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Отражая действительность, миф предлагает её в символически означен-

ной интерпретации. И это не удивительно, ведь все вещи, все предметы, все 
личности, явления и процессы даны нам в какой-либо их интерпретации1. 
Причём, как правило, эта интерпретация будет восприниматься нами как 
подлинная реальность.  

Именно поэтому можно сказать, что всё в мире, в конечном счёте, во-
прос интерпретации, и миф заполняет своей интерпретацией тот вакуум, ко-
торый образуется в системной картине мира2. «Одна и та же вещь, одна и та 
же личность может быть ... представлена и изображена бесконечно разнооб-
разными формами, смотря по тому, в каком плане пространственно-
временного бытия мы ее мыслим», - писал по этому поводу А. Ф. Лосев3.  

Разное отношение к одним вещам может приводить к различным интер-
претациям социальных и политических явлений, а значит, к формированию 
противоположных мифов (т. н. антимифов). Например: бедные - жертвы си-
стемы или паразиты, не желающие работать и стремящиеся жить за чужой 
счёт? Или: богачи и предприниматели – эксплуататоры или движущая сила 
общества? И в зависимости от принятого в обществе или в конкретной соци-
альной среде мифа отношение людей к бедным и богатым будет разным.  

Проблема интерпретации действительности снова ставит вопрос о роли 
языка и соотношении языка и реальности. Язык связывает политику с реаль-
ностью4, и его особая роль при интерпретации создаваемого мифом «образа» 
очень важна, так как интерпретации требуют «деформированного» воздей-
ствия языка. И в этом случае язык выступает как интерпретатор знаковых си-
стем5, как сложная смысловая структура, цель которой «нейтрализовать раз-
личие между истиной и ложью»6.  

Действительно, слова могут отражать действительность, упрощать её, 
драматизировать или романтизировать, искажать или вообще не иметь с ней 
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ничего общего. При этом «язык сам по себе не бывает истинным или лож-
ным, он может только… образовывать связную знаковую систему»1, где зна-
ки - не есть доказательства, ибо изначально двусмысленны.  

Правда, их двусмысленность скорее не хаотична, а направлена, так как 
нацелена на решение проблемы интерпретации Текста в соответствии с сего-
дняшним днем (современный контекст)2. Ведь общество стремится преодо-
леть смысловую неопределенность иконических знаков. Но, несмотря на это, 
наши знания  все равно постоянно вязнут в интерпретациях, поскольку любое 
изображение – знаковая система, создаваемая на базе разных пластов наших 
представлений.     

Впрочем, при рассмотрении этой функции мы сталкиваемся с ещё одной 
важной проблемой. И связана она с тем, что наши взгляды – по сути, интер-
претации, основанные на предварительном выборе определённой социопси-
хологической модели3. Той модели, которая связана с традицией и соответ-
ствующим ей воспитанием, когда «ставится» не только мысль, но и восприя-
тие4. Когда представления о вещи (явлении) создают у нас с помощью того 
образа, что нам уже внушён, в нас воспитан, поскольку «все указанные "оче-
видности" на деле суть лишь продукты определенного выбора»5.  

Так общество пытается взять под контроль изменчивые состояния мыс-
ли, поскольку всеми признаваемое даёт им ощущение безопасности. Приме-
ром тому является любая система социальных ценностей, культивируемая в 
том или ином обществе (стране), когда что-либо иное, воспринимается, как 
абсолютно чужое, враждебное, противоречащее здравому смыслу.   

Ясно, что в данном случае имеются в виду представления о правдопо-
добном, сложившиеся в сознании людей благодаря традиции и авторитету. 
Когда правдоподобие предстает как общепринятое; не противоречащее тому, 
что, по мнению общества, возможно, даже если это и не так. Правдоподобие, 
делающее ставку на очевидные вещи, на само собой разумеющееся. Но по-
пытки ускользнуть от абсурда путем банальности от ошибки не гарантируют. 
А их мы наблюдаем везде, даже в науке.  

И, чтобы ошибок было меньше, стоит учесть следующее: 
- неправдоподобное может быть результатом не только восприятия, но и 

определённого запрета, когда бесконечное смысловое движение периодиче-
ски приостанавливается в пользу одного из смыслов (вариантов интерпрета-
ций);  
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- дешифровка и интерпретация мифа изначально вариативна, так как 
миф (знак) по сути своей многосмысленен: для каждого смысла он определя-
ет свой ритм и глубину означивания, одновременно открываясь нескольким 
значениям;   

- неизбежность интерпретации обусловлена и психологическими причи-
нами, так как, согласно меткому наблюдению К. Юнга, «каждый из нас ин-
дивидуально воспринимает абстрактные понятия, и, соответственно каждый 
по-своему интерпретирует и применяет их… Любое слово имеет чуточку от-
личающееся значение у разных людей, даже если они  одного культурного 
уровня… Отличия в трактовке, разумеется, возрастают, когда социальный, 
политический, религиозный и психологический опыт  собеседников значи-
тельно разнится»1. В результате жаждущие правды «питаются» не фактами, а 
созданными в их головах образами фактов, уже встроенными в определён-
ную систему восприятия; такими образами правды, которые тут же делают 
правду двусмысленной;  

- объективность анализа отражённого зависит не от избрания определён-
ного кода, а от метода, с помощью которого он будет использоваться (будет 
использоваться избранная модель), так как код – «плавающий». Он сам варь-
ируется, трактуется в зависимости от «воли» воспринимающего.  

В подтверждение этого К.-Г. Юнг писал: «До тех пор, пока понятия ис-
черпываются своим названием, вариации в его понимании почти не ощутимы 
и не имеют практического значения. Однако, как только оно требует точного 
определения или тщательного объяснения, то появляются  самые невероят-
ные трактовки, и не только в чисто интеллектуальном понимании термина, 
но особенно в его эмоциональной окраске и способе применения. Как прави-
ло, эти различия являются неосознаваемыми и таковыми остаются»2.  

Конечно, эти различия можно отбросить  и проигнорировать, и, как пра-
вило, так и делается, но сам факт их существования говорит о субъективно-
сти и приблизительности отражения реальности сознанием, которые мы иг-
норировать не можем.   

Происходит это потому, что мир многолик, многоцветен, и каждый его 
цвет в рамках общего «играющего» соцветья может стать  для восприятия 
своеобразной «ловушкой». Бесконечность интерпретаций чувственного вос-
приятия неизбежна уже в силу того, что каждая окружающая нас вещь, каж-
дое чувственно воспринимаемое явление постоянно в наших глазах возника-
ет, самоутверждается и самопреобразуется.  

Свобода становления вещи определяет свободу её символических ин-
терпретаций. Причём изменения делают эти вещи отличными не только от 
других, но и от самих себя. И потому человек живёт среди знаков и знает, что 
они так или иначе касаются лично его, но он в них не уверен3.  
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«Раздвоение» знака пугает и настораживает его, вызывая не столько до-
верие, сколько сомнение и подозрение. И поскольку знаки всегда двусмыс-
ленны, их дешифровка – всегда выбор между несколькими означаемыми зна-
ка. К тому же одни и те же знаки применяются к разным реальностям, при-
внося некое иное значение в зависимости от традиционного отношения к 
ним.  

Человек, как правило, не может в этом разобраться, и потому выбор 
означает принятие той или иной ментальной системы во всей её полноте. А 
мифы ему в этом «помогают». Они обеспечивают символическую наполнен-
ность любой получаемой информации, подтверждая, что любая интерпрета-
ция - всегда символ; она символична и несёт символическую нагрузку.  

Она - интерпретативный символ, то есть, то, где «совпадает самость ве-
щи с той или иной ее интерпретацией»1, меняющейся в зависимости от каче-
ства её понимания. И поскольку не бывает такого состояния фактов, которые 
нельзя было бы непротиворечиво дополнить новым смыслом, помогая разуму 
подняться к более объёмной точке зрения, информация о любой вещи, пред-
ставленная как новость, возникает каждый мельчайший момент времени2, 
изменяя и вещь, и наше представление о ней.  

В качестве подтверждения этих слов можно напомнить об отношении к 
террору во времена Французской революции или гражданской войны в Рос-
сии, когда он воспринимался как нечто справедливое, спасительное, очища-
ющее; как  освящённое революцией жертвоприношение во славу великого 
будущего мира и процветания страны.  

Для тех, кто начал революцию, террор был святой местью за вековечные 
притеснения, временем революционного Страшного Суда, когда эксплуата-
торы наконец-то должны ответить за всё; единственным способом выпустить 
из умирающего мира дурную кровь. И это не было страстью жаждущего кро-
ви маньяка. На массовые убийства собственных сограждан их толкала вели-
кая мечта, ведь путь к счастью должен быть залит кровью врагов («i вражою 
злою кров'ю волю окропiте»3).  

Они были свято уверены, что делают эту грязную, но необходимую ра-
боту ради мира и справедливости, ради будущего своих детей («вот уничто-
жим всякую нечисть, и тогда заживём»). И революция их очистит. «Я себя 
под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше», - писал В. Маяков-
ский. И тысячи, миллионы людей повторяли эту фразу, видя в Ленине при-
мер революционной святости и чистоты. Но жизнь оказалось сложнее.     

Следует заметить, что склонность к интерпретации реальности не явля-
ется чем-то присущим исключительно мифу, но вообще отличает культуру в 
целом и науку в частности4. И поэтому мысль, что, скажем, реалистическое 
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искусство обладает более полной  и бесспорной истиной, чем другие «интер-
претативные» искусства, можно считать обычным «недоразумением».  

Что касается науки, то её интерпретативность вытекает из невозможно-
сти обладать всей полнотой знаний о постоянно меняющемся мире. И поэто-
му наука в принципе старается не отказываться от тех или иных гипотез, по-
ка они способны что-то в науке объяснить.  

Особенно это касается наук, «именуемых  гуманитарными», чья «недол-
говечность и хрупкость», по словам Р. Барта, возможно, проистекает из того, 
что «это – науки о непредвиденном…, в результате чего немедленно видоиз-
меняется  сама идея науки: даже психоанализу, этой науке о вожделении – 
хотя мы обязаны ей не меньше, чем Теологии, - суждено в один прекрасный 
день скончаться, ибо вожделение сильнее, чем любая его интерпретация»1.  

Впрочем, и это высказывание можно считать очередной интерпретацией, 
которая на деле свидетельствует не о слабости науки или мифа, но об их си-
ле, ибо она для них есть способ утверждать себя в разных формах  как вечно 
меняющуюся реальность.     

Исходя из изложенного видно, что с помощью данной функции мифоло-
гия выступает как средство свободной интерпретации, где ограничения воз-
можны лишь вследствие определённых социальных установок. Открытость 
смыслам и их множественному пониманию обеспечивает разнообразие 
смысловых вариаций, порождаемых мифом, давая возможность вписать своё 
понимание в символическое производство мира.  

В этом смысле мы свободны в отношении трактовки мифа, но и миф 
свободен относительно нас. Он может подчеркнуть или перечеркнуть суть 
явления, искажая его через символизацию и лишний раз доказывая, что миф 
всегда честен и всегда лжив. Все зависит от интерпретации, которая обнару-
живает «тень»  мифа. Точнее, игру его светотени (наших представлений о 
нём), когда на свету в каждый данный момент может оказаться то, что ранее 
пребывало в тени (мифа, знака), но теперь в силу определённого социального 
спроса вырвано из неё.  

Именно это качество мифа, которое нередко сейчас критикуется, давало 
основание древним утверждать, что мифы открывают истину достойнейшим 
и скрывают её от непосвящённых, что они открываются (открывают свою 
скрытую сущность) тем, кто готов и настолько, насколько готов.  
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