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событиям, происходящих во внешнем мире, а также в обладании 

сниженным фоном настроения. 

В дальнейшем мы планируем продолжать исследования 

психологических портретов пользователей социальной сети с различными 

личностными характеристиками.  
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Скоростные импульсы трансформационных преобразований 

современного общества обусловили необходимость осмысления феномена 

новой социальности, одной из установок которой является 

реинтерпретация культурных моделей, среди которых миф как 

фундаментальный культурный концепт требует своего пересмотра 

в контексте постнеклассической методологии. Обращение 

к герменевтической парадигме, позволяющей рассматривать 

воспроизводство социокультурного опыта через взаимодействие 

с текстами культуры, позволяет интерпретировать мифологические 
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механизмы конструирования и трансляции социокультурного 

и личностного опыта на основе семиотизации и коммуникации.  

В контексте вышесказанного, Ю.М. Лотман, обобщая опыт двух 

научных тенденций, стоящих у истоков семиотики, первая из которых 

восходит к концепциям Ч.С. Пирса и Ч. Морриса, вторая основана 

на тезисах Ф. де Соссюра и Пражской школы, в качестве основных 

механизмов культуры выделяет семиотический и коммуникативный [4].  

Современные семиотические теории убедительно 

продемонстрировали взаимосвязь этих ведущих механизмов. 

«Семиология рассматривает все явления культуры как знаковые системы, 

предполагая, что они таковыми и являются, будучи, таким образом, также 

феноменами коммуникации» [6, с. 40]. В рамках философско-

культурологической концепции У. Эко обосновывает 

взаимодополняемость семиотических позиций Ч.С. Пирса 

и Ф. де Соссюра, которая позволяет выявить специфику процессуальной 

природы знака в коммуникациях [6], что, с нашей точки зрения, является 

основанием для коммуникативно-семиотического моделирования 

различных культурных феноменов.  

Последние десятилетия ХХ века в социальных науках ознаменовали 

собой начало «нарративного поворота», лейтмотивом которого стало 

утверждение Ж.-Ф. Лиотара о том, что функционирование различных 

форм знания можно понять только через рассмотрение их нарративной 

природы [3]. Это положение принципиально усилило требование 

«лингвистического поворота» считать исследования культурных, 

социальных, психологических проблем «языковыми».  

Внутри психолого-герменевтического подхода Н.В. Чепелева 

рассматривает нарративизацию как механизм, позволяющий 

трасформировать внешние события во внутренний опыт личности путем 

их упорядочивания согласно признакам нарративного текста. При этом 

«нарративные структуры выступают в роли интерпретационных рамок, 

которые человек накладывает на осмысляемую действительность» [5, 

с. 47]. 

Концепция Д. Карра о нарративном устройстве социальной 

реальности [7] открывает перспективы как для обсуждения проблематики 

мифопорождения, так и для понимания процессов культуротворчества 

в целом. Являясь механизмом организации, фиксации и трансляции 

человеческого опыта, нарративизация обеспечивает действие двух 

ведущих механизмов культуры. 

В базисе психолого-герменевтической концепции мифопорождения 

лежит его понимание как перманентного многоуровневого 

коммуникативно-семиотического процесса образования и трансляции 
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мифов субъектами социального бытия − процесса формирования, 

актуализации, аккумуляции, упорядочивания, передачи мифов 

и мифоподобных конструктов культурой и их дальнейших интерпретаций 

и реинтерпретаций личностью [1].  

В обозначенных парадигмальных координатах миф трактуется как 

наиболее древняя и устойчивая форма воспроизводства социокультурного 

опыта и механизм регуляции человеческого поведения, актуальные для 

любого типа культуры. В основе мифологической формы организации 

индивидуального и группового опыта лежит непосредственный, 

«чувственно-рефлексивный» (В.В. Балановский), созерцательный 

продуктивный способ миропостижения (Ю.М. Швалб). Специфика мифа 

как механизма регуляции поведения человека заключается 

в неразрывности парадигмальности (образцовости) поведения 

и обоснования смысла этого поведения (действия, поступка), всегда 

выходящего за рамки индивидуального и даже социального опыта 

(высшая осмысленность).  

В процессе своего становления и развития миф претерпевает ряд 

трансформаций, обусловленных тем, что в момент «угасания» 

мифологического переживания в культурном пространстве семантические 

полюса «Своего» и «Другого» отчуждаются и фиксируются 

в определенных знаковых формах, постепенно превращаясь 

в «семиотически маркированную» структурную конфигурацию с ярко 

выраженным семантическим ядром и динамической периферией. 

Эволюционирование мифологических феноменов в культуре происходит 

за счет трансформации их подвижных периферических составляющих, 

что детерминирует очевидную неоднородность мифологического 

материала, и мутации, обусловленной опрощением («вымыванием» его 

целостности, «захвата Целого одной из его частей» (М.Н. Эпштейн)), 

«отпадением» ритуала от мифа, «превращением» в набор правил 

(стереотипов), имеющих императивную форму, что определяет 

принципиальную неотрефлексированность современных мифов 

В исторической ретроспективе можно выделить четыре этапа 

процесса мифопорождения, характеризующиеся различной степенью 

рефлексии своего содержания субъектами мифопорождения: мифос, 

ранний мифологический нарратив, поздний мифологический нарратив 

(мифология) и неомифология. 

С нашей точки зрения, ведущим механизмом современного 

мифопорождения является неомифологический нарратив, который 

формируется в процессе сложного иерархического взаимодействия (в 

индивидуальном и коллективном сознании) архетипических принципов 

с результатами многомерной интерпретации актуальной реальности. 
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В неомифологизме (Е.М. Мелетинский) идентифицируются два основных 

механизма порождения мифа: аналогизирующий (метонимический) 

и метафоризирующий, соотносимые соответственно с разными 

стратегиями интерпретации мифа: партипационной (путь мифологических 

аналогий по Дж. Джойсу) и метафоризирующей (путь мифореставрации 

по С.М. Телегину). 

Анализ психологических механизмов мифологического 

транспонирования в современной культуре выявляет тенденции 

их направленности как на адаптацию к неомифу (неомифологическому 

нарративу) ключевых составляющих мифологического мышления через 

актуализацию архетипов (К.Г. Юнг), так и на универсализацию нового 

опыта, на перспективу, обращенную «к концу времен» путем порождения 

кенотипов (М.Н. Эпштейн).  

Практики мифопорождения − процессы повсядневного 

смыслогенного «обживания» личностью социокультурного пространства 

в «эпоху неизвлеченного смысла» (Ф.И. Гиренок) − циркулируют 

в социокультурном пространстве, состоящем из дискурсов, погружение 

в которые и предопределяет саму возможность порождения и присвоения 

мифов. Результаты анализа протекания этих процессов внутри различных 

дискурсов свидетельствуют о наличии в них выраженной специфики, для 

изучения которой дискурсивные области мифопорождения можно 

условно объединить в две группы: институциональные и личностно-

ориентированные дискурсы [1].  

Применение нарративного подхода к исследованию 

институциональных дискурсов мифопорождения показало, что эти 

дискурсы обладают мощным ресурсом «мифологизации» сознания: 

активизации его мифологических составляющих и на их основе 

«прививания» определенных социально-идеологических конструктов. 

Анализ социально-психологических особенностей мифопорождения 

в различных институциональных дискурсах – таких, как семья, реклама, 

профессиональные сообщества (на примере психотерапевтического), 

политика, образование, мода, спорт (на примере футбола), позволил 

выделить как общие их свойства, так и специфические аспекты некоторых 

из них. Внутри семейного, психотерапевтического и образовательного 

дискурсов мифопорождения, кроме признаков «статусной ориентации», 

обнаружена также выраженная личностно-ориентированная 

направленность [1]. 

Личностно-ориентированные дискурсы мифопорождения, в качестве 

которых мы рассматривали эстетико-культурологические дискурсы 

(музыку, визуальное искусство, литературу), актуализируя мифосознание 

современного человека, представляют собой контекст продуцирования 
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личностных текстов, являются условием и пространством реализации 

дискурсивных практик самопроектирования личности [1]. 

В обозначенных парадигмальных координатах мы рассматриваем 

самопроектирование как совокупность социально-психологических 

практик конструирования и воспроизводства личностью собственных 

идентичностей, базирующихся на присвоении субъектом заданных 

культурой и обществом стратегий и норм самоорганизации. В контексте 

нарративного самопроектирования проект проблематизируется как сюжет 

возможной истории, в построении которого важную роль играют базовые 

сюжеты («бродячие сюжеты», «вечные типы», лейтмотивы, «вечные 

образы» и пр.) мировой литературы, имеющие мифологические корни [2]. 

«Сюжеты перехода» как мифологические формы воплощения 

личностного проекта [2], актуализирующихся в качестве периодов «пиков 

напряжения» личностной активности по присвоению новых смыслов, 

созиданию обновленных идентичностей, играют важную роль в процессе 

формирования жизненных стратегий и их воплощений в различных 

формах социально-психологических практик.  
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Украина, Киев 

 

Цель работы заключается в сопоставлении на методологическом 

уровне двух глубоко индивидуальных и субъектно-ориентированных 

процессов: личностного развития и самопроектирования.  

С когнитивной точки зрения личностный рост можно рассматривать 

как перестройку ценностной системы индивида. Личностный рост 

изменяет социальные смысловые ориентации личности (которые, 

согласно Б.С. Братусю, представлены в виде высших ценностных 

образований личности – идеалов, норм, ценностей), стойкие личностные 

смыслы, вплетенные в общую структуру смысловой сферы человека, 

и индивидуальные ценности – осознанные, принятые человеком самые 

общие смыслы его жизни. Смыслопорождение, увеличение массива 

смыслов, которыми обладает человек, можно считать чуть ли не 

важнейшим фактором (предпосылкой) развития личности.  

Цель самопроектирования, по определению Н.В. Чепелевой, это 

формирование личностного проекта развития, которое предусматривает 

«создание жизненной стратегии, программы, избрание жизненной 

перспективы, а также усвоение способов обеспечения личностного роста 

и воплощения их как в личностном проекте, так и в проекте собственной 

жизни» [6, с. 13]. 

Непосредственное отношение к личностному самопроектированию 

имеют «намерения», «программы», «цель жизни», «призвание», «дело 

жизни», «планирование», «мечты»,  «установки», «мотивы» и т.п. 

Относительно последних двух следует заметить, что если они носят 

«устоявшийся», «хронический» характер, то «работают», фактически, как 

проект. Например, неудержимое стремление женщины достичь 
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