
 
К.Г. Мальцев, Е.Д. Шетулова 

 

72 

Понятие мифологии на первый, обыденный 

взгляд относится к чему-то в историческом 

плане весьма дальнему, к столь древним време-

нам, что сейчас уже не вполне ясно, существова-

ли ли они в действительности или выдуманы 

романистами и кинематографистами. Однако 

имевшее и имеющее место отождествление в 

философской мысли мифа с первобытностью и 

мыслительной «дикостью» и определение его 

единственной перспективы – исчезновения, как 

это, к примеру, имеет место у Э. Кассирера, в 

современных условиях само выступает как миф. 

Хотя миф этот до недавнего времени был укоре-

нен во всей отечественной социальной мысли. 

Классическим примером чего выступает извест-

ная работа П.С. Гуревича [1], в которой социаль-

ная мифология анализируется в качестве специ-

фического феномена духовной жизни капитали-

стического общества, включая процессы ее фор-

мирования. При этом социальная мифология ис-

толковывается как нечто принципиально проти-

воположное научному осмыслению действи-

тельности, характеризующееся, в целом, иллю-

зорностью, фиктивностью, галлюцинаторностью 

восприятия окружающего [1, с. 6]. Причем по 

мере исторического движения капиталистиче-

ского общества вектор его духовной жизни пу-

тем целенаправленных действий правящей элиты 

все более смещается от просвещения к манипу-

ляции общественным сознанием [1, с. 166]. Ко-

нечно, социальная мифология и научное осмыс-

ление общественных процессов – это не одно и 

то же. Но можем ли мы ограничить действие со-

циальной мифологии лишь рамками капитализма 

и считать, что с его исчезновением исчезает и 

социальная мифология? Все, что мы знаем о 

посткапиталистическом обществе, показывает, 

что нет. К тому же вряд ли приемлемо, и в этом 

мы согласны с рядом современных авторов, та-

кое ограничение содержания и функций соци-

альной мифологии, как это имеет место в работе 

П.С. Гуревича [2, с. 147]. Поэтому безусловно, 

что человечество не может обойтись без мифо-

логии, ведь миф способен постигать высшую 

истину и отражать то, «на чем держится глубин-

ное единство мира» (И. Гете) [3, с. 205]. Эта же 

мысль подчеркнута и Н.А. Бердяевым, в частно-

сти, в момент исследования им различных сто-

рон марксизма в одной из наиболее известных 

его работ «Истоки и смысл русского коммуниз-

ма» [4]. 

Неискоренимость мифологии, кроме проче-

го, означает перманентную необходимость ее 

теоретического анализа, который в настоящее 

время осуществляется в ряде направлений. Во-

первых, в историко-философском и историко-

социологическом планах, что нашло выраже-

ние, в частности, в фундаментальном анализе 

Г.В. Осиповым основных подходов к изучению 

социальных мифов – гносеологического, семан-

тического, эволюционистского, структурно-

функционального, символического, психоана-

литического, постструктуралистского, синерге-

тического [5]. Во-вторых, в исследовании сущ-

ности мифов и социальной мифологии, раскры-

тии специфики мифологии в сравнении с дру-

гими формами общественного сознания и ос-

новных проявлений мифологии в современном 

мире, прежде всего связанных с наличием 

средств массовой информации, большой роли 

УДК 316 

СОЦИАЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ ДЛЯ РОССИИ:  

ПОПЫТКА СОВРЕМЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 
 2012 г.  К.Г. Мальцев

1
, Е.Д. Шетулова

2
 

1
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

2
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

mr.maltzew2010@yandex.ru; shetulowa@yandex.ru 

Поступила в редакцию 08.03.2012 

 

Представлен анализ современной социальной мифологии. Главная задача данной работы – выявление 

двойственной роли мифологии в социальном познании и практике. 

 

Ключевые слова: миф, мифология, социальное познание, социальная практика, деконструкция, 

культурная традиция. 

 
 

 



Социальная мифология для России: попытка современного осмысления 73 

рекламы, отношений коммуникации [6–9].  

В-третьих, в анализе специфики мифотворче-

ства в России, как в историческом, так и в акту-

альном планах, что подразумевает под собой, в 

том числе, классификацию мифологем совет-

ского времени и современных, истолкование их 

роли для индивидуального и общественного 

сознания [2; 10]. 

Как представляется авторам данной статьи, 

именно третье направление выступает как 

наиболее актуальное в тех особенных условиях, 

в которых находится наша страна. И эту акту-

альность авторы фиксируют для себя в следу-

ющих положениях. Первое положение обуслов-

ливается тем, что процессы глобализации, ста-

новящегося нового мирового порядка, что весь-

ма многопланово затрагивает нашу страну, де-

конструируют прежнюю систему мироустрой-

ства, изменяя ряд фундаментальных мировоз-

зренческих оснований. А именно в такие перио-

ды, периоды слома, расширяются границы ми-

фотворчества. Второе положение обусловлива-

ется перманентным переходным периодом, в 

котором оказалась и продолжает находиться 

Россия. Любой же переходный период есть эпо-

ха трансформации ценностей, что также спо-

собствует мифологизации. И, наконец, третье 

положение обусловливается порожденной со-

временной эпохой необходимостью самоуясне-

ния культурами самих себя, концептуального 

прорыва к культурной персоналистичности, что 

фундирует возрождение мировоззренческих и 

ментальных смыслов русской традиции [11, с. 

5–7]. Любая же культурная традиция в качестве 

своей неотъемлемой части включает и соответ-

ствующие мифологемы. 

Отсюда целью данной статьи выступает 

анализ ряда мифов, «бытующих» в русской 

культурной традиции, и перспективы их «при-

менения» в плане «организации» дальнейшего 

исторического движения страны. Причем ав-

торы исходят из того принципиального поло-

жения, особенно подчеркнем это, что в мифах 

есть и позитивный и негативный смысл. Ибо 

они одновременно обладают позитивным ми-

роустроительным потенциалом (миф одно из 

средств достижения прагматических целей), но 

тот же миф – основа манипуляции массовым 

сознанием. Соответственно мифология и миф 

нуждаются и в критике и в объяснении (в 

смысле понимания, а не обличения), попытка 

которого и предложена. 

Прежде, однако, коснемся одного очень 

сложного аспекта рассматриваемой проблема-

тики. А именно вопроса, что же это все-таки 

такое – социальный миф? В современной лите-

ратуре этот феномен определяется в качестве 

системы онтологизированных семиотических 

ценностей, которые выступают значимыми в 

данной конкретной социокультурной общности 

[2, с. 148]. При этом миф характеризуется сле-

дующими признаками, демонстрирующими од-

новременно и неизбежность, и необходимость 

мифов и мифологии. Во-первых, источником 

мифологии является механизм коллективной 

знакосозидающей деятельности, моделирующей 

реальность и структурирующей социум. Во-

вторых, миф есть образная концепция миросо-

знания, обеспечивающая целостность внутрен-

него мира человека. В-третьих, миф есть систе-

матизация, не достигшая понятийного уровня, и 

в таком качестве он является способом проник-

новения в историческую реальность. В-чет-

вертых, функционирование мифа регулирует 

обыденное существование людей и тем обеспе-

чивает их социальную интеграцию. В-пятых, 

степень мифологичности человеческого мыш-

ления определяется взаимовлиянием семиоти-

ческих и психологических факторов. В-шестых, 

каждая последующая культура, воспринимая 

предыдущую, в известной мере идеализирует ее 

элементы и тем обеспечивает культурную пре-

емственность. В-седьмых, понимание мифов 

происходит через выделение двух смысловых 

слоев: интуитивно-эмоционального уровня и 

уровня т. н. «здравого смысла» [2, с. 147–148]. 

Классификация мифов также не представля-

ется достаточно простой проблемой. И она, ко-

нечно, может осуществляться на самых разных 

основаниях. Обращаясь к мифотворчеству в 

современной России, отметим, что здесь тоже 

отсутствует общепринятая классификация. Од-

нако попытки такого рода классификации, без-

условно, имеют место. К примеру, Г.В. Осипов 

выделяет следующие виды мифов, функциони-

рующих в постсоветской России: деструктив-

ные мифы, мифы слепого копирования, мифы 

умышленные, мифы-страшилки, мифы, про-

буждающие националистические страсти [10, 

с. 40–43]. С точки зрения Н.И. Соболевой мож-

но выделить ряд следующих видов: «ура-

патриотические», «вождизма», «единообразия», 

«неполноценности», «всеобщей гармонии» [2,  

с. 148] (правда, Н.И. Соболева дает свою клас-

сификацию относительно Украины, однако от-

рицать близость наших стран в этом плане бес-

смысленно, с точки зрения авторов). Не претен-

дуя на отдельную и новую классификацию, ав-

торы, тем не менее, хотят выделить слой совре-

менной социальной мифологии, который можно 

обозначить как мифы выхода из кризиса или 

перехода от тоталитарного прошлого к буду-
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щему состоянию общества, которым, собствен-

но, и будет уделено основное внимание. 

Россия после завершения революционной и 

катастрофичной эпохи оказалась в состоянии 

перехода от одного мироустроительного проек-

та к другому. Несмотря на то что к концу пер-

вого десятилетия XXI века в ней, в общем и це-

лом, сформировалось новое в отношении к 

предыдущему общество и в экономическом, и в 

социально-политическом смыслах, страна, тем 

не менее, продолжает находиться в состоянии 

известной трансформации. И процессы рефор-

мирования все еще нелегки для большинства 

населения. Соответственно требуется опреде-

ленное объяснение смысла происходящего. И 

это объяснение для носителей обыденного со-

знания не может быть сведено к высокому тео-

ретизированию. Напротив, оно ясно, понятно, 

доступно должно фиксировать направление 

практической деятельности. И здесь, в извест-

ной мере, не обойтись без элементов социаль-

ной мифологии. В России после 1991 года, как 

показал В.А. Кутырев, еще в сам момент слома 

предыдущей системы, на роль основополагаю-

щих мифологем претендуют две: возрождения 

России и присоединения к цивилизованным 

странам [12, с. 13]. Остановимся на них по-

дробнее. 

Миф «возвращения к истокам» («возрожде-

ния») едва ли не один из самых древних, воз-

никших далеко не на русской почве и неодно-

кратно «воспроизведенный» в процессе истори-

ческого развития. Так, примером в данном слу-

чае может служить политика одного из наибо-

лее известных римских императоров, Юлиана 

Отступника, с его желанием возвратиться к ста-

рым формам организации социальной жизни, 

причем отнюдь не только в религиозной сфере, 

но и во всех других областях. Желанием, осно-

ванным не на адекватном, а на идеализирован-

ном представлении об античной Греции, кото-

рое образно можно выразить, вероятно, так: 

философы в белых одеждах, прогуливающиеся 

по берегу лазурного моря. Т.е. это подход дей-

ствительно мифологизирующий объект пред-

ставления, чем дающий его адекватное понима-

ние. Впоследствии некоторыми учеными такой 

подход опять же образно был обозначен как 

«Тэновская Греция», т.е. излишне идеализиро-

ванная древность, ибо подобная интерпретация 

часто встречается в исследованиях культуры 

Древней Греции, принадлежащих И. Тэну и  

Ж. Ренану. Приведем характерное высказыва-

ние на этот счет, сделанное А. Боннаром в его 

«Греческой цивилизации»: «О, Греция искусств 

и разума Тэна и Ренана, розово-голубая Греция, 

Греция-конфетка, как ты вымазана землей, пах-

нешь потом и перепачкана кровью!» [13, с. 27]. 

На русской почве миф «возвращения к исто-

кам», «возрождения», по мнению авторов, «пе-

режил» по меньшей мере два пика «популярно-

сти». И в обоих случаях в переломное, переход-

ное время. Первый пик – XIX столетие, включая 

рубеж XIX–XX веков со всеми тог-дашними 

дореформенными, пореформенными и предре-

волюционными противоречиями, на которые 

столь по-разному «смотрели» представители 

консерваторов, либералов, революционеров, 

левых демократов и т.д. Второй пик –  

80–90-е гг. ХХ века, время постепенного угаса-

ния и слома советской системы. 

Олицетворением первого выступают, к при-

меру, взгляды славянофилов и почвенников, 

особенно А.С. Хомякова, А.А. Григорьева с их 

романтической обращенностью к глубинам на-

родной жизни, в которой они улавливали орга-

ническую цельность бытия, и к православию, 

хранящему тайну русской народности. Как пи-

сал Григорьев: «Жизнь истощилась, и начина-

ется уже новая, она пойдет от православия: в 

этой силе новый мир» [14, с. 215]. Мы видим 

здесь определенную интенцию на возрождение 

русской самобытности, русской церкви после 

секуляризации XVIII века, когда и то, и другое 

было подвергнуто определенному «испытанию» 

и частично, в чем-то, оказалось утраченным. 

Но, повторим, именно интенцию, а не разверну-

тые социально-мифологические представления. 

Т.к. и община, и воцерковленность, в общем и 

целом, отнюдь не исчезли и не могли исчезнуть 

в тогдашней России. 

В развернутом виде миф возрождения может 

быть зафиксирован в ряде идей, особенно раз-

рабатывавшихся отечественными интеллектуа-

лами во второй половине 1980-х – первой поло-

вине 1990-х гг. Сюда относятся идеи, выдви-

гавшиеся как тогдашним партийным руковод-

ством страны, так и рядом философов и поли-

тологов, находившихся вне КПСС и даже враж-

дебных ей как справа, так и слева. Мы имеем 

здесь в виду и М.С. Горбачева, начавшего пере-

стройку с лозунга, что дальнейшее развитие 

социализма невозможно без возвращения к «ис-

тинной» ленинской модели начала 20-х годов, и 

идею возрождения социализма в т.н. «жестком» 

виде, характерном для сталинских времен. А 

также ряд концептуальных разработок о воз-

можности, желательности и даже необходимо-

сти возрождения крестьянской цивилизации, 

духовности народа на основе обращения к про-

шлым архетипам, сохранения исконных, базо-

вых, сущностных начал российского общества, 



Социальная мифология для России: попытка современного осмысления 75 

возрождения славянской цивилизации на языче-

ской основе [16, с. 59; 17, с. 46; 18, с. 43]. В пер-

вое десятилетие XXI века к ним прибавилась 

идея возрождения «нового религиозного созна-

ния», единственно способного спасти и челове-

чество, и Россию как частность его [19–21]. Все 

эти идеи и концепции пестры и проработаны с 

разной степенью глубины и обоснованности. 

Однако их объединяет наличие мифологемы 

«золотого века», оставшегося позади, и соответ-

ствующей необходимости возвращения к нему, 

возвращения к истокам, к изначальности, воз-

рождения того идеализированного состояния, 

что якобы существовало когда-то, что выступает 

вариацией рассматриваемого нами мифа. 

Конечно, все названное от истолкования со-

держания понятия «возрождение» до реальных 

возможностей возвращения России на уровень 

пройденных стадий развития, несомненно, есть 

миф. Действительно, обращаясь, к примеру, к 

ключевому в данном случае понятию возрож-

дения, отметим, что нельзя упрощать его со-

держание. Данное понятие отражает достаточно 

сложные, а отнюдь не однолинейные процессы. 

В частности, если в конкретно-историческом 

плане взять европейский Ренессанс, то приме-

нительно к нему возрождение означает не «от-

рицание» и даже не столько «синтез», сколько 

новое «восхождение», вылившееся в реальной 

истории в преодоление античной и средневеко-

вой культур и в возникновение культуры новой 

[22, с. 154]. Соответственно содержание воз-

рождения относительно России, к примеру по-

сле 1991 г., должно означать не отрицание сло-

жившейся культуры, а синтезирование до- и 

послереволюционной культуры, а затем совер-

шение дальнейшего восхождения. Однако яд-

ром рассматриваемых идей является именно 

перечеркивание, отрицание целой эпохи, при-

чем не только за ее революционность, но и за 

индустриализм, опору на рациональное знание, 

что противоречит «исконным началам» России. 

И это лишний раз подчеркивает, что мы имеем 

дело не с социальным познанием, а с социаль-

ной мифологией. 

В еще большей степени мифологический ха-

рактер идей возрождения России виден в прак-

тическом снятии вопроса, а каков тот социаль-

ный субъект, что осуществит движение в сто-

рону крестьянской, славянской и т.д. цивилиза-

ции. Ведь такой социальный субъект и соответ-

ствующая социокультурная среда отсутствуют. 

Ведь нет ни сельского мира, преобладающего 

над городским, ни традиционной (патриархаль-

ной) семьи, да даже обычная моногамная семья 

переживает кризис, вытесняемая другими фор-

мами семьи и брака. Весьма туманны и пер-

спективы воссоздания данных институтов. 

Второй миф – это миф наличия «естествен-

ного (нормального) пути развития», по которо-

му должна следовать Россия, если хочет нахо-

диться среди развитых, а не отстающих госу-

дарств. Он базируется на двух основаниях, на 

убеждении в наличии прогресса и на открытом 

европоцентризме. В дореволюционной России 

данный миф фигурировал в построениях т.н. 

западников. В современных условиях он широ-

ко представлен в концептуальных построениях 

ряда отечественных либералов (на деле весьма 

отличающихся от либералов в их западном по-

нимании). Эта группа концепций представлена 

следующими вариациями: идеей о необходимо-

сти развития рыночных отношений в их класси-

ческом виде, идеей о развитии рыночных отно-

шений в том их виде, в котором они существу-

ют в современном развитом капиталистическом 

хозяйстве, идеей о создании в современной Рос-

сии общества, тождественного западной либе-

ральной демократии [23–25]. 

Все вышеозначенное основано на утвержде-

нии о существовании естественного пути разви-

тия и его антипода. В качестве нормы признает-

ся Западная Европа, в качестве антипода, в дан-

ном случае, наша страна. Ибо в России, как до 

1917 г., так и после не существовало развитого 

либерализма и рыночных институтов. След-

ствием чего, согласно логике рассматриваемых 

концепций, является существование на протя-

жении многих десятков или даже сотен лет мас-

сы проблем, которые в Европе давным-давно 

решены. Соответственно западный путь пред-

почтителен и нормален. Наш же есть отклоне-

ние от нормы, которое требуется устранить, что 

и откроет перспективу прогресса. 

Такого рода взгляды являются выражением 

социальной мифологии и в плане предлагаемой, 

по сути, имитации специфики другой, в сравне-

нии с Россией, цивилизации, и в плане понима-

ния прогресса как процесса, носящего некий 

однозначный и однонаправленный характер. 

Ведь в настоящее время социально-философ-

ское знание не отрицает, а скорее обосновывает 

наличие ряда специфических социокультурных 

типов. К чести русской философии необходимо 

отметить, что идея такого рода социокультур-

ных типов родилась именно в рамках отече-

ственной общественной мысли еще в первой 

половине XIX столетия. Истоки цивилизацион-

ного подхода кроются в работах А.С. Хомякова, 

сделавшего выбор в пользу признания само-

бытности и самодостаточности различных ци-

вилизаций. Причем принципиальной особенно-
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стью русского цивилизационного подхода в 

сравнении с западным выступает его гумани-

стическая ориентация, выражающаяся в посто-

янном подчеркивании ценности каждой циви-

лизации [26, с. 35]. 

Мысль о наличии ряда путей в истории и из-

вестной специфики России выражена и в работах 

крупных историков и социологов, в том числе и 

западных. И здесь мы прежде всего имеем в виду 

И. Валлерстайна и Ф. Броделя, труды которых до 

известной степени объясняют истоки этой спе-

цифики, порожденной объективными условиями 

формирования российской экономической си-

стемы, а не субъективными предпочтениями и 

чьей-то волей [27, с. 481–506]. 

Соответственно, исходя из вышеизложенно-

го, возникает правомерный вопрос о возможно-

стях снятия российской специфики путем ими-

тации западноевропейских реалий и выхода, 

посредством этого, на т.н. нормальный путь 

развития. Или, если выразить вопрос более кон-

кретно, может ли современная Россия стать об-

ществом, идентичным развитому капитализму в 

той его форме и на той стадии, в которой и на 

которой он существует сейчас в ряде стран Ев-

ропы и Северной Америки. Ответ, на взгляд 

авторов, очевиден и в практической, и в теоре-

тической областях. Современная Россия, в об-

щем, капиталистическая и рыночная страна, 

однако при этом в ряде существенных моментов 

непохожая на другие капиталистические и ры-

ночные страны, что лишний раз выявилось в 

период мирового финансового кризиса, когда 

российский рынок, во многом, повел себя ина-

че, чем рынки других развитых стран. То же 

касается и теоретической плоскости. Т.к. в со-

временную эпоху вряд ли может идти речь о 

догоняющем или имитационном развитии. Оно 

не может быть реализовано, ибо таковая реали-

зация означала бы на деле попятное движение, 

возвращение на пройденный этап промышлен-

ной эволюции. Задача, соответственно, может 

состоять только в творческой адаптации имею-

щегося опыта, тщательного соотнесения его с 

возможностями, особенностями, традициями 

конкретного общества, а не в прямом переходе 

от одного социокультурного типа к другому. К 

тому же реальность современного Запада не 

сводится только к либерализму в чистом, пер-

воначальном варианте и к рыночным отноше-

ниям. Ибо в ней фиксируется постепенное сня-

тие фундаментальных черт классического капи-

тализма, что проявляется в ряде тенденций. 

Во-первых, отрицается такой конституиру-

ющий признак капитализма, как товарность. 

Во-вторых, распределение всей созданной сто-

имости входит в противоречие с критериями 

капиталистического способа производства. В-

третьих, меняются отношения труда и капитала 

(происходит обмен капитала на труд, но в него 

вносятся элементы регулирования), государство 

вмешивается в трудовые отношения. В-чет-

вертых, широкое развитие получают коллек-

тивные потребности (образование, наука, здра-

воохранение, социальное обеспечение, культу-

ра). В-пятых, происходят процессы демократи-

зации собственности [28, с. 86–92]. Все это вы-

шеозначенное вступает в противоречие с меха-

низмом рынка и вызывает необходимость со-

здания соответствующих инфраструктур. 

Кроме того, все большие возможности от-

крываются для непосредственных производите-

лей в смысле участия в процессе принятия ре-

шений. Ведь сегодня на многих фирмах (акцио-

нерных обществах) в развитых западных стра-

нах (прежде всего США, Великобритании, 

Франции, Японии) создаются самоуправляющи-

еся, автономные бригады, которые обладают 

новыми принципами организации труда. Так, 

они сами планируют производство, заказывают 

оборудование и материалы, контролируют каче-

ство продукции, участвуют в решении вопросов 

найма и увольнения [29, с. 19]. Отсюда следует, 

что рабочая сила начинает обладать свойствами 

товара и не-товара, значительное развитие полу-

чает труд не по найму, ибо происходит замена 

наемного труда самостоятельным. Далее, в 

определенной мере преодолевается отчуждение 

труда и собственности на средства производ-

ства, так как через получение дивидендов на 

акции происходит присвоение части прибавоч-

ного продукта. В значительной степени оказы-

вается распространенным общественное при-

своение, ибо 30–60% национального дохода пе-

рераспределяется государством [28]. При этом 

доля расходов на социально-экономические це-

ли в ВНП ряда развитых стран к последним де-

сятилетиям ХХ века оказалась достаточно высо-

кой: США – 38%, Франции – 51.6%, Великобри-

тании – 46.1% [30, с. 100]. 

Результатом всех вышеперечисленных про-

цессов является, по мнению В.А. Красильщи-

кова, то, что в развитых странах начинает 

складываться своеобразная двухэтажная эко-

номика. На первом этаже располагается сфера 

производства материальных благ и услуг, и она 

регулируется рынком. На втором – сфера про-

изводства человека, и здесь фактически не 

остается места рыночным отношениям. Также 

в развитых странах идет процесс вытеснения 

экономического принуждения социальным ре-

гулированием [31, с. 52]. 
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Как видим, данные тенденции в известной 

мере идут вразрез с классическими представле-

ниями о том, что такое западная цивилизация 

вообще и капитализм в частности. Не характер-

ны они и для современной капиталистической 

России. Однако их наличие лишний раз демон-

стрирует мифологичность имитации западного 

пути, т.к. время, потраченное у нас на попытки 

укоренения необходимых институтов, в запад-

ных странах оказалось применено на движение 

вперед, к новой стадии собственного развития 

(новый вариант реализации знаменитой апории 

«Ахилл и черепаха»). При этом авторы далеки 

от провозглашения чрезвычайной позитивности 

и прогрессивности отмеченного движения за-

падного мира. Прогресс противоречив и, что 

называется, не увеличивает человеческого сча-

стья (Г. Гегель). Противоречивость прогресса в 

западном варианте сформировавшегося «обще-

ства потребления» неоднократно анализирова-

лась и в западной и в отечественной литературе 

[32–33]. 

Однако развернутый анализ и критика ми-

фов «возрождения» и «нормального пути» на 

базе социально-философской методологии еще 

не предопределяют их «судьбы» в плане воз-

можности использования их элементов для «ор-

ганизации и сплочения» соответствующих 

групп людей в плане решения задач практико-

политического движения. Их «судьба» пред-

определяется тем, насколько основные моменты 

данных мифов могут захватить достаточно ши-

рокий круг людей в плане позитивного созида-

ния бытия, «организовать» их. Как представля-

ется, все же перспективы этого весьма туманны. 

Ведь в современной России не наблюдается ни 

устойчивого роста религиозности (на деле 

устойчиво религиозны лишь 10% населения), 

ни соответствующего изменения ментальности 

русского человека в плане приближения к за-

падным стандартам (к примеру, в сфере права). 

А значит, миф вряд ли сможет выполнить свою 

позитивную роль в смысле более легкого вос-

приятия и понимания массовым сознанием за-

дач развития на данном этапе исторического 

движения страны. В этом смысле гораздо более 

«благодатным» может оказаться миф «обновле-

ния» (в этом мы согласны с В.А. Кутыревым). 

Миф «обновления» своим фундаментом ба-

зируется на критическом отношении к действи-

тельным социально-экономическим типам об-

ществ и включает в себя два основных направ-

ления в понимании того, что и как необходимо 

обновлять. Первое – обновление и возможно, и 

нужно через соединение традиционной культу-

ры с информационными и иными новейшими 

технологиями. Второе направление основано на 

поиске «лучших» черт, компонентов, идей, ин-

ститутов реально существовавших типов об-

ществ и соединении их в новое общество (т.е. 

можно учесть требование сохранения преем-

ственности развития). 

В данном случае также налицо социальная 

мифология. Ее присутствие заметно в самой 

постановке вопроса о возможности соединения 

неких «лучших» черт ряда социально-эконо-

мических типов обществ, что подспудно пред-

полагает истолкование общества в качестве ме-

ханизма, в каком свободно сочетаются разно-

родные элементы. Хотя с точки зрения научной 

методологии социального познания ясно, что 

«лучшее» в обществе не существует в отрыве от 

«худшего» и в реальности их вряд ли можно 

разъединить. Да и атмосфера общественных 

противоречий, столь свойственная человече-

скому социуму, в данном случае элиминирова-

на. Но при этом у мифа «обновления» есть 

большие позитивные «возможности». Главная 

из которых – своеобразный «учет» требования 

сохранения преемственности развития. Т.к. ин-

тенция на соединение ранее существовавших 

институтов и идей предполагает их сохранение, 

а не отбрасывание (что легче воспринимается 

массовым сознанием и более соответствует со-

циальному развитию вообще). 

Исходя из вышеизложенного, могут быть сде-

ланы, по мнению авторов, следующие выводы. 

Во-первых, мифология неистребима, т.к. не-

устранима иррациональная сторона бытия мира, 

и потому мир движется от одной мифологемы к 

другой. 

Во-вторых, мифология обладает двойствен-

ным смыслом и значением, она и иллюзорна, и 

действенна одновременно. 

В-третьих, мифология обладает относитель-

ной степенью эвристической ценности. 
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The article is devoted to analysis of modern social mythologies. The main task of research work is to show dual 

role of mythologies in social cognition and social praxis. 

 

Keywords: myth, mythologies, social cognition, social praxis, deconstruction, cultural tradition. 

 


