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Функция отражения социальной реальности1 

 
Будучи включённым в процесс познания, средством «узнава-

ния» вещей и явлений, миф в соответствии с присущими ему свой-
ствами способен отражать реальность. Такая точка зрения не сов-
падает с традиционно общепринятой, согласно которой мифом се-
годня называют то, что не признают соответствующим действи-
тельности.  

Сторонники этой позиции видят в мифе фантом, рождённый 
наивностью массового сознания или сознательным умыслом вла-
столюбцев, отвлекающий людей от подлинной истории и действи-
тельной реальности2. Иными словами,  в этом случае мифу отказы-
вают в возможности отражать реальность, оценивая его в целом от-
рицательно. Так, по мнению А. Топоркова, «политическая мифоло-
гия не отражает реальность  и не стремится ее объяснить; она при-
звана управлять коллективным сознанием и поведением человече-
ских масс»3.   

Однако в данном случае ситуация не столь безальтернативна, 
так как и то, и другое для мифа функционально возможно и, более 
того, естественно. Миф отражает реальность, но по-своему. В свой-
ственных ему формах. Удовлетворяя желание человека отражаться 
в разных «зеркалах» - культуре, истории, политике, искусстве, ли-
тературе - он выступает как организованная система образов, отра-
жающая мир в присущих ему формах, где само отражение - способ 
формирования  самосознания в языковом и культурном отношении. 
А это значит, что  миф выступает как отражение мотивов и жела-
ний, глубинных переживаний, образной символики реальности, 
психического единства всего материального, становясь отражением 
(отображением) действительности. Но не хаотичным, «безумным», 
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а направленным, чувственным, заинтересованным. Отражением-
памятью, отражением-зовом, связывающим нас с прошлым, когда 
мир одухотворяется нашим заинтересованным  восприятием, пока-
зывающим, что наши отражения нас же и отражают1.  

Кроме того, миф не просто отражает данную нам в чувствах и 
ощущениях реальность. Отражая, он концентрирует и использует 
энергию чувственного восприятия, делая мир человекомерным. Ис-
пользуя это, миф согласуется не столько с реальностью, сколько с 
той знаковой системой, в рамках которой мы живём, а он функцио-
нирует (отражая эту реальность). Приходя к человеку через мир 
чувств, где все реально для людей настолько, насколько они сами 
это чувствуют и в это верят, он обеспечивает ассоциативно бессо-
знательное общение с миром, определяя его антропологическую 
значимость.  

Так, отражая, миф определяет поиск истины как глубокую, 
обостренную потребность человека, где истина воспринимается как 
Ответ, как смысл человеческого бытия, описать который количе-
ственно невозможно (описать количественно, не значит понять 
сущностное – то есть те параметрические сущности явлений, кото-
рые ускользают, когда мы начинаем мерить и считать)2.  

Благодаря различным способам прочтения образа, миф обеспе-
чивает вариативность прочтения, которое зависит от различного 
опыта (различных типов знания), проецируемого на миф (образ), 
наделяя его определённым, ожидаемым нами смыслом. Этим он от-
личается от науки, которая призвана вносить в мир не какой-то 
определённый смысл, а «осмысленность».  

Она не чтит истины прошлого или иного. Её интересует интел-
лектуальное пространство своего настоящего. Но у мифа иное 
предназначение. В мифе знания важен не результат, а процесс; спо-
соб вопрошания, обеспечивающий обратную связь мифа и отража-
емых им явлений. В результате специфика мифического отражения 
вынуждает объект подстраиваться под желания (требования) масс, 
где правдоподобность отражения заложена не только, и даже не 
столько, в правдивости образа, сколько в желании видеть мир 
именно таким.  
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Наука осуждает это, и по-своему права, но ей самой «не хватает 
тонкости»1, чтобы постичь и отразить мир во всём его изменчивом 
многообразии. И пока реальность во «тьме неназванного» (Р. Барт), 
она живет, «дышит», чувствует, но вытащенная наукой на свет, об-
ретает лишь названный, «мёртвый» смысл.  

Отражённый наукой, смысл, «затвердевая», мертвеет. Но с ми-
фом всё происходит иначе. Он безразличен к правилам и обычаям 
(научного) знания, работая в пустотах, возникающих в «теле» 
науки, действуя по законам драматического, а не эпистемологиче-
ского дискурса (через вовлечение знания в размышления о самом 
знании); «запечатлевает» реальность посредством языка  (так как 
связан с реальностью через коннотацию); «будоражит» реальность, 
«рыхля» и «засевая» её семенами тех образов, которые потом снова 
прорастают в языке.     

Так язык превращает предмет в образ – нечто, обладающее 
конкретными свойствами, и вместе с тем, воплощающее в себе це-
лый мир и соединённое с миром. Образ, ведущий с человеком без-
молвный, но важный для него диалог, где миф предстает как жизнь, 
отражённая в себе самой.    
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