presented as a source of unlimited 

potencies.  It is no coincidence that its attributes are immutability, integrity, 

indivisibility, as well as the ability to reproduce oneself with enviable constancy.  In 

turn, the immanent determines its connection with earthly forms of being, which are due 

to their openness to the transcendent, as well as the need to advance towards their 

ultimate spiritual self-expression. 

The phenomenon of the beginning can be represented both in the sacred and 

profane dimensions of culture.  In the sacred dimension of culture, the phenomenon of 

the beginning is endowed with a timeless meaning, demonstrates universal nature that 

extinguishes possible contradictions in a single whole. It contains something more 

perfect than what we call everyday reality.  In the profane dimension of culture, the 

phenomenon of the beginning has a certain limitation.  Being included in various cultural 

layers with a daily orientation, it experiences a moment of formation, and therefore is 

presented in a number of simplified variations. Being is nascent here, but at the same 

time, is not formed yet, it is not fully present. Present at the heart of the material-

objective world of culture, the phenomenon of the beginning is invariably present in its 

products. At the same time, it keeps cultural forms in their deliberate limitation and 

immutability, partly endowing mobility of the inversion type (being-other-being) within 

the framework of a substance that preserves equality within itself.  As a result, its direct 

 
49 Martysyuk, P. G. Mythological foundations of cultural creation / P. G. Martysyuk // 

Questions of cultural studies, Moscow, 2007, № 12. – P. 75–77. 
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connection with the external world annihilates the homogeneous nature that it possesses, 

at the moment of being in his original pure determination.  As we deviate from the origin 

as being manifested in its pure form, the origin as the source of existence lives in 

different dimensions of culture. The culture of dynamics often highlights the beginnings, 

representing a reduced version of the beginning, to which it was originally oriented.  The 

dynamics of culture allows a cycle in which, unlike an absolute cycle, the beginning and 

the end no longer coincide. The beginning and end of the cycle may have external 

similarity, but in their meaning they will already be different. 

The phenomenon of the beginning has a first impulse in the subsequent imparting 

nonlinear dynamics to the entity derived from it.  "The first impulse has its source outside 

the horizon of consciousness, the world of subjective experience: it is an impulse of 

some Extraordinary Source," another nature" [138, р. 29]. The first impulse gives the 

dynamics of culture an inversion character, suggesting a permanent return to the 

beginning, due to the possible strengthening and weakening of its vital parameters.  A 

return to the original can be incomplete, partly half-hearted, due to the state or needs of 

the cultural system itself. The beginning is reproduced at each successive turn of the 

cyclical dynamics of culture.  The need for its reproduction arises when the opposition 

of contrary tendencies in culture intensifies and there is no possibility of their regulation.  

In this situation the beginning is seen as a kind of all-unity that eliminates cultural 

contradictions. 

Due to its self-sufficiency, which determines its isolation on itself, the beginning 

contains an external message aimed at improving the culture that ascends to it in its 

dominant manifestations. The sacred nature of the beginning extends mainly to those 

cultural phenomena that, due to the peculiarities of their nature are not satisfied with 

their own existence, due to which they experience an inexhaustible need for development 

and improvement. Here the phenomenon of the beginning is the source of the 

intellectual, educational and religious-moral potential of culture, which determines the 

prospects for its development. Having a direct relation to the sphere of the sublime, it 

determines the limiting possibilities of various cultural forms in their space-time 

dimension. The sacred orientation of the phenomenon of the beginning determines its 
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creative potential, capable of influencing individual processes in culture50. That is truly 

pointed out by O.Spann.  “The beginning,” – he writes, – “can be located only at a higher 

level – it lies in that creative beginning, which is the cause of restructuring”  

[350, p. 353]. 

The phenomenon of the beginning directly affects the mobility of culture, largely 

determining the changes inherent in it, not only of the linear, but also of the cyclical type 

[224, p. 230]. Such processes often become possible, thanks to the inexhaustible need 

for both preservation and permanent reproduction of the beginning, which act as a source 

of completeness of the sought meaning. An example is the Renaissance era. 

The Renaissance can be viewed as the beginning of a new humanistic culture, the 

central place in which was given to a person who believed in his own spiritual and 

creative capabilities and their absolute significance. The idea of the beginning in 

Renaissance art becomes possible due to the appeal to the nature of the human body, its 

cosmic universalization typical of antiquity. Here reality becomes self-sufficient, due to 

the fact that it places hopes on the future and at the same time, referring to the experience 

of the past, seeks to unite them in itself, thereby, forming order and harmony of the 

material world. 

It should be pointed out that cyclical processes are equally inherent in various 

manifestations of being. At the same time from the position of philosophical reflection, 

they contain various target attitudes.  In contrast to the organic, which, according to G. 

Hegel, “... preserves itself and that in itself returns and returned.  But in this being, this 

observing consciousness does not recognize the concept of a goal, in other words, it does 

not recognize that the concept of a goal does not exist anywhere in the mind, but 

precisely here, and is in the form of a certain thing ” [130, p. 136], the culture is based 

on goal-setting, which is realized by the reflecting subject.  

 
50 Martysyuk, P. G. The Phenomenon of creativity: theoretical and methodological 

materials: [monograph] / Y.A. Gusev, P.G. Martysyuk. – Minsk: Education and 

upbringing, 2013. – 115 p. 
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As mentioned earlier, the phenomenon of the beginning is associated with cyclical 

processes in culture, which is explained by the inherent fullness of being, the need in 

which it persists throughout the development of culture. At the same time at none of the 

stages of its development, the phenomenon of the beginning manifested in its pure form, 

is reproduced in full, and therefore, stimulates the cyclization of various elements of 

culture, which are realized in their both internal and external form-arranging dimensions. 

At the same time the internal does not exclude the external, but is in a genetic connection 

with it.  In culture the internal and external criteria of the true are often combined into a 

single whole.  At this moment the harmonization of ideas about an ideal culture with its 

real state is carried out in a given period of time. Their disharmony is often accompanied 

by an active living of the beginning, which brings culture as a product of human activity 

to a new stage of development. At the same time the creative person, as he spiritually 

grows, reaches new levels of mastering culture, although at the same time he retains 

dependence on its cycles, which have not only constructive, but also destructive 

direction. 

The phenomenon of the beginning precedes the development of culture. At the 

end of its next cycle, it is removed and then reproduced again, although often in a 

transformed form.  Such a circular movement leads to the idea that there is a certain 

single basis behind everything, generative multiplicity of beginnings.  The movement of 

progressive processes is due to the presence of the beginning, which does not disappear 

from them, but continues to be immanently present in its numerous definitions. 

This idea finds a peculiar reflection in the work of G. Hegel "The Phenomenology 

of Spirit", which says that "the beginning of a new spirit is a product of a far-reaching 

revolution of diverse forms of education, it is achieved in an extremely winding way and 

at the cost of the same repeated stress and effort.  This beginning is a whole, which has 

returned to itself from a temporal sequence, as well as from its spatial extension, it is the 

formed simple concept of this whole. The reality of this simple whole is that the 

mentioned formations, which have turned into moments, develop in a newly acquired 

sense and are formed again but in their new element” [130, p. 12–13]. 
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This is a confirmation of the idea that everything that exists in its diverse 

manifestations has a beginning and end. At the same time the beginning is not pure 

nothing, as a kind of non-being, it lies in the source of being, from which something 

must come; being therefore is already contained in the beginning. 

Cultural reality is the result of a certain action. The performed action itself often 

diverges from the original intention, subsequently acquiring its opposite in it. However, 

in the course of the subsequent development of culture, the contradictions between them 

can be eliminated. Hence the conclusion suggests itself that the action, being opposite to 

the direction of the original plan, is ultimately mediated by it. But as the necessity of 

itself, the cause-beginning removes the process of its mediation.  Sooner or later it begins 

to relate to itself as opposed to mediated, after which there is a return to itself. The 

importance of action in terms of understanding the features of cultural changes is 

determined by the fact that it is in it that the reason hidden at the beginning of 

development reveals itself. As a necessity, the cause moves itself, initially 

spontaneously, without being prompted by something else, it is an independent source 

of self-generation, leading the immovable principle to action.  At the same time, the root 

cause, by analogy with the prime mover of Aristotle, seeks to cosmize the natural 

element, giving it expediency and eternity.  In the first reason, an inexhaustible potential 

is hidden, which not only presupposes the initial linear movement of beings, but also its 

reverse and ultimately circular movement. In the linear movement of a being, both its 

constructive and destructive nature is realized. In the context of destruction, existence is 

doomed to stay in a state of evil infinity, which is eliminated by turning to itself, i.e. to 

its identity.  Its full value of being becomes possible as a result of absolute equivalensce 

with oneself, so that the difference that arises in the process of non-coincidence of the 

root cause as an ideal beginning and action, as a realized reality, is in a state of constant 

interaction, often forming cyclical variations of culture. 

A superficial assessment of the cultural setting of a cyclical type often boils down 

to its identification with a pure kind of repetition, identified with the periodic 

reproduction of various cultural elements. At the same time an in-depth systemic 

analysis of a cyclical worldview presupposes the consideration of the phenomenon of 
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repetition as one of the modes of cyclic dynamics, reflecting its archetypal, existential, 

axiological and other sections of existence. In particular, the connection of the 

phenomenon of the beginning with the problem of the cyclization of culture directly 

goes back to the imperfection of the spiritual nature of man.  This attitude is revealed in 

the context of an existential state of mind, which is experiencing a permanent state of 

inability to acquire the fullness of being hidden in absolute knowledge. At the same time, 

the Absolute turns out to be outside the bounds of the limited physical, moral and 

intellectual world of the empirical personality. This forms the archetype of 

incompleteness, an invariable reversal to the sources of one's being, accompanying a 

person and reminding him of the limitations of his nature, fixed in a failed attempt to 

achieve a universal (divine) state.  As a result, everything problematic, catastrophic, 

destructive is in the power of ever higher dimensions, which determine the 

corresponding levels of correlation of various spheres of culture, taken in both the lowest 

and the most exalted dimensions. The evidence of the contradictions inherent in the 

socio-cultural sphere is that in an attempt to improve the parameters of its existence, it 

finds itself at the mercy of progressive aspirations.  At the same time, one should pay 

attention to the fact that “the idea of the relativity of progress undermines the idea of 

quantitative progress, which contains a course for endless improvement” [227, p. 105–

106].  

Being included in the dynamics of culture, the phenomenon of the beginning 

includes its hidden reserves, thereby overcoming the seeming unambiguity at first 

glance. In the process of interacting with cultural reality, it becomes mediated by its 

many forms.  At the same time the vector of improvement of the cultural sphere is often 

transformed into a circle shape, in which the beginning at some point coincides with the 

end.  In this regard, it can be argued that what at first glance seems different, for example, 

backward movement leading to a clarification of the nature of the beginning and forward 

movement, setting its further development as its goal, ultimately represent a single 

whole.  Based on the foregoing, it can be assumed that each step forward in the process 

of self-determination of culture, as it moves away from its source, often provokes an 

attempt at its subsequent discovery.  In fact, moving forward becomes a return back to 
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the foundation, to the original and true, on which depends what they start from, and 

which in fact gives rise to the beginning. Thus, in the process of evolution, culture, 

moving from primitive immediacy to more complex forms of expression, is brought back 

to its inner basis as an unrecognized nature. This inner foundation, and there is that from 

which the first comes, initially manifested in a direct primitive form.  As N.Khrenov 

notes, “the highest manifestations of the will to the sacred, which took place in archaic 

societies, were the other side of the absence of a personal principle.  If in archaic societies 

such a beginning had not had time to form yet, then in societies of the twentieth century, 

returning the will to the sacred in those forms that were characteristic of archaic cultures, 

it was sacrificed” [167, p. 7–8].  This kind of apophatism in modern culture, according 

to the author, is associated with the desacralization of the idea of the mythological 

principle. 

When having reached its ultimate disclosure, the culture often suddenly begins to 

take direct and somewhat simplified forms of expression. At the same time, the 

procedure of external simplification of culture should not be reduced to a pure kind of 

reduction, which is explained again by the special place of the phenomenon of the 

beginning in the dynamics of culture.  It potentially contains linear and cyclical 

processes that, under certain circumstances, manifest themselves in the development of 

culture. The main thing for understanding culture is not so much that something 

exclusively immediate serves as its beginning, but that it as a whole is a process of 

possible deployment of what is hidden in the beginning.  

It should be remembered that at the core of any undertaking is a reason, containing 

both action and its inherent opposition. As a result, action, which develops into acting, 

is the cause of forward movement into bad infinity. Sooner or later, it meets with 

opposition, returns to itself, becoming an endless interaction.  Thanks to this, causality 

is returned to its beginning, demonstrating absolute identity with itself. In this regard, 

"the idea of cyclical development can be considered as an attempt to preserve within 

certain boundaries and a certain direction of values already created by man" [227, p. 

107].  In the context of the convergence of the principles of linearity and cyclicity, the 

rationale for the reduction of the phenomenon of the beginning and its further definition 
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going forward, seem to be the same. The nonlinear movement determined by them is 

due to the inability to recognize the semantic completeness of the nature of the 

beginning.  What forms the beginning phenomenon in cultural communication is often 

mistakenly presented as something undeveloped and meaningless. Hence scientific 

thought is faced with the task of both its recognition and the subsequent identification of 

its inherent hidden meanings.  

In conclusion, the following should be noted. The dynamics of culture is a type 

of development that overcomes the ancient idea of a homogeneous, invariably repeating 

cycle. The need to keep the beginning in the process of progressive movement towards 

a qualitative improvement in the parameters of culture leads to its periodic reproduction.  

This suggests that the development of culture is accompanied by an incessant interaction 

of elements of cyclicity and linearity.  In this case, the forward movement is often 

equivalent to returning back to the base, to the original and true, on which depends what 

they start from, and which in fact represents the beginning.  The phenomenon of the 

beginning, in turn, is an indistinguishable unity of contradictions, which subsequently 

determines the development and improvement of culture. The elimination of 

contradictions within a culture, as well as the preservation of its constructive experience, 

invariably leads to a re-actualization of the beginning, which is its unchanging basis, 

present and preserved at all subsequent stages of cultural development. The beginning 

in a minimized form contains archetypes, ideas, ideological attitudes, actualized at 

various stages of the evolution of culture.  

The destructive tendencies that have emerged in the modern world are caused by 

the loss of a connecting and at the same time life-affirming mythological principle.  

Breaking ties with it brings discord and disharmony to the world, discomfort in the life 

of the human race, provokes contradictory trends in culture.  An active and acutely 

feeling mind is in a state of eternal search for that initial principle, which in the 

mythological and religious views of various peoples of the world is presented as a 

container of eternal inexhaustible vital good, a kind of universe of possibilities of human 

existence and its cultural achievements. 
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2.3. The mythoritual complex and the archetypal layer of culture.  

In the early times of the development, culture was determined by the mythological 

consciousness, and therefore, in its many manifestations, it did not have an independent 

existence. The origins of art, the elements of morality, law, language, science turned out 

to be associated with myth, which testifies to the universal nature of myth, which makes 

it possible to perceive early types of culture not through a number of its fragmentary, 

disparate forms, but as a holistic formation. In this regard, turning to the myth gives a 

more complete picture of archaic culture, and also highlights the role of the unconscious 

archetypal structures of the human psyche in the myth-making process. Undoubtedly, 

the myth is also that vital environment that not only predetermined the emergence of the 

phenomenon of the cyclicity, but also allowed it to reveal itself in a variety of 

mythological archetypal variations51. 

A myth can be studied and interpreted in numerous and complementary aspects 

of culture. This is its foundation and defines not only the originality of a certain type of 

culture, but also the nature of the life of the person belonging to it. In turn, every culture 

embodies and develops the myths that lie at its origins. Emphasizing the place that myth 

occupies in culture, E. Meletinsky writes: “Myth is one of the central phenomena in the 

history of culture and the most ancient way of conceptualizing the surrounding reality. 

Myth is the primary model of any ideology ... and the syncretic cradle of not only 

literature, art, religion, but, to a certain extent, philosophy and even science” [255, p. 5]. 

The representative of functionalism B. Malinovsky, in turn, considered the myth to be a 

true source that gave rise to morality, "social grouping", rituals and customs. He draws 

attention to the ability of a myth to act as an “integrated part of culture” that can control 

many cultural phenomena [213, p. 105]. 

Within the framework of the mythological type of culture, the archaic person's 

need for integrity and completeness, harmony with the surrounding world is revealed. 

 
51 Martysyuk, P. G., The Subject of myth in contemporary culture / P. G. Martysuk // 

Vestnik Acad. Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. – 2003. – № 1. – 

Pp. 148–151. 
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His consciousness opposes decay and disappearance in nothingness, striving in every 

possible way to establish itself in the eternity. If nature demonstrates the fact of the 

eternity in annual acquisition itself, then the archaic man, in turn, strives for the final 

overcoming of repeating time and the acquisition of life hidden in the eternity. However, 

due to the finiteness of his nature, he fails to overcome the power of time. In this regard, 

the cyclical dynamics inherent in ancient mythology can be explained as a means of 

overcoming the fear of the growing unrestrained flow of time. Hence, one of the 

characteristic features of mythological time is its reversibility. It is no coincidence that 

the myth always retains the possibility of overcoming a particular situation that reflects 

an inexorable move history, as well as the ability to restore the original situation, placed 

in the distant historical past and undoubtedly having sacred origins, is revealed. 

The cyclic dynamics acts as the fundamental principle of mythological 

consciousness and in many respects actualizes the possibilities of myth as a means of 

overcoming cultural and social contradictions. The mythological consciousness turns out 

to be turned to the origin of all things, to the origin of time, and is also endowed with 

the ability to bring creations to their original state periodically . 

It reproduces the primordial principles (archetypes), reflecting the natural world, 

the life of ancestors, various lived life situations, etc. Constant appeal to the past, coupled 

with the desire to preserve the features of the path traveled in your mind, contributed to 

the establishment of the eternal order in nature and society ... This order became possible 

thanks to its inherent cyclical processes. 

The myth is focused on the eternal sacred values, which is due to its 

suprahistorical origin52. For this reason, historical consciousness is unable to resist the 

mythological process. The very content of the myth is focused on the affirmation of 

values, endowed with eternal and unchanging characteristics. O. Freudenberg notes that 

“the myth does not know the concepts of age, says the eternal youth of the gods, but also 

 
52 Martysyuk, P. G. Epistemological landmarks of myth in modern culture /  

P. G. Martysyuk // Gazette of the Institute of civilization, 2014, № 8, pp. 75–83. 
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heroes and heroines who have children and grandchildren, but marry young ones; this 

eternal youth is, in essence, an image of immortality ... a way of life. There are no old 

gods, because God and life are equivalent” [113, p. 63–64]. 

In the myth, any of the episodes of the cycle is perceived as being repeated many 

times in the past and having the ability to repeat itself endlessly in the future. As a result, 

the myth fixes only cyclical patterns and excludes deviations from them. 

Due to its cyclical nature, mythology represents mythological consciousness 

based on everything that has been outlived and traversed53. Following the laws of 

consciousness that is unable to part with what was left behind, according to  

O. Freudenberg, “a whole diverse system of myth, plot, mythical character and 

everything that will be reflected later in the cult is created: trampling the same motives 

connected with each other for no reason – the thread of investigation, differing only in 

stages” [113, p. 29]. This kind of symbiosis, combining the past and the present, 

represents the cyclical dynamics that invariably declares itself in various manifestations 

of the primitive picture of the world. 

The objectivity of the myth lies in the fact that it is separated from the concrete 

reality of things. And although the myth does not give an adequate assessment of the 

reality it knows, it has the ability to go beyond the limits of simple perception of sensory 

images, turning to the complex organization of ideas about the higher reality of things. 

Undoubtedly, this cannot but lead to the idea that the myth is in a certain way involved 

in the transcendental (sacred) reality, which has supernatural grounds. It would be wrong 

to associate the appeal of myth to transcendental reality with the projection of human 

capabilities onto an invented transcendental sphere. Transcendental reality is not limited 

to an established scope. It is expressed, as E. Cassirer noted, “in its entirety, in the 

immediate reality and the immediate integrity of the present being and what is happening 

 
53 Martysyuk, P. G., The Subject of myth in contemporary culture / P. G. Martysuk // 

Vestnik Acad. Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. – 2003. – № 1. – 

Pp. 148–151. 
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... Any, even the most ordinary, content of the present being can acquire the distinctive 

character of sacredness as soon as it is found in a specific mythological and religious 

field of vision - as soon as it, instead of continuing to behave, excites it” [62, p. 91]. In 

the context of this kind of thinking, the author is of the opinion that if myth is a 

projection, it is only because it initially appears as a reduction of the other-worldly to 

the this-worldly. At the same time, an imaginary projection acts only as a means and 

stage for the embodiment of the otherworldly in the this-worldly. 

As noted earlier, the semantic field of myth is formed by two realities: natural and 

supernatural. The otherworldly (supernatural) reality, which is present in myth is 

objectified into a real, tangible, experienced life event. For this reason, the ideal and the 

real, the sensible and the supersensible, do not oppose each other, but are in agreement. 

As F. Сassidy notes, “mythology is a kind of vision of the world, a special type of ideas 

about the surrounding reality, in which the real merges with the fantastic” [60, p. 51]. 

The convergence of two forms of knowledge in myth - natural and supernatural - leads 

to the fact that an object or action takes on a special mythical significance. In the context 

of analyzing the problem of interaction between the natural and supernatural realities of 

myth, the opinion of S. Bulgakov is of particular interest. According to the Russian 

philosopher, "the myth states the meeting of the immanent world – human consciousness 

... and the transcendental, divine world, and the transcendental ... wants this meeting, 

and the reality of this meeting is the power of the convincing myth" [52, p. 58]. The 

immanent side of myth initially contains the transcendental, although at the same time it 

retains its independent status. Thus, the myth combines two realities in itself - empirical 

and extra-empirical, and if we take a different terminological cut – sensual (physical) 

and supernatural (metaphysical). These two realities, which have an independent status, 

have the ability to combine and interpenetrate each other. As a result, they become 

difficult to distinguish and form a single mythological reality54. 

 
54 Martysyuk, P. G., The Subject of myth in contemporary culture / P. G. Martysuk // 

Vestnik Acad. Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. – 2003. – № 1. – 

Pp. 148–151. 
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The mythological consciousness is characterized by an integral perception of the 

world, a simultaneous sensation of different realities, as a result of which the images 

delivered from the supernatural external world, and the images coming from the internal, 

immanent world, are equally authentic for it and form a single reality. According to A. 

Kosarev, “by combining the two indicated realities, the myth removes the contradiction 

between them, and, consequently, eliminates the contradictions within a person. This, 

presumably, is the main purpose of any myth, including the modern one: to give integrity 

and, therefore, meaning to human existence” [174, p. 152]. The striving for transcendental 

reality reveals the most important function of the myth associated with the explanation of 

the origin of man and the world around him by the intervention of the supernatural, sacred, 

and unknown. At the same time, the potential sacralization of the myth may well do 

without the attachment to any cult. “Since mythology contains elements of the 

supernatural, it is able to provide a person with the opportunity to go beyond the limits of 

his rational existence, to feel his presence in another dimension of being, thanks to which 

he gets a chance to get in touch with the eternity, and also try to answer the question about 

the nature of death and the possibility of overcoming it” [109, с. 157]. 

This defines one more important function of the myth – the function of 

compensation. It directly goes back to the mythological archetypes of paradise, the 

golden age, the promised land, etc. Thanks to this function, a person finds and gains 

what he cannot find in real life in myth. Nothing is impossible for a myth. It erases the 

line between the ideal and the material, the desired and the possible, the eternal and the 

temporary. It gives a person the hope of gaining the eternal life, which is a burning topic 

of not only sacred (religious), but also secular (secular) culture. 

Traditionally, the area of the sacred is directly related to religion, while the myth 

exists without it. The forms of the supernatural that fill the mythological space are not 

necessarily sacred and suggest corresponding cults. Nevertheless, individual myths are 

still endowed with sacred meaning. This becomes possible as a result of the penetration 

of elements of traditionally religious content into them. The consequence of this is that 

such myths acquire the status of the cult or the religious. The sacred (supernatural) 

sphere of culture is a product of mythological and religious consciousness. It contains 
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the eternal value orientations of life that stimulate the continuity of profane (everyday) 

culture. Sacred culture is endowed with the fullness of being, in connection with which 

it determines the need of the reality to return to an undisclosed, unformed, absolutized 

being. It restrains the genesis of profane forms of culture that can lead to the destruction 

of the mythological picture of the world. 

The need for an idealized (sacred) past of culture arises when a person begins to 

acutely feel the fragility, the incompleteness of this world, the inability to acquire stable 

parameters of being and enclose himself in them. By virtue of its organization, a myth 

can bestow on a person this kind of stability, as well as the ability to self-preserve his 

self. This is determined by the invariable statement of those human needs that mythology 

satisfies. In the process of realizing the attitude towards the sacralization of culture, the 

myth turns to the ritual, forming together with it a mythological and ritual complex. In 

this case, the myth and the ritual reproduce each other; one in the form of action and the 

other in the form of concepts. Acting with the ritual in a single complex, the myth tells 

how, in the process of theogony and cosmogony, the cosmos gradually develops from 

the chaos. The myth also contains information that space, in turn, has to dissolve into 

chaos, and that the cosmos, in turn, has to dissolve into chaos. As for the ritual, it acts as 

an effective side of the myth and is aimed at cosmicizing the chaos and sacralizing the 

profane world. As M. Meletinsky notes, “thanks to ritual practice, the archaic model of 

the “initial times ”of creation (opposed to the flowing empirical time) was supplemented 

by a cyclical model of time, with a regular repetition of events as a narrative, myths are 

first of all permeated with the pathos of ordering, the transformation of the chaos into 

space” [255, p. 11]. In fact, here we can talk about the possibility of overcoming chaos 

and restoration of the cosmos thanks to the ritual, protection and strengthening of the 

cosmos from the chaos that is being restored to its rights, which ultimately leads to the 

creation of a model of a sufficiently ordered, expedient vital generic space. 

The problem of the interaction of the myth and the ritual led R. Pettatsoni to the 

idea of differentiating myths into “true” and “false”. He considered the myths as true, 

which were repeated in certain ritual conditions of sacred primordial existence. Their 

reality, Pettatsoni believes, "cannot be questioned", for it is a prerequisite and inevitable 
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condition of today's reality. Thus, on the repetition of the myth depends "preservation 

and multiplication of life" and even "the whole world", "which cannot exist without 

myth" [329, p. 73]. 

In our opinion, the truth or falsity of myths is directly due to their ability to 

reproduce the sacred. The reproduction of the sacred in the context of the actualization 

of the primordial event can lead to agreement and an acceptable balance of disparate 

parts of the archaic picture of the world. The harmonization of the world is not possible 

without the connection with a single world center. From this stems negativism, which 

already becomes evident at later stages of the development of the archaic culture. The 

primitive man, resorting to the ritual for help, finds himself placed in a certain vicious 

circle, which he is forced to run endlessly, since, defending the cosmos, he again and 

again returns to chaos. Here the author shares P. Sapronov's conviction that “in ritual, a 

person awakens from the identity with nature, fears it as self-disappearance, but also 

yearns for it. Aspires into him as superhuman and super-divine bliss Cosmic-sacred 

being in a ritual, turning into an orgy, is exhausted” [323, p. 108]. Despite this, the ritual 

contributes to the practical realization of the myth, thereby actualizing the cyclical 

dynamics inherent in it, which makes it possible to perceive the latter as the universal 

feature of mythological consciousness. 

The recurrence of the myth is directly accompanied by the reproduction of the 

first event, presented in various mythological variations. 

Within the framework of this study, the first event is identified as an archetype, 

acting as a spiritual matrix of events reproduced in the ritual. As the researcher of the 

creativity of M. Eliade, N. Nikonovich correctly notes: “Rituals basically reproduce 

archetypes, and this endless repetition produces the present of the mythological image 

of the world ... Archetypes are the substrate that determines paradigmatic repetition. 

Without the presence of this ontological substrate, it becomes impossible to renew the 

eternal cosmogonic rhythms on which the mode of life in traditional cultures”  

[281, p. 38] 

As a result of the interaction of the myth and the ritual, such a mythological 

category as “mythical time” is actualized, and attention is also concentrated on the ritual 
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repetition of myths, rituals and the cyclical nature of seasonal myths. The ritual largely 

contributes to the fulfillment by the myth of the function associated with the maintenance 

of cultural traditions, the formation of a culturally mediated attitude towards life and 

death, as well as the preservation of the historical past of mankind The phenomenon of 

the cyclicity in the mythological and ritual complex turns out to be directly related to the 

retention in memory of the initial mythical events carrying a semantic archetypal load. 

The original "mythical time", which is the source of archetypal prototypes, is 

inextricably linked with the gods present in it. Every new myth, and therefore an 

archetypal prototype, emerges with the appearance of God, symbolizing a new era. The 

gods are not only present in the world initially, but declare themselves throughout its 

development. However, the mythologemes that testify in their favor always refer to the 

original time. This return to the origins is the main characteristic of any mythology. 

In various areas of the archaic culture, there is a belief that the ritual is endowed 

with supernatural power and contributes to the continuation of human life and, 

moreover, the preservation of peace. “Rites and myths”, according to K. Klakhon, 

“compensate for the lack of reliability in the world of unexpected changes and 

disappointments” [170, p. 174]. In the ritual, the world is forever reborn, while 

maintaining its unshakable foundation. Due to its power over time, ritual action is 

contemporary with the original event that it recreates. In this regard, religious rites, once 

performed for the first time by the gods, are endlessly reproduced in myths. 

The unintentional nature of the mythical action, later sacralized, coexists with the 

intentionality and the compulsion of the ritual. The sacred reality held in memory in 

ritual action acquires the possibility of the endless presence and repetition on the scale 

of the universe. “Periodic repetition of what was…,” draws attention to M. Eliade, 

“instills confidence that there is something that exists in the form of the absolute. This 

“something” is “sacred”, that is, it has a superhuman nature, but, nevertheless, is 

accessible to human experience” [85, p. 142–143]. This kind of experienced 

transcendence simultaneously becomes an integral part of human life. The reality that is 

forming in it overcomes the fear of the final loss of the original time and gives hope for 
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its return. The transcendental side of myth allows a person to recreate the world and start 

life from scratch. 

J. Fraser and his followers made a significant contribution to the study of the ritual 

and its place in archaic cultures. They paid special attention to the ritual of dying and 

resurrected gods, as well as archaic rituals of consecration (initiation). As E. Meletinsky 

notes, “the myths and the rituals described by Frazer attracted the attention of not only 

ethnographers, but also writers due to the dramatic problematics of human suffering as 

a path to death and renewal, parallelism between human life and nature, and the cyclicity 

corresponding to the idea of the eternal cycle in nature and human existence” [250, p. 

33]. Thanks to the ritual, it becomes possible to return to the original, as a result of which 

diseases and sins are expelled, and death is replaced by life. The burial ritual of the 

departed was supposed to repeat those ancient actions when people were buried with the 

purpose that they would eventually return to life. 

Among the many rituals performed in primitive cultures, the ritual of initiation 

played an important role. B. Malinovsky pointed out that "the test is usually associated 

with the idea of death and rebirth of the initiate, which is sometimes presented in the 

form of a dramatic performance" [213, p. 40]. The death that awaited the initiate was of 

a staged, artificial nature during this kind of death, the young man conditionally found 

himself in a different space-time dimension, which undoubtedly had a supernatural 

character. In fact, death was likened to a return to a chaotic, formless state that preceded 

the creation of the world in cosmogonic ritualism. Having temporarily found himself in 

the power of death, the initiate then resurrected again, after which he returned to the 

"upper light". Upon returning to his usual life, he acquired the status of a full member of 

the tribe. During the initiation, the elders showed the initiate various sacred objects, 

accompanying this display with acquaintance with myths and sacred traditions. 

Involvement in sacred history, according to M. Eliade, “eventually leads him to the 

understanding of his own spiritual essence” [91, p. 149]. 

The initiation progress most clearly demonstrates the possibilities of the 

phenomenon of the cyclicity within the framework of the binary opposition "life – 

death". This progress involves passing through a temporary artificial death, since the 
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myth does not know the complete and final death. Temporary death is the source of a 

new emerging life. The transition from life to death and, conversely, from death to life 

by archaic consciousness is thought of as a renewal, that is, a kind of reproduction on 

the personal plane of the mythical (cosmogonic) principle. Essentially, we are dealing 

here with a situation of renewing rebirth. The initiation itself included the “death” and 

the “resurrection” of the neophyte, which was equivalent to his descent into hell and the 

subsequent ascension to heaven” [91, p. 155].  The imitated death of the neophyte 

presupposes the rupture of two levels of being –  the sacred and the profane, while the 

returned life presupposes their restoration. 

V. Propp pointed out that the death of the initiate often took "forms of spatial 

advancement." “About the initiate they say tha t“he died and went into the world of 

spirits ”. “They think of him that at this time he is in the underworld” or that “he went 

to heaven” ... ” [305, p. 93]. In a certain way, this kind of thought generates the motive 

of the hero's wanderings, ending with a return to the mastered cultural state (often home). 

The temporary death of the initiate and his subsequent resurrection from the dead 

in the archaic culture from the point of view of psychoanalysis is considered as the 

mental healing of the patient, which becomes possible through overcoming his own 

unconscious, teeming with all sorts of monsters. Immersion in the unconscious means 

undergoing temporary death, while the return to a full life, psychological integrity and 

the world of cultural values means his resurrection. 

Accession to the realm of the divine is also carried out by the parallel reproduction 

of the act of primordial creation. Immersion in the unconscious means undergoing 

temporary death, while the return to a full life, psychological integrity and the world of 

cultural values means his resurrection. 

Accession to the realm of the divine is also carried out by the parallel reproduction 

of the act of primordial creation. In the context of this kind of thinking, it is also 

necessary to pay attention to the fact that ritual sacrifice is only for a limited time able 

to introduce a person to the sphere of the sacred, since a person is too insignificant to 

finally equalize in rights with the gods. Therefore, in the ritual, he reaches the sacred as 

a summit, from which a descent is inevitable, subsequently replaced by a new ascent. 
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As noted earlier, in myths and rituals we are dealing with a return to the original 

source, which in the understanding of an archaic person is the embodiment of the fullness 

of being. Here the elimination of opposite principles takes place, peace and harmony 

reign. The striving for the source is also fixed in the initial androgynization, the 

consequence of which is the combination of two opposite principles, symbolizing the 

fullness and perfection of being. It is no coincidence that the combination of two 

opposite principles – male and female – made it possible to feel the cosmos in its 

integrity, inseparability and self-sufficiency of nature. As a result of androgynization, 

what seemed to be isolated, opposed to each other, was something more, in essence a 

single being, manifested both at the latent level and in the outwardly expanded form. 

M. Eliade draws attention to the fact that “in all ... planes of the dark experience 

of ritual orgy, ritual androgynization or return to the pre-cosmic Chaos, we are dealing 

with reunification and unification, which are comparable in structure with the tendency 

of the Spirit to return to the “One-All ”... " [87, p. 181]. Further, M. Eliade draws 

attention to the fact that “the primordial androgyne often seemed spherical ... meanwhile 

it is well known that in archaic cultures the sphere symbolized perfection and 

completeness” [95, vol. 2, p. 345]. As a result of familiarizing with the field of the sacred 

mythological consciousness, an all-embracing fullness of being was revealed, 

overcoming the temporality of existence and granting the eternal life. In addressing the 

primordial principle as the source of ultimate good, society was freed from the 

accumulated filth in it, acquired a liberated, pure, unblemished world. This allowed a 

person to start a new life with the utmost possible chances. To put in a nutshell, it is 

necessary to draw the following conclusions. The mythological complex reflects the 

state of the archetypal layer of culture. It implements the installation to curb the genesis 

of profane forms of culture that can lead to the destruction of the integrity of the archaic 

picture of the world. The stability and the immutability allow the mythological and ritual 

complex to be passed from generation to generation non-reflectively and implicitly. The 

numerous repetition of identical programs in the culture where there are no other 

worldview alternatives, forms in a person an unconditional conviction of their reliability. 

In addition to these programs, there are no other ideological foundations in the 
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mythological consciousness, and the existing basis as a result of the repetition is rooted 

and fixed in the memory of culture to such an extent that it is not questioned and is 

perceived as a given. 

The mythological complex, thanks to its connection with the sphere of the sacred, 

establishes and controls the permissible boundaries of the changing world. In the profane 

dimension of culture, the cyclicality repeats the cycles inherent in the sphere of the 

sacred. In the mythological complex, the cyclical dynamics is mainly reduced to a 

homogeneous cycle, which gives the culture features of the immutability and the 

stability. In archetypes, the foundations of primitive culture are laid. They can be viewed 

as a source of the permanent reproduction of sustainable cultural values. Archetypes do 

not limit the development of culture, but give it a coordinated direction. 

In modern conditions, the ritual is undergoing transformation, which is expressed 

in the emasculation of its religious content. At the same time, the primal event addressed 

by the ritual is preserved in the archetypal memory of culture and is passed from 

generation to generation in stable mental schemes. The leitmotif of cyclical dynamics in 

modern culture is still an inexhaustible striving for the sacred, opening up the prospect 

of harmonizing the chaotic and sacralizing the everyday life. 
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CONCLUSIONS ON THE SECOND CHAPTER 

 

The myth contains elements of the supernatural, due to which it is able to provide 

a person with the opportunity to go beyond the limits of his rational existence, to feel his 

presence in a different dimension of being and, thanks to this, to get a chance to establish 

himself in the eternity.  The sacred sphere of culture represents the eternal, unchanging 

area of human existence, generated by the mythological consciousness.  It contains the 

eternal value orientations of being, stimulating the vital stability of a profane culture.  

The sacred sphere of culture is endowed with the fullness of being, by the virtue of which 

it restrains the genesis of profane forms of culture that can lead to the destruction of the 

unchanging structure of the mythological picture of the world. 

In cosmogonic and theogonic myths, the beginning is endowed with both chthonic 

and spiritualistic properties.  In cosmogonic myths, it serves as a filler for the world, 

which is subsequently subject to dismemberment into numerous independent 

components.  In the philosophical and mystical tradition, the beginning has a spiritual 

nature, endowed with the ability to emanate.  As a result of the differentiation of the 

chthonic, as well as the emanation of the spiritualistic principles, it becomes possible for 

the emergence of cultural directions of material and spiritual orientation. 

The beginning as the original form of being is motionless, despite the possibility 

of emanation, determining the cyclization of the forms derived from it.  It gives 

movement to those forms of being, which, due to the peculiarities of nature, are not 

satisfied with their being, by the virtue of which they have the potential mobility of a 

cyclic type (being-other-being) within the framework of a single substance that preserves 

equality with itself.  The beginning, which is the basis of primitive creation, is capable 

of reproducing itself at various stages of the dynamics of culture.  Possessing 

inexhaustible potential, it acts as the initial basis of existence and the source of the 

prolongation of various cultural forms. 
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The phenomenon of the beginning occupies a special place in sacred culture, 

since, being directly related to the sphere of the transcendent, it determines the ultimate 

possibilities of various cultural forms in their space-time dimension. 

The dynamics of culture is a type of development that overcomes the ancient idea 

of a homogeneous, invariably repeating cycle, in which the beginning and the end are 

united in a single whole.  The need to keep the beginning in the process of progressive 

movement towards a qualitative improvement in the parameters of culture leads to its 

periodic reproduction.  This suggests that the development of culture is accompanied by 

an incessant interaction of elements of cyclicality and linearity.  In this case, the 

movement forward is often equivalent to returning back to the base, to the original and 

true, on which depends what they start, and which is essentially the beginning. The 

phenomenon of the beginning, in turn, is an indistinguishable unity of contradictions, 

which subsequently determines the development and improvement of culture. The 

elimination of contradictions within a culture, as well as the preservation of its 

constructive experience, invariably leads to the re-actualization of the beginning, which 

is its unchanging basis, which is present and preserved at all subsequent stages of cultural 

development. The beginning in a minimized form contains archetypes, ideas, ideological 

attitudes, actualized at various stages of the evolution of culture. 

The destructive tendencies that have emerged in the modern world are caused by 

the loss of a connecting and at the same time life-affirming mythological principle.  

Breaking ties with it brings discord and disharmony to the world, discomfort in the life 

of the human race, provokes contradictory trends in culture.  An active and acutely 

feeling mind is in a state of the eternal search for that initial principle, which in the 

mythological and religious views of various peoples of the world is presented as a 

container of the eternal inexhaustible vital good, a kind of the universe of possibilities 

of human existence and its cultural achievements. 

The mythological and religious complex is aimed at re-actualizing the 

sacramental reality of the world and culture, which, in accordance with the mythical 
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paradigm, becomes possible when the mythical action is endowed with the ability to 

renew a certain sacred action. 

Stability and immutability are integral features of the mythological complex.  

Myths and rituals, as a rule, were passed from generation to generation non-reflectively 

and implicitly.  The numerous repetition of identical programs in the culture where there 

are no other worldview alternatives forms in a person the unconditional conviction of 

their reliability.  In addition to these programs, there are no other ideological foundations 

in the mythological consciousness, and the existing basis as a result of repetition is 

rooted and fixed in the memory of culture to such an extent that it is not questioned and 

is perceived as given. 
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CHAPTER  3. THE INVERSION MODEL OF DYNAMICS 

 

3.1. The inversion modeling of the "eternal return" phenomenon. 

The phenomenon of the eternal return represents a sacred mode of the cyclical 

paradigm of European culture. Its origin is not limited exclusively by the mythological 

reflection of natural cycles, but is basically revealed in the religious and metaphysical 

dimensions of culture55. 

The eternal return brings together a range of interrelated problems that can be 

divided into cosmosophical (natural) and humanitarian problems. In the context of 

cosmogony and cosmology, the eternal return reflects the cyclical nature of the cosmos, 

represented in its various sacral modifications. In its human (humanitarian) dimension, 

the eternal return is concretized as the problem of infinite becoming, eternity, death and 

immortality, etc. At the same time, we do not consider cosmosophical (natural) and 

humanitarian problems as diametrically opposed and contradictory to each other, 

explaining this by the fact that in the myth they are interconnected and contain common 

ideas56. 

The eternal return is stimulated by the alternation of opposites in its individual 

manifestations, largely predetermining the inversion model of culture. Sometimes it can 

be carried out in a spiral, revealing new levels of removal of the initial confrontation, 

which does not contradict the tendency to preserve mythological matter and corresponds 

to the nature of the myth. 

 
55 Martysyuk, P. G. Eternal return as a sacred mode of cyclicity in culture /  

P. G. Martysyuk // Bulletin of the Russian Christian humanitarian Academy, 2016. 

Volume 17. Issue 1. – St. Petersburg: RHGA Publishing House, 2016. – Pp. 233–245. 
 

56 Martysyuk, P.G. Mythological idea of eternal return in the evolution of culture: 

monograph / P.G. Martysyuk; ed. N.V. Suprunchuk. – Minsk: Education and upbringing, 

2004. – 288 p. 
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In the world of myth, pairs of opposites, being in a state of balance and 

interchangeability, reflect the ontology of a single myth. In the teachings of the 

Manichaeans and Gnostics, the idea of opposition takes the form of moral dualism, when 

evil is equated with good in its rights. Mythological opposites do not eliminate each 

other. Being mutually balanced in infinite interaction and reproduction – the alternation 

of destruction and restoration, they maintain the established balance within the binary 

opposition, which destruction can lead to the decay of the mythological picture of the 

world. 

In our opinion, the possibility of eliminating such contradictions becomes real 

without the introduction of a mediator. It is contained in the very context of mythological 

duality. Focusing on the binary opposition "life – death", it should be noted that both life 

and death are not exclusively opposite formations in the mythological consciousness. 

Within the myth, they are not divided. In mythological consciousness the world is 

perceived as a living unity of life and death, where death often contributes to the 

restoration of lost value by partially abandoning it. A twin myth of the brothers Dioscuri 

can serve as an example of the living unity of life and death within the declared binary, 

which clearly shows the motives of the periodic change of life and death, alternate stay 

on Olympus and in the realm of the dead Hades. It makes possible to come to the 

conclusion that the mythological world is largely organized by the principle of a circle, 

where there is neither beginning nor end, and birth is identical to the resurrection57. 

Death is not perceived as the final loss of existence, as a result, it excludes a tough 

opposition to life. As B. Malinovsky notes, "for primitive man, death means mainly a 

step towards resurrection, decomposition – the stage of rebirth, autumn maturity and 

winter withering – the prelude to spring awakening" [213, p. 24]. This idea is confirmed 

by M. Eliade. "Death, – writes M. Eliade," is nothing more than a change of the form of 

existence, a transition to another level of the reality, the reintegration into the universal 

bosom of being" [95, vol.2, p. 144]. There is the inexhaustible unconscious hope of man 

 
57 Martysyuk P. G. The Idea of eternal return in the sacred culture / P. G. Martysyuk // 

Vestnik MGUKI. – M., 2008. – № 1. – Pp. 32–37. 
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to overcome death in the vital and creative side of the eternal return. In this regard, the 

conflict between life and death in the mythological and religious culture is resolved in 

favor of the eternal life. 

The eternal return is based on the binary opposition "sacred – profane". The sacred 

(divine) in the mythological and religious traditions is opposed to the profane (ordinary, 

everyday). In contrast to the "cosmos – chaos" opposition, the "sacred – profane" 

antinomy does not represent equilibrium opposites that periodically flow one into the 

other58. The sacred evokes the manifestation of the invisible and superhuman absolute 

in the archaic man, which has clearly expressed divine features. It is not so much a 

counterbalance to the profane as a mediator between the human and the divine, the 

visible and the invisible world. That’s why the sacred is able to penetrate into the realm 

of the profane and take shape in such forms of presentation of the divine as Theophany, 

kratophany, hierophany, etc. As for the source of the eternal return, it is formed in the 

everyday experience, which shows a desire for the return of the sacred forces that allow 

the release of the sacred energy. The return to the sacred leads to the immersion during 

the primordial creation of things, which makes it possible to communicate with the gods. 

In this regard, the profane in its ultimate dimension goes into the sacred, without which 

it cannot exist. Thanks to the sacred sphere of myth, the eternal return is brought closer 

to the divine principle. The intuitive desire to retain in memory the original basis of 

being forms the attitude to the infinite circulation of the material world. As for the myth, 

the role of being, taken in its ultimate expression, is played by the divine substance, 

which can set the tone for the eternal return to the rest of the objective material world. 

The prospects of human liberation from cosmic cycles open up at a later level of 

the development of ancient culture. There is a moment of ascent and descent of all things 

to the One (Greek: hen) and from it in the teaching of Plotinus. Everything strives for 

the One, but this desire is most consciously manifested in a person whose soul in a state 

 
58 Martysyuk, P. G. Eternal return as a sacred mode of cyclicity in culture /  

P. G. Martysyuk // Bulletin of the Russian Christian humanitarian Academy, 2016. 

Volume 17. Issue 1. – St. Petersburg: RHGA Publishing House, 2016. – P. 233–245. 
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of ecstasy is able to separate from the body and merge with the One as God. Thus, the 

Process of "ascent to the absolute doctrine, the Dam is carried out either individually or 

by a community of the elect, while the man remains in his earthly body, not esclusas of 

low life areas am" [335, p. 278]. Therefore the eternal return cannot be reduced to a 

fragment of the mythological picture of the world, because of having a transcendent 

nature, it overcomes the borders of mythological experience. 

Unlike philosophical and religious teachings that limit the eternal return to the 

possibilities of a thinking subject, in the sphere of religious experience, it goes back to 

the idea of a "perfect beginning", which comes from the collective memories of the lost 

ideal state. The Paradise or the Golden age is one of such examples. In his reflections on 

the essence of religion in the view of the ancients, F. Schleiermacher points out that "it 

was a religion when the ancients rose above the harsh iron age, full of irregularities and 

discord, and again sought the Golden age on Olympus, among the joyous life of the 

gods; so they felt the ever-cheerful, ever-alive and joyful activity of the world and its 

spirit, beyond all the variability and all the apparent evil that results only from the 

struggle of finite forms" [349, p. 86]. 

In myth and religious dogma, human nature is projected onto the ideal past, the 

perfection of beginnings, symbolizing the Golden age or Paradise. According to 

mythological and religious beliefs, there is still the possibility of a complete or partial 

return to this ideal past. In fact, the archetype of the Golden age is being formed in all 

world cultures. It turns out to be represented in the image of a blissful Kingdom that took 

place in some distant past, but later lost through the fault of the person himself. The 

religious interpretation of the Golden age archetype involves its transfer to heaven. 

Turning to the Golden age or the Kingdom of God is very important that in the religious 

context of culture since their possible reproduction is associated with the hope of 

returning everything to its original state of good. The doctrine of the Golden age found 

expression in the eschatological myth, which contains the idea of moving away from the 

original perfection, the subsequent destruction and renewal of the world. M. Eliade 

draws attention to the fact that "the following is emphasized in all eschatology: a new 

creation cannot be completed until this world is finally destroyed. It is not a question of 
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restoring what is degenerating, but of destroying the old world in order to recreate the 

world completely. The obsession with the Golden age, the blissful beginning, requires 

the destruction of everything that has existed and exhausted itself since the creation of 

the world: this is the only way to achieve the original perfection"  

[85, p. 60]. 

The idea of the Golden age is usually associated with the theory of Great time, of 

large cosmic cycles. According to this theory, the Golden age begins the large cosmic 

cycle. According to M.Eliade “in the theory of Great Time two different orientations are 

clarified: the traditional, felt (although never been formulated clearly in all "primitive" 

cultures – the idea of cyclical time, periodically revived to the infinity, and the "modern" 

– the idea of finite time, the segment (although cyclical as well) between two timeless 

infinities " [88, p. 93]. According to these two orientations, humanity preserves the 

chance to return the golden age. According to the first orientation, it can return countless 

times. In this case, the phenomenon of eternal return excludes the very fact of the 

finiteness. The universe has no aim and no absolute end. Sometimes the global disasters 

destroy the harmony of the cosmos, giving the place to its subsequent appearance. 

According to the second, it can be repeated only once. The Indian tradition is a reflection 

of the first point of view. The myth of eternal return is vividly embodied there. The belief 

in the periodic destruction and restoration of the Universe is revealed in the Atharvaveda. 

This opinion is maintained in the German eschatological myth, which reflects the world 

fire, Ragnarok, suggesting a new creation of the Universe. The Christian eschatological 

myth asserts a second version of the eternal return. According to it, the return of the lost 

Paradise is carried out only once. 

The original complexity, heterogeneity and inconsistency of the phenomenon of 

the eternal return entail a number of definitions that clarify its nature. Their diversity can 

be explained by the fact that none of them in particular is able to enclose its essence, 

presented in constant completeness. Therefore, the author sets a task to identify 

metareligion and metaphysical foundations of the phenomenon of the eternal return in 

this study, to clarify the status of cultural theory and to show its evolution in diachronic 

context of the culture. 
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It has become common to associate the doctrine of the eternal return with the 

figure of the German philosopher – F. Nietzsche in Modern culture. It is understandable 

and quite justified in many ways, since, turning to the ancient heritage, which includes 

the teachings of natural philosophers, as well as ancient Greek mythology, F. Nietzsche 

created the doctrine of the eternal return and presented it in the author's variation. The 

latter has caused numerous philosophical and cultural interpretations that have become 

widespread in the European culture of the twentieth century59. 

Turning to the eternal return, F. Nietzsche reveals its ambivalent nature. On the 

one hand, he represents the eternal return as "the return of the same". Based on this, he 

contradicts Heraclitus, who states that it is impossible to enter the same river twice, since 

it is infinitely variable and, therefore, does not repeat itself twice in the same form.            

F. Nietzsche insists that the river returns again and again and thus realizes the same 

predetermined possibilities. According to this teaching, a person enters the same river 

indefinitely. In other words, the past here constantly reminds of itself, it inherently 

becomes the property of the present. In this way, the return grants the entity its duration 

and, consequently, its identity. The existence of time as a constant return of the past to 

the present, asserting the identity of being, is the "eternal return of the same." On the 

other hand, the eternal return is the bearer of the eternal as something infinitely valuable 

and unique. Time is synthesized in it. The past and present are the dimensions of the 

future. Thus, F. Nietzsche contrasts his doctrine of "the eternal return" with the ancient 

one, which has an emphatically expressed cyclical character. He believes that the 

ancients, reducing the eternal return to the cyclicity, perceived it only approximately and 

partially. Here, of course, J. Deleuze is right when he claims that Nietzsche contrasts 

"his" hypothesis with the cyclical hypothesis. He understands repetition in the eternal 

return as being, but contrasts this being with any legalized form, both being-similarity 

and being-equality" [72, p. 19]. 

 
59 Martysyuk, P. G. Humanistic guidelines of philosophy / P. G. Martysyuk // History and 

social studies. – 2013. – № 2. – Pp. 3–8. 
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The eternal return of F. Nietzsche contains a protest against the teleological 

concept of history, which prominent representative in modern European culture was G. 

Hegel. In the teaching of G. Hegel, the world spirit with its Christian principle reaches 

its ultimate depth at the end of world history, and the eternal return is reduced to the 

lowest cycle of nature, in which the spirit experiences its otherness. F. Nietzsche, being 

completely faithful to the principle of the eternal return, and in the dialectical world 

process sees a moment returning to itself. "If I affirm becoming, – writes F. Nietzsche, 

–  at the same time, I wish that everything will appear again, that every moment of the 

world's existence will be restored, the process was repeated in its stable relationship" 

[154, p. 188]. Partially, in the Nietzschean interpretation, the emergence of the 

phenomenon of the eternal return is also explained by the fact that the thinker is often 

on the path of the natural worldview, which encourages him to study the natural science 

of repeated lives. He contrasts the rhythm of nature with the future smog of the  

XX century civilization, which caused the destruction of the natural environment of man. 

Comparing his doctrine of eternal return with the theory of natural cycles of ancient 

natural philosophers, F. Nietzsche comes to the conclusion that "if identity existed, if the 

world was in an undifferentiated qualitative state, and the luminaries were in a state of 

equilibrium, this would not be the reason for entering the cycle, but for not leaving it" 

[71, p. 295]. For this reason, the eternal return is associated with a certain kind of 

opposite, a metamorphosis of irreducible inequality. 

Exploring the phenomenon of the eternal return, F. Nietzsche gradually plunges 

into myth-making60. By contrasting the myth with history, he creates the concept of the 

world becoming as the eternal return of the same. Within the limits of this return, the 

return of human existence is also realized. It constantly returns to the same being and to 

the "earth" as the center of this being. F. Nietzsche considers the appeal to the lost myth 

as a means of updating culture and man. According To F. Nietzsche, the crisis tendencies 

of modern culture are the result of its loss of the myth. This problem is contained in the 

 
60 Martysyuk, P. G. Martysyuk, P. G. The Problem of culture in the works of F.Nietzsche / 

P. G. Martysyuk / / Person. Society. World. – 2008. – № 4. – Pp. 29–32. 
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question that he raises for representatives of the modern culture. "What does the great 

need for the history of this unsatisfied modern cultures. This gathering of innumerable 

other cultures around us, this devouring desire for knowledge, is like the loss of a myth, 

the loss of a mythical homeland, a mythical mother's womb" [277, p. 149]. 

To clarify the phenomenon of eternal return it is necessary to refer to the two 

concepts that form it: "the eternity" and "return"61. 

Studying the work of F. Nietzsche, L. Shestov came to the conclusion that the 

German thinker in "the eternal return" is not a defined word, but a defining one, i.e., not 

return, but the eternity." This is expressed in the words of F. Nietzsche: "no matter how 

deep is the sorrow it must pass and give the way to lasting joy" [346, p. 301]. 

In the existential dimension, the phenomenon of the eternal return stems from the 

sense of the limitations of human nature in relation to the spiritual universe, in 

connection with which it is caused by the infinite desire of the individual to find stable 

spiritual orientations in unstable and destabilized profane world. The phenomenon of the 

eternity represents such stable reference point. It forms the orientation of the individual, 

associated with the desire to overcome the finiteness of both his being and the being of 

all things. The idea of the finiteness of being generates uncertainty, unreliability, 

submission to chance, and is also associated with the fear of losing one's own substance. 

There is no doubt that various forms of instability are included in the essential finiteness 

of human nature. At the same time, they form the idea of the temporary presence of all 

things in this world. The infinitely changing reality of the surrounding world, devoid of 

substance and the power of being, weakens the resistance to non-existence. At the same 

time, it also arouses interest in the immutability and stability of being, in the eternal 

landmarks of culture. In the bosom of eternity, uncertainty and chance fade into the 

background, giving way to the constancy, immutability and stability of various forms of 

being. From this moment, the idea of the eternal presence of man in the world, his 

 
61 Martysyuk, P.G. Mythological idea of eternal return in the evolution of culture: 

monograph / P.G. Martysyuk; ed. N.V. Suprunchuk. – Minsk: Education and upbringing, 

2004. – 288 p. 
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immortality and indestructibility in time begins to form. The eternity overcomes earthly 

limitations. On this basis, the inhabitants of "purgatory" have the right to turn to Dante 

with the question: 

who Are you, walking in our smoke 

And asking about us, like those, 

Who measures the year by earthly calendars? [69, p. 292]. 

Thus we can conclude that the nature of the concept of "the eternity" is genetically 

linked to the sphere of the sacred, divine, and extremely human. In the encounter with 

the sacred being, a person is acutely aware of his earthly finiteness, but at the same time 

he forms the idea of overcoming this finiteness and joining the higher spiritual life 

substances. In many ways, this determines the very nature of the "the eternal return" and 

determines the possibility of its implementation in the mythological, religious and 

metaphysical dimensions of culture. 

There is a constant re-creation of universal experience in the eternal return, which 

is expressed in the statement of Ecclesiastes: "What was, will be; and what was done, 

will be done, and there is nothing new under the sun. There are things that are talked 

about: "see, this is new"; but this was already in the ages that were before us" (Еccl. 1 : 

9-10). 

Such concepts as "the eternal city", "the eternal youth", "the eternal life", which 

are close in content to the eternal return, form a single semantic series, acting as 

archetypes of culture and symbols of its constancy. The stability of these phenomena is 

due to their enduring nature, because being oriented to eternity, they are ideal forms of 

human existence, which are established in the metaphysical dimension of culture. The 

eternal return, due to its specificity, does not fit into the named semantic series, but it is 

not completely distant from it. In terms of content, it is much deeper, since, partially 

absorbing these concepts, they do not exhaust their ontological and axiological potential. 

The eternal return is recorded in various forms and variations of spiritual culture, it not 

only gives them an internal dynamic, but also forms their transcendent and symbolic 

character. It is no coincidence that the wheel, the circle, the snake biting its own tail, the 
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mathematical zero still remain in many cultures the symbol of infinity, the eternal 

rotation of being and non-being. 

The idea of eternity is extremely important not only for mythology, but for other 

forms of culture: philosophy, religion, art, as it convinces a person that he and his family 

do not disappear from the face of the earth without a trace, but continue to live in the 

following centuries. It is insistently introduced into the consciousness of a person, his 

culture, life, lifestyle, material and spiritual activities. S. Bulgakov points out the 

significance of eternity. "In eternity, – writes Russian philosopher, – everything 

temporary is justified and there is no present, past and future: everything is motionless 

and connected this relationship and substantiates the objective order of temporary 

formation..." [52, р. 184]. 

Eternity – the high-level abstraction. It has several main interpretations of the: 

1) always remaining incompleteness of the process of time flow (potential 

infinity); 

2) time in general (actual infinity); 

3) stopped time, frozen moment; 

4) being out of time, timeless being; 

5) eternal presence. 

In everyday consciousness, the word "eternity" means simply an indefinite long 

time ("we haven't seen each other for ages"); "forever" means a lot, a long time, often 

("you have to wait forever"). 

The level of abstraction available to mythological thinking does not allow us to 

rise to these interpretations of the concept of eternity, but is comprehended quite 

qualitatively and concretely. In the mythology of "eternal" may to mean, for the most 

part, only as something indefinitely long or repeated, having a material-corporeal basis. 

In the context of the myth, eternity is embodied in various material and physical 

forms that have an enduring meaning for a person. R. Schneider, adhering to the 

symbolic interpretation of the myth of Jason and the Golden fleece, draws attention to 

the fact that the Golden fleece belonging to a person is something infinitely valuable for 

him, so he, without fear of dangers, seeks to return it. "This is what happens to the eternal 
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in the human soul. It belongs to him, but he sees himself separated from it. They are 

separated by man's own lower nature. When he overcomes it, puts it to sleep, only then 

can he reach the eternal again" [11, p.237]. 

The eternity can also be represented in the form of repetition, brought to infinity. 

Everything is repeated at the end of one particular cycle, which is replaced by another. 

Then death as the finality of all things is temporarily overcome and can be considered 

as the beginning of a new nascent life. 

Based on the phenomenon of the eternity, the eternal return is revealed as a desire 

to find the fullness of being, i.e. its stable parameters and development guidelines, 

including the collection and the accumulation of vital forces, an unconscious desire to 

discover oneself in all the dimensions of being. In myth, this becomes possible within 

the limits of the material-corporeal organization, represented in various variations of 

mythological anthropomorphism, addressed to themselves. 

The infinite orientation of the mythological form to itself in the system of 

philosophical knowledge can be represented as the eternal return of the same, acting as 

a way of being the will to power. When the will gets rid of its transcendental 

dependencies, it acquires a way of being the eternal return to itself and to its volitional 

nature. "Since everything exists as the will to power, that is, as the will to power. it 

should be a constant "becoming", while this "becoming" can never "Pro-" and "you-" 

move beyond itself to any "goal", but, on the contrary, outlined by the circle of increasing 

power, returns again and again only to it, then being as a whole, being such a powerful 

becoming, must return to itself again and again and lead to the same" [136, p. 66]. 

Philosophical intentions of this kind within the sphere of mythological consciousness, 

which appeals exclusively to images, and not to abstract truths, are represented in various 

physical forms that fill the living space of the myth. They reveal something that 

transcends the randomness and unreliability of human existence to man, i.e., in essence, 

the absolute way of being. It is no coincidence that huge anthropomorphic chthonic 

entities appear in the foreground of the myth, which is the key to stable parameters and 

landmarks of being. 
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At the same time, in Christianity, the idea of the eternity is no longer perceived 

through physical forms. Turning to the eternity, a person loses the earthly dimension 

(profane being) and, being transferred to the sacred dimension, acquires the status of the 

eternity. Meanwhile the spiritual transformation of the individual is also carried out. In 

the context of Christianity, mythological anthropomorphism becomes obsolete, as 

physically oriented forms are replaced by the spiritual ones. 

As for the phenomenon of "return", it is revealed in various forms of culture, 

although it retains a primary position in mythology. In the diachrony of culture, the 

return interacts with a number of synonymous concepts such as "repetition", "rebirth", 

"rhythm", "fluctuation", etc., often merging with them to a state of indistinguishability. 

However, even in comparison with the eternal return, these phenomena are relegated to 

the background, performing the function of its structural components. In the context of 

the eternal return, they are endowed with various semantic shades not only ontological 

and epistemological, but also axiological. For example, in the present study, the spiral 

of development is presented as the constructive side of the eternal return, while the 

repetition of the same thing fixes its destructive orientation. In many ways, this is 

justified, because in terms of content, the concept of "the eternal return" is much richer 

than the above concepts and therefore is able not only to absorb them, but also to give 

them an additional semantic perspective. 

The doctrine of the eternal return is quite complicated for every thinking person, 

but it is not necessary to consider this idea as a special object of the scientific research. 

Much of what you encounter in everyday life has a retroactive effect, i.e. it has the ability 

to return periodically to the original beginning. Everything that moves in the empirical 

plane is subject to the cycle of return, fixed in the endless alternation of life and death. 

The experience of remembering is also unthinkable without returning. Returning 

to the old, familiar, though forgotten, is an integral part of the nature of the individual. 

We are always drawn to places where we have already been and which, on the 

unconscious level, we have already mastered and vitally, and, from the point of view of 

psychoanalysis, the return to the past, including the mythical, following the mechanisms 

of the collective unconscious, can be correlated with infantilism. In this case, infantilism, 
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which is present in the subconscious of an adult, can be considered as a psychological 

need to return to the world of childhood. 

The eternal return is also conditioned by the need for transcendence, which acts 

as a higher spiritual meaning, the degree of achievement of which is determined by the 

distance from the empirical realm. The knowledge about the possibilities of the 

transcendence of being forms a positive orientation of the eternal return, which is 

reduced to the assertion of the subject beyond the limits of "himself" and beyond the 

limits of the mythological picture of the world. When this becomes possible, the eternal 

return begins to lose its traditional mythological meaning. "Odysseus no longer returns 

to Ithaca, but neither does he describe endless circles of adventure. Other paths open up 

for him. The hero becomes free from obligations to his gods, but does not remain within 

certain limits of his own self, he finds freedom in the perspective of another and hitherto 

unknown" [144, p.334]. 

Along with the phenomena of the eternity and the return and their correlation 

within the concept of the eternal return, F. Nietzsche managed to reveal the contradictory 

nature of the eternal return, showing its constructive and destructive orientation. 

Somewhat later, F. Junger drew attention to this side of Nietzsche's teaching. In the work 

devoted to F. Nietzsche, he drew attention to the fact that "all the teachings about the 

return can be divided into two categories: they either affirm the will or deny it. The 

doctrines of return, which deny the will, are related to the doctrine of retribution and 

punishment, and the doctrine of transmigration of souls is one of them. Where the will 

is denied, all life and all thought are aimed at preventing the return. Where it is 

established, the return is the peak of becoming" [154, p. 176–177]. 

F. Nietzsche's ambiguous interpretation of the eternal return not only reanimated, 

but also in many ways actualized a number of approaches to the assessment of the eternal 

return, fixed in the ontological, metaphysical, existential, and semiotic dimensions of 

culture. The above approaches agree on the ambiguity and inconsistency of the nature 

of the eternal return. At the same time, they determine the semantic orientation of the 

eternal return, as well as the qualitative originality of the archetypes, representations and 

forms of culture caused by it. 
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Revealing the ambiguity of the nature of the phenomenon of the eternal return, it 

is necessary to pay attention to the fact that the processes of restoring peace and 

maintaining its stability are not always monotonous and homogeneous. Repeatability is 

not a purely mechanical reproduction of the old, but contains something new and unique. 

The relevance of the eternal return here is directly related to the structural heterogeneity 

of world processes, with their specific properties, the laws of self-development, space-

time relations, and so on. In this context, every finite phenomenon potentially contains 

the infinite. As for a single entity, for it to return to itself simultaneously implies moving 

forward, because the return is realized as a meeting with another, truly unexpected. The 

return to the essential Foundation for oneself is accompanied by the overcoming of being 

that has lost its relevance, and also indicates the desire for self-sufficiency of all things. 

The constructive side of the eternal return is revealed in the actualization of the 

prenatal state of culture, which opens up the prospect of eliminating cultural 

contradictions. It is no coincidence that J. Derrida points out that "the return to pre-

culture is not the regression to cultural primitiveness, but the reduction of a certain 

culture, the theoretical operation that is one of the highest forms of culture in General" 

[75, p. 99]. Derrida sees the positive side of the eternal return in the regression to pre-

culture. The natural being, in his view, has an unchangeable substance, the last instance 

in resolving various conflicts. It is always able to break free from cultural additions and 

act, in the words of J. Derrida, "the most universal element, the most objectively revealed 

to us" [75, p. 99]. 

The constructive side of eternal return not only finds expression in the return to 

pre-culture as a natural state of being, but is also realized within the individual 

consciousness of the subject. Returning to oneself in this context is not a consequence 

of refusal to communicate with the outside world, but is the gift of the whole world of 

its own, integral being. This point of view turns out to be close in content to the concept 

of eternal return as becoming being, at one time proposed by F. Nietzsche, and later 

taken up and thoroughly developed by the French philosopher J. Deleuze. 

Considering eternal return as "being of becoming", J. Deleuze distinguishes two 

of its aspects: "becoming – activity" and "becoming – reactivity". In this case, a clear 
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preference is given to the first. "Becoming alone – activity possesses being, which is the 

being of becoming as a whole" [73, p. 160]. According to the French philosopher, “the 

eternal return cannot mean the return of the Identity, since it, on the contrary, 

presupposes a world (the world of the will to power), where all previous identities are 

canceled and destroyed. Return is being, but only the being of becoming. The eternal 

return does not return "the same", but the return creates the only identical becoming" 

[72, p. 60]. 

The source of the eternal return, according to J. Deleuze, is difference. Any work 

of culture can return through a statement, and it is always different, but this difference 

also includes the internal identity of the work of culture. The work requires its revival 

and preservation. The eternal return implies not only a tendency to the past, but also a 

desire for the future. According to the French philosopher, the positive side of the eternal 

return also consists of refusing to return anything negative or insufficient. "What 

melancholy precedes the joy of such a selective statement: nothing returns that denies 

the eternal return – lack, equal; only excess returns" [72, p. 357]. 

Repeatability in the diachrony of culture can be represented as the destructive side 

of the eternal return. This becomes possible when the repetition is provoked by a sense 

of the fatality of being, continuously circulating in the mindset of an archaic person 

experiencing fear of history. 

Meaningless repetition is also expressed in an act of remorse and regret, when the 

accumulated experience is not taken into account and the necessary conclusions are not 

drawn from it. Or when a person is unable to switch to another register of life, thanks to 

which he would be able to extract a meaning that satisfies him in all respects. Even in 

primitive cultures, attempts are made to eliminate this "bad infinity" through certain cult 

actions, rites and rituals. It is no coincidence that the ritual and ritual tradition plays out 

the transition from the mundane to the sacred time, which marks the death and the rebirth 

of the new Universe, where there is no sin and other negative being. 

The pessimistic view of the eternal return in primitive cultures often occurs when 

the latter is devoid of religious content. This point of view is confirmed in the research 

of M. Eliade. "If cyclical Time does not convey more primary events," writes M. Eliade, 
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"if it does not detect the mysterious presence of the gods, if it is desacralized, it begins 

to inspire horror, since it appears as an eternally rotating and infinitely repeating circle" 

[91, p.303]. 

In the context of the destructive form of the eternal return as "bad infinity", the 

attitude to eliminate its negative premises is formed. It consists of striving for stable 

landmarks of being. As a result, there is a need for rising above your destiny and the 

world around you, to go beyond your doom. This possibility, according to M. Eliade, in 

some primitive cultures is achieved through liberation from cosmic time with its infinite 

return back. In a study of the culture of post-Vedic Indians, he concludes that they 

already knew the "torture of existence", the eternal return was equivalent to the endless 

series of metamorphoses caused by karma. This world, illusory and transitory, the world 

of sansara, the vale of sorrow and ignorance, is the realm of Time. To get rid of this 

world, to achieve salvation means to get rid of cosmic time" [88, p. 172]. 

The destructive direction of the eternal return is formed as a result of the infinite 

repetition of the same thing in time. We are talking about the infinity of repetition, which 

later G. Hegel called "bad infinity". As P. Tillich notes, "the elevation of dissected 

moments of time to the value of the infinity, requiring their infinite reduplication, is 

idolatry in the most refined sense. In this sense eternity would be identical to 

condemnation and damnation for any finite being, whatever the content of this never-

ending time is" [354, p. 291]. As an example confirming this theoretical position, P. 

Tillich uses the legend of the eternal Jew, doomed to endless wandering in time. In our 

opinion, this becomes possible when the thinking entity loses the ability to sense the 

highest truth and is unable to realize the full importance of the super-being (divine) that 

is coming to it. The consequence of this is his inability to perceive the fullness of being 

granted from above. Only the divine can destroy the tendency of the finite to be self-

contained, to repeat the same thing endlessly. 

The tragedy of the eternal return, as an infinite repetition in time, devoid of any 

perspective, is presented by A. Camus in the myth of Sisyphus. In his philosophical 

essay, the French philosopher uses the mythological image of Sisyphus carrying a 

posthumous punishment. In Hades, he is forced to roll a heavy stone into the mountain, 
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which, having reached the top, fell down, as a result, all the backbreaking work had to 

start over. In A. Camus, this mythological character is represented by an absurd hero 

who stoically overcomes the conditioned circle of suffering, and is also able to resist his 

fate. "Sisyphus watches as in a matter of moments the stone rolls down to the foot of the 

mountain, from where it will again have to be lifted to the top. He goes down… His 

haggard face is barely distinguishable from a stone! I see this man descending with a 

heavy but steady step towards suffering that has no end. At that time, along with the 

breath, consciousness returns to him, inevitable as his calamities. And at every moment, 

as he descends from the top to the lair of the gods, he is above his fate. It is harder than 

its stone" [57, p. 306]. 

The tragedy of the feeling of the eternal return in the reflections of A. Camus 

becomes possible within the tragedy of the consciousness of Sisyphus himself, which 

fixes the absence of meaning of an infinitely repeated action in a situation of forced 

undergoing it. The destructive side of the eternal return, unlike the classical myth, is no 

longer defined in the image of Sisyphus, presented as a fragment of the mythological 

picture of the world, but is experienced by him as a negative given. 

The negativism of the eternal return, which is revealed in the same type of 

meaningless, endlessly repeated actions, extends not only to Sisyphus, but also to other 

mythological characters. Here we should mention the king Ixion, eternally rotating in a 

wheel of fire, the barrel of Danaids, Tantalus flour, Sisyphean labor, etc. meaningless 

circular movement in the context of the mythological chronotope is the consequence of 

the punishment of God-fighters who seek to violate the order established by the gods. 

This mode of destruction of the eternal return goes beyond the mythological picture of 

the world. In modern culture, it takes on different semantic shades, spreading to various 

spheres of its existence. 

E. Trubetskoy points out that "since a person began to think about life, a 

meaningless life has always seemed to him in the form of a vicious circle closed in itself. 

This is the aspiration that does not reach the goal, and therefore fatally returns to its 

starting point and endlessly repeats" [369, p. 23–24]. To confirm his idea, E. Trubetskoy 

refers not only to the numerous images of hell among the ancients and Christians. The 
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Russian philosopher also points out that modern man is doomed to remain dependent on 

the solar, factory, and administrative circles. All this is nothing more than a 

representation of the spiritual death of man, where the complete dependence on natural 

cycles that takes place in archaic culture is replaced by the modern forms of absurdity. 

Outside the sphere of spiritual experience, man is doomed to the eternal presence 

in the sphere of transitory cultural values. At the same time, without noticing it, he loses 

the prospect of personal growth. In this regard, S. Kierkegaard's reflections on the 

problem of the lost self are of a particular interest. The philosopher comes to the 

conclusion that the tragedy of the loss of "I" stems not from the fact, "that it evaporates 

in the infinite, but because it finds itself in the depths of the end, and because, instead of 

being "I", it becomes merely a cipher, another human being, another repetition of the 

eternal zero" [168, p. 270]. 

We can conclude that the problem of the lost self is largely related to the culture 

without higher values, which can inevitably turn against itself, after which it is required 

to establish an order that is considered based on the nature. Thus, the "I" is at the mercy 

of constantly repeating natural cycles that exclude the prospect of the spiritual growth. 

This point of view echoes the teaching of the Church fathers, who are convinced 

that man's dependence on the natural cycles detracts from his dignity as a spiritual being. 

Because, being conditioned by this dependence, man acts only as a rational animal, 

existing along with other animals that realize their natural potential within the structure 

of the surrounding world. Human existence is presented here as a derivative of nature, 

unable to accept the fullness of the divine grace. 

Unlike ancient man, who consciously rebelled against the will of the gods, for 

which he bears posthumous punishment, modern man is unwittingly drawn into a vicious 

circle of existence, sometimes without noticing it. Being involved in it, the personality 

undergoes the mechanical repetition of the same type, associated with its alienation from 

itself, which results in complete dependency on the mercy of external circumstances. 

This, in our opinion, becomes possible when culture loses its spiritual orientation and, 

as a result of the loss of the fullness of expression, becomes like nature, including 

alienated, impersonal forms of being imposed on man. As a result of this destruction, 
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person's life is often dependent on constantly repeating vicious cycles, which they 

perceive as true. 

Against the background of the destructiveness of the eternal return, the need to 

find the universal being endowed with the attributes of the eternity is formed. Myth-

religious consciousness generates imaginative, sensuous ideas about the universal 

integrity of being as the most important condition for the universal stability of the world. 

It should be noted that religious myths are based on the archetype of life situations and 

most of them are focused on the possibility of a real return of partial or complete original 

wholeness of a person, the desired stability of his being, which ultimately serves as a 

guarantee of the immortality of human being. 

Thus, we can draw the following conclusion. The phenomenon of the eternal 

return is an inversion model of dynamics. It is formed by such key concepts as "the 

eternity" and "return", which give it a sacred semantic orientation in their permanent 

interaction. The concept of "return" accompanies traditional forms of culture both from 

the moment of their origin in antiquity, and the modern state, represented in various 

variations and modifications. 

In the mythological tradition, "the eternity" and "return" in relation to the 

circulating mythological form are peculiar ontological poles that determine the criteria 

of its existence. In their entirety, they represent a sacred mode of the cyclicity that 

determines the processes of the universalization and the sacralization of culture at the 

early stages of its formation, giving it immutability and integrity, which is practically 

impossible in the field of empiricism. 

"The eternal return", thanks to the concept of "the eternity", is consistent with the 

archetypal nature of myth and religion, and subsequently implemented in the 

metaphysical tradition. The problem of the eternity, presented in all its manifestations, 

has mythoreligious, metaphysical, and existential shades that are revealed within the 

framework of the spiritual nature of man. The finiteness of human nature often 

counteracts the acquisition of eternity, which does not exclude the possibility of losing 

the achieved boundaries. As a result, a person becomes fixated on the individual and 

random, including low-grade cultural samples imposed on him from the outside. All this 
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undoubtedly leads him away from the intended goal, thereby depriving him of the 

possibility of further personal growth, as well as the familiarization with the highest 

cultural values. At the same time, the aspiration to the eternity, sometimes realized in 

the reverse movement, can be considered in a constructive way. In particular, this 

becomes possible when, being a deterministic idea of the eternity, in the dynamically 

developing society, culture retains in its genetic memory the highest samples of the 

spiritual experience. 

 

3.2. The mythosemantics of the Slavic folklore binary code 

The mythopoetic semantics of the Slavic folklore is inseparably linked with the 

process of sacralization of nature. The complex of ideas about eternally dying and 

reviving nature is largely determined by the peculiarities of mythological consciousness, 

which does not admit the fact of the existence of inanimate nature. In this regard, within 

the framework of folklore consciousness, death is perceived as a source of life, 

contributing to its periodic renewal. The opposition to death and the desire to establish 

himself in eternal life on earth appears to man in the guise of his ancestral and cultural 

constancy62. 

The most important phenomenon of Slavic folklore, reflected in the dissertation 

research is the binary code. Initially, being a consequence of mythological and religious 

reflection of natural rhythms, the binary code forms the basis of Slavic agrarian culture 

as a condition for fundamentally new, changing and re-emerging rhythms that go beyond 

the direct perception of the natural world. 

The binary is represented by a wide range of binary oppositions that play a 

decisive role in the assertion of cyclicity as a semantic matrix of myth. The mythological 

thought that dominates in folklore operates with such semantic oppositions as "close – 

distant", "high – low", "left – right", "light – dark", "dry – wet", "raw – boiled", etc.; 

 
62 Martysyuk, P. G. Folklore as the most important element of spiritual education of a 

person / P. G. Martysyuk / / Vestnik Acad. Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Belarus. – 2004. – № 2. – Pp. 18–20. 
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special oppositions associated with the space-time structure of the myth: "winter – 

summer", "sun – moon", "north – south", etc .; oppositions characterizing social 

relations: "male – female", "friend – stranger", "senior – junior", etc. The above-named 

binary oppositions are closed by such a fundamental antinomy as "life – death". As for 

the opposition "sacred – profane", then within the framework of binary logic, it is the 

main semantic opposition. 

The system of binary oppositions can be presented as a means of mythological 

thinking aimed at the holistic knowledge of the world. One of the ways of understanding 

the world as a whole is the principle of binary complementarity of different points of 

view on the world. At the same time, the system of dual oppositions acts as a 

mythological code that establishes the way of life of representatives of the folklore 

tradition. 

A closed externally stable folklore picture of the world is characterized by internal 

dynamics built on the binary isomorphism. “The carriers of mythological consciousness 

perceived the world as a single one, but the spatio-temporal model of the world was 

differentiated and built using a limited set of binary oppositions that described the entire 

diversity of the Universe. It is important to emphasize that it is necessary to stand out 

for some level of semiotic development of the world, as within its framework, an 

opposition immediately emerges, which can be inscribed in the given series” [4, p.106–

107]. Each of the newly discovered phenomena turns out to be included in one or another 

layer of the semiotic comprehension of the world. In contrast to it, a phenomenon 

immediately appears that carries the opposite semantic load. Together they form the 

different poles of a single whole. 

The range of thematic possibilities of Slavic folk culture includes not only 

metaphysical problems (the theme of immortality, eternal life, etc.)63, but also pragmatic 

ones (material arrangement of everyday life, increasing prosperity, etc.). In our opinion, 

the connecting basis of such a wide folklore theme is the Russian-Vedic doctrine of 

63 Martysyuk P. G. The theme of life and death in agrarian holidays of the Eastern Slavs / 

P.G. Martysyuk // Belarusian Historical Journal, 2005. – № 4. – Р. 37–42. 
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"reality", "niflhel" and "truth". As for the etymology of the concepts "nav" and "reality", 

each of them expresses a certain area of being. The otherworldly reality is called by the 

Russian-Vedic word "niflhel", and this –worldly – "reality". The word "rule" means 

truth. "Rule" is the most important phenomenon that can bring into agreement the 

opposing spheres of being. As a middle world, it mediates between the higher "nav" and 

the lower "reality" worlds. Acting as a synthesis of "nav" and "reality", "prav" 

contributes to the formation of the mythical archetype of the Universe (Absolute, Cosmic 

harmony), represented as a kind of repository of vital values. Within the framework of 

the carried out research, the dialectics of correlating "Nav" and "Reality" as higher and 

lower, eternal and transitory, etc. can be considered as an inversion model of folklore. 

The confrontation between the elements of this binary opposition is not complete 

without human intervention, which is realized thanks to the "rule" phenomenon. 

Regarding "rule" it can be argued that it relieves to a certain extent the tension between 

"nav" and "reality" and also harmonizes these spheres of being. In our opinion, Slavic 

folklore primarily owes its thematic diversity, originality and originality to the doctrine 

of "rule"64. Thanks to it, the defining folklore themes become: overcoming death and 

establishing eternal life, procreation, increasing material wealth, absolute stability, as 

well as a multi-level system of moral principles. 

The most important element of Slavic folklore, in which the binary code is 

represented in a ramified system of binary oppositions is the folk calendar. It is usually 

divided into four main periods, corresponding to the seasons of the year. Each of these 

periods has its own specifics. The dominant place in the folk calendar is occupied by 

calendar-ritual holidays. V. Chicherov, referring to the study of the national agricultural 

calendar based on the collected factual material, showed that New Year's rituals act as a 

preparatory stage, laying the foundations for the future harvest and economic well-being. 

The concept of the calendar transition was reflected in the doctrine of "eternal return" 

M. Eliade. He managed to develop and present in a fairly complete form the most

64 Martysyuk P. G. Place of myth in ecological culture / P. G. Martysyuk // Vestnik 

MGUKI. – M., 2007. – № 6. – Pp. 15–19.
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important links of the calendar milestone, the periodically repeating New Year, which 

carries the duality of the old and new times. This one-year milestone is accompanied by 

the visit of the dead to the living, the appearance on earth of "chthonic-burial" creatures, 

ritual battles of opposing groups, extinguishing the old and kindling a new fire and many 

other events. 

Drawing attention to the substantial difference between such forms of culture as 

folklore, folk terminology and rituals, the famous Russian researcher of the folk culture 

of the Eastern Slavs T. Agapkina concludes that “only mythopoetic semantics “collects 

”and organizes these independent forms of traditional culture into a single system of the 

folk calendar" [4, p. 19]. Thanks to the mythopoetic dominant within the framework of 

the folklore and ethnic-cultural discourse, beliefs, songs, rituals, holidays directly related 

to the calendar theme are successfully varied. 

In our opinion, the mythopoetic idea dominates in the Slavic folk calendar, which 

manifests itself through the fundamental unity of the macrocosm (nature) and the 

microcosm (man, human community). Human social and economic activity is mediated 

by endlessly repeating natural vegetative cycles. Moreover, special attention is paid to 

annual ceremonial holidays as the most important component not only of the national 

calendar, but also of folk culture in general. 

Cyclic dynamics, represented by the inversion "life – death", received a fairly 

complete expression in the calendar and ceremonial holidays65. Initially, being a 

consequence of mythological and religious reflection of natural rhythms, calendar and 

ritual holidays form an agrarian culture as a condition for fundamentally new, changing 

and re-emerging rhythms that are not characteristic of the natural world. 

 
65 Martysyuk, P. G. Calendar and ritual holidays as an element of national identity of the 

Eastern Slavs / P. G. Martysyuk / / Semiosis and culture: labyrinths of meaning: 

monograph / [G. L. Tulchinsky [et al.]; under the general editorship of I. E. Fadeeva,  

V. A. Sulimov]; Ministry of education and science of the Russian Federation [et al.]. – 

Syktyvkar, 2012. – Chapter IV. – Pp. 189–206. 
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Calendar-ritual holidays in many ways have a common nature with pagan mystery 

cults, among which it is customary to distinguish four main ones: Egyptian (Osiris and 

Isis), Lydian-Phrygian (Attis and the Great Mother of the Gods), Eleinian (Demeter, 

Persephone and Zagreus-Dionysus) and the mysteries of Mithras. 

The origins of the mysteries lie in the distant archaic past of man, who was 

completely included in the cyclical rhythms of nature associated with the processes of 

awakening and decay, flowering and withering. These processes gave rise to the idea of 

life and death, as well as the belief that everything that died will be reborn again in its 

turn. Hence the main points of the cult were the images of suffering, the dying and 

resurrection of the gods, as well as the initiation of believers to their body and blood. 

The participants in the mysteries recognized the eternity of the circulation of the world, 

which was confirmed by such natural phenomena as the rising and setting of the sun, the 

appearance of foliage and its fall, the flowering and fading of meadows. All this inspired 

the belief that the great gods also die and are reborn in a renewed form, full of divine 

energy. By analogy with the gods, people also die in order to return to life. Through God, 

man is able to free himself from his lower nature in order to join eternal life later. 

The mysteries about dying and rising gods are a kind of allegories of cyclical 

natural processes. The act of the emergence of space (nature) was not timed to any 

specific moment. In this regard, he found expression in a cosmogonic situation that 

undergoes a regular return in religious festivals, performing the function of maintaining 

life and giving hope for spiritual renewal of the personality. For example, in ancient 

Greek culture, Eleusis was the birthplace of that eternally repeating cosmic existence, 

which ensured the continuity of life not only in Attica, but throughout the entire ancient 

Greek world. Persephone, alternately dwelling in the underworld and the heavenly 

world, symbolized eternal life achieved through the periodic change of birth and death. 

Due to the fact that Persephone was the mediator between the two divine worlds – 

Olympus and Hades – she embodied the fullness of being, and also had the ability to 

interfere in the fate of people [86, p. 269]. By her presence, she eliminated the problem 

of life and death, which is eternally exciting for a person, acting as the bearer of their 

unity. 
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The emergence of the world included "the separation of the Earth and Heaven." 

This was often accompanied by the cutting of the chthonic principle, which conceals the 

vital potencies. Such cosmogonic acts were perceived in ancient cultures as a ritual 

sacrifice. They were partly preserved within the framework of ancient culture. 

According to the views of the Orphic, for example, both Dionysus and the Titans were 

sacrificed. In the "Theogony" of Hesiod, the era of Kronos came after the emasculation 

–  the dissection of Uranus, while the age of the Olympians followed after Kronos had 

penetrated and nailed Omphale wrapped in children's swaddling to the center of the 

future Universe (Delphi). Sacrifice is a rejection of the old, renewal through its 

mortification, that is, a periodic return to the source of creation. Death is not final here, 

it means the possibility of transformation of pre-cosmic being into a beautiful Cosmos. 

The source of the creation of all that exists, from the point of view of a human, 

can be considered as a heavenly state, an analogue of immortality, which due to a number 

of circumstances was lost by the first people. This is the origin of many mythological 

stories about the descent into hell with the aim of returning the dead from there. A 

striking example of this is the myth of Orpheus and Eurydice. In the context of this kind 

of thinking, M. Eliade's idea becomes relevant that “the identification of mystical life 

with a return to paradise is not, therefore, an advantage of Judeo-Christianity, which 

arose as a result of God's intervention in history; it is a universal “given” of 

incomprehensible antiquity” [87, p. 240]. 

The most important aspect of mysterial creativity is the striving of paganism to 

acquire personal immortality by each of its adepts. This perspective is able to be realized 

through an ecstatic state due to the restoration of identity with the original source of all 

living things, which does not contradict the communion with someone or something in 

the upper sphere and ultimately contributes to the renewal of human nature. This is the 

substance of a dying and resurrecting god. The dying god will somehow be resurrected, 

and this provides a chance of resurrection to the initiate in the corresponding sacrament. 

As we see here, the binary opposition "life – death" turns out to be solvable within the 

limits of the immortal divine substance. As G. Hegel notes, "independently what ... 

overcomes ... the opposite does not preserve the finite in opposition to itself, but contains 
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these opposites in itself and at the same time overcomes them in itself" [131, p. 34]. This 

is evidence in favor of the eternity of divine substance. The previously mentioned god 

Shiva destroys the world order in an orgiastic dance and then creates it retaining its 

original self-sufficiency. For this reason, death as a denial of the personality of God, 

experienced in the process of the mystery, is not capable of destroying its integrity. 

Overcoming this otherness in himself by means of negation, the deity returns to himself 

again. A striking example is the Phoenix bird, which, through the destruction of itself, 

fixes its finitude in the world of nature, and then returns to itself again through 

overcoming the natural principle in itself. In the ancient view, the Phoenix is considered 

to be a special example of birth from within, from oneself, without external sexual 

influence, which is an example of a genuine rebirth. 

G. Hegel draws attention to the desire to transfer the natural principle of God 

beyond the limits of his divine substance: “... Osiris dies, but he is eternally reborn and 

thus relies on the idea of being reborn, not related to the natural world, but isolated from 

the natural, sensible ; thereby it is put, defined as belonging to the kingdom of 

representation, the sphere of the spiritual, going beyond the finite, and not natural as 

such” [131, p. 33]. Osiris is buried. But he does not return to his original state, but 

becomes the ruler of the dead. This testifies not only the fact that the cyclical possibilities 

of nature are concentrated in the substance of God, but also the fact that they do not 

determine the inexhaustibility of its divine fullness. This speaks of the prospect of 

salvation for a single human individuality, liberation from the doom to eternal dwelling 

in the power of invariably repeating natural cycles. 

The Orphic-Pythagorean interpretation of the myth of Dionysus directly connects 

man with a dying and resurrecting god. According to ancient Greek myth, the youth 

Dionysus-Zagreus was kidnapped, torn to pieces and eaten by the titans, and then 

revived. The myth tells that angry Zeus incinerated the titans with lightning, from which 

ashes the human race was subsequently created. Hence the duality of human nature: the 

lowly earthly from the Titans and the sublimely divine from Dionysus. 

According to the teachings of the Orphic, the source of unhappiness inherent in 

man is his dependence on the body. “The soul is suppressed by him and drags out a 
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miserable existence in its narrow boundaries. Even in death, she is not freed from the 

clutches of a titanium nature. This base nature makes the soul return to earth again, and 

there is no end to the suffering of the spirit – the Dionysian spark”. 

The main goal of Dionysianism quite coexisted in the ancient worldview – it 

assumed the fusion of man with nature (space) and, accordingly, the cyclic processes 

taking place in it. Merging with nature as the primary source of all that exists, which, 

thanks to the intervention of Dionysus, acquired the character of infinite power and 

eternally giving birth to the fullness of life, was achieved through the orgiastic state of a 

participant in the Dionysian mystery. Dionysian ecstasy was associated primarily with 

overcoming human natural limitations, with the achievement of complete liberation from 

moral foundations, with the acquisition of freedom, which is generally not characteristic 

of human nature. At this moment for a follower of the cult of Dionysus, the difference 

between life and death disappeared and a feeling of communion with eternal life arose. 

At the heart of the calendar-ritual holidays, as in the mystery cults, is a system of 

mythological and semantic representations mediated by natural cycles. However, unlike 

mystery cults, which imply a moment of closure and initiation into a mystery action, 

calendar and ceremonial holidays are more characteristic of animatism (the idea of the 

total vitality of all forms of existence), as well as a universal connection between the 

human world and the sacralized forces of nature66. 

Those who take part in the holiday, without noticing it find themselves at the 

mercy of mythological cycles, which largely determine their life and set of values. 

According to Y. Antonyan, this becomes possible thanks to the myths, “which in no case 

allow doubting their designs and create typical models for the whole society and the 

individual” [11, p. 180]. Unchanging repetition is manifested in the celebration of the 

New Year, birthday and other ev1ents that contain a source of renewing life energy. 

Each person reproduces in his minds countless mythological standards, symbols and 

archetypes, formed in ancient times and retaining relevance for many centuries. 

 
66 Martysyuk, P. G. Agrarian holidays of the Eastern Slavs / P. G. Martysyuk // Questions 

of cultural studies, Moscow, 2008, № 1. – Pp. 54–58. 
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There is no doubt that the main bearer of the ideological content of the folk 

(calendar and ritual) culture is the peasantry. The peasantry, to a certain extent, managed 

to preserve the traditional way of life, created a folklore rich in content, in which mytho-

poetic representations, containing the symbolism of cyclicity, also take an important 

place. 

Mythology undergoes a rather complex evolution during the transition to folklore. 

“The main role in the transition of mythology to folklore, – writes O. Freudenberg, – 

was played by the emergence of a realistic perception of the world in the form of 

concepts. Concepts eroded from the myth its concrete and direct meanings. This laid the 

foundation for folklore, which carefully reproduced the entire heritage of mythology, 

understood, however, by a realistic worldview. On this basis, one solidified in the form 

of a traditional form, the other became fantastic, the third was transformed” [112, p. 16]. 

According to V. Toporov, "a holiday in the archaic mythopoetic and religious 

tradition is a time period that has a special connection with the sphere of the sacred, 

which presupposes the maximum involvement in this sphere of all those participating in 

the holiday and is celebrated as a kind of institutionalized (even if it is of an improvised 

nature) action" [366, p. 329]. The sacred side of the holiday is especially important here. 

It is thanks to it that the holiday differs from everyday life, and its participants for some 

time manage to achieve a full-fledged sense of God and world existence. In this situation, 

it is difficult to disagree with V.Toporov's assertion that “the holiday is correlated with 

the sacred values of this collective, with its sacred history, or, at least, with a certain 

precedent that may be sacralized” [366, p. 329]. 

The theme of calendar and ceremonial holidays, including agrarian ones, is most 

fully presented in ethnographic and folklore material. It repeats itself with surprising 

similarity in different regions of the world, where agriculture is present. 

M. Bakhtin wrote that “the agrarian was everything, it was world-wide, united in 

itself all aspects of the life of the collective, in it all nature and culture were played out” 

[22, p. 277]. For subsequent life, according to M. Bakhtin, such features of the agrarian 

as “cosmic universalism”, “nationwide”, “connection with time and with the future”, 

“absolute desirability” and “festivity” acquired special relevance [22, p. 277]. For the 
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most part, the features inherent in the phenomenon of the agrarian are mythological in 

nature and contain a whole complex of dual concepts, among which the binary 

opposition "life – death" occupies a central place. The contrast within a given binary 

opposition is semantised, acquiring various ways of expression in homologous binary 

series derived from it. 

In his study of mythological motives of solar and vegetative cycles  

O. Freudenberg draws attention to the fact that “in solar compositions – removal and 

return, then in vegetative compositions – death and resurrection; there are exploits, here 

are passions, there is struggle, here is death” [113, p. 228]. The concept of life and death 

in the system of agricultural holidays turns out to be directly related to periodic changes 

in the weather and their influence on the revival and decay of nature, the fertility of the 

earth, labor activity and human biological rhythms. Change of weather, change of 

seasons and time of day were the source of various mythological fantasies. The popular 

consciousness perceived such physical phenomena through a system of mythological 

dual images, which were in a state of incessant confrontation with each other. For 

example, death and a new vegetative cycle (life) of a plant can be represented through a 

complex of metaphorical images of violence, evil, someone's revenge and opposing 

good and truth, etc. The victim itself is also endowed with the attributes of a substance 

capable of thinking and doing good deeds. 

This is how the motives of the struggle between light and darkness, warmth and 

cold, etc. arise. Morning and spring are associated with reviving nature, and evening and 

autumn immerse it in sleep. As for the night and winter, they are the equivalent of 

temporary death. As A. Afanasyev points out, “in the natural change of the seasons: 

winter and summer, ancient man saw the struggle of two opposing, mutually hostile 

forces and imprinted his view in symbolic rituals still performed at the beginning of 

spring” [3, vol. 3, р. 691]. 

The popular consciousness perceives the beginning of spring as the most 

important sacred point of the annual circle, typologically equivalent to the border of the 

Old and New Years. During this period, the mythological dominant of the natural turn 

is formed, symbolizing the movement of cyclical time, making its way through the 
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richest complex of calendar symbols endowed with an ambivalent nature. On the basis 

of the system of dual representations of M. Eliade, the concept of New Year was 

developed. According to it, New Year is presented as "the renewal of Time from its 

beginning, that is, the repetition of cosmogony" [88, р. 57]. M. Eliade draws attention to 

the fact that "ritual fights between two groups of participants, the presence of the dead, 

saturnalia and orgies – all these elements indicate that at the end of the year and on the 

eve of the New Year, mythical moments of transition from Chaos to the Creation of the 

world are repeated" [88, р. 57]. Celebration of the New Year, according to M. Eliade, 

reveals such a characteristic mythological binaria as "space – chaos". 

The calendar transition is perceived by the folk consciousness in a mythopoetic 

form, where the seasons are presented in the images of elemental deities capable of 

competing with each other. According to popular beliefs, Summer, waking up from 

sleep, conquers Winter, captures it, gouges out its eyes and plunges her into the mud. 

The confrontation of deities in the context of a macrocosmic drama is played out in the 

form of a microcosmic drama, built on the basis of a mythological anthropomorphic 

principle. Human action and cosmic (natural) becoming are combined into one whole, a 

natural organism is constructed according to the principle and likeness of a human. 

Anthropomorphism finds confirmation in the rich empirical material collected by 

mythologists and ethnographers. In particular, in some regions, one peasant represents 

Summer and the other represents Winter. Their clothing and weapons of battle have the 

typical attributive character of these seasons. A ritual battle takes place between them, 

the outcome of which is known in advance [3, v. 3, p. 692]. During the period of Great 

Lent, Russian fistfights, cockfights, etc. become especially popular. 

The central motive of the agrarian calendar holidays is the motive of the death of 

nature in winter and its return to life in spring, which results in the fruiting of the soil. 

However, within the framework of mythological consciousness, the idea is affirmed that 

it is difficult for nature to return to life without human help. This can be seen in the rite 

of inviting spring, among the Belarusians – "gukannya vyasny". According to  

N. Nikolsky, "the term" gukats "itself ... is a special term for the magical rite of invoking 

spirits and gods, especially agricultural and domestic ones" [280, p. 149]. As for 
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"gukannya vyasny", here we are dealing with an anthropomorphic principle that 

manifests itself in the mutual assistance of nature and man. 

One of the famous spring rites is the rite of baptism and funeral of the cuckoo. 

This rite, however, like other agrarian rites of the spring calendar cycle, contains the idea 

of the dying and reviving of nature. As V. Sokolova rightly points out, “a rite was 

performed when it was necessary to stimulate the growth of vegetation, and the 

emphasis, naturally, was made on revitalization” [330, p. 202]. Referring to V. Kedrin, 

V. Sokolova compares this ritual with similar agrarian rites and suggests that “in the 

beginning, there might have been a sheaf doll” [330, p. 202]. The very manufacture of 

individual agricultural symbols from straw – an example of which is Kostroma / 

Kostruba - seems to be no coincidence. Straw is associated with bread and grain. The 

used (obsolete) straw was burned and thus returned to the earth, thereby contributing to 

the appearance of the future harvest. The symbolic meaning of bread as a guarantor of 

the future harvest was that it was used in the first sowing. Such a sacrifice was easily 

explained by the belief that the bread, returned to the earth, was supposed to feed it and 

restore strength. 

To some extent, it can be assumed that the Slavic rite of burial and resurrection 

of the cuckoo goes back to the religion of a dying and resurrecting deity, which was 

accepted by almost all agricultural cultures of the world. The religion of a dying and 

resurrecting god presupposes a rite that includes all possible options for killing these 

deities (burning, drowning, being torn apart, etc.). The ritual murder of the deity was 

carried out with the aim of its subsequent revival. It was believed that the rebirth of God 

entails the rebirth of nature and that this will continue infinitively. V. Propp points a 

rather significant aspect related to agricultural religions: in them “the body of the deity 

does not rise up, or, in any case, this is not the subject of celebration. Deity does not rise 

up in the flesh, it resurrects in vegetation” [304, p. 112–113]. 

The convergence of the human and natural worlds, built on the basis of the 

principle of anthropomorphic participation, is reflected in the structural laws of 

homeomorphism. Yu. Lotman, referring to the study of mythological texts, points the 

identity of the microcosm of the inner world of man and the macrocosm of the 
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surrounding universe. In confirming this, he points the connection “between the 

positions of celestial bodies and parts of the human body, the structure of the year and 

the structure of age, etc., which leads to the creation of an elementary semiotic situation: 

every message must be interpreted, receive a translation when it is transformed into signs 

of another level" [210, p. 278]. 

Anthropomorphism in folk culture also implies the convergence and separation 

of the family and natural plans. Separation between spouses or between parents and 

children leads to a temporary opposition of the poles of the natural universe. The earth 

begins to oppose the sky, and the land begins to oppose the earth. The elimination of 

disagreements between relatives is followed by the convergence of the natural poles. 

The theme of life and death, supported by anthropomorphic ideas, turns out to be 

closely related to the onset (return) of spring and new years, when everything decrepit, 

old, obsolete is in every possible way supplanted and replaced by renewed forms of life. 

In this regard, in the Slavic calendar of the border of winter and spring, the theme of life 

and death still occupies a dominant place. Therefore, the most popular in the context of 

the calendar-ritual practice in this period are the motives of exile and destruction, 

renewal and purification. Ritual actions are primarily aimed at ritual characters: 

Shrovetide, Zhura, Marena and Death. All of them, having exhausted their sacred, life 

potential, at the end of their existence act as carriers of evil, damage, misfortune and 

other negative characteristics. In this regard, these ritual characters are driven out of the 

cultural, habitable space, that is, they are taken out of the village, where they are 

destroyed. 

Some of these characters are directly related to a complex of agrarian concepts. 

For example, the burning of an effigy of Maslenitsa is perceived in terms of natural 

renewal, the circulation of the productive forces of nature. Describing the image of the 

Russian Maslenitsa, T. Agapkina writes that it “fully corresponds to the ambivalence of 

the carnival symbol. On the one hand, it is a symbol of an obsolete, aging time (season) 

associated primarily with winter (old clothes, rags and straw as material for a stuffed 

animal), on the other, a symbol of a carnival with its characteristic redundancy in all 

spheres of life (gluttony, hypersexuality, etc.)” [4, p. 588]. 
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As a comparative analysis, it is necessary to pay attention to the fact that the 

Russian Maslenitsa and the East Belarusian “grandfather” have an ambivalent nature. 

On the one hand, they are carriers of decrepitude, exhaustion of the life cycle, on the 

other hand, there is an undisguised eroticism in their appearance, indicating their 

reproductive capabilities, expressed in the vegetative abilities of nature. These 

mythological characters have, to a greater or lesser extent, human features, that is, they 

are based on the anthropomorphic principle, which, in our opinion, is a consequence of 

the mythological idea of the identity of the macro- and microcosm. Within the 

framework of the mythological outlook, a person can influence nature if it is organized 

and functions in his image and likeness. 

In Slavic folklore, concepts of life and death are revealed in carnival symbols. In 

Belarusian folk art, they are associated with Christmastide walks with a “goat” that dies 

in the allotted time and then resurrects again. 

It should be pointed out that sacredness is the most important component of the 

holiday as a whole. The system of calendar and ritual holidays is no exception. Thanks 

to sacredness, it becomes possible to solve the life – death problem. Life, followed by 

death, is capable of being reborn again, which is confirmed in the mythologeme of a 

dying and resurrecting god, as well as the mother goddess, personifying vegetative 

cycles. The nature of the calendar and ritual holidays is largely due to a person's belief 

that life does not end in death in the end. In this regard, a whole complex of all kinds of 

mythological forms, if not directly, then indirectly, is associated with an endlessly 

renewing life. 

In the system of calendar and ritual holidays, the spiritual side of a personality, 

determined by his beliefs and convictions, is completely dependent on the material 

conditions that lie in his surrounding nature. The rhythm of human life is fully consistent 

with the rhythm of nature. The approach of human existence to the existence of nature 

means no longer a step towards the brink of life and death, but the replenishment of the 

resources of life. This is the essence of the New Year and agricultural holidays, which 

are widespread among different peoples of the world. 
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The holiday takes on its meaning not in an individual closed series, but is of a 

massive nature, that is, it is realized in the encompassing whole of the life of a human 

community. It is reflected in the collective worldview, where the living and the dead 

unite. At the holiday, people enter a state of oblivion of their worries, their social roles 

and inequality, experience a state of happiness and harmony. During the holiday, the 

finitude of human existence is overcome and the prospects for eternal life open up. This 

becomes possible due to the establishment of absolute harmony between a person and 

the world around him, achieved through the unity of the dead and the living, the 

supernatural and natural spheres of life. The holiday eliminates the opposition of 

diametrically opposed sacred spheres – heaven and hell. The identity of heaven and hell 

can be explained by the fact that the statement of the identity of the sacred spheres 

determines the very outline of the ritual holiday. Moreover, during the holiday period 

we are dealing not only with the homogeneity of the sacred, but also with the temporary 

connection of the sacred and everyday spheres of life. This is confirmed by the fact that 

the Easter (Light) week was set aside for the ancestors to walk the earth and for 

communication between the living and the dead. 

In the western part of the East Slavic region (in Ukraine, Belarus and some 

southern Russian regions), the commemoration of the dead was carried out within the 

terms established by the church. Belarusian “dzyady” were also timed to coincide with 

meat-eating week – the first of three “parental” Saturdays. The funeral service was held 

at home and was accompanied by intense anticipation of the ancestors visiting their 

homes at that time [143, p. 98–103]. 

The theme of commemoration and return of ancestors retains its relevance in a 

later chronological period – Easter Eve. The unity of the Easter-Trinity cycle is based 

on mythological ideas about the return of ancestors to earth, staying on it for a set time 

and leaving the “next world”. The ideas about "open paradise", "good death" are 

associated with this theme. This complex of views is expressed in the holidays of the 

second half of spring and early summer, thereby developing the early spring motives of 

the "discovery of the earth" and the awakening of nature. The idea of the periodic return 
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of ancestors, which is thoroughly formed in the folk tradition, marks the victory of life 

over death and affirms the eternal life. 

As in other memorial periods, the presence of ancestors placed significant 

restrictions on human activities. For example, in Polesie on Thursday after Trinity, 

elderly people dried their clothes, in which they were going to set off on their last 

journey. In the Brest region, they did not whitewash the stoves, they didn’t spin at the 

Hutsuls so as not to splash or dust the eyes of the deceased, and also didn’t whitewash 

the house so as not to splatter the souls with clay [361, p. 287]. 

The theme of the stay of deceased ancestors in the world of the living, 

characteristic of East Slavic mythology, is to a certain extent manifested in Orthodox 

holidays. Deceased ancestors present at the holidays embody the idea of the fullness of 

time, which is revealed through the presence of the past in the endlessly repeating 

present. K. Huebner notes that “the eternally present past” illuminated life, supplied 

people with prototypes and inspired them with stability and courage” [134, p. 215]. For 

example, Ukrainians and Belarusians have a belief that during the Easter cycle the dead 

are freed from hellish torment, released and returned to earth. For other mythological 

motives of the Easter cycle, on Easter itself, as well as in the period from Holy Thursday 

to St. Thomas' Week, Ascension or Spiritual Day, the gates of paradise are open. As  

T. Agapkina emphasizes, referring to E. Sprostova, “at this time from Easter to the 

Spiritual day there is no heaven or hell, everything is one, and on the Spiritual day, 

paradise closes again” [4, p. 290]. 

The statement of E. Sprostov, containing the elimination of the differentiation of 

diametrically opposite sacred spheres – heaven and hell, within the framework of the 

dissertation research is of undoubted interest.  

The similar motives were reflected in the apocryphal literature of Ancient Rus. 

During the week, the dead are believed to be on the ground, visiting their homes and 

church. T. Agapkina, referring to P. Shein, points out that “in the north-east of Russia, 

as well as in some places in Belarus, a bathhouse for the dead was prepared on Radunitsa, 

leaving water with a broom for them, clean linen, and they did not wash themselves and 
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did not even go to the bathhouse; the next morning, on the ashes scattered on the floor, 

they looked for traces of the dead” [4, p. 286]. 

It is necessary to pay attention to the fact that in ancient rituals after 

commemoration and crying, fun began - songs and dances. In part, these old traditions 

have been preserved in the Belarusian Radunitsa. So, the Belarusian proverb says: "On 

Radunitsa they work before lunch, cry after it, and dance in the evening". 

Note that the funeral meals were not immediately accepted by the Christian 

Church, as they were massive, accompanied by fun and to some extent pleased the flesh. 

However, the church failed to break the folk tradition, and was forced to introduce a 

memorial service with the pre-Christian name "Radunitsa". 

The fun and laughter accompanying the holiday have a ritual character. They help 

to overcome death, eliminate its destructive meaning and ultimately establish the eternal 

life. Ritual murder, for example the burning of Shrovetide, is the most important attribute 

of calendar-agrarian holidays and carries noticeable features of carnival logic. It is also 

not complete without crying, periodically followed by laughter. 

Investigating the nature of ritual laughter, V. Propp points out that “laughter was 

supposed to provide the victim with a return to life, so important, it was believed, to 

ensure a new harvest. Laughter aims to provide the killed creature with a new life and a 

new incarnation. He shows that death is death, leading to a new life” [304, p. 122]. The 

ritual laughter described by V. Propp is an essential element of carnival logic. M. 

Bakhtin rightly endows it with such characteristics as nationwide, universality and 

ambivalence. What is the most significant in the study of the phenomenon of cyclicality 

is the ambivalence of carnival laughter, which lies in its ability to bury and revive.  

E. Meletinsky, referring to the work of M. Bakhtin in his study of carnival poetics, notes 

that “carnival, feast, battles and beatings, swear words and curses are combined in this 

carnival underworld (the connection between food and death is especially specific), 

which is in a certain sense bodily human “bottom”. This is the human “bottom” in cosmic 

communication. The grotesque image of a single devouring-devoured and giving birth-

being born womb is supra-individual, cosmic. Behind all this is the popular idea of 

collective-historical immortality based on the eternal renewal” [250, p. 144–145]. 
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In the context of agrarian calendar holidays, the dependence of the harvest on the 

mood of deceased ancestors becomes obvious. In this regard, they try to appease the 

deceased by supporting them with food and drink. Moreover, as V. Propp notes, “it is 

necessary to provide them not only with life, but also with immortality. It is necessary 

to introduce them to the cycle of life – death – life, which nature lives and which the 

farmer needs, it is necessary that they themselves contribute to the cycle" [304, p. 29]. 

Among the ritual dishes, kutia stands out in particular. We emphasize that kutia is 

prepared from seeds. Grain symbolizes the eternally continuing life, represented through 

an endless cyclical metamorphosis, embodying the eternal cycle of life and death:  

grain – plant – grain. In general, the semantics of food occupies an extremely important 

place in the ritual holidays of the Slavs, reflecting the problem of life and death. For 

example, A. Afanasyev in "Poetic views of the Slavs on nature" considers an egg as the 

embryo of a future life [3, vol. 1, p. 535]. V. Sokolova associates the egg with the spring 

agrarian ritual, in the context of which it initially acts as a symbol of the nascent life. 

Eating it in the form of scrambled eggs in late spring ultimately leads to the 

transformation of the embryo into a fetus [330, p. 205]. It should be noted that in various 

mythological systems of the peoples of the world, the "world egg" precedes the creation 

of the world, acting as the source of its latent potencies. In Slavic mythology, the egg, 

although it does not fulfill the function of the first principle, is nevertheless capable of 

absorbing individual fragments of the world. This is recorded in fairy tales with a plot 

of three kingdoms – copper, silver and gold – capable of curling up into an egg. The tree 

of life and the egg hidden near it are associated with the death of Kashchei, with the 

overcoming of death and the eternal life. According to O. Freudenberg, bread and wine, 

presented in all rituals, also signify death and its overcoming. According to him, “the 

semantics of bread as “the eternal belly that came down from heaven”, as a symbol of 

salvation from death and resurrection, is especially clear in the rite of a special Easter 

bread associated with the image of the resurrection; he, as a resurrection deity, is kept in 

a special church place along with the icon of the resurrected god and on the holiday of 

resurrection is carried around the church” [113, p. 54]. 
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Deceased ancestors who come to the living are not only good. Their arrival also 

contains elements of danger. The idea of the danger posed by ancestors returning to the 

earth during the Easter period is manifested in some prohibitions. The Belarusians from 

Easter to Radunitsa did not wash in the bath, so as not to meet with the dead, for whom 

this bath was heated, did not work on the ground, fearing that otherwise "the ancestors 

will rise up from the land" would not sow flax and hemp, otherwise they would cover 

the sowing coffin with a cloth. All this testifies to the fact that the sacred not only 

increases the blessing of everything that exists in the earthly dimension, but is also 

fraught with various kinds of dangers. This combination can be easily explained by the 

fact that everything sacred is immeasurable and mysterious, and therefore cannot fit into 

the everyday idea of a person living by the standards of a profane life. 

Turning to the problem of the correlation of the sacred and profane spheres in the 

context of calendar and ceremonial holidays, it should be noted that their ultimate 

convergence occurs at a certain point in the annual cycle – approaching or coinciding 

with the summer solstice. This can be explained by the fact that during this period nature 

(macrocosm) reaches its maximum vegetative peak, after which a natural decline occurs. 

As already noted, the most important feature of the agrarian culture is the mythopoetic 

identification of the micro- and macrocosm. In this regard, the social organization 

(microcosm) also reaches its ultimate expression during the natural peak. This is 

expressed in the maximum manifestation of the erotic sphere of human relations, 

marriage prospects, which are clearly pronounced orgiastic in nature. Such moments 

contain a maximum of sacred meaning, which ultimately forms the basis and originality 

of the Trinity-Kupala holidays and other folklore forms of this year. 

In the process of evolution, folk holidays were subjected to the processes of 

Christianization, as a result of which they acquired additional characteristics, thereby 

contributing to the formation of an original folk culture, built on the basis of a synthesis 

of pagan and Christian traditions. 

Desacralization is one of the manifestations of the transformation of authentic 

Slavic folklore. The process of desacralization is a consequence of the reduction of 

mythological consciousness, the loss of such important attributes as anthropomorphism 



 

 
 

146 

and hylozoism. The identification of micro- and macrocosm, man and nature loses its 

relevance, as a result of which nature ceases to be perceived as a living participant in the 

events of human life, a mother's womb, an eternally generating principle. Without a 

single connecting principle, in fact – a sacred center, in the bosom of the folklore 

tradition, individual egocentric motives are intensified. 

When analyzing the current state of Slavic folklore, attention is drawn to certain 

elements of the traditional ancient Slavic culture that have survived in the system of 

calendar and ritual holidays, although in many ways they have lost their religious 

essence. To some extent, their reproduction is a consequence of the activity of 

archetypes, caused by the external stereotyped behavior of the participants in the 

holiday, who seek to preserve the traditions that come from grandfathers and great-

grandfathers. “At the same time, the ancient Slavic folk festival of the dozhinka, which 

implies the veneration of the spirits of the earth for the harvest given by them, has lost 

its original sacred meaning and in the modern situation has appeared as a harvest festival. 

Therefore, the creative guidelines within the framework of the holiday acquired a 

different direction - they clearly shifted from deity to person. The creator of the cornfield 

was not a deity or some other supernatural entity, but a man, a simple rural worker. As 

a result of obvious secularization, the religious and magical side of calendar and ritual 

holidays was replaced by the aesthetic one” [248, p.58]. 

In an endless striving to achieve the absolute good, the desire to maximize the 

realization of his needs, a person, without suspecting it, finds himself at the mercy of 

myths, fairy tales or other folklore genres similar to them in their semantic orientation. 

The link connecting these spheres of culture is their appeal to the realm of the 

supernatural, which, based on its orientation, allows the possibility of a miracle. By the 

power of a miracle, a person is able to transform the surrounding everyday world. Thanks 

to a miracle, a number of important life prospects open up before people. Among them, 

the prospect of the eternally continuing life, the acquisition of inexhaustible material 

wealth, the comprehension of the secrets of nature, the construction of an ideal society 

and other very attractive, but in real life, in fact unattainable values stands out. 
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Cyclic dynamics is associated with the initial lack of individual value forms, 

which, in turn, is one of the most obvious discoveries of folklore studies, mostly based 

on the material of myth and fairy tale. Such important themes of the tale as the 

acquisition, loss and subsequent return of the lost goods are associated with the initial 

shortage. Quite often, in the process of eliminating the original shortage, a new situation 

arises, contributing to the acquisition of additional fabulous benefits. As E. Meletinsky 

points out, “in fairy tales about the acquisition, the loss and return of curiosities ... the 

emphasis is not on the initial acquisition of curiosities (as in the myth), but on their loss 

and new acquisition after trials. In addition, along with the curiosities, the hero 

eventually gets a princess as well” [251, p. 17]. 

The fabulous goods, to which a person strives in every possible way, are endowed 

with supernatural characteristics, and their belonging to the field of the sacred is beyond 

doubt. As V. Propp correctly notes, “a scarlet flower is not just a flower. It embodies the 

beauty of the world and the beauty of a human being. The whole difficulty of harvesting 

a flower is that it must be the most beautiful, the most beautiful in the whole world, there 

is no more beautiful in the world ” [305, p. 256]. The extraction of such fabulous goods 

is extremely difficult and is often fraught with temporary difficulties for the seeker: loss 

of material wealth, various kinds of physical injuries, and even temporary death. As you 

can see, the path to achieving the desired benefits invariably lies through the system of 

tests of the hero. “Test,” writes E. Meletinsky, “is a syntagmatic category of a fairy tale, 

but the rhythm of losses and gains unites a fairy tale with myth and with other types of 

narrative folklore” [251, p. 12]. Despite these dangers, the hero steps on such a difficult 

path, which traditionally ends successfully, and the prey, ultimately acting as a kind of 

universal good, compensates for the initial shortage and grants the lucky man the 

opportunity to fully satisfy both material and spiritual needs. 

From a hero who goes in search of fabulous goods, special qualities are required, 

for the most part not inherent in ordinary people. In some fairy tales, for example, in the 

famous Russian fairy tale "On the Seven Semions", the hero's universal abilities are 

evenly distributed among the seven Semion brothers. One of them is famous for its 

blacksmith's craft; the other with extraordinary vigilance; the third is carpentry; the 
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fourth – the ability to control the ship; fifth – the art of shooting; the sixth – the speed of 

running; seventh – by theft [3, v. 2, p. 764–765]. All these qualities, taken together, open 

up unlimited possibilities for the brothers in comprehending the fullness of material 

existence. They also predetermine the successful extraction of various kinds of mythical 

goods. 

Going on a journey with the aim of obtaining certain benefits, a person is forced 

to leave his home. It should be noted that the "home" in the folklore of the Eastern Slavs 

occupies an extremely important place, being one of the leading archetypes. The richly 

developed mythological semantics of the house reflects its perception by the popular 

consciousness as a symbol of life, fertility, birth, the abode of both the living and the 

dead. For example, in the well-known study by N. Nikolsky "The Origin and History of 

Belarusian Wedding Rites", the stove in the house was a sacred place and was associated 

with the cult of domestic spirits. It is no coincidence that during the ceremony of 

receiving the young “the bride’s mother sits barefoot on the stove “on the stage”, that is, 

on a wide wooden post about an arshin in height, which was placed in a hut at the corner 

of the stove. This "pillar" was considered a sacred place and in some way unclear to us 

was associated with the cult of domestic spirits and with the ancient way of life of the 

maternal communal-clan collective" [280, p. 79]. In the work of I. Morozov 

"Architectural hermeneutics" the house itself is shown as a whole as a sacred place and 

acts as a bulwark of safety, well-being, safety and order. It is customary for Belarusians 

to proudly say “we are from here” while referring to belonging to a certain place. 

Wherever a person is, he is attracted to his native, habitable places, to the place where 

his ancestors rest, he was born and, possibly, his children. A. Nikitina draws attention to 

the fact that “in many song texts there is a motive of “returning” home (in thoughts, 

desires) – memories of living with her own mother, regret (longing) for those times when 

mother loved and “favored” my daughter” [279, p. 29]. 

In folk culture, the idea of the chimney as an outlet to the outside world was 

preserved, while the damper was perceived as a barrier separating the inner space from 

the outside. Immediately after a person left the house, a flap (border) was opened so that 

he could successfully travel and return safe and sound. 
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Despite the obvious advantages of the house over the road, as evidenced by 

numerous myths and fairy tales, as well as other folklore forms similar to them in design, 

the protagonist, in order to search for the desired mythical good, is nevertheless forced 

to go on the road. In a number of mythical situations, his departure and subsequent return 

are predetermined by the loss of the previously obtained benefit. 

In a significant study by T. Schepanskaya "The culture of the road in the Russian 

mythical tradition of the 19 th – 20 th centuries." the road is presented “as a narrative-

organized text, linearly unfolding from “leaving” to “returning” [353, p. 11]. Various 

rituals and folklore texts are associated with the road, separately accompanying each of 

the stages of the journey (leaving, the journey itself and returning home). 

The difficulty of obtaining such desired vital goods is directly related to the 

mythological semantics of the road. In folk culture, the road is opposed to the house and, 

accordingly, is endowed with characteristics opposite to it. The archetype of the road is 

associated with such ideas as death, uncertainty, sterility, etc. In fact, the house in 

folklore acts as a metaphor and symbol of life, its generation and maintenance, while the 

road in the popular representation is equivalent to death. It is no coincidence, as T. 

Schepanskaya points out, “the leaving person was marked as not quite belonging to the 

world of the living ... the traveler in a number of situations was perceived as a walking 

dead man, death, goblin and other undead” [353, p. 41]. 

Some fabulous goods have supernatural properties, as they are directly related to 

the sacred world. For example, a fern, according to folk legends, has miraculous 

properties. As a plant species incapable of blooming, it blooms at midnight. In the Gomel 

region they said: “as a fern begins to bloom, a star flies and shines so brightly that it’s a 

terrible thing” [361, p. 138]. A person who has gotten an extraordinary flower has 

endless possibilities. He becomes knowledgeable, understands the language of nature, 

has knowledge of the past and the future. 

As for the area of the sacred, in myth and fairy tale it is endowed with an 

ambivalent nature. On the one hand, it is the bearer of a positive beginning, and on the 

other, it contains elements of the destruction. The deities representing it also have 

opposite characteristics. A typical example of this is the famous Slavic character Baba 
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Yaga. She, as the tale testifies, not only carries mortal danger, but also acts as a donor, 

an assistant to the hero. “Yaga,” according to A. Potebnya, “is not only the death of man 

and nature, but also the owner of the keys to the vyrya-sky, where are the embryos of all 

living things, sending souls from there, which, thus, birth and death are the manifestation 

of one and of the same strength ..." [301, p. 199]. Yaga patronizes housework, 

encourages hard work and virtue, and at the same time punishes vices. 

One of the paramount qualities of the hero is morality. “The morality of this life, 

– as A. Potebnya asserts, – had an impact on life after death and on rebirth. Perhaps the 

cited fairy tales themselves show this, if in them the return of the maidens from Yaga is 

their second birth” [301, p. 199]. She occupies a prominent place in the folklore tradition. 

Largely due to high moral qualities, the hero of a fairy tale not only manages to save his 

life, but also to acquire the desired benefit. It is no coincidence that Slavic folklore 

contains a lot of information indicating the purpose of treasures for the righteous, pure 

souls, orphans, widows and other disadvantaged people. The treasures are inaccessible 

to sinners, people who are rich, greedy and envious. 

With regard to the mythological-semantics of the binary code of Slavic folklore, 

it is appropriate to talk about the connection of the phenomenon of cyclicality with 

mythical objects endowed with supernatural properties. In Slavic mythology, these 

objects symbolize life and death. For example, living and dead water, sea or swamp, 

where death and various diseases are sent, the tree of life and an egg hidden near it with 

the death of Koshchei, rejuvenating apples, etc. All of them reflect the eternal searches 

of the Slavic people associated with overcoming death, eternal youth and eternal life. 

Among the fabulous objects – carriers of supernatural properties, it would be correct to 

single out objects that symbolize inexhaustible material wealth. These include, first of 

all, a self-assembled tablecloth, a self-shaking wallet, a cornucopia, etc. Among the 

items that give a person maximum freedom of action, the invisibility hat appears. The 

person who put it on himself turns out to be invisible and in this connection correlated 

with the world of Navi, the other world. Having removed it, he is forced to adapt his 

actions to the conditions of the real world. Common to all these objects is their belonging 

to the sacred world, the world of unlimited potential. Therefore, objects related to this 
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world, according to mythological ideas, are a source of unlimited possibilities. They 

contain a supernatural power that allows you to return a person to life, to give him the 

eternal youth, and also – thanks to their reproductive abilities – to provide him with 

inexhaustible material wealth. 

As mentioned earlier, the fact that fabulous objects belong to the supernatural 

world makes their extraction extremely difficult and is accompanied not only by the loss 

of vital values, but also by the temporary death of the hero. Fairy tales are full of stories 

about the treacherous murder of the hero by his brothers and his subsequent resurrection. 

Within the framework of the dissertation research, the temporary death of the hero 

can be considered as an act of sacrifice, allowing him to enter the other world at the cost 

of his own life. It should be noted that penetration into the other world within the 

framework of folklore tradition is equivalent to death. Thanks to living water or other 

means of immortality, the hero is resurrected and returns to earth with renewed strength, 

after which he regains the benefits he previously lost. A. Afanasyev's fairy tale "Feigned 

Illness" tells how children want to resurrect their deceased father Ivan Tsarevich. They 

manage to do this with the help of a spine donated by their grandfather. “They took the 

spine, found the grave of Ivan Tsarevich, dug it up, took it out, wiped it with that spine 

and rolled over it three times – Ivan Tsarevich stood up:“Hello, my dear children! How 

long I slept. "I returned home ...” [2, p. 94]. To return from another world, the hero needs 

dead and living water: in dead water – in order to fully perceive and experience the other 

world, living allows him to return to earth in the world of the living. In this regard, A. 

Afanasyev points out that “dead or healing water heals the inflicted wounds, splices 

together the dissected members of the dead body, but does not yet resurrect it; it heals 

the corpse, that is, makes it whole, but leaves it breathless, dead, until sprinkling with 

living water returns life to it ” [2, p. 365]. 

Despite a significant shift in semantic shades that occurred in the process of 

evolution, folk culture still retains its axiological potential. In this regard, academician 

B. Rybakov wrote that “even the forms of archaic pagan creativity that are unconsciously 

repeated by descendants are of great interest, firstly, as a bright component of the later 

(XIX–XX centuries) peasant culture, and secondly, as an invaluable treasury of 
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information about the many – thousand – year path of knowledge of the world by our 

distant ancestors” [318, p. 782]. 

As a conclusion, it should be noted that the basis of Slavic folklore is formed by 

a system of mythological-semantic representations, conditioned by the sacralization of 

natural cycles. In this regard, its most important basis is animatism, i.e. the total vitality 

of all forms of existence, as well as the universal connection between the world of people 

and the sacralized forces of nature. The mythological-semantics of the binary code of 

Slavic folklore contains a constant craving for gaining the fullness of being, equivalent 

to absolute material good and the preservation of the generic principle. The binary 

oppositions representing the mythological-semantic binary code contain the 

organizational principles of the patriarchal way of life, which guarantee the survival of 

the human race. These principles are expressed and enshrined in authentic folklore as 

social norms and values. 

The semantic basis of a binary code is formed by a system of binary oppositions, 

among which the binary “life – death” is dominant. Binary oppositions that form the 

folklore picture of the world are connected by homeomorphic relations, and together 

they form an inversion version of cyclic dynamics. The complex of ideas about eternally 

dying and reviving nature, which constitutes the mythological-semantic basis of Slavic 

folklore, is largely determined by the peculiarities of mythological consciousness, which 

does not allow the existence of inanimate nature. In this regard, within the framework of 

mythological folklore consciousness, death is perceived as a source of life, contributing 

to its periodic renewal. Through a repetitive ritual action, a person returns to the source 

of being for a new beginning. Thus, he demonstrates the opposition to death and the 

desire to establish himself in the eternal life. The timeless idea of the eternity on earth is 

formed in the guise of ancestral immortality, annihilating the death of a single person. 

For man, the highest idea of constancy is immortality. The loss of the idea of immortality 

is a sign of the fall and death of culture. 

The cultural environment in which the binary oppositions have received a fairly 

complete disclosure is the calendar holidays. Calendar holidays, thanks to their inherent 

cyclic phenomenon, recreate a borderline situation where order is born from disorder, 
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chaos and space, life and death replace each other in a single vital space. The dynamic 

scheme of the holiday corresponds to the endless circulation of material goods, vital 

feelings, treatment, inspired in connection with the openness of everything to everything, 

generosity and exchange. 

On the whole, the distinguished binary oppositions connected by homeomorphic 

relations are a variant of the cyclical model of the dynamics of culture, defined as 

inversion. Thanks to her, changes in culture are likened to pendulum vibrations from one 

pole of cultural meanings to another. The repetition of the elements of the binar in the 

conditions of mythopoetic consciousness forms the semantic matrix of the myth and 

aims to reveal and emphasize the very structure of culture as a discrete formation as 

opposed to the continuous chaotic beginning of nature. 

 

3.3. The inversion model of European art 

The space-time range of the cyclical nature of the art can have two main variants 

of expression.  The first option is due to mythological consciousness and is represented 

by an all-encompassing sacred cosmic character, extending over long periods of ancient 

history and ancient art. The second version contains the features of desacralized 

mythology, manifested in the creation of artistic styles and individual works, in their 

motives facing the past, reviving this past in a new context of formal and stylistic 

techniques67. 

The second version of the expression of the cyclicality extends to the semiotic 

aspects of art. Y. Lotman notes that «semiotic aspects of culture (for example, the history 

of art), develop, rather, according to laws reminiscent of the laws of memory, in which 

the past is not destroyed and does not go into non-existence, and, being subjected to 

selection and complex coding, goes into storage in order to re-declare itself under certain 

conditions» [210, p.  615]. Based on the reasoning of Y. Lotman, we can conclude that 

 
67 Martysyuk, P. G. The mythologem of the beginning in the culture of the avant-garde / 

P. G. Martysyuk / / Person. Society. World. – 2007. – № 3. – Pp. 37–42. 
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the individual elements of art retain a certain invariance, as they are able to reconstruct 

cultural complexes, which were previously included. 

In the diachrony of culture, we find a rhythmic change of elements, styles and 

trends in art.  «There is no reason to assert, points out P. Sorokin, that there is a certain 

eternal linear tendency in the development of art: over the course of time, it did not 

constantly move in the direction of greater and better idealism, or in the opposite 

direction.  It moves alternately in one direction and then in the other.  When one of the 

forms finishes its immanent course and the time allotted to it expires, it collapses and 

after the corresponding intermediate stages gives way to another form» [331, p.  282]. 

For the most part, the cyclical attitudes of art are determined by the unity of the 

two poles of its existence, presented in the most diverse, sometimes very bizarre 

combinations of opposites. As such, in our opinion, is the antinomy of the rational and 

the irrational, which has been consolidated in various semantic expressions68. Under the 

rational in its ontological dimension, it is traditionally accepted to understand an integral, 

harmonious, expedient, form-building principle that gives stability and completeness to 

culture.  The irrational, in turn, is associated with the spontaneous, dynamic, chthonic 

and chaotic – with what can be more attributed to nature than to culture.  When the 

irrational enters a culture, it interacts with its inherent rational, as a result of which the 

culture becomes subject to dynamic processes of a linear, non-linear and cyclical nature. 

The origins of the irrational are hidden in the depths, bottomlessness, a kind of 

disorderly chaotic material element, containing the hidden potential of life processes.  

The irrational, objectified in chaos, in its original design, opposes culture, as something 

ordered, organized and reflectively meaningful.  In the process of evolution of ideas 

about chaos, the latter is endowed with various semantic shades.  One of the most 

original, in our opinion, is the interpretation of chaos presented by F. Nietzsche.   

F. Nietzsche presents chaos as positive, since it is nothing more than the world seen 

without anthropomorphic refraction, so to speak, a dehumanized world.  Therefore, the 

 
68 Martysyuk, P. G. Cycles as the interaction of the rational and the irrational in culture / 

P. G. Martysuk // Art and music education. – 2014. – № 1. – Pp. 3–9. 
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world whole becomes fundamentally unquestionable and inexpressible.  F. Nietzsche 

also made a significant contribution to the development of the doctrine of the irrational 

and the rational, presenting this binaria as the fundamental principle of the cyclical 

dynamics of culture. 

The features of the rational, according to the teachings of P. Sorokin, are 

contained in the ideational art form, while the irrational determines the content of the 

sensual art form.  Ideal art, in turn, is a mixed art form containing characteristics of both 

rational and irrational. Unlike P. Sorokin, who adheres to the triadic scheme of the 

cyclical dynamics of art, in the context of which the idealistic art represents a kind of 

synthesis that eliminates the difference between ideational and sensual art, we adhere to 

the dual principle of art evolution.  One of its variations is inversion, determined by the 

antinomy of the rational and the irrational.  In this case, the inversion movement is 

carried out through the extremes of being.  An eclectic form emerges as a result of the 

convergence of opposite trends in art.  Eclectic (centauric) artistic images are the 

consequence of the dynamics of chaotic and cosmic principles69. 

The image of the grotesque body, which found its expression in eclectic forms of 

fine art and folklore, in mass festivals and carnivals of the Middle Ages and the 

Renaissance, is associated with an undifferentiated attitude towards the earth.  Man, 

despite his spiritual nature, was portrayed as not isolated from nature, retaining a 

physical connection with animals and plants. Various centauric creatures are often 

repeated throughout the antiquity and the Middle Ages, reaching their apogee in the 

fantastic creations of Bosch and Brueghel.  The grotesque body had a direct connection 

with the earth, was periodically born and re-absorbed by it, and therefore it was 

universal, cosmic and immortal. 

Referring to the early sources of artistic creation, Hegel pointed out that during 

this period «the creative striving for creation rises above inorganic forms and passes to 

 
69 Martysyuk, P. G. Artistic image as objectification of creative activity / P. G. Martysyuk / / 

Art and music education. – 2014. – № 3. – Pp. 3–7. 
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the images of animals ... It mixes unconscious forms with conscious ones, builds 

mysterious combinations of them and reaches the human image, to the colossus of 

Memnon, which is not yet animated by the spirit of the language, but only rings when it 

meets the first ray of light.  The soul of a statue, which has a human form, does not yet 

emerge from the inner world, does not yet become a language, a being, which in itself is 

an inner being ... Therefore, the creator combines both images, mixing the natural and 

the conscious forms, and these ambiguous beings are mysterious for themselves, 

conscious in the struggle with the unconscious, the simply internal with the many-sided 

external, the darkness of thought together with the clarity of expression are expressed in 

the language of this hard-to-understand wisdom» [131, p. 43]. 

By creating significant and mysterious images, this cross between an animal and 

a person, the creator makes his way to the light.  The solution to the riddle consists in 

the victory of the spirit over the lower forms of nature and depicting it in a human form 

adequate to it.  The mythological image of a centaur is an example of a spirit (upper 

human body) making its way through the thickness of matter (lower animal body). 

The struggle of the spirit and its exit from the sphere of naturalness are especially 

pronounced in naive and visual images of art. It is enough to recall at least the image of 

the sphinx.  In Greek works of art, everything is clear, everything is said to the end, in 

Egyptian – there is a mystery, here the external appearance indicates what has not yet 

been expressed.  

The possibility of a centaur form is due to the inexhaustible desire of the mind to 

incorporate the old into the new. Often, their external inconsistency leads to the 

emergence of a bizarre form, in its own way, cementing the connection between the past 

and the present of culture. 

In relation to a centauric art form, we can talk about a kind of balance, as well as 

the combination of rational and irrational principles.  Moreover, their dialectics underlies 

the emerging art form. 

The inversion dynamics, in which the irrational principle dominates the rational, 

can be demonstrated by the example of a number of works of the Renaissance, written 

on ancient and biblical themes. 
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Illustrative in this respect is the work of Pieter Bruegel «The Tower of Babel», in 

which the artist with ingenious perspicacity showed that the main threat to the eternal 

becoming is hanging (getting stuck) at any of the alternating stages. The painting shows 

the pernicious desire to universalize human existence, expressed in an attempt to master 

the sacred sphere, symbolically represented by ramps spiraling to the top of the tower.  

Ultimately, this movement is interrupted in the final incompleteness of the tower, since 

it cannot withstand the fullness of the completed form, which is possible exclusively in 

the divine sphere. The interrupted stadial movement upward leads to the inevitable 

spiraling reverse, leaving behind itself defective cultural forms. This forms the archetype 

of incompleteness, an invariable reversal to the sources of one's being, accompanying a 

person and reminding him of the limitations of his nature, fixed in a failed attempt to 

achieve a universal (divine) state. 

Spiral motion expresses two fundamental concepts: on the one hand, it means the 

conservation of matter, on the other, progressiveness, embodying the infinite extension 

of the Universe. 

In another painting by Pieter Bruegel – «The Fall of Icarus» – the doom of the 

mythological hero, who dared to overcome the boundaries of his definite existence, 

again becomes relevant.  Striving upward, into the divine sphere, leads to reversal, which 

is no longer a return to oneself as an expression of the fullness of the human spirit, but 

is fraught with the fall (death) of the hero.  No force is able to break the circle of human 

existence, therefore, it is necessary to submit to the established order of things or be 

destroyed by it. 

The reality becomes self-sufficient due to the fact that it places hopes on the future 

and, referring to the experience of the past, seeks to unite them in itself, thereby forming 

the order and harmony of the material world.  In essence, this idea does not fit into the 

formed doctrine of the Renaissance and, obviously, does not share its pathos of the 

deification of man.  Man again finds himself in the grip of time, which is hanging over 

him and threatening with uncertainty.  However, no matter how strange it may seem, 

submission to the future is salutary for the person of the Renaissance, for it frees him 

from the unsolved problems of the present. 
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This kind of idea received a kind of embodiment in painting by Titian «Allegory 

of Prudence».  In it, Titian, with the talent of a great artist, showed two interacting circles 

of life.  One is representing the spinning going into infinity in one place (going into 

oblivion of the present), and the other is the true one, drawing its material from infinity.  

As V. Arslanov rightly noted, «during the crisis of the Renaissance, the dying of its ideal, 

the great artist tried to resurrect it, polemically opposing the inexorable circular 

movement of time, when birth is replaced by death, prosperity is decay.  He understands 

that the vicious circle is not an empty invention, that this is the inexorable fate of not 

only the human race, but the eternal cycle of things.  On which, as a foundation, 

everything is based, including the spirit – the flowering of matter»  

[14, p. 567–568]. 

The elements of the rational and the irrational inherent in myth find themselves 

with renewed vigor in romanticism.  Romantics preach the cult of the unaccountable, the 

unconscious, the irrational.  Novalis contrasts poetry with science.  «A poet,” he says, 

“comprehends nature better than the mind of a scientist.  Novalis also opposes "the laws 

of imagination" to "the laws of logic".  Poetic creativity itself is considered to be an 

illogical process by romantics.  “The poet,” declares Novalis, “truly creates in 

unconsciousness ... The artist has turned into an unconscious instrument, into an 

unconscious belonging to a higher power» [341, p. 24–25]. In his Hymns to the Night, 

he opposes night to day, light and life, praising everything dark and mysterious, 

unconscious, instinctive, spontaneous, unaccountable. «Night and day acquire the 

meaning of philosophical symbols to Novalis. The enlightening cult of reason, belief in 

the triumph of light over darkness, life over death, the romantic opposes darkness, 

irrational, death» [341, p. 26]. 

The elements of the mysterious, bizarre, transcendental are revealed with special 

force in the mythological atmosphere of the works of romantics.  For the greatest part, 

they reflect the potentially existing and permanently realized possibility of the invasion 

of chaos into the beautiful cosmic one.  All this leaves an imprint on the qualitative 

originality of the phenomenon of cyclicality, forming its mythological and semantic 

basis. 
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The intervention in the canvas of their works of base demonic forces mediates 

human life through the struggle between the good and the evil, light and dark, etc. Hence 

the feeling of the marginalities of life, often causing a fall into the abyss of magical evil 

with a subsequent return to the saving light.  So, in the «Golden Pot» E.T.A.  Hoffmann 

depicts the struggle between light and darkness as a manifestation of the power of fire - 

love that kills and revives. In «Night Etudes», the struggle between chaos and space 

unfolds at the micro level. The heart of this struggle is the human soul. The chaos 

contains hidden potencies.  It's promising.  At the same time, the demonic, chthonic, 

destructive force contained in chaos brings death. The deliverance from the destructive 

demonic force, accompanied by the second finding of oneself by man, marks another 

victory of the cosmos over chaos. 

 «Thus, – writes E. Meletinsky, – an emphatically free, sometimes ironic game 

with the images of traditional mythology, combining elements of various mythologies 

and, in particular, the experiments of their own literary myth-like fiction is a 

characteristic feature of the myth-making of German romantics» [250, p.  286]. 

The romantic contemplation of the world is permeated with a sense of divinity 

and the fullness of being, which became possible on the path of the formation of a new 

mythology, reviving the traditions of religious beliefs of bygone times. 

At the same time, the idea of the cycle inherent in art from the standpoint of 

romantic consciousness was determined by the interaction of culture and nature.  

«Nature was viewed as a pre-culture, as an environment from which the building stones 

for culture were borrowed.  It was important to find motives in nature, muffled, 

perverted, forgotten by culture, and return them to their correct development.  It was 

important to find other ways of correlating nature and culture than the prevailing ones» 

[25, p.  29]. 

As the myth evolves, chaos and space are personified in the images of the ancient 

Greek gods Apollo and Dionysus. In art, Apollo, as the embodiment of the cosmic 

principle, is endowed with the characteristics of the rational (holistic, harmonious, 

expedient), while Dionysus is the bearer of the irrational (chthonic, dynamic, chaotic, 

unformed). 
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In the XX – XXI centuries  the antinomy «Apollonian (rational) – Dionysian 

(irrational)» turned out to be consonant with the cultural and spiritual situation.  It is 

revealed with particular force in contemporary art. In such innovative artistic movements 

as symbolism, avant-garde, modernism and postmodernism, the irrational principle 

clearly dominates.  In their interaction, the Dionysian and Apollonian beginnings 

demonstrate a kind of return to mythological origins, accompanied by the destruction 

and subsequent harmonization of aesthetic worlds. In their newly formed semantics, 

there is a parallelism of the initial prenatal ordering and the subsequent artificially 

created artistic reality. All modern artistic trends unconsciously strive for the destruction 

of seemingly established aesthetic worlds, the reduction of artistic forms to elementary, 

embryonic, embryonic states in an effort to create a new, previously unseen aesthetic 

world. 

The appeal to the elements of the unconscious in the study of myth permeates the 

cosmosophical problems of the poetic work of Russian symbolist poets.  In the 

cosmogony of A. Bely, Viach. Ivanov, К. Balmont, etc. The creation of the world is 

perceived as a continuous rebirth (the eternal return, whirling, palingenesis), due to the 

fact that the blur of chaos is never overcome.  The nature of chaos in them correlates 

with the nature of the unconscious and forms the cosmogonic nucleus of a certain 

symbolist psychopoetics of the subconscious, associated with both pre-cultural archaic 

and post-cultural apocalypticism. 

In their works, Russian symbolist poets develop the symbolism of the images of 

the Firebird, bee, snake, earth, water, and others that are indicative of Russian folklore. 

All of them, to a greater or lesser extent, are symbolic expressions of the cyclicality, 

containing a chthonic, irrational nature.  It is no coincidence that Hansen-Leve points 

out that «the Firebird symbolism, which is richly developed in Russian folklore, is 

connected with associations between fire and a bird, sometimes merging with the ancient 

symbolism of the Phoenix bird. The fall of the fiery bird, which will be reborn in the 

land or in the sea, corresponds to the sunset (and the death of solar heroes), leaving for 

the night in the womb of water and earth, so that every day in the morning “come into 

the world» [128, p. 519]. 
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The symbolism of the bee, in their perception, is circular.  It has a dual character 

of giving and taking, activity and passivity, life and death, etc. The Earth, which has an 

inexhaustible creative principle, thanks to its eternal reproductive abilities, reproduces 

the circle of the eternal return.  The snake is identified with the cosmic Ouroboros, 

repeating the circular motions of the cosmic spheres.  Water is endowed with life-giving 

properties. It is the source of life and fertility of the foremother, the source of 

regeneration, bringing everything that exists to life. 

  In general, the poetry of the Russian Symbolists represents a kind of poetic 

reconstruction of chaos that is extremely close to the archaic irrational principle, in 

which life and death, destruction and restoration are in a single mythological and 

semantic space. 

The pathos of artists of the early twentieth century in its intensity it is quite 

comparable with the unbridled passionarity of romantics. Hence – a shift in emphasis on 

the possibility of internal introspection in artistic creation, the cultivation of strong 

experiences and passions, which are total in themselves (conscious and unaccountable 

at the same time), capture the whole, and therefore embody a kind of universal 

experience.  The revision of the former stable methods of shaping, inevitable with such 

an aesthetic program, was accompanied by the absolutization of the artist's willfulness. 

August Schlegel confirmed: «Romantic poetry expresses a secret attraction to chaos».  

The desire to present the artistically unfinished, spontaneous, and sometimes chaotic as 

a value reflected the torn consciousness of a reflective person trying to find meaning, his 

place in life through penetration into the metaphysics of being, and thereby try to expand 

his consciousness. The penetration into what lies behind the phenomenon, into ineffable 

essences, of course, could not be expressed in some kind of rigid system, artistic integrity 

of the primary type. 

In romanticism, there is an interest in madness. Disease overcomes the destructive 

force of tradition, the imperfection of society.  As its chaos contains a potential source 

of being, so romanticism, revealing the irrational aspects of being, subsequently imprints 

them in the harmonious structure of culture. 
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Surrealism, following romanticism, turns to the sphere of the subconscious, due 

to which it brings to the fore the forms of culture that can exist only in marginal irrational 

manifestations, for example, in madness, eroticism, dreams, etc. The surrealist type of 

artistic creativity is focused on the complete removal of the mind control, liberation 

irrational, unconscious processes and uncontrolled deep vision of the world, opens up 

fundamentally new opportunities for art. 

In the surrealistic poems of André Breton, there is a «longing for the First Cause», 

the desire for a concrete realization of the merging of opposites, the desire to abolish 

history in order to start living it from scratch with its original strength.  In this context, 

it is no coincidence that the German expressionists turned to the elements of primitive 

culture and traditional art of Oceania and Africa. Passion for forms of primitive art 

permeates the work of Picasso, Matisse, Cezanne, Malevich, Kandinsky, Chagall and 

others, which indicates a break with the classics in culture, in general with the worldview 

of the New Time. 

The modern artist needs the archaic in order to find a way to dull the eternally 

awake critical personal consciousness and thus to make manifest what lies under the 

wraps of rationality. The performance annoys with its orientation towards the irrational, 

annoys with its escape from the explaining word, accompanied by sounds that seem 

meaningless, the fact that it is addressed to the subconscious and feeds on it often 

incomprehensible and frightening images of a spontaneous nature. 

The avant-garde represents the sacred signs of the absolute beginning, which, as 

objectively taken, are not original.  For representatives of the avant-garde, they are a 

kind of pioneering discovery, as for the first time given in direct intuition.  The avant-

garde is not given its authenticity by its novelty, not by its protest against the tradition, 

which has revealed its instability and groundlessness, but by its determination to really 

return at a new stage to the original forms of life and artistic practice and thus stop 

progress and return to the world its unity and meaning70. 

 
70 Martysyuk, P. G. The mythologem of the beginning in the culture of the avant-garde / 

P. G. Martysyuk / / Person. Society. World. – 2007. – № 3. – Pp. 37–42. 
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Despite the fact that in some areas of the avant-garde – cubism, constructivism, 

"analytical art", kineticism, etc. – the scientist, positivist position dominates, neglecting 

the mythologeme of the beginning, in a number of areas of abstract art (V. Kandinsky, 

P. Mondrian), in  Russian symbolism of the twentieth century, in K. Malevich's

Suprematism, in metaphysical painting, in surrealism, an active search for a constructive

spiritual principle that opposes the culture-destructive principle of materialism

dominates.

As for the theorists of the modern aesthetic concept of Non-finito, they believed 

that a work of art achieves integrity and accomplished completion only in the process of 

its perception.  Many artists of the twentieth century.  often deliberately used in their 

work the effect of incompleteness, rupture, deformation of the artistic form.  Examples 

of the unconscious application of the principle of incompleteness can be found in the 

history of art, especially in the art of ancient peoples.  This concept reached the level of 

aesthetic reflection in Western Europe only in the 1950 – 1960 gg.  Non-finito theorists 

took the positions of classical aesthetics, that is, they had before their “inner gaze” a 

certain (imaginary) ideal example of a “completed” work of art.  The incompleteness of 

the artistic form can be perceived as a failed attempt to reproduce the prototype of the 

ideal classical form laid down in antiquity.  In this regard, it seems appropriate to 

mention classicism, which is not only one of the styles of art, but, as V. Vlasov correctly 

noted, implements the installation on «the eternal striving for stable, traditional 

foundations of being, essentially for an unattainable ideal, but which a person, as it seems 

to him, finds in his historical past, the “golden age” of ancient art, where everything, as 

one would like to think, was simple, measured, clear, whole and harmonious» 

[379, p.14]. 

The cyclicality as a result of the correlation between the rational and the irrational, 

presented in variations of life and death, found expression in the works of T. Mann and 

J. Joyce.  The connection with the calendar ritual plays not the last role here.  As

E. Meletinsky notes, «ritual and mythological motives are closely related to the cult and

myth of a dying and resurrecting god, which occupies the central place in Fraser’s“
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Golden Branch ”and to which there are numerous allusions in both “The Magic 

Mountain” and “Ulysses”, and especially in “Joseph and his brothers” and “Wake for 

Finnegans”» [255, p. 312–313]. 

T. Mann in "The Magic Mountain" by one of the heroes expresses the idea that 

«death as an independent spiritual force is an extremely dissolute force, whose vicious 

attraction, no doubt, is very great" and that "death is worthy of veneration as the cradle 

of life like the mother's womb of renovation» [216, vol. 3, p.  278]. As we see here, the 

binary opposition life - death is resolved in favor of life.  Death, in fact, is a continuation 

of life insofar as it is overcome within the consciousness of the acting heroes of  

T. Mann's work.  Hans Castorp, the protagonist of «The Magic Mountain», expresses 

the idea that «desertion and death are inseparable from life”, that “man is the master of 

the contradictions between life and death, spirit and nature, illness and health» [216,  

vol. 4, p.  215].  Having solved for himself the problem of opposition between life and 

death in favor of life, Hans Castorp returns to the “plain”, that is, home.  At its core, 

returning home is nothing more than returning to life after a temporary death.  But unlike 

the return home of the ancient heroes who overcome chthonic obstacles on the way of 

movement, the characters of T. Mann and J. Joyce face obstacles that are clearly 

tragicomic in nature. 

The theme of the opposition of myth and history, their subsequent reconciliation 

was one of the essential problems of the mythologizing literature of the 20th century.  

Turning to myth in their work, writers in their own way solved the problem of 

mythologizing history and culture.  As E. Meletinsky emphasizes, «most of the 

'mythologizing' authors ... are disappointed in the historical approach.  Joyce's character 

of novel “Ulysses” Stephen dreams of freeing himself from the “nightmare of history”.  

Joyce uses mythological parallels to emphasize the recurrence of the same intractable 

personal and social collisions.  Thomas Mann tries to reconcile myth and history by 

contrasting traditional myth with Nazi myth.  Latin American and Asian authors make 

an attempt to bring the modernist mythological approach closer to folklore traditions, 

still quite alive in their cultures» [250, p.  130]. 
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As a conclusion on the section, it should be noted that the cyclical intentions 

inherent in art are due to its genetic connection with myth.  In the period of Antiquity, 

the art performs the idea of an all-embracing sacred cosmicity.  As it evolved, acquiring 

the features of the desacralized mythology, it manifests itself in artistic styles and 

individual works, in its motives, directed to the past. 

Irrational and rational principles in artistic culture determine a kind of return to 

the origins, destruction and harmonization at a qualitatively new level, parallelism of the 

initial prenatal ordering and the subsequent, artificially created the artistic reality.  The 

summation of diametrically opposed aesthetic-artistic systems, containing the elements 

of the rational and the irrational, leads to their endowment with the metamythological 

eternal meaning. 

The cyclical dynamics inherent in art has both internal and external nature.  In this 

regard, it applies both to the individual art forms and to formal-style techniques that are 

implemented in the process of alternating styles and trends in art.  With regard to the 

artistic form, it is expressed in the acceleration or deceleration of the rhythm of its 

elements, which reaches a fundamental balance of rational and irrational elements.  In 

the change of individual trends and styles of art, the inversion principle inherent in 

cyclical dynamics is revealed.  It is realized in the form of pendulum cultural changes 

determined by the opposite sides of the "rational-irrational" binar.  
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CONCLUSIONS ON THE THIRD CHAPTER 

 

The phenomenon of the eternal return is not confined exclusively to natural 

(cosmic) cycles, but also includes humanitarian problems.  In its human (humanitarian) 

dimension, the eternal return is concretized as a problem of endless becoming, the eternal 

presence in the world, death and immortality, etc. are interrelated, as they have a single 

mythological nature. 

The phenomenon of the eternal return is accompanied by the beginning and the 

end, which in relation to a pulsating cultural form are a kind of ontological poles that 

determine the criteria of its existence.  It can be assumed that this kind of cyclical 

dynamics is based on the need for the universalization and sacralization of the individual 

parameters of culture, giving them immutability and integrity, which is practically 

impossible in the field of empiricism. 

In the eternal return, it is not a definable word that is essential, but a defining one, 

that is, not a return, but the eternity, which largely determines the sacred landmarks of 

culture.  Relying on the phenomenon of eternity, the eternal return reveals itself as a 

craving for gaining the fullness of being, its stable parameters and development 

guidelines, including the collection and accumulation of vital forces, an unconscious 

desire to find oneself in all dimensions of being.  In myth and early forms of religion, 

this becomes possible within the material-bodily organization endowed with sacred 

(supernatural) characteristics. 

In the process of the evolution of consciousness from myth to logos, the eternal 

return is determined by the need for transcendence, which is a kind of higher spiritual 

meaning, the degree of the achievement of which is determined by the distance from the 

empirical realm.  Knowledge about the possibilities of the transcendence of being forms 

a positive direction of the eternal return, which is reduced to the affirmation of the 

subject outside the limits of "himself" and outside the limits of the mythological picture 

of the world. 
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The phenomenon of "return" is manifested in various forms of culture, although 

it retains a paramount position in mythology.  In the diachrony of culture, return interacts 

with a number of such synonymous concepts as "repetition", "rebirth", "rhythm", etc., 

often merging with them to the point of indistinguishability.  At the same time, in terms 

of content, the concept of "eternal return" is much richer than the above concepts and 

therefore is able not only to absorb them into themselves, but also to give them an 

additional semantic angle.  In the context of the eternal return, they are endowed with 

various semantic shades, including metaphysical, existential and axiological ones.  This 

explains the fact that in the framework of this study, the spiraling of development is 

presented as the constructive aspect of the eternal return, while the repetition of the same 

thing fixes its destructive direction. 

The constructive side of the phenomenon of the eternal return is recorded in the 

periodic appeal of existence to the sacred beginning of culture as a source of the 

universal good and contributes to the preservation of vital cultural phenomena and 

values 

The destructive side of the eternal return often reveals itself in simplified cultural 

variations.  It forms the one-dimensionality of culture and thereby makes a person 

dependent on externally imposed solar, administrative and production-technical cycles 

that are inconsistent with his spiritual nature. 

Folk culture develops spiritual values directly related to the conditions of clan 

existence.  The knot of contradictions in the definition of culture lies in the peculiarities 

of the development of people, in their concepts of spiritual values.  The tribal space is a 

single space in which a person and the specificity of the surrounding nature are merged, 

which affects the very psychology of an ethnos, forms a national character and 

determines the direction of his practical activity.  Culture connects a person with nature, 

unites in a single space the natural landscape, dwelling, the way of getting food and the 

person himself in all ethnic manifestations. 

The ethnic culture of the Eastern Slavs is based on the problem of reproduction 

of the cyclical tempo of the rhythm of generic vitality, within which the connection 

between nature and man, natural and human rhythms is affirmed.  The oldest archetypes 
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of mythological consciousness form the basis of folklore situations, preserve and 

consolidate certain cultural traditions.  In mythological and fairy-tale concepts of life 

and death, life endlessly reproducing itself, the organizational principles of the 

patriarchal way of life are presented, which guarantee the survival of the human race.  

These principles are expressed and enshrined in folklore as social norms and values. 

In the system of calendar and ritual holidays, the phenomenon of cyclicality is 

revealed through a borderline situation, where order is born from disorder, where chaos 

and space, life and death are in one vital space.  From a dynamic point of view, the 

scheme of the holiday corresponds to the endlessly increasing circulation of material 

goods, but also to a spiritualized beginning due to its openness to everything, generosity 

and exchange.  Through a repetitive ritual action, a person is once again established in 

himself, returns to the source for a new beginning. 

Thanks to the mythological and semantic basis in the context of calendar and ritual 

holidays, the complex of ideas about the eternally reviving nature is formed.  This is 

facilitated by the very nature of myth, which does not admit the fact of the existence of 

inanimate nature.  In this regard, within the framework of folklore consciousness, death 

is perceived as a source of life, contributing to its periodic renewal. 

Desacralization is one of the manifestations of the transformation of calendar and 

ritual holidays, as well as their inherent cyclical processes. The process of 

desacralization, which has spread to calendar and ceremonial holidays, is a consequence 

of the reduction of mythological consciousness, the loss of such important attributes as 

anthropomorphism and hylozoism. The identification of micro- and macrocosm, man 

and nature loses its relevance, as a result of which nature ceases to be perceived as a 

living participant in the events of human life, a mother's womb, an eternally generating 

principle.  Without a single connecting principle, in fact – a sacred center, in the bosom 

of the folklore tradition, individual egocentric motives are intensified.  As for the 

religious and magical side of the calendar and ritual holidays, as a result of obvious 

secularization, it is mainly replaced by the aesthetic one. 

In a fairy tale, the mythological-semantics of cyclical dynamics loses its 

cosmogonic orientations, as a result of which it is objectified in myth-containing forms 
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included in the socio-generic space of the fairy tale plot.  Rhythmic cyclicality is realized 

in the departure of the hero from the mastered social-clan space and return to it. The 

movement of the hero in space is the external form of cyclicality, accompanied by the 

rhythm of gains and losses.  In archetypal objects, immanently containing an absolute vital 

good, cyclicality is realized in the reproduction of vital forms of social and cultural life. 

The cyclical dynamics of European culture influenced the emotional and artistic 

forms of culture.  This is largely due to the genetic connection between art and myth – a 

spiritual form of culture, in which the problem of cyclicality has received the maximum 

expression.  In Antiquity, art realizes the idea of an all-embracing sacred cosmicity.  As the 

myth is reduced, art is endowed with the features of desacralized mythology, which is 

manifested in artistic styles and individual works, in their motives that are turned to the past. 

The cyclical dynamics inherent in art has both internal and external nature.  In this 

regard, it extends both to individual art forms and to formal-style techniques that are 

implemented in the process of alternating styles and trends in art. With regard to the 

artistic form, it is expressed in the acceleration or deceleration of the rhythm of its 

elements, which reaches a fundamental balance of rational and irrational elements.  In the 

change of individual trends and styles of art, the inversion principle inherent in the cyclic 

paradigm is revealed.  It is realized in the form of pendulum oscillations of cultural 

changes, determined by the opposite elements of the binar, which are “rational-irrational”. 

Irrational and rational principles in artistic culture define a kind of return to the 

origins, destruction and harmonization at a qualitatively new level, parallelism of the 

initial prenatal ordering and subsequent, artificially created artistic reality. Certain 

contemporary artistic trends consciously or unconsciously strive to destroy traditional 

aesthetic worlds, reduce “forms” to elementary, embryonic states in the hope of creating 

“new worlds”, in other words, to abolish history and reach the moment when a person 

sees the world as in the first time. Contemporary art forms are not limited to the 

reflection of objects and phenomena of the surrounding world.  They act as a means of 

metaphorical description of the situation in modern society.  An example of this is the 

alienation of the individual, the powerlessness of the individual to resist the mystified 

social environment, the world of alienated destructive meanings.   
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CHAPTER 4. THE MYTHOSEMANTIC REGULARITIES  

OF NONLINEAR DYNAMICS 

 

4.1. Cyclicity and linearity in the Сhristian paradigm 

The principles of cyclicity and linearity are fundamental principles of the 

dynamics of European culture. They are immanently inherent in culture and arise from 

internal human demands and the need for historical and cultural activities. In various 

periods of historical development, these principles influenced the formation of cyclical 

and linear paradigms of European culture. 

The problem of interpenetration and opposition of cyclicity and linearity within 

the framework of the Сhristian tradition, is of particular interest in this study71. 

A negative attitude towards the pagan phenomenon of cyclicity begins to develop 

in the context of the religions of revelation. This is due to the fact that cyclicity, being a 

kind of matrix of myth, was incompatible with the belief in the one Creator and the world 

created by him. Despite a certain degree of sacralization and transcendence of cyclicity, 

the immanent and material-corporeal side of its existence is reflected in the myth with 

the greatest force. Any improvement of the empirical world that is allowed in the context 

of cyclical development, from the Christian point of view, is the end of empirical being 

leading it to physical and spiritual transformation. 

The total dependence of human organization on cosmic, biological, and natural 

cycles is condemned by Christian apologetics for not contributing to the spiritual 

transformation of man, but limits him to the Procrustean bed of infinitely repeating finite 

forms of existence. 

It has become traditional to perceive the biblical picture of the world almost as 

the only one capable of freeing a person from the cyclical time of eternal repetition and 

 
71 Martysyuk, P. G. The problem of correlation between linearity and cyclicity in 

Christian apologetics / P. G. Martysyuk // Bulletin of the Russian Christian humanitarian 

Academy, 2012. Volume 13. Issue 2. – St. Petersburg: RHGA Publishing House, 2012. – 

Pp. 62–68. 
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transferring him to the world of linear time. At the same time, a person is freed from the 

dominating power of the cosmos and the natural cycles characteristic for early 

civilizations, and becomes dependent on history. This is the Central theme of most of 

M. Eliade's books, in which he considers the archaic type of religiosity as based on some 

mythological event that took place at some time and is endlessly reproduced in rituals. 

In accordance with this worldview, a person is placed "in the paradise of archetypes", 

from which he is subsequently expelled by the biblical religion. From that moment on, 

he finds himself facing history and feeling all its horror. Not cosmic phenomena, but 

history itself is filled with meaning here, history becomes a revelation of the God’s 

dynamic will. The idea of the original fullness of time retains its significance, but it is 

already transferred from the past to the future, which is the Kingdom of God. 

In General, M. Eliade's point of view is not groundless, since in European culture 

the idea of linear time is particularly noticeable, which is expressed in the interpretation 

of history as a continuous process of the realization of the divine will in the human world. 

Thus, the heavenly Kingdom gives man power over time: only there he is not 

dependent on it, is not subject to the laws of the annual and life cycles, there he comes 

out of a closed space, limited by birth and death, the change of winters and springs, days 

and nights.  

Christianity strives in every possible way to assimilate positive infinity through 

the spiritual need to comprehend the divine personality. As a result, a person finds 

himself on a new – the highest and absolute – level of being, is freed from the law of 

this world and finds the meaning of life no longer on earth, but in the Kingdom of God, 

thereby realizing the absolute and achievable goal set for him by Christianity. 

In a number of his works S. Averintsev draws attention to the contradictions 

between Christian doctrine and Christian mythology. "The Christian doctrine is stadially 

different from mythology, moreover, it is opposite to the principle of mythology as a 

generalization of the archaic “custom”, since it contraposes the given “custom” to the 

otherworldly “truth”...” [18, p. 598]. The Christian doctrine, in its turn, presupposes the 

historical orientation of the main biblical myths, including the absolute break with the 

recurring natural phenomena present in archaic myths. Therefore, E. Meletinsky is quite 
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right when he testifies that "in relation to classical examples of myths, biblical 

mythology marks the beginning of the process of demythologization" [255, p. 224]. 

However, basing on E. Meletinsky’s belief it would be unfair to state the possibility of 

complete demythologization of biblical mythology, taking into account the tendency of 

increasing effectiveness and relevance as we move away from the Christian doctrine. 

This is largely confirmed by the fact that the peripheral phenomena of religion retain 

their mythological character and have no less social effectiveness and cultural 

productivity than the central ones and surpass them in mass. Christianity, which partly 

has mythological characteristics, not only highlights the crisis of the pagan phenomenon 

of cyclicity, but in many ways sharpens and actualizes its meanings. 

Apologists of Christianity keep to the system of views that runs counter to the 

perception of the phenomenon of cyclicity in the pagan tradition. In the Christian 

religion we find a tendency to part with various modifications of cyclicity that have 

developed in archaic teachings. Here, the importance of the religious experience of 

"faith" and the value of the human person comes first. 

As E. Cassirer correctly notes, "in monotheism, the true original divine revelation 

does not occur in the same form of time as it is presented in nature in the change and 

periodic rotation of its forms. This form of becoming cannot serve as an image of the 

imperishable being of God. Hence arises, especially in the religious consciousness of the 

prophets, a sharp aversion to nature and the temporal order of natural events" [61, p. 

131]. Faith in God turns into superstition if it begins to seek confirmation of the presence 

of God by the example of natural phenomena. "Do not learn the ways of the gentiles," 

declares Jeremiah – "and do not be afraid of the signs of heaven, which the gentiles fear" 

(Jer. 10: 2). Cosmic time is also losing its power along with nature and a new perception 

of time appears in its place, correlated with the history of mankind. This, in turn, leads 

to the idea of the future, which is able to transform the present, and all things must 

eventually be born again. 

In Christian apologetics, a fairly stable point of view has been formed regarding 

the rejection of the phenomenon of eternal return, manifested in the circulation of 

various forms of existence. 
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In Christian eschatology the reversibility of time is abolished. This does not give 

the possibility of repeating hierophanies revealed in time. First of all, this is evidenced 

by the life path of Christ, who lived, was crucified, and rose again: "he sat at the right 

hand of God forever" (Heb. 10 : 12).  

Christ entered the world to lead man back in the second creation to the eternal life 

for which the latter was originally intended. As a result of the Incarnation of God, the 

fullness of the moment arose. Time has ceased to become and has been transformed into 

eternity. However, not everything that exists has managed to acquire the status of eternal. 

M. Eliade draws attention to this in his reflections on historical and non-historical time. 

In his opinion, "not any historical moment can overlap with Eternity, but only a moment 

transformed by Revelation… Time becomes valuable to the extent that God manifests 

in it, giving it a supra-historical meaning and soteriological orientation... " [90, p. 241]. 

Different approaches to understanding the problem of eternal return can be traced 

to the example of two seemingly similar myths: ancient Greek and biblical. The ancient 

Greek myth, which tells about the return of king Odysseus after a long wandering in his 

native Ithaca, at some point represents him in the image of a beggar. Such a 

metamorphosis is temporary and forced. In this situation, it acts as a guarantee of life, 

giving the hero victory. 

The return that is organized within the external physical transformation of the 

hero-beggar-hero is uncharacteristic for Christian thought. This is evidenced by a similar 

biblical parable about the return of the prodigal son. The prodigal son who revelled away 

his father' inheritance, returns to the abandoned father's house in the guise of a beggar. 

After long wanderings in a foreign land a warm welcome awaits him in the person of his 

father. This Evangelical episode symbolizes the return of the lost human soul back to the 

believing of God, which is equivalent to a return to the original corporeality and spiritual 

harmony, which becomes possible through the internal transformation of human nature, 

accompanied by a partial loss of its physical essence. This partial loss is later 

compensated by the fullness of spiritual existence that the believer gains through reunion 

with God. "Whoever contemplates God," says St. Gregory, "in this contemplation 

already has everything that is in the list of goods: infinite life, eternal incorruption, 
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immortal bliss, never-ending Kingdom, joy, true light, pleasant spiritual food, 

inaccessible glory, constant joy, and all good things." 

In Christianity there is a rejection of the cosmic cycles that condemn the life of 

each person to eternal slavery to the whirl that the Greeks generally called fate. Even in 

the early stages of Christian culture, there was a rejection of Plato's theory of the eternal 

and fatal cycle of souls and of the Pythagorean theory of the reincarnation of souls into 

the bodies of animals and plants. 

The early Church fathers were well aware of the discrepancy between the 

"cyclical" time of the Greeks and the "linear" time of the Bible and Christianity. In their 

opinion, only "linear" lasting time can lead a person to eternity. It is obvious that with 

the support of linear time, a potential release from the hardships of worldly life becomes 

possible with its further transition to eternal life. With the final "dormition" of matter, 

the final "awakening" of the spirit takes place. Cyclicity, represented as periodic 

repetition, deprives a person of eternity and therefore of truth. 

Considering the truth in its relation to cyclicity, it is necessary to note the 

following. The affirmation of truth becomes possible as a result of the elimination of the 

duality of the world, represented at different levels of being. Even Plato in the famous 

fragment of the dialogue "Feast" contrasted the love of the flesh and the love of heaven 

(love of truth). In carnal love a person experiences a longing for the lost perfection of 

the sexes. As a result of this love, there is an endless series of births. Plato believed that 

this suffering for the lost unity of the sexes is infinite, since it is doomed to the eternal 

repetition. The love of truth destroys the natural world order and thus contributes to the 

union of man with the truth forever. 

According to the apologists of Christianity, the eternal repetition destroys the 

union between the human body and the soul and returns to the bowels of matter 

everything taken from it. This point of view does not fundamentally differ from the 

assessment of this problem in Plato's teaching. But in contrast to its interpretation within 

the framework of the ancient worldview in the patristic teaching, the truth as a person's 

path to perfection is hidden in God. Outside of the presence in eternity, when God is 

abandoned, man is doomed to shameful recklessness and vile indecency. In the distance 
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from God there is a being of evil and sin. A creature that feels false freedom finds a 

circularity in itself. What is good for it may turn out to be a deceptive shell of the 

opposite, i.e., evil. For those who disdain eternity and are entirely committed to sensual 

pleasures, the world is limited to the ever-fleeing shadows of things they constantly 

dreamed of. Always striving to catch these shadows, they can’t be successful and will 

suffer eternal torment. Such a state can be repeated an infinite number of times through 

certain circulations, in which everything constantly passes, then returns again. This point 

of view was very clearly expressed in the work of Augustine Blessed "The City of God": 

"Following the straight path that Christ serves for us, let us, with the help of this Leader 

and Savior, direct our faith and mind away from the vain and reckless circulation of the 

godless people" [15, p. 601]. 

We find a similar judgment in the works of St. Athanasius the Great: "Turning 

away from the One, a person "will turn to a number of various objects"; and "runs his 

mind over many things”" whirling and wobbling like a drunken man, looking without 

seeing. This is the transition from being to non-being, the corruption caused by man 

himself, the "curse" of death. It grows and multiplies" [15, p. 106]. 

As a result of falling away from God as an unchangeable spiritual substance that 

includes the fullness of the perfection of creation, man also loses the memory of his 

origin and focuses entirely on himself and his own kind. The modern French philosopher 

J. Bataille also warns about the harmful consequences of man's falling from God.: "...If 

a person recklessly followed immanence, he would change his human beginning, he 

would bring this beginning to its logical conclusion, which would lead to its complete 

loss, and as a result, life would return to the drowsy intimacy of the animal world" [29, 

p.55].  

Selfishness, coming to its apogee, being a source of pleasure, destroys the 

primordial harmony and leads to destruction and death. Having accepted death, a person 

is not able to eliminate it on their own. It becomes impossible to return to paradise by 

your own efforts. Having chosen "nothing", a person becomes it. The constantly 

deepening experience of everyday life confirms the impossibility of understanding 

oneself through self-absorption and self-treatment, thereby testifying to the limitations 
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of the intellectual and spiritual capabilities of a person. Hence the prospects for the 

salvation of human nature become possible in the eternal source – God, outside of which 

it is a being that dissolves into nothingness. 

M. Eliade draws our attention to the repetition devoid of religious significance 

"Repetition devoid of religious content necessarily leads to a pessimistic view of 

existence. If cyclical time does not convey more primary events...if it is desacralized, it 

begins to horrify, since it appears as an eternally rotating and infinitely repeating circle" 

[92, p. 303]. 

The circular motion of the created world contains the beginning and ending of all 

understanding. All living beings suffer in the endless transition from one to the other and 

then return to themselves due to an unconscious desire for the highest spiritual substance, 

i.e., to God. This explains the essence of the movement of any creature, and also 

determines the desire of the natural force to its end or the suffering that passes from one 

to the other. This is why the words of Ecclesiastes are not accidental: "I have seen all the 

works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit" (eccl. 

1: 14). According to Ecclesiastes, everything in this world "returns to its circles." "What 

was, will be; and what was done, will be done, and there is nothing new under the sun" 

(eccl. 1:9). According to Ecclesiastes, everything that exists and happens "under the sun" 

within the limits of earthly finite existence is insignificant. The Old Testament preacher 

leads us to believe that the very desire of people to know and estimate their deeds is a 

difficult painful task, although put into human nature by God, takes hold of us as if 

against his will. Hence there is a feeling of a certain hopelessness and crisis of mind. 

Gaining wisdom and knowledge in the end it turned out to be the same fuss, the same 

pursuit of the wind, as everything in human life. It not only did not bring happiness, but, 

on the contrary, increased suffering, showing all the illusory nature of human hopes, all 

the futility of human aspirations, exposing the insignificance of all earthly things. Even 

the positive striving of the human will for good turns out to be nothing more than an 

endless automatic repetition of the eternal Divine act. 

Ecclesiastes' pessimism largely stems from a heightened sense of the 

impossibility of comprehending the divine providential plan within its earthly 
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implementation. In essence, the divine plan is not contained only in specific events and 

phenomena of the surrounding world, but is implemented in the parallel history of 

salvation.  

Adhering to the teachings of Scot Erigena, A. Brilliantov asserts that various 

forms of cyclicity in nature "are subject to the General law of constant return to the same 

phenomena and their repetition. It must also be assumed with regard to the whole world 

that its life, consisting of separate cycles of phenomena of various durations occurring 

in different parts of it, is in general nothing more than a single great cycle, and that the 

whole world is irresistibly striving towards the Beginning from which it received its 

being. According to the Apostle, the image of this world passes away (1 Cor. 7: 31), the 

current form of its existence" [50, p. 338–339]. Following the teaching of the Holy 

fathers, Scot Erigena comes to the conclusion that "all this is only a mysterious indication 

of the return of human nature to its beginning, in which and for which the sensible world 

was actually created and which itself cannot really have any other purpose of its 

aspiration, except for the Absolute" [50, p. 339].  

Individual examples of returning to the original beginning can be found in 

spiritual and scientific activities. This draws the attention of A. Brilliantov in the study 

of the doctrine of Scott Erigena. "So according to S.Erigene, each science starting from 

a well-known concept or beginning, and tracing its detection in the variety of phenomena 

in a particular area, returns to it again, bringing to it this variety" [50, p. 340].  

Erigena's point of view about the presence of the original beginning in the 

Sciences and the periodic return to it is the reason for the periodic repetition of various 

scientific opinions that sound in different chronological periods. This idea was recorded 

in the earlier teachings of Augustine. In the treatise "Of true religion", he expresses the 

opinion that scientific views and discovered philosophical truths of academics are 

repeated from "century to century". This is illustrated by the similarity of the teachings 

of Plato and Plotinus. "After a short period of time, when all stubbornness and 

perseverance ceased, the purest and brightest face of Plato in philosophy, parting the 

clouds of error, shone, especially brightly in Plotinus" [15, p.108]. 
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Despite the tribute that Augustine pays to the best representatives of philosophy 

in the person of Plato and Plotinus, he criticizes the academic philosophical skepticism 

that recognizes the relativity of the nature of the sought truth. He does not accept in the 

teaching of academics the rejection of faith in absolute knowledge, which, in his opinion, 

is authentic. Augustine shares Plotinus' point of view that along with the earthly 

(sensuous) realm, there is a transcendent realm. In addition, he is sharply aware of the 

irresistibility of the dualism recorded in the teachings of Plotinus. The desire for the 

transcendent asserted by the ancient thinker presupposes a temporary overcoming of the 

sensuous, which is the carrier of the base. Matter, as the beginning of everything 

imperfect and evil in the world, opposes the deity. It is not created by him, exists equally 

forever, and cannot be internally transformed or destroyed by him. Between heaven and 

earth, between the divine and the material, there is irreconcilable enmity; discord of 

disputing principles, strife and division are at the root of all things. The soul, according 

to Plotinus, ascends from a sensuous state to a supersensible ecstasy. Turning to the 

transcendental realm, which is represented by the One, the soul then returns to the earthly 

(sensuous) realm again, feeling the lack of good. Such a return contains the character of 

periodic repetition. St. Augustine, trying to escape from this fatal dualism, makes an 

attempt to reconcile the worldly and the transcendent, filling the worldly area with 

spiritual meaning. In this way, he ennobles it and brings it into line with the divine realm. 

In the future, the synthesis of opposites becomes possible in the sphere of eternity. Due 

to this perspective, the idea of eternal return loses its valuable meaning. 

The idea of a non-progressive cycle, the irremediable influence of both natural 

and social laws, when human desires and enterprises are constantly dependent on time 

and circumstances, formed the idea of an endless circle of universal fuss. According to 

E. Trubetskoy, the endless circle of general vanity is understood as "life, never reaching 

fullness, always being destroyed, always starting over. This is the vicious circle that 

outrages us and lies beyond all the visual images of nonsense in religions and 

philosophy. This circle of infinite death revolts us precisely as a parody of the circle of 

infinite life - the goal of all life strivings. This image of the eternal emptiness of existence 
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revolts us in contrast to the intuition of the fullness of life that we strive for"  

[369, p. 34–35]. 

Such dualism can be eliminated in the process of resolving the binary life – death 

opposition and then replacing it with the phenomenon of fullness of life. E. Trubetskoy 

clarifies this phenomenon in the following way: "The fullness of life, which finally 

triumphed over death, and the unity of all living things in this fullness in the intuition of 

the world's meaning are one and the same. ... The fullness of life is possible only with 

the final cessation of the struggle for life that separates the living creature." [369, p. 35]. 

This statement is inextricably linked with the undisguised desire and dream of man to 

return to his royal position in nature, the return of all living things to the paradise state, 

as a state of unity and eternal glory. 

In the context of this kind of reflection, the image of Ahasuerus, the Eternal Jew, 

a character in the Christian legend of the late Western European Middle Ages, becomes 

relevant. According to legend, Ahasuerus insultingly refused to give a short rest for Jesus 

Christ during the Way of Grief to Calvary. As a punishment, he can’t die and, not having 

found a grave, is forced to wander around the world waiting for the second coming of 

Christ. The image of Ahasuerus can be taken as one of the variants of the desire to return 

to the original state, the purpose of which is to recognize the divine truth that can put an 

end to meaningless wandering72. Christianity, which eliminates the binary opposition of 

life and death, can grant the believer eternal life. Eternal life must follow death and 

resurrection, so that the physical world, which ceases to exist for man after death, is 

resurrected in the form of eternal spiritual existence. The incessant ordeals of Ahasuerus 

caused by his spiritual ignorance symbolize death expressed in the form of an endlessly 

lived sensual world. 

The world will suffer and will not rest until it finally returns to God and dies for 

this world. Only God can bring a person out of the non-stop circular movement and grant 

 
72 Martysyuk, P.G. Mythological idea of eternal return in the evolution of culture: 

monograph / P.G. Martysyuk; ed. N.V. Suprunchuk. – Minsk: Education and upbringing, 

2004. – 288 p. 
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him eternal peace and fullness of being, which makes all private beliefs and attachments 

relative. Then the sufferings will end and the hope that the Apostle Paul mentioned will 

be fulfilled: everything will enter "into the glory of the sons of men" – humanity will 

once rule the world again as it was meant at its creation." As L. Karsavin writes, "it is 

fair to call the end of this life not death, but removal from death and ... the end of all 

evil" [157, p. 153]. 

Only in the affirmation of divine transcendence does it become possible to 

preserve immanent values, which are often lost on the path of the infinite spiritual 

evolution of human nature. It is the divine transcendence that guarantees the fullness of 

spiritual meaning for the human nature. This idea is fully revealed in the statement of J. 

Maritain: "constant progress of spiritualization is possible for everyone until death, and 

for generations-until the end of the world, if there is an Eternal spirit..." [219, p.80]. 

The emergence of various kinds of binary oppositions and seemingly irremediable 

contradictions in the world became possible as a result of the fall. Despite the fact that 

sin broke the primary harmony in the world, brought disharmony and disorder, yet life 

in the world continues and moves towards the final goal for which the Savior came to 

earth. Christ has resurrected and thus extracted the sting of death. The power of death 

was broken, and eternal life was revealed. The restoration of man became possible 

through the liberation of human nature from the domination of external power over it 

and through bringing it to its true purpose by the Christ becoming a man. "Through 

Christ's atonement the humanity is restored to the life of communion with God to which 

it was intended by the idea of creation" [197, p. 363]. 

The historical breakthrough that occurred as a result of the act of incarnation broke 

the circle of natural necessity, which was never overcome by antiquity, and thus saved 

human individuality. 

Through the entry of Christ into the world, man is not given something completely 

new, but the lost is returned. However, the victory of the risen Christ in the limitations 

of earthly time did not fully manifest itself. Only the universal resurrection will fully 

reveal the triumph of Christ's atonement. Only as a result of the final return of all to an 

ideal state does the complete destruction of evil in the world become possible. The idea 
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of "restoring everything to its primeval state" is core in the eschatological teachings of 

Origen and Gregory of Nyssa. However, restoration as a fact of return to life is not 

possible in the real time dimension. This is what Professor V. Nesmelov draws attention 

to in the study of the dogmatic system of St. Gregory of Nyssa. "This restoration," writes 

V. Nesmelov, "cannot follow in the present life of mankind, because the material 

conditions of existence limit the essentially infinite process of moral self-improvement 

and approach to God through the gradual realization of the properties of divine activity 

in oneself. Hence, the starting point of Christian eschatology is the question of changing 

the present conditions of our existence to other conditions, or in other words, of replacing 

the present age with another, future one" [260, p. 12]. 

Maximus the Confessor states in his doctrine of universal apocatastasis 

(restoration) influenced by the eschatological ideas of Gregory of Nyssa that "the Church 

knows three restorations. One means the changing of everyone's attitude to the 

requirements of virtue... The other relates to the restoration of all nature at the time of 

the resurrection – which is the restoration to incorruption and immortality. The third ... 

is the restoration of the spiritual forces that have fallen into sin to the state in which they 

were created." Nevertheless, death reigns in this temporary world, although it testifies 

by its presence to the prospect of eternal life. Understanding this, the Church fathers in 

their works on Christian eschatology sought to find natural proofs of the possibility of 

the resurrection of the dead. This can be found in the life of trees. Winter replaces death 

every year for trees. During this period of the year, the trees have no fruit or leaves, so 

they become dry and devoid of any beauty. But in the spring, the trees are covered with 

color and leaves again. It is clear if the tree suffered a kind of death in the winter time, 

in the spring, it acquires the ability to renovate in a sense and by analogy the person is 

decomposed by the law of nature through death into its constituent elements, is not 

deprived of the opportunity to rise again in God's time. To prove the possibility of 

resurrection (return to life) of dead people St. Gregory of Nyssa gives an analogy from 

the life of snakes. "As you know," he writes, "in the winter season, the vital force of 

snakes freezes, and they lie completely motionless in their burrows for six months. But 

there comes a certain time when the world resounds with the sounds of thunder. Snakes, 
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having accepted a thunderclap as a conditional sign for awakening to life, quickly 

slithers out of their holes and begin to detect their usual activities"  

[260, p. 415].  

The arguments for the return of all living things to the state of eternal life are 

contained in the teachings of Scotus Erigena, who asks the following question: "If the 

visible fire always uncontrollably aspires up any grounds you can use that are invisible, 

so to speak, fire, embedded in nature, created in God's image may be permanently 

retained in the sphere of death, in the miserable condition in which this nature fell, and 

never will be able to climb in the area of life and bliss through its natural aspiration and 

grace of the Creator?" [50, p. 339]. 

The cyclical and repetitive nature of many phenomena convinced the Christian 

theorists, as well as the pagans in their time that a perfect being, like a man, cannot 

disappear without leaving any trace after living a hard life. However, in comparison with 

pagan thought, Christian thought claimed that only the earthly, "primitive" existence of 

man is not his only destiny. Man is born for a higher purpose in eternal life. Tertullian, 

pointing to the dialectic of natural processes, when "everything is restored through 

destruction" exclaims:" and you, man – what a great name, if you understood yourself 

at least in the sense of the saying of the Pythia – you, the lord of everything that dies and 

is restored, will you die in order to disappear?" [51, p. 135]. 

The linearity of historical development developed in Christian eschatology, 

however, as well as the cyclicity, which declared itself in the bosom of ancient culture, 

denies the death of all living things. In Christian thought it becomes possible due to the 

sacralisation of profane history, without which the linearity of development brings to 

life the fact of death. If the eternal return in the pagan cultural tradition eliminates death 

through the periodic renewal of life, then in the Christian culture, the eternal return is 

replaced by a return to eternity, which as a result of the fall was lost by man. In 

Christianity the act of primordial creation is carried beyond the boundaries of world 

history into the realm of the sacred dimension, the return to which becomes possible 

through the transformation of human nature into some other state of life that is not 

subject to destruction and guarantees eternal life. 
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Christian spiritualism rejected the "impersonal cycle of nature" along with the 

diminution of the corporeal principle in man, thereby separating the spiritual person from 

the cycle of nature. Man has overcome his own natural state and in such a way got rid 

of imperfections in this naturalness. The transformation of human nature served as the 

basis for the elimination of opposites in the world around us. 

This point of view is reflected in the teaching of the Holy fathers, in particular in 

Gregory Palamas, for whom the harmony of the world is the result of the agreement and 

unity of the opposites that underlie it, their reconciliation and the removal of oppositions 

in a single mood of the whole creature. 

In this connection, it is necessary to conclude that the harmonization of the world 

is a consequence of the elimination of opposites that were combined in the world of 

eternal meaning. 

When stoic philosophers believed that the renewal of the world through fire has a 

periodic character, the apologists of Christianity knew only a single world-burning. The 

burning of the world, according to the Stoics, is connected with the law of turning one 

thing into another, while the Christians recognized that the burning of the world through 

fire would be done by God and would be just his punishment. By affirming the end of 

the present world through fire, Origen did not allow its substantial destruction. He only 

believed that this world would change, taking a different new form. In defending this 

point of view, the catechist of Alexandria refers to the saying of St. Paul, "the image of 

this world passes away" (1 Cor. 7: 31), as well as the quote of the prophet David. "They 

will perish, but You will remain; and they will all grow old like a robe, and You will 

change them like a garment, and they will change" (PS. 101: 27). The position of Origen 

was also shared by St. Gregory of Nyssa, who reflecting on the end of the present world, 

had in mind its future change in the sense of renewal. In fact, a person dies and is 

resurrected by the action of grace and Providence. To be resurrected to eternal life, you 

have to die to the temporary life. "With the renewal of the whole present world, 

according to St. Gregory of Nyssa, there will come a return to the primeval state not only 

of all intelligent and free creatures, but equally of all creatures. Then there will be 

restored the harmony that prevailed in all of God's creation before evil and vice 
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destroyed it. When this harmony is restored, then, according to the Saint of Nyssa, the 

"Kingdom of glory" will open, which at the present moment of world history is the 

subject of universal expectation" [260, p. 497– 498]. 

Gregory of Nyssa, in his eschatological teaching draws attention to the fact that 

when all people are born, but not all die yet, the survivors will change, and the dead will 

resurrect: both of them will return to the indissoluble unity of the previously united in 

one whole and, after decomposition, reunited, so that the original grace will be restored 

to humanity, and we will again enter into eternal life. After all, "if the force controlling 

the universe gives the decomposed elements a sign to reunite," the soul will again form 

"the chain of its body, and each part will be set again in accordance with the original 

state usual for it and will take a familiar form" [260, p.139].  

The sacred tradition proceeds from the fact that a person's second stay in Paradise 

is irreversible and that once there, he can no longer sin and fall away from God. 

The doctrine of the ultimate fate of the world is discussed in more detail in the 

teaching of St. Methodius, who held the opinion that the world will never cease to exist 

through fire. "On the contrary, he thought that the real world would be burned for the 

purpose of its purification and renewal, but not final destruction and complete death" 

[260, p. 216]. 

The model of the periodic Universe was closely related to the original belief of 

the ancient Greeks that the space is eternal, i.e. it cannot have an end. In this sense, the 

space was divine. Therefore, the final refutation of the eternal return and eternal presence 

within material existence becomes possible only in the context of the Christian doctrine 

of creation. The doctrine of creation directly defines the eschatology of Christianity. 

One of the first attempts of the systematic exposition of the doctrine of creation 

was made by Origen. Making a concession to the ancient concept of cyclicity, the 

catechetes of Alexandria admits the existence of cycles and various kinds of returns, 

although he strongly rejects the identity of their repetitions to each other. The eternity of 

the world implied an infinite number of cycles in the past, but despite this, Origen was 

convinced that the cyclic sequence would end, i.e. in the future there would be a 

completely finite number of "rotations"... However, Origen was forced to interpret the 
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final "fulfilment" as a" return "to the original position, which was" before all ages"  

[106, p. 44]. 

St. Athanasius the Great played a decisive role in clarifying the phenomenon of 

Creation among the Church fathers. As for Augustine, in the assessment of this problem 

he discovered that time itself should be considered as a created being. This conclusion 

became one of the most significant achievements of Christian thought. It was a kind of 

discovery that freed Christianity from the burden of Hellenistic vices and laid the 

Foundation for both Christian history and Christian culture in general. From this time 

on, the world began to be perceived by the Christian consciousness as infinitely 

becoming and receiving the starting point of development in the act of creation. 

In Augustine's opinion history is a continuous process from the past through the 

present to the future. The true historical time is linear, not cyclical. Each historical event 

is unique and unique in its own way. If everything in the world was repeated, then the 

sacrifice of Christ, who redeemed the previous sins of mankind, would not be unique.  

A return to past sins would mean that divine atonement had no power. This argument 

seems to be the most significant for Augustine in terms of rejection and subsequent 

criticism of the cyclical phenomenon. 

According to Augustine, the pagan doctrine of time is hopeless because it lacks 

faith in the future. He asks about the meaning of the future, while in the context of the 

pagan worldview, the past and the future are equivalent phases of a single cycle. 

The cycle theory itself is hostile to the Christian faith. Augustine writes about this 

in his work “The City of God”: "If this was true, it would not only be more prudent to 

keep silent about it, but even it would be ...  not to better know that. If we are blissful 

there because we do not understand it, why should we increase our misery here by 

knowing it? And if there we must necessarily know about this, then let us not know at 

least here, so that the expectation here is happier than the achievement of the highest 

good there: at least here eternal life is expected to follow, and there a blissful life is 

known, but not eternal, but due to be lost once" [15, p. 599– 600]. 

Hence the claim of Augustine, noted by W. Dilthey. "The spirit should not try to 

know itself through a cognitive process that uses imaginative images of external objects, 
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as it does when exploring the elements of the natural cycle; rather, the spirit should "not 

seek itself as something foreign, but direct that intention towards itself the will with 

which he wanders among the things of the external world" ... " [77, p. 556]. 

The exclusion of the hope of "true happiness" makes the theory of cycles hostile 

and hateful to the Christian faith – the belief in the radical novelty of what came into 

history with the Savior. As we can see, Christianity in the person of its adherents has 

done away with the identification of history and nature, historical and physical time, and 

thus has made a profound revolution in the worldview of man as a whole. The concept 

of history as the history of the pure spirit in the teaching of the Church fathers was 

presented as excluding any kind of repetition, any periodic return, any analogy between 

history and nature. The Christian picture of the world could not possibly be reconciled 

with the pagan concept of cyclicity, with the infinite identification of the end and the 

beginning. This concept was undoubtedly hostile to the Christian dogma of ultimate 

salvation, for by that time the Christian consciousness was already actualizing the 

dimension of human existence as a mode of the future, opening the way to ultimate 

salvation. The transformation of human nature and the world as a whole could only occur 

during and through a historical process that is unique, inimitable and irreversible, while 

pagan culture was dominated by the tendency to return to the past. 

According to Augustine, historical communities will always remain fragmented 

and will not find anything in common with each other until they are connected with the 

Christian idea of unity. And only in an ideal perfect society, the society of saints, will 

unity and eternal peace reign. "This world is the last bliss, the highest perfection that has 

no limit."  

Augustine's doctrine was intended to systematize the Orthodox and universal 

scheme of Sacred history, in which the religious myth of Christianity, on the one hand, 

would be actualized in every moment of the earth's history of mankind, and on the  

other – would serve as the final interpretation of the course of actual, i.e. observed 

(profane) history. 

Christianity took the course of assimilating positive infinity through the spiritual 

need of the individual to comprehend the divine ideal. As a result, man found himself 
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on the new highest and absolute level of being, freed from the law of this world and 

found the meaning of life no longer on earth, but in the Kingdom of God, thereby 

realizing the absolute and achievable goal set for him by Christianity. This idea is 

confirmed by the words of the Apostle Paul: "and be not conformed to this age, but be 

transformed by renewing your mind, that you may know what is the good, acceptable, 

and perfect will of God" (ROM. 12:2). 

As part of this study, it would be useful to clarify separately the problem of the 

presence of myth in the context of Christian thought. Since "by its theurgical nature, the 

myth has the necessary connection with the cult as a system of sacred and theurgical 

actions, God action and worship" [52, р. 61]. Moreover, such a step is justified, since it 

provides the opportunity for a more in-depth study of cyclic dynamics in relation to the 

Christian paradigm. 

The presence of traces of myth in modern religions is quite rightly stated by the 

Russian researcher of world religions E. Torchinov. In his work "Religions of the World: 

Experience Beyond Limits: Psychotechnics and Transpersonal States," he writes about 

that "if one or another ancient religion did not disappear in the era of the rule of 

mythological thinking, and experienced it, entering the era of dominance of logical 

discourse, then the functions of the myths included in it or associated with it were 

transformed, and the myths themselves, under the influence of a new reflection, lost their 

spontaneity." [368, р. 55]. Important for this study is the fact that as the logos dominates, 

the myth loses its inherent originality. However, at the same time it acquires a significant 

semantic load in the system of universal archetypes and symbols, thanks to which it 

penetrates into the depths of religious consciousness. In the next round of sacralization, 

the figurative and semantic intents of myth also demonstrate various variants of cyclic 

dynamics. 

In the works of Origen, the phenomenon of cyclicity looks too extravagant and 

heretical. Origen was of the opinion that before our world and after it there were and will 

be countless similar worlds (eons), coming and eventually replacing by others. Unlike 

the ancient Greek natural philosophers, Origen's worlds do not repeat each other 

completely, but differ in qualitative originality. Here we encounter with a kind of 
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superimposition of the biblical concept of time on the ancient concept of cyclical time. 

According to G. Mayorov Origen managed to develop "a cosmogony that, on the one 

hand, satisfied his rationalistic aspirations, and on the other – could find confirmation in 

the Scriptures" [249, p. 97]. 

Origen sees the material world as an appendage of the spiritual world and a means 

of restoring fallen spirits to their normal disembodied state. In his opinion, a fallen spirit 

burdened with flesh undergoes cathartic suffering in this world, which is necessary for 

it to return to its original ideal state. At the same time having lost the material principle 

spiritual beings will feel the need for materialization. Therefore, after a certain time new 

bodies will be created for them, i.e. a new world will arise. Origen concludes that at the 

end of the world there must be a restoration of everything to its original state, the so-

called apocatastasis. But even after apokatastasis everything can happen again in case of 

preserving the spirits of free will. Freedom of will in the context of the reflections of the 

catechist of Alexandria is incompatible with the created bliss, the fullness of being, to 

which all things strive. 

Despite the fact that vector is typical of the historical path of development in the 

Christian thought of the Middle Ages, it managed to preserve certain aspects of the 

сyclicity, thoroughly established in the ancient cultural tradition. This is largely due to 

the fact that the final destruction of history in Christianity is thought through the prism 

of a return to eternity. The history of Earth as a whole in the medieval picture of the 

world is nothing more than a complete cycle, where man and the world return to the 

Creator and time returns to eternity. 

The problem of the collision of linear development and cyclism has often been 

seen in the conflict of Orthodoxy and heresy. Their mutual contacts often took the form 

of a conflict between adherents of linear and cyclical concepts of historical development. 

Despite the desperate resistance of representatives of linear development, the theory of 

cycles and the influence of stars on the fate of people and historical events were partially 

accepted, by such Church writers as Clement of Alexandria, Arnobius, Theodoret and 

others. Back in the third century Origen claimed under the influence of Hellenic thought 

that the Passions of the Lord are repeated daily and will be repeated until the end of the 
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century. In the thirteenth century the Christian philosopher Seeger of Brabant supported 

this idea. In the apogee of the Middle Ages cyclical and astral theories began to dominate 

both historical and eschatological constructions. In the scholasticism of the XIV–XV 

centuries the presence of elements of cyclism was no longer in doubt. According to M. 

Eliade, "Albert the Great, Thomas Aquinas, Roger Bacon, Dante and many others 

believed that cycles and periods in the history of the world are controlled by the influence 

of the stars and this influence either obeys the will of God and serves as his tool in 

history, or... is a force of the space" [88, p.112]. 

The phenomenon of cyclicity also takes place in the circulation of the Church 

calendar, in the iturgy and mysteries, where not only gospel stories were acted out, but 

also cosmic dramas. The drama of Jesus Christ made possible the salvation of mankind. 

From this comes the only way to find salvation: ritual reproduction, repetition of this 

drama.  

St. Basil the Great says firstly that human nature was integral before the fall, 

secondly that it was split by the fall or sin, thirdly that the angels, who did not fall into 

the sin of selfishness and disobedience, preserved this unity of their nature intact, and 

fourthly that the Savior came to restore this unity in the fallen human race. 

When people in their fall broke like a vessel into many parts, became indeed 

"fragments", then God restored them and took them to heaven and gave them his future 

Kingdom. This spiritual and mysterious return to the Kingdom of heaven takes place at 

every Liturgy and in the daily life of the Church of Christ. 

The linear vector of development, which forms the semantics of Christian 

eschatology, is replaced by cyclicity in certain directions of Christian culture. In 

particular, this can be traced to religious holidays. In sacred history Christ dies and 

resurrects once, while in the liturgy such sacred action occurs with annual periodicity. 

Thanks to the liturgical forms of reproducing the events of sacred history, world 

time goes to the background, while sacred time actualizes. And here we can not disagree 

with Y. Antonyan that "the Christian liturgical repetition of the birth, life, death, and 

resurrection of Christ is a spiritual and psychological journey with him. In this campaign 

with Christ, the Christian dispels world time and enters the sacred, he moves along the 
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sacred path, along which he is led not by the historical, but by the mythical Christ" [11, 

p. 285]. In this situation, it becomes possible for a Christian to cancel world history 

temporarily and then return to it, even before the second coming of Christ, when it will 

end forever for all things. 

When moving away from Christian doctrine, individual religious actions and 

relationships are given an explicitly mythologized character. The system of annual 

holidays of the holy year is undoubtedly a powerful factor in mythologization. The 

archetype underlying religious seasonal holidays is also found in the holidays of 

Christmas and Easter, this, however, does not detract from their real-historical Christian 

background. All this allows J. Henderson conclude that " the crucifixion of Christ... fits... 

into the same pattern of fertility symbolism that is seen in the rites associated with Osiris, 

Tammuz, Orpheus, and Balder, that is, the "saviours" of their kind. They were also of 

divine or semi-divine origin, flourished, perished, and were reborn" [300, p. 143– 44]. 

It should be noted that in the process of evolution, pagan folk festivals have 

undergone a significant transformation and at a certain stage have absorbed elements of 

Christianity. As a result, they acquired additional characteristics, thereby contributing to 

the formation of an original folk culture based on a kind of symbiosis of pagan and 

Christian traditions. For example, pagan holidays, which affirm the apotheosis of land 

worship and earthly good, to a certain extent contradicted the holiday on the occasion of 

the Resurrection of Christ, as they abstracted in favor of self-sufficiency of human life. 

At the same time, those who participated in the festival were waiting for the temporary 

return of the dead in order to rejoice with them in the Resurrection of Christ. At the end 

of the festival, the souls of the dead returned to the other world. 

If the apologists of the Christian Church rejected the cyclical nature of the 

mythological concept of time, while emphasizing the uniqueness of each event in sacred 

history, the folk consciousness accepted these events through an endlessly recurring 

cycle of fasts and holidays, correlated with the cycle of agricultural work. 

Based on this, it can be concluded that if the principle of cyclicity underlies the 

mythological picture of the world and determines the specifics of the pagan type of 

culture, then the principle of linearity is revealed in the religion of revelation and 
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determines the Christian type of culture. At the same time none of these historical types 

of culture represents the principles of cyclicity and linearity in a homogeneous form. In 

the Christian paradigm, they function, interact and complement each other. In both 

synchronous and diachronic sections of Christian culture, cyclicity and linearity acquire 

the status of significant symbolic images of the eternal and ideal in the transient. 

 

4.2. Mythological historicism: the sacred and the profane spheres of culture 

Historicism is a principle of the perception of history as an integral phenomenon 

that includes the dynamics of socio-cultural processes. Mythological historicism can be 

represented as a cultural reality containing a system of mythological views and ideas 

about the process of historical development. 

Mythological historicism is not only a statement of historical events, but it also 

considers certain variations of the myth in their historical refraction. It summarizes the 

content of cyclical and linear cultural paradigms, and is also a consequence of 

mythological reflection in relation to a certain cultural and historical type73. 

Early variations of historical thinking that preserve mythological representations 

in their memory actively exploited the idea of the cyclicity, which was largely a 

consequence of the interaction of the sacred and profane sections of being. History, 

according to mythoreligious views, was not limited to the actual human reality, it had to 

be something that could break through beyond this reality. The ancient consciousness is 

opposed to history and it strongly resisted its movement forward. In its judgments, it 

relied on cyclical processes inherent in nature, raising them above the pragmatic human 

history. Even in the later period of the development of ancient culture in the works of 

Plato, Aristotle, Polybius, we find the doctrine of history as a part of nature (cosmos). 

Developing the theory of cycles, Plato applies it to the history of the Hellenes, and to the 

description of the cosmos on the whole. He represents the cosmos as the eternal 

 
73 Martysyuk, P. G. Correlation of the principles of cyclicity and linearity in the context 

of the formation of mythological historicism / P. G. Martysyuk // Questions of cultural 

studies, Moscow, 2017, №. 9, pp. 65–69. 
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alternation of catastrophes and rebirths. Certain aspects of this teaching find a second 

wind in the poetry of Virgil. His 4th eclogue contains hope for the return of the virgin 

Astrea and predictions of the Golden age of happiness, simplicity, and justice. For Virgil, 

modernity is not the beginning of a heroic, but of the Golden age, the beginning of peace 

and prosperity, a new, blissful state of the Cosmos. Therefore, for centuries the poet was 

considered as the forerunner of Christianity. Later, Marcus Aurelius addressed this 

problem. But where Virgil sees the triumphant rebirth of a heroic age, Marcus Aurelius, 

having written only two hundred years later, feels only desolation. "The cycle of the 

world is unchangeable in its movement up and down, from eternity to eternity… Soon 

the earth will cover us all, then it will change, and what will happen from it will change 

indefinitely" [315, p. 337]. 

Thinkers of the antiquity sought to see in the chaos of historical events a meaning, 

a certain order, a natural rhythm and regularity by analogy with the circulation of 

substances in nature, the change of seasons, biological cycles, etc. In their view, society 

on the whole and its individual spheres are moving in a vicious circle with a constant 

return to the original state, followed by new cycles of rebirth and decline. 

Ancient thought eliminates the contradiction and blurs the lines between the world 

of nature and the world of history, as well as culture, the cosmos and human society. 

Like nature, history is a process of the eternal repetition, according to which each 

subsequent event does not exceed the previous one in its importance. In Lucretius we 

find confirmation that progress will always alternate with regression, and cyclical 

recovery with the disintegration of matter. He presents the idea of the cycle as the waning 

power of culture, directly related to the processes of nature's withering away: 

Yes, our age is broken, and the earth is so exhausted, 

It produces barely small animals, but before 

It gave all sorts of animals and gave birth to huge ones… 

In ancient times you spent the life carefree, content with little,  

Although the land allotment was much smaller at that time, 

Not realizing that everything is getting old and little by little, 

Life is far away, exhausted it goes to the grave [211, p. 89]. 
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Therefore, in the stream of eternally changing events the ancient people had found 

the constant repetition. Accordingly, the mythological phenomenon of the cyclicity in 

his perception of the world turned out to be associated with the harmony and rationality 

of the surrounding world, its ability to maintain a stable form. If everything in the world 

constantly returns to itself, then the beginning and end of the movement of various bodily 

forms are lost, which eventually become eternal and permanent. This should always be 

taken into account when it comes to the traditional ancient worldview, which 

incorporated one of the most important aspects in the mythological consciousness-the 

eternal return, expressed in the cyclical vision of cosmic life: 

Everything that has a mortal body should be there, 

To be exterminated long ago by endless time days,  

If in the course of the entire century that has passed before 

There were bodies of which this world consists, being renewed, 

Then, undoubtedly, they have an immortal nature 

Therefore, nothing can turn into nothing [211, p. 33]. 

Ancient historicism is largely based on celestial and meteorological phenomena, 

their existence testifying in favor of the periodic return to the same state. Hence the 

insignificant interest of the ancient man in his historical past, which, in his 

understanding, immediately turns into a myth. 

Ancient historicism, which was born from the mythological consciousness, was 

based on the phenomenon of the cyclicity, which was borrowed from calendar holidays 

that have a closed system. That is why it can be presented as a mythological historicism. 

Describing its nature, A. Losev noted the presence of such categories of human 

consciousness and thinking as "life and death, becoming and the eternal immobility, time 

and eternity, individual man, social and historical, demons, gods and blind fate. Mixing 

all these categories into a single whole creates an unexpected structure of mythological 

consciousness, and consequently of mythological historicism" [201, p. 227]. 

Accordingly, mythological historicism becomes possible due to a certain lack of 

independence of history, which, having become dependent on cyclical natural processes, 

loses its real historical significance. "This kind of mythological historicism, which, 
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according to A. Losev, is based on the synthesis of time and eternity, is something much 

more stable and much less mobile than the historicism of subsequent cultures..." [201, 

p.246]. This opinion is quite convincing, since it gives preference to the stability of 

repetitive processes in nature in relation to historical processes. Ancient history, as we 

have already said, is considered by the ancient consciousness as a part of nature. 

The eternal cycle of substance in nature and the eternal rotation of the starry sky 

also extended to the most ordinary depiction of human history, which in many ways 

formed ancient historicism as the doctrine of the eternal return. 

"Here before us," notes A. Losev", is nothing more than the idea of the eternal 

return, which has been discussed many times in new and modern philosophy, but which 

is presented in the most obvious and irrefutable form in antiquity. Therefore, already at 

the stage of philosophical we can guess that the ancient understanding of historicism will 

be formed according to the type of the eternal rotation of the firmament, i.e. it will 

gravitate to the type of historicism that we... called natural historicism" [201, p. 21]. 

Despite the insignificant interest in the historical past, which can be renewed an 

infinite number of times, the doctrine of the degradation of the modern historical 

moment in relation to previous historical moments was formed in ancient historiography. 

The modern historical period is not only worse than other historical periods ("Golden", 

"Silver", etc.), but also undergoes gradual degradation in the process of its own 

development. 

The belittling of historical development is quite understandable from the point of 

view of cosmogonic myth. Any form of development turns out to be descending in the 

process of its removal from the "beginning", which in the cosmogonic scheme represents 

the beginning of the act of creation. The beginning of creation contains the maximum 

completeness of being, the absolute integrity and harmony of the Universe. In this 

regard, subsequent development, including historical development, is a regression in 

relation to the previous one. One of the first to describe the successive degradation of 

humanity over five epochs was the ancient Greek poet Hesiod. His era was a Golden age 

followed by silver, bronze, age of heroes, and the last, contemporary Hesiod, the age 

called the Iron age. The Golden age existed under the Titan Kronos and was a kind of 
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Paradise in which people lived for a long time, never aged, and their existence was not 

much different from the existence of the gods. Plato points out that in the age of Kronos, 

as a result of the cycle, souls cease to be old and return to youth. "The gray hair of the 

elders turned black, the cheeks of bearded men regained their smoothness, returning each 

of them to their former blooming time; the bodies of Mature youths also became smooth, 

becoming smaller every day and every night, until they again took the nature of new-

born babies and became like them both in soul and body" [297, p. 20]. 

Here it is necessary to pay attention to the fact that ancient history, according to 

Hesiod, is built on the basis of two competing principles, which are Dike (Dike) –  truth, 

justice and Hubris (Hubris) – evil, dishonor. The Golden age of Hesiod was the Kingdom 

of dike, while the iron age represents the Kingdom of Hyubris. Despite the apparent 

alignment of forces, the enmity between dike and Hubris continues and eventually turns 

into the universal triumph of justice and the Supreme power of Zeus. 

The external stadiality of historical development (the Golden age – the iron age), 

being assimilated by the ancient worldview, does not yet indicate in favor of its 

eschatology. To a greater extent, it is at the mercy of the cyclicity. For ancient culture, 

the idea of the Golden age is archetypal, which later resolves into the Golden age. As 

such, contemporaries perceived the heyday of the Roman Empire. 

In the context of this research, the author's theoretical position is consistent with 

the idea of M. Barg, expressed in the work "The epochs and the ideas". Considering the 

periodization of history in Hesiod's poem "Works and days", M. Barg concludes that "it 

is much closer to the truth to see it as a reflection of the idea of the cycle, which follows 

from Hesiod's belief that after the "fifth century" the ascending line of human history 

will begin again " [24, p. 47]. 

It is easy to see that cyclical movement in nature and history does not occur itself 

and is not the result of randomly rotating various forms of being. The movement of all 

things is based on the sacred (divine), which rules it. 

In the context of this kind of thinking, we pay attention to the cyclicity as the 

possibility of saving individual forms of existence within the closed space of the ancient 

picture of the world. The cyclicity contains a factor of internal stability and the 
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immutability of a single world substance, while undergoing the infinite external rotation. 

Such salvation becomes possible as a result of the intervention of the sacred (divine) 

force that appears in ancient culture under various names, which we find in the teachings 

of Heraclitus. For him, "the process of changing things is regulated by the universal 

logos, obeys strict logic, and is determined by the rhythmic pulsation of the world's and 

ever-living fire, which "burns with measures " and "fades with measures" [60, p. 211]. 

Once again, the figure of dike, who sentences fate, turns out to be a mythological 

personification of this idea of measure, which is necessarily inherent in everything that 

happens. "The sun will not transgress the prescribed measures, or it will be found by the 

Erinii, allies of Truth" [107, p. 220]. On this reliability of the measure, a certain and 

necessary rhythm, the confidence in "secret harmony" is based, which is "better than 

explicit" [107, p.192]. 

The ability to preserve life forms that are realized within the framework of the 

sacred (divine) is explained by the fact that the latter has the absolute fullness of being, 

and also retains the status of the eternal and the unchangeable. At the same time, it is 

able to keep the profane imperfect forms in the circle of existence of being that, due to 

their inferiority, temporarily fall away from the source of the eternal life, only to return 

to it again. The one, represented in Neoplatonism, leads all things to good, while 

endowing it with the ability to reproduce. A representative of the late neo-Platonic 

school Proclus points out that "the emergence of previous causes is always hypostatized 

through similarity, so that there is both an exit beyond their limits in accordance with 

the one, and a return to the good, for in the absence of similarity, neither the return of 

offspring to their beginnings nor its birth could take place" [302, p. 158]. In late 

platonizing stoicism and in new Pythagoreanism, the dependence of all things on God is 

especially felt, from whom everything proceeds and everything returns to him. In the 

system of these philosophical constructions, the universality and incomprehensibility of 

the deity is already beginning to be felt, which subsequently leads to the denial of the 

profane (sensuously material), to the thirst for salvation and mediation. These views 

were further developed at a later cultural and historical stage, finally taking shape in 

Christian apologetics. 
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Plato sees the cause of periodical terrestrial catastrophes in the double movement 

of the Universe, communicated to it by the demiurge. "God then directs the movement 

of the Universe, giving it a circular rotation himself, then gives it freedom-when the 

cycles of the Universe reach the appropriate proportionality in time; then this movement 

spontaneously reverses..." [297, p.18]. 

B. Riftin draws attention to the connection of the Platonic myth with archaic 

ritualism. He justifiably holds the opinion that " Plato's myth about the deviation from 

the ideal rotation, communicated to the cosmos by the demiurge, contains an explication 

characteristic of primitive ritual cyclical idea of returning the world to its ideal initial 

state, without which the cosmos and man are threatened with death"  

[313, p. 621]. 

The circular movement directs the theological and mythological thought of 

antiquity, starting from its origins. "The eternal continuity of the circle," according to  

A. Losev, "explains the fact that all things in the world mutually pay for their injustice 

(Anaximander); and in this same ideological connection, we must understand the 

variability of human things in Herodotus" [201, p.199]. 

The cosmos completely occupies the living space of the ancient picture of the 

world, while remaining in the infinite motion. Outside of it, there is nothing why it is 

forced to perform the eternal cycle, not being able to go beyond its limits. The existence 

of the cosmos is periodic, and the sequence of its "returns" is infinite. The cosmos, man 

is only a part of which, is conceived as the constant cyclical process, embodied in the 

infinite series of self-replicating segments, the series of self-contained revolutions. The 

worldview of the ancient Greeks was based on the astronomical observations of the 

periodicity of the movement of the celestial bodies. For a certain time, the annual 

turnover is made, after which the repetition begins again – another cycle that is 

inseparable from the previous cycle. In this there is no initial moment of movement in 

the cycle, there is only the eternal cycle, the eternal movement. The great Year, the 

cosmic conflagration, and the associated doctrine of the periodic destruction and rebirth 

of the Universe have dominated ancient culture since the time of Heraclitus, Zeno, and 

the Stoics. 
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Ancient cosmocentrism is mythologized due to the fact that it is based on the myth 

of cosmic cycles, which, in turn, retains the features of an archaic myth. Although 

mythology lost its anthropomorphism during the development of individual thinking, it 

still managed to preserve such mythological dominants as hylozoism and pantheism. As 

for such categories as the opposite, space, time, motion, form, etc., all this, according to 

A. Losev, "up to nature and the cosmos... still remained alive and thinking" [203, p. 482]. 

It is not difficult to trace the similarity of the first philosophical cosmogonic 

constructions that tell about the origin and death of the cosmos, with similar ideas from 

Germanic mythology, in which the doctrine of Ragnarok – the end and the subsequent 

rebirth of the world took place at the same time, it would not be entirely justified to speak 

of the radical overcoming of mythological thinking in later philosophical constructions. 

Plato's philosophical thinking is undoubtedly related to archaic thinking. For example, 

in the dialogue "politician", he gives the ancient Greek God Zeus demiurgic abilities, 

and also assigns him responsibility for managing the life of the cosmos and granting the 

latter renewed immortality [297, p.19]. The writings of Aristotle also reveal remnants of 

mythological themes. Since the ancient culture retains the relevance of the world 

beginning and the periodic return of all things to it, as well as the desire to reproduce 

what happened in the transcendent world, we cannot talk about its complete 

demythologization. 

The mythologem about the destruction and restoration of all things, i.e. cyclicity, 

is especially traced in the pre-Socratic period of ancient culture, which can be called 

entirely cosmological. It was here that the cyclical phenomenon was presented in its 

most complete form. Anaximander in his philosophical constructions testifies that 

everything originates in the Apeiron – in the infinite and returns to it. He also holds the 

view that the world is in a state of constant conflict and tension of opposing forces 

seeking to dominate each other. And only thanks to Apeiron as the source of all things 

and the universal law of justice in the ever-rotating world is the balance of forces and 

harmony maintained. Empedocles, Heraclitus, and the Pythagoreans in the doctrine of 

eternal return use separate oppositional features that have deep mythological roots, 

indicating a tragic-mythological basis ancient worldview. Empedocles uses the means 
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of classical myth, referring to the paired mythological antithesis. He sees the origins of 

the infinite creation and destruction of the cosmos, i.e., its eternal return, in the collision 

and alternately predominance of two opposite cosmological principles: love (philia) and 

enmity (neikos). As a result of their interaction, the single cosmos arises, which then 

disintegrates and turns into chaos. In the future, the cosmos is restored again thanks to 

the eternity of love. And this process of infinite change is carried out in Empedocles 

forever and immutably. 

There is no doubt that the ancient picture of the world has a pronounced 

cosmocentric character, which, in turn, affects the history, culture, society and fate of an 

individual. 

In the Christian tradition, the mythologization of history becomes possible 

through the insight of history into the divine world through the shell of the empirical. 

This is largely due to the fact that earthly (profane) history is able to evolve and interact 

with Sacred (sacred) history. As a result of the interaction of Sacred and earthly history, 

which is expressed in Christian eschatology, the pagan phenomenon of the eternal 

repetition loses its potential, thereby giving way to the phenomenon of a single cycle 

connected with the return to the eternity. In this situation, earth history, without ceasing 

to be history, is mythologized, for it is comprehended not only in its temporal expression, 

but also in a noumenal, super-temporal being. The only example of the combination of 

myth and history is the phenomenon of reincarnation. 

The idea of mythologized history is based on the concept of time inherent in the 

mythological consciousness, which asserts both the sequence and continuity of the 

"original time" in which the Creator of history lived, and the parallel existence of these 

time layers. The ideal past becomes the eternity, capable of intruding at certain intervals 

into the events of the present. One example of mythologized historicism is presented in 

Augustine's teaching about the City of God, which wanders within the city of the earth 

and is constantly persecuted by the latter. Their close intertwining does not prevent them 

from being in a constant struggle, forming the basis of the world historical process. The 

city of God is the ideal blissful state, a kind of Paradise that man has endlessly dreamed 

of. The city of God is eternal, while the city of earth is limited by time. To cross the 
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boundaries of the earthly city and find yourself in the City of God means to make a kind 

of transition from temporary residence to eternal existence, which includes the highest 

bliss. In fact, this implies getting rid of dualism, which cannot be removed in the context 

of a different worldview, in particular Manichaean and Gnostic. According to V. 

Bychkov, "Augustine's cultural studies and sociology, implemented in the theory of two 

grads, put forward the idea of bliss as the main ideal and limit of human existence… The 

essence of bliss, according to Augustine, is the infinite, unlimited enjoyment of absolute 

spirituality, which includes the highest Truth, the highest Good, and the highest Beauty 

as something single, indivisible, and absolutely simple" [55, p. 330]. 

The mythological historicism inherent in Christian culture is the exact opposite in 

relation to pagan annual myths. "According to Sallust, the Greek Neoplatonic 

philosopher of the 4th century, what the myths tell about "never was, but always is"; on 

the contrary, the events of Christian sacred history are always thought to exist precisely 

in connection with the fact that they once were" [18, p. 600]. 

When mythology invades historical time, anti-historical ideals are preserved and 

the sacred time of the biblical prophets is transferred to the future in the form of 

eschatological aspirations. As for secular history, Christian culture denies its status of 

the eternity, limiting it to an indefinite time frame. It is impossible to disagree with M. 

Eliade that " on the Messianic spiritual level of history, there is more stubborn resistance 

than on the traditional level of archetypes and repetitions; if history was rejected here, if 

we ignored or canceled it by periodically repeating Creation and periodically reviving 

Time, then in the Messianic perception of the world, history must be tolerated, because 

it has an eschatological function, but it can only be tolerated if we know that it will stop 

one day" [90, p. 211]. 

It shows that the biblical story is not based on the infinite number of different 

kinds of repetitions, based on which the future is not much different from the past, but 

is canceled in the future. The periodic return of creation is replaced by the single rebirth 

that will occur in the historical future. But since this cycle is unique, it became possible 

to straighten it into a line, thereby ensuring the progressive development of history. In 

this regard, the course of history was freed from cyclical intentions, having acquired a 
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downward direction from the "Golden age" until the moment of restoration the original 

"completeness". However, the act of creation itself was initially taken out of the profane 

history. According to the apt expression of A. Pigalev, "the time of history ... begins not 

with private attachments (for example, the death of a cultural hero or the Foundation of 

Rome), but is "on the other side" of any private past, starting with the creation of Adam, 

and its internal tension is created by the activity of the prophets and the expectation of 

the Messiah" [295, p. 83]. The end of history, in the understanding of Christianity, is the 

Last judgment. Thanks to it, the return of man to God becomes possible. This is due to 

the all-goodness of the Creator, who makes it possible for the world to have the universal 

restoration after its universal fall. The fallen world redeems itself and returns to its 

former state of unity with God. This return is accompanied by the transformation of 

human nature, a change in its being substance. 

Accepting the truth of the Jewish religious myth as its basis, Christian thought 

refused to identify the original Paradise state with the perfect being. 

Only the Paradise state, acquired by a person for the second time, expresses the 

fullness of being, the ultimate level of spirituality, to which the entire essence of a person 

aspires. For this reason, various kinds of binary oppositions, which act as the leitmotif 

of the cyclicity, lose their meaning in the context of the phenomenon of the Paradise 

state. Accordingly, Christian apologetics rejects the doctrine of the restoration of 

everything in the world. the initial state without a corresponding transformation of the 

world. It completely refuses to apply the category of temporary understanding to the 

Paradise state. 

Within the framework of the Christian tradition, the ideal content of historical life 

is analyzed and depicted not as it takes place in real life, but as it is found in God, while 

being lost in the sublime uncertainty. This implies reducing any thorough research to the 

study of the system of conditions under which this ideal content is realized in real life 

on earth. In many ways, this is the reason for cyclical intentions of the religious nature, 

bordering on Christian Orthodoxy. This is due to the fact that as a result of deviations 

from the Christian doctrine, mythological intentions begin to come to the fore, 

actualizing the possibilities of the mythological phenomenon of the cyclicity. In the 
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works of Origen, the phenomenon of the cyclicity looks too extravagant and heretical. 

Origen has the opinion that before our world and after it there were and will be countless 

similar worlds (aeons), coming and eventually being replaced by others. Unlike the 

ancient Greek natural philosophers, Origen's worlds do not repeat each other completely, 

but differ in qualitative originality. Here we face a kind of superimposition of the biblical 

concept of time on the ancient concept of cyclic time. As stated by G. Mayorov, Origen 

managed to develop "a cosmogony that, on the one hand, satisfied his rationalistic 

aspirations, and on the other hand, could find confirmation in the Scriptures" [249, p. 

97].  Origen sees the material world as an appendage of the spiritual world and a means 

of restoring fallen spirits to their normal disembodied state. In his opinion, a fallen spirit 

burdened with flesh undergoes cathartic suffering in this world, which is necessary for 

it to return to its original ideal state. At the same time, having lost the material principle, 

spiritual beings will feel the need for materialization. Therefore, after a certain time, new 

bodies will be created for them, i.e. a new world will arise. Origen concludes that at the 

end of the world, everything must be restored to its original state, the so-called 

apocatastasis. But even after apokatastasis, in the conditions of preserving the spirits of 

free will, everything can happen again. The freedom of will in the context of the 

reflections of the catechist of Alexandria is incompatible with the created bliss, the 

fullness of being, to which all things strive. 

Despite the fact that the historical path of development in the Christian thought of 

the Middle Ages is inherent vector, it managed to preserve certain aspects of the 

cyclicity, thoroughly entrenched in the ancient cultural tradition. This is largely due to 

the fact that the final destruction of history in Christianity is conceived through the prism 

of the return to the eternity. The Earth's history, taken as a whole, in the medieval picture 

of the world is nothing more than a complete cycle, where man and the world return to 

the Creator, and time returns to the eternity. 

It is generally accepted that, unlike the culture of Modern times that replaces it, 

the culture of the Renaissance finds acceptable ideals in the historical past. At the same 

time, as A. Losev notes correctly: "Concern for the return to antiquity 'is the main 

consequence of a general and vague desire for a “new world". They turn so actively to 
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the past precisely because they strive for the future and want to master the present"  

[206, p. 74]. 

The Renaissance understood life as the eternal renewal. One of the sources of 

inspiration for him was the ancient representations of the literature of the Augustan era 

and subsequent Roman literature. They influenced the spiritual leaders of the 

Renaissance: Dante, Petrarch, Rienzi, and others, they drew a new national element from 

the culture of the past and belief in the future that went beyond the Christian-dogmatic 

concepts of rebirth and ideal transformation of the world. 

The special place in the culture of the Renaissance is occupied by the elements of 

ancient mythological historicism, which have a cyclical nature. These include 

palingenesis, the poetic historical and philosophical cult of the Egyptian wonder bird 

Phoenix, and the hope of the return to the Golden age. Dante is obsessed with the belief 

in the return of the Golden age of the past. The idea of finding the earthly Paradise is 

combined with the idea that the period of original innocence and the eternal peace, which 

the ancient poets prophesied, will return. 

Petrarch writes about the expected return to a forgotten ancient ideal. 

"Suddenly, however, to you, you who will be born 

After me! – you, as I wish and crave, 

The best century will get!" [294, p. 166]. 

The reverence of humanists for Antiquity can be traced to the example of the life 

and creative path of Petrarch. Petrarch was eager to leave his time and find himself in 

Rome in its "Golden time". In "Letters", he mentally runs to the past of Rome, where he 

conducts conversations with the most worthy people of that time. Petrarch revives the 

works of Titus Livy, Cicero, and others in the spirit of his era. At the same time, M. Barg 

is right, when he states that "the connection with the past, "their past", for humanists did 

not mean a historical "return to the past" and was a form of identification of their spiritual 

present" [24, p. 252]. 

The return of the traditions of the ancient historical past by the Renaissance 

becomes impossible due to the difference in world perception. Humanism in contrast to 

the anthropocentric is the cosmocentric one of Antiquity. The anthropocentric vision of 
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the world assumes the Central position of man in it, the isolation of man and the world 

on itself, while the ancient picture of the world is invariably dominated by the Cosmos. 

This easily explains the fact that the revivalists thought about themselves first of 

all, about their own "I" and their own life in the present, about their own rebirth, about 

the renewal of their human essence. They were obsessed with the desire to embrace life 

in all its fullness. The dynamism of the Renaissance, its intuition of life as the eternal 

emergence of new and new forms, found its expression in the concept of man-doer, man-

Creator. It is quite natural that the idea of Rebirth, following various paths, returns again 

and again from different sides to the eternal image of the Creator Prometheus, who, 

having expanded the framework of a simple allegory, becomes for Rebirth a symbol of 

all spiritual searches. 

In General, having perceived the phenomenon of the eternal return, which took 

shape in Antiquity, Renaissance thinkers developed their own attitude to it. Their eternal 

return was reduced not to the periodic return that affected the interests of a whole history, 

but to the cycle of only individual historical forms. This indicates that the humanistic 

theory of the cycle has acquired a phenomenal, rather than essential, character. 

Mythologized historicism, previously considered as a favorable basis for the functioning 

of the phenomenon of the cyclicity in ancient culture, has found the second wind in the 

culture of Modern times. A prominent representative of mythologized historicism in the 

new European culture was J.Vico. In his interpretation, the historical process is 

"worldwide" in the sense that it is universal. According to J. Vico, all the peoples who 

have appeared on the stage of history are subject to the law of the cycle. Therefore, world 

history is a set of closed cycles, where development is devoid of continuity and 

succession. The rejection of the student succession of Nations by J. Vico connects with 

the belief in the original creative powers of the human spirit. Unlike Hesiod, who made 

cultural and historical cycles dependent on the ever-rotating Cosmos, J. Vico noted the 

ability of the human spirit to independently come to the same thoughts, without taking 

them from others. The philosopher takes his ideas from cultural traditions that emerged 

at the dawn of humanity and are based on mythological consciousness. From his point 

of view, peoples are close to each other in spirit on the basis of the individual identity of 
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their own culture, which develops independently of other cultures. He concludes that the 

ideas inherent in different peoples, formed in isolation, have a common basis of truth. 

The main principle of J. Vico's "New science" is that people themselves created 

the social world as it is, but this world, nevertheless, came from a mind that often resists 

the private goals that people have set for themselves. These limited goals serve only as 

means to achieve more substantial and more distant goals. Thus, people who are still 

isolated and divided want bestial pleasure, and as a result, the sanctity of marriage and 

the establishment of the family arise; the fathers of the family want to abuse their power 

over the servants – and the city is born; the ruling class of nobles wants to oppress the 

plebeians – and is enslaved by the law, which creates the people's freedom; free people 

try to release themselves from the reins of the law, and submit to the monarch; the 

monarch thinks to establish his own rein, by debasing its subjects by corruption, only 

succeeds in preparing them to bear the yoke of a stronger people; finally, when the 

Nations themselves try to exterminate themselves, they are scattered in the desert, and 

the Phoenix of society is reborn from its ashes. 

According to J. Vico, the whole human history lies between the monarchies of the 

family and the civil. And the new science is the historical discovery of the Providence, 

in consequence of which it outlines the ideal circle of history in which the fate of Nations 

revolves. At the same time, it is based on a common ideal of the human race. The 

phenomenon of the cyclicity, presented in the teachings of J. Vico on historical cycles, 

qualitatively different from previous views on the problem of the cyclicity, presented in 

the mythologized historicism of previous cultural eras. According to the English 

historian R. Collingwood, J. Vico’s "the cyclical movement is not a simple rotation of 

history, its passage through certain phases. History moves not in a circle, but in a spiral, 

for it never repeats itself, but enters each new phase in a different form, which is 

determined by the previous development. Thus, the Christian barbarity of the middle 

ages differs from the pagan barbarity of the Homeric epoch it clearly expresses the 

Christian spirit in that precisely, because history always creates something new, the 

cyclical law of its development does not allow us to foresee the future. This is the 

difference between Vico's law of the cyclical evolution and the old Greco-Roman idea 
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of strict cyclical movement in history (we find it, in particular, in Plato, Polybius, and 

such Renaissance historians as Machiavelli and Campanella)..."  

[65, p. 66]. 

In his doctrine of the three ages – the age of the gods, the age of heroes, and the 

age of men – J. Vico concludes that at the end of the third century, or at the extreme 

point of collapse, everything will start again from the first century. Taking into account 

the alternation of three centuries, sustained in the form of a spiral, the conclusion is 

obvious about the primary significance of the third century in relation to the two 

preceding ones, because it accumulated more cultural experience. Asking the solution to 

this problem, J. Deleuze comes to a very interesting observation, which is of undoubted 

interest in the framework of this study. According to J. Deleuze, "the first two moments 

do not return; on the contrary, they are excluded by reproducing the eternal return in the 

third moment" [73, p.122]. In fact, the third point absorbs the potential of the first two. 

This third point, in our opinion, contains a qualitative peculiarity of the phenomenon of 

the cyclicity, which declared itself in the context of modern European mythologized 

historicism. To a certain extent, this is due to the fact that in the new European thinking, 

the dominant place begins to this is the idea of straight-forward progress, imbued with 

an unshakable belief in human self-improvement and the transformation of culture as a 

whole. 

Natural science and metaphysical aspects in the representation of J. Vico are 

clearly at odds with each other. The role of the Providence, in his opinion, is that it uses 

for its own purposes selfish aspirations of people. Thus, natural historical laws are 

simultaneously a means of Divine arbitrariness. Despite the fact that, according to J. 

Vico, the course of history is determined by nature, the goal of human development, 

apparently, is to go beyond the limits of the sensory world, and the earthly goal is an 

"ideal Republic" that exists in accordance with the idea of natural law. "The popularity 

of the picture of the triadic process by Joachim florsky, as well as the later models of J. 

Vico and other Renaissance thinkers can be explained at least by the fact that they relied 

on the logic of the presence of cosmic dominants of being in the world: repeatability and 

predictability" [102, p. 606]. 
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In modern European culture, the mythologem of the eternal repetition of the same 

cycle and the Christian "one-time" history of divine creation are embodied in the 

teaching of G. Hegel about the circular development of the absolute idea, which ends 

with its self-knowledge, but at the same time turns out to be "truly infinite". 

On the pages of the Phenomenology of the spirit, the German philosopher 

formulates the following circular logic of the unfolding of the spirit: "Necessity is hidden 

in what is done, and is revealed only at the end, but in such a way that it is this end that 

reveals that it was also the beginning. But the end reveals this priority of itself in the fact 

that, thanks to the change produced by action, nothing else happens except what has 

already happened" [130, p.139]. 

In every historical epoch, Hegel sought to see the General idea that is fundamental 

in the development of the World spirit and its manifestation in particular. He pays 

attention to the concretization of each historical epoch, seeing in it the activity of people 

as a necessary tool for translating into reality, the content of the national spirit. To 

explain history, according to G. Hegel, means to discover in it the passions of people, 

their genius, the active forces. The fate of every nation, in his opinion, also has a 

transhistorical significance, since any history opens up a new, more perfect 

manifestation of the World spirit. He sees the dynamics of social development in the 

discrepancy between the absolute spirit and the subjective spirit of each nation. G. Hegel 

connects the disappearance of the potential capabilities of the nation on the path of 

further development with their identity. Complacency and self-satisfaction lead to 

natural death. Hence the idea of the end of history, which was fixed in such a state 

structure of society as the monarchy. He tries to present the existing society as the most 

perfect and rational. Further progress, in his opinion, leads to the destruction of peoples, 

which undermines the foundations of cultural development. 

G. Hegel denies culture an objective development, since it involves considering 

the events of the past in their "real local traditions", without missing the originality of 

the prevailing customs and traditions at that time. He does not stop at a purely objective 

assessment of the traditions of the past, the true content of which correlates with the 

content and demands of modern culture. Each stage the historical past with its inherent 
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elements of the spiritual culture of mankind is connected with the subsequent one. The 

antecedent does not completely destroy itself in the subsequent, but becomes an integral 

element of its structure, is established by it as a prerequisite, and continues its life as part 

of a new quality. 

For G. Hegel, the end of history comes because the Spirit has already 

accomplished everything in it, it has no unrealized tasks left, and this full realization has 

become possible within history. In this sense, G. Hegel, who owes many of his 

philosophical and historical constructions to Christian eschatology, changes it at the final 

stage of their implementation. The mythologized historicism he created was made 

possible by the manifestation of the spirit in history. But the same Spirit, after passing 

through various phases of historical development, still reaches its full realization. As a 

result, the progression of development turns into a closed definite. Once realized in 

history, the spirit returns to itself in absolute self-knowledge. As a result, the story is 

completely desacralized. Accordingly, humanity is not able to acquire the status of the 

eternity. 

Marx, in contrast to Hegel, deprives history of any transcendent meaning, it 

becomes just a manifestation of the class struggle. As M. Eliade notes, "the Golden age 

of archaic eschatologies finds its place in the Marxist philosophy of history. In this sense 

it is correct to say that Marx not only "put Hegel's philosophy on its head", but also that 

he rehabilitated the myth of the Golden age on an exclusively human level, with the only 

difference that he places the Golden age only at the end of history, instead of putting it 

also at the beginning" [88, p. 115]. 

The representative of new European mythological historicism is O. Spengler. In 

his main work "The Decline of Europe", he set out to create a new cultural and historical 

theory and from the point of view of this theory to re-evaluate all cultural values and 

events in the world history. The philosopher records the differences between the 

philosophical, religious, and scientific theories of different cultures. The main difference 

between them, he sees in the presence of the primal symbol, the difference in the 

elements of their primordial nature, the nature of the prototype of the world. This is what 
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gives rise to a particular cultural type. All other specific differences O. Spengler takes a 

back seat. 

Relying on his physiognomic method, O. Spengler feels the uniqueness and the 

individual nature of each culture, which ultimately leads him to the conclusion about the 

complete independence and isolation of the whole organism of culture. The author of 

"The Decline of Europe" encourages the researcher of history to feel the phenomenon of 

great cultures, to see behind the countless facts and dates the source of the origin of each 

culture, felt and revealed in its physiognomic meaning. Only in this case the essence and 

inner form of human history can be considered clear. Then history itself will appear not 

as a simple sum of the past without a certain order, but as a strictly organized organism 

with its inherent structure and meaning. The leitmotif of history, in turn, permeates all 

cultures, giving them a certain similarity in internally necessary levels and periods, 

which have "always equal, always with the significance of the symbol periodically 

returning duration" [352, p. 268]. 

The cultures described by O. Spengler are solitary beings that co-exist near each 

other and are not connected by anything. However, they agree that their life needs and 

capacities are subordinated to the General structural and beyond their control standards. 

Identifying the organic moment of O. Spengler's philosophy, S. Averintsev writes that 

his "idea of life is everywhere endowed with the similar internal form: conception, birth, 

growth, aging, death are identical from the smallest infusoria to the great culture"  

[17, p.141]. 

O. Spengler isolates and subordinates cultures to blind predestination or inevitable 

fate so that the heroes of ancient tragedies look more free and optimistic in comparison. 

Each culture forms its own world and its own unique organism. Being born into the 

world, it realizes its capabilities, and then dies. Individually, each of them is a closed 

system, lives its own life, has only one inherent science, literature, politics, art and 

various kinds of values. Each organism has its own history, which has nothing in 

common with the historical life of other cultures. There are as many forms of 

consciousness and perception as there are individual cultures and their underlying souls. 
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Therefore, N. Berdyaev is right when he says that "in Spengler the continuity of spiritual 

culture is interrupted. It as if passes completely into civilization and dies" [39, p. 70]. 

Outside linear history, O. Spengler sees many powerful cultures that have their 

own idea and their own death. Various programs that aim to understand history, to realize 

the idea of straight-line progress, are strongly rejected by them for the reason that they 

miss the possibility that each culture is connected to its own landscape and is limited to 

a certain period of life. Every cultural organism feels its own border. And this sense of 

border allows it to adhere to a certain form. 

In modern Western philosophy and sociology, O. Spengler's name is mentioned 

among such thinkers as N. Danilevsky, A. Toynbee, F. Northrop, A. Shubart, and  

P. Sorokin. These names are associated with the revival of the cyclical concepts of 

history, which are based on mythological concepts. However, O. Spengler's teaching is 

much more mythological. As N. Khrenov notes, "the Archetypal interpretation of history 

The nineteenth and twentieth centuries, like any archetypal interpretation of the 

transition period, are accompanied by eschatological and apocalyptic associations in 

Spengler. According to Spengler, we are talking only about the collapse of the cosmos, 

called "Faustian" culture, and the invasion of the world of chaos, recognized to show 

"sunset" and "death". According to Spengler's logic, the decline of Western culture 

correlates with the fate of the ancient world as a precedent, as an archetype. This repeated 

logic, the logic of the archetype, demonstrates Spengler's departure from the scientific 

paradigm of Modern times and a breakthrough in the science of mythological 

consciousness" [167, p. 307–308]. 

Mythologism in the teachings of O. Spengler also reveals itself in the endowment 

of culture with the features of hylozoism. Each of the cultures defined by him, in his 

view, is nothing more than a living organism, endowed with unique physiognomic 

characteristics. As we know, the myth that speaks in favor of living nature does not allow 

the existence of inanimate nature. What we understand by inanimate nature, in 

mythological perception, causes an association with something lively, active and 

aspiring. In the teachings of O. Spengler cultures, along with other living organisms, are 

endowed with the ability to be born and die, and then be reborn again. At the heart of 
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this cycle, in his opinion, is the “first soul” – an inexhaustible creative source that leads 

to the emergence of new cultures. O. Spengler speaks of the soul of the world, which 

releases the souls of universal cultures to life and accepts them back into its bosom after 

they complete their paths. As a result, all aspects of culture appear and die 

simultaneously and, consequently, are brought to life from the single center. The past 

culture is replaced by an infant culture that does not want to know and understand its 

forerunner. It has its own unique meaning and way of being. 

O. Spengler compares humanity to a breed of butterflies or orchids that have no 

goals, ideas, or plans. For him humanity is an empty word that hides behind its illusory 

universality an amazing wealth of actual forms. "I see the phenomenon of a multitude of 

powerful cultures instead of the monotonous picture of a straightforward universal 

history, which is actually obtained when one turns a blind eye to the overwhelming 

number of facts" [352, p.13]. 

In the future, the English historian A. Toynbee makes an attempt to overcome 

Spengler's doom and fatalism of historical continuity. His historical teaching can be 

called "cosmic optimism". A. Toynbee gives the final and complete meaning to all 

civilizations that were recently born and have already died out, giving them the status of 

the sacred. He fills the picture of the development of civilizations with a Christian 

meaning. Having defined the main stages of the development of civilization, A. Toynbee 

later sets the goal of determining the Prime mover of the civilizational process. At the 

same time, he explains the nature of its origin based on the Call-and-Response concept 

developed by him. The English historian’s opinion is that the first principle of historical 

development has a sacred nature, and therefore cannot be derived directly from the 

civilizational and historical sphere. At the same time, he takes as a basis the traditional 

Jewish myth about the temptation of the Lord's creature by the Devil, in which he sees 

a contradiction that can act as the main driving mechanism of history. At the first stage, 

the Devil, acting as the embodiment of the Challenge, brings the system from the 

equilibrium and passive state of Yin to the excited and active state of Yang. The answer 

to the challenge must be either growth, improvement, or death, loss. After reaching a 

new stage, the system is again taken out of balance, and so on until the next call is not 
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followed by an adequate response. According to his theory, culture can exist without 

approaching its demise. He tries to overcome the mechanical element in the story by any 

means. "In an effort to restore to history the vital impulse it has lost, Toynbee tries in 

every possible way to save it from the mechanicality. To this end, he uses a whole 

Arsenal of "vitalistic" expressions and metaphors, to this end, he manipulates the concept 

of "the highest law of life"... » [104, p. 89 – 90]. 

A. Toynbee's mythological historicism presents history as the work of the Creator, 

embodied in the existence of man and humanity. Just as the divine Providence for a 

Christian does not exclude the freedom of human will that determines the course of 

behavior, so for A. Toynbee, the recognition of the divine creation of history does not 

exclude the role of the historian as a co-Creator of the past, because only in the process 

of creation the moment of truth can be revealed. In essence, the existence of society for 

him becomes a manifestation of Life as an element of the existence of the universe, and 

every moment a historical movement is a generative beginning of the next one and at the 

same time a certain self-determined, internally completed integrity. In the context of 

such reflections, A. Toynbee is very close to the philosophical and historical reflections 

of G. Hegel. 

As for the mythologized historicism of A. Toynbee, he reserves for each culture 

the right to eternity, returning it to the realm of the otherworldly (sacred). 

The views of F. Nietzsche and A. Toynbee on the positive side of the eternal return 

were not shared by all representatives of modern European culture. In the teaching of  

O. Spengler, another side of the eternal return is revealed, the destructive one, the 

principle of the implementation of which contains the death of a single cultural 

individuation, followed by the restoration of life, but only in a different cultural form. 

Hence the tragedy of cultures as solitary beings, forced to live in complete isolation from 

each other. 

The fact that modern culture not only does not exclude the presence of a myth in 

it, but also feels its influence, writes N. Khrenov. "The twentieth century became the 

century of Western culture in history, when the hypertrophied historical consciousness 

of the "Faustian" man began to gradually lose ground before the activity of the 
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mythological consciousness, which seemed to have already faded away by this time. 

These circumstances indicate that the Western world was not sinking, as Spengler 

predicted, but only the system of values was disintegrating, which determined the value 

guidelines for a long period of time that began with the collapse of the middle Ages" 

[167, p. 303]. Continuing his thought further, N. Khrenov rightly points out that "western 

thought in the person of Spengler returned to its mythological element, without ceasing 

to be scientific thought. It was necessary to restore the lost archetypal element of 

thinking, what Spengler does" [167, p. 305]. In conclusion, it should be noted that from 

the point of view of mythological historicism, the beginning of history lies outside 

profane history. It is possible only through contact with the sacred, which precedes the 

emergence of the existence of the world. Pagan historicism, which is based on sacred 

natural cycles, claims that history begins anew with enviable frequency, while Christian 

historicism testifies the return of history to a supermodern Foundation with its 

subsequent abolition. 

The ultimate meaning of culture in the context of Christian historicism is a part 

of human destiny. The purpose of man is to be fulfilled in the image and likeness of 

God, and thus to be strengthened in his spiritual nature. God, as the ultimate 

expression of man's capabilities, eliminates the exclusively naturalistic idea that he 

was originally set by nature and the evolutionary processes taking place in it. Man is 

continuously created in history and culture, with his own participation, his individual 

efforts. During the crisis periods of modern European culture, mythological 

historicism is revealed in extremely mythologized schemes of history that affirm one-

dimensionality in the perception of culture. During the period of cultural growth, it is 

organically intertwined with dynamic socio-cultural models, giving them flexibility 

and multidimensionality. 

 

4.3. Social-cultural ideal and progress 

The cyclical dynamics is a set of stable universally valid norms, theories, and 

scientific knowledge that synthesize ideas about dynamic processes of various 

orientations, considered as returning and repeating. According to its social parameters, 
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it can correlate with cyclical variations of the natural type, including different levels of 

organization and functioning of biocenoses. 

The natural environment impresses with a variety of life colors and forms. Its 

inherent organic forms interact with others, claiming full or partial dominance. 

Sometimes they hinder the direct development of other forms, thereby stimulating them 

to use various mechanisms of adaptation to external conditions. This causes the growth 

of disorder as a kind of disagreement between the components of the complete whole at 

a certain stage of the formation of biocenosis. The main line of evolution also includes 

many secondary paths filled with various deviations. Deviation from linear development 

can activate the reproductive capabilities of individual biocenoses, which leads to the 

emergence of natural formations amazing in form and functional organization. 

Evolution, as a continuous process, that generates a rich variety of animal and plant 

forms, is fueled by the inexhaustible force of the initial movement, due to the program 

embedded in the genetic memory of both an individual and a community of biological 

organisms as a whole. This kind of "movement creates the unity of the organized world, 

a fruitful unity with inexhaustible riches, surpassing everything that any intellect could 

dream of, because intellect is only one of the moments of this movement, one of its 

products" [41, p. 125]. It is necessary to pay attention to the fact that according to A. 

Bergson the initial movement is a creative action that has both an immanent and a 

transcendent message in relation to the evolving nature. At the same time, in natural 

creativity cyclical processes clearly dominate over linear ones. 

Despite the diversity and heterogeneity of its constituent organisms, the life of the 

biocenosis is subject to a common instinct that underlies a single reproductive cycle that 

determines the existence and co-existence of various organic forms. This makes clear 

the perception of nature as a mechanism that eternally carries out the established cycle. 

It should be noted that the life of biological organisms leading a collective way of 

life does not go beyond the limited communities because of the fact that they are 

organized exclusively on an instinctive basis. The community of collective biological 

forms differs from the community of people not so much by collective activity as by the 

quality of work, which has obvious limitations. This is primarily determined by the 
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mechanical repetition of labor operations, an activity that has a constant, instinctive 

reproduction of the same process in the absence of elements of progress. 

In nature, there are many different kinds of fluctuations that are not controlled by 

a single biological individual. As a rule, due to the lack of reflective consciousness, a 

biological individual is not able to overcome the dependence on cyclical processes in 

which it is instinctively involved. In contrast to nature, in a community of people, the 

process of isolating the subject from the often destructive external subordinating cycles 

is possible, which is explained by the peculiarities of reflective consciousness. In society, 

cyclical processes can also be perceived subject as a kind of regularity associated with 

the idea of a constructive cycle projected on its deep existential nature by a creatively 

thinking.  

Unlike changes of a natural type, which are basically mechanical, instinctive in 

nature, changes in the social structure often have an innovative, creative nature74. The 

social process has a constant movement, carried out not only in straight lines, but also in 

spiral lines. In the natural environment, cyclicity dominates, which is due to the 

reproduction of biological forms, presented in their invariability and constancy.  It 

includes elements of progressivism and cyclism and regressism in equal measure. In its 

turn, society overcomes the isolation and limitation typical of the biocenosis, which 

brings to life linear variations of development that overcome homogeneous cycles in 

which nature exhausts itself in developing. 

The key idea that largely determines the present state and future development of 

modern society is the idea of progress. It should be noted that the new European idea of 

progress significantly strengthens the opposition between the linear concept of time and 

the idea of repetition, originated in the framework of archaic culture. At the same time, 

any kind of idealization of social structures reveals the possibilities of progress in its 

ultimate expression, thereby emphasizing the existence of criteria for it.  

 
74 Martysyuk, P. G. Main problems of cultural activity in the context of the dialogue 

between the Creator and the consumer / P. G. Martysyuk // Man. Culture. Education. – 

2014. – № 2 (12). – Pp. 24–31. 
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In an ideal society progress is exhausted, because there is nothing to improve and 

minor social roughnesses are pushed into the background. In fact, the ideal society is a 

kind of absolute center, abiding in its immutability, where the eternal is placed in time 

and infinite possibilities are realized in the everyday life.  

One of the mythosemantic criteria for social progress is communism. The 

communist idea, in our opinion, originates in the teachings of the medieval mystic 

Joachim Florsky. According to his teaching, the transition of humanity to each of the 

three periods of history dedicated to him is associated with the gradual spiritualization 

of his life in relation to God. Joachim Florsky associates the third period with the 

establishment of the thousand – year kingdom of God on earth. It goes under the sign of 

the Holy Spirit. The teachings of Joachim Florsky were subsequently reflected in the 

secularized eschatology of the Ananbaptists, presented in the form of a program of total 

socio-communist revolution. The secular orientation of this program was expressed in 

absolutized attitudes of the social structure, including full social and property equality, 

the abolition of class privileges, and a universal return to the "paradise" conditions of 

existence. 

In its ultimate expression communism represents a typical utopia of earthly 

paradise with all the main attributes typical of it. There is a strong belief in it in the 

possibility of reaching the last gracial period of history. At the same time, communism 

denies everything supernatural and wonderful that is invariably present in eschatology 

and predicts the realization on earth of an absolute ideal, the possibilities of which go 

far beyond natural conditions. Such a social utopia, by its design, can correlate with 

cosmic harmony presented as the principle of ancient culture. Accordingly, just as space 

is replaced by chaos, so utopia undergoes destruction becoming dependent on the 

cultural, historical and social rhythms. 

The idea of  building an ideal society is largely determined by faith in the almighty 

power of social progress, which can lead to the public good. Central place here takes the 

enlightenment idea of progress, representing historical development and improvement 
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of the mind75. It should be noted that the desacralization of myth has led to the emergence 

of purely human (secular) progress. As a result, the eschatological myth seemed to 

dissolve into the idea of   progress. The golden age has become quite achievable thanks 

to progress mainly in the field of technology. 

It should be pointed out that in the modern cultural situation, the idealization of 

social progress is largely identical to the processes of mythologization that take place in 

archaic culture. In modern culture the mythological nature of progress hidden in the 

existential guidelines of mankind is suddenly revealed. "The worldview accepts the idea 

of   progress because," writes P. Sapronov, "it is internally close to a person of the era, 

corresponds to his self-perception and worldview. In this circumstance, the similarity of 

the worldview with the myth is revealed. Like the myth it is a projection of the soul of a 

person, not the truth of being, but its vision" [324, p. 253]. 

Turning to repetition it should be pointed out that in the socio-cultural sphere it 

realizes its internal potential not only due to the insufficiency or unrealization of certain 

parameters of culture, but also due to the exhaustion in the space-time continuum. Its 

nature is devoid of explicit criteria, while the criteria for action are typical of progress. 

It should be noted that the criterion of linear development is directly related to repetition. 

This is primarily due to the inability of purely linear development to take to the end the 

nature of the absolute, which lowers it to the rank of relative. Due to this, new guidelines 

for finding the absolute are becoming relevant. As L. Karsavin notes, "when the relative 

outlives itself in it, and destroys it, she turns back to the Absolute and begins to 

understand in the sense of the relative its new aspect" [158, p. 245]. 

The desire to establish a social ideal often generates utopian models of social 

structure, which can be perceived in two ways. On the one hand, as a variant of a 

modified eschatological myth, they aim to return a person to the original state of 

universal good, a kind of Paradise that gives a full sense of life. In an ideal social 

 
75 Martysyuk, P. G. Socio-cultural setting of a nonlinear type in the context of overcoming 

the opposition of repetition and progress / P. G. Martysyuk / / Man. Culture.  

Education. – 2017. – № 3 (25). – P. 8–21. 
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structure, a cyclical dynamics is possible due to the convergence of utopia with an 

eschatological myth aimed at finding the ideal in the historical past. On the other hand, 

various utopian models of social structure are the result of an unrestrained belief in the 

possibility of social progress aimed at establishing a social paradise in the indefinite 

future. 

Along with the identification of mythologized and idealized social attitudes, we 

note the fact of their opposite orientation. In archaic culture the fact of the repetition of 

the golden age in historical times is acceptable. At the same time, the concept of the 

golden age contains a negative attitude to modernity and to empirics, which in general 

is not able to express and preserve in the historical stream the required ideal. Unlike the 

golden age repeated in ancient history, the social ideal is built, that is, gained in the 

uncertain future76. An ideal society is built by ordinary earthly means, but at the same 

time unknowingly perceived as absolute, a kind of sacred. And, nevertheless, the 

unconscious perception of the sacred involuntarily brings the social ideal closer to the 

historical inversion, which, from the point of view of reality, prefers the past to the 

future. M. Bakhtin draws our attention that "in order to make this or that ideal real we 

start thinking of it as having been once in the Golden Age in a" natural state "or existing 

in the present somewhere behind the nine lands, behind the oceans, if not on earth, then 

underground, if not underground, then in heaven" [22, p. 76]. 

In general, historical development in the process of its mythologization is 

perceived as a regression leading to irrevocably removed from the original ideal. This 

view is echoed by philosophical, religious and cultural theories of the primordial and 

perfect state of the human race and the culture being. 

The fact that human society is developing not only intensively, but also 

extensively, complicating and improving the existing and creating new elements of the 

social structure, while maintaining links with the previous ones, is also evidence of the 

76 Martysyuk, P. G. The Place of socio-cultural tradition in the transformation of the 

spiritual foundations of society / P. G. Martysuk // History and social studies  – 2013. – 

№ 7. – Pp. 3 – 10. 
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limited possibilities of progress in the spiritual sphere of culture. In this regard, at a 

certain stage of the historical path, the present is partially revealed through the past 

assimilating and repeating it. To a certain extent, biocenosis also implies the moment of 

organic and genetic assimilation. However as noted earlier, this kind of action becomes 

possible again within the framework of an invariably repeating cycle. In relation to the 

spiritual sphere of society, continuity is expressed in bringing it to a new stage of 

development compared to the previous one, which in many ways preserves the prospect 

of establishing a social ideal. 

According to A. Bergson: "The ideal could be a society that would always move 

forward, maintaining internal balance, but this ideal may not be feasible: two 

characteristics that seek to complement and even complement each other in their infancy 

become incompatible with further development" [41, p.121]. In our view, internal 

balance is made possible by the mechanism of containment. As such, the phenomenon 

of cyclicity can act, which not only constrains, but also redirects the permanent linear 

movement in terms of establishing meaning, which often leads the system to a dead end. 

The combination of cyclicity and linearity, revealed in cyclical development, leads to 

the preservation of the constructive potential of a progressive society. 

Cyclical development is a type of cyclicity that includes both elements of 

repeatability and linearity in its semantic construct. Unlike repetition, which is aimed at 

reproducing the same thing, cyclical development is relatively repetitive, since its trajectory 

only partially coincides with the previous cycle. The presence of elements of repeatability 

and linearity in cyclical development was pointed out by P. Sorokin. In his words "the 

theory of cyclical development considers all processes as absolutely and relatively 

repetitive. It also corresponds to the point of view of the "linearists", recognizing the linear 

trend as a part of the process that takes place over a limited period..." [331, p. 110]. 

Cyclical development also has common characteristics with progress, which in 

the framework of the study of the cyclical dynamics of culture can be represented as a 

reactualization of religious, historical and social experience, brought to a qualitatively 

different level of understanding and subsequent implementation in new cultural formats. 

It does not exclude the future, but at the same invariably holds in the memory of the 
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cultural past. The ideal model of human existence that we hope to find in the indefinite 

future is partially present right now. 

At first glance repetition has similar characteristics to regression, but when 

inspecting more closely at its nature, a different opinion is formed. Repetition as a return to 

the beginning, which contains the fullness of being, is not identified with regression as a 

backward movement caused by the very fact of loss or diminution of the achieved level of 

culture. Repeatability in the context of cyclical development leads to the preservation of the 

system, the restoration of its lost parts at a new level of cultural evolution.      

Every event depicted in the history of culture must be considered as something 

unique and inimitable from the perspective of cyclical development. It is singular not in 

terms of individual nature but in the opportunity to be included in the cultural integrity 

of a higher order and, consequently, to acquire a universal value and perspective 

consistently repeated in various cultural modifications. 

Various kinds of constructive changes in the social sphere aimed at improvement, 

without taking into account the depth and inner spiritual organization of each individual, 

often take on the opposite meaning. This happens when an externally reformed order is 

established without taking into consideration the deep archetypal nature of the 

individual. Although it wins in clarity, it loses its fullness and polyphony. 

One of the obstacles in establishing a social ideal is the contradictory nature of man, 

which does not allow him to come to an agreement with himself, and even more with the 

world as a whole. In this regard, one of the ways to overcome the contradictory, ambiguous 

nature of man, which complicates the course of historical development, in Russian 

philosophy is to turn to the Absolute. P. Novgorodtsev believes that it is "in the pursuit of 

the Absolute that the unifying goal is realized. Then history appears no longer as a single 

striving for a disappearing perspective, but as the realization of the eternal law of life. And 

no matter how broken and random individual links of historical development may seem, 

they are all connected by some common and higher meaning [282, p. 63]. 

In this situation, the social ideal is not confined to itself, but is aimed at revelation 

of the absolute in the relative, implementation of the partial, incomplete, and transitory 

in the eternal. In the rejection of the Absolute, the world loses its depth in human 
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consciousness, and society develops according to a simplified scheme, in which mass 

consumption dominates. It is dominated by subjective representations, which as a result 

lead to the assertion of relativism in the sphere of socio-cultural knowledge. 

In conclusion, it should be noted that along with the constructive potential that 

carries the phenomenon of progress, its arbitrariness, especially within the framework 

of modern culture, becomes obvious. While noting achievements in various areas of 

cultural life, we often fail to take into account the cost of these achievements, as a result 

we are dealing with relative progress that has led to the adoption of new cultural values 

inferior in content to the rejected ones. This is largely due to the fact that the history of 

mankind is not homogeneous, since the eras of cultural uplift and improvement are 

replaced by eras of decline of culture, decomposition and death. 

The nature of cyclical development is formed with overcoming the closed nature 

of myth mainly oriented to the repetition of the same. The possibilities of cyclical 

development are revealed in the framework of the new European picture of the world, 

which has an open nature. During this period, cyclical development directly depends on 

progress, acting as one of the key concepts of new European culture, forming its core 

and largely resulting from the processes of secularization characterizing it. Cyclical 

development in its content is equivalent to restructuring, which is often caused by the 

inability of individual cultural and social phenomena claiming universality and integrity 

to achieve their full realization. One way to overcome this crisis is the creative 

reactualization of mythoreligious and metaphysical experience. 

The relevance of cyclical dynamics, as well as its complete or partial idealization, 

is often determined by the idea of building an ideal society based on the principles of 

absolutization and endless improvement of sociocultural reality. These principles are 

directly related to the process of sacralization of the socio-cultural sphere, and are also 

presented as an attempt to find and realize its transcendental meanings. In the context of 

a perfect society building, the social ideal assimilates with a social utopia, which as a 

phenomenon of culture and a form of social structure still retains only the status of an 

unincorporated social ideal, which has a mythosemantic basis that is completely unable 

to overwhelm all levels of consciousness of modern man.  
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CONCLUSIONS ON THE FOURTH CHAPTER 

Within the framework of the Christian worldview paradigm, the problem of 

opposition between the principles of cyclicality and linearity is actualized.  The Christian 

model of culture excludes the pagan phenomenon of cyclicality, which makes a person 

dependent on biological and natural cycles that impede his spiritual transformation.  This 

found expression in Christian eschatology as a teaching about the last things, about the 

ultimate fate of the world and man.  The pagan phenomenon of cyclicality, represented 

by a multitude of vital cycles, is limited only by universal human earthly values.  In the 

prohibitively human, that is, the otherworldly world, he exhausts himself.  This initial 

premise ultimately leads to the replacement of the pagan phenomenon of cyclicality by 

the Christian phenomenon of linearity, presented in the form of a straightened cycle. 

Pagan and Christian types of culture do not represent the principles of cyclicality 

and linearity in a homogeneous form.  The latter function, touch and complement each 

other both in the synchronous and diachronous sections of culture. 

Mythological historicism represents the objectified variations of myth in their 

historical expression, summarizes the content of a particular cultural paradigm, which is 

a consequence of the worldview reflection of the cultural-historical type. 

Ancient variations of historical thinking, preserving mythological concepts in 

their memory, asserted the phenomenon of cyclicality, which was the result of the 

interaction of sacred and profane sections of the life of culture.  History, according to 

mythological and religious views, includes the elements of the sacred, which contributes 

to its breakthrough beyond the reality of this world. 

The sacred within the framework of mythological historicism correlates with the 

profane, which in pagan historicism reveals itself in the eternal reproduction of history 

based on the idea of natural cycles, and in Christian historicism –  in the return of history 

to a supratemporal foundation with its subsequent abolition. 

Christianity is a necessary prerequisite for the emergence of the idea of progress 

in the European historical and cultural tradition, but it does not completely coincide with 

it.  This is due to the fact that the idea of progress is essentially limited only by universal 
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human earthly value.  In the prohibitively human, i.e.  in the otherworldly world it 

exhausts itself.  The opposite of progress and “cyclism” is not essential.  They are 

immanently inherent in human activity and stem from the inner human need and need 

for historical, cultural and social activity.  This is despite the fact that the progress 

assumed by Christianity has a transcendental essence. The main difference between 

"cyclism" and "progressivism" is that "progressivism" presupposes the eternity and 

verticality of history. 

In the culture of the XX century the exit of modern European history beyond the 

limits of the individual self-conscious impulse especially vividly manifested itself, there 

was an awareness of something leading the subjective will to a predetermined goal. It is 

difficult to doubt that such moments were indirectly prepared by Christianity with its 

belief in the certainty of salvation.  It is difficult to disagree with the fact that the belief 

in the progress characteristic of the modern era is of Christian origin. 

Cyclic dynamics is determined by the idea of building an ideal society based on 

the principles of absolutization and endless improvement of sociocultural reality.  These 

principles are directly related to the process of sacralization of the sociocultural sphere 

and are also presented as an attempt to find and implement its inherent transcendental 

meanings. The idea of building an ideal society in various ideological projects of the 

modern era is largely determined by the belief in the almighty force of progress, capable 

of leading to the public good.  The central place here is given to the enlightenment idea 

of progress, presented as historical and social development, coupled with the idea of 

improving and absolutizing reason. It is necessary to pay attention to the fact that the 

desacralization of myth led to the emergence of purely human progress. As a result, the 

eschatological myth was transformed into a phenomenon of progress.  However, the 

appeal to progress in its ultimate expression is still conditioned by the unchanging 

craving for the once lost sacred.  In this regard, various kinds of utopias aim to go beyond 

the boundaries of history. 

Repetition as a variation of cyclicity gives the culture immutability and stability, 

as a result of which the latter realizes its internal potential not only because of the 

insufficiency or incompleteness of some action, but also because of its excess.  The 
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nature of repetition is devoid of explicit criteria, while the criteria for action are inherent 

in progress.  One of the ways to overcome the opposition between progress and repetition 

is the creative re-actualization of mytho-religious and metaphysical experience. Cyclical 

development in terms of its content is equivalent to restructuring, which is often caused 

by the inability of individual cultural phenomena, claiming to be universal and integral, 

to achieve their full realization.  In the similar situation, cyclical development, according 

to its meaning and essence is extremely close to progress, since in the process of its 

implementation it adds something new to what has already been mastered. 

In modern culture cyclical development is endowed with both destructive and 

constructive characteristics.  The destructiveness of cyclical development is due to the 

reproduction of an authentic myth as a mythologeme in a non-traditional cultural 

environment, which leads to the actualization of irrational structures of thinking as 

opposed to rational ones, idealization of social orders, leading to a dissonance of 

polycultural reality. The constructiveness of cyclical development presupposes the 

preservation of the value elements of the previous cultural and historical types in modern 

culture, while in the context of a progressive cultural setting, they are often annihilated.  

In this regard, cyclical development contributes to the preservation of contradicting 

tendencies in individual semantic structures of culture. 
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CONCLUSION 

The main scientific results of the dissertation: 

 As a result of the study, we can conclude that its goal has been achieved.  This 

made it possible to formulate the following main conclusions: 

1. The cyclical dynamics of culture represents originally a reflection of cyclical 

processes in the natural environment (vegetation, metamorphosis, regeneration, etc.), 

which is reflected in the myth and early forms of religion, determining the syncretism of 

primitive culture.  In the process of evolution, it is revealed in the system of 

mythological-semantic ideas about a single cosmic cycle, which includes many 

individual cycles (human life cycles, commercial and economic, natural-calendar, socio-

cultural, etc.).  In contrast to changes of a natural type, which have basically mechanical, 

instinctive character, changes in the social structure often have an innovative, creative 

direction.  The sociocultural process has a constant movement, carried out mainly in a 

spiral line. It includes elements of progressivism, cyclism and regressism in equal 

measure. In the natural environment, cyclicity dominates, which is due to the 

reproduction of biological forms, presented in their invariability and constancy.  In turn, 

in the socio-cultural sphere, the isolation and limitations inherent in the biocenosis are 

overcome, which awakens to life linear variations in development, overcoming 

homogeneous cycles in which nature has significant limitations in terms of development.  

Cyclic dynamics of culture is a kind of development, while cyclicity presented in the 

form of natural homogeneous cycles has mechanisms that impede development, as it is 

limited to the reproduction of the same natural forms.  The cyclical dynamics inherent 

in culture fully arises when in the next cycle the beginning and the end do not coincide, 

due to which the cyclical nature is endowed with the features of cyclical development.  

As a cosmocentric attitude, cyclical dynamics determines the semantic content of the 

ancient type of culture.  In antiquity the idea of the cosmos is not limited exclusively to 

the natural dimension, but directly reflects the processes of harmonization in culture, 

conditioned by the overcoming of Chaos and the subsequent establishment of the 

Cosmos. 
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Mythosemantic foundations act as a source of the cyclical dynamics of culture 

and for the most part determine the trajectory of its development.  Nonlinear variations 

in the dynamics of culture based on mythological and semantic foundations are stable 

and predictable. 

2.The beginning is revealed in ideas, archetypes, patterns, attitudes, actualized at 

various stages of cultural evolution.  Being the basis of primordial creation, the 

beginning is able to reproduce itself at various stages of the dynamics of culture. At the 

same time it gives movement to those forms of the existing, which due to the peculiarities 

of nature are not satisfied with their being, due to which they have the potential mobility 

of a cyclic type (being – other being) within the framework of a single substance that 

preserves equality with itself. 

Possessing inexhaustible potency, the beginning is a source of prolongation of 

various cultural processes of linear and cyclical orientation.  The need to keep the 

beginning in the process of progressive movement towards a qualitative improvement in 

the parameters of culture leads to its periodic reproduction.  This suggests that the 

development of culture is accompanied by an incessant interaction of elements of 

cyclicity and linearity.  At the same time forward movement is often equivalent to 

returning back to the foundation, to the original and true, on which depends what they 

start from, and which in fact is the source of being. 

The beginning not only stimulates the progressive intentions of culture, but also 

sets the criteria for their possible limitation, thereby condemning certain forms of 

spiritual culture to permanent self-reproduction.  The beginning is an indistinguishable 

unity of contradictions, which subsequently determines the development and 

improvement of culture.  The elimination of contradictions within culture, as well as the 

preservation of its creative experience, invariably leads to the re-actualization of the 

beginning, which is the present and unchanging basis of the dynamics of culture. 

3. In the mythological and religious traditions the myth is considered in 

connection with the ritual and together with it forms a myth-ritual complex.  The 

mythological complex constitutes the philosophical basis of the archetypal layer of 

European culture and has such features as stability and immutability.  Being a product 
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of archaic consciousness, built on a system of mythological and religious views, it 

defines the principles of interaction between the sacred and profane spheres of culture.  

The sacred sphere of culture absorbs the fullness of being. Thus it does not close itself 

within the limits of its usefulness, but has an impact on the everyday sphere of being.  

Its influence on profane culture, including personality, contributes to its renewal and 

revival. 

The mythical complex is associated with the idea of a sacred origin, due to which 

it is organized according to a vertical scheme (bottom-top-bottom) due to the correlation 

of the supernatural (sacred) and natural (profane) space-time spheres of myth.  It is aimed 

at re-actualizing the sacramental reality of the world and culture, which, in accordance 

with cyclical dynamics, becomes possible when the myth-ritual action is endowed with 

the ability to re-actualize the sacred action. 

In the modern socio-cultural situation, the ritual is undergoing a transformation, 

which is expressed in the dilution of its religious content.  At the same time it performs 

the most important function associated with the maintenance of cultural traditions, the 

formation of a culturally mediated attitude towards life and death, as well as the re-

actualization of the historical past of mankind.  The first event, which the ritual refers 

to, is preserved in the archetypal memory of the culture and is passed on from generation 

to generation in stable mental schemes.  The leitmotif of cyclical dynamics in modern 

culture is still an inexhaustible striving for the sacred, opening up the prospect of 

harmonizing the chaotic and sacralizing everyday life. 

4. “Eternal return” is formed by the key phenomena “eternity” and “return”, which 

in their permanent interaction form the sacred mode of cyclicity.  Orientation towards 

eternity removes the identity of the concept of "eternal return" with a number of concepts 

close to it in meaning, such as "repetition", "rebirth", "rhythm", etc. and gives it a 

universal anthropological character. 

The phenomenon of "return" is recorded in separate forms of culture that 

reproduce themselves, which reveal the desire for permanent presence in a changing 

world. Conditioned by the phenomenon of “eternity, “eternal return” is endowed with 

transcendental content, as a result of which it reveals its constructive potential through 
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the craving for gaining the fullness of being, that is, its stable parameters and 

development guidelines, including the collection and accumulation of vital forces, the 

desire to discover what exists in all its dimensions. The eternal return contains various 

connotations. Some of them show its positive character, others demonstrate its 

destructive orientation. The constructive side of "eternal return" is recorded in the 

periodic appeal of existence to the sacred principle of culture as a source of universal 

good. The destructive side of "eternal return" is formed outside the sphere of 

transcendental experience and is affirmed in a number of simplified cultural variations 

that have lost the true meaning of goal-setting. It includes: meaningless repetition, 

endless movement, everything that, in terms of its content, forms a vicious circle of 

being.  The destructive side of the "eternal return" extends to individual manifestations 

of culture, as well as various kinds of artifacts symbolizing the finitude of being. 

The "eternal return" is an inversion model of dynamics, which, in relation to a 

cultural form, is mediated by ontological poles that determine the criteria of its existence.  

The “eternal return of an equal” as a modus of cyclical dynamics is revealed in the 

reproduction of the same cultural forms that preserve invariability and constancy in the 

space-time continuum. 

5. In antiquity the cyclical paradigm has an all-embracing sacred cosmic 

character, extending over long periods of ancient culture and, accordingly, ancient art.  

With the reduction of mythological and religious consciousness the cyclic paradigm 

undergoes a transformation, as a result of which it acquires the features of desacralized 

mythology, manifested in artistic styles and individual works, in their motives turned to 

the past, reviving this past in a new context of formal and stylistic techniques. The 

cyclical dynamics inherent in art extends both to individual art forms and to the process 

of alternating styles and trends in art.  As applied to an artistic form, it is expressed in 

the acceleration or deceleration of the rhythm of the dynamics of its elements. In the 

change of individual trends and styles of art the inversion principle inherent in the 

cyclical paradigm is revealed. 

The inversion model of art is formed in the process of opposition between the 

elements of "rational" and "irrational" (space – chaos; Apollonian – Dionysianism), 
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which are revealed in the sensory-irrational landmarks of myth and genetically related 

emotional and artistic forms that accompany European artistic culture throughout its 

entire evolution.  At the same time, under the rational in its ontological dimension, it is 

customary to understand an integral, harmonious, expedient, form-building principle 

that gives culture sustainability and completeness. At the same time the irrational is 

associated with the spontaneous, dynamic, chthonic and chaotic, what is more related to 

nature than culture.  When the "irrational" enters a culture, it interacts with the "rational", 

as a result of which the culture becomes subject to various kinds of dynamic processes.  

In classicism, as a manifestation of the rational, there is an eternal striving for stable, 

universal foundations of being, generated by the idea of a perfect formative beginning. 

The impossibility of achieving it often gives rise to eclectic, as well as unfinished form-

building variations of art. An irrational, spontaneous, chaotic beginning is hidden in 

romanticism and baroque.  The change of styles in the history of art is a kind of inversion 

of the rational and irrational principles.  The antinomy "rational - irrational" is consonant 

with the modern cultural situation. In the modern European artistic tradition, the 

mythological-semantic phenomenon of cyclicality undergoes desacralization, due to 

which it goes beyond the framework of the traditional myth, while preserving its 

elements in the context of artistic culture. 

6. The connecting basis of the broad East Slavic folklore theme is the Russian-

Vedic doctrine of "Reality", "Niflhel" and "Truth".  The dialectics of correlation between 

"Niflhel" and "Reality" – the highest and the lowest, eternal and transitory - acts as a 

leitmotif of cyclicity. "Truth" in a certain sense removes the tension between "Niflhel" 

and "Reality" and also harmonizes these spheres of being.  East Slavic folklore owes its 

thematic diversity and originality first of all to the doctrine of "truth", thanks to which 

the defining folklore themes are: overcoming death and establishing eternal life, 

procreation, increasing material wealth, absolute stability, etc. The complex of ideas 

about the eternally dying and reviving nature, which constitutes the mythological-

semantic basis of the calendar and ritual holidays of the Eastern Slavs, is largely 

determined by the peculiarities of the mythological consciousness, which does not admit 

the fact of the existence of inanimate nature.  In this regard, within the framework of 
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mythological folklore consciousness, death is perceived as a source of life, contributing 

to its periodic renewal. A person returns to the source of being for a new beginning 

through a repetitive ritual action.  Thus, he demonstrates the opposition to death and the 

desire to establish himself in eternal life. The timeless concept of eternity on earth 

appears to man in the guise of his generic and cultural constancy. The highest idea of 

constancy for a man is immortality. The loss of the idea of immortality is a sign of the 

fall and death of culture. 

The folklore mythological and semantic space, presented in the form of a cycle, 

is determined by the phenomenon of the initial lack of vital goods. In the communication 

of a fairy tale it is mediated by the rhythm of gains and losses. What is more, gain is 

possible only through loss, and loss is only through gain. Archetypal objects, 

representing the vital good, contain a supernatural force that allows the hero to return to 

life, which is equivalent to his return to the temporarily abandoned ancestral space. 

The inversion principle of cyclic dynamics is realized in folklore, which thanks 

to its inherent mythological semantics goes back to the macrocosm, the natural universe 

with its invariably inherent cycles. The binary opposition, which takes root in the popular 

consciousness, eventually acquires the status of a mythological code that determines the 

worldview and sets the stereotypes of behavior of the adherents of the folklore tradition. 

As an invariant of the cyclical model of European culture, the calendar-ritual holiday is 

determined by the pendulum oscillations of the poles of the binar of life – death in the 

context of a single annual cycle. The dynamics inherent in the calendar-ritual holiday 

has an immanent character.  While maintaining a cyclical orientation, it is revealed 

through a chain of transformations (sacralization – institutionalization – desacralization 

– esthetization) in the system of structural and semantic coordinates of the studied 

cultural form. 

7. The formation of the cyclical dynamics of European culture occurs in relation 

to the concept of linearity.  Cyclicity as the return of the equal is immanently inherent in 

myth and early forms of religion, while the principle of linearity dominates in the 

religion of revelation. Within the framework of the Christian religious paradigm, the 

crisis of the pagan phenomenon of cyclicity is substantiated, which makes a person 
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dependent on biological and natural cycles that impede his spiritual transformation. 

Christianity considers biological anthropological cycles taken in their monotony, as a 

variant of senseless rotation, external compulsion, expressed in objectified forms and 

semantic variations of physical existence. The pagan phenomenon of cyclicality, 

represented by a multitude of vital cycles, is limited only by universal human earthly 

values.  In the prohibitively human, that is, the otherworldly world, he exhausts himself. 

Christian eschatology as a doctrine about the last things, about the ultimate fate of the 

world and man is dominated by a linear model of development, in which the pagan 

phenomenon of multiple cycles is replaced by a single straightened cycle (eternity - 

temporality – eternity), which does not contradict the linear type of development.  Both 

in the synchronous and diachronous sections of Christian culture, cyclicality and 

linearity acquire the status of significant symbolic images of the eternal and ideal in the 

transitory.  The transformation of the mythological-semantic variations of cyclicity can 

be traced in the church calendar, which contains weekly, monthly and annual circles of 

worship. 

8. The mythological semantics of the cyclical dynamics of European culture 

reveals itself in mythological historicism, which preserves archaic ideas about the cycle 

in the genetic memory. As a cultural reality, mythological historicism contains not only 

features of cyclicality, but also of linearity.  In the early stages of the formation of 

European culture, mythological historicism demonstrates the inconsistency of history, 

which having fallen into dependence on cyclical natural processes, loses its purpose.  

Mythological historicism is based on the concept of time inherent in mythological 

consciousness, which affirms both the sequence and continuity of the realization of the 

"initial time" in which the creator of history resided and the parallelism of the existence 

of these temporary layers.  In the context of a religious worldview history is not limited 

to the actual series of events, but contains elements of the sacred, which contributes to 

its breakthrough beyond the limits of everyday reality. The sacred history contains the 

features of ideal past, which is capable of intruding at certain chronological stages into 

the events of the present. From the point of view of mythological historicism the 

beginning of history lies outside the profane history as such.  It is possible only through 
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contact with the sacred, which precedes the emergence of the existence of the world.  

Pagan historicism asserts that history begins anew with enviable periodicity, while 

Christian historicism testifies to the return of history to a supertemporal foundation with 

its subsequent abolition. The idea of cyclicality, inherent in later variations of 

mythological historicism, receives a kind of continuation in the doctrine of cultural-

historical types, based on an analysis of the processes of interaction between sacred and 

profane sections of cultural life. 

9. Repetition, as a kind of cyclicality, aimed at reproducing the same thing, arises 

in the bosom of a cyclical model of cultural dynamics, while progress is a linear model 

culture. Repetition as a variation of cyclicity gives the culture immutability and stability, 

as a result of which the latter realizes its internal potential not only because of the 

insufficiency or incompleteness of some action, but also because of its excess. The 

nature of repetition is devoid of explicit criteria, while the criteria for action are inherent 

in progress.  One of the ways to overcome the opposition between progress and repetition 

is the creative re-actualization of mythological and religious and metaphysical 

experience. 

The idea of building an ideal society in various ideological projects of the modern 

era is largely determined by the belief in the almighty force of progress, capable of 

leading to the public good.  The central place here is given to the enlightenment idea of 

progress, presented as historical and social development, coupled with the idea of 

improving and absolutizing reason.  It is necessary to pay attention to the fact that the 

desacralization of myth led to the emergence of purely human progress. As a result, the 

eschatological myth was transformed into a phenomenon of progress. However, the 

appeal to progress in its ultimate expression is still conditioned by the unchanging 

craving for the once lost sacred.  In this regard, various kinds of utopias aim to go beyond 

the boundaries of history.  In the process of cultural evolution, the contradictory nature 

of progress is revealed.  The opposition of repetition and progress is removed within the 

framework of cyclical development, which in terms of content is equivalent to 

restructuring caused by the inability of individual cultural ideas, claiming to be universal 

and integral, to achieve full implementation. 
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Cyclical development in terms of its content is equivalent to restructuring, which 

is often caused by the inability of individual cultural phenomena, claiming to be 

universal and integral, to achieve their full realization. In such a situation cyclical 

development in its meaning and essence is extremely close to progress, since in the 

process of its implementation, it adds something new to what has already been mastered.  

It not only preserves the mastered cultural horizons, but also opens up prospects for the 

implementation of cyclical dynamics and its mythological and semantic foundations in 

the modern socio-cultural space. 

In modern culture cyclical development is endowed with both destructive and 

constructive characteristics. The destructiveness of cyclical development is due to the 

reproduction of an authentic myth as a mythologeme in an unconventional a secularized 

cultural environment, leading to the actualization of irrational structures of thinking as 

opposed to rational ones, idealization of social orders, leading to a dissonance of 

polycultural reality. The constructiveness of cyclical development presupposes the 

preservation of the value elements of the previous cultural and historical types in modern 

culture, while they are often annihilated in the context of a progressive cultural attitude. 

In this regard, cyclical development contributes to the preservation of contradicting 

tendencies in individual semantic structures of culture. The constructivism of cyclical 

development is revealed in a sociocultural ideal based on the principles of absolutization 

and endless improvement of sociocultural reality.  Due to repetition, the socio-cultural 

ideal is sought in the distant past, at the same time, thanks to progress, it is set in the 

promising future. 
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