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"...Вся беда в том, что человек – во всяком случае массовый 

человек – с легкостью преодолевает эту свою потребность в 

знаниях. По-моему, такой потребности и вовсе нет. Есть 

потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о 

боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность 

абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая…". 

                                                  А. и Б. Стругацкие 

"Мне все равно, что такое мир. Все, что я хочу знать, это – 

как в нем жить. Пожалуй, если додуматься, как в нем жить, 

тем самым поймешь каков он". 

 Э. Хемингуэй 

В последнее время в философии активно развивается когнитивистское 

направление (см.: [9]). Однако, методология этого направления еще не 

отработана; отсутствует определение его базового понятия – «когниции» и 

основной формы выражения – «концепта». В данной статье делается попытка 

реконструировать две фундаментальные когниции человеческого познания и 

сознания, в рамках деятельностного подхода.  

 

О схеме действующего сознания 

Под содержанием сознания обычно понимаются разнообразные 

человеческие проявления поведенческого, самовыражающегося и 



самоконтролирующего характера, которые описываются разными 

дисциплинами в индивидуальном или коллективном плане. В рамках 

деятельностного подхода сознание рассматривается как орган деятельности и в 

его основании лежит схема деятельности, которая включает: три 

взаимосвязанных момента-этапа: видение (фиксация фактов, идентификация 

предметов), понимание (интерпретация и анализ фактов, выводы), 

действование (принятие и осуществление решений на основе выводов) [8]. В 

познавательном аспекте результатом этого является построение предметов, 

составляющих содержание существующего мира. Мифологические сознание 

различает два мира – контекста существования предметов: обыденно-

практический (объективный) и магико-мистический (субъективный). Обычные 

предметы применяются в практике и не содержат ничего загадочного, т.е. 

непредсказуемого, в отличие от магико-мистических, способных сильно и 

неожиданно влиять на жизнь и деятельность людей. Взаимосвязь этих двух 

миров проявляется в виде 1) прямого влияния предметов второго типа на 

предметы первого и 2) указания на предметы второго типа через предметы 

первого. 

Отсутствие интеллектуально-ментальных средств отделения объективной 

реальности от субъективной и порождало то, что называется мифологическим 

сознанием – переплетение реальности и мистики. Только с возникновением 

науки такие средства появились, но понадобились сотни лет, чтобы они 

укрепились в культуре. Но и это не уничтожило магико-мистический аспект 

культуры; мифологическое сознание существует и работает (т.е. удовлетворяет 

определенные нужды людей) до сих пор. И в наше время человеку часто 

достаточно простого и понятного объяснения событий (даже самого 

абсурдного, при ближайшем рассмотрении), особенно если они не касаются его 

лично. 

Ценность любого знания обусловлена его инвариантностью в 

соответствующих ситуациях; поэтому для человеческой жизнедеятельности 

одинаково значимы и магико-мифологическое и научное виды знания; различие 



между ними определяется только образом жизни человека. Поэтому можно 

говорить о двух основных когнициях в структуре человеческого познания, 

ориентированных на два его фокуса
1
 (в рамках жизнедеятельности): 

обеспечение гармоничности сознания и решение практических проблем. 

Научное сознание и мышление настолько хорошо прижились в культуре 

развитых обществ, что более древнее магико-мифологическое сознание и 

мышление до последнего времени считалось чуть ли не извращением или 

болезнью. Тем более неожиданно был взрыв этого сознания в культуре 

постмодерна. Поэтому деятельностный анализ этой когниции и 

концептуальных форм ее выражение (в сравнении с обычной деятельностной 

когницией и концептуальными формами ее выражения) представляет интерес. 

 

Структура и генезис магико-мифологической когниции 

Первый шаг: в современном сознании задача рефлексии – выход за 

пределы нормы и за счет этого – расширение поля возможных вариантов 

выбора. Редукция сводит рефлексию до уровня многоэтапного рефлекса, 

сигнальным фактором которого является неудача, а выбор иного варианта 

действия ограничен нормой. В этом плане структура деятельности сводится к 

цепочке (ритуальных) действий, в которой каждый последующий шаг вызван 

неудачей предшествующего, а завершением ее является удача. 

Второй шаг: редукция схемы деятельности идет по пунктам: а) единст-

венность действия (вплоть до его физической структуры); принятие решения 

выпадает; б) вывод становится эталонным, под него приспосабливается 

интерпретация и анализ фактов; в) видение становится нормативно-целенаправ-

ленным: устанавливаются факты только определенного смысла, значения и 

содержания, необходимых для вывода; обнаруживаются и опознаются только 

объекты определенного типа – соответствующие нужным фактам. 

Третий шаг: редукция схемы действия заключается в том, что целепола-

                         
1
 Под фокусировкой имеется в виду рефлексивное самоотражение сознания с позиции одного из 

составляющих его моментов, которому придается целевой статус; другие при этом теряют 

самостоятельное значение, становятся второстепенными или подчиненными. 



гание, определение средств, действование, результат и его оценка не 

расчленяются, а сливаются в жесткое единство (именно такова естественная 

структура опыта). Так, оценка результата сливается с оценкой всего действия 

на предмет совпадения с нормой. Главная установка при этом: неудача 

объясняется не неправильностью нормы, – она вне критики, – а отступлением 

от нормы, и чтобы добиться успеха, надо найти момент несовпадения действия 

с нормой. Тогда причина несовпадения может быть только субъективной: де-

ятель не учел (неважно, знал он или нет) важных обстоятельств, существенно 

влияющих на ход дела. Если такие обстоятельства неявны или неочевидны, они 

приобретают статус мифологического х-фактора. 

Четвертый шаг: здесь редукция заключается в том, что смысл всех трех 

психологических качеств определяется только по отношению к содержанию 

трех предшествующих шагов редукции и ни к чему другому. Любое нарушение 

редуцированной нормы означает разрушение структуры мифологичес-кого 

сознания, выпадение его носителя из культуры, а значит – из общественной 

жизни, со всеми вытекающими из этого последствиями. 

В социокультурной сфере в любую эпоху имеются способы (и даже 

общественные институты) воспрепятствовать нарушению норм. Одним из 

таких способов является идеологизация норм, т.е. приравнивание их 

нарушителей к внутренним врагам. 

Генезис магического действия и мифологического образа описывается, в 

соответствии с общей схемой сознания, как исторически простейшая форма 

рефлексии над неудачей, – самое первое проявление мышления, возникшее 

после и вследствие формирования целенаправленных психических механизмов 

торможения инстинктивных реакций на неудачу (ступор, страх, агрессия). 

Выход сознания в поле возможных вариантов выбора предполагает 

формирование содержания этого поля – набора нестандартных реакций ("депо 

неадекватных рефлексов" по Б.Ф. Поршневу). Суть в том, что в случае неудачи 

происходит блокирование стандартных рефлексов, но сознание переключается 

не на инстинкты, а на механизм случайного выбора нестандартного рефлекса 



(именно так, по Б.Ф. Поршневу и Я. Линдбладу, формировалось ритуальное 

поведение животных, – через последующее наследование и отбор; см.: [7], [5]). 

Характерно, что ритуальное поведение животных имеет принципиально 

иную целенаправленность» чем обычные его формы, направленные на 

жизнеобеспечение. Смысл ритуального действия – снятие стрессового 

напряжения, возникающего в проблемной ситуации неопределенного выбора 

или исхода. Ритуальное действие обеспечивает работу механизмов выбора, оно 

целиком зависит от механизмов сознания, определяется только ими, и в этом 

смысле является полностью субъективным, т.е. порождением сознания. 

Поэтому ритуальные действия и связанные с ними образы выглядят 

фантастичными для современного человека. 

Таким образом, связь ритуального действия с реальными 

обстоятельствами, например, с результатом, не жесткая, – любой результат 

считается необходимым (но, конечно, не желательным!). Но эволюция 

ритуального действия все же обусловлена обратной связью от результата. Если 

реальный результат положителен, – что бы ни произошло, – то ритуальное 

действие только закрепляется. Но если результат отрицателен, то это 

становится поводом для включения механизма случайного выбора. Фактор-

причина (или х-фактор) этого выбора, объясняющий отрицательный результат, 

присоединяется ко всем остальным моментам действия и деятельности 

независимо от качественного, структурного, функционального и т.п. сходства 

(в этом смысл отождествления в мифе заведомо разнородных и несравнимых 

вещей). В дальнейшем механизм случайного выбора развивается до механизма 

выбора по аналогии (т.к. привязка х-фактора к чему-то надежному сообщает эту 

надежность и ему). 

 

Модель мифологического х-фактора 

Логически эта модель прямо соответствует модели причинно-следствен-

ной связи Бэкона-Милля [10, 421-422]; об этой модели можно сказать, что она 

является ярким примером научной мифологизации, для которой степень 



упрощения огромна, – там приведено семь условий, необходимых для того, 

чтобы методы Б.-М. оправдывались). Если взглянуть на эти методы с точки 

зрения человеческой деятельности вообще (а не только научной), то можно 

увидеть их роль в образовании мифов. Для этого надо  лишь исключить одно 

условие: допущение о полноте описания ситуации, и обратить особое внимание 

на другое – высокую степень случайности в человеческой деятельности. 

Генезис х-фактора проходит два этапа: этап безличных обстоятельств и 

этап персонификации. На первом х-фактор выступает в роли примет: это 

приметы-объяснения, приметы-предписания, приметы-запреты, приметы-

предсказания (как продукт гаданий). Как формируется х-фактор? Если некая 

традиционная нормативная деятельность дает неудачу, то естественно искать ее 

причину. Парадокс заключается в том, что эта причина находится за пределами 

известной нормы, в противном случае ошибка находится легко. Если не 

отказываться от этой деятельности вообще, то чтобы найти причину неудачи — 

х-фактор, – надо расширить критерий полноты описания деятельностной 

ситуации, т.е., искать х-фактор за пределами традиционного описания ситуации 

(схема поиска и обнаружения). Ясно, что х-фактор должен в чем-то отличаться 

от всех обстоятельств, входящих в описание ситуации, иначе он действовал бы, 

как и они, и неудачи не было бы. И ясно, что х-фактор должен быть в чем-то 

сходен с обычными обстоятельствами, иначе (по логике нормативного 

мышления) он вообще не оказывал бы на ситуацию никакого влияния и не мог 

бы быть причиной неудачи (ср. методы Б.-М.). Эти два противоречащих друг 

другу требования к описанию х-фактора реализуются вместе в методе 

частичного сходства (аналогии): х-фактор воздействует на ситуацию, т.к. 

похож на ее обстоятельства, но он дает неудачу, т.к. не похож на ее 

обстоятельства. По этому методу построены все приметы, приведенные у 

Дж.Дж. Фрезера (см.: [11]). 

Что может лежать в основании обнаружения сходства? Здесь приходится 

вводить онтологическую типологию и иерархию объектов. Это могут быть 

разного рода качества, фиксируемые восприятием; процессуальные 



характеристики, т.е. события, связанные с объектами; закономерные связи 

событий, т.е. их отношения; функции объектов в системах отношений. 

Соответственно сравнение осуществляется: по качествам, по процессуальной 

структуре, по структуре отношений, по структуре функций. При этом в каждой 

последующей форме сравнения роль визуальных качеств уменьшается вплоть 

до полной их несущественности (смысл превращений).   

Второй этап начинается, когда функциональное представление х-факто-

ров переходит в ролевое, т.е. обогащается личностно-социальными 

характеристиками: характером, мотивацией, установками и т.п. При этом образ 

х-фак-тора теперь задается типологией и структурой социокультурных ролей, 

их иерархией. Основные элементы этого образа следующие: место и роль в 

структуре мира; сфера деятельности; образ жизни: место обитания, 

родственники, сотрудники, помощники и подданные, характер и манеры 

поведения, типичные предпочтения (на работе и в быту), отношение к другим 

(в частности, к людям), типичный образ действий (индивидуальных, 

организационных, интеллектуальных), способности (в частности, 

сверхъестественные), внешний облик (рост, структура, фактура, текстура и цвет 

тела и лица, аура, одежда, амулеты), способ передвижения, орудия, оружие, имя 

(имена, прозвища, клички). 

  

Образ врага как нормативный х-фактор отрицательного смысла  

Исходный, естественный, (т.е. еще ненормативизированный) образ врага 

складывается из простых признаков: это тот, чьи действия наносят вред и 

приводят к неудаче. Согласно причинно-следственному закону, любое явление 

есть следствие некоторой причины. Это дает следующую схему вывода: если 

есть вред, то существует тот, кто его нанес, и у него было намерение (мотив) 

это сделать (т.е. образ врага может быть только ролевым). Заметим, что 

именно по этой схеме работали авторы "Молота ведьм", когда доказывали 

существование злых духов (см.: [12]). Эта схема является средством анализа 

фактических неудач для традиционного сознания, имеющего дело с простыми 



ситуациями. Ее деятельностная реализация – поиск и обнаружение врага по 

нормативному образу х-фактора с целью его последующего уничтожения. На 

более поздних этапах сама эта схема враждебности становится оружием, т.е. 

средством уничтожения: достаточно доказать (убедить), что нечто несет вред и 

некто связан с этим, чтобы отождествить его с врагом и навлечь на него 

санкции (по этой схеме работали, например, инквизиторы, обвинители Жанны 

Д’Арк и сталинские суды). 

Наиболее фундаментальной структурой, на которой паразитирует схема 

враждебности, является нормативная структура деятельности и сознания: 

простейшая рефлексивная установка позволяет сделать вывод о неминуемом 

вреде вследствие возможного нарушения нормы, – предвидение, которое 

становится основанием и мотивом деятельности по предотвращению этой 

возможности. Такой подход становится основанием консервативного и 

традиционалистского сознания ("правых", по терминологии Р. Барта). У 

"левых", наоборот, нормой является нарушение норм в определенных пределах. 

Поэтому у них враг тот, кто не нарушает норм, и тот, кто выходит за 

нормативные пределы нарушения норм. У "правых" эволюция норм, а значит и 

образа врага, совпадает с обычной общественной эволюцией, затрагивающей 

все уровни общественной деятельности. У "левых" эта эволюция задается 

правилами политической игры, индивидуальной и коллективной. 

 

Мифологическая когниция (по Р. Барту [1]) 

Р. Барт – лингвист и не специалист в семантике, поэтому многое 

приходится уточнять. Основная схема у него: "(означающее → означаемое) – 

знак". (Р. Барт не вводит различение означающих: иконическое, произвольное, 

символическое, все они как бы внутри его термина "форма"). В структуре знака 

означаемое становится значением, т.е. инвариантом в поле означаемых. Когда 

означающее и значение взаимно указывают друг на друга, это отношение 

становится содержанием понятия. 

Изменение понятия происходит, когда поле означаемого расширяется, Это 



расширение как интеллектуальное, языковое действие (т.е. действие в сфере 

языкового конструирования), имеет ряд характеристик: 1) интенциональность, 

или направленность в определенный контекст, или смысловой вектор (именно в 

этом смысл вопроса "в каком смысле?"), 2) мотивация интенциональности 

складывается в двух аспектах: а) "объективная" значимость вектора, б) 

"субъективная" значимость вектора (их различение вытекает из явления 

относительности ценностей). Связь между первичным, узким полем 

означаемого и вторичным, более широким полем Р. Барт называет 

коннотативной связью. В историческом плане эта связь может выражать 

развитие понятия. 

Чтобы выявить сущность мифа, надо взглянуть на практическую функцию 

языка вообще, а не только на то, что происходит в сфере языка. Лингвист Р. 

Барт не различает этого. Для него смысл мифа – объективная реальность, хотя 

творит этот смысл он сам – субъект. 

Миф начинается тогда, когда отношение "означающее — означаемое" 

оборачивается: первое онтологизируется, объективируется, персонифицируется 

и т.д., а второе, т.е. любой элемент поля означаемого, становится означающим 

для первого. Это происходит потому, что с означаемым (в практическом, 

коммуникативном плане) связывается не только описание через набор внешних 

признаков (свойств и качеств), но и описание через набор деятельностных и 

функционально-ролевых признаков (тех, на основании которых делаются 

выводы и принимаются решения о том, что можно, а чего нельзя делать с этим 

предметом или по отношению к нему). 

Второй шаг формирования мифа – это когда новое означающее (старое 

означаемое) во всей своей конкретности (частности) связывается с каким-либо 

смысловым вектором, допустимым для данного означаемого. Реализация этой 

связи в восприятии человека всегда имеет смысл и впечатление открытия, 

озарения, обоснования, уяснения и т.п., влекущих положительные эмоции 

(катарсический аспект мифа – разрешение психологической проблемной 

ситуации). Эта связь легко может быть спроектирована и введена в культурное 



обращение. Это можно сделать: а) в философско-гносеологическом контексте 

(если речь идет о понятиях), – делая упор на обобщении смысла, и б) в 

аксиологическом контексте (если речь идет о предметных представлениях), – 

делая упор на связь с более значимой ценностью. 

Следует отметить, что поле деятельностных, функционально-ролевых 

признаков имеет сложную структуру и иерархию, определяемую прежде всего 

позициями агентов деятельности (имеющими, кстати, свою историю). С 

каждой такой позицией связано определенное поле означаемого; поскольку они 

не (всегда) совпадают, то движение от одной позиции к другой есть движение 

от одного смысла к другому по определенному смысловому вектору. Все такие 

движения могут иметь свой смысл, если они входят в сферу деятельности 

соответствующего агента, рассчитывающего с помощью таких действий 

достичь какой-либо цели. Далее, агенты, реализующие (проектирующие и 

осуществляющие) такие движения, и агенты, разрушающие сформированные 

таким образом связи, задают соответствующие роли в культуре – создатель 

мифа – мифологизатор (или воссоздатель – ремифологизатор) и разрушитель 

мифа – демифологизатор. Р. Барт не различает эти две роли, т.к. исходит из их 

взаимной относительности; как для лингвиста, для него культура – это не сфера 

деятельности, а сфера языкового конструирования. В рамках последней 

результаты мифологизации, ре- и демифологизации одинаковы, – порождение 

(очередного) мифа. 

То, что Р. Барт называет "формой мифа", есть не более, чем конкретный 

образ нового означающего, в структуру которого входят элементы-сигналы, 

прямо наталкивающие восприятие на определенный смысловой вектор. 

То, что он называет "значением мифа",— это вся вышеописанная 

трехэлементная и двухэтапная генетическая структура расширения и 

оборачивания "старого-нового означаемого". 

Р. Барт замечает, что любая смысловая структура, в которую входит 

трансцендирование (т.е. выход за пределы), легко становится основанием мифа: 

миф абсолютной неупорядоченности (хаоса, абсурда), миф абсолютного 



порядка, полноты, законченности и т.п., – становясь абсолютной смысловой 

ценностью. 

Сугубо лингвистическая, языкоцентрическая позиция Р. Барта становится 

особенно явной, когда он говорит о "мотивации значения". Эту мотивацию он 

понимает, как лишение значения понятия его исходной произвольности: 

"...языковой знак произволен: "от природы" ничто не требует, чтобы 

акустический образ дерево обозначал понятие дерево; знак здесь не 

мотивирован... В мифе же значение никогда, не бывает вполне произвольным, 

оно всегда частично мотивировано..." [там же, 251]. Тем самым, Барт создает 

новый лингвистический миф – о "естественных" значениях знаков языка: он 

исходит при этом из фокуса современной ему нормативности использования 

языка, – ведь и введение "естественных" языковых знаков было мотивировано 

когда-то, но это была другая, не очевидная для него мотивация. 

Выявление мотивации, обуславливающей деформацию "естественного" 

понятия в мифе, Р. Барт называет демистификацией. При этом он чувствует, 

что не может отличить  разоблачение мифа (демифологизацию) от создания 

нового мифа (ремифологизации [там же, 56]). Это наводит на вопрос: в чем 

состоит мотивация самого Барта, когда он занимается демистификацией и 

демифологизацией? Не есть ли это всего лишь чувство ущемленной свободы 

мышления лингвиста, который умеет замечать нарушения смысловых норм в 

мифе? 

Барт вводит три позиции (не роли!) по отношению к мифу: производитель 

мифа, потребитель мифа и разрушитель мифа. Первая позиция активно-анти-

культурна, вторая — пассивно-антикультурна, а что касается третьей, то Р. Барт 

явно определяет ее (в режиме самоопределения) в контексте и масштабе 

индивидуальной языковой культуры, т.е. объективистски, сводя ее к роли 

демифологизатора, не отличимой от роли ремифологизатора. Он понимает это 

(см. последний абзац последнего раздела ниже), когда выдвигает лозунг 

"воссоединения реальности с людьми, описания с объяснением, предмета со 

знанием" [там же, 286]. Тем самым, он (в 1956 году) выходит из сферы 



лингвистики в контекст философии, но не культурологии. Поскольку Р. Барт не 

владеет рефлексивными техниками саморазвития, он не может выйти за 

пределы аналитической (структуралистской) методологии, которая только и 

может разлагать свой предмет исследования до неразложимого далее элемента, 

который поэтому и считается объектом (ср., например, стремление к 

использованию буквальности для формирования такого объекта). Но Р. Барт (и 

его последователи – Ж. Деррида и др.) попали в ловушку, т.к. сфера смыслов 

неисчерпаема. Через 14 лет после "Мифологий" он фиксирует, что "качество 

мифологичности" лежит глубже фразеологии, в значениях слов, которые и 

следует демифологизировать ("надо уже не разоблачать мифы, а расшатывать 

сам знак как таковой", "мало изменить содержание знаков, надо стремиться 

расщепить саму систему смысла", "преодолеть язык", – см.: Предисловие [там 

же, 29]). А Ж. Деррида говорит уже о деконструкции, разрушая языковое 

сознание до рефлексов восприятия. Люди, видящие свободу в разрушении 

неподлинного и стервенеющие от того, что их разрушение выявляет такую же 

неподлинность» ужесточают и углубляют свои разрушительные действия, – в 

этом суть мелкобуржуазной революционности, и здесь В.И. Ленин был прав. 

Поиск смысловой подлинности в культуре оборачивается ее разрушением, т.к. 

Р. Барт и другие не ставят вопроса, что такое "реальность", "объяснение", 

"знание", "понимание", "мир" (см. эпиграфы к этой статье). В погоне за 

демифологизацией они не выходят за пределы ремифологизации. Барт остается 

тем же мелким буржуа в культуре, когда обвиняет общество, что оно, разрешая 

литературе задавать вопрос: "кто я?", запрещает (!) задавать вопрос: "что 

делать?" Когда он упрекает миф в неэтичности [там же, 252, примечание] и 

заявляет, что  избыточность смысла в мифе (санкция природности) вызывает у 

него тошноту (прямо, как у Сартра!), он похож на ребенка, который отказыва-

ется есть совсем, потому что его обкормили. В чем смысл этого отказа? В 

самооправдании. Р. Барт даже диалектикой пользуется только для 

самооправдания, т.к. она не помогает ему выйти из замкнутого круга 

структуры, в которой все элементы для него ценностно равноправны [там же, 



29], из позиции объективиста и из роли демифологизатора-ремифологизатора. 

Он чувствует это, когда пишет: "Мы постоянно колеблемся между 

предметом и его демистификацией, не в силах передать его как целостность. 

Ибо, проникая в глубь предмета, мы освобождаем, но одновременно и 

разрушаем его; сохраняя же за ним его весомость, мы оставляем его в целости, 

но зато из наших рук он выходит по-прежнему мистифицированным" [там же, 

286]. Перенос собственного "освобождения" на предмет – типичный признак 

мифа. Р. Барт не знает, что ему делать с предметами, он хочет их непременно 

оживить и "освободить" – от самого себя – их рабовладельца – и при этом 

остаться рабовладельцем. 

Из этой позиции он и определяет главную функцию мифа – деформи-

ровать, – но что? Понятие, значение, смысл? Или человеческую 

мыследеятельность в рамках сознания? У Р. Барта миф сам персонализируется, 

когда он пишет: "его (мифа) тактика – не правда и не ложь, а отклонение" [там 

же, 286]. От чего? Задача мифа – "протащить" некую понятийную интенцию" 

[там же], для этого он "натурализует" понятие. Но Р. Барт сам натурализует 

свое понятие мифа! Он даже не ставит вопрос, какая из трех введенных им 

позиций естественнее и в каком смысле? То, что делает миф, естественно для 

человеческой культуры (а не только для самого Р. Барта) или нет? На это 

можно ответить, только ответив прежде на вопросы: в чем культурная функция 

мифа? Зачем он нужен? Можно ли без него обойтись? Нужно ли ставить такую 

задачу? Кому? 

Р. Барт, как теоретик-лингвист, усвоивший некоторые формы лингвисти-

ческой рефлексии и анализа, критикует буржуазию за ее приверженность к 

мифам, т.е. за недостаток рефлексии (см. раздел "Буржуазия как анонимное 

общество"). При этом, поскольку он даже не писатель, он не выходит за 

пределы собственной позиции и роли (см. выше), хотя и чувствует это. Он не 

знает, как это сделать. У него нет критерия различения демифологизации и 

ремифологизации, и нет желания (мотива) его вводить. Даже в цитате из К. 

Маркса [там же, 268 и примечание] он обращает внимание на факт 



перевернутости отношений людей в их идеологии, а не на тот факт, что "это 

явление проистекает из исторического процесса их жизни" [там же]. То есть, Р. 

Барт находится не в истории, а во внеисторической сфере теоретика-лингвиста, 

который только и может, что создавать свои мифы. 

Когда Р. Барт пытается со своей позиции описать (не определить, это для 

него невозможно) свою роль в культуре – роль мифолога-демифологизатора, 

это напоминает жалобы Иова, сарказм Екклезиаста и меланхолические 

рассуждения А. Камю (в "Мифе о Сизифе"). Внемирность мифолога, 

говорящего на метаязыке, лишает его проповедь действенности, – ведь 

метаязык никому не понятен. Поэтому он и вне общества. Ему остается только 

язвить по поводу мира в одиночестве: "Его связь с миром – связь 

саркастическая" [там же, 284]. Он находится и вне истории, ему недоступно 

историческое творчество, его сознание разорвано: он не верит миру, и он не 

верит в утопии [там же, 285]. Этот факт так оскорбляет его, что он не может 

относиться к породившей его культуре иначе, как враждебно: "Разрушение 

коллективного языка становится для него абсолютом, заполняя без остатка его 

труд; оно переживается им как нечто безвозвратное и безвозмездное" [там же]. 

Это слова Сизифа у А. Камю. Но далее он ожесточается: "Все ценности, на 

которых зиждется его труд, даны ему в актах разрушения, всецело заслонены 

ими, из-под них ничего не проступает" [там же]; "...такой человек живет в 

субъективном мраке истории, где будущее оказывается сущностью, 

сущностным разрушением прошлого" [там же]. Похоже, Р. Барт, как и А. Камю, 

сознает проблемность ситуации, в которой он находится. Но он явно относится 

к ней созерцательно, а не деятельностно, т.к. сам оценивает свою работу, как 

попытку "написать мифологию самого мифолога" [там же, 56], новую "Песнь 

арфиста", поплакать и попереживать о своей нелегкой судьбе. 

Его позиция хорошо объясняет его различение мифа у "левых" и "правых". 

Как теоретик и аналитик, он не способен на большее, чем различать сущность и 

явление, общее и частное. Позиция "левых" для него - это позиция отрицания 

сущности ради каких-то случайных явлений; попытки же ввести другую 



сущность всегда выглядят искусственными, неполными, неловкими, 

абстрактными и т.п., – отсюда недоверие к ним. "Правые", наоборот, всегда 

готовы пожертвовать явлением ради сохранения сущности, – она для них 

всеобщий и универсальный критерии существующего, возможного и должного. 

Миф у "правых" всегда содержателен и конкретен. Ради сохранения сущности в 

ее традиционной конкретности и создается концептуальная структура 

мифологической когниции, включающая концепты: "прививка", "изъятие из 

Истории", "тождество", "тавтология", "нинизм", "квантификация качества", 

"констатация" [там же, 278-282]. 

 

Концептуальная структура мифологической когниции (по Р. Барту) 

1) "Прививка". В этом приеме в наибольшей степени отражена истори-

ческая эволюция мыследеятельности. Речь идет о вхождении компромисса, как 

интеллектуальной формы, в культуру мыследеятельности. Если на ранних 

этапах, бескомпромиссность (т.е. беспощадность) была идеалом поведения, 

часто приводившим к крайностям, то в наше время демократии идеалом стало 

доверие. Для власти сейчас нет лучшего способа завоевать доверие, чем 

признать свои ошибки, конечно, несущественные. Это признание 

свидетельствует об искренности, здравом смысле (т.к. абсолютно 

безошибочных действий не бывает), доброй воле к их исправлению, и внушает 

ясную надежду, что будут исправлены и более крупные ошибки, о которых не 

говорят (т.к. неприлично смущать власть прямым указанием на них). 

Редуктивный момент заключается в: а) сужении поля видения проблем, б) 

оправдании этого сужения "приличиями", в) блокировании анализа, принятия и 

осуществления решений, ведущих к действиям, направленным на изменение 

ситуации, г) приведении к бездеятельности и к состоянию внутренней 

удовлетворенности. 

2) "Изъятие из Истории". История, как объективный процесс, не счи-

тается с мнениями людей и грубо входит с ними в противоречие. Чтобы этого 

не допустить, прошлое просто искажается, а на будущее накладывается запрет, 



– оно отождествляется с настоящим. В более широком контексте – имеет место 

запрет анализа процессуальности, т.е. использования категории процесса для 

уяснения характера, происходящего. Результат редукции: исключение 

возможности проявления проблем. 

3) "Тождество". Недопущение "иного" через отождествление его с 

"чужим" и "враждебным". Самоотторжение от "иного" – другой универсальный 

способ избегания проблем любого рода и сохранения спокойствия. Редукция 

заключается в ограничении поля возможного видения только традиционно 

нормативным во всех отношениях. 

4) "Тавтология". Это чисто риторическая формула, предназначенная для 

утверждения нормативности чего угодно и всего на свете. Она опирается на 

представление о том, что норма отражает сущность, а сущность неизменна и 

всегда важнее, чем форма ее проявления. Суть редукции - в блокировании 

разногласий и споров вообще. 

5) "Нинизм". Прием отказа от выбора, т.е. принятия реального решения; 

замена его псевдорешением на основе псевдорефлексии: выход из поля 

возможного выбора. При этом создается впечатление активного мыследействия 

при фактическом бездействии – псевдорешение проблемы. В этом и суть 

редукции здесь. 

6) "Квантификация качества". Похоже на пункт 2). Качество имеет 

дурную привычку оказываться неограниченным и выходить за все мыслимые 

пределы. В этом случае его невозможно оценить. Чтобы его оценить, его надо 

ограничить, т.е. ввести в рамки какой-либо количественной нормы. Суть 

редукции – ограничение поля возможного. 

7) "Констатация". Сведение чего угодно и всего на свете к какой-либо 

традиционной норме, например, к пословице или афоризму, как абсолютному 

основанию, проще говоря – опошление. Особенно ясно это видно, когда речь 

идет о проблемах. Суть редукции – уйти от проблемы, сведя ее к какой-либо 

норме или ее нарушению по формуле "ничего нового или интересного не 

произошло". 



 

Некоторые выводы по Р. Барту  

Из его "Мифологий" становится ясна проблема соотношения позиции и 

роли, т.е. мировоззрения и идеологии. Первое в наше время, как правило, 

определяется профессией, второе – уровнем культурности (т.е. степенью 

приобщенности человека к культуре в предельном, общечеловеческом 

масштабе, в котором он становится созидателем культуры, деятелем по ее 

защите, распространению, развитию). Степень культурности Р. Барта в этом 

смысле невелика. Это подтверждается его отношением к Б. Брехту, который 

изобрел средства театрального очуждения традиционных смыслов, – вид 

практической демифологизации. В отличие от Р. Барта у Б. Брехта не позиция 

определяет его культурную роль, а наоборот. Но для Р. Барта это означает, что 

Б. Брехт привержен к определенной системе идеологических мифов – 

марксистских – и борется с другими мифами только ради своих. Б этом плане Р. 

Барту гораздо ближе С. Беккет и Э. Ионеско, у которых очуждение является 

тотальным и максимально глубоким. 

 

Деятельностная когниция (по Б. Брехту [2]) 

В отличие от Р. Барта позиции Б. Брехта определяются его культурной 

ролью в зависимости от ситуации. (Заметим, что обычно такое соотношение 

позиции и роли расценивается интеллигентами, т.е. профессиональными 

теоретиками, как интеллектуальное предательство, измена. Чаще всего 

созерцатель и деятель презирают друг друга. Реже – используют результаты 

друг друга в своих интересах, обычно – отрицательные, для опровержения. Но 

– созерцатель в принципе не способен использовать положительные результаты 

деятеля, в отличие от деятеля, который без положительных результатов 

созерцателя не может развиваться. Поэтому синтез этих двух позиций обычно 

инициируется деятелем, а не созерцателем. Поэтому Б. Брехту легко понять Р. 

Барта, но не наоборот.) 

Наиболее полно роль Б. Брехта отражена им самим в статье "Пять труд-



ностей при писании правды". Уже в самом названии есть резкое отличие от 

позиции Р. Барта: Б. Брехт дает понять, что он знает критерии правды. Для 

мифолога Р. Барта это не может быть ничем иным, как очередным мифом. Но Б. 

Брехту это безразлично, т.к. он делает дело, а не разрабатывает теории. И вся 

его статья построена в полном, а не редуцированном соответствии с 

вышеприведенной деятельностной схемой сознания, – все пять трудностей. 

 

Концептуальная структура деятельностной когниции (по Б. Брехту) 

1) "Мужество" – соответствует в схеме желанию и решимости вместе. 

Что есть правда для Брехта? Это все то, что касается человеческих проблем и 

трудностей, ими вызываемых. This is the subject. А дальше – прямо по схеме. 

2) "Ум для распознавания правды" – это то, что соответствует спо-

собности видеть и понимать проблемы. Здесь Брехт вводит явно 

деятельностный критерий правды (потому что очень легко принять за правду 

что-то другое, например, миф, традицию, абстракцию и т.п.). Он пишет: "Для 

поисков (правды) хорошо иметь метод, но можно найти и без метода, а то и 

даже без поисков. Но таким случайным способом едва ли можно достичь 

такого изображения правды, чтобы, опираясь на него, люди знали, как им 

действовать. Те, кто излагают лишь мелкие факты, не в состоянии научить 

пользоваться вещами сего мира. А лишь в этом и состоит цель правды, – в этом 

и ни в чем другом" ([там же, 108]; курсив мой. – А.С.). Какое дело Р. Барту до 

такой постановки вопроса? Никакого. 

3) "Умение пользоваться правдой как оружием" – это свойственно 

любому настоящему деятелю (в отличие от тех, кто использует в этом качестве 

ложь, – критерий моральности деятельности находится внутри правды). В чем 

здесь цель? Снова идем по схеме деятельности: а) для обеспечения 

(правильного) видения происходящего, б) для обеспечения его (правильного) 

понимания, в) для обеспечения правильного действования по отношению нему. 

И снова сталкиваются позиции созерцателя (теоретика) и деятеля (практика): 

первый говорит о правах и ответственности за деятельность, не обеспеченных 



никакой гарантией, – тем самым, возвращая нас к зеноновским апориям и 

кантовским антиномиям. Вывод созерцателя: бездействие всегда лучше 

действия, – ведь для него (созерцателя) правда нужна только лишь для 

обеспечения спокойной совести, реализации профессионального достоинства и 

сознания исполненного долга, но не для совершенствования самой 

деятельности. 

Что такое демифологизация для Р. Барта? Он ищет и находит такой смысл 

мифа, который считает естественным, генетически исходным (хотя 

генетическая редукция мифа для него не самоцель). Что же должен выбрать 

читатель? Неясно. Любая версия стоит другой, по словам самого Р. Барта (и 

Воланда). Где критерий, а главное – мотив выбора? Ведь неизвестно, для чего 

надо выбирать. 

А вот пример Брехта с фотографиями землетрясений. Какой простор для 

мифологизаций и их разоблачения: отсутствие сейсмопрогноза, нерастороп-

ность властей и служб спасения, выгода для строительных фирм и т.д. и т.п. 

Брехта интересует только одна интерпретация: "Сталь выдержала" [там же, 

110], выделяющая из развалин уцелевшие дома из железобетона. Это тоже 

можно подвести под выгоду фирм, строящих такие дома, но Брехт видит в этом 

совсем другой смысл, большего масштаба: "Из всех описаний землетрясения 

самыми важными будут описания инженеров-строителей, которые... ведут к 

созданию конструкций, способных выдержать сотрясения" [там же, 110-111]. У 

Брехта есть критерий и мотив выбора! Распространяя этот критерий на сферу 

политики, он пишет: "Кто хочет успешно писать правду о скверных порядках, 

тот должен писать ее так, чтобы можно было распознать и предотвратить их 

причины. Если распознать причины, которые можно предотвратить, тогда 

можно одолеть скверные порядки" [там же, 111]. Эти слова означают, что у 

Брехта есть и критерий реализуемости правды и мотив для его применения. Но 

Р. Барта не интересует проблема «скверных порядков». 

4) "Способность выбирать тех, в чьих руках правда будет действен-

ной" – один из элементов этого критерия. Демифологизация имеет смысл 



только для тех, кто может этот смысл понять, – речь идет не о тех, кто ищет в 

этом профессиональное или моральное удовлетворение. Понимать нужно, 

чтобы действовать, а не заниматься самооправданием. Таких людей надо не 

только искать, их надо создавать: "Ваши слушатели изменяются беспрестанно" 

[там же]. Б. Брехт как бы намекает на возможные изменения сознания людей в 

направлении формирования у них деятельной установки, т.е. развития их 

сознания. Ведь деятельность возможна только совместно с 

единомышленниками. 

5) "Хитрость для распространения правды среди многих" – это для Б. 

Брехта полезный литературный прием, позволяющий достигать цели и избегать 

преследования за это. Смысл этого приема – в сарказме по поводу 

происходящего. Для Р. Барта этот сарказм – позиция и мировоззрение. Для Б. 

Брехта этот сарказм – лишь средство достижения цели, которое он считает 

приемлемым для своей роли и оправданным для своей идеологии. Поэтому Б. 

Брехт оправдывает не всякую демифологизацию, у него демифологизация и 

ремифологазация разделены: ведь ни человеческие проблемы, ни средства их 

действительного разрешения, ни деятельность по их разрешению не могут быть 

мифом постольку, поскольку это касается всех людей (все это может быть 

мифом разве что для инопланетянина, чуждого человечеству во всех 

отношениях). Деятельностный критерий демифологизации – это не просто 

практика (т.к. и ложь бывает очень практичной), это решаемость проблем в 

общечеловеческом масштабе. 

Подлинный масштаб позиции Б. Брехта выявляется в словах, имеющих для 

нас актуальность: "Пропаганда мышления, в какой бы области она ни велась, 

полезна для дела угнетенных. Такая пропаганда крайне необходима. При 

правительствах, служащих эксплуатации, мышление считается делом 

низменным" [там же, 116]. Если убрать слова "дело угнетенных" и 

"эксплуатация", то все это про нас и для нас, привыкших жить в условиях 

тотальной мифологизации и демагогии. Для нас демифологизация и де-

демагогизация – острая насущная проблема. Но без развития мышления этого 



не достичь. А для этого надо изменить сознание: сделать его фокусом именно 

мышление. 

Теоретико-лингвистический характер позиции Р. Барта отличает ее не 

только от культурно-деятельностной позиции (т.е. роли) Б. Брехта, но и от 

простой теоретико-культурологической позиции. Это ясно из того, что Б. Барт 

не различает миф и фольклор, миф и сплетни (слухи), миф и искусство, а в 

целом – мир, как объективную реальность, и мир, как порождение (его 

собственного) сознания. 

 

Г. Маркузе о мифологической когниции 

Последователи Р. Барта в деле разрушения языка с целью обнаружения его 

подлинных оснований повторили судьбу чистых математиков, логиков и 

других теоретиков (типа средневековых схоластов). В этом смысле любая 

теоретизация несет в себе зародыш мифологизации, который при определенных 

условиях может разрастаться в пышное древо, – есть масса примеров. В этом 

плане интересна позиция Г. Маркузе [6], для которого нечто является "мис-

тификацией в той мере, в какой это способствует (и даже принуждает к) 

поведению, принимающему безумие как норму. Таким образом, оно 

противодействует подлинно рациональному поведению, – а именно, отказу 

присоединиться и попыткам покончить с условиями, порождающими безумие" 

[6, 250]. Хотя Г. Маркузе и не психолог (его понятие "безумия" не совсем ясно), 

но, как философ, он делает важные обобщения в деятельностном контексте: 

"Если философия – это больше, чем профессия, то она указывает причины, 

превращающие дискурс в увечный и обманчивый универсум" [6, 256], т.е. в 

миф. В отличие от Р. Барта Г. Маркузе сознает важность рефлексивного 

момента в человеческой деятельности, сознании и культуре, когда пишет: 

"Сознание не совпадает с осознанными действиями и поведением. Его 

реальность можно описать как способ или форму, в которой эти отдельные 

действия синтезируются и интегрируются индивидом" [6, 273]. Речь идет о том, 

что собственно деятельность сознания есть деятельность 



самопроектирования: философского, исторического, трансцендирующего [6, 

285]; статус такого сознания есть самосознание. Такой подход позволяет 

Маркузе подойти к определению собственно культурной роли: "Преступление 

общества состоит в том, что рост населения усиливает борьбу за существование 

вопреки возможности ее ослабления" [6, 320]. 

 

О демифологизации и ремифологизации: миф, как информационный 

фильтр. 

Конфуций, в отличие от даосов, призывал к исправлению понятий [4]. Шан 

Ян призывал прямо бороться с традициями, мешающими изменению понятий 

[3]. Очевидно, для абсолютистов-даосов не существует ни де-, ни ре-, ни просто 

мифологизации, ни вообще развития, как смены одного мифа другим. В рамках 

абсолюта все едино. 

 "Враг"-установка восприятия: а) отбирает из всей информации об 

объекте только отрицательную, порочащую объект, а также б) интерпретирует 

нейтральную и даже положительную информацию в отрицательном смысле, с 

помощью инверсионных схем причинно-следственной связи и мотивации. 

"Друг"-установка все делает наоборот, – этот механизм образно реализован в 

"Крошке Цахесе" Э.Т.А. Гофмана, там показано, как работают эти установки в 

коммуникации.  

В языке "новых русских" появились слэнговые антимифологические 

операторы: "типа", "чисто" и "конкретно" (и их усилительный тандем "чисто-

конкретно"), смысл которых – в указании на то, что утверждение, в котором 

они применяются, имеет объективный, буквальный смысл, а не слэнговый, т.е. 

не традиционно прикольный, – утверждение не следует понимать "по 

молодежной фене", – человек хочет сказать именно то, что сказал, буквально, и 

не более, без обычных намеков, смысловой инверсии или добавочных смыслов. 

Это показывает, что в естественном языке функция мифологизации не может 

иметь самодовлеющего значения, и все равно добавляется функция 

демифологизации: цель и смысл коммуникации тусовок отличается от цели и 



смысла действительного, социально-продуктивного коммуникативного 

взаимодействия. 
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