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Древо жизни
“Древо жизни”, о котором пой=
дет речь, принадлежит культу=
ре мексиканской, а не какой=
либо другой. Универсальность
образа древа в истории челове=
чества не исключает его осо=
бую интерпретацию в конкрет=
ной культурной среде. “Древо
жизни” (в прямом и перенос=
ном смысле) “пускает корни” в
национальную почву, несет на
себе “крону символов”, повест=
вующих о традициях, ритуа=
лах, исторической памяти, на=
деждах и верованиях народа.
Образ “древа жизни” в Мек=
сике особый, отличающийся
от виденных прежде и по фор=
ме, и по внутренним смыслам.
Чаще всего он материализован
в глине. Керамическое древо,
украшенное различными сю=
жетами, рассказывает о много=
образии культуры Мексики, ее
обычаях и ремеслах, кулинар=
ных предпочтениях и народ=
ных праздниках.
“Древо жизни” можно уви=
деть в музеях, на выставках, в
публичных учреждениях, ча=
стных домах и так далее. Оно
органично вписывается в со=
циальную среду обитания мек=
сиканцев и производит впе=
чатление не сувенира, а неотъ=
емлемого атрибута жизни.
Мексиканское “древо жиз=
ни” — предмет высокого искус=
ства и в то же время — атрибут
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повседневности, где, как из=
вестно, “укорениться” не про=
сто даже самым продвинутым
формам творчества и самовы=
ражения. Это широко распро=
страненный артефакт культу=
ры, не требующий, на первый
взгляд, замысловатых объяс=
нений (во всяком случае для
самих мексиканцев), что важ=
но, ибо по отношению к базо=
вым артефактам формируется
национальная идентичность,
оценивается творческая непо=
вторимость мастера, раскры=
вается талант художника, му=
зыканта, то есть творца уни=
кальности и неповторимости
культуры как таковой.
Не так много осталось на
нашей планете обществ, где
повседневная жизнь народа
окрашена неповторимой са=
мобытностью, “питающей” ду=
ховными жизненными смыс=
лами и силами все новые поко=
ления, как это происходит в
Мексике. Возможно, поэтому
образ “древа жизни” не вы=
страивается и не складывает=
ся из логических сопоставле=
ний с другими культурными
мирами, которым он, однако,
не чужд в силу общечеловече=
ской универсальности образа.
Символика древа всегда уз=
наваема, какой бы системы
взглядов вы ни придержива=
лись — традиционных, рели=
гиозных, научных, философ=
ских. Это — древнейший об=
раз, метафора происхожде=

[247]
ИЛ 6/2019

[248]

Статьи, эссе

ИЛ 6/2019

ния и эволюции человеческо=
го рода. В каждую эпоху сим=
вол древа имел свой особый
смысл и интерпретацию. В
мифологической
культуре
древо жизни моделировало
пространство окружающего
мира — подземного, земного и
небесного, соединенного еди=
ным временем. Католическое
христианство видело в нем
безупречное состояние чело=
вечества до первородного гре=
ха и грехопадения. Крест, по
утверждению Папы Бенедик=
та XVI, является истинным
древом жизни. В восточном
христианстве райский сад
представляет собой любовь
Бога. Образ “древа” связан и с
рациональным знанием. Клас=
сическим символом рацио=
нального “древа познания”
становится, к примеру, фило=
софия Декарта, олицетворяю=
щая линеарность знания, на=
правленного к светочу Разума.
Образ древа наполняет раз=
ные, по сути, координаты бы=
тия человека: цикличные,
замкнутые в пространстве
единого времени, и линей=
ные, устремленные в будущее.
В линейном времени евро=
пейской истории один образ
древа сменяет другой: мифо=
логический, религиозный,
просветительский. Каждый из
этих образов остается в созна=
нии западного человека “по
отдельности”, как некий итог
знания, но знания абстрактно=
го, не имеющего отношения к
повседневности существова=
ния. В лучшем случае совре=
менный западный человек мо=
жет вспомнить о генеалогиче=
ском древе своего рода или о
вполне конкретном дереве,
которое нужно посадить в
парке или своем саду. Возмож=

но, есть и такие, кто осознает,
что “древо познания” основа=
тельно произросло в его голо=
ве после получения высшего
образования и четко опреде=
лило жизненные ориентиры и
суждения.
В культуре Мексики образ
древа — свой, сотканный из
разных времен. Ни в одной
стране мира нет такого изоби=
лия артефактов, интерпрети=
рующих образ древа одновре=
менно с противоположных (и
даже взаимоисключающих)
позиций. Глубинный метафи=
зический смысл представлен=
ных взору артефактов для за=
езжего туриста не всегда поня=
тен. А поверхностное воспри=
ятие колорита мексиканской
жизни обескураживает, раз=
влекает, пугает и, несомнен=
но, привлекает.
Действительно, вот перед
вами изящная (или не очень)
ручная работа из керамики —
красочная, необычная, по=сво=
ему живописная. Керамиче=
ское древо рассказывает об
истории, верованиях, обыча=
ях, растительном и животном
мире. Миниатюрные экспона=
ты, отражающие ту или иную
тему, особые сюжетные по=
строения, расположились на
ветвях дерева. В музее народ=
ного искусства Мехико можно
увидеть “Дерево жизни” Оска=
ра Сотено, посвященное ре=
меслам Мексики. Там же нахо=
дится скульптура древа Аль=
фонсо Кастильо, рассказы=
вающая об истории соуса моле
и керамики талавера. Много=
образные по смыслу “древа
жизни” распространены по
всей стране. В каждом штате
древо имеет особый колорит.
Каждый год проходит конкурс
керамистов и гончаров “Дре=

древа, наполненные неповто=
римостью человеческой фан=
тазии и человеческой судьбы.
В Мексике можно видеть
настоящее дерево=глашатай. В
стране существует традиция
строить “дерево жизни” из жи=
вых людей. В этом действии
объединяются представители
разных коренных народов —
сапотеки, уастеки, пурепеча,
майя, отоми, уичоли, тараума=
ра, яки и другие. В 2006 году
500 человек объединились в
постройке такого дерева жиз=
ни с целью обратиться к миру
с призывом о мире. Это при=
мер еще одной социальной
функции “древа” — вещать от
имени общества. Человече=
ское “дерево жизни” несет в
определенном смысле соци=
альные призывы уличного ис=
кусства граффити.
Интерпретации символи=
ки дерева — бесконечны. И у
того, кто смотрит на культуру
Мексики со стороны и с любо=
пытством, в буквальном смыс=
ле слова происходит “эписте=
мологический шок”. От каких
смыслов отталкиваться? Или
вовсе забыть о смыслах и про=
сто начать физически погру=
жаться в этот современный
постмодернистский “райский
сад”, в котором бурлит притя=
гательный и радостный калей=
доскоп жизни и смерти, оли=
цетворяющий вполне совре=
менную игру различий!
Еще один символ, который
встречается в Мексике на каж=
дом шагу, в том числе будучи
прикрепленным к “древу жиз=
ни”, — скелет и череп. Симво=
лы смерти. Об особом культе
смерти в Мексике хорошо из=
вестно за ее пределами благо=
даря Дню мертвых (Dya de los
Muertos). В 2003 году праздник
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во жизни”, где представлено
неисчерпаемое разнообразие
работ и сюжетов.
Изобретать “носителя” ин=
формации в Мексике не надо.
Есть древо. Действительно,
“мексиканское древо” — дос=
тойный носитель смыслов!
Но может быть, “носитель” и
сам есть сообщение? (Medium
ergo message.) И тогда инфор=
мацию несет само древо, в ко=
тором закодирован некий глу=
бинный смысл? “Носитель” —
древо — застыл в пластике гли=
ны. Керамическое дерево са=
мо по себе является художест=
венным произведением. Его
сделал мастер, гончар. А ин=
формацию для размещения на
древе — выбирайте сами. Что
вам больше нравится?
Потенциальный покупа=
тель на самом деле может вы=
брать по своему усмотрению
сюжет для “древа жизни”. Ис=
кушенный читатель увидит в
этом процессе уже постмодер=
нистские тенденции, воспе=
вающие человеческие жела=
ния. К построению символи=
ки древа применимы методы
формирования “самодеятель=
ного потребителя”, в соответ=
ствии с которыми конкрет=
ный человек выступает и как
“заказчик”, и как со=автор, со=
участник творческого процес=
са мастера. Художник пригла=
шает покупателя творить вме=
сте. Умения профессионала
керамиста и желания потре=
бителя создают единичный
продукт, или “личное древо”.
В композицию “личного дре=
ва” включаются значимые для
заказчика символы=украше=
ния, соответствующие инди=
видуальным желаниям и смыс=
лам. Такое соавторство созда=
ет индивидуальные, семейные
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был включен ЮНЕСКО в спи=
сок нематериального культур=
ного наследия человечества.
Он проходит 1—2 ноября и сов=
падает с двумя католическими
праздниками — Днем всех свя=
тых (1 ноября) и Днем всех
душ (2 ноября). В эти дни по
поверью, души умерших родст=
венников посещают родной
дом. В домах устраивают част=
ные алтари в честь покойного,
включающие черепа из сахара,
вербену, любимые продукты и
напитки умершего. В эти же
дни готовятся сладости в виде
черепов и фигурок одетых
женских скелетов, напоминаю=
щих Катрину — главный персо=
1
наж Дня мертвых . Многие ве=
рят, что в этот день души умер=
ших могут посетить живых
родственников и друзей.
Корни праздника смерти
уходят к ацтекам, ольмекам и
майя, у которых смерть — риту=
ал. Смерть для индейцев была
неотрывна от земли, стояла ря=
дом с плодородием и вечным
продолжением жизни. И в на=
ши дни родственники смеются,
когда у надгробия вспоминают
смешные факты из жизни умер=
шего. Мертвых не оплакивают,

1. “Калавера Катрина”, “Череп Кат
рины” или просто “Катрина” —
цинковая гравюра мексиканского
художника Хосе Гуадалупе Посады,
созданная в 1913 году. Изображе
ние стало символом мексиканско
го изобразительного искусства и
используется в художественных
композициях, посвященных Дню
мертвых. Исп. Catrina — форма
женского рода слова “catrin”, что
означает “франт”. Фигурка в укра
шенной цветами шляпе, модной в
начале ХХ века, призвана пока
зать, что богатые и модные, не
смотря на их претензию на особую
важность, так же смертны, как и
все остальные.

не поминают. Ведь смерть не
конец, а начало! В круговороте
цикличного времени ее нет во=
все! Поминовение усопших
превращается в своеобразный
карнавал “калаверас” — скеле=
тов и черепов, сделанных из
глины, дерева, картона, тыквы,
шоколада, кокосовых орехов и
т. п. Среди калаверас можно
увидеть причудливо разодетых
“мертвецов” — в сомбреро, в
пончо, с гитарой в руках и сига=
рой во рту. Калаверами обве=
шивают “древо жизни”. “Древо
жизни” получается достаточно
веселым и карнавальным — не=
кое подобие новогодней елки.
Мексиканские “атрибуты
смерти” вообще красочны и
жизнерадостны. Возникает
ощущение, что они утвержда=
ют жизнь, посмеиваясь над со=
бой. И, глядя на них, постепен=
но тоже начинаешь улыбать=
ся: действительно, до чего же
мы забавные и симпатичные
после смерти! Мексика может
показаться очень современ=
ной игровой культурой, “сюр=
реалистическим миром”. И
тем не менее мексиканское
“древо жизни” — это дерево, и
оно является безусловной аль=
тернативой “траве=ризоме”.
Слишком прочно и основа=
тельно оно укоренено в на=
циональной культуре!
Философские
смыслы
“карнавальной” атрибутики
“жизни=смерти” открываются
чужестранцу постепенно. Глу=
бокие и неожиданные интер=
претации дают порой про=
стые местные жители. И тогда
буквально на глазах распадает=
ся очевидная “материализа=
ция” артефакта. Он становит=
ся тем символом, которым
нельзя владеть только пред=
метно и материалистически,

Действительно, одно дело
“равенство в смерти”, другое
дело — присмотритесь внима=
тельно к цвету костей скеле=
та — “равенство в жизни”. Ске=
леты имплицитно говорят
именно об этом, втором “ра=
венстве”, которое достигается
в борьбе за независимость и
свободу.
Смысл объяснения симво=
лики “дерева с черепами” ав=
тозаправщиком с бензоколон=
ки заинтересовывает. Филосо=
фия восприятия повседневно=
сти совсем другая, нежели у
эрудированного “пляжного”
туриста. Майянец по=своему
объясняет и другой факт: по=
чему для дерева используется
глина. “Глина — лучший мате=
риал для построения ‘древа
жизни’: она хрупкая, ломкая,
пластичная как сама жизнь.
Деревце легко может разбить=
ся на черепки, к которым ос=
танутся прикрепленными ма=
ленькие скелеты. Черепки —
олицетворение
хрупкости
жизни. На каждом отрезке пу=
ти с жизнью можно легко рас=
статься, как на этом ‘обломке’
черепка=дерева”. После такого
объяснения становится по=
нятно, кто “счастливчик”. Это
тот, чей крохотный скелет на=
ходится почти у вершины де=
рева — да, ему жизнь удалась!
В древо начинаешь вгляды=
ваться пристальнее. Юмор
сродни размышлению. Для про=
никновения в суть культурного
символа нужен взгляд, выводя=
щий за пределы простой “мет=
ки” вещи или события. Турист
одержим “мечеными вещами”,
сувенирами, в поисках которых
носится по всему свету. Но дере=
во жизни, череп, скелет — не су=
вениры. Скорее это метафизи=
ческие артефакты с глубокими
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то есть становится подлин=
ным символом культуры.
В Юкатане, как и в любом
другом штате, повсюду можно
увидеть глиняное дерево, “ук=
рашенное” фигурками скеле=
тов и черепами. Собственно,
ехать за этим зрелищем на
“праздник смерти” не надо.
Типичный сюжет. И скелеты,
и черепа выглядят “оптими=
стично”, и смотрят на вас не с
кладбищенского погоста, а из
окон обычных зданий, лавок,
магазинчиков и так далее. Не=
большое деревце то ли “жиз=
ни”, то ли “смерти” можно ку=
пить, если есть желание при=
везти домой необычный суве=
нир. Но почему в этом дереве
проглядывает такая безыскус=
ная простота, обыденность,
естественность присутствия в
любом месте?
Местный житель — майя=
нец — потомок древних майя,
объясняет любопытной турист=
ке по=своему смысл данного ар=
тефакта, стоящего у открытого
окна на автозаправочной стан=
ции. “Все очень просто: дере=
во — наша жизнь, рождение,
брак, успех. Финал жизни — тут
же на дереве: скелет, то, что ос=
талось от человека. Но, — он об=
ращает внимание туристов на
цвет скелета, — посмотрите вни=
мательно: кости белые. В скеле=
те нет различий между людьми
по цвету кожи. Европейцы, ин=
дейцы, африканцы, азиаты, по=
смотрите, у всех скелеты — бе=
лые. Скелет символизирует ра=
венство всех народов”. Идея со=
циального равенства людей пе=
ред лицом смерти хорошо из=
вестна из европейского средне=
вековья. Но белый цвет скелета
вызывает и другую интерпре=
тацию равенства, более близ=
кую к идеям Просвещения.
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смыслами. Лишь постепенно
открывается их связь с истори=
ей и с обыденной жизнью мек=
сиканцев, творчеством и твор=
ческим гением, генеалогией
мексиканской культуры и самой
жизнью великих представите=
лей мексиканского народа.
Тогда, глядя на дерево, ис=
пытываешь состояние сродни
медитации, когда ничто не от=
влекает от сущности существо=
вания. И замираешь от удивле=
ния перед тайной бытия, посте=
пенно осознавая, что жизнь и
отношение к ней у мексиканцев
совсем не карнавальное, а воз=
вышенное и трансцендентное.
Юмор лишь пикантная припра=
ва для поглощения иных смы=
слов.
Мексиканское “древо жиз=
ни” — одно из базовых основа=
ний мексиканской культуры.
Традиционные верования и
ритуалы индейцев — первый
пласт, с которым и поныне со=
относится вся духовная и куль=
турная жизнь. С мифологиче=
ской космологией индейцев
майя можно познакомиться в
многочисленных литератур=
ных источниках. Дерево Сейба
в мифологии майя — мировое
древо, которое является во=
площением верхнего, средне=
1
го и подземного миров . До
сих пор в индейских деревнях
на центральной площади рас=

тет сейба, достигающая 60—70
метров в высоту и имеющая
причудливый ствол у основа=
ния с необычайно развитыми
контрфорсами. При заготовке
дров индейцы не трогают де=
рево, почитая сейбу как праро=
дительницу мира. Дерево сей=
ба — священное, сакральное.
Сейба — фетиш, объект особо=
го поклонения и почитания. И
образ керамического дерева
несет в себе элементы культо=
вого поклонения.
Контакты с индейцами, по=
клонявшимися своим богам,
стремились установить пер=
вые миссионеры=католики. Им
же пришла в голову идея со=
вмещения автохтонной культу=
ры индейцев и христианской
культуры посредством дерева
как символа якобы “универ=
сальной модели” человеческо=
го бытия.
Действительно, вокруг дере=
ва сейба, соединяющего микро=
косм с макрокосмом, развора=
чивалась жизнь индейских по=
селений. Райский сад считался в
Библии местом первоначально=
го обитания человека. Почему
бы не совместить жизнь языч=
ников вокруг их культового де=
рева с Эдемом?
В сущности, модели языче=
ского поселения вокруг культо=
вого дерева и “райского сада”
абсолютно противоположны и

1. Согласно мифологии майя,
Земля — плоская и четырехуголь
ная — развернута на четыре сторо
ны света, у каждой есть свой цвет.
Восток — красный, север — белый,
запад — черный, юг — желтый. Но
есть и “пятый угол”, центр, кото
рый ассоциировался с синезеле
ным цветом. В центре земли рас
тет Дерево ЯшЧе — синезеленая
сейба (хлопковое дерево), так на
зываемое “Древо мира”, или “Дре
во жизни”, которое дает жизнь на

земле. Дерево формирует ось
мира, которая соединяет центр
Земли со всеми уровнями неба и
подземным царством. Крона дере
ва проникает в Небеса, а корни
уходят в нижние миры Шибалбы.
В ветвях живут боги. Ствол — это
мир людей. “Первое дерево” рас
тет в центре Земли и соединяет
земной мир с высшим духовным
миром. Ствол и ветви священного
дерева — это путь, по которому
душа попадает на небо.

символам “райского древа”. Со
временем начался обратный
процесс раскодирования и за=
мены символов. “Райский сад”
постепенно стали “заселять”
умершие, в нем появились тра=
диционные культовые черепа
предков. Став христианами,
новообращенные индейцы по=
степенно превратили день по=
миновения усопших в День
мертвых. Священная мифоло=
гическая сейба восторжество=
вала в образе “райского древа”,
но стала нести на себе стран=
ные для религиозного созна=
ния смыслы и оппозиции: жиз=
ни и смерти, бренного тела и
бессмертной души, карнаваль=
ности и религиозности и так
далее.
Культурный синкретизм
мексиканского мышления и
восприятия жизни можно бы=
ло бы попробовать разложить
на составляющие, но лишь ги=
потетически, открыв для себя
те исторические эпохи, кото=
рые, подобно слоям пирога,
накладывались друг на друга,
создавая некую целостность.
Однако метод дедукции для
анализа мексиканской культу=
ры вряд ли подходит. Он не по=
зволяет объяснить, почему для
местного жителя майянца ске=
леты на “древе жизни” — сим=
волы человеческого равенст=
ва? Из какого “древа познания”
приходит столь просвещенче=
ская трактовка традиционного
фетиша=артефакта?
Разные смыслы наполняют
практически все предметы,
безделушки, которые продают
белые и индейцы в разных
уголках страны. Эти “странные
вещи” молчаливо повествуют о
другом мире, другой истории,
другой цивилизации. Удиви=
тельно, но именно красочная
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даже взаимоисключающие. Но
интересы налаживания комму=
никации с индейскими племе=
нами и задачи обращения ин=
дейцев в христианскую веру
диктовали свои правила взаи=
модействия. Стремясь при=
учить местное население к но=
вым символам религии, в “рай=
ский сад” индейцев (по анало=
гии с ним было выбрано свя=
щенное “древо жизни” майя)
миссионеры стали помещать
свои образы, связанные с биб=
лейскими сюжетами. Местные
индейские божества с “дерева
жизни” постепенно исчезали,
закрашивались. На их месте
оказывались католические свя=
тые. И вскоре дерево стало во=
площать библейские сюжеты.
Фигурками=обитателями “рай=
ского сада” стали Адам и Ева. В
“райском саду” появился архан=
гел Михаил (изгнавший пер=
вых людей из рая), цветы и
плоды, змей=искуситель и так
далее. Такое “древо жизни”
можно встретить в Музее ан=
тропологии в Мехико. Образ
дерева стал христианским. Де=
рево сейба, реальное и культо=
вое дерево индейцев, превра=
тилось в символ христианской
культуры — “керамический”
Эдем. Христианское “древо
жизни” в Мексике распростра=
нено, но оно по=прежнему со=
седствует с древами другого ро=
да, явно не христианскими.
Прямого перехода от “дере=
ва=фетиша” к “дереву=символу”,
замены одного “древа” на дру=
гое не произошло. “Взаимопо=
нимания” в интерпретации
символов не состоялось. Жи=
вое дерево сейба, связанное с
прежними традициями, оста=
лось в культуре потомков ин=
дейцев. Католическая культура
Мексики также осталась верна
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мишура базаров, обилие стран=
ных сувениров, смешливое от=
ношение к смерти, бесконечно
улыбающиеся тут всюду черепа
в шляпах с сигарами, скелеты,
сидящие в машинах и верхом
на лошадях и т. д., буквально за=
тягивают внутрь культурного
пространства абсолютно дру=
гого мира — мира притягатель=
ного единения смерти и бес=
смертия, равенства и свободы,
традиционного цвета “рохо
мехикано” и революционной
риторики.
Сознание современных мек=
сиканцев, потомков индейцев,
бесспорно, хранит фетиши ав=
тохтонной культуры, но одно=
временно обладает способно=
стью отстранения от них. Как
писал Мераб Мамардашвили,
чем дальше общество уходит от
мифологической эры фетишей
и вступает в фазу развития сво=
ей культуры посредством сим=
волов, тем очевиднее переход
от вещи к новому состоянию че=
ловека, способного удерживать
в сознании разные понятия и
их оппозиции. “Фаза развития
культуры” сегодня во многом
определяется материальными
символами.
Турист собирает для своей
коллекции и подарков “метки”,
символы вещей, отличающие,
по его мнению, мексиканскую
культуру от любой другой. По=
томки индейцев продают “ве=
щи=фетиши”, имеющие для
них сакральный смысл. Но и
сакральный смысл “материали=
зуется” и упрощается в угоду
рынку. Интерпретации смысла
вещицы даются порой местны=
ми жителями исходя из прак=
тической актуальности, или же
они вытекают из приспособле=
ния потомков индейцев к жиз=
ни в мегаполисе, в системе мас=

совой информации и туристи=
ческого наплыва. Так, череп —
традиционный фетиш, кото=
рому поклоняются и в кото=
рый верят. Череп символизи=
1
рует смерть и воскрешение .
Но туристам такой символ мо=
гут советовать купить по при=
чинам вполне практическим:
пепельница, сувенир на память
и так далее. У черепа есть и бо=
лее глубокий смысл — отсутст=
вие страха перед смертью. Об=
ладание им созвучно внутрен=
ней отваге, стойкости перед
жизненными невзгодами. Но
такая интерпретация — не для
обыденных покупок, а для бо=
лее продвинутой коммуника=
ции. И вопрос только в том,
кто в этой коммуникации ви=
дит дальше и глубже разные по=
нятия и их оппозиции.
Произошла “переработка”
традиционных архетипов в со=
временные личностные жиз=
ненные смыслы, определяю=
щие основу национального ха=
рактера и мироощущения. Но
культурный архетип как тако=
вой остался. Не надо забывать
и о рациональных веяниях,
влиянии европейской светской
культуры, “древе знания”, кото=
1. Первые завоеватели заметили,
что ацтеки насмехаются над смер
тью в своих обрядах. У ацтеков че
репа людей приносили в жертву
языческим богам. В их домах хра
нились черепа умерших родствен
ников. Эти черепа активно исполь
зовались в ритуалах и церемониях.
Летом в августе ацтеки выделяли
целый месяц, на протяжении кото
рого устраивалась череда жерт
воприношений, отдавая дань мерт
вым и загробному миру с его влады
чицей — богиней Миктлансиуатль,
и сооружали стены с изображе
нием черепов — цомпантли. (В со
временной мифологии этой бо
гине и соответствует образ Кат
рины.)

рое исподволь входило в миро=
воззрение образованных слоев
общества и накладывалось все
на тот же существующий априо=
ри архетип. “Многомерность”
сознания мексиканцев стала ос1
новой поиска национальной
идентичности. Эту идентич=
ность не обнаружить “со сторо=
ны”. Похоже, она открывается
тем, кто, узнавая себя в другом,
вступает в коммуникацию на
уровне архетипов, вскрывая и
преобразовывая посредством
этого “ключа” исторические и
современные пласты культуры.
“Древо жизни” выражает на
символическом языке искусст=
ва самое что ни есть “мексикан=
ское” в Мексике, не заимство=
ванное, чуждое, наносное, а
собственное, переработанное,
особенное, идущее из самой
жизни на земле, взрастившей
неповторимое Древо.
Для мексиканцев их связь с
прошлым, с предками, с дру=
гим (не линейным, а циклич=

ным) временем — предмет по=
стоянных размышлений и реф=
лексий.
Корни мексиканской куль=
туры, уходя глубоко в землю,
разветвляются, прорастают в
новые слои “почвы” и постоян=
но напоминают о себе, воспро=
изводя диковинные плоды. Об
этом можно было бы погово=
рить и на других примерах.
Смерть в мексиканской культу=
ре в 30=е годы XX века обретает
новые коннотации. Сюрреали=
сты обыгрывают ее, внося свой
элемент иронии, смеха, шутки,
игры. Бретон называет Хосе
Посаду “отцом черного юмора
в визуальном искусстве”.
Но мы обратились к мекси=
канской “глине”, будоражащей
массовое сознание людей. Ес=
ли бы такого живого субстра=
та не было, поиски идентич=
ности, которыми мексикан=
ская философия одержима,
начиная с Васкоселоса, не
имели бы сколько=нибудь серь=
езного значения.
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