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Для современной элитологии, имеющей явный перекос в сторону полито-
логических исследований, работы в области гуманитарной элитологии явля-
ются исключением. К числу подобных нестандартных исключений относится 
и вышедшая несколько лет назад монография профессора П. Л. Карабущенко 
«Элитология мифа» (Карабущенко, 2008), в которой автор попытался установить 
связи различных разделов большой элитологии с современными научно-фило-
софскими разработками.

Автор не скрывает, что его работа является своего рода продолжением труда 
А. Ф. Лосева «Диалектика мифа». Так же как и А. Ф. Лосев, П. Л. Карабущенко 
дает многослойное определение понятию мифа и элиты, что является прямым 
заимствованием лосевской методики. Текст А. Ф. Лосева у него там присутствует 
и в качестве эпиграфа и в качестве цитаты (и даже в качестве обложки выбран 
рисунок первого издания лосевской книги). К анализу «Диалектики мифа» 
он постоянно возвращается на страницах своей работы (Карабущенко, 2008) 
и в собственных выводах отталкивается от данных этого труда.

Следует отметить, что автором весьма подробно рассматриваются гума-
нитарные проблемы элитологии, в частности культурно-религиозный и мето-
дологический аспекты. В ряде своих работ, продолжающих тему элитологии 
мифа, профессор П. Л. Карабущенко дает весьма интересный анализ вопросов 
религиозной святости (Карабущенко, 2014a; Карабущенко, 2014b), рассматрива-
ет проблемы культуры политического языка (Карабущенко, 2009), предлагает 
использовать в элитологии методы классического богословия (Карабущенко, 
2013b), демонстрируя на конкретных примерах, как эту богатейшую вненауч-
ную традицию можно использовать в рамках современного элитологического 
знания (Карабущенко, 2013a).
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Сама работа состоит из четырех частей: сущность мифа и мифологии 
(Карабущенко, 2008), религиозная мифология (Карабущенко, 2008), научная 
мифология (Карабущенко, 2008) и политическая мифология (Карабущенко, 
2008). В них автор предлагает читателю системное изложение специфических 
черт и качеств мифа, его влияние на общественные процессы и развитие лич-
ности. По признанию самого автора, миф сыграл в истории умственного раз-
вития человечества исключительную роль, при этом не всегда положительную. 
Для его изучения следует использовать целую систему методов, главными среди 
которых он выделяет диалектику и герменевтику.

Религиозная мифология в наибольшей степени содержит архаические мифы, 
объясняющие мир сверхъестественного. В этом плане миф выполняет роль ре-
лигиозной истории, фиксирующей рост качества умственного развития челове-
чества. Архаическая мифология им оценивается как рассказ о высших пределах 
элитности, как первая попытка приблизиться к загадке совершенства нашего 
мира и установить с ним некую связь (Карабущенко, 2008). При этом уже в этой 
архаической по своей сути мифологии мы видим появление такого явления как 
антиистория, которая развивалась параллельно с самой историей, часто диктуя 
последней нормы и темы ее повествования (Карабущенко, 2008).

Специфика научной мифологии заключается в том, что она создает вокруг 
науки вторую реальность, искажая ее информационное пространство. Роль 
научной ошибки в развитии науки всегда незаметна, но порой бывает весьма 
существенной (Карабущенко, 2008). Научная мифология деформирует научное 
мышление, задавая ему ложные ориентиры. Автором подробно рассматривается 
роль мифа в истории науки (Карабущенко, 2008), дается анализ новых схола-
стических веяний (т. н. «неосхоластика») (Карабущенко, 2008), рассматривается 
заложенная в саму теорию элит мифология (Карабущенко, 2008). Особо отмеча-
ется роль художественного мифа, в котором автор видит творческое позитивное 
начало (Карабущенко, 2008).

В разделе «Политическая мифология» автором рассматриваются мифы по-
литических элит и мифы о самих политических элитах. Акцент делается на то, 
что в своей повседневности политические элиты весьма часто и охотно идут 
на фальсификацию своей реальности, выдавая желаемое за действительное. 
В этом и заключается специфика политической мифологии. При этом мифо-
логизации подвергаются все базовые ценности демократии —  свобода слова, 
равенство, разделение властей и т. д. Мир политики оказывается под сильней-
шим давлением со стороны политической филологии, которая часто выполняет 
роль активного мировоззренческого проводника. Политическая история ХХ в. 
убедительно свидетельствует о том, какой негативный заряд может нести по-
литическая мифология, получившая статус активно действующей политической 
идеологии (Карабущенко, 2008).

Гуманитарные проблемы элитологии
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Автором отмечается, что элитология мифа исследует ту часть элитности 
личности, которая открывается лишь с позиции подсознания, с позиции бессоз-
нательного. Вместе с этим элитология мифа создает базу для элитологии исто-
рии и науки, дает дополнительный инструментарий для философии личности 
и элитологии сверхчеловека. Именно через миф, историю, науку, философию 
и антропологию проходит в своем развитии элитология духа. Автор утверждает, 
что в элитологии мифа дух обретает всего лишь свою первую более или менее 
определенную форму. Дух начинает движение к своей совершенной форме имен-
но от мифа. И именно миф впервые сформулировал саму идею совершенства 
духа. «Совершенство стало отправной точкой всей элитологической традиции. 
Поэтому уже в самом мифе об элитном мы видим первые ростки будущей на-
уки об элите. Движение мысли от мифа к Логосу есть избавление сознания от 
иллюзии, преодоление аффектов, и это движение есть наращивание элитного 
качества вопреки всем и всему» (Карабущенко, 2008).

В целом настоящая работа создает основу для конструктивного развития 
гуманитарной элитологии, не зависящей от политической конъюнктуры и иде-
ологических пристрастий ученых. «Элитология мифа» является, несомненно, 
ценным вкладом в развитие элитологической мысли начала XXI столетия. Она 
будет любопытна как специалистам гуманитарных и общественных направле-
ний, так и студентам, интересующимся вопросами теорий элит и мифа.
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