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ФЕНОМЕН МИФОСОЗНАНИЯ: 
ОТ МИРООЩУЩЕНИЯ К МИРОВОСПРИЯТИЮ 

 
Уменьшение значимости для сознания человека традиционной культуры, определенных реалий пространства 

и интенсивности их использования лишает мифологическое сознание адекватной модели поведения, что приводит 
к дестабилизации личности. Таким образом, преобладающие мотивы мифологического мышления (мотивы безо-
пасности) предполагают, в первую очередь, аффективно-защитные функции мифомышления. Психологическое 
моделирование мифа состоит в искусственном конструировании ситуации экспликации персонального мифа и в 
попытке теоретического моделирования персонального мифа, основанного на представлении о персональном 
мифе как личностном феномене самосознания, сформированном в результате самопонимания, имеющем комму-
никативную природу и межличностное происхождение. 
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Актуальность обращения к исследова-

нию феномена мифосознания в контексте 
современной психологии обусловлена 
именно изменениями, произошедшими в 
конце ХХ в. в социокультурном пространст-
ве и в теоретическом дискурсе, в способах 
концептуализации и осуществления психо-
логической рефлексии. Разрушение прежней 
идеологии и системы ценностей порождает 
кризис в духовно-нравственной сфере, ос-
тавляя человека без привычных убеждений, 
поэтому кризисные периоды насыщены по-
исками идей, могущими стать жизненными 
ориентирами. Это, в свою очередь, приво-
дит к расширению функционального поля 
иррациональных способов освоения дейст-
вительности. Для людей именно миф оказы-
вается способным компенсировать недоста-
ток позитивной, адекватной информации, 
становится средством их социального ори-
ентирования.  

Мифология – форма общественного соз-
нания, способ понимания мира, хотя миф  
в современном обществе часто выступает во 
фрагментарном виде, требуя от исследова-
теля реконструкции первоначального со-
держания мифа, изучения различных этапов 

преобразования первоначальной модели, 
решения проблемы инварианта мифомыш-
ления. Современное мифосознание ассими-
лирует понятийный аппарат и ряд концеп-
ций философской и психологической науки 
в виде квазинаучных мифологий, оно актуа-
лизируется в рамках массовой культуры, 
рекламе, политике, образовании. К основным 
характеристикам мифомышления относятся: 
духовная практика апелляций к абсолютному 
авторитету (Бог / разум); апелляция к чуду 
(сознание склонно связывать его с идеей 
высшей справедливости, с верой в ее спаси-
тельную роль, в способность придать соци-
альной жизни такую степень гармоничности 
и совершенства, сказочности); апелляция к 
тайне (связь мира не только с коллективным 
бессознательным, с архетипическими осно-
ваниями психики и мифологическими 
структурами сознания, но и с метафизиче-
ской реальностью). 

Сосуществование в культуре и социаль-
ной практике множественности локальных 
горизонтов «жизненного мира», определяю-
щих различия когнитивных, эстетических, 
морально-нравственных, идеологических  
установок, также инспирировано различием 
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исходных мифологем, разделяемых членами 
той или иной общности. Это многообразие 
обусловлено перманентным осуществлени-
ем и функционированием мифосознания, 
как особого экзистенциального опыта соз-
нания, конститутивного для социальных и 
культурных практик формирования базовых 
идентичностей. Таким образом, необходимо 
привлекать аналитику мифосознания для 
эффективного поиска путей обеспечения 
возможности продуктивной коммуникации 
разнородных парадигм опыта, обеспечения 
возможности взаимопонимания и толерант-
ности в интерсубъективном социокультур-
ном пространстве. 

Основы изучения специфики социальной 
мифологии были заложены исследователя-
ми, изучавшими классическую мифологию. 
Это Ф. Боас [1926], Б. Малиновский [1994], 
Дж. Фрезер [1984], А. Бергсон, Э. Кассирер 
[2002], Л. Леви-Брюль [1937], К. Леви-
Стросс [1970], В. Вундт [1990] , 3. Фрейд, 
К.-Г. Юнг [1991; 1993; 1994], К. Кереньи, 
Дж. Кемпбел [1995], Э. Нойман, Бастиан,  
Э. Дюркгейм, М. Элиаде, К. Хюбнер,  
А. Н. Афанасьев, Ф. И. Буслаев, А. А. По-
тебня, Н. Ф. Сумцов, А. Н. Веселовский,  
Д. Н. Анучкин, В. Ф. Миллер, Е. В. Аничков, 
В. Н. Топоров, Д. К. Зеленин, В. Я. Пропп,  
А. Ф. Лосев (по Лосеву, «миф есть непо-
средственное вещественное совпадение об-
щей идеи и чувственного образа, он настаи-
вает на неразделенности в мифе идеального 
и вещественного, вследствие чего и появля-
ется в мифе специфичная для него стихия 
чудесного» [1991, 1992] ), М. М. Бахтин,  
Е. М. Мелетинский, А. Винер, Э. Топич,  
Х. Ортега-и-Гассет, К. Поппер, Э. Канегги, 
В. Парето, Э. Фромм, Г. Лассуэлл, К. Ман-
гейм, Ж. Сорель, Л. Фойер, Э. Я. Баталов,  
А. Г. Гулыга, П. С. Гуревич, Л. В. Скворцов, 
Г. В. Осипов, Зобов Р. А., В. Н. Келасьев,  
А. И. Парфенов; Л. Г. Ионин [1979; 1996]. 

В. Вундт [1990] особо подчеркивал роль 
аффективных состояний и сновидений и ас-
социативных цепей. Аффективные состоя-
ния и сновидения как продукты фантазии, 
родственные мифам, больше интересовали 
представителей психоаналитической шко- 
лы – 3. Фрейда и его учеников. К.-Г. Юнг 
[1991; 1993; 1994] индивидуальным «ком-
плексам» З. Фрейда противопоставил кол-
лективно-бессознательные «архетипы», не-
посредственной реализацией которых он и 
К. Кереньи, Дж. Кемпбел [1995], Э. Нойман 

считали мифологию народов мира и ее от-
голоски в литературе. Вслед за «элементар-
ной идеей» Бастиана, «коллективным созна-
нием» Э. Дюркгейма и «коллективными 
представлениями» Л. Брюля, К.-Г. Юнг счи-
тал, что каждый человек несет в себе, врож-
денный, базирующийся в нервной системе, 
проявляющийся в сновидениях и мифах 
элемент «коллективного бессознательного» 
[1993]. По мнению К.-Г. Юнга, «миф – это 
то, во что верят все, всегда и везде; следова-
тельно, человек, который думает, что он 
может прожить без мифа или за пределами 
его, выпадает из нормы. Он подобен вы-
рванному с корнем растению, лишенный 
подлинной связи и с прошлым и с родовой 
жизнью, которая в нем продолжает себя, и с 
современным человеческим сообществом. 
Это игра его разума, которая всегда остав-
ляет в стороне его жизненные силы» [1994]. 
Это был радикальный сдвиг от субъектив-
ного и персоналистского (биографического) 
подхода к прочитыванию символизма 
psyche к более широкой – культурно-исто- 
рической (мифологической) ориентации:  
«Я просто вынужден был выяснить, какой 
бессознательный или подсознательный миф 
формировал меня, из какого подземного 
клубка я произрастаю» [1991. С. 207–208]. 

А. Ф. Лосев [1991], не ограничиваясь 
только объяснительной функцией мифа, 
считал, что он вообще не имеет познава-
тельной цели, так как является непосредст-
венным вещественным совпадением общей 
идеи и чувственного образа. А. Ф. Лосев на-
стаивал на неразделенности в мифе идеаль-
ного и вещественного, вследствие чего и 
появляется в мифе специфичная для него 
стихия чудесного [1992]. Исследователь 
считает, что «нужно быть до последней сте-
пени близоруким в науке, даже просто сле-
пым, чтобы не заметить, что миф есть (для 
мифосознания) наивысшая по своей кон-
кретности, максимально интенсивная и в 
величайшей мере напряженная реальность. 
Это не выдумка, но наиболее яркая и самая 
подлинная действительность. Это – совер-
шенно необходимая категория мысли и 
жизни, далекая от всякой случайности  
и произвола» [1991. С. 27]. «Миф не есть 
бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и 
творимая, вещественная реальность и телес-
ная, до животности телесная, действитель-
ность» [Там же. С. 37]. «Всякий миф, если 
не указывает на автора, то он сам есть все-
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гда некий субъект. Миф всегда есть живая и 
действующая личность. Он и объективен, и 
этот объект есть живая личность» [Лосев, 
1991. С. 24]. «Я говорю, что если вы хотите 
мыслить чисто диалектически, то вы долж-
ны прийти к мифологии вообще, к абсолют-
ной мифологии в частности» [Там же.  
С. 186]. 

Знание, будучи отображением действи-
тельности в сознании людей, в элементар-
ной форме – фактическое знание (содержа-
ние наших суждений). Таким образом, 
определяемое знание существует в любой 
познавательной сфере (в том числе и в обы-
денном сознании) и в мифе, относящемся 
преимущественно именно к сфере обыден-
ного сознания. Мифосознание, безусловно, 
включает в себя знание, однако исследова-
тели, которые считают миф качественно од-
нородным с наукой и соответственно видят 
в нем своего рода науку (или не вполне раз-
вившуюся науку), видимо, не правы. На 
границе тысячелетий интерес к социальной 
мифологии обострился еще и в связи с пе-
реходом человечества на язык глобальных 
метаконструкций, метасимволов. Различ-
ным аспектам социальной мифологии по-
священы работы Г. В. Осипова, Р. А. Зобо-
ва, В. Н. Келасьева [Зобов, Келасьев, 1995], 
А. И. Парфенова [1996], Л. Г. Ионина [1979; 
1996] и других исследователей. Огромный 
вклад в исследование мифов в исконном 
предназначении, с точки зрения психолин-
гвистического подхода, внесли В. М. Нали-
мов [1989], Б. Ф. Поршнев [1974], К. К. Пла-
тонов [1963], И. Ю. Черепанова [1992], 
причем последней успешно проведен цикл 
исследований ритуала как суггестивного 
компонента мифа, основанного на архети-
пическом восприятии мира современными 
потребителями мифов. 

Попытки решить проблему трансформа-
ции мифосознания в сознание историческо-
го типа предпринимались со стороны раз-
личных исследователей мифосознания – 
отечественных (А. Ф. Лосев, Е. М. Меле-
тинский, В. Я. Пропп, Б. А. Успенский,  
О. М. Фрейденберг) и зарубежных (Р. Барт, 
К. Леви-Стросс, М. Элиаде). 

Одно из наиболее характерных свойств 
образа мифологического действия – повто-
ряемость, серийность. Любое практическое 
действие в мифологической картине мира 
так или иначе укладывается в рамки некото-
рого шаблона, эталонного действия, чаще 

всего относимого к событию, удаленному  
от субъекта большим временным или  
пространственным промежутком. Роль ар-
хетипа – не в определении границы дозво-
ленного и недозволенного (архетипы как 
ориентационно-ценностнные и норматив-
ные регуляты, присутствующие в подсозна-
нии современного человека, влияют на об-
щественное сознание). В мифологическом 
мышлении целенаправленное осмысленное 
действие только и возможно через воспро-
изведение некоторого образца. То, что не 
соответствует архетипу, просто не имеет 
смысла, а соответственно, и не может быть 
совершено. Циклическая концепция в мифе 
является попыткой сгладить противоречие 
между двумя временными слоями мифоло-
гического повествования, сохранить его 
пространственную, синхроническую струк-
туру. 

Если мир конституируется сознанием,  
то мифологическое сознание поэлементно 
конституирует иной тип реальности, чем 
сознание рациональное. Мифосознание и 
рационализм – разные формы тематизации 
исходной открытости бытия, притом, что 
современный подход к проблемам мифоло-
гии признает равноправность разных типов 
сознания как разных способов конституиро-
вания мира. Для значительной части людей 
именно миф оказывается способным ком-
пенсировать недостаток позитивной, адек-
ватной информации, становится опорой их 
мировоззрения, «картины мира», средством 
социального ориентирования. Социальная 
мифология производит перенос акцентов из 
сферы сверхъестественного в область ин-
терпретации социальных отношений, и со-
циальный миф выступает как сила, гармо-
низирующая общественные противоречия. 
Социальные мифы – особая реальность, 
наиболее ярко проявляющаяся тогда, когда 
в обществе становятся видны признаки рас-
пада, нарастает отчуждение, перестают  
действовать устоявшиеся законы, нормы 
морали, традиции, обычаи. Эффективность 
воздействия мифа в рамках мифосознания 
связана с заранее заданной его истинностью, 
так как мифологическое не проверяется ра-
зумом, а принимается на веру. Если мифу не 
находится соответствия в действительности, 
то в этом вина действительности (которая 
начинает препарироваться и подгоняться 
под уже сложившийся миф), а не мифа. 
Мифологическое может быть исправлено 
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или изменено только на мифологическом же 
уровне. 

П. А. Флоренский [1992] писал о попыт-
ках систематизации: «система есть резуль-
тат события мысли, а не ее трактовка»,  
а если она не предпосылка, то лучше уж 
суеверие, чем системоверие. М. К. Мамар-
дашвили [Мамардашвили, Пятигорский, 
1997] формулировал мысль более жестко, но 
более точно по отношению к мифу, его дея-
тельности, эффективности воздействия и 
пр., говоря о том, что где система, там – 
смерть. Систематизированный миф «умира-
ет», хотя, по нашему мнению, исследовать 
его возможно только системно. 

Концептуальный аппарат моделей позна-
ния мира должен быть, по мнению В. П. Зин-
ченко [2001. С. 20], весьма своеобразным, 
«его тоже нужно брать из культуры, хотя и 
не механически, а преобразовав для нужд» 
исследования. Поэтому для него важнейшей 
частью такого аппарата является понятие 
медиаторов (средств, которыми культура 
воздействует на человека, формирует его). 
По его мнению, кроме Л. Витгенштейна и 
М. К. Мамардашвили [Мамардашвили, Пя-
тигорский, 1997], именно у А. Ф. Лосева 
[1991. С. 218] очень отчетливо прописаны 
четыре главных медиатора нашего поведе-
ния: знак, слово, символ, миф. Очень важный 
медиатор (представление об овеществленно-
сти смысла Г. Шпета [1989]), В. П. Зинченко 
[2001] дополняет медиатором, заимствован-
ным у Августина (концепцией персонально-
го медиатора, который является посредни-
ком между людьми и Богом). Таким 
образом, им была создана некая иерархиче-
ская система медиаторов, позволяющая ана-
лизировать, как человек овладевает ими  
в процессе развития, какова их роль в «со-
бирании личности», в выстраивании функ-
циональных органов (живое движение, с 
помощью знаковых медиаторов трансфор-
мирующееся в знаковое действие, инстру-
мент общения, последовательное осознание 
человеком собственного действия с помо-
щью слова и т. д.). «Главное, не только мы 
осваиваем свой язык – язык осваивает нас, 
становясь нашим функциональным органом, 
но ведь при задалбливании языка, символа, 
мы сами можем стать органами символа, 
органами слова, буквы, какого-то закона, 
утрачиваем способность свободно опериро-
вать этими символами» [Там же. С. 23–24]. 
Сам В. П. Зинченко использует автор- 

скую модель хронотопа, визуализации вре-
мени. 

По мнению А. С. Кармина, «как этниче-
ская, так и национальная принадлежность 
человека определяется его самосознанием. 
Но если этническое самосознание зависит 
от происхождения человека, то националь-
ное – от его включенности в семиотическое 
поле национальной культуры и чувства 
причастности к ней…» [1997]. Националь-
ность человека – признак, приобретенный  
в национальной среде, суть которой заклю-
чается в особенностях предметно-действен- 
ного, художественного и понятийного 
мышления, обусловленных спецификой 
средств общения и мышления (языка, обря-
дов, обычаев) [Вельм, 2003]. Этнический 
менталитет, миф и ритуал, обусловленные 
природными и общественными обстоятель-
ствами жизни их носителей, приобретают со 
временем относительную самостоятель-
ность от изменяющихся реальностей, стано-
вясь вполне самодостаточными, но тесно 
взаимосвязанными феноменами культуры 
[Кармин, 1997]. 

Фаза ритуала – продолжение мифа, прак-
тическое его воплощение. Ритуальное дей-
ство предполагало мировоззренчески-воспи- 
тательный эффект и одновременно решало 
чисто утилитарную задачу обучения прие-
мам и методам практической деятельности, 
но для того, чтобы отделить образ животно-
го от его непосредственного бытия, требо-
валось, уже довольно развитое сознание. 
Ритуализированное действие – мощный 
элемент мифотворчества. Однако, несмотря 
на несомненную значимость, ритуал второ-
степенен по отношению к содержательному 
аспекту мифа. Массовое сознание, тем не 
менее, вычленяет ритуал как самостоятель-
ное явление, в результате чего сам миф 
практически теряет сакральный смысл. Час-
то именно реализационный момент мифа и 
объединял большое количество людей в по-
луосознанном стремлении к прорыву, яв-
лялся единственным аспектом мифа, кото-
рый был доступен рядовому слушателю, 
ищущему ощущений, а не смысла. Впрочем, 
иногда ритуалу приписывался и смысл, этот 
технический элемент мифотворчества для 
многих становился способом заглянуть за 
границы сознания. Таким образом, культур-
ное явление превращалось в механическое 
действие, ибо для осмысления ритуального 
опыта необходима полная абсорбция самого 
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мифа. Миф работал в сознании его творцов 
и постепенно приобретал элитарный харак-
тер. В массовом же восприятии он далее 
стал функционировать как механический 
прием, который и сегодня не теряет своей 
актуальности. 

Постепенно в мифосознании ритуальная 
и практическая деятельность отделялись 
друг от друга, хотя обе рассматривались 
первобытным сознанием как равно необхо-
димые. Из этого и возникли первые пред-
ставления о единстве того, что сейчас назы-
вают познавательными и ценностными 
моментами, причем это единство внутренне 
противоречиво: оно содержит в себе момен-
ты нормы и творчества, устойчивости и из-
менчивости. Миф при этом выступает и как 
источник нормативной деятельности, и как 
предписание к следованию норме. Вместе с 
тем в вариациях ритуальной практики за-
кладывается один из видов эстетического 
отношения – диалектическая взаимосоотне-
сенность идеального и реального. 

Обладая нормативными структурами и 
явно выраженной регулятивной функцией, 
мифология выступала в качестве инстру-
мента социального контроля за поведением 
индивидов, участвовала в обеспечении по-
рядка и стабильности внутри архаических 
сообществ. Нормативное сознание в древ-
них мифах не столько размышляет о суще-
ствовании ограничений и запретов для че-
ловеческих действий, сколько фантазирует о 
них. Мифологические представления соот-
носились с глубинными, подсознательными 
уровнями человеческой психики, а содер-
жащиеся в них нормативные предписания 
носили бессознательно-авторитарный ха-
рактер и не предполагали сомнений в своей 
правомочности, не допускали критики и не 
подлежали опровержениям. Не строя ра-
циональных, логически последовательных 
доводов, мифосознание создавало чувствен-
но воспринимаемые образы, наделенные 
огромной выразительностью, способностью 
производить сильное, неизгладимое впечат-
ление на индивидов. Обладая способностью 
к суггестии, эти образы апеллировали не к 
разуму и даже не к чувствам, а к подсозна-
тельным глубинам человеческой психики. 
Внутри вселенского мифа находятся все 
учения, которые, при всех их различиях,  
утвердились благодаря заложенной в них 
возможности соответствовать парадигме 
мифомышления человека. 

Язык мифа – принцип становления и 
функционирования носителей знания в тра-
диционных обществах, который в своей це-
лостности создает особый, весьма жесткий, 
но эффективный сценарий жизни традици-
онных обществ. Именно в мифе кодируются 
всеобщие и конкретно этнические отноше-
ния к миру человека традиционного обще-
ства, поэтому изучение мифов позволяет 
понимать характеристики мировосприятия, 
миропонимания древнейших обществ, про-
слеживать связи действующих «правил» и 
особенности построения отношений, обра-
зующих самобытность, целостность этниче-
ски разных обществ. Национальная мифоло-
гия – «образ» народа, устойчивый в 
сознании (в основном в реликтовых формах) 
и стереотипах (архетипах) поведения, фик-
сирующий истинное своеобразие этноса и 
директивно (посредством мифологических 
индикаций) воспроизводящийся в каждом 
последующем поколении, несмотря на то, 
что мифологический «образ» обычно кон-
сервативен и риторичен (неукладывающееся 
в миф – «отбраковывается» как нетипич-
ное). Мифы в традиционном обществе, тес-
но связанные с магией и обрядом (язык  
мифотворчества «опредмечивался» в симво-
лическом языке действий – ритуалов), 
функционируют как средство поддержания 
природного и социального порядка и соци-
ального контроля, к тому же мифологиче-
ское мышление обладает логическим и  
психологическим своеобразием, а мифо-
творчество является древнейшей формой 
символического «языка», в терминах кото-
рого человек моделирует, классифицирует, 
интерпретирует мир, общество и себя.  

Мифологические структуры, значения 
знака-действия (и других знаковых систем) 
отражают характер понимания внешнего 
мира создателями систем, но и являются 
средством организации их отношений к се-
бе, к миру, а также условием сохранения и 
функционирования этнических сообществ, 
так как этнический менталитет в значитель-
ной степени обусловлен традиционными 
отношениями, сформировавшимися в рам-
ках мифологически обоснованных тради-
ций, при том, что у каждого народа имеется 
собственный эталон поведения, система 
обучения надлежащему поведению, прави-
ла, поощряющие или запрещающие опреде-
ленные типы поведения. Обряд и обычай – 
жестко зафиксированный образец поведения 
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людей, материализованное миропонимание 
предков. 

Мифосознание отражает общие характе-
ристики мифологического способа освоения 
действительности, а ряд свойств мифосо- 
знания конституирует социальную реаль-
ность. Если рассматривать мифосознание 
как отправную точку ментальных транс-
формаций, выясняется, что миф обладает 
сложной символической структурой, в мифе 
пространственная организация преобладает 
над временной, смысловое поле мифа зада-
ется присутствием в нем образцовых дейст-
вий (архетипов), а мифологическая практика 
всегда может быть представлена в форме 
некоего повествования (нарратива). Миф 
как дорефлективная форма сознания катего-
риально не структурирован, и соответствен-
но особенности мифологического сознания 
видоизменяются в достаточно широких 
пределах, позволяя мифологическому соз-
нанию объединять совершенно несовмести-
мые вещи. 

Природа предоставила человеку своеоб-
разный защитный механизм – потребность в 
объяснении словом, способность к мифо-
творчеству, при этом мифы общества в це-
лом и миф каждой отдельной личности оди-
наково важны, нуждаются в осознании и 
своевременной вербализации. Вопросы ре-
мифологизации особо актуальны в связи с 
попытками сознательного анализа мифов, 
которые, как известно, в этом случае «уми-
рают», сублимируясь (трансформируясь) в 
иные формы познания мира, миропонима-
ния и мироощущения. Ранее основой про-
цесса ремифологизации стало развитие  
теории коллективного подсознательного, 
психоанализа и «философии жизни», в ча-
стности работы К. Юнга, Л. Бергсона,  
Ф. Ницше. Молодежь, разочаровавшись в 
ценностях старшего поколения, остро ощу-
щает свою неадекватность реальности.  
Заново созданная реальность принимает 
форму обновленного мифа, однако содержа-
тельная сторона этого мифа постепенно 
отодвигается на второй план. В мифе реали-
зационный элемент уже доминирует, что 
постепенно приведет к снижению значения 
явления и подмены мифа ритуалом, а сим-
вола – знаком. 

Мифологическое сознание в XX в. пре-
терпевает коренные трансформации: будучи 
достоянием всех людей, мифологическое 
сознание сегодня уже не форма преодоления 
незнания (часто мнимого), а, скорее, способ 
безболезненного погружения в незнание. 

Мифу чуждо реальное время: у него свoe, 
особое временное пространство, причем ос-
новная задача мифа в ХХ в. – бесконечное 
погружение человеческого логоса его в ха-
ос, поэтому, в отличие от архаического ми-
фа, миф XX в. – не только иллюзия, но и 
обман, так как всегда находятся люди, от-
кровенно заинтересованные в ремифологи-
зации социума. Миф XX в. призван вернуть 
человеку чувство эмоционального и интел-
лектуального комфорта и утешения посреди 
хаоса, тем самым принимая на себя, даже в 
безрелигиозном своем варианте, одну из 
главных функций религии – функцию уте-
шения. 

Таким образом, отличительная особен-
ность мифосознания – осознание целостно-
сти мира в противоположность стремлению 
современного человека к аналитическому 
рассмотрению явлений мира, т. е. стремле-
нию к разделению мира. Человек мифа 
осознает себя включенным в жизнь всего 
мира и чувствует свою значимость, поэтому 
люди мифа – всегда герои, значительные 
личности. Это – объективное следствие ми-
фологического состояния сознания. В со-
временном мире же человек обособляет себя 
от действительности и в результате теряет 
над ней контроль. Мифологическая форма 
сознания – способ осмысления человеком 
мира и социальная практика. Любой тип 
сознания (в том числе мифологический) – 
своеобразная структура, позволяющая чело-
веку наполнить свой мир смыслом, выйти за 
рамки индивидуального существования и 
преодолеть ситуацию отсутствия самоиден-
тичности, интерпретирующая смену типа 
смыслополагания как трансформацию эле-
ментов структуры (притом, что структура не 
абсолютна, зависима контекстуально и  
социокультурно обусловлена). Наиболее  
устойчивые признаки мифосознания (нахо-
дятся в явном противоречии с установками 
исторического сознания – каузальностью, 
временностью, индивидуальностью, тоталь-
ностью) – знаковость и символизм мифоло-
гического мировосприятия; по преимуществу 
синхронический характер мифологических 
представлений; наличие архетипов как об-
разцов любого осмысленного действия 
[Чистанов, 2001]. Мифосознание, в первую 
очередь, социокультурная практика, а ми-
фическое как опыт сознания, участвует в 
формировании и структурировании локаль-
ных жизненных миров, интенциональных 
идентичностей и коммуникативного про-
странства интеракций (бытие-друг-с-дру- 
гом). 
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PHENOMENON OF MYTHOCONSCIOUSNESS: 
FROM WORLD-SENSING TO WORLD-PERCEPTION 

 
The reduction of the importance for consciousness of the man of traditional culture certain realities of space and inten-

sity of their use deprives mythological consciousness of adequate model of behavior, that results in destabilization of the 
person. So prevailling motives mythological of thinking (the motives of safety) assume, first of all, affect-protective func-
tions myththinking. The psychological modeling myth consists in artificial designing of a situation explication personal 
myth and in attempt of theoretical modeling personal myth, based on representation about personal myth as selfconstruct a 
phenomenon of self-consciousness generated as a result of self-understanding, having a communicative nature and inter-
self an origin. 
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