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В литературоведении ХХ и ХХI вв. В литературоведении ХХ и ХХI вв. 
активно переосмысливаются взгляды активно переосмысливаются взгляды 
на романтизм как направление в миро-на романтизм как направление в миро-
вой литературе первой трети XIX века. вой литературе первой трети XIX века. 
Так, многие зарубежные исследовате-Так, многие зарубежные исследовате-
ли, среди которых В. Г. Оден, Г. Блум, ли, среди которых В. Г. Оден, Г. Блум, 
Н. Фрай, П. Акройд, К. Дуриз, П. Лоув, Н. Фрай, П. Акройд, К. Дуриз, П. Лоув, 
А. Гибсон, Ж. Барзун, утверждают, что А. Гибсон, Ж. Барзун, утверждают, что 
романтизм продолжил свое шествие романтизм продолжил свое шествие 
и в начале ХХ века, испытывая новые и в начале ХХ века, испытывая новые 
жанровые формы, поэтологические жанровые формы, поэтологические 
приемы и модели, влияя на ведущие в то приемы и модели, влияя на ведущие в то 
время направления – модернизм и реа-время направления – модернизм и реа-
лизм. Не смотря на то, что ученые-ли-лизм. Не смотря на то, что ученые-ли-
тературоведы убедительно доказывают тературоведы убедительно доказывают 
существование в трансформированной существование в трансформированной 
форме романтизма в первой половине форме романтизма в первой половине 
ХХ века, в академических кругах нет ХХ века, в академических кругах нет 
единого мнение о том, каким терми-единого мнение о том, каким терми-
ном обозначать это явление. Например, ном обозначать это явление. Например, 
П. Лоув, исследуя творчество авторов П. Лоув, исследуя творчество авторов 
конец XIX – начало XX в. Т. С. Элио-конец XIX – начало XX в. Т. С. Элио-
та и П. Б. Шелли, для обозначения их та и П. Б. Шелли, для обозначения их 
творческой манеры использует парал-творческой манеры использует парал-
лельно термины «христианский роман-лельно термины «христианский роман-
тизм» и «романтический модернизм» тизм» и «романтический модернизм» 
[6]; К. Дуриз в контексте исследований [6]; К. Дуриз в контексте исследований 
творчества Дж. Р. Р. Толкина прибегает творчества Дж. Р. Р. Толкина прибегает 
как к термину «христианский роман-как к термину «христианский роман-
тизм», так и «неоромантизм» [1]; в то тизм», так и «неоромантизм» [1]; в то 
время как литературоведы XXI в., ис-время как литературоведы XXI в., ис-
следующие творчество некоторых писа-следующие творчество некоторых писа-
телей первой половины XX века, употре-телей первой половины XX века, употре-
бляют также термин «постромантизм» бляют также термин «постромантизм» 

[7], имея в виду, что романтизм и его [7], имея в виду, что романтизм и его 
вариации – это определенный метод ху-вариации – это определенный метод ху-
дожественной репрезентации посред-дожественной репрезентации посред-
ством эмоционального посыла, заклю-ством эмоционального посыла, заклю-
ченного в мифологических структурах. ченного в мифологических структурах. 
Н. Фрай же в исследовании «Новый Н. Фрай же в исследовании «Новый 
взгляд на романтизм» (1963) рассма-взгляд на романтизм» (1963) рассма-
тривает романтическое направление тривает романтическое направление 
как конкретный стиль «поэтической как конкретный стиль «поэтической 
мифологии», возникший под влияни-мифологии», возникший под влияни-
ем определенных исторических и куль-ем определенных исторических и куль-
турных влияний и изменений, который турных влияний и изменений, который 
вновь появляется в литературе с но-вновь появляется в литературе с но-
вым витком спиралевидного развития вым витком спиралевидного развития 
цивилизации, проявляя себя в новых цивилизации, проявляя себя в новых 
моделях «мифологических структур» моделях «мифологических структур» 
[2, c. 4]. Исследователь утверждает, что [2, c. 4]. Исследователь утверждает, что 
в отличие от доромантичной структуры в отличие от доромантичной структуры 
мира (рай – Эдем – земной мир – мир мира (рай – Эдем – земной мир – мир 
после смерти, в котором цикличность после смерти, в котором цикличность 
природы продолжается в диалекти-природы продолжается в диалекти-
ческом поединке Добра и Зла), новые ческом поединке Добра и Зла), новые 
мифологические конструкты роман-мифологические конструкты роман-
тизма, а также тот факт, что «роман-тизма, а также тот факт, что «роман-
тизм подарил современному сознанию тизм подарил современному сознанию 
осознание того, что общество может осознание того, что общество может 
развиваться и прогрессировать, толь-развиваться и прогрессировать, толь-
ко индивидуализируя себя», сместили ко индивидуализируя себя», сместили 
акцент с физически-духовного воспри-акцент с физически-духовного воспри-
ятия мира на самосознание индиви-ятия мира на самосознание индиви-
да, изменив при этом вертикальную да, изменив при этом вертикальную 
ось христианских ценностей «Рай-ось христианских ценностей «Рай-
Ад» на многовекторный поиск внутрь Ад» на многовекторный поиск внутрь 
и наружу «Я» [2, c. 48].и наружу «Я» [2, c. 48].
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Собственно термин «христианский Собственно термин «христианский 
романтизм», использованный в этом романтизм», использованный в этом 
исследовании для характеристики фе-исследовании для характеристики фе-
номена мифопоэтического творчества номена мифопоэтического творчества 
представителей кружка «Инклинги» представителей кружка «Инклинги» 
(первая половина 60-х гг. ХХ в.), тол-(первая половина 60-х гг. ХХ в.), тол-
куется, скорее, как стилевое метапоня-куется, скорее, как стилевое метапоня-
тие, или стиль, перманентно домини-тие, или стиль, перманентно домини-
ровавший на протяжении всей истории ровавший на протяжении всей истории 
английской литературы, который соз-английской литературы, который соз-
давался под значительным влиянием давался под значительным влиянием 
средневековой и ренессансной христи-средневековой и ренессансной христи-
анской и куртуазной литературы, эпи-анской и куртуазной литературы, эпи-
ческих произведений раннего Сред-ческих произведений раннего Сред-
невековья и XVII в. и произведений невековья и XVII в. и произведений 
ранних европейских романтиков. В ста-ранних европейских романтиков. В ста-
тье «О страхе и романтизме» Дж. Мид-тье «О страхе и романтизме» Дж. Мид-
лтон-Марри убеждал, что романтизм, лтон-Марри убеждал, что романтизм, 
с его приоритетом интуиции и вну-с его приоритетом интуиции и вну-
тренней морали, является националь-тренней морали, является националь-
ной британской традицией мышления ной британской традицией мышления 
[6, c. 23]. Источником этого феномена [6, c. 23]. Источником этого феномена 
в английской литературе, как утверж-в английской литературе, как утверж-
дает П. Лоув, бесспорно, было творче-дает П. Лоув, бесспорно, было творче-
ство Данте, оказавшее воздействие на ство Данте, оказавшее воздействие на 
авторов раннего и позднего Ренессанса, авторов раннего и позднего Ренессанса, 
вдохновившее в XVII в. Дж. Мильто-вдохновившее в XVII в. Дж. Мильто-
на на написание «Потерянного рая», на на написание «Потерянного рая», 
а в конце XVIII в. повлиявшее на воз-а в конце XVIII в. повлиявшее на воз-
никновение готической прозы и поз-никновение готической прозы и поз-
же мифопоэтических произведений же мифопоэтических произведений 
У. Блейка и собственно на романтизм У. Блейка и собственно на романтизм 
как направление первой трети XIX в. как направление первой трети XIX в. 
Во время стремительного развития Во время стремительного развития 
романтизма в Англии возникло вели-романтизма в Англии возникло вели-
чайшее в истории английской церкви чайшее в истории английской церкви 
течение христианства, англо-католиче-течение христианства, англо-католиче-
ское, которое ратовало за возвращение ское, которое ратовало за возвращение 
к средневековому типу религии, что к средневековому типу религии, что 
совпадало с идеями христианских ро-совпадало с идеями христианских ро-
мантиков. Средневековье – это время мантиков. Средневековье – это время 
религиозного синкретизма языческих религиозного синкретизма языческих 
идей, образов, ритуалов, со временем идей, образов, ритуалов, со временем 
аккумулировавшихся и ассимилиро-аккумулировавшихся и ассимилиро-
вавшихся ортодоксальной доктриной. вавшихся ортодоксальной доктриной. 
Англо-католицизм был открытым для Англо-католицизм был открытым для 
вмешательств и поэтому перешел от вмешательств и поэтому перешел от 
кальвинистического царства Слова как кальвинистического царства Слова как 
основного способа познания в церкви основного способа познания в церкви 
Англии к области воображения и воз-Англии к области воображения и воз-
величивания искусства, повлияв таким величивания искусства, повлияв таким 
образом на литературу этого периода.образом на литературу этого периода.

К представителям этого феномена К представителям этого феномена 
в английской литературе исследователи в английской литературе исследователи 
и коллеги-писатели XX в. в разное вре-и коллеги-писатели XX в. в разное вре-
мя относили, к примеру, Г. К. Честерто-мя относили, к примеру, Г. К. Честерто-

на (утверждение Дж. Б. Шоу), В. Б. Йе-на (утверждение Дж. Б. Шоу), В. Б. Йе-
йтса (Г. Блум), Т. С. Элиота (Н. Фрай). йтса (Г. Блум), Т. С. Элиота (Н. Фрай). 
«Инклинги» достойно продолжили «Инклинги» достойно продолжили 
традицию мифотворчества, создав соб-традицию мифотворчества, создав соб-
ственные мифопоэтичные модели мира ственные мифопоэтичные модели мира 
на пересечении различных философ-на пересечении различных философ-
ских мировоззрений конца XIX – нача-ских мировоззрений конца XIX – нача-
ла XX в. и различных религиозно-иде-ла XX в. и различных религиозно-иде-
ологических взглядов, в значительной ологических взглядов, в значительной 
степени построенных на базисе христи-степени построенных на базисе христи-
анской мифологии. Цитируя Н. Фрая, анской мифологии. Цитируя Н. Фрая, 
можно утверждать, что они насыщены можно утверждать, что они насыщены 
«великим Библейским кодом литера-«великим Библейским кодом литера-
туры», поскольку мифопоэтическая туры», поскольку мифопоэтическая 
модель мира Дж. Р. Р. Толкина осно-модель мира Дж. Р. Р. Толкина осно-
вывается на архетипе Мирового Де-вывается на архетипе Мирового Де-
рева, которое одновременно является рева, которое одновременно является 
библейским Деревом познания Добра библейским Деревом познания Добра 
и Зла; модель мира К. С. Льюиса – ин-и Зла; модель мира К. С. Льюиса – ин-
тертекстуально резонируют с Новым тертекстуально резонируют с Новым 
Заветом, Пятикнижием и Книгой От-Заветом, Пятикнижием и Книгой От-
кровения св. Иоана; а в основе мифо-кровения св. Иоана; а в основе мифо-
поэтической модели мира Ч. Уильямса поэтической модели мира Ч. Уильямса 
лежит архетипический образ Города, лежит архетипический образ Города, 
одновременно являющегося «Городом одновременно являющегося «Городом 
Бога» Августина Блаженного и мифо-Бога» Августина Блаженного и мифо-
поэтическим воспроизведением би-поэтическим воспроизведением би-
блейского пророчества о Новом Иеру-блейского пророчества о Новом Иеру-
салиме [3]. салиме [3]. 

Синкретичность мышления, являю-Синкретичность мышления, являю-
щаяся следствием наложения христи-щаяся следствием наложения христи-
анских мифов на языческие представ-анских мифов на языческие представ-
ления, и новое постапокалиптическое ления, и новое постапокалиптическое 
мировоззрение человека после двух мировоззрение человека после двух 
мировых войн, а также создание вслед-мировых войн, а также создание вслед-
ствие этого авторских мифологических ствие этого авторских мифологических 
систем стали одними из самых ярких систем стали одними из самых ярких 
достижений нового этапа развития ро-достижений нового этапа развития ро-
мантизма в XX в., что свидетельствует мантизма в XX в., что свидетельствует 
о творческой продуктивности этого на-о творческой продуктивности этого на-
правления и литературного феномена. правления и литературного феномена. 
Исследователь-религиовед Дж. Питерс Исследователь-религиовед Дж. Питерс 
отметил: «Распространение христиан-отметил: «Распространение христиан-
ства во многом привело к потере чисто-ства во многом привело к потере чисто-
ты Евангелия и истинно христианского ты Евангелия и истинно христианского 
порядка и образа жизни. Церковь была порядка и образа жизни. Церковь была 
заражена различными языческими ве-заражена различными языческими ве-
рованиями и практиками, превратив-рованиями и практиками, превратив-
шись, таким образом, в теологически шись, таким образом, в теологически 
синкретическую, даже христо-язы-синкретическую, даже христо-язы-
ческую» [8, c. 90]. Эта тенденция на-ческую» [8, c. 90]. Эта тенденция на-
шла свое отображение и в литературе, шла свое отображение и в литературе, 
а наиболее ярко воплотилась в роман-а наиболее ярко воплотилась в роман-
тизме. Начиная с «Пророческих книг» тизме. Начиная с «Пророческих книг» 
В. Блейка, в литературу английского В. Блейка, в литературу английского 
романтизма к. XVIII – нач. XIX века романтизма к. XVIII – нач. XIX века 
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проникает феномен «христианского проникает феномен «христианского 
романтизма, или романтической тео-романтизма, или романтической тео-
логии», ощущаемый в творчестве всех логии», ощущаемый в творчестве всех 
ведущих представителей классического ведущих представителей классического 
романтизма. В 30-х годах XIX века ро-романтизма. В 30-х годах XIX века ро-
мантизм уступает реализму, но «хри-мантизм уступает реализму, но «хри-
стианский романтизм» продолжает стианский романтизм» продолжает 
свое существование, влияя на темати-свое существование, влияя на темати-
ческом и символическом уровнях на ческом и символическом уровнях на 
поэтику произведений реалистической поэтику произведений реалистической 
эпохи («Рождественская песнь в прозе», эпохи («Рождественская песнь в прозе», 
«Крошка Доррит» и др. произведения «Крошка Доррит» и др. произведения 
Ч. Диккенса, «Джен Эйр» Ш. Бронте, Ч. Диккенса, «Джен Эйр» Ш. Бронте, 
«Грозовой перевал» Э. Бронте, «Мид-«Грозовой перевал» Э. Бронте, «Мид-
лмарч» Дж. Эллиот, романы Э. Бул-лмарч» Дж. Эллиот, романы Э. Бул-
вер-Литтона и др). В конце века «хри-вер-Литтона и др). В конце века «хри-
стианский романтизм», развиваясь под стианский романтизм», развиваясь под 
влиянием различных новейших фило-влиянием различных новейших фило-
софских течений, таких как «религиоз-софских течений, таких как «религиоз-
ный экзистенциализм» С. Кьеркегора, ный экзистенциализм» С. Кьеркегора, 
«волюнтаризм» А. Шопенгауэра, «фи-«волюнтаризм» А. Шопенгауэра, «фи-
лософия жизни» Ф. Ницше и др., су-лософия жизни» Ф. Ницше и др., су-
щественно влияет на новые направле-щественно влияет на новые направле-
ния английской литературы – неоро-ния английской литературы – неоро-
мантизм и эстетизм, находя свое продол-мантизм и эстетизм, находя свое продол-
жение в творчестве собственно «хрис-жение в творчестве собственно «хрис-
тианских романтиков», а также в твор-тианских романтиков», а также в твор-
честве представителей английского честве представителей английского 
модернизма и реализма.модернизма и реализма.

Обращая внимание на цикличе-Обращая внимание на цикличе-
скую теорию существования и развития скую теорию существования и развития 
языка и литературы Дж. Вико, Н. Фрай языка и литературы Дж. Вико, Н. Фрай 
обьясняет постоянную реактуализацию обьясняет постоянную реактуализацию 
интереса к мифу в литературе разных интереса к мифу в литературе разных 
эпох, в частности к христианской ми-эпох, в частности к христианской ми-
фологии как к духовному, культурному, фологии как к духовному, культурному, 
философскому базису европейской ци-философскому базису европейской ци-
вилизации, способностью литературы, вилизации, способностью литературы, 
и в частности поэзии, к воспроизведе-и в частности поэзии, к воспроизведе-
нию первой, метафорической, фазы нию первой, метафорической, фазы 
развития языка [2, c. 23]. Кроме этого, развития языка [2, c. 23]. Кроме этого, 
исследователь предлагает называть ряд исследователь предлагает называть ряд 
произведений мировой литературы произведений мировой литературы 
керигмальными текстами (керигма – керигмальными текстами (керигма – 
новозаветный термин, обозначающий новозаветный термин, обозначающий 
стиль сакрального письма, передающе-стиль сакрального письма, передающе-
го визионерское предназначение на-го визионерское предназначение на-
писаного текста, показывающий связь писаного текста, показывающий связь 
определенного художественного про-определенного художественного про-
изведения с духовным первоисточни-изведения с духовным первоисточни-
ком – Библией: «Некоторые истории ком – Библией: «Некоторые истории 
имеют особое значение: они рассказы-имеют особое значение: они рассказы-
вают о важных для общества вещах – вают о важных для общества вещах – 
о его богах, истории, законах или клас-о его богах, истории, законах или клас-
совой структуре. Эти истории можно совой структуре. Эти истории можно 
назвать мифами во вторичном значе-назвать мифами во вторичном значе-

нии <…> вышеупомянутые «мифы» нии <…> вышеупомянутые «мифы» 
становятся «сакральными» и неотъ-становятся «сакральными» и неотъ-
емлемой частью того, что библейская емлемой частью того, что библейская 
традиция называет «откровением». Во традиция называет «откровением». Во 
многих первобытных обществах это-многих первобытных обществах это-
го различия еще не было, но рано или го различия еще не было, но рано или 
поздно в большинстве случаев оно поздно в большинстве случаев оно 
всё же возникает, и уже тогда продол-всё же возникает, и уже тогда продол-
жает свое существование через века» жает свое существование через века» 
[2, c. 29–33], например, произведения [2, c. 29–33], например, произведения 
Данте, Блейка, Шелли, по мнению ис-Данте, Блейка, Шелли, по мнению ис-
следователя, относятся к класическим следователя, относятся к класическим 
примерам вторичных мифов мировой примерам вторичных мифов мировой 
литературы. Сакральность литератур-литературы. Сакральность литератур-
ного текста, способность автора заста-ного текста, способность автора заста-
вить поколение читателей или слуша-вить поколение читателей или слуша-
телей поверить написанному, принять телей поверить написанному, принять 
как своеобразный кодекс или как про-как своеобразный кодекс или как про-
рочество о вероятной катастрофе, по-рочество о вероятной катастрофе, по-
чувствовать ужас перед неизведанны-чувствовать ужас перед неизведанны-
ми силами бытия, принять участие ми силами бытия, принять участие 
в вечном противостоянии сил Добра в вечном противостоянии сил Добра 
и Зла, найти центр, ось или оплот для и Зла, найти центр, ось или оплот для 
собственного мира, почувствовать себя собственного мира, почувствовать себя 
частью вечного «священного времени» частью вечного «священного времени» 
(М. Элиаде) – это одна из самых ярких (М. Элиаде) – это одна из самых ярких 
особенностей творчества христианских особенностей творчества христианских 
романтиков всех поколений, особен-романтиков всех поколений, особен-
ность, неотъемлемая от понятия мифа ность, неотъемлемая от понятия мифа 
во всех его толкованиях и христианско-во всех его толкованиях и христианско-
го мифа в частности.го мифа в частности.

В этом отношении считаем умест-В этом отношении считаем умест-
ным вспомнить мифопоэтическую те-ным вспомнить мифопоэтическую те-
орию ведущего представителя кружка орию ведущего представителя кружка 
«Инклингов» Дж. Р. Р. Толкина, вы-«Инклингов» Дж. Р. Р. Толкина, вы-
сказанную им в эссе «О волшебных сказанную им в эссе «О волшебных 
сказках» относительно когерентного сказках» относительно когерентного 
характера литературной деятельности, характера литературной деятельности, 
в частности мифопоэтической. В под-в частности мифопоэтической. В под-
держку своей идеи писатель использует держку своей идеи писатель использует 
три разных образа – дерева, паутины-три разных образа – дерева, паутины-
плетения и котла. Образ единого дерева плетения и котла. Образ единого дерева 
он назвал «деревом сказок», на кото-он назвал «деревом сказок», на кото-
ром сказки существуют в виде «причуд-ром сказки существуют в виде «причуд-
ливо сплетенных» ветвей [10, c. 22]. Пи-ливо сплетенных» ветвей [10, c. 22]. Пи-
сатель утверждает, что все написанные сатель утверждает, что все написанные 
и ненаписанные произведения являют-и ненаписанные произведения являют-
ся частью большого полотна или пау-ся частью большого полотна или пау-
тины, образ, который предусматривает тины, образ, который предусматривает 
работу многих «рук, цветов, времен», работу многих «рук, цветов, времен», 
которые вносят вклад в единую, огром-которые вносят вклад в единую, огром-
ную, монолитную работу. Самым ярким ную, монолитную работу. Самым ярким 
является образ котла, в котором посто-является образ котла, в котором посто-
янно готовятся «поэтические блюда», янно готовятся «поэтические блюда», 
и каждый следующий писатель, не-и каждый следующий писатель, не-
сколько меняя «рецепт», продолжает сколько меняя «рецепт», продолжает 
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работу предыдущих «поваров», пере-работу предыдущих «поваров», пере-
кликаясь с ними. Очевидно, что гово-кликаясь с ними. Очевидно, что гово-
рить о чистоте сакрального и профан-рить о чистоте сакрального и профан-
ного письма – это путь к идеализации ного письма – это путь к идеализации 
и упрощению, в то время как целесоо-и упрощению, в то время как целесоо-
бразнее отмечать доминирование того бразнее отмечать доминирование того 
или иного в литературном тексте.или иного в литературном тексте.

В письме к издательству «Хоутон-В письме к издательству «Хоутон-
Мифлин» в 1955 г. Дж. Р. Р. Толкин пи-Мифлин» в 1955 г. Дж. Р. Р. Толкин пи-
сал о своей мифопоэтической эпопеи сал о своей мифопоэтической эпопеи 
следующее: «Это монотеистический следующее: «Это монотеистический 
мир «естественной мифологии». Тот мир «естественной мифологии». Тот 
странный факт, что там нет церквей странный факт, что там нет церквей 
и храмов, а также религиозных обрядов и храмов, а также религиозных обрядов 
и церемоний, только объясняет воссоз-и церемоний, только объясняет воссоз-
данную в романе историческую атмос-данную в романе историческую атмос-
феру. Его объяснят «Сильмариллион» феру. Его объяснят «Сильмариллион» 
и другие легенды Первой и Второй эпох, и другие легенды Первой и Второй эпох, 
если они конечно выйдут в свет. Как бы если они конечно выйдут в свет. Как бы 
то ни было, я – христианин, хотя Третья то ни было, я – христианин, хотя Третья 
эпоха не выглядит христианской» [9, эпоха не выглядит христианской» [9, 
c. 250]. То есть история фикционного c. 250]. То есть история фикционного 
Средиземья Толкина – это история до-Средиземья Толкина – это история до-
христианского мира, написанная хри-христианского мира, написанная хри-
стианином. Так же, улицы Лондона, ко-стианином. Так же, улицы Лондона, ко-
торыми бродят живые и неживые герои торыми бродят живые и неживые герои 
Ч. Уильямса, – это история современ-Ч. Уильямса, – это история современ-
ного писателю христианского мира, ко-ного писателю христианского мира, ко-
торый поглотили межконфессиональ-торый поглотили межконфессиональ-
ные распри, темные культы и обряды, ные распри, темные культы и обряды, 
языческие жертвоприношения, а также языческие жертвоприношения, а также 
это история возвращения к средневеко-это история возвращения к средневеко-
вым христианским истинам, которые вым христианским истинам, которые 
в данных произведениях воспринима-в данных произведениях воспринима-
ются как идеал. «Нарния» К. С. Льюи-ются как идеал. «Нарния» К. С. Льюи-
са – это альтернативный христианский са – это альтернативный христианский 
мир, определенная реальность, которая мир, определенная реальность, которая 
своей духовностью объединяет все эпо-своей духовностью объединяет все эпо-
хи мира и в творчестве данного писате-хи мира и в творчестве данного писате-
ля является местом бегства от жестокой ля является местом бегства от жестокой 
реальности, войн, всего реалистическо-реальности, войн, всего реалистическо-
го в мир благородной романтики.го в мир благородной романтики.

Синкретичность и пластичность Синкретичность и пластичность 
мифа сделали его привлекательным мифа сделали его привлекательным 
инструментом не только для литерато-инструментом не только для литерато-
ров, но и для теологов и представите-ров, но и для теологов и представите-
лей других наук и видов искусств: «Мы лей других наук и видов искусств: «Мы 
не можем верить в то, чего мы не пред-не можем верить в то, чего мы не пред-
ставляем», – сказал К. С. Льюис, – «и ставляем», – сказал К. С. Льюис, – «и 
только благодаря своей способности только благодаря своей способности 
передавать текущие эпистемологиче-передавать текущие эпистемологиче-
ские ограничения миф становится осо-ские ограничения миф становится осо-
бенно важным для христиан, посколь-бенно важным для христиан, посколь-
ку только так они могут по-настоящему ку только так они могут по-настоящему 
познать Бога» [4]. Невзирая на то, что познать Бога» [4]. Невзирая на то, что 
многими теологами слово «миф» в от-многими теологами слово «миф» в от-

ношении к христианству восприни-ношении к христианству восприни-
малось крайне негативно, К. С. Льюис малось крайне негативно, К. С. Льюис 
и Дж. Р. Р. Толкин интерпретировали и Дж. Р. Р. Толкин интерпретировали 
рассказ о жертвенной смерти Христа рассказ о жертвенной смерти Христа 
для отпущения грехов человечества для отпущения грехов человечества 
как «истинный миф». Льюис писал: как «истинный миф». Льюис писал: 
«История Иисуса Христа – это просто «История Иисуса Христа – это просто 
истинный миф: миф, который влияет истинный миф: миф, который влияет 
на нас так же, как и другие с той разни-на нас так же, как и другие с той разни-
цей, что он действительно имел место» цей, что он действительно имел место» 
[5, c. 56]. Для этих писателей мифоло-[5, c. 56]. Для этих писателей мифоло-
гические аспекты Писания не умень-гические аспекты Писания не умень-
шают важности христианского пони-шают важности христианского пони-
мания Бога, напротив, они пытаются мания Бога, напротив, они пытаются 
использовать христианские мифемы использовать христианские мифемы 
средневекового образца для созида-средневекового образца для созида-
ния. В произведениях «Инклингов» ния. В произведениях «Инклингов» 
встречаются все виды христианской встречаются все виды христианской 
мифологии: мифологии: 

1) космогонические мифы (в «Силь-1) космогонические мифы (в «Силь-
мариллионе» Дж. Р. Р. Толкина, «Хро-мариллионе» Дж. Р. Р. Толкина, «Хро-
никах Нарнии», «Космической трило-никах Нарнии», «Космической трило-
гии» К. С. Льюиса);гии» К. С. Льюиса);

2) этиологические мифы (объясне-2) этиологические мифы (объясне-
ния явлений природы войной на небесах ния явлений природы войной на небесах 
в романах Ч. Уильямса, в «Космической в романах Ч. Уильямса, в «Космической 
трилогии» К. С. Льюиса, в «Сильмарил-трилогии» К. С. Льюиса, в «Сильмарил-
лионе» Дж. Р. Р. Толкина);лионе» Дж. Р. Р. Толкина);

3) квест-мифы (артуровский поэти-3) квест-мифы (артуровский поэти-
ческий цикл Ч. Уильямса и произведе-ческий цикл Ч. Уильямса и произведе-
ния других «Инклингов»); ния других «Инклингов»); 

4) эсхатологические мифы (война 4) эсхатологические мифы (война 
за Кольцо всевластия во «Властелине за Кольцо всевластия во «Властелине 
колец», альтернативные истории конца колец», альтернативные истории конца 
света в произведениях «Месть Льва», света в произведениях «Месть Льва», 
«Спуск в ад» Ч. Уильямса).«Спуск в ад» Ч. Уильямса).

Продолжая традицию романтиков Продолжая традицию романтиков 
начала XIX века, «Инклинги» не огра-начала XIX века, «Инклинги» не огра-
ничиваются только христианской ка-ничиваются только христианской ка-
нонической символикой, тематикой, нонической символикой, тематикой, 
мифоструктурами, смело сочетая их мифоструктурами, смело сочетая их 
с элементами других национальных с элементами других национальных 
мифологий. Ч. Уильямс считал, что мифологий. Ч. Уильямс считал, что 
многие элементы христианской ми-многие элементы христианской ми-
фологии берут начало из персидской фологии берут начало из персидской 
религии, или зороастризма. Бытовало религии, или зороастризма. Бытовало 
мнение, что Зороастр был первым, кто мнение, что Зороастр был первым, кто 
обучил людей доктринам собственного обучил людей доктринам собственного 
свободного выбора, ада и рая, будуще-свободного выбора, ада и рая, будуще-
го воскрешения тела, Последнего Суда, го воскрешения тела, Последнего Суда, 
вечной жизни при объединении тела вечной жизни при объединении тела 
и души. Мистики пытались доказать, и души. Мистики пытались доказать, 
что эти доктрины стали основами веры, что эти доктрины стали основами веры, 
когда их позаимствовали иудеи, хри-когда их позаимствовали иудеи, хри-
стиане и мусульмане. Эти идеи вклю-стиане и мусульмане. Эти идеи вклю-
чают дуализм добра и зла, веру в спасе-чают дуализм добра и зла, веру в спасе-
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ние и воскрешение, евкатастрофу, или ние и воскрешение, евкатастрофу, или 
эсхатологию с положительным завер-эсхатологию с положительным завер-
шением. Еще одна параллель приво-шением. Еще одна параллель приво-
дилась, например, между искушением дилась, например, между искушением 
Будды (Сиддхартхи Гаутамы) до того, Будды (Сиддхартхи Гаутамы) до того, 
как он переродился, демоном Марой как он переродился, демоном Марой 
и искушением Иисуса дьяволом. Род-и искушением Иисуса дьяволом. Род-
ная для северо-западной Европы до-ная для северо-западной Европы до-
христианская мифология (германская христианская мифология (германская 
и кельтская) была, конечно, снесена и кельтская) была, конечно, снесена 
с пьедестала, а ее место на время заня-с пьедестала, а ее место на время заня-
ли святые мифы, истории о Деве Ма-ли святые мифы, истории о Деве Ма-
рии, мифы о Христовых походах и дру-рии, мифы о Христовых походах и дру-
гие. Однако дохристианские мифы не гие. Однако дохристианские мифы не 
исчезли полностью, ассимилируясь исчезли полностью, ассимилируясь 
с католической парадигмой в историях с католической парадигмой в историях 
о мифических королях, святых, чуде-о мифических королях, святых, чуде-
сах. Мистику такого характера можно сах. Мистику такого характера можно 
наблюдать в произведениях «Инклин-наблюдать в произведениях «Инклин-
гов», особенно Толкина, опиравшегося гов», особенно Толкина, опиравшегося 
на такие источники, как «Беовульф», на такие источники, как «Беовульф», 
исландские, скандинавские, герман-исландские, скандинавские, герман-
ские саги, легенды о короле Артуре ские саги, легенды о короле Артуре 
и святом Граале (последние получи-и святом Граале (последние получи-
ли оригинальное перевоплощение ли оригинальное перевоплощение 
в романах Ч. Вильямса, О. Барфилда в романах Ч. Вильямса, О. Барфилда 
и К. С. Льюиса).и К. С. Льюиса).

Диалектика Добра и Зла в творче-Диалектика Добра и Зла в творче-
стве христианских романтиков «Ин-стве христианских романтиков «Ин-
клингов» актуализируется в целом ряде клингов» актуализируется в целом ряде 
мифопоэтических образов, принципов мифопоэтических образов, принципов 
и мотивов, а именно в вышеупомяну-и мотивов, а именно в вышеупомяну-
том мотиве Вечного Танца, принципе том мотиве Вечного Танца, принципе 
«романтической любви», обоснованной «романтической любви», обоснованной 
кроме того теоретически Ч. Уильямсом кроме того теоретически Ч. Уильямсом 
в его монографии «Фигура Беатриче: в его монографии «Фигура Беатриче: 
анализ творчества Данте» [анализ творчества Данте» [The Figure of The Figure of 
Beatrice: A Study in DanteBeatrice: A Study in Dante] и К. С. Лью-] и К. С. Лью-
исом в сборнике эссе «Четыре любви» исом в сборнике эссе «Четыре любви» 
[[The Four LovesThe Four Loves], образе Мирового Дре-], образе Мирового Дре-
ва, который одновременно является ва, который одновременно является 
библейским Древом познания Добра библейским Древом познания Добра 
и Зла, мотиве евкатастрофичного апо-и Зла, мотиве евкатастрофичного апо-
калипсиса как кульминации духовного калипсиса как кульминации духовного 
поиска человечества и многих других, поиска человечества и многих других, 
которые органично составляют кериг-которые органично составляют кериг-
мальность их романтического мифопо-мальность их романтического мифопо-
этического стиля.этического стиля.
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