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Космологическая функция мифа 

  
Под космологической функцией мифа понимается с одной 

стороны обустройство человеком своего мира-«космоса», а с 
другой его постоянное стремление к экзистенции. В результате в 
более конкретном смысле мировоззренческая функция 
оборачивается той функцией, задача которой придать 
человеческому мировоззрению космический характер и размах 1 . 
Тот размах, где микромир-человек и макромир-космос станут чем-
то одним, единым, целым, имеющим общий смысл, общую цель и 
задачи, общие критерии и принципы как духовно-нравственные 
опоры, связующие в человеческом представлении землю и небо2.  И 
эту составляющую мы называем космологической.  

Благодаря ей:  
- мировоззренческая функция позволяет проводить 

упорядочивание, «гармонизацию» мира и представлений о нём, 
объясняя современное политическое положение в свете 
определённого космогонического сюжета, простого и понятного 
для людей (например: представления о борьбе Добра со Злом 
времен президента Р. Рейгана, где свои – «хорошие парни» - 
представляют и защищают Америку как «сияющий город на 
холме» и борются против грозящей всем концом света – гибелью 
человечества в ядерной войне – «империи зла» в лице Советов);    

- мир предстает, как реализованный замысел Бога, единый в 
целом и частностях. Замысел, где бесконечно большое и 
бесконечно малое, находясь в духовном и смысловом единстве, 
постоянно реализуется в людях, обществе, природе. Благодаря ей, 
люди ощущают причастность к вечному и через придание высшего 
смысла человеческой жизни и деятельности наделяют их 
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необходимой для них «сакральностью» (например: «строительство 
коммунизма» в СССР или «большой скачок» в Китае).  

Через космологическую составляющую мифологическая 
картина мира обретает конкретное, содержательно завершённое 
лицо. Лицо того или иного пространственно-временного социума, 
его культуры, определённой цивилизации или целой эпохи3.   

«Каждый раз, как человек осознает свою истинную, 
экзистенциальную ситуацию, то есть свой особый образ 
существования в Космосе, и принимает этот способ существования, 
он выражает эти решающие ощущения образами и мифами, 
которые потом займут привилегированное положение в духовной 
традиции человечества»4 и сформируют особое психофизическое 
состояние5.  

Так человек создает мир, в котором материя и психика едины и 
по отдельности не реализуются. Мир, где разум подчинён 
этическим законам, видящим выражение всеобщего в самом малом. 
Мир, где мысли и деятельность человека обретают космическую 
значимость, где человек становится мерой всех вещей, а мир, 
космос – человекомерным6. Мир, где мифы воспринимаются как 
образы, исторгнутые душой человечества, как мысль, разлитая в 
природе, как своего рода пророчество и попытка рационального 
толкования  через вопрошание, как слово, брошенное в вечность.  

Так в мифе вопрос этики  и смысла поднимается до 
космической высоты. 
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