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Миф как способ решения проблем и механизм мифотворчества 

         

При анализе современного мифа всё чаще ставится вопрос о том, что из 

проблемы миф становится механизмом решения проблем: социальных, 

культурных, политических. И в этом смысле важно научиться 

программировать и контролировать мифы. Или по крайне мере знать 

механизм мифотворчества. 

Рассуждая о мифе и механизме управления социальным 

мифотворчеством в обществе, уместно поставить вполне логичный вопрос: а 

где находится так досконально описанное мифологическое пространство? 

Ведь в современном обществе под воздействием науки поневоле сложилось и 

стало общепринятым мнение о том, что миф распространён и функционирует 

где-то далеко и не с нами, в другой стране, там, где нет свободного общества 

и демократии, либо среди людей, которые не владеют логическим 

мышлением и не способны грамотно оперировать информацией. Не 

случайно, проблема соотношения науки и мифа традиционно выстраивается 

в контексте соотношения космоса (порядка) и хаоса. И хотя в его простейшей 

интерпретации подобный подход нам кажется спорным, в более сложной 

комбинации взаимодействия, космос возникает из хаоса. И не может 

возникнуть из чего-либо другого. 

При этом, являясь причиной, источником и мотивацией космоса, а 

также выступая пространством, в которое космос погружён, хаос предстаёт 

как нечто такое, что также имеет свой порядок, будучи одновременно и вне-

космосом, и анти-космосом, и тем, что космос органично питает и дополняет, 



позволяя и трансформироваться через взаимодействие с ним, и брать из него 

всё то, чего космосу для новой трансформации не хватает [См.: 3]. 

Более того, в такой интерпретации хаос не находится где-то вне 

космоса, но пребывает в нём, как вода пребывает в человеке или пустота в её 

восточном толковании пребывает в каждой вещи, делая её наполненной. 

Естественно, при таком подходе науке-космосу отрицать миф-хаос также 

неправильно, как человеку отказываться от воды и кислорода. Более того, 

науке надо научиться этот «хаос» обнаруживать и использовать. 

Использовать сознательно, грамотно, системно. Но для этого нужно иметь 

волю к созданию «разумного хаоса» (Новалис), в котором, возможно, будет 

найдено то гибкое, глубинное и одновременно органичное соотношение 

науки и мифа, без которого наука и общество в новых исторических 

условиях не смогут позитивно развиваться. 

Следовательно, миф представляет собой сложный самоорганизованный 

механизм по переработке смысловой энтропии в организованную 

информацию, работающий через самоусложнение на саморазвитие, 

обеспечивающий поиск, организацию, хранение, трансляцию и пополнение 

той информации, которая нужна для поддержания необходимого нам смысла. 

И значит, на самом деле мы всегда внутри мифа и миф внутри нас, потому 

что все порождаемые нами в диалоге со средой мыслечувства в той или иной 

степени мифологизированы. 

Миф также погружён в нас, как язык, и как язык же становится для нас 

столь привычным и в силу привычности незаметным явлением, что понять и 

почувствовать его присутствие или отсутствие мы можем, лишь попав в 

совершенно иную языковую и смысловую среду. Так, миф может казаться 

простым и ясным, но в какой-то момент исследователь вдруг понимает, что 

за этой внешне проявляемой простотой скрываются такие бездонные 

глубины, которые ему не постичь никогда. Но зато ими можно наслаждаться, 

наблюдая вечную игру смыслов-перевёртышей, когда сон становится явью, а 

явь – сном, иллюзии представляются реальностью, а реальность кажется 



химерой, идеи преобразуют мир, а мир снова погружается в сон, чтобы снять 

покровы земных чувств и обнажить под нею те желанные дали, к которым 

человек будет стремиться всегда, дабы начать всё сначала. 

Не удивительно, почему в ответ на вопрос: как он творит, выдающийся 

учёный Г. Д. Гачев ответил: «я мифологизирую» [1], а К. Леви-Строс всё 

чаще сравнивал миф с музыкой. В нём речь идёт о состоянии, где миг 

вбирает в себя вечность, и вечность начинает проступать во всём. Так все 

вещи мира связаны друг с другом в мифе и живут одна в другой, превращая 

друг друга в одно. Они живут, обладают памятью, даже воображённым нами 

сознанием, показывая, что ничего мёртвого, неодушевлённого, 

бессознательного, лишённого мыслей, чувств, воспоминаний и настроений 

вокруг нас нет, потому что мы этого не хотим. 

В этом смысле для нас важна проблема мифопонимания, которая вновь 

и вновь возвращает нас на круги своя: чтобы познать миф, надо познать себя, 

то есть человека, который его создаёт. Человека в его психофизиологической 

целостности, представленного как продукт культуры, эпохи, социума, как 

совокупность духовных и социальных отношений. Естественно, что познать 

себя можно через познание мира, через диалог с ним, но как быть, если мир 

погружён в миф и не свободен от него? Если человек как существо 

мифическое не может себя вне мифа воспринимать?  

Более того, рассмотрение аксиологической стороны мифа и 

мифотворчества требует подчеркнуть то немаловажное обстоятельство, что 

не только мы оцениваем миф, но и он нас, выступая в данном случае как 

оценочное понятие. К сожалению, второе обстоятельство как-то ускользает 

из зоны нашего внимания, предлагая и даже вынуждая рассматривать миф 

как объект. Но о возможности мифа выступать субъектом социального 

процесса и влиять на него решающим образом говорят хотя бы такие 

известные высказывания, как «идеи правят миром» или «овладев массами, 

идеи становятся материальной силой». Ведь понятно, что сами по себе идеи 

не обладают суггестивным воздействием. Для этого они должны быть 



мифологизированы, стать мифом, то есть обрести образно-символическую 

форму, создав ярко и доступно представленный и одновременно 

осмысленный в определённом ключе образ, близкий и значимый для всех. 

Вот почему человек не может избавиться от мифов, как рыба не может 

утонуть в океане или его потерять. При этом акт распознавания мифа вовсе 

не обязателен. Как капля может встретить и распознать океан? Она просто 

растворяется в нём. Так и человек. Он погружается в господствующий в 

обществе миф по мере своего социального и интеллектуального становления. 

И может вырваться из мифа лишь с помощью другого мифа и при условии 

нарушения его герметичности. В этом смысле А. М. Пятигорский 

действительно прав: человеку «никогда его не увидеть», если миф в нём, а он 

– в мифе [См: 2]. 

Хотя, наверное, здесь тоже нет ничего невозможного, и миф можно 

«увидеть», если суметь оказаться в ситуации, когда исследователь-

наблюдатель будет одновременно внутри мифа и вне его. Однако 

аналитическое мышление в данном случае ему поможет мало. В любом 

случае, на какой бы позиции человек ни стоял, он будет опираться на 

определённую мифологию, так как с мифом может быть соотносимым только 

другой миф. 

Вот почему быть вне какого-то мифа, значит, смотреть на него из 

другого мифа. Иначе говоря, можно быть, вне конкретной мифосистемы. 

Социально-политической или культурной. Национальной или 

конфессиональной. Мифологии, определённой социальным, 

психологическим, образовательным, профессиональным или возрастным 

контекстом. 

 Мифологии, скажем, – советской или американской, западной или 

восточной, христианской или исламской. Но нельзя быть вне её в принципе. 

Даже ученый, исследователь не свободен от тех или иных форм 

мифовосприятия, мифовоззрения и мифотворчества. В частности, для 

плодотворного исследования он должен принять в качестве смысловых опор 



некие утверждения, исповедуемые его научной школой, традицией, и 

сформулированные в виде аксиом, либо создать свои. 

Итак, как видим, миф – форма и способ нашего переживания во 

времени, от которого мы не можем избавиться и без которого не можем 

жить. Миф не занимается непосредственно фактами. Он создает смысл 

фактов через символически означенный образ и работает с ним. Так миф 

формирует господствующие в данной среде исторически актуализированные 

коллективные представления, из которых человек и черпает свои интуиции, 

выдавая их, как правило, за свои. Противостоять им, не опираясь на нечто 

принципиально иное, человек не в состоянии. Более того, не выйдя за 

пределы данной среды, он не может её оценивать. Но и выйдя и отказавшись 

от неё, что довольно типично в современных условиях, он лишь поменяет 

мифологию, взяв на вооружение новую и к своей выгоде используя её. 
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