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The article examines the problem of the development of the science of terminology as an independent science in the domestic 
and foreign linguistics. The author touches on the basic conceptions of the science of terminology and clarifies how the change 
of scientific paradigm in linguistics influenced them. The paper investigates the evolution of the meaning of the key concept 
―term‖ which enables to get a complete idea about the concept itself and its elements. 
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МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭЛИАСА КАНЕТТИ 

 
Мифопоэтический аспект интерпретации художественного текста привлекает в настоящее время ученых-

литературоведов как отечественных, так и зарубежных. Широко исследованы мифотворческие методы 
Ф. Кафки и Дж. Джойса, большое внимание уделено мифологическим моделям и мотивам в романах Э. Золя 
и Т. Манна. Вопрос о мифопоэтических истоках творчества Элиаса Канетти представляется архиважным. 
Почему Э. Канетти обращается в своем творчестве к мифу? Насколько правомерно утверждение относи-
тельно мифологической системы Э. Канетти? Что есть мифологическое мышление Канетти и многое другое – 
все эти вопросы связаны с теоретической и методологической проблемой определения мифа в литературе. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы привлечь внимание к мифопоэтической концепции в творче-
стве Элиаса Канетти, рассмотреть своеобразие авторской мифологии. 

Традиционно понятие «миф» трактуется как повествование о сверхъестественных существах, героях, бо-
гах. Миф – это продукт коллективного сознания, древнейшая форма освоения мира [6, c. 4]. Мифологизм 
был связан с литературой во все времена и эпохи, и в каждый литературный период к нему был свой подход. 
Мифологизм ХХ века – это характерное явление литературы и как художественный прием, и как стоящее за 
этим приемом мироощущение [5, c. 295]. Но в ХХ столетии миф приобретает новую оболочку, появляются но-
вые теории его интерпретации. Писатели начинают активно использовать мифологические мотивы, образы и 
сюжеты в ткани художественного произведения, перерабатывая их и придавая им свою определенную автор-
скую окраску. Такой подход к мифам приобретает черты мифотворчества. С. С. Аверинцев и М. Н. Эпштейн 
выделяют в литературе ХХ века несколько типов художественного мифологизма, среди которых можно обо-
значить следующие: создание художником своей оригинальной системы мифологем; реконструкция древ-
них мифологических сюжетов, интерпретированных с некоторой долей вольного осовременивания; введе-
ние отдельных мифологических мотивов и персонажей в ткань реалистического повествования, обогащение 
конкретно-исторических образов универсальными смыслами и аналогиями и др. [4, с. 224-225]. Это означа-
ет, что так художественный мифологизм, предполагает акт мифотворчества, создание авторского мифа. Та-
кой подход к мифу в литературе ХХ века, как замечено Е. Мелетинским, связан в первую очередь с разоча-
рованием авторов в «историзме», со страхом исторических потрясений [5, с. 297]. «Мир нельзя больше 
изображать так, как это делалось в старых романах, потому что мир распался» [2, c. 16]. 

Именно на этот период литературы ХХ века приходится творчество австрийского писателя, лауреата Но-
белевской премии 1981 г., Элиаса Канетти (1905-1994 гг.). В контексте изучения поэтики Э. Канетти ми-
фопоэтический аспект становится в настоящее время предметом пристального внимания. 

Истоки мифологического мышления Э. Канетти рассматривает П. Ангелова [9]. К.-П. Цепп, анализируя ми-
фопоэтический аспект в творчестве австрийского писателя, выделяет различные составляющие так называемого 
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авторского мифологизирования [14]. Попытки дать определение понятию мифа в художественном мире  
Канетти представлены в исследовании К. Хорник [13]. Ф. Айглер, занимаясь изучением статуса автобиогра-
фических текстов Канетти, также не исключает наличия в них мифологических элементов [11]. Вопросу ми-
фологизации биографии писателя посвящены работы Е. М. Шастиной [7], кроме того, Е. М. Шастина заключа-
ет, что миф у Канетти носит не только символический и аллегорический характер, это в первую очередь форма 
выражения реального. Различного рода архетипические мотивы органично соединяются с индивидуальными 
мифологемами, которые в виде «навязчивых тем» присутствуют во всех произведениях автора [8, с. 38]. К та-
ким архетипическим мотивам автора относятся мотив смерти, вечной жизни, превращения. Развивая эти те-
мы в своем творчестве, Канетти обращается к мировым религиям и культурам, это иудаизм, конфуцианство, 
даосизм, греческая, римская, акадо-шумерская мифологии и культуры древнейших народов. Мифы для пи-
сателя – это, прежде всего, духовный мир человечества и накопленный опыт. Они раскрывают и реальный 
мир человека, и темные стороны его бытия, а главное – что было столь важным для Канетти – собирателя 
мифов, «…они (древние народы) до самого конца сохранили свои мифологические постижения,<…> едва ли 
существует что-либо более подходящее и необходимое нам, наполняющее нас такой надеждой, как эти дав-
ние, несравненные поэтические выдумки людей…» [3, с. 135]. 

Все творчество Э. Канетти: исследование «Масса и власть», роман «Ослепление», драмы, три тома автобио-
графии и т.д. состоят из мифов [14, S. 42]. При этом необходимо учитывать, что автор относил к мифам не только 
античный эпос или сказания и легенды других древних народов, но и то, что в мифологическом направлении он 
перерабатывал исследования и записи из области психиатрии, социологии, физиологии. Восприятие многих со-
циальных и исторических процессов, отношение к ним «перерождаются» в авторский миф. 

Относительно творчества Э. Канетти, можно сказать, что созданная им мифопоэтическая концепция су-
губо индивидуальна, поскольку включает авторские мифологемы, которые составляют единую систему. 
Причем, отношение к ним было сформировано под влиянием жизненных эмоционально значимых событий, 
наложивших отпечаток на формирование личности писателя. 

Смерть, а точнее, противостояние ей, является одним из звеньев мифопоэтической концепции писателя. 
Неприятие смерти сформировалось под влиянием личной драмы, пережитой в детстве: смерть отца – траге-
дия, которая перерастает в противостояние самому процессу смерти, враждебность ей и постоянный поиск 
путей еѐ преодоления. Отчасти именно это приводит писателя в мир мифологии и литературного наследия 
многих древних народов. Мотив отрицания смерти становится для Канетти особым видом религии, точнее 
сказать, это попытка создать свою религию, в которой нет места смерти. «Моя позиция… состоит в неприя-
тии смерти, в том, чтобы противостоять ей и пытаться изгнать еѐ отовсюду, где она сумела к нам прокрасть-
ся, потому что она оказывает очень плохое моральное и общественное влияние…» [1, с. 9]. Даже автобио-
графическую трилогию биограф Элиаса Канетти С. Ханушек рассматривает как своего рода возможность 
увековечить имена умерших и, таким образом, преодолеть смерть. Человек умирает, но он не должен уме-
реть, неважно, как это произойдет, история может дать ему бессмертие [12, S. 90]. 

Понимая, что смерть как антропологический фактор неизбежна, Канетти обращается к литературе. Занимаясь 
изучением древнего наследия разных народов, писатель встречает не менее важный для себя мотив – «превраще-
ние», который становится ещѐ одним связующим звеном в его мифопоэтической концепции. Он считает, что 
«призванием поэта» является способность постичь литературное наследие человечества, богатое превращениями, 
впитать его в себя. Таким образом, поэт должен быть хранителем превращений (Hüterder Verwandlung). Именно 
в этом и состоит для Канетти идеал поэта. «Плохие поэты стирают следы превращений, хорошие – открыто де-
монстрируют их» [3, c. 262]. Литературное творчество для писателя – одна из возможностей вживаться в разные 
образы (превращаться), переживать много жизней (ролей) и тем самым противостоять смерти [13, S. 34]. 

К.-П. Цепп указывает на то, что миф Элиаса Канетти устанавливает границы между жизнью и смертью, 
между субъектом и массой, он объединяет авторский миф и литературное творчество писателя [14, S. 140]. 
К. Хорник, соглашаясь с этим, считает, что именно в этом контексте уместно говорить о «призвании поэта» 
(der Berufdes Dichters). 

Представление Канетти о сущности и предназначении писателя открывает союз таких творческих тем, 
как превращение – литература – миф – индивид – поэт [13, S. 57-58]. Преодоление смерти – это одна из 
функций, которую Канетти видел в превращении. П. Ангелова пишет, что у Канетти миф о превращении, 
является универсальным мифом, который объединяет человека не только с определенной культурой, циви-
лизацией, но и с человечеством в целом. Способность к превращению – качество, которое связывает инди-
вида с его окружением, массой, со всеми историческими периодами; для Канетти утопия о человеческом 
существовании и преодолении смертности – жизнь, полная превращений [9, S. 139-141]. Но во всей автор-
ской системе Э. Канетти превращение и противостояние смерти – составляющие, которые идут параллельно 
с такими понятиями и социальными явлениями, как масса, власть, индивид. 

Позднее во втором томе автобиографии «Факел в ухе» он напишет об отношении к массе: «В массе было 
что-то безжизненное, и что происходило в ней с индивидом, то есть полное изменение сознания, было реша-
ющим и загадочным. Мне хотелось знать, что собственно это было? Загадка, не покидавшая меня никогда, и 
преследовавшая меня лучшую часть моей жизни» [10, S. 80]. Ответ на этот вопрос Канетти, как обычно, искал 
в древних религиях и культурах, приходя к пониманию того, что масса, как и все остальное в мире подвергает-
ся метаморфозам. Параллельно с теорией массы автор развивает тему власти, которая определяет человеческое 
бытие. Разнообразные формы власти и еѐ проявления описаны в книге «Масса и власть», где, по мнению  
Л. Г. Ионина, основной темой является «взаимодействие массы и власти в силовом поле смерти» [1, с. 10].  
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Таким образом, мифопоэтическая концепция Канетти представляет собой систему взаимосвязанных архети-
пических мотивов, которые лежат в основе целого ряда авторских мифологем. 

Э. Канетти создает свой миф, но при этом у него не было стремления создать абсолютно новый миф, важ-
нее было изучить и вобрать в свое творчество мифы уже существующие, понять их суть и глубину, постичь 
существующий в них процесс превращения. Э. Канетти с полным правом можно назвать мифологизирующим 
автором. Это писатель, создавший свою мифопоэтическую модель, художник, отличающийся своеобразным 
мифологическим мышлением. 
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The article considers the functioning of a number of archetypical motives forming a nucleus of a mytho-poetical system of an 
Austrian writer Elias Canetti (1905-1994): death, transformation. The paper analyzes the specifics of author‘s original mythology. 
The author also touches upon the question concerning the address of E. Canettie to myths, and reveals the essence of his mytho-
poetic conceptions. 
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Статья посвящена проблеме изучения связей музыки и литературы на примере романа американского пи-
сателя Э. Л. Доктороу «Регтайм». В работе рассматриваются художественно-стилистические приемы 
воплощения в тексте литературного произведения основных структурных и содержательных характери-
стик регтайма как музыкального жанра афроамериканского искусства. В частности, приводятся и анали-
зируются примеры перекодирования кумулятивного принципа, принципа встречных мотивов как модифика-
ции респонсорной техники, а также раскрывается природа имитации ритма и синкопирования на уровне 
художественного повествования. 
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