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ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ 
ВО ФРАНЦИИ: ВЛАДЫКА И ЕГО ДЕРЖАВА

Бернар Гене утверждал, что как только появляется национальное самосозна
ние, нация стремится оправдать свое существование прошлым, и в этом смысле 
именно историки «создают» нации [3, с. 123]. Зарождение национальных госу
дарств в Европе совпадает с появлением нового типа государственности -  сосло
вных, а затем абсолютных монархий. Властные амбиции всегда требовали и тре
буют теоретического обоснования и подкрепления. Этой цели служит политиче
ская мифология. Сакральное (миф) придает обыденному (личностям и действиям 
владык) смысл и оправдание. Человек не может жить в неупорядоченном мире, 
парализующем отсутствием ориентиров, непредсказуемостью, иллюзорностью! 
Он стремится найти в бессистемности бытия некую структуру, порядок, устой
чивость, закон. Отсюда и попытки понять и объяснить то, что задает и упорядо
чивает реальность. Именно в этом заключена природа любой мифологии -  обы
денной, религиозной, политической, научной. Миф — не просто метафора, уподо
бление. С помощью уподоблений и метафор он придает реальности символичес
кую целостность, открывая за явлениями действительности их связь с чем-то, что 
их порождает, вызывает. Он открывает человеку большую реальность, чем сама 
реальность, то, что, собственно, делает реальность реальностью. Сама реальность 
предстает лишь проявлением чего-то «сверхъестественного», более реального, 
истинно реального, сакрального.

Политические идеи позднесредневековых французских мыслителей, государс
твенных деятелей, хронистов развивались во многом в традиционном русле: гла
вным была разработка концепции власти государя, обоснование укрепления вла
сти монарха и расширения его полномочий. Современные исследователи, обсто
ятельно анализируя сочинения общественных и политических деятелей эпохи, 
отмечают, что их все объединяет представление о государе, как о гаранте мира и 
спокойствия. Все они связывают с королем Франции надежды на завершение 
войны, принесшей столь много бед. Главной добродетелью монарха выступает 
умение управлять королевством так, чтобы «дела были в добром расположении, 
царствовали мир и право» [4, с. 70-71]. Таким образом, можно говорить 
плексе идей, связанных воедино особой концепцией роли и полномочий'||Щу 
с кой власти, своего рода культурном мифе, разрабатываемом 
зольно значительным кругом французских авторов. Феномен культурного ми 

Его -  дискурс о мире, функционирующий, как правило, в п р е д е л а х о ^ д И  
убкультуры конкретной исторической эпохи и находящий свое отр я у Г

60

ли-



тературных памятниках по преимуществу. Литературное произведение выступа
ет в качестве формы выражения культурного мифа в данную эпоху. То же можно 
сказать и о жанровой специфике литературных произведений — для классическо
го и позднего средневековья характерны назидательно-дидактические трактаты. 
Совокупность всех «дискурсов», т. е. всех культурных мифов, дает определен
ную модель мира, присущую данной культуре. Литература способствует вырабо
тке общих стереотипов восприятия действительности, причем именно миф ста
новится основой для интерпретации происходящих социальных событий. Среди 
культурных мифов, актуализированных в литературном пространстве эпохи мо
жно выделить государственную мифологию с ее кульминацией в образе правя
щего монарха В этой мифологии «мудрый» монарх выступает как творец- 
демиург, создающий новый Золотой век, а сама его деятельность оказывается 
одним из аспектов всеобщей гармонии, которую творит власть. Мифологизации 
подвергается весь космос власти, включающий в себя церемонии коронации и 
погребения монархов, празднества, устраиваемые в их честь, и торжественные 
въезды в города королевства, основные сферы деятельности монархов [5]. Коро
левский образ сакрализуется посредством легенды связанной с принятием хрис
тианства Хлодвигом с выводом об особом статусе французских королей получи
вших титул наихристианнейших.

Придворная концепция власти государя находит отражение и в многочислен
ных произведениях первой женщины -  профессионального писателя Кристины 
Пизанской. Как ни странно, но именно две особенности творчества наиболее яр
ко свидетельствующие о политической позиции писательницы надолго оставили 
Кристину Пизанскую вне поля исследовательского интереса как сложившегося 
политического мыслителя. Во-первых, это неустанное восхваление законного 
государя и преклонение перед ним вопреки сиюминутной конъюнктуре (при 
дворе больного короля идет борьба семейно-родственных кланов за власть; среди 
обеих противоборствующих группировок есть заказчики ее произведений). Во- 
вторых, иногда почти буквальное совпадение ее оценок происходящего в стране 
с мнением ряда признанных авторитетов того времени (в чем хотели видеть не
самостоятельность мысли и только). Сегодня принято говорить об историко- 
культурной модели мира, характерной для придворного (дворянского) этоса, под 
которым понимают стиль жизни какой-либо общественной группы, ориентацию 
её культуры, принятую в ней иерархию ценностей.

Политические приоритеты и пристрастия Кристины Пизанской вполне опре
деленны и выражены достаточно четко. Она монархист, убежденный сторонник 
сильной центральной власти; ее государь -  единственно возможный гарант мира 
и общественного блага страны. Попыткам очертить портрет идеального суверена 
посвящены многочисленные пассажи в ее работах, прежде всего дидактические 
трактаты «Книга дороги долгого учения» (1402), посвященная королю Карлу VI 
и принцам королевской крови, и «Книга мира» (1414). В «Книге о политическом 
теле» писательница развивает мысли о государстве и государственном управле
нии, сосредотачиваясь главным образом на личности короля и его обязанностях; 
обосновывает легитимность королевской власти; объясняет необходимость и 
значимость сохранения права наследования французского престола. Знаменитая
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«Книга деяний и добрых нравов мудрого короля Карла V» (1405) опять же пред, 
назначена послужить дидактической цели: стать добрым примером для наслед. 
ника престола дофина Людовика. Последняя работа -  панегирик совершенству 
добродетелей конкретного государя. Главы с 22-ой по 34-ю первой части, со 2-ой 
по 10-ю второй части, и наконец, с 3-ей по 32-ю третьей части работы повеству. 
ют о замечательных личных качествах Карла V: благоразумии, мудрости, спра
ведливости, велико- и благодушии, смирении, щедрости, нравственной чистоте, 
скромности, правдивости, милосердии и благочестии, проницательности, образо
ванности, -  и иллюстрируют благородство, рыцарство и мудрость французского 
короля любопытными примерами. Образ Карла V, созданный Кристиной Пизан
ской, объединяет в себе черты реального и действительно великого человека и 
портрет-модель идеального государя, пример для всех последующих властите
лей. Своей развернутой характеристикой личностных качеств и достоинств муд
рого правителя Кристина задает тон всей последующей историографии короля 
Карла V вплоть до наших дней. Так историограф Карла VI Жан Жувеналь Дезю- 
рсен, подытоживая правление Карла V, указывает в первую очередь на мудрость 
(в понятие которой включены ум, осторожность и сдержанность в управлении 
королевством), затем активность в отражении врагов (как доблесть), благоразу
мие в правосудии (понимаемое в том числе и как милосердие к собственным 
подданным), заботу о церкви и священнослужителях, веру в бога и христианский 
образ жизни. Монарху присваиваются мироусгроительные харизматические под

произведения Кристины -  эгодокументы: она пишет о том, что видела сама, 
слышала от персонажей своих произведений, сама перечувствовала. Свидетельс
тва современницы и участницы событий придают исторической картине эпохи 
ощущение жизненности, большую зрелищность и, как бы дополнительную реа
льность. Практически как и любые воспоминания работы Кристины Пизанской 
содержат суждения аналитического характера, попытки дать по возможности об
ъективную оценку пережитой эпохе, высветить ее как некий рубеж, причем не 
только сугубо хронологический. В «Книге деяний...» прослеживается тенденция 
к темпоральной мифологизации недавнего исторического прошлого, когда вре
мени правления Карла V придается особая значимость, эталонность. Темпораль
ный аспект государственного дискурса восходит своими корнями к мифологеме 
«золотого века» как таковой. Такая смысловая окраска периода правления Карла 
V находит отклик в сознании современников Кристины, живших в условиях кри
зиса государственности и гражданской войны.

Этногенное мифотворчество, как вторая неотьмлимая составная часть социа
льно-политической мифологии, также не обойдено Кристиной. Под стать величе
ственной фигуре короля должна быть и его держава. В духе тогдашней историог
рафии устами «коронованной дамы» Франции Кристина Пизанская в своем «Ви
дении» рассказывает о происхождении королевской власти и легендарном осно
вании страны. Это традиционная «троянская» версия, в которой фигурируют -  
щлоггая ветвь. Паоис и Елена, Франк -  основатель страны. Жак Ле Гофф называ-

номочия.
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дении франков, утверждавшая древность французского народа ведет начало от 
хроники VII века псевдоФредегара и «Книги истории франков» VIII века. Почти 
все последующие хроники, в том числе и «Большие французские хроники», на
чинались с повествования о прибытии троянского принца Франсиона (или Приа
ма младшего, или Антенора) после разрушения Трои и основания им города Си- 
камбрия и государства. На протяжении нескольких сотен лет троянские герои 
продолжали оставаться мифическими предками новых государств. Сам миф от 
случая к случаю несколько видоизменялся, но подобная пластичность и приспо
собляемость только способствовали его жизнеспособности. Подновляемый время 
от времени старинный миф служил гарантом престижа, сплоченности и этничес
кого единства нации, он также служил защитой и фундаментальным аргументом 
против папства, империи, притязаний английских королей, оправданием кресто
вых походов или итальянских войн. С века в знатных семьях получают распрост
ранение троянские генеалогии.

Из простого мифа о происхождении троянский миф превращается, по словам 
Колетты Бон, в миф коллективного облагораживания [1, с. 336 ]. Франция или 
Либера -  страна свободных -  франков (потомков Приама), страна наиболее при
родного народа, естественные добродетели и превосходство национального про
исхождения которого возвышают его над остальными, страна, изначально не 
знавшая правления иноземных принцев. Поэтому именно здесь сильнее всего 
любовь и покорность государю, а единство государей и народа имеет давнюю и 
прочную основу. Так у Кристины реализуется идея об особой избранности фран
цузов и французского королевства, предопределенной еще с момента их появле
ния. Троянский миф (прославленный предок, величественные военные подвиги, 
общность территории, непрерывность поколений и чистота крови) выполняет 
фундаментальную функцию гаранта единства нации. Но он имеет и прикладное 
значение -  для нужд внешней политики. Троянский миф во время Столетней 
войны используется в политической моралистике: осада Трои -  типичный при
мер падения империй, действий Фортуны в истории человечества. При описании 
несчастий современности М. Лефранк, Эсташ Дешамп, Ален Шартъе, Кристина 
Пизанская и другие отсылают читателя к истории Трои.

Мудрый король Карл V получает у Кристины Пизанской возможность от пер
вого лица высказаться по этим вопросам в специально посвященной ему работе. 
Он разъясняет существо и значение института королевской власти для Франции 
и свои претензии к вероломным вассалам -  королям Англии и Наварры -  сыну 
короля Богемии Карлу IV Люксембургскому, во время визита последнего во 
Францию [2, с. 117-118]. Таким образом, история для Кристины -  средство на
ставления в добродетели и политической мудрости.

Кристина Пизанская считала, что законный король призван поддерживать бо
гоугодный общественный порядок, при котором нет раздоров и войн и царит 
мир. По существу именно мир является целью государственного управления. 
«Мир как изобилие всех добродетелей» в ее представлении является основным 
элементом общественного блага. В ее сочинениях идеи общественного блага г 
мира не просто взаимосвязанны, они почти тождественны друг другу. Когда на



ступает мир, тогда обретается общественное благо, т.е. благосостояние государя

и подданных. щ
Верность законному монарху, как воплощению надежд Франции на мир и об

щественное благо красной нитью проходит через все произведения Кристины 
Пизанской. Эта ода верности обрывается на радостной ноте приветствия не сло
мленному трудностями королю Карлу VII в «Сказании о Девственнице». В Карле 
VII историки XV века будут видеть наследника троянских традиций и создателя 
новой Трои (воссоздателя государства). Показателен выбор бургундской истори- 
огафией в качестве прародителя собственной государственности разрушителей 
Трои Геракла и Ясона.

Острополемические произведения, назидательно-дидактические трактаты, ис
торические работы, аллегорические, поэтические, провидческие пассажи Крис
тины были очень личным, индивидуальным ответом на политические и социаль
ные коллизии своего времени и, одновременно, частью мифо-поэтического воп
лощения государственного дискурса эпохи.

Творчество Кристины Пизанской позволяет проследить, как складывались и 
развивались миропонимание, мироощущение эпохи, возникали и функциониро
вали политические мифологемы, представить и охарактеризовать историко- 
культурную модель, созданную деятелями литературной среды этого культурно
го цикла посредством мифотворческих стратегий, выделить место мифотворчес
тва в процессе формирования картины мира, мифологизированного космоса вла
сти, способствует изучению ментальных, социокультурных, поведенческих ме
ханизмов, действующих в историко-культурной ситуации позднего средневеко
вья, в ключе историко-антропологических подходов.

Религиозно-мифологический потенциал государственного культурного мифа, 
который прежде всего соотносился с государством и монархом как устроителями 
общественной гармонии велик и обладает огромной инерционной силой. Он на 
века определил развитие политической мифологии, пока конец XX не предложил 
для нее вместо объяснительной, заместительную, преобразующую, подменяю
щую действительность функцию.
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МІФОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ В ЛІРО-ЕПОСІ І. ДРАЧА

Два останні десятиліття характеризуються відродженням цікавості до міфу у 
сфері національної науки. Вивченню рецепції міфу українськими письменниками 
присвячені праці В. Антофійчука, Т. Мейзерської, А. Нямцу, О. Турган, 
А. Холодова, І. Чернової тощо. Українське літературознавство збагатилось окре
мими працями останніх десятиліть, які присвячені проблемі авторського міфо- 
творення; найбільш яскраві з них шевченкознавчі -  «Шевченків міф України. 
Спроба філософського аналізу» О. Забужко (1997, 2001 рр.), «Поет як міфотво
рець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка» Г. Грабовича (оригіна
льне англомовне видання 1982 р., україномовні видання 1991,1998 рр.).

Саме міф являється ключем до парадоксального поглиблення психологізму 
в художньому творі, виступає засобом творення характеристики персонажів, 
сюжетобудування, жанротворення.

О. Забужко розглядаючи феномен «національно-консолідуючого авторсько
го міфу пише, що «...творець авторського міфа дослівно «платить» власним 
життям, усією його чуттєвою й смисловою достовірністю цілокупно, за мета
фізичну істину свого квазілітературного універсалістського послання...» 
[7; 26]; також дослідниця додає: «...скоро в авторському міфі автор сам стає 
своїм героєм, то в ході історико-культурного функціонування авторський міф 
неминуче « обертається « міфом самого автора...» [7; 35].

Міфопоетика -  це сукупність засобів художнього змісто- і формотворення, 
які дають змогу «зчитати» закладений у творі міфологічний зміст на рівні ус
відомленого або позасвідомого сприйняття читача. Зміст цей, що, як палімп- 
сест, проступає через нашарування предметно-логічного мислення в геніаль
ному або високоталановитому художньому тексті, може містити уявлення про 
міфологічну модель світу, схеми первісного міфологічного мислення, первинні 
образи й мотиви лю дської культури [11; 254].

Літературознавчий словник-довідник за редакцією Р. Гром’яка, Ю. Коваліва 
трактує поняття «міфологізм» як спосіб поетичної реалізації міфу у творах 
оригінальної літератури [11; 257]. Значення міфу в літературному творі не то
тожне його семантиці у першозразку й залежить від культури епохи, задум) 
письменника, жанру твору. Перехід міфічного образу в поетичний пов’язаниі 
з усвідомленням відмінності між суб’єктивністю процесу пізнання т 
об’єктивністю дійсності. Відображення у літературному творі давніх міфол^ 
гічних уявлень часто опосередковане через трансформовані форми поетично 
переосмислення, зокрема через символ. У сучасній літературі риси міфоло? 
му знаходимо у творчості Івана Драча.


