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ЭВОЛЮЦИЯ МИФА КАК ФЕНОМЕНА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 

И.Е. Кроливецкая 
 
 

Рассматривается эволюция мифа, начиная с древнейших времен. Дана характеристика 
функциональных особенностей мифов в процессе развития человеческого общества. Миф является 
развитой формой познания и предлагается рассмотрение мифа как одного из способов и преобразования 
действительности. Культура ХХ в. создала свои особенности мифологий: аксиологический плюрализм, 
смешение традиций и норм и т.д. В современных условиях изменяется содержание мифа, что позволяет 
«массовому» человеку легче ориентироваться в действительности, самоидентифицироваться. Процесс 
демифологизации в политике происходит за счет появления политической мифологии и перемещения ее в 
социально-политическую сферу. 
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ремифологизация. 
 

I.E. Krolivetskaya 
Myth evolution as a phenomenon of society's spiritual life 

 
 

The evolution of myth from ancient times is considered. Characteristic features are given to functional 
peculiarities of myths within the process of society development. Myth is a developed form of cognition and it is 
offered to analyze myth as one of the ways and transformation of reality. The XXth century's culture created its own 
peculiarities: axiological pluralism, traditions and norms mixture. In terms of modern conditions the contents of 
myth is changing that allows a “mass” person to orientate himself more easily in reality. The process of 
demythologization in politics occurs due to political mythology and its transformation into social and political 
sphere. 
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