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ФУНКЦИИ МИФА: 

РОЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
 

Функции мифа не ограничиваются сферой мировоз-
зрения, поскольку в силу его универсальности должны 
включать в себя все спектры жизнедеятельности чело-
века, делая его существование осмысленным. 

 
1. Структура основных функций мифа 

 
Особые свойства социально-политического мифа позволяют играть ему 

важную роль в обществе, выполняя в нём свои специфические функции. 
Функции, возложенные обществом на миф, без которых оно обойтись не мо-
жет. Поэтому структура мифа как универсальной социокультурной системы 
может выстраиваться на основе его функций1, так как через функции мифа 
раскрывается его сущность2, а функции в свою очередь есть проявление 
сущности мифа во всём его разнообразии и целостности. Более того, возмож-
но, функции мифа дают шанс выстроить структуру мифа, исходя не из сопут-
ствующих мифу контекстов, а из него самого3.  

Впрочем, поскольку общего единства применительно к функциям среди 
исследователей мифа не наблюдается, есть смысл остановиться на данном 
вопросе подробнее.  

По функциональному применению миф многообразен и универсален. 
При этом,  как и положено мифу, он не функционирует в одной строго опре-
делённой плоскости, реализуя свои возможности сразу на всех уровнях и во 
всех областях жизни общества и государства (политика, экономика, социаль-
ные и национальные отношения, наука, религия, культура). И поскольку его 
социальное назначение синергетично и многофункционально, на практике 
речь должна идти о взаимопереплетении функций мифа и их «пучковом»,  
целенаправленном взаимодействии. И поэтому предложенное их деление до-
вольно условно и ограниченно как любая схема. Но она позволяет лучше по-
нять объект исследования.   

Наиболее фундаментальные функции мифа касаются его роли в форми-
ровании мировоззрения, поскольку осмысление человеком и обществом ре-
альности базируется не только на научных знаниях, а на всём богатстве куль-
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исследования. Уссурийск, 1999. Вып. 3. С. 124-128.                      
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туры, на вере и убеждениях, то есть происходит посредством мифов (мифо-
логизированных, т. е. чувственно-образно-символически воспринимаемых, 
знаний).  

Однако функции мифа не ограничиваются сферой мировоззрения1, по-
скольку в силу его универсальности должны включать в себя все спектры 
жизнедеятельности человека, делая его существование осмысленным. У него 
есть и ролевые функции, задача которых - поддержание традиции и непре-
рывности в развитии общественного сознания любой человеческой общности 
в наиболее привычных для неё формах, моделирование её социальной орга-
низации и общественно-политической ориентации, которые могут быть све-
дены к функциям созидания и разрушения, развития и сохранения2. В данном 
исследовании мы предлагаем один из возможных вариантов классификации, 
по которому все функции могут быть разделены на три основных группы, 
распределённые в соответствии со своей ролью и назначением. К ним отно-
сятся:    

1) функции универсальные, задача которых - отражение образно-
символически воспринимаемой реальности и формирование сознания; 

2) функции ролевые, социально-политические, занимающиеся сохране-
нием или  изменением, разрушением и преобразованием в обществе  мифи-
ческих представлений;                                                                                                                                                                                                                                    

3) функции прикладные (инструментальные), используемые для  непо-
средственного воздействия на сознание. 

Универсальные функции участвуют в формировании мировоззрения во 
всей его полноте и многообразии, способствуя организации человеческих 
представлений о мире и обществе в единую систему, органически цельную, 
позволяющую объединить мир и человека в духе, а затем в своем мировоз-
зрении системно отразить3.  

Эта группа включает в себя мировоззренческую и эпистемологическую 
(познавательную) функции, а также коммуникативную функцию усвоения и 
передачи представлений сознания. 

Вторая группа выстраивается на основе первой, обращая мировоззрение 
в действо, и поэтому её функции условно можно назвать социально-
политическими.  

В их состав включены функции, позволяющие обществу поддерживать в 
нём необходимые для его функционирования процессы с помощью культи-
вируемых в обществе мифов, способствующие его развитию и выживанию, 
консервации и духовному преобразованию, сохранению, изменению, разру-
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шению и преобразованию мифических представлений, а через них и обще-
ства. Функции, формирующие, регулирующие, нормализующие отношения в 
обществе, определяющие его цели и приоритеты.   

Третья группа объединяет функции прикладного характера, инструмен-
тальные, практические функции, задача которых заключается в непосред-
ственном воздействии на общество и людей, на их сознание и подсознание. 
Функции, благодаря которым власть, правящие элиты могут эффективно 
управлять массами, гарантируя сохранение оптимальных для них отношений, 
безопасность общества и государства, а массы могут этой власти по мере 
возможности противостоять. Функции, максимально эффективно используе-
мые политтехнологами, PR-менеджерами, маркетологами, специалистами ре-
кламы1.  

Впрочем, данный подход нуждается в известном добавлении. Так  в за-
висимости от установок в вопросе о функциях мифа можно выделить три ис-
ходных варианта его функционирования в современных условиях. В первом 
варианте действие мифа можно свести только к одной функции – мифологи-
зации, когда миф обращает в миф любые вещи, явления и отношения. И дан-
ный процесс не просто имеет место, а носит тотальный характер в обществе. 
Только не распознаётся. А через мифологизацию проявляются все остальные 
функции, как её производные. Во втором варианте применительно к мифу 
уместна функциональная оппозиция – мифологизируя, разрушать и созидать, 
сохранять и преобразовывать. В третьем варианте допустимо предложить 
триаду функций, в рамках которых происходит мифологизация: созерцания, 
разрушения и созидания. Все остальные функции, а их у мифа довольно мно-
го, могут выстраиваться в рамках данных структур2.  

 
2. Универсальные функции мифа: общие подходы 

  
Под общим названием универсальных сгруппированы функции отраже-

ния окружающего мира в мифических (символических) формах, их формиро-
вания, усвоения и распространения, позволяющие людям, социальным груп-
пам, обществу формировать и усваивать определённые представления о мире 
и нем самом. По сути в данном случае речь идёт о всей совокупности духов-
ного производства общества и человека, требующего комплексного воздей-
ствия всей среды. 

Универсальность мифов  объясняется:  
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- их универсальной структурой, поразительной структурной гибкостью, 
способностью подстроиться под любой запрос общества или человека, быть 
современными и предоставлять человеку ответы, в которых органично сли-
ваются коллективный опыт и социальные мотивации; 

- универсальностью (повторяемостью) социальных ситуаций, в которых 
оказывается человек на разных стадиях жизни и развития, в разных странах и 
эпохах, и которые мифы воспроизводят;  

- универсальностью психофизических механизмов, порождающих архе-
типические  структуры. Их функция – актуализация  в нашем сознании ми-
фологических «начал»; актуализация «другой реальности», скрытой за внеш-
ними  формами и обитающей в наших душах. В результате, как и прежде, 
«великие мифические темы продолжают повторяться в смутных глубинах 
психики»1, меняя лишь аспекты мифа и характер его воздействия.  

В свою очередь эти функции можно условно разделить на три группы, к 
которым относятся: 

а) мировоззренческая функция, в своем действии охватывающая всю 
совокупность рассматриваемых в рамках мировоззрения функций, с преобла-
данием той или иной их стороны;  

б) эпистемологическая функция, включающая в себя всевозможные ас-
пекты человеческого познания, отражения окружающего мира в особых ми-
фических формах; 

в) функция усвоения и передачи отражённых массовым сознанием 
представлений.  

Особенно важным для общества является мировоззренческая функция, 
посредством которой мифы:  

- определяют и формируют человеческое сознание, как личное, так и 
общественное;  

- способствуют социализации личности, его духовной работе; формиру-
ют целые культуры, цивилизации, их пространственно-временные пласты;  

- обеспечивают заданность и результативность, а через них – смысл и 
целесообразность духовной работы всего общества, позволяя рассматривать 
становление реального мира сквозь призму «миф – сознание».  

Благодаря этой функции мифы: 
- определяют смысл духовной работы каждого, подчинённой главной 

цели общества на данный исторический момент;  
- приводят в одну систему всю совокупность имеющихся знаний, науч-

ных и интуитивных представлений, интеллектуальных умений и навыков, 
лежащих в основе психофизической и социальной деятельности каждого че-
ловека, давая ему обоснование тех или иных его поступков на протяжении 
всей жизни2.     
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3. Мировоззренческие функции мифа: структура и назначение 
 
Мировоззренческие функции в свою очередь включает в себя различные 

аспекты функционирования мифа, которые можно разделить на три основные 
составляющие:  

а) формирование мировоззрения и культуры; 
б) символизация действительности (организация процесса символиза-
ции, смыслообразования, означивания); 
в) социальное моделирование действительности1.    

Мировоззренческие функции отвечают за формирование духовной и со-
циальной среды. В рамках одной мифосистемы они играют роль интегриру-
ющих, фундаментальных основ для всех функций современного мифа, опре-
деляя их направленность, глубину, силу и комплексность воздействия на об-
щество и людей. С них начинается процесс восприятия и познания мира в 
начале формирования личности. Ими он и заканчивается, когда личность 
(общество) выстраивает удобную для себя систему представлений, в рамках 
которой она будет определённое время жить, работать, развиваться.  

В данном случае миф выступает как следствие определённого состояния 
ума, определённого способа мышления и мировидения, которые социум в 
той или иной степени «ставит» человеку, так же, как ставят голос оперному 
певцу. Посредством этого личность находит ответы на фундаментальные во-
просы своего бытия, «настраивается» на те или иные духовные ценности; 
определяет, что любить, а что ненавидеть; выясняет: за что и почему?  

По сути, через эти мировоззренческие функции происходит наполнение 
человека той информацией, которая позволяет ему чувствовать себя есте-
ственно в среде обитания. Наполнение информацией, достаточно близкой, 
естественной, чувственно окрашенной, соотносимой со средой человека и его 
желаниями, легко понимаемой и принимаемой, значимой 2 . Так, познавая 
окружающий мир, личность через миф идентифицируется, кодируется, «ме-
тится» обществом, как своя. И, как правило, собственно, таковой и является.    
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