А. В. Ставицкий, доцент кафедры истории
и международных отношений
Филиала МГУ в Севастополе,
кандидат философских наук
Миф: функция персонификации вещей и явлений
В числе самых интересных и заметных свойств мифа в рамках
универсальных
функций
является
его
способность
к
персонификации вещей и явлений.
Благодаря персонификации, вещи и явления наделяются теми
качествами,
которые
свойственны
живым,
мыслящим,
одухотворенным существам, а не неживым предметам. С её
помощью
миф
выступает
способом
фетишизации
действительности,
отражения её как мыслящей сущности,
способной думать, чувствовать, переживать, выстраивать некие
отношения с человеком, вести с ним диалог.
Благодаря одухотворению мира вещей и явлений, мы наделяем
их чем-то, что свойственно живым, чувствующим, одухотворённым
существам1. В результате вещи становятся носителями информации
о том, что в нашем представлении с ними связано.
Они – хранители нашей памяти, чувств, переживаний. Они
помнят о том, чему в нашем представлении были свидетелями и в
той или иной форме дают понять нам это.
Они становятся частью нашей жизни; делят с нами горе,
трудности, радость. И мы ценим в них это. Нам кажется, что вещи
наблюдают за нами, переживают за нас, насыщаются нашей
энергией, живут нашими чувствами и мечтами. И этим становятся
особенно дороги для нас. Такое «психическое родство» с вещами и
явлениями сродни святости, не имеющее для человека цены2. Оно:
- определяет эмоционально-мистическое участие вещей в
нашей жизни, их влияние на неё через события-импульсы и вещизнаки;
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- определяет осмысление вещей и явлений через
взаимодействие с ними;
- формирует не всегда осознаваемое нами силовое поле мифа,
где вещи могут быть теплыми и холодными, близкими и далекими,
мрачными и веселыми, угрожающими и захватывающими.
Такое отношение побуждает нас улыбаться вещам. Радоваться
им, как близким друзьям. Дорожить ими, как частью себя.
Сопереживать с ними и за них. Общаться с ними как с живыми
существами. Исповедоваться перед ними и доверят тайны, в
которых не признаемся другим. Они рождаются с нами, живут и
стареют, умирая, когда мы через них и с ними перестаем говорить.
Так в мифе обычные вещи, неживые объекты, природные и
социальные явления «взаимодействуют»
с человеком и его
подсознанием, создавая повторяющиеся символические ситуации и
насыщая мир той энергией, без которой он, возможно, не смог бы
существовать. А мифы, через вещи и явления, с их помощью,
говорят с людьми, с обществом, ставят перед ними сложные,
важные значимые для них вопросы и намечают желанный для них
ответ.
Персонифицировать, значит:
- наполнять собой, своими чувствами, мыслями, желаниями
окружающие нас вещи и явления, делая их частью себя;
- ощущать эхо прошлого и слышать через вещи голос эпох;
- одухотворять природу, насыщать жизнью пространство и
время;
- делать мир человекомерным, пропуская его сквозь себя и
становясь с ним одним целым.

