ЖИЗНЬ – ЭТО МУДРОСТЬ

В поисках
смысла
и черепахи
Свои мифы есть у каждого человека. Сквозь них мы смотрим
на мир, они «зашиты» в нас, они прорастают сквозь все наши
отношения. Мало кто задумывается об этом, но вот что говорит наш
собеседник Александр Лобок: «Если вам хорошо, если вам комфортно,
если вас не трясет от всяких американских или русских горок,
по которым вас бросает жизнь, то живите и наслаждайтесь жизнью.
А вот когда вы переживаете кризис, это всегда знак того, что какие-то
ваши мифологические основания себя исчерпали, значит, пора начинать
с ними работать». Хотите узнать, как?
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Что такое миф в самом широком смысле?
– Миф – это то, что нас спасает. Миф – это то, что дает нам надежду. Миф –
это то, что дает нам какую-то устойчивость в жизни, и с этой точки зрения
совершенно не важно, насколько истинно или не истинно то, во что мы верим.
Вера – это фундамент. Я говорю о той мифологии, которую создает каждый
человек, а человек создает мифологию с момента своего рождения. Самый
простой и самый очевидный миф для любого ребенка: его мама – самая красивая, у него нет никаких сомнений в этом. И не приведи Господь, если это
попробовать разрушить и сказать: «Посмотри, а вот у кого-то мама красивее».
Ребенок воспринимает и свою маму, как абсолютно красивую, и свою семью
до некоторого возрастного момента, как лучшую, и это тоже абсолютно необходимый миф.

На протяжении
всей жизни мы
пытаемся найти
человека, в которого
можно влюбиться
наотмашь
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– Это некое убеждение?
– Не просто убеждение, а вера, которая позволяет жить. Если вы верите в
свою любовь, это вам позволяет жить, если вы верите в свои силы, это вам
позволяет жить. Трагедия, которая происходит, например, во многих детских
домах, – это когда ребенку из семьи алкоголиков или наркоманов говорят:
«Твоя семья – это ниже канализации, забудь о них, теперь у тебя начинается
новая жизнь». Это страшно, потому что у ребенка должна быть абсолютная
вера в то, что у него классные родители. В это мы обязаны верить, даже если
они алкоголики. Нам нужны эти фундаментальные опоры, которые только и
позволяют нам жить.
Собственно говоря, человек на протяжении всей жизни только и пытается
найти те некие условные опоры, которые позволяют ему жить, найти человека, в которого можно влюбиться наотмашь. Что значит влюбиться наотмашь? Сказать, что это лучший человек в мире? Объективно – нет, а субъективно – да.
Человек по сути своей субъективное существо. Не может быть единой истины
на всех, мир как раз и хорош тем, что наполнен разными субъективностями.
Именно потому он разноцветен, это мир, которым можно бесконечно путешествовать. А вот когда мы начинаем биться за истину, когда мы начинаем уверять других, что моя истина должна принадлежать всем, начинается война,
которая разрушительна.
Миф – это ценность ровно до того момента, пока я не начинаю свой миф
вдавливать в чужие мозги, навязывать его другим. Если я люблю прекрасную девушку и начинаю кому-то доказывать, что она самая лучшая,
а его девушка ни на что не годится, это уже начало войны. То есть как
только миф превращается в идеологию, он становится губительным. Это
может быть религиозная идеология, политическая идеология, психологическая идеология. Например, муж начинает навязывать жене свои ценности как абсолютные и изо всех сил доказывает, что ценности его жены
ничего не стоят. А ведь когда встречаются мужчина и женщина из разных
ценностных систем, когда между их мифологическими системами начинается диалог, когда они начинают друг в друга вслушиваться и понимать, что существуют эти разные ценностные системы, то это классно. Но
как только я пытаюсь все ценностные системы подчинить себе, сказать,
что моя мифология – вовсе не мифология, а правда, тогда начинается катастрофа.
Человеку нравится быть носителем истины, и вот он сам себя в этом уверяет.
Это гордыня как минимум. Миф – это что-то такое не абсолютно истинное.
В этом плане наука может быть насыщена мифами, которые могут быть и продуктивными, и деструктивными, особенно когда у мифа появляется сила, с
помощью которой он начинает разрушать другие мифы.

Александр Лобок

П

рактический психолог, психотерапевт, специалист по
семейному консультированию. Кандидат философских
наук, доктор психологических наук, профессор института
психологии Уральского государственного педагогического
университета (Екатеринбург), руководитель лаборатории
сопровождения инновационных образовательных проектов.
Автор уникальных технологий и методов игрового развития
ребенка.

– А разрушаются ли мифы, насколько это частое явление?
– У каждого человека идет психологический процесс формирования индивидуальной мифологии. Это все равно что индивидуальный запах человека, это его индивидуальная система ценностей. И она развивается и
меняется только одним-единственным образом – когда человек становится философом собственного мифа, когда он начинает о своем мифе размышлять. Человек имеет право на философское осмысление собственной
мифологии и ее развитие. А вот когда ему начинают какую-то мифологию
навязывать как некую идеологию, его собственное мифологическое поле
разрушается, он становится зомбированным «обладателем истины», и это
страшная ситуация. У одного человека одна истина, у другого – другая, и
эти истины начинают жестоко друг с другом воевать, потому что возникает
жажда подчинить всех своей истине.

Не может быть единой
истины на всех, мир
как раз и хорош тем,
что наполнен разными
субъективностями

– Влияют ли мифы на историю, была бы история другой, будь у нас другие
мифы? Смотрите, у каждого своя вера, своя истина...
– Стоп-стоп, я сказал, что у каждого своя мифология. Как только человек сказал слово «истина» – он попал в ловушку. Потому что «истина» – это попытка
навязать свой миф другим.
Вы влюблены? Представьте, ваша мама смотрит на вашего избранника и
говорит: «Да в нем же ничего нет, я не понимаю, что ты в нем нашла!» Она
пытается объективистски, с позиции истины, опровергнуть вашу мифологическую потребность в любви. Для меня мифологическая потребность
в любви всегда неизмеримо выше истины. То есть нельзя субъективную
потребность уничтожать с помощью какого-то представления об истине.
Истина – это ловушка, истина – это вход в идеологию, это попытка всех
подогнать под некое однозначное понимание устройства мира.
– Если говорить об устройстве мира, то очень давно люди думали, что земля
стоит на трех черепахах...
– Можно сразу возразить? Думали по-разному. Это в школе говорят, что люди
так думали. Упомянутое представление людей о том, что Земля стоит на трех
черепахах, – это не буквальная конструкция мира, она гораздо более сложная. Это про что-то совершенно другое: в основании мира, фундаментальном
основании мира есть черепаха, как некое принципиальное спокойствие, потому что фундаментальная особенность черепахи – это медленное спокойствие.
Мы нервничаем, дергаемся, куда-то бежим, строим какие-то замки, иллюзии,
но в основании всего мира находится черепаха, он только за счет этого и держится. Вы понимаете, что я говорю не о том, что Земля натурально стоит на
черепахе, а о чем-то существенном, о чем-то совершенно другом. И я готов
www.kolesogizni.com

«Истина» – это
попытка навязать
свой миф другим
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Мифологическая
потребность в любви
всегда
неизмеримо
Миф дает
смысл:
выше
истины
смысл жизни,
смысл истории

говорить о том, насколько глубока мудрость тех людей, тех культур, которые
создали такой образ некоего фундаментального спокойствия.
Это то, что близко разным мудрым восточным книгам: перемены происходят,
но фундамент остается незыблемым. И это, если угодно, метафора самого
мифа, потому что мы приобретаем новые знания, мы достигаем новых целей, а
какой-то лежащий в основании нас миф остается незыблемым. Ваш психологический миф. Невероятно важно найти это ваше мифологическое основание
вашей психологии – вашу внутреннюю черепаху. Вот смотрите: существует
такая распространенная психоаналитическая точка зрения, что для решения
психологических проблем человека надо докопаться до его детских психологических травм, а потом эти травмы преодолеть. Я предлагаю совершенно другое – я предлагаю докопаться не до травм, а до этих черепах, на которых стоит
мир каждого человека. У каждого человека есть своя глубинная черепаха, и в
этом плане я настаиваю на том, что мир стоит на черепахе – это гениальная
идея. И то, чем я сейчас занимаюсь, – это реабилитация мифа. Но Боже упаси,
если я буду бороться за это как за истину – «Все, вносим во все учебники, что
мир стоит на черепахе!». Конечно же, мы с вами говорим о некоторой метафоре, и именно поэтому я говорю, что у всех есть своя черепаха – у меня, у
вас. И это то, что дает базовую стабильность нашего существования при всех
жизненных штормах, когда мы удерживаемся от срывов, когда мы почему-то
выживаем в адски сложных ситуациях, когда находим в себе силы выходить
из кризисов: нас спасает эта глубинная психологическая черепаха.
Миф – живая конструкция, в которой можно создавать какое-то собственное
состояние смысла. Смысл – очень важное слово в мифе. Миф дает смысл:
смысл жизни, смысл истории, и когда я создаю собственное поле смыслов,
это дает мне импульс для движения. Например, это смысловое поле лежит в
основе любой религии.
– Получается, что мифы расширяют картину мира?
– Не расширяют, а создают фундамент. Я не знаю, широк он или узок, но это
фундамент, это то, что позволяет вам как личности держаться в разных кризисных ситуациях.
– Миф субъективен: я уверена, что моя мама лучшая, но ведь это может быть и не так. Получается, я обманываю себя? Мифы – они правдивы?
– Каждый миф в какой-то мере правдив. И я совершенно искренне настаиваю на том, что мнение любого ребенка о том, что его мама – самая красивая,
абсолютно правдиво, потому что это не про конкурс красоты, там само слово
«красота» иначе понимается. В какой-то момент вы в кого-то влюбляетесь,
но вначале вы этого человека не замечали, а потом вы в него влюбились,
и вам начинает казаться, что он безумно красив. То есть вам удалось распознать ту красоту человека, которою вы раньше не замечали, и в этом плане
миф, конечно же, правдив. Когда я влюбляюсь и говорю своей избраннице,
что у нее самое красивое лицо, я никого с ней не сравниваю, я просто говорю:
«Я открываю тебя в твоей уникальности, я вижу твою бесконечную красоту» – это мое мифологическое открытие, невероятно важное! Правдив и миф
о том, что земля стоит на черепахе, просто мы должны приложить определенное усилие и услышать, в чем его правда. И как только мы начинаем это
слышать, то понимаем, что все гораздо сложнее, чем казалось вначале.
– У человека есть своя мифология, некоторые превращают ее в идеологию,
и так создается много вариантов и взглядов на историю. Появляется альтернативная история?
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– Ну конечно, и в этом плане альтернатива любым альтернативным историям –
это реабилитация живой личностной мифологии как абсолютной ценности.
– Но как же тогда создается история человечества?
– А создается она идеологами. Индивидуальная мифология начинает эксплуатироваться, превращается в разные идеологические схемы и становится
механизмом манипуляции. Это когда индивидуальное личностное мифологическое пространство становится предметом такого идеологического пространства в какой-то очередной религии или когда возникает какая-то новая
политическая партия и начинает создавать очередную идеологию. Идеология основана на мифе, но по сути дела это антимиф, потому что миф живой, а идеология мертвая. Но она очень эффективна, с ее помощью можно
эффективно управлять массами: возникает очередной «учитель», который
может манипулировать человеческими сознаниями, и люди исправно на это
ведутся. Люди боятся своей индивидуальной мифологии, предпочитают думать, как масса. Людям нравится, когда возникает ощущение общего знания,
которое универсально и абсолютно, и это такая ловушка, на мой взгляд.
– Как оградить себя от влияния чужих навязываемых мифов?
– Для меня это некие стратегические образовательные системы. Развитие
мышления. Я давно занимаюсь развитием альтернативного образования,
смысл которого заключается в том, чтобы человек не был рабом того или
иного знания, той или иной идеологии. Обратите внимание, что до сих пор
1 сентября – День знаний, а что такое знание? Знание – это инструмент манипуляции. Для меня школа завтрашнего дня начнется тогда, когда 1 сентября станет не Днем знаний, а Днем мышления, Днем личности, Днем суверенного права человека быть собой. Образование, по большому счету, – это
когда человек становится собой. Что является корнем слова «образование»?
«Раз» – единица. Соответственно, «образ» – это что такое? Это нечто, объятое нашем взглядом. Когда мы говорим «образование материков и океанов»,
что мы имеем в виду?
– Их формирование.
– А когда мы говорим об образовании человека? То же самое: когда человек,
его «Я», его личность создается. И для меня то пространство живой, пульсирующей мифологии множеств смыслов, которые находятся в диалоге с
друг с другом, – это то, что может формироваться благодаря новым технологиям образования, тем системам образования, которые ориентированы не
на трансляцию единого для всех знания, а на создание ситуации, в которой
люди обретают способность быть собой, мыслить по поводу этой способности, развивать пространство мифологического «Я» человека, а затем формировать рефлексию, размышления по поводу этой его индивидуальной мифологичности.

Каждый миф в какой-то
мере правдив, просто
мы должны услышать,
в чем его правда

– Давайте вспомним какой-нибудь из самых известных мифов, ставший на
определенный период времени альтернативной историей. Например, такой:
человек произошел от обезьяны.
– Если это вас интересует, то Дарвин не говорил, что человек пошел от обезьяны. Дарвин написал гениальную книжку, в которой исследовал популяцию вьюрков на Галапагосских островах. Он не человеком занимался – он
вьюрков рисовал. И на основании двадцатилетней работы сделал совершенно
феноменальное открытие, касающееся вообще не человека: основой эволюции является случайная изменчивость, которая передается по наследству. Вот
этот принцип случайной изменчивости, собственно говоря, и являлся единwww.kolesogizni.com

19

ЖИЗНЬ – ЭТО МУДРОСТЬ

ственным великим открытием Дарвина, а потом, в качестве автоматического
приложения, оказалось, что существует эволюционное дерево, в котором находится место и человеку. И в этом плане ни один вменяемый ученый Дарвина никогда не опровергнет, потому что для этого нужно будет переписать его
исследования вьюрков на Галапагосских островах, а этого никто не сделает.
Потому что все, что потом после Дарвина было, доказывало: его концепция
вьюрков абсолютно верна. Это вообще не альтернативная история, это примерно то же, что дважды два четыре.
– А что тогда альтернативная история?
– Это некая интерпретация каких-то событий, это спор научных гипотез, это
вопрос столкновения неких сумм доказательств.

Альтернатива любым
альтернативным
историям –
реабилитация живой
личностной мифологии

– Фактов?
– Факты примерно одни и те же, а вот интерпретационные схемы, их убедительность могут быть разными – это то, что становится основой научных дискуссий. К сожалению, культура научных дискуссий у нас очень слабенькая,
люди предполагают орудовать, опять же, идеологическим конструктом: «Я
верю в это, я верю в то». Ты веришь, что люди произошли от инопланетян, –
ради Бога, это может стать твоим мифом, и прекрасно. Но как только ты начинаешь превращать его в идеологию и набирать себе сторонников – это к
науке уже не имеет никакого отношения. Наука занимается иным – попыткой
создания доказательной базы. Гипотеза и ее доказательная база – база современного научного прогресса. Это уже не про мифы. Это вопрос про истины,
про доказательство истин, про то, насколько у человека развит мыслительный
аппарат, чтобы работать с разными сумами аргументов, это вопрос о достоверности и недостоверности. Для меня, кстати, образованный человек отличается от необразованного способностью отличать достоверную информацию от
недостоверной. Хорошо образованный человек – это тот, который на туфту не
ведется, а работает с объемными базами данных. Классическая ситуация: вы
заходите в Интернет и читаете: «Британские ученые установили, что...» Если
у вас достаточный уровень этой внутренней образованности, вы ищете сайты,
на которых есть развернутое мыслительное содержание. Если вы образованный человек, вам не хочется, чтобы вас обманули, потому что вы прекрасно
понимаете, что в мире очень много шарлатанов. Кто такой шарлатан? Это тот
человек, который эксплуатирует мифы идеологическим образом. Так вот, образованный человек отличается тем, что не позволяет себе стать предметом
манипуляции в руках шарлатана, в руках очередного идеолога, в том числе
идеолога от науки.
– А это хорошо или плохо, когда есть альтернативные взгляды на одну и ту
же ситуацию?
– Альтернативная история альтернативной истории рознь. Если множество
мифов – это всегда классно, именно как психологическая реальность, то когда мы говорим про науку, здесь другая история. Наука как раз хороша тем,
что она отсеивает несостоятельные аргументы, ничего не принимает на веру.
В науке идет спор аргументаций и доказательных баз, с этой точки зрения альтернативная история очень хороша, когда она реально доказательна, не является профанацией, то есть работает с достаточно широкой информационной
базой. Классический «сюжет» в этом плане – «Новая хронология» Фоменко,
совершенно роскошная провокационная вещь. Это целая компания людей –
математиков, физиков. Как по мне, они классно повеселились и продолжают
веселиться, они создает невероятно увлекательные, обоснованные, фундаментальные книжки: берут некоторые исторические факты, убирают значи-

тельную часть других фактов и на этом основании выстраивают совершенно
фантасмагорическую, убедительно, казалось бы, предъявленную концепцию
истории. Она очень убедительна, но это игра на самом деле, такая красивая
провокационная интеллектуальная игра. Но если мы смотрим на доказательную базу, которая лежит в основании этой игры, она быстро дает сбой.
Авторы берут какие-то парадоксы, которые в классической схеме истории не
объяснены, и у них вообще происходят фундаментальные смещения истории:
Средневековья не было и т.д. Много толстых книг написано, но если мы сопоставляем эти книги с пластами истории, которая опирается на классическую
хронологию, то понимаем, что новая интерпретация, конечно, не выдерживает такого столкновения. Тем не менее это увлекательно – любая историческая
игра увлекательна как способ раздразнить воображение. Но это не про науку,
потому что наука работает не с мифом, а с доказательствами, она – про другое.
Наука ведет борьбу за истину. С этой точки зрения, когда существует много
разных точек зрения в науке – это хорошо только в одном случае: если они
имеют достаточные обоснования, а иначе, к великому сожалению, мы получаем великую наглость человека, который не позаботился об аргументации,
но говорит: «А вот я так считаю, а вот у меня есть такое мнение». И часто приходится встречаться с нахрапистостью человека, который не утруждает себя
работой с реальными источниками, с гигантским объемом материала, но уже
уверен в своей правоте, потому что у него есть такое мнение.
Мы можем относиться к альтернативной истории, как к игре, и получать от
этого сколько угодно удовольствия, но если мы выходим в пространство науки, то должны думать о системе доказательств, и здесь от нас требуются некая
честность и некоторая ответственность.
– То есть классическая история отличается от альтернативой базой доказательств?
– В общем, да. Мне нравятся люди, которые создают альтернативную историю, но находят для этого достаточно убедительный фундамент. Здесь самый
главный вопрос – готовы ли мы кропотливо собирать доказательства для той
гипотезы, которую выдвигаем? Мы понимаем, что классическая история наполнена огромным количеством белых пятен и дыр. Поэтому задача альтернативной истории, как я это вижу, чаще всего заключается в том, чтобы осуществить красивую интеллектуальную провокацию. Но дальше уже необходима
некая научная дискуссия, которая отвечает на вопросы.
А вообще вся история состоит из разных точек зрения на одно и то же событие. Долгое время теоретической истории вообще не было – существовали
летописи. Сама попытка создать теоретические интерпретации возникает, по
большому счету, только в новое время, и очень интересно наблюдать, как происходит это формирование исторического языка, в том числе как происходит
формирование исторических заблуждений (потому что в науке очень много
заблуждений) и как история с этими заблуждениями пытается спорить.
Мы с вами находимся в особой ситуации, связанной вот с чем: мы долгое время жили в пространстве истории, идеологически очень сильно извращенной,
учились по советским учебникам, заведомо вызывающим недоверие к тому,
что в них написано. Когда обнаруживалось, что история больше состоит из
белых пятен, чем из реально доказанных обстоятельств, особенно история
ХХ века, здесь поневоле начинаешь думать об альтернативной истории.
Впрочем, мы сейчас говорим очень абстрактно, а история – штука конкретная. Мне очень важно смотреть, в какой степени та или иная историческая
конструкция, предлагаемая тем или иным человеком, на самом деле заставляет меня думать – думать, а не верить в новую открываемую истину. Вот если
это мышление во мне провоцируется, это хорошо.
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ЖИЗНЬ – ЭТО МУДРОСТЬ

– Если миф – это нечто личное, почему же мы постоянно говорим «мифы
Древней Греции» и т.д.?
– Разумеется, коллективная мифология тоже существует. Коллективная вера.
И это создает живой дух общества, некий единый мифологический язык, который позволяет людям чувствовать себя людьми единой культурной крови.
И это, безусловно, позитивно – вплоть до момента, когда это единое мифологическое поле становится предметом идеологической эксплуатации и манипулирования.

Задача
альтернативной
истории – осуществить
красивую
интеллектуальную
провокацию

Если мы выходим
в пространство науки,
то должны думать
о системе
доказательств

– И у меня остался еще один вопрос – наверное, главный. Как изменить
собственный миф?
– Чтобы освоить, расширить, изменить собственный миф, надо прежде всего
понять, почувствовать его энергетику, его силовые линии, его ценности. Освоить миф – это значит его осознать и принять через это осознание. Тут нужно
начать с того, в чем состоит ваш миф. Можно составить карту ваших предпочтений: условно говоря, что вам нравится, а что не нравится в тех культурных
мирах, в которых вам приходится каждодневно путешествовать. Чтобы создать эту карту, попробуйте каждый день посмотреть на себя сквозь призму тех
фильмов, книг или интернет-сайтов, которые вы каждодневно выбираете. Мы
с вами можем пойти на один и тот же фильм, и вы увидите в нем одно, а я – совершенно другое, акценты наши будут разными. Так вот, суть заключается в
том, чтобы увидеть и описать эти свои индивидуальные ценностные акценты,
но не затем, чтобы с ними спорить, а именно затем, чтобы создать свой индивидуальный ценностный портрет, а потом попробовать поразмышлять, а что
за этим ценностным портретом стоит?
Миф человека, который постоянно (!) ведет думающий дневник своих встреч
с культурой, более интенсивно и ярко развивается. То есть можно писать
дневник, как писал Николай ІІ: «Сегодня играл в карты» – и все. Ни о чем,
простой бытовой дневник. Но я говорю о дневниках совсем иного рода. О
дневниках, которые фиксируют не просто внешние события вашей жизни, но
когда вы начинаете вслушиваться в то, что произошло с вами внутренними
в процессе просмотра какого-то фильма или чтения какой-то книги. Так вот,
когда вы будете говорить не про книгу как что-то объективное, оторванное от
вас, а про то, что с вами внутри них происходит, тогда вы и будете выходить на
границы структурирующего вас ценностного мифа. Когда человек описывает
себя внутреннего в процессе тех или иных своих встреч с культурой, он как
раз и занимается тем, что фиксирует границы своего мифа – и за счет этого
его развивает.
Например, вы читали Кафку – и внутри Кафки каким-то образом проживали
сами себя. И вот если вы можете написать некое эссе с условным названием «Я внутри Кафки» (или «Я внутри...» чего угодно), это и есть работа с вашим мифом – работа, результатом которой как раз и будет осознание своего
внутреннего мифа, а за счет этого – раздвижение его границ. Это называется
словом «рефлексия». Человек ставит перед собой рефлексивное зеркало, смотрит на самого себя и пытается понять свои границы внутри тех или иных
культурных или социальных текстов, с которыми он сталкивается. И это осознание своих границ, того, что делает нас собой внутри этих текстов, и является способом нашего развития, развития нашей предельной мифологии.
– Я правильно понимаю, что все это нужно делать на протяжении всей
жизни?
– На самом деле если вы всю жизнь будете заниматься рефлексией, у вас не
хватит времени на то, чтобы жить. Жить надо так, чтобы этой жизнью наслаждаться. Скажу больше: можно жить, наслаждаясь внутри своего мифа, вообще
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его не рефлексируя. Но для того чтобы миф развивался, рефлексия нужна,
хотя слишком сильно «застревать» на ней не стоит. Как правило, миф развивается в точках кризиса, в точках, когда вы совершаете какой-то предельный
выбор, вот здесь рефлексия нужна. В этом случае механизм рефлексии является и спасением из кризиса, и, одновременно, способом развития вашего мифологического основания. Злоупотреблять этим не стоит. Если вам хорошо,
если вам комфортно, если вас не трясет от всяких американских или русских
горок, по которым вас бросает жизнь, то живите и наслаждайтесь жизнью. А
вот когда вы переживаете кризис, это всегда знак того, что какие-то ваши мифологические основания себя исчерпали, значит, пора начинать с ними работать. И тогда эти рефлексивные дневники могут быть очень и очень полезными, они реально спасают и задают новые горизонты вашего существования
и вашего развития – те новые горизонты, которые позволяют посмотреть на
прошедшую жизнь совершенно с новых позиций и с удивлением обнаружить,
что жизнь больше и интереснее, чем вам казалось во время вашего экзистенциального кризиса. Оказывается, можно не выходить тяжелыми и неправильными способами из происходящего кризиса, а можно рефлексивно развиваться и вдруг через это обнаруживать, что болью, которая казалось невыносимой
вчера, можно переболеть – и при этом выйти на совершенно новый уровень
своего существования, или, говоря тем словом, которое мы активно используем, выйти на новый уровень своего мифа, обрести новую более качественную
мифологическую почву под своими ногами.

Вся история состоит
из разных точек
зрения на одно
и то же событие

– Существуют ли конкретные правила и рекомендации, чтобы правильно
сформировать свою мифологию?
– Честность. Важно научиться работать со своим мифом честно. И еще очень
важно – внимание, я сейчас скажу очень странную вещь! – свой миф любить.
Это может показаться странным, потому что очень распространена ситуация,
когда человека бросили: девушка или парень ушли к другому, к другой. Что
очень часто в этой ситуации делают люди? Начинают своего бывшего, бывшую изо всех сил костерить, ругать и обвинять. Парадокс в том, что вы начинаете таким образом расправляться со своим бывшим мифом, и он вам мстит.
Если вы называете человека, которого еще вчера любили, негодяем, тем самым вы унижаете свой собственный прошлый выбор и тем самым подрываете
веру в самого себя. В том-то все и дело, что очень важно уметь выходить за
границы своего мифа, продолжая его любить, но понимая его ограниченность.
Здесь требуется некоторая снисходительность. Вы уже видите ограниченность этой вашей встречи и понимаете, что вы ее переросли, что на самом деле
ваш внутренний миф больше, чем тот человек, на котором вы «залипли», но
это не значит, что все, что у вас с ним было, – плохо. Были полеты, были мгновения радости – это все должно в вас остаться. То есть надо уметь продолжать
любить тот миф, за границы которого вы выходите.
И то же самое относится к развитию исторического, культурного мифа.
Вопросы задавала
Юлия Паламарчук

1. Дает ли ваш миф устойчивость в вашей жизни?
2. Сталкивались ли вы с тем, что кто-то разрушал ваш миф?
Пытались ли вы сами разрушить чужой миф? Как это повлияло
на вас и вашего «оппонента»?
3. Как вы готовы развивать свой миф?
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