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МИФОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ: 
два подхода к вопросу «Кто я?»

Подход, взгляд, позиция (англ approach) - это система отношений “я - мой
язык” между  человеком, который делает дело, и тем языком, которым он 
себе это дело описывает. Подход может быть двух типов: 

1 я говорю (или делаю) так, поэтому я есть я
2 я есть я, поэтому я сейчас об этом говорю так (или делаю так)

Первый наиболее распространен. 
Стоматолог ставит пломбу так, как его учили, и именно это и позволяет 

ему на вопрос “кто ты?” не задумываясь ответить “я - стоматолог”. Его 
мифология описывается фразой “я лечу зубы так-то и так-то, и ПОЭТОМУ я - 
стоматолог.” Предположим мы повстречаем такого стоматолога в коридоре 
поликлиники да спросим: “Слушай, а что такое лечение вообще? Почему 
твои пациенты приходят к тебе без конца? Почему то, что ты называешь 
лечением, не останавливает разрушения зубов? А не кажется ли тебе, что 
лучше было бы изучить жизнедеятельность организма и разработать такое 
лечение, чтобы зубы не разрушались?” Стоматолог покрутит пальцем у виска
и скажет “не отнимайте у меня рабочего времени. Если попадется очень 
разговорчивый, прибавит “Ни за что. Мои пациенты - мой хлеб.” И это будет 
еще не всё. Их - дырки - его САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ.  

А теперь, представьте себе, стоматолог наш, Валерий Петрович, мужчина 
солидный, семейный, рукастый, дом решил построить. Ну там, купил участок 
земли по дешевке и дом строит - жить-то надо где-то. Денег, естественно, 
мало, стройматериалы и так весь бюджет съели - о найме рабочих нечего и 
думать. Приходится всё делать самому. 

Ну, короче, строгает  он, значит, бревна. А тут мальчик соседский 
прискакал на одной ножке да любопытствует: 

“Ты что, столяр?”  
“Да нет, - улыбается Валерий Петрович, радуясь случаю передохнуть, 

расправляет ноющую спину и вытирает пот, - я не столяр. Я дом строю. 
Просто вот сейчас приходится бревна пилить.”  

В другой раз берет он кисть и начинает красить. А пацан этот, Пашка, 
опять тут как тут:

“Ты что, маляр?”
“Да нет. Я не маляр. Я просто дом строю. 
“Как так, - не понимает Пашка, - ты ж его уже построил!”
“Ну! А теперь красить надо. Вот и крашу.”



“ А откуда ты знаешь, как красить?”
“Откуда?- пожимает плечами Валерий Петрович, - а чего тут знать? Как 

надо будет тебе красить, так сам сразу и научишься как.”  
“А ты правильно красишь? Взрослые все учат как правильно.”
“А шут его знает… Раз получается как надо, значит правильно” 
“А сам-то ты кто”
“Стоматолог, - с гордостью произносит Валерий Петрович, стоматолог я. А

сейчас просто дом строю.”

     В первом случае язык, то есть система мышления - средство 
самоидентификации. Она неизбежно абсолютизируется. Если Валерию 
Петровичу скажут “неправильно ты бревна пилишь”, он либо рассмеется 
либо добродушно поинтересуется, а как можно еще. А вот, если ему 
попадется статейка, подвергающая сомнению эффективность его 
профессиональных методов, он ее отшвырнет и будет весь день 
возмущаться. Его фокус взгляда на мир (пресловутая точка сборки)  
зафиксирован в одной позиции. Такой подход - МИФОЛОГИЧЕСКИЙ (или 
мифо-идеологический).  

      Во втором случае язык, способ описания - средство реализации Я в 
конкретной ситуации, определяемое ее прагматикой. “Дом строю” - чего тут 
еще? Живая жизнь. Чего надо по ситуации, то и делаешь. Раз работает, 
значит годится. Знаковая система здесь относительна, ее специфика 
продиктована эффективностью. То есть, КАК  зависит от ДЛЯ ЧЕГО и 
РАБОТАЕТ ли. Такой подход - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ.

Любая установка или система установок - это просто тот вид описания 
реальности, который работает здесь и сейчас. 

Методология (рабочее, относительное описание) - знаковая система 
описания мира и функционирования в нем, которая подходит конкретным 
людям для конкретных целей. Мифология (описание, принимаемое как 
абсолютная истина) - используется как жесткая система стандартов, истина в 
последней инстанции, кодекс самоидентичности.    

У жизни есть два режима, две чередующихся фазы - локальная и 
нелокальная,  статика и динамика, постоянство и изменение. 

    Абсолютное - качество статики, постоянства.
    Относительное - качество движения, изменения.    

В жизни Валерия Петровича его работа в поликлинике - локальная, 
стабильная часть жизни, и она приносит доход, обеспечивающий 
стабильность его семейству. Для того, чтобы это было так, все, что относится 
к работе должно быть абсолютизировано и автоматизировано. И 



идентичность “я - стоматолог” обеспечивает стабильность и устойчивость его 
психике. 

А постройка дома - фаза движения, изменения в его жизни. Пока. В 
будущем, когда дом будет построен, несложные работы по уходу за ним 
перейдут к статической, неизменной стороне жизни. И тогда энергия, 
фантазия и изобретательность милейшего Валерия Петровича будут отданы 
конструированию воздушных змеев вместе с сынишкой или турпоходам. И 
на привале, с удовольствием знакомясь с новыми людьми, Валерий 
Петрович, будет рассказывать о своем доме в деревне, опираясь еще на одну
устойчивую, стабильную часть своего Я: “я теперь -не только стоматолог, но 
еще домовладелец”.

    Каждая из обеих фаз требует своей системы мышления и деятельности.

           Мифология необходима любому человеческому сообществу на 
локальной фазе развития. При вступлении в нелокальную абсолютное 
сменяется относительным - обязательно появляется новая методология.

         Мифологическая картина мира характерна для замкнутых сообществ
в ситуациях высокой стабильности жизнеустройства. В современной 
ситуации перепутья эпох, когда все былые постоянные становятся 
переменными, мифологический подход часто применяется для защиты 
психики от информационных потоков, с которыми она не может справится. 
Мифологическое мировоззрение невозможно без надежной блокировки 
информации извне. Мифологическое сознание контролируемо, 
прогнозируемо и манипулироемо. 

     Выбор методологического подхода актуален в ситуации повышенной 
сложности жизнеустройства. Он дает больше возможностей, нацелен на 
решение большего количества задач, но и требует большей оснащенности 
интеллекта, как структурной, так и энергетической. 

     Любая большая и сложная социальная система (например государство)
заинтересована в мифологическом массовом сознании как в более жесткой 
структуре поддержания стабильности. Все государственные структуры - 
идеологические, административные и образовательные - распространяют, 
программируют и фиксируют мифологическое мышление. Чем больше и 
сложнее страна (Россия и Америка), тем больше она идеологизирована и 
мифологизирована, по совершенно объективным причинам - в порядке 
элементарной защиты от хаоса и энтропии.

      Надо иметь ввиду, что любая человеческая система - группа, 
предприятие, институт, сообщество - начинаясь методологически (то есть для
решения определенных задач определенными средствами), постепенно 
разрастается, увеличивается и усложняется. 



Мифологизация  неизбежна: во-первых, как естественное затвердевание 
структур, во-вторых, как сила противодействия энтропии, в-третьих, как 
следствие многократного тиражирования изначальных содержаний, от 
которого остаются только формы.

Вернусь-ка я к моему Валирию Петровичу. Надо ж как - изобрел для 
маленького примерчика в самом начале, а тут гляди-ка! - чуть ли не сага 
какая-то о форсайтах вырастает. Привязался я к нему, и все тут. И как я с ним 
расстанусь, когда статью допишу, сам не знаю. 

Итак. Постройка дома из суровой необходимости сначала превратилась в 
увлекательную лабораторию творчества и обучения. Валерий Петрович 
научился это делать, и, к своему изумлению, очень хорошо. 

А дальше... Работа в государственной поликлинике приносила гроши. 
Платных клиентов не заводилось. Ввиду узко-профильной 
профессиональной квалификации Валерия Петровича (будучи в работе 
консервативным, на курсы повышения квалификации ходил разве что из-под
палки) и неумения работать с новым оборудованием, в хорошую платную 
поликлинику устроиться не удалось.

И тут он встретил старого приятеля, который только-только завел 
строительный бизнес. Сговорились. Валерий Петрович обобщил весь свой 
эмпирический опыт в методологию и работа закипела. 

В фазе изменения человек растождествляется с тем, как и что он делает, 
воспринимает и осознает себя и свой труд (а это невозможно без 
растождествления, смены координат и перемещения “точки сборки” в 
другое положение), изменяет старые данные или принимает новые. Базовые
принципы должны быть пересмотрены, системы координат смещены. 
Стереотипы бездействуют. Сенсорика, эмоциональность, творческие 
механизмы предельно вовлечены. Созревает новая творческая идея. новое 
содержание, которое предстоит воплотить. Новые смыслы, новые задачи 
диктуют средства работы с ними - МЕТОДОЛОГИЮ, результат свободного 
личностного выбора. 

Прошло два года. Валерий Петрович позабыл, что он когда-то был 
стоматологом и на вопросы о себе отвечал с гордостью “Я - строитель”.  
После периода роста фирма затвердела и стабилизировалась. Методология 
превратилась в мифологию.

Прошло еще десять лет. Работа в качестве технического директора 
строительной фирмы уже не захватывала с головой и не требовала отваги, 
предприимчивости и изобретательности. Она превратилась в такую же 



рутину, как и в той, прошлой жизни, работа стоматологом в заштатной 
поликлинике. 

Валерий Петрович растолстел и обленился. Сын женился, появились 
внуки. Отпуск проводили теперь то на Ривьере то на Канарских островах. И 
вдруг...

О это сладкое вдруг! О всевластие писателя! Ну не дает своим героям 
спокойно пожить, ну надо ж.  Ну кто свирепее, кто безжалостнее его ? Разве 
что его читатель. 

- Так что же вдруг? Ну, дальше-то что?
- Терпение друг мой. Теоретическая пауза.

   Но вот процесс изменения завершен, новая система координат 
установлена, задачи определены, средства их решения найдены. Начинается
воплощение, реализация, производство. Здесь необходима статика, 
постоянство и известная автоматизация.

Все энергия перераспределяется. Закон любого производства - экономия 
энергии. Изменение, даже частичное, налаженному производству грозит 
срывом. Абсолютизация, “затвердевание” стабильных данных - психический 
аналог автоматизации в промышленности. В общем психические аналоги 
имеют все принципы промышленного производства:

стандартизация - отработка автоматических навыков
специализация - совершенствование ограниченного поля 

деятельности
синхронизация - упорядочение режима
концентрация - ограничение круга общения набором социальных 

схем
максимизация - присоединение к крупным социальным системам и 

идентификация с ними
централизация - фиксация и во внутреннем мире и во внешнем 

абсолютной точки отсчета и оценки своего поведения - мораль, этикет, 
кодекс чести  и т.д.

       То есть - мифологическое мышление в современном обществе, 
мышление “рабочего муравья”, эффективного ИМЕННО благодаря 
идентификации себя со своей деятельностью. Любое профессиональное 
сообщество заинтересовано в поддержании мифологического мышления, 
абсолютизации картины мира, норм. кодексов и требований. Иначе 
потеряется уровень профессионализма. Попробуй, спроси компетентного, 
востребованного, занятого и, конечно, солидно оплачиваемого специалиста, 
зачем и для чего вообще (не в частности, а в целом) его работа. Хорошо еще, 
если он просто не сможет ответить и пошлет подальше. Но, если он, не дай 



бог, задумается об этом посреди рабочего дня? Он тут же ПОТЕРЯЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

(См. хрестоматийный пример с сороконожкой, которую заставили 
произвольно осознавать автоматические навыки, перенести внимание с 
ведущего уровня на фоновый - навыки разрушились, сороконожка 
разучилась ходить.)

   
Точно также, как телу необходима надежная костно-мышечная система, 

исправно подчиняющаяся сигналам мозга, так на любой фирме работники 
самого нижнего звена должны действовать только в мифологическом 
подходе.

Чем больше они размышляют и сомневаются, чем относительнее их  
ценности, тем менее стабильна, а значит и продуктивна, фирма.

     Но, чем выше мы поднимаемся по служебной иерархии к тем 
кабинетам, где принимаются решения - то есть к мозгу - тем менее 
эффективен мифологический подход. 

Самый главный на самом верху, несущий самую главную ответственность 
должен быть предельно гибок и разнообразен в тактиках, предельно 
растождествлен со своим производством, предельно методологичен. Стоит 
ему застыть, замерзнуть, поверить самому в тех богов, которым он 
заставляет поклоняться подчиненных - его фирма развалится.

      Но если у него нет СВОЕЙ своей системы отсчета, своей этики и 
системы ценностей - уровнем выше, сложнее и глубже чем у его 
подчиненных - если у него нет своей мета-мифологии - фирма тоже 
развалится.

Увы, увы, так и произошло с милейшим Валерием Петровичем! Не 
повезло ему - попал он в мой рассказ. А ведь жил бы да жил себе.    

Короче, не интересовался Валерий Петрович ситуацией в стране. И не 
обратил внимания на стремительную монополизацию всех массово-
прибыльных видов бизнеса. И стали крупные монополии пожирать мелкие 
фирмы. И скушали его фирму. Просто-таки слопали. Обанкротилась его 
фирма. И остался наш Валерий Петрович на улице. 

Ну, положим, не совсем на улице, а на своей собственной даче, внуков 
няньчить. На той самой, родимой, своими руками построенной, в том 
далеком счастливом прошлом, когда работал Валерий Петрович 
стоматологом в районной поликлинике и в ус не дул. Дело новое начинать 
нет сил. Прежнюю профессию забыл. Стремительно постарел и стал болеть - 
то тебе артрит, то ревматизм. С чего бы? Еще вчера был мужик в самом соку. 
Возраст? Нет. А что? 

А просто на вопрос “Кто ты?” может теперь Валерий Петрович ответить 
только в прошедшем времени. А в настоящем - никто. Дедушка. Такова 



теперь мифология Валерия Петровича. А человек так устроен - каков его миф,
таково и его тело. Дедушка должен быть дряхлым и больным - не потому что
таков его возраст, а потому что таков его миф.   

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: 
ИСТОРИИ ИЗ МИРОВОЙ ИСТОРИИ В КАЧЕСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ  1 - ФРЕЙД И ЮНГ
(подарена мне Алексеем Корнеевым)

Фрейд - автор собственной методологии - потом... сам же постарался, 
чтобы его теория превратилась в мифологию. 

“Фрейд сказал мне: “Мой дорогой Юнг, обещайте мне, что Вы никогда не 
откажетесь от сексуальной теории. Это превыше всего. Видите ли, мы 
должны сделать из нее догму, неприступный бастион”. В некоторм 
изумлении я спросил его: “Бастион - против кого?” “Против потока черной 
грязи, - мгновение он колебался, затем добавил, - оккультизма”. И это 
напугало меня - эти слова, “бастион” и“догма”  - ведь догма - неоспоримое 
знание, такое, которое устанавливается раз и навсега, и не допускает 
сомнений. Но это уже не имеет ничего общего с наукой, это просто личный 
диктат. (К.Г Юнг Воспоминания. сновидения, размышления. Киев., 1994 стр. 
155) 

Юнг же постоянно шел вперед - и его методология не застыла и не 
превратилась в мифологию (хотя одним из объектов его изучения как раз 
являлась мифология). Интересно, что Фрейда знают и даже любят больше, 
чем Юнга ( в большинстве случаев). Фрейдовская мифология более понятна 
и не слишком требует собственной работы, в то время как понимание Юнга 
очень затруднено. И даже если ты поймешь Юнга, то возникнет больше 
вопросов, чем ответов. 

А мифологический подход не просто дает ответы на все вопросы. У 
мифологического сознания их... не возникает. Мифологически мыслящий 
занят совсем другим - он вкалывает. 

И здесь возникает самый главный парадокс: без установления 
мифологического подход методологический... останется нереализован. Он, 
собственно, перестанет быть таковым. Как можно назвать методом то, что не
на что конкретное не направлено?

Методология - всегда продукт индивидуальности - одного ли человека. 
или группы исследователей, все равно. Переход с индивидуального на 
коллективный уровень - неизбежная фаза развития, без которой 
методология останется нереализованной. Процесс формализации, эпигонии, 
тиражирования, овеществления, объективации, опредмечивания - 



неизбежная диалектическая фаза развития, описанная в разных 
диалектических системах 

(например в “И-дзин” (“Китайская классическая книга перемен”, 
капитальный труд восточной диалектики), где каждая фаза развития 
выраженая соответствующим знаком -”триграммой” , фаза  
формализации)  

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2  - апостол Павел

Первый христиане в 1 в.н.э были весьма немногочисленной мелкой 
сектой, одной из многочисленных сект в охваченной духовными и 
политическими катаклизмами Иудее (да и назывались они по-другому). 
Среди их противников особенно неистовым и жестоким был будущий 
апостол Павел. После своего неожиданного и сверхъестественного 
обращения он начал энергичную миссионерскую деятельность. Христианство
в том виде, каком оно существует уже 2 тысячелетия - дело его рук. До него 
новая религия была явлением чисто методологическим и узко-иудейским. 
Сын плотника из Назарета ни в коей мере не призывал к новой мифологии. 
Совсем наооборот, он работал над демифологизацией традиционного 
иудаизма, освобождением его от оков консерватизма и ригидности. В этом 
весь пафос новозаветных споров о творческом отношении к ритуалу 
соблюдения Субботы и т.д. Вся его полемика с фарисеями именно потому 
столь напряженна, что он был одним из них - то есть представителем 
традиционной культуры, но только, в отличие от них-мифологизированных 
автоматов, методологом.

А апостол Павел и иже с ним понесли методологию в массы, сделали 
христианство универсальным, популярным. И оно неизбежно превратилось в
популярную мифологию. 

(Я так надеюсь, среди читателей нет специалиста по данному вопросу, 
чтобы уличить меня в неточности и заявить, что я неправильно распиливаю 
бревна для моего дома!)

Известные нам крестовые походы и инквизиция - неизбежные следствия 
этой многовековой формализации, извращающей изначальные идеи до 
полной противоположности. По сути, мифологизация - предательство и 
разрушение метолологии.

Вот почему появился Лютер и попытался сделать то же, что за полтора 
века до него Христос. То есть предложил новую методологию для 
реанимации мифологизированной традиции - протестантство. Которую тут 
же начали мифологизировать его последователи. И превратили в неистовое 
формализованное пуританство. И т.д. и т.п.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ  3 - Рон Хаббард

Ох и любят везде ругать дианетику! Ну всех она достала, с кем не 
поговоришь. А ведь не дианетика сама достала. И не сайентология 

(следующая ступень этой же системы знания). А социальная структура, 
которая ее представляет - Церковь Сайентологии.  Организация 
действительно не самая приятная. Способы завоевания мира самые 
агрессивные и неприятные - и тебе наглая реклама, и манипулирование, и 
высасывание денег. 

А ведь всё это было задумане не так. Создатель дианетики и 
сайентологии американец Рон Хаббард - один из самых блестящих 
методологов  20 века - ценой огромного труда всей жизни разработал 
великолепную систему знания и действий. Она действительно работает - ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.  Вне их 
она бессмысленна. Как, между прочим, любая методология.

Хаббарду повезло больше чем Христу или Лютеру - он увидел и 
распознал это еще при своей жизни. И успел, молодец такой, принять меры. 
Он основал альтернативное образование “Свободная зона”, где разместил 
часть особо ценных технологий. Отношения между Церковью Сайентологии 
и Свободной Зоной весьма похожи на отношения между католичеством и 
протестанством. Второе поддерживает свою жизненность в оппозиции с 
первым. 

Не знаю, насколько это все соответствует действительности. Мне 
прозорливость Хаббарда просто нравится как факт. 

А вообще пора  заканчивать не в меру растянувшуюся писанину. Где там 
мой Валерий Петрович?

ФИНАЛ, НЕОЖИДАННО ДРАМАТИЧЕСКИЙ

Как где? В больнице естественно. Второй инфаркт. Выживет ли?
Выживет или не выживет, жизни вокруг до этого нет дела. Она идет себе 

дальше, в лоскутном одеянии из мифологий. Мифологии красиво вьются на 
ветру, сверкают всеми цветами радуги и призывают к себе. Каждая хороша - 
и тебе буддизм, и кришнаизм, и культ поп-звезд, и будь-как-все, и плевать-
на-всех, все-бабы-суки, и все-мужики-козлы, и кодекс мачо, и панк-
пофигизм, и национализм, и космополитизм, и дьяволизм, и каких только 
нет. И где-то, глубоко в складках ее плаща, между огромных лоскутов 
религий и массовых истерий, трепещет и вьется скромненькая, ма-а-сенькая 
такая мифология частной жизни Валерия Петровича, честного труженика, 
компетентного профессионала и любящего отца семейства. 



Но не может вернуться к ней Валерий Петрович, не может он опять 
зацепиться за свой лоскуточек, такой уютный, такой нажитый.

Смерть не дает ему. Она еще не унесла его,  может быть даже пока не 
собирается и даст еще пожить. Но в глаза смотрит. И спрашивает:

- Кто ты такой!
- Я... это как его... стоматолог, - лепечет в бреду Валерий Петрович 

(может, при инфаркте не может быть бреда, но если мне сейчас кто-нибудь 
укажет, что я неправильно распиливаю бревна для моего дома, я того 
бревном по башке!).

- Лапшу не вешай мне! - строго рокочет Смерть, - уж меня-то не 
проведешь. Ответствуй, кто ты такой на самом деле есть!

- Я... честно... строитель...
- Кончай придуряться! - грозно, но пока терпеливо настаивает Смерть, - я 

не спрашиваю, кем ты себя считал, пока думал, что меня нет. Ты МНЕ скажи, 
кто ты есть на самом деле! Что ты делаешь на Земле и зачем?

Прощай, Валерий Петрович. Начал ты жизнь в моем рассказе как 
маленькая иллюстрация, потом стал главным сюжетом, а теперь меня самого
привел к испытанию, которое сам не знаю как выдержать. Мужества тебе и 
всем тем, кто стоит рядом и отвечает на те же вопросы. 


