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Центральным объектом исследования в 
когнитивной лингвистике является концепт. 
Концепты — ментальные сущности, которые 
отражают культурно-национальное пред-
ставление человека о мире [Маслова 2005: 
4]. В когнитивистике постулируется, что че-
ловеческому сознанию свойственно рубри-
цировать, каталогизировать окружающую 
действительность. Подобная ментальная 
рубрикация мира происходит с помощью 
концептуальных метафор [Чудинов 2003: 1]. 
Метафору нередко образно представляют 
как зеркало, в котором, вне зависимости от 
чьих-либо симпатий и антипатий, отражает-
ся национальное сознание [Там же: 6]. 

Основоположниками когнитивного под-
хода к изучению метафоры являются 
Джордж Лакофф и Марк Джонсон, утвер-
ждавшие: «...метафора не ограничивается 
одной лишь сферой языка, то есть сферой 
слов: сами процессы мышления человека в 
значительной степени метафоричны», «на-
ша понятийная система носит преимущест-
венно метафорический характер, <…> наше 
мышление, повседневный опыт и поведение 
в значительной степени обуславливаются 
метафорой». Ученые видят сущность мета-
форы «в осмыслении и переживании явле-
ний одного рода в терминах явлений другого 
рода». Примером может служить представ-
ление спора в терминах войны: «Argument is 
war» [Lakoff, Johnson 1980: 3—6]. 

В последние десятилетия метафороло-
гия оформилась в самостоятельную научную 
область, объектом исследования в которой 
выступает метафорика, включающая в себя 
как результаты метафорогенной деятельно-
сти человека, так и все механизмы этой дея-
тельности (нейрологический, синестетиче-
ский, когнитивный, коммуникативный) [См.: 
Будаев 2010: 54]. Теория концептуальной 
метафоры была подхвачена отечественной 
лингвистикой и эволюционировала в теорию 
метафорического моделирования, успешно 
развиваемую российскими учеными с учетом 
достижений отечественной теории регуляр-
ной многозначности (Ю. Д. Апресян, Э. В. Бу-
даев, И. А. Стернин, А. П. Чудинов, Д. Н. Шме-
лев и др.). 

По мнению Э. В. Будаева, «сопостави-
тельное исследование метафорической мо-
дели по вектору (или методу) начинается 
с исследования вербализованных компонен-
тов индивидуальных концептосфер незави-
симо от того, присутствует ли в индивиду-
альном концепте оценочный компонент, яв-
ляется ли это содержание культурно специ-
фичным (что не всегда известно в начале 
исследования, иначе в анализе нет смысла), 
но по результату исследования делаются 
выводы об универсальном и культурно-спе-
цифичном в национальных концептосферах. 
Таким образом, при исследовании метафор 
корреляции индивидуального и культурно-
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специфичного концептуального содержания 
носят неразрывный, диалектический харак-
тер» [Будаев 2010: 169]. 

Личность — это продукт языка и культу-
ры. Национальный характер влияет на раз-
витие культурно-специфичного контента ме-
тафорической модели. С. Г. Тер-Минасова 
определяет национальный характер как пси-
хологический склад нации, своеобразный 
колорит чувств и эмоций, набор стереоти-
пов, образ мыслей и действий. Националь-
ный характер формируется под влиянием 
истории развития данной нации, специфики 
национальной культуры. Одним из источни-
ков его формирования является фольклор 
[Тер-Минасова 2008: 168—169]. 

Охарактеризуем основных персонажей 
русского фольклора. В центре русских на-
родных сказок стоит настоящий герой — бо-
гатырь, защитник народа от злых героев, 
нечисти (Бабы-яги, Кощея Бессмертного, 
Змея Горыныча). Противоречив образ Ива-
на-дурака: с одной стороны, он глуп, не об-
ладает силой и красотой, но с другой — 
удачлив в делах и любви. Женский русский 
народный образ репрезентирован в сказках 
мудрыми, скромными, красивыми героинями, 
такими, как Василиса Прекрасная, Царевна-
лягушка, Марья-краса. 

Попытаемся проследить, сохраняется ли 
национальная специфика при развертыва-
нии модели «Шоу-бизнес — это мир сказок и 
мифов», или процессы интеграции и глоба-
лизации серьезно влияют на вектор разви-
тия российского шоу-дискурса. 

Сферой-мишенью метафорического за-
имствования в данном случае выступает 
шоу-бизнес. Развлекательная сфера — одна 
из древнейших сфер жизни с богатой исто-
рией, своими законами функционирования, 
направленная на получение прибыли. Шоу-
бизнес является неотъемлемой частью мас-
совой культуры, которая представляет собой 
«культуру массового общества, сложившую-
ся в эпоху индустриализма и доминирующую 
в период информационных технологий» 
[Акопян 2004: 19]. 

Концептуальные сферы «миф» и «сказ-
ка» в процессе метафорического заимство-
вания выполняют роль сфер-доноров. Важно 
отметить, что, являясь частью эпоса, оба 
жанра находятся в дихотомических отноше-
ниях. Миф, потеряв свои функции, стал сказ-
кой. Первоначально сказка, выделившаяся 
из мифа, противостояла ему по следующим 
параметрам: 

1. Профанное — сакральное. Миф связан 
с ритуалом, поэтому миф в определенное 
время и в определенном месте раскрывает 
посвященным тайные знания. Это сказание 

о героях, спасающих отдельных людей или 
человечество. 

2. Нестрогая достоверность — строгая 
достоверность. Уход сказки от этнографич-
ности мифа привел к тому, что в сказке на 
первый план вышла художественная сторо-
на [См.: Мелетинский]. 

Сказка «заинтересовалась» увлекатель-
ностью сюжета. Историчность (квазиисто-
ричность) мифа стала неактуальной для 
сказки. События сказки происходят вне гео-
графической приуроченности, в рамках ска-
зочной географии. 

У сказки выделяется два основных под-
жанра: сказка фольклорная и литературная. 
Сказка фольклорная — эпический жанр 
письменного и устного народного творчест-
ва, прозаический устный рассказ о вымыш-
ленных событиях. Целью сказки является 
передача опыта, знаний от поколения к по-
колению. Для фольклорной сказки характер-
на импровизация рассказчика. Сказка лите-
ратурная — эпический жанр, ориентирован-
ное на вымысел произведение, тесно свя-
занное с народной сказкой, но, в отличие от 
нее, принадлежащее конкретному автору, не 
бытовавшее до публикации в устной форме 
и не имевшее вариантов [Словарь литерату-
роведческих терминов]. 

Метафорическая модель «Шоу-бизнес — 
мир сказок и мифов» не входит в число до-
минантных и продуктивных. С точки зрения 
дискурсивной характеристики данной моде-
ли важно отметить, что она относительно 
статична и находится на периферии ком-
плекса метафорических моделей, характе-
ризующих отечественный шоу-бизнес. Одна-
ко она используется для моделирования ме-
тафорического образа российской индустрии 
развлечений. Исследуемая модель занимает 
9 место по частотности (378 метафор, т. е. 
10,4 % проанализированного материала) в 
дискурсе российских СМИ. В структуре дан-
ной модели выделяются следующие фрей-
мы: «Мир сказочных и мифологических ге-
роев», «Сказочные и мифологические арте-
факты» и «География сказок и мифов». Так 
же, как ментальная каталогизация действи-
тельности, вербальная ее рубрикация не 
осуществляется по жестким правилам. 
В связи с этим структурное наполнение мо-
дели, состав фреймов и слотов являются 
результатом индивидуально-авторского 
творчества. 

Представим подробный анализ указан-
ной модели. 

1. Фрейм «Мир сказочных  
и мифологических героев» 

Метафорически в российском шоу-биз-
несе присутствуют, как в сказке, разные ге-
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рои. Они бывают положительными или от-
рицательными, заимствованными из фольк-
лорных или литературных сказок, мифов. 
Данный фрейм — самый частотный в анали-
зируемой модели (195 метафор; 51,6 %). 
Структуру первого фрейма составляют сле-
дующие слоты: «Положительные герои ска-
зок и мифов», «Отрицательные герои сказок 
и мифов», «Внешность сказочных и мифоло-
гических героев», «Поступки героев сказок и 
мифов» и «Союз добрых и злых героев». 

СЛОТ 1.1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ СКАЗОК 

И МИФОВ. Положительное отношение и ассо-
циации, любовь зрителя, СМИ, коллег по 
цеху к отечественным звездам выражается 
через упоминание положительных сказоч-
ных и мифологических героев. 

Долго все ждали, что же скажет первая 
леди этой тусовки — Алла Борисовна? Но 
ничего не сказала золотая рыбка, и по-
псовый бомонд понял: значит, можно мо-
чить [Мельман 2012]. Автор высказывания 
апеллирует к прецедентной ситуации и пре-
цедентному имени (сказка А. С. Пушкина 
«Золотая рыбка»), вызывая знакомые ассо-
циации у читателя. Молчание, безучастность 
А. Пугачевой к сложившейся ситуации (скан-
дал с участием Ф. Киркорова и М. Ябло-
ковой) является основанием для метафори-
ческой проекции. 

Она (А. Пугачева) любуется им и гор-
дится. Я очень рад, потому что он продле-
вает ей жизнь. Он (М. Галкин) как доктор 
Айболит [Гаспарян 2009б]. Влияние М. Гал-
кина на А. Пугачеву отождествляется с ле-
чением доктора Айболита. Наблюдается ад-
ресация к стихотворной сказке К. Чуковского 
«Айболит». 

Зал вопил: „Мо-ло-дец! Мо-ло-дец!“ — 
и это была высшая форма признания, кото-
рой в гей-клубах подчас не удостаиваются 
даже „профильные“ артисты. На прощание 
г-жа Королева выдохнула в сердцах, что та-
кой благодарной публики отродясь не вида-
ла, и обещала, как Карлсон, обязательно 
вернуться [Гаспарян 2010]. Возвращение 
Н. Королевой определенная прослойка зри-
телей ждет, как малыш Карлсона. Автор вы-
сказывания обращается к сказке А. Линдгрен 
«Карлсон, который живет на крыше». 

Тогда же артист устроил предпре-
мьерный показ новой программы для прес-
сы, и все только цокали языками: „Ка-
кой же Боря молодец и оловянный сол-
датик!“ [Гаспарян 2011а]. Стойкость, рабо-
тоспособность и преданность своему делу 
Б. Моисеева ассоциируется со стойкостью 
героя сказки Г. Х. Андерсена «Стойкий оло-
вянный солдатик». 

Любовь Ирины и Александра Порохов-

щиковых напоминает миф о Галатее и 
Пигмалионе [НТВ. 17.03.2012]. Взаимоот-
ношения Ирины и Александра Пороховщи-
ковых метафорически изображаются пред-
ставителями СМИ сквозь призму греческого 
мифа о Галатее и Пигмалионе. 

„Богатырь русского кино“ Николай 
Крючков [«Богатырь русского кино»...] Звез-
да советского кино Н. Крючков благодаря 
своим ролям, стойкому и мужественному 
характеру отождествляется с былинным ге-
роем — богатырем. 

Метафорические высказывания, состав-
ляющие данный слот, обладают коннотаци-
ей с положительным вектором в сочетании 
с иронией. В большинстве примеров наблю-
дается гиперболизация (преувеличение) ка-
честв и внешности героев шоу-бизнеса. 

СЛОТ 1.2. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ СКАЗОК И 

МИФОВ. Поведение, внешность, творчество 
представителей шоу-бизнеса, отношение к 
ним публики, СМИ, коллег по цеху ассоции-
руется с отрицательными эпическими ге-
роями, антиподами. 

О нем (Бари Алибасове) говорят как о 
настоящем Карабасе-Барабасе, который 
всегда владеет ситуацией, держит под 
контролем весь российский шоу-бизнес… 
[Телесемь. 2006. № 37 (231) от 4 сент.] 
Б. Алибасов за счет диспотичного характера, 
отношения к подчиненным, авторитету изо-
бражается Карабасом-Барабасом — героем 
сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». 

Любимый всеми „Кощей“ Александр Фи-
липпенко последнее время целыми днями 
пропадает на съемочной площадке сериала 
„Бедная Настя“ [Московский комсомолец. 
2003. 3 дек.]. А. Филиппенко изображается ав-
тором высказывания как Кощей Бессмертный, 
герой русских народных сказок. Основанием 
для метафорического переноса служит сыг-
ранная актером несколько раз роль Кощея. 

Снежная королева романса [Гаспарян 
2011в]. Называя певицу Валерию снежной 
королевой, автор эксплицирует такие ее ка-
чества, как холодность, неприступность, за-
крытость. В данном примере наблюдается 
адресация к известному тексту (сказке 
Г. Х. Андерсена «Снежная королева») и пре-
цедентному имени (главная отрицательная 
героиня сказки). 

Главный же „Тролль“ (И. Лагутенко) 
в Юрмале ходил под парусом, посещал ве-
черинки и не переставал широко улыбать-
ся [Московский комсомолец. 2003. 8 авг.]. 
Метафорически рок-музыкант Илья Лагутен-
ко изображается в роли тролля. Метафори-
ческая проекция основана на названии рок-
группы музыканта (Мумий Тролль), его не-
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обычном внешнем виде и эксцентричной 
манере выступления. 

Метафорические единицы, составляю-
щие данный слот, обладают разнополярной 
коннотацией в сочетании с иронией. Авторы 
активно используют прием гиперболизации, 
характеризуя представителей шоу-бизнеса. 

СЛОТ 1.3. ВНЕШНОСТЬ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ. 

Внешность представителей шоу-бизнеса час-
то ассоциируется с необычной внешностью 
сказочных героев. Сами артисты намеренно 
прибегают к использованию сказочного, 
псевдореального облика, чтобы эпатировать 
публику, привлечь к себе ее внимание. 

Костюмы девушкам подобрали в соот-
ветствии с модными „русалочьими“ 
тенденциями осени-2010: многослойные, 
в нежных пастельно-бежевых тонах. Прав-
да, вместо чешуи у деревенских русалок 
были легкие шифоновые платья и дублен-
ки, а вместо русалочьих хвостов — туфли 
на каблуке и высокие гольфы [Калашникова 
2010]. Реквизит участниц группы «Фабрика» 
на съемках нового клипа вызывает в памяти 
фольклорные представления о русалках — 
загадочных и опасных существах. 

Все изменилось, когда музыкальное 
пространство взорвал хит «Прованс», 
и Елка по образу и подобию Золушки, 
скинув „аренбишные“ лохмотья, в одно-
часье стала главной героиней музы-
кального бала местного поп-королев-
ства [Гаспарян 2012]. Резкая и удачная пе-
ремена в творческой карьере певицы Елки 
представлена в виде превращения Золушки 
в героиню музыкального бала. При этом 
смена жанров сравнивается со сменой из-
ношенной одежды на новую. 

Сегодня ее (А. Пугачевой) рыжая копна 
волос напоминала змеи-кудри медузы 
Горгоны [Московский комсомолец. 2010. 
18 февр.]. Раздражение, усталость хозяйки 
проекта «Фактор-А» А. Пугачевой метафо-
рически переносится на ее облик (причес-
ку). Грозный нрав и вид ведущей связыва-
ется с образом антигероини греческого ми-
фа, горгоны Медузы, способной жестоко 
карать. 

Герои развлекательной индустрии так же 
колоритны и необычны, как сказочные и ми-
фологические, и вызывают аналогичные ас-
социации. 

СЛОТ 1.4. ПОСТУПКИ ГЕРОЕВ СКАЗОК И МИ-

ФОВ. Поведение представителей шоу-индуст-
рии напоминает поступки и поведение героев 
сказок и мифов. Стратегия поведения звезд 
часто разыгрывается не по случайному, а по 
намеченному PR-сценарию с целью привле-
чения внимания и увеличения рейтинга. 

Дмитрий Кузнецов продюсерским гла-

зом присматривается к Джастину Биберу. 
Еще бы, ведь это он первым открыл 
ящик Пандоры, когда написал слезливые 
„Белые розы“ и показал стране Юрия Ша-
тунова [НТВ. 05.06.2011]. Диско-музыка ме-
тафорически представлена как мировое зло 
и беды, спрятанные до определенного мо-
мента в ящике Пандоры. Продюсер Д. Кузне-
цов выступает Пандорой, выпустившей зло 
на свободу. 

Атмосферное возмущение, впрочем, 
быстро успокоилось, и вновь заулыбалось 
солнце. В этом „знаке свыше“ возродив-
шаяся птицей Феникс Муза конкурса Ал-
ла Пугачева, принимавшая „парад“, нашла 
доброе предзнаменование [Гаспарян 2011б]. 
Возвращение А. Пугачевой к роли музы и 
почетной гостьи конкурса «Новая Волна — 
2011» ассоциируется с мифом о возрожде-
нии из пепла птицы Феникс. 

На сцену ГЦКЗ „Россия“ в Лужниках, где 
по случаю премьеры собрался полный вось-
митысячный аншлаг, г-н Басков выпорх-
нул весь в белом и покатился колобком 
по сцене, возбуждая зал актуальным хи-
том „Натуральный блондин, я на всю 
страну такой один!“ [Гаспарян 2009а]. 
Внешний вид и перемещение певца Николая 
Баскова по сцене стало основанием для ме-
тафорического заимствования в сферу-
мишень «Шоу-бизнес» из русской народной 
сказки «Колобок». 

Филипп Киркоров против Николая Бас-
кова: Битва титанов [НТВ. 01.04.2012]. 
Конкуренция Ф. Киркорова и Н. Баскова — 
масштабных фигур отечественного шоу-
бизнеса — изображается как битва титанов. 

СЛОТ 1.5. СОЮЗ ДОБРЫХ И ЗЛЫХ ГЕРОЕВ. 
Приведем заголовок: Красавица и чудови-
ще! [Московский комсомолец. 2003. № 268. 
5 дек.]. Данный пример демонстрирует кон-
цептуальную оппозицию в виде союза двух 
противоположных героев. Судя по тексту 
материала, в основе метафоры лежат внеш-
ние черты героев статьи (И. Пригожина и 
Валерии) и их творческий союз. Автор ассо-
циативно связывает продюсера И. Пригожи-
на с чудовищем, певицу Валерию — с кра-
савицей, героями сказки Жанны-Мари Ле-
пренс де Бомон «Красавица и Чудовище». 

Е. Орлов (продюсер): „Я немного жест-
кий в работе, а Филипп с моими артистами 
играл в воплощение доброты. Хотя свой 
персонал держит в строгости. Получи-
лось, что я для своих — злой Бармалей, а 
рядом — добрая Мальвина“ [Гаспарян 
1999]. Автор контекстуально, с одной сторо-
ны, соединяет, с другой — противопостав-
ляет себя и Ф. Киркорова, обращаясь к пре-
цедентной ситуации и именам из сказки 
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А. Н. Толстого «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино». Цель высказывания — 
вызвать у читателя яркие и знакомые с дет-
ства ассоциации. 

Анализируемая модель в целом и дан-
ный фрейм в частности демонстрируют диа-
лог текстов современных СМИ с текстами 
сказок и мифов, т. е. явление интертексту-
альности, эксплуатации комплекса преце-
дентных феноменов. 

2. Фрейм «Сказочные  
и мифологические артефакты» 

Исследуемый фрейм в описываемой мо-
дели по количеству метафорических единиц 
занимает второе место (108 метафор; 
28,6 %). В рамках данного фрейма выделя-
ются две группы артефактов: утилитарные и 
сакральные. Артефактами репрезентирова-
ны события, окружающие предметы, творче-
ство и артисты (в чем проявляется деперсо-
нификация). 

СЛОТ  2.1. УТИЛИТАРНЫЕ АРТЕФАКТЫ.  

В шоу-бизнесе, как в сказке или мифе, при-
сутствуют определенные предметы, помо-
гающие героям достичь цели. 

И по мановению волшебной палочки 
все закружилось, завертелось в водоворо-
те конкурса (Новая Волна—2011) … [Мос-
ковский комсомолец. 2011. 28 июля]. В кон-
тексте ход конкурса подчиняется некой ма-
гической силе — волшебной палочке. 

Непросто поймать эту золотую рыбку 
(А. Пугачеву) в свою сеть… [Московский 
комсомолец. 2011. 30 дек.]. В статье телеви-
зионные каналыс их проектами метафориче-
ски представлены рыболовецкой сетью; при-
мадонна российской эстрады, А. Пугачева, 
изображается неуловимой золотой рыбкой. 

СЛОТ 2.2. САКРАЛЬНЫЕ АРТЕФАКТЫ. Окру-
жающие звезд отечественного шоу-бизнеса 
предметы и обстановка имеют сакральный, 
ритуальный смысл. 

Пока же хваленая раздвижная плат-
форма, возвышающая Руваса в финале, 
смотрится как открывающийся хру-
стальный гроб, в котором вместо пре-
красной царевны зачем-то покоится 
флаг Греции [Жидкова 2009]. Декорация на 
конкурсе «Евровидение-2009» для номера 
греческого исполнителя репрезентирована 
хрустальным гробом, в котором вместо спя-
щей красавицы покоится флаг Греции. По-
хоронные атрибуты свидетельствуют о бес-
перспективности участия Греции в конкурсе. 

Не перед каждым молодым дарованием 
открывается этот Сим-сим… [Москов-
ский комсомолец. 2012. 6 апр.]. Конкурс «Ев-
ровидение» за счет жесткой конкуренции, 
отбору участников изображается как сказоч-
ная пещера, которую можно открыть, только 

зная сакральные слова. 
Концертно-гастрольная атрибутика име-

ет утилитарное, а также сакральное значе-
ние для артистов, как артефакты — для ге-
роев сказок и мифов. Высказывания, на-
полняющие данный фрейм, имеют разно-
векторный коннотационный фон в сочета-
нии с иронией. 

3. Фрейм «География сказок и мифов» 

Окружающая обстановка, география га-
стролей звезд отечественной эстрады ме-
тафорически изображается как ареал ска-
зочных героев. Данный фрейм не является 
продуктивным и высокочастотным в анали-
зируемой модели (75 метафор; 19,8 %). 

СЛОТ 3.1. АРЕАЛ СКАЗОЧНЫХ И МИФОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ГЕРОЕВ. Шоу-проекты, места прожи-
вания, гастролей, само творчество, эстрад-
ные жанры вписываются в сказочную и ми-
фологическую географию. 

Петросян создал собственное коро-
левство кривых зеркал [Московский ком-
сомолец. 2011. 28 дек.]. Основанием для 
метафорического заимствования из сказки 
«Королевство кривых зеркал» В. Губарева 
стали название авторского шоу Е. Петрося-
на, закулисные интриги, отношения внутри 
коллектива, конкуренция с коллегами по 
цеху. 

Сказочный дворец Максима Галкина 
[Минаев 2010]. Роскошь и размеры особняка 
М. Галкина приравниваются к богатству и 
роскоши сказочного дворца. 

Эксплуатируя известные мифы и сказки 
при характеристике шоу-бизнеса и его пред-
ставителей, авторы СМИ привлекают чита-
теля яркими ассоциациями, вызывающими 
эмоциональный отклик. Исследуемая мета-
форическая модель основана на интертек-
стуальности: взаимодействие текстов со-
временных СМИ и текстов мифов и сказок 
обусловливает использование прецедент-
ных феноменов. Формирование метафори-
ческого образа российского шоу-бизнеса 
демонстрирует процесс глобализации: все 
реже авторы заимствуют образы из русских 
народных сказок или литературных сказок 
русских писателей, все чаще обращаются к 
европейским сказкам и античным мифам. 

В дискурсе российских СМИ сказоч-
ные и мифологические образы акценти-
руют следующие элементы сферы-
мишени: 

– представители шоу-бизнеса — положи-
тельные и отрицательные герои сказок и 
мифов, сказочные артефакты; 

– продюсеры — отрицательные герои ска-
зок и мифов, враги; 

– стиль поведения звезд шоу-бизнеса на 
сцене и вне сцены — сценарий сказок и 
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мифов; 
– шоу-проекты, места проживания, гастро-

лей, творчество, эстрадные жанры описы-
ваются в терминах сказочной и мифологиче-
ской географии. 

Во всех представленных примерах при-
сутствует разнополярная коннотация в соче-
тании с иронией. Авторы активно использу-
ют гиперболизацию при характеристике шоу-
бизнеса в целом и отдельных его предста-
вителей. Во многих примерах авторы обра-
щаются к анималистическим сказочным и 
мифологическим образам. 

Несмотря на свою относительную ста-
тичность, слабую динамику развития, мо-
дель «Шоу-бизнес — мир сказок и мифов» 
всегда актуальна, так как шоу-бизнес, сказка 
и миф относятся к сфере псевдореальности. 
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