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ПОНЯТИЕ «СТИХИЙНОСТЬ»

Понятие «стихийность» предполагает особый ракурс рассмо-
трения мифа. Этот ракурс имеет особые отношения с концепцией
Лосева. Согласно ей, «миф –– выраженная в слове чудесная история
личности» или «развернутое магическое имя». Конституирующим
моментом в лосевской «Диалектике мифа» является «чудо». «Чудо»
есть момент символического совпадения исторического «бывания»
(т. е. поименованной сферы) с «первообразом».

Почему «первообраз» не явлен полностью? Чем он искажается?
Согласно Учению «воинов –– видящих»1, первозданная природа ис-
кажается социумом, а точнее, языком, а еще точнее –– внутренним
диалогом. Выборка, конституирующая восприятие того или иного
«космоса» (порядка), –– следствие внутреннего диалога, она тенден-
циозна и искажена по своей природе.

Понятие «чуда» предполагает взгляд из этой искаженной язы-
ком, застывшей «реальности» на случайно проскочивший, точеч-
ный фрагмент «Первозданной природы». Итак: миф есть мгновен-
ный, случайный взгляд в зеркало сложной фактуры, разделяющий
псевдореальность именуемого бывания с истинным, тотальным
бытием, со стороны бывания.

Это означает, что имеет место диалектика двух природ, встре-
чающихся в зеркале мифа, и должен иметь место взгляд с той
стороны. Наивно считать, что из мифа смотрит просто отражение
особого рода. Эта ситуация, правда, по другому поводу, точно ха-
рактеризуется у Кастанеды. Обсуждая с учителем практику «Сно-
видения», он получил следующее объяснение: «Ты спросил: “Что
такое дубль?” Я сказал, что дубль –– это ты сам. Человек сам ви-
дит во сне дубль:. Когда ты научишься видеть во сне дубль, то
прибудешь на этот колдовской перекресток, и настанет момент,
когда ты осознаешь, что дубль видит во сне себя самого». «И ты
знал бы тогда, что сам ты являешься сном, что твой дубль ви-
дит тебя во сне точно так же, как ты его видел во сне прошлой
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ночью. . . Прошлой ночью у тебя было два сна, /одновременно/ и
ты мог проснуться в любом из них».2

«История личности» продолжается по ту сторону мифа, и там
она уже не «чудесная», а «стихийная», но это история той же са-
мой личности. Теперь можно уточнить понятие стихийности немно-
го в другом аспекте.

Стихийность это некоторое бытие (а следовательно, некоторый
порядок), творимое в вечности из ничего, т. е. «космос», вдруг воз-
никающий из «хаоса». Этот порядок соответствует образам Гера-
клита: это река, в которую нельзя войти дважды, и это пламя, кото-
рое никогда не бывает тем же самым. Бытие, т. е. космос, есть в то
же время единое и благо. Следовательно, зло есть неадекватность,
глупость, отпадение от этого неуловимого, вечно текучего закона.
И это вполне понятно, отпасть от закона в варварском понимании
этого слова, т. е. от остывшего, затвердевшего закона (если бы он
был всеобщим) было бы невозможно и некуда. Однако куда и как
можно отпасть от неуловимого закона стихийного становления, са-
мозарождения и самотрансформации.

Логика подсказывает, что от закона в таком понимании можно
только отстать. И понятно, как именно отстать: отстанешь сразу же,
как только отвлечешься, перестанешь угадывать и начнешь угадан-
ное записывать! (Это к вопросу о лосевском понимании диалектики
догмата и мифа.)

Таким образом, «абсолютный миф», или фундаментальный он-
тологический проект, есть продукт, протухающий мгновенно. Он
есть чистая процессуальность, как результат он есть ничто. Его
абсолютная ценность заключена в эвристике, в угадывании. Абсо-
лютная мифология, которую забыли вовремя выкинуть и дезакти-
вировать, начинает всех вокруг себя травить трупным ядом. Бо-
жественный покровитель онтологии — его величество Сизиф. Он
олицетворяет все, чем занимался, занимается и будет заниматься
цех.

Миф — есть зеркало. С одной стороны на нем написано: «миф ––
подлинная реальность»; а с другой –– «подлинная реальность ––
миф».

1 Учение Воинов –– Видящих изложено в работах Карлоса Кастанеды.
2 Кастанеда Карлос. Сказки о силе. Киев; София, 1999. С. 481–482.
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