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УДК 008(091) 
Культурология 
 
В представленной статье предлагается помимо четырех основных разделов, традиционно выделяемых ис-
следователями в рамках архаической сакральной мифологии (теогония, космогония, антропогония, исто-
риогенез), выделить раздел потестарной мифологии – комплекс мифологических представлений о боже-
ственном происхождении публичной власти. На основании анализа письменных памятников, относящихся к 
эпохе античности и раннего средневековья, автор обосновывает правомерность дифференциации потес-
тарной, этногенетической и политической мифологии. 
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ПОТЕСТАРНАЯ МИФОЛОГИЯ КАК ИСТОЧНИК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О САКРАЛЬНОМ  

ХАРАКТЕРЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В КУЛЬТУРЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ 
 

В исследованиях сакральной мифологии традиционно выделяется четыре базовых раздела: теогония 
(мифы о происхождении богов), космогония (мифы о происхождении мира), антропогония (мифы о проис-
хождении человека) и историогенез (мифы о начале истории) [8, р. 60]. Вместе с этим анализ содержатель-
ной части архаической сакральной мифологии [6, с. 31-41] дает основание сделать вывод о существовании в 
рамках мифологических представлений о начале истории комплекса архаических мифов, посвященных 
сверхъестественной природе происхождения публичной власти. Данный комплекс мифологических пред-
ставлений можно условно обозначить общим наименованием «потестарная мифология». 

Как правило, данный комплекс мифов связан с представлениями о правлении богов среди людей, что от-
ражает индоевропейскую модель происхождения публичной власти. В качестве примера развернутого из-
ложения указанных представлений можно рассматривать первую часть «Саги об Инглингах», текст которой 
был включен в цикл королевских саг «Круг Земной» (Heimskingla) [7]. В произведении описывается мифо-
логическая земля богов Асгард, в которой верховным правителем считался Один (скандинавское наимено-
вание Вотана – древнегерманского божества), которому приписывались качества великого воина и путеше-
ственника. Согласно легенде, в ходе завоевательных походов Один ставил правителями покоренных земель 
своих сыновей, а сам завершил свой жизненный путь в Швеции, после чего стал править Ньѐрд – другой 
представитель скандинавского языческого пантеона. 

Божественным персонажам приписывалось создание системы законодательства и фискальной системы. 
В частности, в произведении Макробия содержится мифологическая интерпретация возникновения государ-
ственной казны в Древнем Риме: «Предки постановили, чтобы храм Сатурна был казной римлян, потому что 
говорят, когда Сатурн жил в Италии, никакого воровства в его владениях не совершалось» [4, с. 191]. Сход-
ные представления о возникновении налоговой системы и государственной казны обнаруживаются и 
в древнескандинавской мифологии: «При Фрейре начался мир Фроди. Тогда были урожайные годы во всех 
странах. Шведы приписывали их Фрейру... а когда Фрейр умер, они тайно перенесли его в курган и сказали 
шведам, что он жив, и сохраняли его там три года. Все подати они ссыпали в курган, в одно окно − золото, 
в другое − серебро, а в третье − медные деньги. И благоденствие и мир сохранялись» [7, с. 16]. Принимая во 
внимание, что древнескандинавский бог плодородия Фрейр весьма близок древнеримскому покровителю 
земли и посевов Сатурну, есть основания полагать, что в приведенных выше примерах имеет место интер-
претация одного и того же индоевропейского мифа. 

Потестарная мифология формируется в культуре догосударственных традиционных обществ, в связи 
с чем важно отметить, что она не создается по воле интерпретатора – поскольку ее природа сакральна, 
ее содержание может транслироваться только прорицателями или жрецами в процессе некоего сакрального 
откровения и впоследствии хранится в качестве предания. К потестарной мифологии можно, по всей види-
мости, отнести генеалогию древних королевских родов, возводивших свои фамильные корни к племенным 
божествам. В раннесредневековой христианской историографии трансляция данных представлений осу-
ществляется через призму эвгемерической традиции, в рамках которой божества прошлого предстают в ви-
де легендарных личностей и героев [5]. 

Потестарная мифологии в своей содержательной части граничит с этногенетической мифологией – ком-
плексом мифологических представлений о происхождении народа. В этногенетической мифологии широкое 
распространение имеет миф о происхождении народа от некоего божественного прародителя – нередко его 
имя коррелирует с именем народа или этнополитического образования. Такого рода мифы фиксируются во 
многих архаических преданиях, в частности в историческом произведении Видукинда Корвейского «Деяния 
саксов», где повествуется о том, что германский народ готов якобы получил свое название по имени леген-
дарного вождя Гота: «Они называются готами по имени собственного своего вождя Гота» [2, с. 137].  
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Представленное свидетельство Видукинда Корвейского имеет исторические параллели с описанной в про-
изведении Иордана «О происхождении и деяниях гетов» [3] особенностью поклонения готов Одину как 
«родителю»: «геты были восхвалены до такой степени, что говорилось, будто бы некогда Марс, провозгла-
шенный в вымыслах поэтов богом войны, появился именно у них… Этого Марса готы постоянно ублажали 
жесточайшим культом (жертвою ему было умерщвление пленных), полагая, что возглавителя войн пристой-
но умилостивлять пролитием человеческой крови. Ему посвящалась первая добыча, в его честь подвешива-
ли на стволах деревьев трофеи. Готы более, чем другие, проникнуты были религиозным к нему горением, и 
казалось, что поклонение их воздается родителю» [Там же, п. 41]1. Вполне возможно, что Видукинд Корвей-
ский транслировал отголоски той же мифологической традиции, что и Иордан, поскольку этимологически 
наименования гот, геат, гаут восходят к прагерманскому Guth или Guthan – «божество». 

При рассмотрении вопроса о потестарной мифологии возникает правомерный методологический вопрос 
о целесообразности выделения данного вида мифологических представлений не только по отношению к эт-
ногенетической, но и политической мифологии, ставшей предметом изучения нескольких поколений поли-
тологов XX столетия. Разделяя политическую и потестарную мифологию, отметим, что политическая мифо-
логия носит более узкий по сравнению с этногенетической и потестарной мифологией характер, является 
частью политической (как правило, государственной) идеологии и является продуктом интеллектуальной 
деятельности. Данная мифология может носить заказной характер, быть направлена на решение какой-либо 
конкретной политической задачи и нередко формируется как синкретическое культурное явление. 

При этом политическая мифология может успешно включать элементы этногенетической и потестарной 
мифологии, сочетая их с другими элементами архаической сакральной мифологии в рамках одного и того 
же произведения. Создатели политической мифологии могут быть охарактеризованы не как жрецы или про-
рицатели, а, скорее, как интеллектуалы, выполняющие определенные политические задачи. В качестве при-
мера политического мифа может рассматриваться возведение Флавием Кассиодором правящего остготского 
рода Амалов при помощи инструментария этногенетической мифологии к героям античной истории. Дру-
гими яркими примерами политической мифологии могут служить разработка Вергилием сюжета о проис-
хождении рода Октавиана Августа и Юлия Цезаря от потомков Энея или мифы о троянском происхождении 
королевского рода франков, получающие распространение в эпоху Меровингского Возрождения. 

В целях верификации высказанной гипотезы о правомерности подобного методологического разделения по-
литической, потестарной и этногенетической мифологии в рамках анализа архаического мифологического про-
странства представляется целесообразным рассмотреть оценки современников рассматриваемых произведений 
и уточнить, воспринимали ли они их содержание как единое целое либо также осознавали различную природу 
содержательных составляющих указанных произведений. Содержательным материалом для подобного рода ана-
лиза может считаться комментарий к Вергилию, выполненный Мавром Сервием Гоноратом в конце IV века н.э. 
Комментируя «Энеиду», автор отмечает, что «особенности поэмы ясны… в ней участвуют божественные и че-
ловеческие персонажи; она объединяет в себе реальные события с вымышленными. Ибо очевидно, что Эней 
прибыл в Италию. А то, что Венера разговаривает с Юпитером и что послан на землю Меркурий, − это вымы-
сел… Замысел же Вергилия состоит в том, чтобы подражать Гомеру и восхвалить Августа, прославляя его род, 
ибо он − сын Атии, матерью которой была Юлия, сестра Цезаря. А Юлий Цезарь ведет свое происхождение от 
Юла, сына Энея, как и подтверждает сам Вергилий: ―Имя, происходящее от самого Юла…‖» [1, с. 262]. Таким 
образом, Сервий выделяет в поэме Вергилия, как минимум, три составляющие: достоверную с его точки зрения 
этногенетическую составляющую предания (прибытие Энея в Италию), вымышленную сакрально-
мифологическую (предание о жизни и деяниях различных божеств), а также политическую составляющую 
(происхождение рода Юлия Цезаря от потомков Энея). Данный подход литературного критика эпохи поздней 
античности подтверждает правомерность предложенного разделения архаического мифологического комплекса 
на несколько составляющих. Предложенная концепция «потестарной мифологии», таким образом, предлагает 
добавочное эмпирическое содержание по отношению к традиционному представлению о четырех базовых раз-
делах мифологии, что указывает на продуктивность и целесообразность ее использования в научной практике. 
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In the article it is suggested that one should single out potestas mythology section – mythological ideas complex about public au-
thority divine origin – besides four main sections traditionally singled out by researchers within archaic sacral mythology limits 
(theogony, cosmogony, anthropogenesis, history genesis). The author substantiates the differentiation appropriateness of potestas, 
ethno-genetic and political mythology on the basis of the written monuments of Antiquity and the Dark Ages. 
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УДК 32 
Политология 
 
В статье анализируются геополитические аспекты стратегии «возвышения» Китая и перспективы возник-
новения новой биполярности (США – КНР). Рассматриваются существующие в экспертном сообществе 
оценки и прогнозы относительно возможной роли Китая в глобализирующемся мире. Излагается авторское 
видение основных векторов внутренней и внешней геополитики Китая. В контексте геостратегии КНР  
показана императивность модернизации России как условия обеспечения еѐ статуса одного из центров си-
лы полицентрического мира. 

 
Ключевые слова и фразы: Китай; Россия; геостратегия; геополитический приоритет; сверхдержава; бипо-
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ГЕОСТРАТЕГИЯ КИТАЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

 
Важнейшим мегатрендом современного этапа развития человечества стал процесс перераспределения силы 

и влияния между ведущими мировыми акторами. Высокая динамика процессов, происходящих в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, превращает его в важнейший центр мировой политики, как минимум сопоставимый 
с евро-атлантическим пространством, а в перспективе 15-20 лет способный опередить по ряду показателей. 

Значительную роль в изменении глобального баланса сил в пользу АТР играет Китай – страна с гигантским 
совокупным потенциалом, позволяющим стать лидером в Восточной Азии и участвовать в формировании 
геополитической картины мира. Различные аспекты проблемы места и роли Китая в международной 
системе исследованы отечественными востоковедами А. В. Виноградовым [2], А. Д. Воскресенским [3], 
Ю. М. Галеновичем [4], М. В. Мамоновым [10] и др., зарубежными учѐными П. Бардханом [14], Ф. Бергстеном, 
Б. Гиллом, Н. Ларди, Д. Митчеллом [1], Р. Капланом [7], Г. Киссинджером [8; 17], Рексом Ли [18], М. Свэйном и 
А. Тэллисом [19] и др. В предлагаемой статье рассматриваются современная геостратегия Китая и в еѐ 
контексте геополитическое позиционирование России. 

В настоящее время Китай обладает гигантскими ресурсами для усиления своего влияния на мировые 
процессы и геополитического «возвышения». 

1. Демографический: наиболее многочисленное население (более 1 млрд 300 млн человек). 
2. Территориальный (9560 тыс. кв. м.), третий в мире, уступающий только России и Канаде. 
3. Экономический: вторая экономика мира после США по количественным показателям с высокой ди-

намикой роста на протяжении двух последних десятилетий (около 9% ежегодно до 2009 г.) [14, с. 36], один 
из крупнейших производителей товаров повседневного спроса. 

4. Выгодное географическое положение, дающее возможность распространять влияние на суше и на море: 
от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана. 

5. Интенсивно модернизируемый военный потенциал, включающий ракетно-ядерный оружие и стреми-
тельно наращиваемый военно-морской флот. 

6. Статус постоянного члена Совета Безопасности, располагающего правом вето. 
7. Обширная диаспора, обладающая значительными финансовыми возможностями. 
Китай идентифицирует себя как «ответственную мировую державу», отстаивающую идею создания «гармо-

ничного мира», решения глобальных и региональных проблем в интересах мирового сообщества. Он дистан-
цируется от предложения американских политологов Зб. Бжезинского [16] и Г. Киссинджера [17] о выстраивании 
отношений всеобъемлющего сотрудничества с Соединѐнными Штатами в режиме «большой двойки». 
                                                           
 Сирота Н. М., 2014 
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