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Миф: функция замены реальности 

 
Одной из особенностей современных социальных и политических мифов 

является то, что «большая часть общества воспринимает их не как вымысел, 
а как естественное положение вещей»1. Создать убедительную, желаемую 
или ожидаемую иллюзию - вот одна из главнейших функций мифа, и он с ней 
всегда успешно справлялся, позволяя не только искривлять, но и подменять 
реальность или уходить от нее.  

Трансформируя  мир в его образ, он осуществляет мистификацию дей-
ствительности в той мере, в какой мы к ней готовы и, таким образом, преоб-
разует диалектическое развитие реальности в вечно повторяющийся есте-
ственный круговорот.  

Не случайно Р. Барт суть мифа видит в том, что он превращает историю 
в природу2, где признание естественности того или иного представления о 
вещи или явлении – главное основание мифа. И тогда миф воспринимается 
не как внутренне мотивированное побуждение, не как желание, но как объек-
тивная данность.  

Примером тому может служить известный случай, когда в конце 70-х 
годов в США был проведён опрос: так кто же всё-таки сбросил атомную 
бомбу на Хиросиму? И большинство американцев уверенно ответили, что это 
сделал Советский Союз.  

Они не знали, кто сбросил бомбу, ведь в Америке об этом в учебниках 
стараются не писать. Но зато они знали, что США всегда выступали за демо-
кратию, гуманизм и мир во всём мире, а вот СССР – жуткая человеконена-
вистническая страна, и сбросить столь разрушительную бомбу на мирное 
население Советам раз плюнуть.  

Так, что-то утверждая, а что-то замалчивая, можно творить для людей 
такую реальность, которая к настоящей действительности никакого отноше-
ния уже не имеет.  

Впрочем, чтобы понять роль и значение этого свойства мифа, надо сна-
чала разобраться в том, как вообще можно рассматривать уход от реальности 
и какие аргументы приводят сторонники данной точки зрения в её пользу3. 
Самый простой и категоричный из них строится на утверждении, что миф – 
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просто вымысел, но именно в силу его крайней категоричности нет смысла 
его обсуждать. Остальные аргументы сводятся к следующему: 

- миф – обманчив, хотя, в основе его и лежат некие реальные события и 
явления; 

- утверждение мифа приводит к поглощению (захвату) реальности её об-
разом, в результате чего образ оказывается на месте предмета, замещая его;  

- искажённая, трансформированная реальность, став основой для миро-
воззрения, порождает уводящий от реальности социальный иллюзионизм, и 
как частную разновидность его - социальный и национальный нарциссизм.    

Безусловно, в этих доводах есть определённая логика. Впрочем, также 
имеет место и некоторое упрощение, за которым скрывается другой уход – 
уход от реальности, именуемой мифом. И чтобы не допустить этого уточним, 
что уход от реальности можно представить: 

- как способ понять нечто большее, чем то, что мы под обычной реаль-
ностью понимаем. В подтверждение этого приведём хотя бы мнение Р. Барта, 
считавшего, что «имеет смысл говорить о двух реализмах: первый расшиф-
ровывает "реальное" (то, что заявляет о себе, но себя не являет); второй гово-
рит о "реальности" (о том, кто являет себя, но о себе не заявляет)»1. И если 
«реальное» по Р. Барту постигается умом, то с «реальностью» все гораздо 
сложнее. Для её понимания одной логики мало, ибо в ней речь идёт об ирра-
циональной реальности, настолько иррациональной, насколько и непостижи-
мой (она противостоит реальному, построенному по принципу общего прав-
доподобия);  

- как перемену смысла, как уход от определённой, общепринятой реаль-
ности, которая для «уходящего» уже не столь очевидна; как попытку преодо-
леть утвердившуюся косность и способ раздвинуть установленные пределы. 
Согласно этой позиции каждому смыслу, каждой значимости всегда проти-
востоит иной смысл и иная значимость, обратная предыдущей. В этой игре, в 
этом противостоянии смыслов время от времени меняются акцент и приори-
теты. И тогда тот, кто говорит от имени господствующего в обществе акцен-
та, может обвинять в уходе от реальности остальных (например: споры ком-
мунистов и демократов);  

- как замену обыденного на чудесное и магическое (поиск его в обыден-
ном). А каким будет это чудесное: радостью от встречи с природой, грёзами, 
порождёнными обыденностью, магией творчества или откровением Бога, за-
висит от самих людей2.   

Таким образом, можно констатировать, что любая воспринятая челове-
ком реальность уже искажена в силу его психологических особенностей. Она 
и реальна (сознание манипулирует конкретными вещами и явлениями), и ир-
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реальна (сознание наделяет вещи и явления особенностями, которые реально 
им не свойственны, но психически человеку необходимы), и мета-реальна 
(сознание надстраивает над вещами и явлениями иную реальность – симво-
лическую, знаковую, магическую).  

Стоит отметить, что уход от реальности вытекает из общего эффекта 
мифа, когда энергия заблуждения рождает объект своего поиска, превраща-
ющего заблуждение в истину (иллюзия истины), которой человек живёт, по-
ка она себя оправдывает и не исчерпает. Следовательно, не миф заслоняет от 
нас реальность, а мы заслоняемся мифом от неё в тех случаях, когда изме-
нить её не в силах1.  

Впрочем, психологическая оправданность ухода от реальности в тех 
случаях, когда изменить её люди не в силах, вполне понятна. Не случайно 
умение принять то, что изменить не можешь, считается в традиционных об-
ществах признаком мудрости.  

При этом полностью от реальности уйти нельзя, ибо она уже заложена в 
нас, являясь к нам нами и через нас. Она являет себя каждое мгновенье, в 
любых формах, какие мы способны воспринимать. Она «убаюкивает», «навя-
зывает», «обволакивает», «шепчет» или «кричит». И мы можем не отдавать 
себе отчёт в её безоговорочном влиянии, но и существовать, мыслить, тво-
рить, действовать без неё не можем, ибо мы уже находимся в этой реально-
сти как среде.  

Следовательно, уход от реальности в принципе не возможен; можно 
лишь уйти от одной её формы к другой, но не более.  

Действительно, миф обманчив, ибо обманчиво само наше восприятие, 
обманчив язык, задача которого отразить с максимальной полнотой воспри-
нятое. Но «слово… не способно объяснять мир, а если оно как будто и объ-
ясняет его, то лишь затем, чтобы позднее мир вновь предстал неоднознач-
ным»2. Вот почему любой «текст», сколь угодно реалистический, развивается 
«на нереалистических путях»3, а связанный с реальностью, миф всегда нере-
алистичен,  

Он – то, что никогда не существовало, но пребывает с нами всегда, и 
именно это позволяет ему ставить перед человеком, обществом, человече-
ством важнейшие вопросы бытия. Так, миф в своей обманчивости соединяет-
ся с нами и миром, чтобы всё понять, осмыслить, отразить, гармонизировать 
и духовно преобразовать.   

 
 

                                                           

1 См.: Рождественский А. Мифическое как человеческое самопонимание // Размышления о 
хаосе: [Материалы Второго междунар. филос.-культурол. симпозиума, СПб.,: 1-4  июня 
1997 г.]. - СПб., 1997. - C. 81-100. 
2 Барт Р. Ук. соч. – С. 135. 
3 Там же. – С. 400. 


