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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой темы обосновывается тем, что в настоящее 

время с тем или иным проявлением политической коммуникации мы часто 

можем столкнуться в средствах массовой информации, так как политикам, 

так или иначе, важно поддерживать контакт с электоратом. Учитывая, что со 

средствами массовой информации мы сталкиваемся каждый день (пресса, 

радио, интернет и т.д.), неотвратимость контакта с тем или иным 

проявлением политической коммуникации сложно отрицать. В рамках этой 

коммуникации, политик всегда прибегает к той или иной риторике. Зачастую 

эта риторика содержит в себе определенные образы – некоторые их них 

являются обычной метафорой для усиления эффекта риторики, а некоторые 

носят гораздо более обширный и глубокий смысл. Эти образы заключают в 

себе элементы мифологии, которая, несмотря на то, что является достаточно 

архаичной системой мышления сама по себе, на сегодняшний день все еще 

доказывает свою эффективность. Если углубиться в анализ 

государственности как в России, так и в зарубежье, то можно найти 

множество примеров использования мифологии как инструмента риторики и 

манипуляции. Более того, некоторые мифы проходят с народом через всю 

историю его существования в личине идеологии или идеи народа. 

 На протяжении веков миф не изменил своей главной функции – 

создание образа, который, укрепляясь в сознании целевой аудитории, 

частично заменял бы ей реальность. В эпоху, когда государство подвержено 

кризисному состоянию, а определенные слои общества находятся в 

некотором напряжении, важность мифологических элементов в политике 

сложно переоценить – они играют роль превосходного инструмента 

манипуляции. Миф становится средством конструирования реальности, 

причем той реальности, которая была бы выгодна заказчикам мифа, его 

конструкторам. Мифы рождаются и умирают, а некоторые лишь 
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преобразуются со временем в форму, более подходящую текущему 

ментальному состоянию массовой аудитории. 

 Вопросы о сущности, функциях и влиянии мифов на современное 

общество до сих пор остаются актуальными вопросами в рамках 

исследования политики, политической коммуникации и взаимодействии 

политической сферы со сферой социальной. Существует необходимость 

деконструкции явления мифологии до ее первоначального понятия, изучения 

ее структуры и способности эволюционировать и приживаться в 

изменяющихся обществах. Из этого вытекает необходимость отследить, как 

ведет себя миф в обществах стабильности, так и в обществах, 

претерпевающих кризисные явления. 

 Избранная тема актуализируется текущими событиями в политике 

современной России, а также активным использованием политических 

технологий как в риторике политических акторов, так и в средствах массовой 

информации. Политическая мифология активно используется правящим 

режимом в качестве инструмента для создания и поддержания собственного 

легитимного образа, таким же образом этот режим использует мифологию 

для создания и распространения обновленной национальной идентичности 

среди российского общества. Поэтому чтобы адекватно оценивать данные 

явления, необходимо понимать, что собой представляет политический миф и 

каким образом он действует, будучи запущенным в исполнение. Чтобы 

эффективно выявлять и противостоять мифологии, необходимо знать 

принципы ее работы в политической коммуникации и цели, которые 

мифотворец преследует, конструируя и запуская миф в обществе. Не менее 

важно исследовать принципы функционирования, причины возникновения, 

исчезновения и деконструкции мифов, а также вероятные сюжеты, по 

которым эти мифы развиваются. 

 Степень разработанности темы. Данный вопрос достаточно широко 

исследовался как в зарубежной литературе, так и в отечественной. В 

отечественной науке изучением его занимались такие исследователи, как 



5 
 

А.Н. Савельев в своем труде «Политическая мифология», где он 

рассматривал особенности психологического влияния мифологии в периоды 

социальных кризисов. Кроме того, подробно рассматривается роль 

мифологии в массовом и национальном сознании, а также способы борьбы с 

мифами путем их естественного разрушения или контр-мифами.
1
 

 Про политический миф писал Антонтин Цуладзе в «Политической 

мифологии», где рассматривал основные механизмы политических мифов – 

их структуру и сущность, особенности формирования ими сознания 

человека, а также подробно рассмотрел миф как политтехнологию и 

использование мифа политтехнологами в средствах массовой информации.
2
 

 Н.И. Шестов изучал явление политической мифологии в своем труде 

«Политический миф теперь и прежде», где рассматривал особенности 

существования мифа в рамках политического процесса.
3
 

 Отдельную главу посвятил политической мифологии С.Г. Кара-Мурза 

в своей работе «Манипуляция сознанием», в которой он изучает 

политический миф с точки зрения исторического подхода, разделяя миф на 

две категории – «черный миф» и «светлый миф».
4
 

 В зарубежной литературе этот вопрос рассматривал Э. Кассирер в 

своей работе под названием «Техника современных политических мифов», в 

которой изучал политический миф с исторической точки зрения, а также его 

место в сознании.
5
 

  К. Флад в «Политический миф. Теоретическое исследование» 

рассказывает о процессе рождения мифа, его существования и забвения, а 

также об основных механизмах его работы.
6
 

                                                           
1
 Савельев А.Н. Политическая мифология. М.: Логос, 2003. 384 стр. 

2
 Цуладзе А. М. Политическая мифология. М.: ЭСКМО, 2003. 384 стр. 

3
 Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде. Саратов: Изд-во Саратовского 

университета, 2003. 422 стр. 
4
 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Изд-во: Эксмо, 2005. 864 стр. 

5
 Кассирер Э. Техника современных политических мифов / Пер. с англ. И.В. Егоровой. // 

Феномен человека. М.: Высшая школа, 1993. 779 стр 
6
 Флад К. Политический миф. Теоретическое исследование. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 

— 264 стр. 
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 Французский исследователь Р. Барт в своей работе «Мифологии» 

занимался изучением проявлений мифологии в массовой культуре, а также 

их ролью в формировании идеологии.
7
 

 Мирча Элиаде в «Аспекты мифа» излагает свои взгляды на роль 

архетипических образов мышления в сознании современного человека, 

которые корнями уходят в древние мифологии.
8
 

 В рамках данного вопроса остались неизученными особенности 

мифологии в политической коммуникации современного российского 

общества с учетом текущих реалий – кризисное состояние российского 

самосознания и все более растущее влияние электронных средств массовой 

информации в жизни общества. Кроме того, необходимо изучить, как 

работают мифологические образы в формировании идеологии современного 

общества и какими мифами оперируют сегодня политтехнологи для 

достижения поставленных ими целей. 

 Основная проблема исследуемой темы состоит в том, что современное 

коммуникативное пространство переполнено политическими сообщениями с 

наполнением разного рода, и эти сообщения и политический дискурс в целом 

переполнен теми или иными образами, аппелирующими к основным 

происходящим вокруг нас событиям. Эти образы зачастую содержат 

определенный мифологический сюжет, вложенный для манипулирования 

общественным мнением в нужную политтехнологам сторону, и невозможно 

без должной компетенции определить, действительно ли предмет риторики 

относится к тому или иному задуманном заранее мифологическому сюжету. 

Необходимо определить, как возник этот миф, что привело к его 

возникновению и какие цели преследуют мифотворцы. Данная проблема 

может заинтересовать как специалистов в политических науках, так и 

случайного читателя, ибо относится к процессам и информации, которые 

повседневно окружают нас.  

                                                           
7
 Барт Р. Мифологии. М: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. 320 стр 

8
 Элиаде М. Аспекты мифа. М.: «Инвест - ППП», СТ «ППП», 1996. 240 стр. 
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 Объектом исследования является практика мифологии в российском 

политическом коммуникативном пространстве. 

 Предметом является изучение роли мифологии в политической 

коммуникативном пространстве России в различные исторические периоды. 

 Целью работы является определение особенностей использования 

мифологии в коммуникативном политическом пространстве России. 

 Из поставленной цели можно определить предстоящие к решению цели 

данного исследования задачи: 

 изучить сущность мифов и обобщить определения о феномене 

мифологии различных исследователей; 

 выделить основные виды и сюжеты мифологий и провести их 

классификацию; 

 изучить принципы и технологии использования мифологии как 

инструмента в процессе формирования политического имиджа В.В. 

Путина; 

 определить особенности влияния мифологии на формирование 

политической культуры; 

 выявить роль мифов в результативности Зимних Олимпийских Игр в 

Сочи 2014. 

 Гипотеза, стоящая в основе данного исследования – политическое 

коммуникативное пространство наполнено теми элементами, которые 

соответствуют архетипическим сюжетам мифа, укорененного в массовом 

сознании. 

 Новизна данной работы в том, что в ней рассматриваются основные 

функции и черты используемой в современной риторике и политическом 

коммуникативном  пространстве мифологии, соотношение современных 

мифологических образов с классическими мифами и сюжетами. 

Рассматривалась предвыборная риторика участников избирательных 

кампаний 2011-2012 гг., а также роль мифологии в создании имиджа В.В. 

Путина и политиков как современных, так и их предшественников. 
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Исследуется роль Зимних Олимпийских Игр в Сочи 2014 года в современном 

мифе о России и причастность данного мифа к последним событиям на 

востоке Украины и в Крыму. 

 Теоретическую базу дипломного исследования составляют: 

монографические исследования, специальные исследования по изучаемой 

проблематике, а также результаты вторичных исследований по роли 

мифологии в функционировании коммуникационного пространства в 

политической сфере. 

 Эмпирическая база исследования включает данные в средствах 

массовой информации, материалы по итогам избирательных кампаний, 

архивные публикации на правительственных электронных ресурсах. 

 Для решения поставленных задач в работе используются следующие 

методы: метод анализа, который позволил разложить понятие мифологии на 

составляющие и уточнить его сущностные черты и функции; сравнительно-

исторический метод, позволивший выделить различные мифологические 

сюжеты в разные временные периоды развития России; метод контент-

анализа и классификации – позволил выделить и проанализировать элементы 

мифологии в текстах, составивших эмпирическую базу, а также составить их 

критерии; системный анализ позволил рассмотреть исследуемое явление 

мифологии в историческом, политическом, религиозном и социологических 

контекстах; метод бихевиоризма позволил исследовать политическую 

культуру российского населения и ее особенности, а также период 

президентства В.В. Путина и выявить роль политического мифа в 

формировании имиджа президента. 
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ГЛАВА I: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО МИФА 

 

1.1 Понятие и сущность мифологии 

 

Что такое мифы? Cлово "миф" произошло в Древней Греции, и 

означает «предание». Изначально широко известны были только римские и 

греческие мифы, однако позже стали доступны мифы народов Австралии, 

Океании, Африки и прочих народов мира. Выяснилось, что в основе 

священных книг основных мировых религий лежат мифы древних народов. 

Таким образом, миф - это специфически обобщенные отражения 

действительности выступающие в форме чувственных представлений и 

фантастических одушевленных существ, которые всегда играли 

значительную роль в религии и религиозной философии.
9
 

В общепринятом представлении, миф — это нечто вымышленное, 

сродни сказке. Современный, рационально мыслящий человек не признает, 

что его жизнь или поступки могут трактоваться через миф. Однако при более 

глубоком анализе выясняется, что попытки рационального мышления – это 

попытки каким-то образом объяснить действия человека, диктуемые ему 

подсознательным. Мы неосознанно представляем окружающий мир через 

мифологическую призму. Что вполне естественно – для участников мифа, 

миф – единственная возможная реальность. 

Что же удерживает нас, или наше сознание, в рамках мифа? Э. 

Кассирер считал, что человек «не находится в конфронтации с реальностью, 

он не сталкивается с ней лицом к лицу. Физическая реальность удаляется по 

мере того, как увеличивается объем символьной деятельности человека. 

Человек не может жить в мире строгих фактов или следуя своим 

непосредственными желаниями и потребностями. Он живет скорее среди 

воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и их утрат, 
                                                           
9
 Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987. С. 11 
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среди собственных фантазий и грез».
10

 Иначе говоря, между человеком и 

существующей реальностью должно быть что-то еще, вроде ширмы. Нужен 

фильтр, который помогал бы воспринимать эту реальность в определенном 

духе. Одним из таких фильтров можно назвать миф. 

Реальность сложно объяснить только рациональными понятиями. Вся 

полнота бытия сообщается через специальные послания или сообщения - 

мифы. И этими посланиями человеческое сознание пользуется с древнейших 

времен. По словам Мирча Элиаде: «Мифологическое мышление может 

оставить позади свои прежние формы, может адаптироваться к новым 

культурным модам. Но оно не может исчезнуть окончательно».
11

 

Итак, миф служит помощником в налаживании контакта с объективной 

реальностью вокруг человека. Французский культуролог Ролан Барт считал 

это одной из функций мифа, представляя миф в виде системы коммуникации. 

«Поскольку миф — это слово, то мифом может стать все, что покрывается 

дискурсом. Определяющим для мифа является не предмет его сообщения, а 

способ его выражения; у мифа имеются формальные границы, но нет 

физических. Наш мир бесконечно суггестивен. Любой предмет этого мира 

может из безмолвного существования перейти в словесное состояние, 

открыться для усвоения обществом — ведь никакие законы не запрещает нам 

говорить о чем угодно», 
12

— говорил Барт. 

Абсолютно любое явление, как природное, так и явление из обыденной 

человеческой жизни, может подвергнуться мифологической интерпретации. 

Миф способен преобразовывать в неограниченных масштабах. Привычные 

вещи превращаются в символы, знаки, из которых составляется код мифа. 

Неживое оживает. Человек становится участником мифологической 

реальности – с ее героями и богами. «Любая неодушевленная вещь или 

                                                           
10

 Кассирер Э. Опыт о человеке. М., 1998. С. 471. 
11

 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995. С. 28. 
12

 Барт Р. Мифологии. М., 1996. С. 233-234. 
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явление, если их брать как предметы не абстрактно-изолированные, но как 

предметы живого человеческого опыта, являются мифами».
13

 

В.С. Полосин в своей работе “Миф, религия, государство” считает, что 

миф “является иносказательно выраженной оценкой настоящего и 

планирования будущего по оценкам прошлого”, а целью исследований, 

посвященных связанным с мифами вопросам, должно быть “выявление за 

символической и религиозно-ритуальной внешностью мифов логических 

архетипов взаимоотношения субъектов социально-политического действия 

для рационального прочтения иносказания” или, иначе говоря, для 

демифологизации.
14

 Согласно Полосину, миф – реальность, трактовка 

которой происходит с точки зрения целей этой реальности.  

Полосин считает, что реальность мифа базируется на существовании 

объекта, о котором повествует миф, сознания, повествующего о 

существовании этого объекта и последствиями этого повествования – 

результатами взаимодействия человека и данного объекта.
15

 Тем не менее, 

взаимодействие с объектом, порождающим миф, может не иметь никакой 

связи с его трактовкой с точки зрения мифа. Поэтому понять миф 

полноценно невозможно, если не поставить себя на место автора мифа – не 

увидеть всю картину его глазами. Это означает принять те мифологические 

основы, что существуют в обществе. Реальность мифа появляется на свет в 

тот момент, когда зарождается вера. Без веры в эту реальность, миф 

становится лишь мертвой оболочкой прошлого, не имеющего реальной силы 

в настоящем. 

Кассирер считал, что миф нельзя сводить “к неким постоянным 

неподвижным элементам; мы должны постараться понять миф в его 

внутренней жизни, в его изменчивости и многогранности, в его 

динамическом принципе». «Мифический мир существует, так сказать, на 

                                                           
13

 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 2001. С. 102. 
14 Полосин В.С. Миф, религия, государство, М., 1998, с. 30. 
15 Там же - с. 38-39. 
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более подвижном и изменчивом уровне, чем наш теоретический мир 

предметов и свойств, сущностей случайностей. Для того чтобы понять и 

описать это различие, мы можем предположить: первое, что постигает миф 

— это физиогномические, а не объективные качества”.
16

 В мифологической 

реальности не существует устойчивых законов, как в реальности обыденной. 

Мифологическая реальность - это поступки, противоборство, построенные на 

живых эмоциях. 

Некоторые черты мифологического мышления способны сохраняться в 

массовом сознании вместе с элементами философского и научного знания, 

определенной научной логикой. 

В определенных условиях массовое сознание служит основой для 

создания "социального" или "политического" мифа, но надо сказать, что 

мифология как ступень сознания изжила себя.  

Можно отметить, что определение термина «миф» в 20 веке 

значительно расширилось и одновременно стало достаточно противоречиво. 

Миф перестал быть аналитическим, превратившись в полемический термин. 

Им могут обозначить ложь и ложную пропаганду, веру, условность, 

сакрализованные выражения основных обычаев и пр.  

Исследователи давно проявляли интерес к мифологическому 

феномену. Но их рассуждения по большей части затрагивали мифы в 

культурном аспекте. Многие из них применимы и к политическим мифам, 

так как они имеют схожую природу и свойства: некритический, 

эмоциональный взгляд на мир, слияние реального и вымышленного, вера в 

миф без предварительной проверки на реальность. Не стоит, однако, 

рассматривать мифы как незаменимую часть человеческой культуры, без 

которой невозможно было бы ее существование. 

Нельзя обойти стороной и такое свойство мифа, как его дуальность, в 

которой заключено и смысл, и эмоция. Как писал Кассирер, “миф имеет, так 

сказать, двойное лицо. С одной стороны, он показывает нам концептуальную 

                                                           
16 Кассирер Э. Эссе о человеке. В кн. Мистика, религия, наука, М., 1998. с. 386-387. 
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структуру, с другой — перцептивную. Миф — не скопление 

неупорядоченных и бессвязных идей; он зависит от определенной формы 

восприятия”
17

. При этом “действительной основой мифа является не 

мышление, а чувство. Миф и первобытная религия ни в коем случае не 

являются чем-то бессвязным, они не лишены здравого смысла или рассудка. 

Их связанность в большей мере зависит от единства чувств, чем от 

логических правил”
18. 

Говоря о тех исследователях, что рассматривали миф с точки зрения 

явления иллюзорного, А.Ф.Лосев в “Диалектике мифа” писал: “Хотят 

вскрывать существо мифа, но для этого сначала препарируют его так, что в 

нем уже не ничего содержится ни сказочного, ни вообще чудесного. Это или 

нечестно, или глупо”.
19

 “Надо сначала стать на точку зрения самой 

мифологии, стать самому мифическим субъектом”.
20 

Если следовать за мыслью Лосева, на поверхность всплывает 

бесплодность попыток деконструировать миф рациональными способами, 

выставить его как заблуждение, как ложную реальность: “Нужно быть до 

последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не 

замечать, что миф является (для мифического сознания, конечно) наивысшей 

по своей конкретности, максимально интенсивной и в большей мере 

напряженной реальностью. Это не выдумка, но наиболее яркая и самая 

подлинная действительность”.
21

 

Н.А.Бердяев говорит практически о том же, но рассматривая проблему 

через призму общественного явления: “Люди чаще, чем осознают, живут в 

мире абстракций, фикций, мифов. Самые рациональные из них живут 

мифами. Рациональная абстракция легко поддается превращению в миф. 

                                                           
17

 Кассирер Э. Эссе о человеке. В кн. Мистика, религия, наука, М. 1998, с. 386. 
18

 Там же, с. 393. 
19

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. В кн. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М. 

1991, с. 22. 
20

 Там же - с. 23.  
21

 Там же - с. 24. 
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Например, марксизм насыщен абстракциями, превращенными в мифы. Разум 

рационализма есть один из мифов. Якобы героизм и бесстрашие отказа от 

всякой веры в высший, духовный, божественный мир, от всяких утешений 

есть также один из мифов нашего времени, одно из самоутешений”
22. 

Если рассматривать миф как модель, которая существует в виде 

ограниченного символьного пространства, то можно оперировать двумя 

акторами, участвующими в разыгрываемой мифом реальности (не считая 

самого автора мифа) – это «обыватель» (логическое начало) и «инфантил» 

(эмоциональное начало).
23

 

Итак, возвращаясь к вышесказанному, вместе со своей логикой, миф 

создает и свою реальность, которая становится обыденностью. Мифическая 

отрешенность “есть отрешенность от смысла, от идеи повседневной и 

обыденной жизни. По факту, действительность остается в мифе такой же, как 

и в обыденной жизни, но меняется ее смысл и идея”
24

. И в этом смысле 

обыватель и инфантил – достаточно близкие психологические типы, 

отличающиеся низким уровнем управления своим бессознательным. Разница 

в том, что с расширением символьного пространства обыватель может 

превратиться в человека с мышлением конструктора. Для инфантила же 

такое изменение будет гибельным – его реакция на подобное явление будет 

затеряна в бесконечном беспорядке его душевных метаний. 

Существующее символьное пространство является управляемым, и 

таким образом имеют отношение к политическому процессу, которому 

необходимо подобное вмешательство. В этом случае, опять же, действует 

схема, где участие в мифе обосновывается эмоционально или рационально. 

Последний вариант пересекается с методом, схожим с тем, что 

применяется в политике. Именно этот вариант соотносит интересы с 

символами, установками и субкультурой. Помимо политического, данный 

                                                           
22

 Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. М. 1995, с. 292. 
23

 Савельев А.Н. Политическая мифология. М. 2003. С. 39 
24 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. В кн. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М. 

1991, с. 27. 
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вариант можно соотнести также с научно-творческим, каким он становится в 

процессе расширения символьного пространства в процессе обогащения 

опыта. В таком случае из мифологического этот вариант становится логико-

символьным. 

Участники мифа – в равной степени с эмоциональным началом, и с 

рациональным, способны к социально значимым религиозным и 

мифологическим переживаниям. 

В религии таинство часто связано с обычной повседневной 

активностью (питание, работа и т.д.). Таким же образом в мифе любому 

действию придается сакральный смысл, а в политике самый примитивный 

«ритуал» воздействует на участников самым эмоциональным, не 

постигаемым рационально, способом. Миф вносит в рутину тот самый 

сакральный смысл. Он подталкивает к действию и сам становится этим 

действием. Исходя из этого, если мифологических «обездвижить», то 

происходит процесс демифологизации. 

Несмотря на кажущуюся “неотмирность” мифа, он остается формой 

освоения действительности, поскольку сохраняет тенденцию саморазвития и 

подвигает к изучению мира. Посредством мифа осуществляется связь с 

“конечными ценностями” – чем они богаче, тем плодотворнее и дальше 

развитие.  

А.Лосев пишет: “В мифе бытие зацветает своим последним 

осмыслением; и мифом сознательно или бессознательно руководится всякая 

мысль, в том числе и философская. Если мы сумеем обрисовать изначальный 

прамиф, прасимвол конкретной философии, мы поймем в ней такое, чего не 

может дать никакая логика и что сразу предопределит собою все 

внелогические, а, следовательно, и типологические особенности данного 

философствования”.
25

 

Миф максимально проявляется в чувственных ощущениях: “Миф 

поэтому обладает последней конкретностью и очевидностью, что он доходит 

                                                           
25 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М. 1993, с. 165 
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до чувственной сферы. Какими бы “духовными” и “идеальными” глубинами 

он не обладал, он всегда есть чувственная вещь, чувственное существо. В 

нем все “идеальное” дано именно так. Но тут нет произвола. Что дано в идее, 

- только то и дано в мифической чувственности..
26

 

Миф “если выключить из него всякое поэтическое содержание, есть не 

что иное, как только общее, простейшее, дорефлекторное, интуитивное 

взаимоотношение человека с вещами”. Но в мифе вещи, сохраняя свои 

физические характеристики, начинают носить некий особый смысл, 

подчиняются некой особой идее, которая отделяет их от обыденной 

реальности.
27

 

На архаическом уровне, “священное – это выделяющееся реальное”.
28

 

Тем не менее, в процессе углубления и освоения реальности, священное 

переходит на другой качественный уровень. Оно проявляется себя как нечто 

выше, чем классическая для мифа сила природы. Для описания этого 

состояния человек пользуется словами из обыденной, мирской жизни, 

поскольку не в силах объяснить это как-то иначе. Помимо этого, в 

дополнение к словам прилагаются ритуалы и разного рода мистерии. Так 

слова становятся молитвами и начинают описывать миф. Священное – значит 

“совершенно иное”, даже если оно воплощено в виде самых обыкновенных 

вещей. 

В концепции Лосева также прослеживается связь идеи и мифа, а значит 

идеологии и мифологии, что дает проекцию на политику. Политическая идея, 

порождает политическую мифологию, которая является ее чувственной 

интерпретацией. 

Картину, складывающуюся из идей Лосева, можно дополнить идеями 

Мирча Элиаде: “…миф означает сакральную историю, повествует о событии, 

произошедшем в достопамятные времена “начала всех начал”. Миф 

                                                           
26 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М. 1993,  с. 675 
27 Там же -  с. 68-91. 
28 Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. Киев, 1996, с. 132. 
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рассказывает, каким образом реальность, благодаря подвигам 

сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и осуществления, 

будь то всеобъемлющая реальность, космос или только ее фрагмент: остров, 

растительный мир, человеческое поведение или государственное 

установление. Это – всегда рассказ о некоем творении».
29

 

В настоящее время довольно сложно говорить о какой-либо 

«объективной реальности». Бесконечный поток информации, засилье 

символов и образов стремятся создать впечатление, что мир вокруг 

изменяется прямо на глазах. Меняется все, кроме самих перемен – они 

являются постоянной. Один образ следует за другим, и разглядеть за ними 

реальность не представляется возможным. 

Изобилие образов, в свою очередь, ведет к их девальвации. Человек 

еще не успел толком принять прежний образ, а ему уже предлагают новый. 

Ему приходится отказываться от этого прежнего образа и принимать, 

проглатывать новый. Человек просто не успевает рационально осмыслить 

происходящее, так как поток информации слишком плотный. В этом случае 

ему остается только доверять ощущениям, эмоциям, рефлексам. 

Подобный круговорот образов инициирует и ускоряет мифологизацию 

сознания, ибо миф – статичное явление, которое позволяет хоть как-то 

упорядочить картину мира, который, по создающемуся впечатлению, 

превращается в хаос. Миф оказывается той уютной, спокойной реальностью, 

в которую человеку удобно верить.  

Итак, миф создает ту реальность, которая становится для человека 

объективной. Причем, миф можно конструировать из любых материалов. В 

мифе работают «структуры сознания, на основе которых в мире 

воображаются существующими такие предметы, которые одновременно и 

указывают на его осмысленность. В мифе мир освоен, причем так, что 

фактически любое происходящее событие уже может быть вписано в тот 
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 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1996, с.16. 
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сюжет и в те события и приключения мифических существ, о которых в нем 

рассказывается. Миф есть рассказ, в который умещаются любые конкретные 

события; тогда они понятны и не представляют собой проблемы».
30

 

Итак, основываясь на вышесказанном, можно конкретизировать 

основные свойства мифа: 

1. полиморфность - одинаковый набор символов может 

существовать в разных мифах, а одна и та же тема мифа может иметь разное 

назначение и по-разному восприниматься в эмоциональном плане; 

2. ограниченность – в мифе ограничено число символов, однако 

возможны их комбинации; 

3. отвлеченность - миф не соотносится с эмпирической 

действительностью; 

4. фундаментальность веры - миф базируется на допущениях, 

которым не нужна проверка независимо от истинности допущений; 

5. статичность - миф существует в собственном временном 

пространстве. 

Помимо всего прочего, стоит упомянуть про такое понятие, как 

стереотип, который неразрывно связан с мифами и является упрощенной 

формой мифологической реальности. Собственно, стереотип является 

упрощенной формой мифа, гораздо более очевидной и прямой. Поверить в 

него просто, но так же легко может проходить процесс и демифологизации 

стереотипа. 

Липпман считал, что не существует другой действительности, кроме 

той, что создана посредством средств массовой информации. Они создают 

некий «псевдомир», который кажется аудитории миром объективной 

реальности. Строится этот мир с помощью стереотипов. 

Понятие «стереотип» достаточно прочно закрепилось как в научном, 

так и в обыденном мире. Данный феномен присутствовал еще в марксисткой 

идеологии. Так, польский исследователь Л.Войтасик охарактеризовал 
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стереотип, как «распространенные с помощью языка или образа в 

определенных социальных группах устойчивые представления о фактах 

действительности, приводящие к весьма упрощенным и преувеличенным 

оценкам и суждениям со стороны индивидов»
31

. 

Другими словами, стереотип — это клеймо, которое общественное 

мнение ставит на тех или иных людей, явления, социальные группы и т.д. 

Оно возводится до состояния «истины», не требующей доказательств. Как 

водится, чаще всего в роли тех, кто ставит клеймо, выступают СМИ, органы 

государственной власти, политики и др. 

По Войтасику существует две причины возникновения стереотипов: 

тяга аудитории к упрощенному, примитивному мышлению и стремление 

выражать сложные, абстрактные понятия в конкретных формах и образах. Из 

этих двух причин «возникают стереотипы, которые выступают как условные 

«ярлыки», наклеиваемые на людей и явления. Они глубоко затрагивают весь 

процесс восприятия. Стереотипы также участвуют в создании устойчивых 

взглядов, определяющих ложное отношение к некоторым идеям, людям и 

предметам».
32

 

Иначе говоря, стереотипы искажают реальность, что дает возможность 

искусственно конструировать ложную «картину мира», подобно мифологии, 

создавая и закрепляя в массовом сознании необходимые стереотипы и 

образы. 

Стереотипы формируются как стихийно, так и искусственно. 

Стихийные стереотипы возникают без воздействия со стороны, без какого-

либо целенаправленного воздействия. Это массовые понятия, которые 

позволяют людям упрощенно объяснять явления, происходящие вокруг. 

Подобные стереотипы могут существовать веками, передаваясь через 

поколения, не особо меняя содержание. Один из наиболее очевидных 

примеров подобных стереотипов являются стереотипы, закрепленные за 
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нациями: англичане — сдержанные, французы — галантные, немцы — 

педантичные, американцы — предприимчивые и т.д. 

Если говорить об искусственных стереотипах, то они создаются 

намеренно и распространяются при помощи средств массовой информации. 

Авторы стереотипов создают их с целью извлечению определенной выгоды. 

Например, широко распространен стереотип о России как об «империи зла», 

о пьяных русских и русских балалайках. В данном случае стереотип призван 

дискредитировать Россию как враждебную всему миру страну, а в 

особенности – демократической Америке, которая взяла на себя роль 

спасителя мира от злодеев. Стереотип о пьянстве и прочем создан, чтобы 

выставить нацию в неугодном, неопрятном свете, дабы создать впечатление, 

что россияне не далеко ушли в развитии от первобытных варваров. Оба 

стереотипа несут собой цель изолировать Россию в мировом сообществе. 

В чем же разница между мифом и стереотипом? Стереотип — это 

ярлык, который навешивается на человека или группу людей. Например, 

«Гитлер — злодей». В данном случае имеется какая-то заранее заданная 

стартовая точка. Но отсчет от пойдет только при активации мифа о «Гитлере-

злодее». Стереотип лишь задает изначальный контекст. Он не содержит 

повествовательного элемента. К. Леви-Строс считал, что сущность мифа 

составляет «рассказанная в нем история»
33

. Стереотип лишь служит в роли 

указателя, отсылает нас к тому или иному мифу, но сам мифом не является. 

Стереотип отливает формы, которые затем поступают в распоряжение мифа. 

Сознавая нищету стереотипа перед мифом, не стоит умалять его 

значимость и силу. Часто стереотип выступает в роли тарана, который 

взламывает сопротивление аудитории, пробивает брешь в ее сознании. А в 

эту брешь уже устремляется миф. 

Итак, миф – явление, корнями, уходящее глубоко к истокам 

цивилизации. За тысячелетия существования человечества, миф, как один из 

элементов сознания, остался с человеком, постепенно адаптируюсь к 
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меняющимся реалиям жизни, но оставаясь, по сути, всё тем же инструментом 

для «связи человеческого сознания с реалиями объективного мира», зачастую 

заменяя для человека сам объективный мир. 

Среди всего многообразия существующих определений понятия 

мифологии можно вывести общие черты, с которыми соглашается и которые 

отмечает большинство исследователей: 

Во-первых, миф служит частичной заменой реальности, существуя на 

собственном уровне. Зачастую эта замена нужна чтобы объяснить 

человеческому сознанию некое вызывающее у нее диссонанс событие или 

явление. 

Во-вторых, в мифе всегда присутствуют те или иные архетипические 

образы, вокруг которых и строится мифическая реальность. Как правило, эти 

образы служат для упрощенного понимания мифа, который призван свести в 

простые формы сложные события, происходящие в реальности. 

Таким образом, можно согласиться с определением мифологии по 

Баргу М.А., который простейшим образом характеризует миф как отражение 

действительности, в котором явления и события, а также участники этих 

событий изображены в виде персонифицированных персонажей-символов, 

наделенных соответствующими характеристиками и качествами.  

 На сегодняшний день, обывателю, объекту мифотворческой 

деятельности, достаточно трудно определить, где кончается объективная 

реальность, а где начинается «объективная мифическая реальность». 

Поэтому многие мифы сегодня создаются и выращиваются искусственно, 

зачастую деградируя до «стереотипов», в целях извлечения определенной 

выгоды. 
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1.2 Основные виды и источники мифов 

 

Восприятие того или иного мифа определяется целью, с которой 

общество обращается к нему. Из этой цели возникают следующие виды 

мифологического сознания, коротко говоря, мифов:  

1) общекультурная мифология (главная цель - сам человек);  

2) национальная мифология (главная цель - великая Семья);  

3) религиозная мифология (главная цель - абсолютное бытие);  

4) политическая мифология (главная цель - политическая власть). 

Чтобы увидеть разницу между разным восприятием одного и того же 

мифа, можно попытаться рассмотреть его в упрощенной форме – например, в 

виде известной басни о вороне и лисице.  

1) Для общекультурного восприятия миф – способ выражения 

обычного бытового опыта в обертке мифа.  Этот опыт раскодируется 

впоследствии слушателем или рассказчиком. Например, из упомянутой выше 

басни раскодируется обыкновенная мораль.  

2) Для национального восприятия миф - чистое иносказание, где лиса 

символизирует нацию-«злодея», а ворона – нацию-«избранную» с особой 

миссией (здесь, миссия – кусочек сыра). Принять лесть – значит, 

самовозвыситься до уровня, которого в реальности нет.  

3) Для религиозно-напоминательного восприятия миф - это 

иносказание, за которым стоит альтернативное повествование об истории 

отношений рода человеческого с Богом.  

Здесь лису можно представить как символ «плохого человека», 

«дьявола», а сыр - символ дара свыше, манны небесной («где-то Бог 

послал»). Можно предположить, что это искушение «дьяволом» «доброго 

человека», который, тем не менее, легко искушаем.  

4)  Для религиозно-магического восприятия миф - это история, которая 

происходила слово в слово так, как она описана. Лиса – самая настоящая 

лиса, которая разговаривала как обычный человек. Ее слова - канонический 
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текст. Сомнение в достоверности любого элемента этой истории есть  

богохульство, преступление, а нетрадиционная интерпретация - ересь, 

проклинаемая всем святым.  

5) Для политического восприятия миф - это иносказание-притча, 

метафора, за образом которой находится реальная история о политической 

борьбе, например, попытка завладеть заветным сыром – попытка врага 

захватить трон через обман. 

В различных мифологиях существует центральный архетипический 

персонаж, играющий главную роль во всей мифологической структуре, так 

называемый герой. 

В национальных и религиозных мифах, это, как правило, некий 

спаситель. Он побеждает врагов народа и приносит в жизнь счастье и 

достаток. Во времена глубокого народного или духовного кризиса, образ 

спасителя принимает духовный характер – он становится неким каноничным 

святым или народным героем из веков, который несет через поколения 

духовную мудрость.  

В политического мифологии – это полный харизмы герой, некий 

избранник небес, который погиб от рук врагов где-то в далеком прошлом, но 

с тех пор воплощающийся в каждом новом правителе страны (например, 

классический пример «русского царя»).  

Стоит отметить, что зачастую миф, на пути своей дальнейшей 

эволюции – или деградации – превращается в «повесть», в художественное 

произведение, как, например, древнегреческие и римские мифы о 

взаимоотношениях богов. Нередко в них добавлялась изрядная доля сатиры, 

что впоследствии убивало веру в этот миф, ибо вера исчезает, когда над 

содержанием мифа предлагают посмеяться. Миф существует, пока 

существует чистая вера в его скрытый за мифологической оболочкой смысл, 

существует сопереживание. Как только появляется сатира, вера в скрытый 

смысл исчезает, как исчезает и сам сакральный смысл – остается лишь 

анекдот.  
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Другое воплощение мифа в художественное произведение – басни иди 

сказки, содержащие в себе элементы мифа. Как отмечает профессор 

Мелетинский, «образы и эпизоды сказочного повествования оказываются 

символами или даже аллегориями различных ступеней в соотношении 

сознательного и бессознательного. Борьба с драконом может быть трактована 

как борьба против собственной демонической «тени», сказочная ведьма - как 

превращенная Великая Мать, с которой совпадает и бабушка Красной 

Шапочки, и даже поглотивший последнюю волк. Свадьба с принцем или 

принцессой понимается как примирение со своим собственным душевным 

миром».
34

 Сказки, все еще широко распространенные сегодня, имеют 

немалую роль в воспитании детей. Дети достаточно серьезно сопереживают 

содержанию сказок, отсюда – познание реальной действительности через 

миф, скрытый в сказочной оболочке.  

Здесь наблюдается тенденция следующего соотношения с мифом: 

художественное произведение создано конкретной личностью, оно отражает 

переживания автора, а значит, далеко от типизация, но чем больше оно 

старается сблизиться с переживанием других людей, те оно ближе к 

состоянию архетипа, к состоянию мифа, к так называемой «безвременности», 

свойственной мифологии. Творец подбирает архетипы, которые ожидает 

общество, и пытается моделировать социальный опыт, отталкиваясь от них. 

Так, стихотворение А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» своей близостью 

к истории, точностью символических деталей, значимых не только для 

Олега, но и для любого человека, становится мифом, вложенным в рамки 

художественного произведения. 

Как наиболее интересующую и близкую нам часть исследования, 

следует заострить особое внимание на политической мифологии и 

политическом мифе. 

Политический миф - это статичный образ, опирающийся на верования 

и позволяющий упорядочить и интерпретировать приводящие в смятение 
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факты и события, структурировать видение коллективного настоящего и 

будущего.
35

 

В основном, в исследованиях политических мифов исследуются и 

выявляются разного рода причины их появления – с точки зрения 

социологии и психологии. Мифы любого толка, в том числе политически, 

рождаются, когда часть населения сталкивается с чем-то непонятным, новым 

для нее или неподвластным. Как правило, объект столкновения несет в себе 

очевидную или скрытую угрозу для воплощения в жизнь запланированных 

властвующей элитой целей. Именно поэтому наиболее активными периодами 

в создании мифологий являются периоды социальных катастроф, острых 

кризисов в обществе, войн, революций. С точки зрения психологии, 

содержание мифа связано с невозможностью логически объяснить 

происходящий произвол или радикальные перемены, которые направлены 

явно не на интересы большей части населения. В свою очередь мифы, 

обусловлены желанием возврата индивида к уже приобретенному раннее 

жизненному опыту восприятия окружающего мира и взаимодействия с ним. 

Значительный интерес представляет также интерпретация мифа 

аналитической психологией К. Юнга, согласно которой миф является 

проекцией коллективного бессознательного на те или иные реальные 

объекты. В определенных критических ситуациях возможна активизация, 

оживление архетипов, и тогда их перенос на социальные и политические 

объекты становится источником коллективных мифов.
36

 

 Политический миф — это миф, используемый для реализации 

политических целей: борьбы за власть, легитимизации власти, 

осуществления политического господства.
37

 Как элемент политической 

борьбы, политический миф способен оказать значимое влияние на общество 

и общественное мышление. Политическая мифология, по сути, является 
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мифологией прикладной, поскольку любой политический миф создается с 

умыслом достичь каких-то материальных целей. 

 Политический миф уникален тем, что он всегда устремлен к цели 

воплотиться в реальность – самостоятельно или при помощи поддержки 

мифотворцев, в чем, собственно, и заинтересована сторона, этот миф 

создавшая и запустившая в массы. Очень часто это имело трагические 

последствия. Тем не менее, эти попытки воплотить миф в жизнь в конечном 

счете и создали историю такой, какой мы ее знаем. Французский историк и 

психолог Гюстав Лебон писал: «Все наши художественные, политические 

или социальные понятия непременно носят на себе могущественный 

отпечаток иллюзий. Человек иногда повергает в прах эти иллюзии ценой пе-

реворотов, но он всегда бывает вынужден снова извлечь их из-под развалин. 

 Без этих иллюзий для человека никогда бы не окончился период 

варварства, и без них он раз за разом возвращался бы к этому периоду. Все 

это пустые тени, но они вынудили народы создать все то, что составляет 

теперь славу искусства и величие нашей цивилизации. Главным фактором 

эволюции народов никогда не была истина, но всегда заблуждение».
38

 Эти 

иллюзия, согласно Лебону, и есть политические мифы, которые в итоге 

привели в движение прогресс, построили цивилизацию. 

 Политические мифы могут быть двух основных видов. Первый вид — 

технологические мифы, создающиеся для решения текущих политических 

задач. Например, когда в Советском Союзе начались процессы отделения 

республик, демократы, оправдывали необходимость обособления России, 

утверждали, что Россия «кормит» все близлежащие республики, от чего сама 

и страдает. «Стоит сбросить это бремя, и россияне заживут в достатке», — 

так говорили приверженцы «независимости». Сегодня этот миф практически 

забылся, но в те годы он играл достаточно весомую роль. 

 Можно собрать множество примеров таких мифов-однодневок, так как 

это, пожалуй, наиболее частый в нашей жизни пример использования 
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мифологии, с которым мы сталкиваемся ежедневно. Они обладают 

небольшим сроком существования, поскольку основаны на конъюнктурных 

изменениях в общественном сознании, на эмоциях, но не способны 

проникнуть глубоко в подсознание. С технологическими мифами можно 

успешно бороться, разоблачая их на уровне рационального мышления, 

создавая контрмифы и т.д. Побеждает тот, кто более грамотно работает и 

обладает достаточным объемом ресурсов для сопротивления и подавления 

противника. 

 Второй вид мифов - вечные мифы. Их практически невозможно 

уничтожить из-за того, что они хранятся в менталитете граждан, будучи 

основанными на архетипах. Их можно использовать для решения текущих 

проблем или, наоборот, заблокировать, используя психологические заслоны. 

Особенность вечных мифов в том, что они могут вернуться спустя 

определенный период времени, но в другой оболочке. Например, в России 

миф о светлом коммунистическом будущем постепенно преобразился в миф 

о капиталистическом изобилии, причем оба являются адаптированным к 

ситуации мифом о Золотом Веке. В процессе развития и формирования 

истории через похожие метаморфозы проходят и другие мифологические 

сюжеты. 

 Собственно, в данной проблеме политики интересуются в основном 

практической применимостью мифологии – как использовать подобный 

инструмент в своих целях? Украинский исследователь Г. Почепцов 

утверждает, что миф — это универсальная структура, которую в любой 

момент можно составить в соответствии с требуемыми достижения целями и 

необходимым содержанием. «Миф предстает перед нами как сценарий 

развертывания имиджа, в котором сразу заполняются до этого пустые роли 

друзей и врагов главного героя. Миф является целой конструкцией, в этом 

его принципиальная выгодность, поскольку большое число нужных 

характеристик теперь будут всплывать автоматически. В случае 

подключения мифа уже нет необходимости порождать целые тексты, можно 
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только намекать, подсказывая существенные характеристики, подводящие 

массовое сознание к тому или иному мифу».
39

 

Мифы обладают некоторыми чертами, выяснив которые можно 

достаточно легко конструировать их. Однако дело не только в строении 

мифа. Технологический миф является псевдомифом, ибо не использует 

глубинных установок, однако они служат «пищей» для мифа. Эти глубинные 

установки образовались в самом начале истории народа. Позже они 

сопровождают народ на протяжении всей его истории. Политик должен 

постараться вписаться в эту историю, строение мифа, чтобы в итоге 

оказаться в содержании «вечного» мифа. 

Основная функция политического мифа — легитимизация властных 

институтов и носителей верховной власти в стране. На мифе базируется 

легитимность власти, он же охраняет ее впоследствии. Попытки борьбы с 

политическими мифами того или иного государства будут являться 

попытками борьбы с легитимностью власти в этом государстве. Так, 

разрушение советской мифологии привело в конечном итоге к 

делегитимизации власти КПСС и распаду Советского Союза. Иначе говоря, 

мифы могут использоваться не только для поддержки легитимности власти, 

но и для ее устранения. В СССР советские мифы были подавлены системой 

«демократических» контрмифов. Идеологами расправы с советской 

мифологией выступали «шестидесятники».
40

 

 Политические мифы обладают следующими чертами: 

— создаются искусственно; 

— в их основе лежат общие возведенные надежды, укоренившиеся в 

массовом сознании; 

— соединяют в себе веру и трезвый расчет, позволяющий «закрыть 

глаза» на моральные принципы; 

— не могут быть уничтожены рациональными рассуждениями; 
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— прочно связаны с политической реальностью, заставляют людей 

поверить в необходимость текущей проводимой политики; 

Политическим мифам свойственно некоторое противоречие. 

Мифы обладают определенной устойчивой базой, которую составляют: 

обратная зависимость мифа и массового сознания: миф рождается и 

поддерживается массовым сознанием, массовое сознание строится на мифах; 

живучесть элементов изначального сознания, которое значительно влияет на 

характер восприятия мифа и поведение (несмотря на интеллектуальную и 

культурную эволюцию); вовлеченность людей в политику, но невозможность 

обнаружения ими политической мифологии; осознание возможности 

находить смысл собственной жизни с помощью мифа. В стабильных 

политических системах существуют устойчивые (главные) мифы, несущие в 

себе некоторую систему ценностей, которой следуют люди (например, в 

США такими мифами является миф об американской демократии и 

свободном предпринимательстве). 

Тем не менее, политические мифы обладают определенной динамикой. 

Они могут пропадать из поля зрения, а потом снова появляться, если 

возникнет такая необходимость. 

Что является причиной возникновения политических мифов? 

Во-первых, это наличие коллективного массового сознания, что 

позволяет усваивать общие человеческие пожелания, которые в итоге и 

создают определенную базу для возникновения политического мифа. 

Во-вторых, это определенное ментальное состояние общества, 

ситуация, когда можно убедить общество поверить в катастрофу, и оно 

захочет этому поверить. 

Многие исследователи пришли к выводу, что наиболее легко 

политические мифы образуются в странах с кризисным политическим 

положением, а также низким уровнем политического сознания. В таком 

случае усваиваются любые виды мифов, какими бы несвязными они не 

казались. 
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Однако это не исключает возможности возникновения политических 

мифов и в странах с благополучной политической обстановкой. В таком 

случае предпосылкой для их возникновения служат коллективные желания 

народа, сформированные как бессознательное и требующие выражения в 

определенном виде. 

Существует определенный набор сюжетов политических мифов. 

Миф народной воли - один из самых старых политических мифов, 

особенно свойственен России. С одной стороны, предполагается, что народ 

знает, что ему на самом деле необходимо, и что за это известное необходимо 

бороться. Данный миф содержит в себе некую спрятанную Истину, которую 

непременно надо отыскать, причисляя себя к части народа, и в то же время – 

будучи странником, искателем Истины. С другой стороны, воля, 

рассматриваемая с точки зрения свободы, также соотносится с архетипами 

порядка, гармонии, спокойствия. 

Противоположностью этому мифу выступает политический контрмиф, 

рассказывающий о деградации народа. Отчасти он заключается в том, что в 

текущем кризисном состоянии страны виноват сам народ, народ же является 

виноватым во все своих бедах. На народ вешается ярлык варвара, пьяницы, 

который не способен очнуться, не способен вступить на путь созидания и 

цивилизации. Об этом пишут, например, философ А.Ахиезер
41

 и политолог 

И.Яковенко
42

, это пытаются доказать журналисты со страниц прессы и 

экранов телевизоров. Контрмиф активно насаждается народу, который, в 

большинстве своем, ничего ему не противопоставляет, подсознательно 

пытаясь соответствовать ему. 

Мифы о власти, воплощаемые в идеях о сильной власти, о царе, 

охраняющем Истину, будучи героем или мучеником, всегда, так или иначе, 

определяли течение политических событий. 
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Такие персонажи, как герой или спаситель всегда присутствуют в мифе 

в качестве народного царя. Народ всегда смотрел на царей как на 

освободителей. В мифологическом сюжете между царем и народом обычно 

становятся противники спокойствия, носители беспорядка, обманывающие 

царя, мешающие ему донести до народа Истину. Так возникает недоверие к 

государственным структурам, превращающимся во враждебный механизм. 

Определенную популярность во время смуты или кризиса имеет 

следующий миф - это миф о герое-избавителе (миф о сильной руке), о том, 

что очень скоро явится сильный правитель, деспот, который спасет народ и 

накажет всех, кто народ угнетает.  

Еще с царских времен существуют мифы о подмене царя. Например, 

мифы об Александре I, который не умер, а отправился странствовать; о Петре 

III, который вдруг вернулся в образе Пугачева для освобождения народа; о 

чудесном спасении от расстрела царевича Алексея.  

От царя всегда ждут помощи, спасения народа от всех бед, выпавших 

на его долю. Царь-странник всегда должен внезапно объявиться и обладать 

какими-то важными, присущими исключительно ему признаками, а после 

объявления – совершить ожидаемое чудо. Вне сюжета мифа, в реальности, 

чуда может так и не случиться, что рано или поздно разрушает светлый образ 

объявившегося царя, которого теперь народ считает ненастоящим царем. Тем 

не менее, ожидание чуда – один из инструментов, которыми политик 

пользуется в попытках заслужить себе доверие народа. Архетипический миф 

чудесного спасения воплощается в реальность в образе царя или 

политического вождя. 

Третий тип мифов, укоренившихся в России, - это мифы 

идентификации. Когда идентичность имеет под собой прочную опору, никто 

про нее особо не вспоминает, но как только социокультурный кризис наносит 

ущерб этой устойчивости, человек начинает искать опору в идентификации 

определенными группами, этносами, политическими сообществоми, 
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стереотипами, с любым массовым формированием, куда бы он мог 

причислить себя и чувствовать себя в безопасности в коллективе. 

Одна из разновидностей подобного рода мифа - миф присоединения и 

оздоровления через присоединение. Этот миф находит яркое выражение, 

например, в мифе западничества: нужно как можно скорее проассоциировать 

себя с западом, с Европой, и все проблемы внезапно решатся. Другое дело, 

что в последнее время ведется активная политика как можно дальше уйти от 

запада ввиду политической ситуации, так что создается совершенно 

противоположный миф – нужно отрезать себя от запада, присоединиться к 

востоку, чтобы выйти из кризиса или хотя бы ослабить его. 

Мифы перехода, пограничья – еще один миф, идущий корнями к мифу 

об идентичности. Поиск идентичности может привести людей не только к 

уходу из привычных социальных групп, но и к уходу из страны вообще. Тут 

имеет место побег в иное пространство (в эмиграцию), странничество 

(богоискательство, поиск чудесной страны Беловодье или града Китежа, 

“жирного царства” или “иного царства”
43

). Целая может бежать, пытаясь 

скрыться от остального мира “китайской стеной” или “железным занавесом”, 

с целью излечения от кризиса и поиска собственной утраченной 

идентичности.  

Особую функцию в российской политической мифологии носит 

мифологема дома, которая более остальных связана с идентичностью. Здесь, 

дом является образом всего мира, олицетворяя так называемый космос. 

Традиционный русский дом обладает космическими характеристиками, ось 

центрального столба – ось коловращения Мира
44

. Это миниатюрная модель 

родного пространства, поэтому каждое строительство дома является 

попыткой повторить творение космоса. 
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Одно из самых широких воплощений этого мифа – “Домострой. 

Существуют и меньшие по масштабу, но имеющие схожее под собой 

основание проекты - горбачевский “общеевропейский дом”, “Наш дом – 

Россия”, “Русский дом” и др. 

Обратная сторона данной мифологии – миф о вечном странничестве, 

неприкаянности.  

Еще один значимый миф - миф провинциальности
45

, развитый в 

обществах с конкретным центром, сосредотачивающим в себе 

административный, финансовый и т.д. капитал. У подобных сообществ 

существует тенденция к обращению к мифам о возврате к обособленной 

форме жизни. Это способствует активизации сепаратистских движений, 

созданию своих столиц и поводов для отделения (вымышленная история 

края, реальные и несуществующие богатства, годящиеся для осуществления 

разного рода региональных прорывов и пр.). В условиях кризиса целого 

государства, данные региональные островки становятся прибежищами 

порядка и спокойствия. 

Еще одна особая категория мифов - мифы о национальной традиции. 

Наиболее распространенный из них – миф о двух соседствующих культурах, 

о расколе между ними.  Это обманный миф, созданный для подмены русской 

«особенности", которая выражается в противоречивости характера россиян. 

В действительности, не стоит считать это расколом – скорее, единством двух 

противоположностей, создающим неповторимый синтез. Отсюда и возникает 

явление «русского чуда» в истории. 

Современность превращает любую архаическую мифологию в 

эстетический, культурный элемент. На ее место становится политическая 

мифология, которая, согласно специалистам в области психоаналитики, 

обладает следующими чертами: политический миф – эффективное средство 

управления общественностью с одной стороны, и средство разрешения 
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проблем духовных, без которых не решить проблемы материальные с другой 

стороны. 

Миф для мифотворца (или интерпретатора) - это иносказание о 

реальном человеческом опыте, который коллективно выражен в некоем 

закодированном, образном виде, общедоступном для восприятия и 

ощущаемом как реальность. Но так же мифотворец должен ощущать миф как 

текущую реальность, иначе обман будет различим. 

Итак, можно сказать, что мифологию можно разбить на различные 

виды в зависимости от того, какую цель преследуют мифотворцы, и в 

зависимости от характера данной мифологии. Различные виды мифологий 

могут пересекаться друг с другом в зависимости от комплексности 

поставленных целей и масштаба действий, которые необходимо охватить, 

задействуя конкретный миф. Например, мифология политическая может 

переплетаться с мифологией общекультурной или религиозной, но, как 

правило, всегда будет преследовать некую первоначальную цель, которую 

преследуют ее создатели. 

Как наиболее близкий нам предмет исследования, политическая 

мифология – определенный набор символов и верований, задействованный 

элитой с целью прихода к власти, удержания власти или распространения 

среди населения убеждений определенного толка, в том числе – пропаганды. 

Как уже упоминалось прежде, в мифе всегда присутствуют 

определенные герои, и политический миф – не исключение. В политической 

мифологии героями делаются как те, на кого направлено действие 

мифологии, так и ее непосредственные участники, вокруг которых вращается 

вся мифологическая реальность. В зависимости от интерпретируемых 

событий, у мифа наличествует определенный сюжет, соответствующий 

одному из классических архетипических сюжетов. Сюжет мифа может 

развиваться в зависимости от поставленных мифотворцами целей, 

политической реальности общества или текущих событий на 

геополитической арене. 
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Знание определенных канонов и сюжетов мифотворчества позволит как 

стороннему наблюдателю, так и актору, вовлеченному в мифологическое 

действие, понять, что события развиваются в соответствии с 

мифологическим сюжетом, предугадать возможное будущее, вытекающее из 

этого сюжета, и вовремя сориентироваться, чтобы не дать субъекту 

мифологии вовлечь себя в цепочку воспроизводимых событий.  
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ГЛАВА II: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЙ МИФОЛОГИИ В 

ПОЛИТИЧЕСКОМ КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

2.1 Роль мифологии в формировании политического имиджа 

 

Имидж (от англ. image «образ», «изображение») – искусственный 

образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании 

средствами массовой коммуникации и психологического воздействия. 

Имидж создается с целью формирования в массовом сознании определённого 

отношения к объекту. Может сочетать как реальные свойства объекта, так и 

несуществующие, приписываемые. Имидж, как универсально применимая 

категория, может быть применим к любому объекту, существует не только в 

коммерческой сфере, но и социальной: оказывает влияние на поведение 

индивидов, становление личности.
46

 

В данном случае нас интересует понятие «политический имидж».  

Построение удачного политического имиджа главным образом зависит 

от следующих условий: от знания и понимания настроений, требований и 

установок своих будущих или настоящих последователей и умения показать, 

что политик – именно тот, кто полностью отвечает потребностям публики.
47

 

Одна из самых эффективных стратегий для привлечения внимания 

потенциального электората – создать политику неосязаемый образ, в рамках 

которого данный политический актор мог бы действовать. Очень часто в 

создании этого образа присутствуют мифологические черты. 

Политическая реальность сегодняшнего мира состоит в том, что 

обычный избиратель не имеет возможности прямого контакта с политиком 

или государственным деятелем. Он видит политика таким, каким его 

преподносят обществу средства массовой информации.
48
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 Панасюк А. Ю. Имидж. Энциклопедический словарь. — М. 2007.  С. 76 
47

 Самостроенко Г.М., Мосина Е.И. Значение политического имиджа и методы 

продвижения стратегии развития региона. Современная экономика. 2010. С. 16. 
48

 Там же — С. 16. 
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Имидж – это отражение объективной действительности в понятных 

избирателям законах и символах. Имиджу необходима постоянная 

поддержка, иначе он может прекратить свое существование. Имидж не имеет 

физической формы и существует лишь в сознании его создателей и 

избирателей. Более того, каждый избиратель в некотором роде помогает 

создавать имидж избранника, поддерживать его, т.к. с одной стороны, всегда 

видит его «по-своему», а с другой стороны, отдавая свой голос тому или 

иному политику, становится частью его социальной базы, и тем самым, 

создаваемого им имиджа.
49

 

Исследователи утверждают, что большая часть россиян, перед тем, как 

определиться с голосом на выборах, обращает больше внимания на образ и 

поведение политика, чем на его предвыборные обещания. За почти целый век 

тоталитарного режима русский народ успел привыкнуть к наличию фигуры-

защитника у власти (роль которого до 20го века играл, собственно, русский 

царь). Поэтому пока у власти был Борис Ельцин, российскому народу не 

хватало так называемого отца-героя, который бы заступился за них. 

В российском массовом сознании образ героя часто ассоциируется с 

образом царя. Как замечает А. Мигранян, "политическая система России 

традиционно тяготела к харизматичному лидеру и нуждалась в нем. Царь 

олицетворял единство нации. Дистанция между простым народом и царем 

делали его образ и занимаемое место в политической системе 

полубожественным".
50

 Поэтому, например, имидж Б. Ельцина намеренно 

формировался на основе мифа "отца нации", который должен был решить все 

проблемы и защитить от всех невзгод (возвращение блудного отца).
51

 

После прихода к власти Путина, тем не менее, все еще оставалась 

потребность в сильном руководителе, герое. И политтехнологи это 

понимали. 
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Таким образом, наиболее подходящим возникшей ситуации оказался 

миф о герое-победителе, на роль которого так успешно подошел Путин. 

Герой появляется в нужный момент, в момент возникновения кризиса. При 

этом его прошлое и судьба – никому неизвестны, все, что о нем известно – 

покрыто «мифологической» завесой. Так  образ В. Путина и многих 

политических лидеров того времени создавался на базисе мифа о герое. 

Нестабильная ситуация в России только еще больше актуализировала миф о 

герое. Имеющиеся исследования дают повод полагать, что героический миф 

в то время являлся наиболее популярным в рамках формирования 

политических образов. 

Итак, наиболее ярким определением политика-победителя будет 

являться Герой. Это определение связано с его прошлыми 

«мифологическими»  успехами и победами. Однако их одних бы не хватило 

для полного успеха, поэтому вводится «мифологизация» персонажа. 

Акцентируется какая-либо черта характера, которой не обладают обычные 

люли – необычайная смелость, упорство и т.д.; яркие черты личности; 

ориентирование на ту часть общественного сознания, которая бы 

максимально близко приняла мифологическую часть биографии. Например, 

еще одним политиком, при формировании образа которого использовался 

имидж героя, был Александр Лебедь: упоминались такие факты его 

биографии, как миротворческая операция в Приднестровье, спасение 14й 

армии, участие в сражениях в горячих точках, и т.д. 

В политической мифологии, как и в мифологии в целом, действия героя 

подчиняются какому-либо заранее заданному шаблону. Существует 

конкретный набор ситуаций, в которых оказывается персонаж мифа: он 

преодолевает препятствия, борется с врагами, одерживает победы и получает 

награды. Любой сколько-нибудь заметный политический деятель – готовый 

герой мифа. Например, в свое время весьма удачным оказался миф об 

обиженном народном заступнике, который на заре своей политической 

карьеры активно эксплуатировал Б. Ельцин. Элементы преследования, 
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обиды, непричастность к преступлениям режима – также могут быть 

составляющими любого персонального политического мифа. Так, по 

утверждению Г. Явлинского, его преследовали за альтернативное 

экономическое мышление в годы застоя и едва не подвергли 

необоснованному хирургическому вмешательству, задуманному 

сотрудниками КГБ. 
52

  

Миф о герое должен быть создан в простых, легких для расшифровки 

формах. В каждом временном периоде у мифа свои символы, свой набор 

знаков, но почти всегда для стопроцентного соответствия образу герою 

необходим противник, антипод. При этом противник и герой должны 

дополнять друг друга. Без противника герой не сможет полностью 

реализоваться. Обычно это выражается в предвыборной гонке, где герой 

может противопоставить свои качества качествам врага, где ему есть, с чем 

сравнивать собственные достижения.  

Одной из первых иллюстраций врага в политической кампании стала 

избирательная кампания в Соединенных Штатах Америки в 1964 году. 

Линдон Джонсон и его политическая команда предпринимали попытки 

дискредитировать соперника Голдуотера, дабы доказать, что тот не может 

быть президентом США. Например, в результате фразы Голдуотера о том, 

что стране будет лучше без восточного побережья, командой Джонсона был 

создан видеоролик, где восточное побережье отсоединяется от материка и 

исчезает, после чего появлялся вопрос: “Может ли такой человек быть 

президентом для всех?”
53

 (см. Приложение 1) 

Наибольшего успеха достигли политические лидеры, использовавшие в 

своем имидже устойчивые мифы и архетипы. 

Архетипы и роли заранее содержат в себе определенные модели 

поведения и свойства. Например: мученик, спаситель являются носителями 

правды, истины. Мифический герой должен соответствовать традиционным 
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воззрениям людей; способен решать не решаемые проблемы. Роль вождя 

предполагает готовность быть вождем и защитником, обладающим 

мудростью, выносливостью. Герой честен и мужественен, готов к 

самопожертвованию. Отец – строг, силен, олицетворяет власть; архетип 

матери – забота, справедливость, доброта.  

Один из наиболее успешных архетипов - спаситель. Таким, например, 

был Сталин, которого оплакивала вся страна, которой надежно было под его 

опекой. Президенты США сплошь выступают в роли спасителей той или 

иной жизненно важной отрасли страны. Архетип спасителя пытается взять на 

себя Жириновский, используя простые и понятые утверждения и лозунги, а 

население доверяет всему простому, не нагруженному 

высокоинтеллектуальными мыслями (см. Приложение 2). Обычная 

конструкция обещаний Жириновского: «Избираете меня — завтра я решу 

вам это и это». 

Иногда используется «миф о Золушке» - о тяжелом начале и 

трудностях пути. Некоторые политики часто используют в своих биографиях 

факт о своем невысоком происхождении. Обычно эти два мифа могут 

взаимозаменять друг друга – если политик не из обычной семьи, то 

наверняка ему пришлось сложно на своем пути. Для таких политиков, как 

Франклин Д. Рузвельт и Джон Ф. Кеннеди, этим препятствием стала их 

физическая слабость. Миф о Золушке — один из самых простых путей 

закрепиться в массовом сознании, ведь герой аудитории – такой же, как и 

они сами, из «простых». Кроме того, Золушка – победитель, она одолела 

своих соперниц, а победитель – «герой», и, как мы уже выяснили выше, люди 

очень любят истории о «героях». 

Сейчас при построении политического имиджа в связи с наметившейся 

относительной стабильностью в жизни общества и развитием политического 

консалтинга имиджмейкеры пришли к выводу, что имидж должен строиться 

на основе не одного, а нескольких образов-мифов. Так, даже обычный 

человек одновременно может быть, например, мужчиной, руководителем, 
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профессионалом, другом, отцом и т. д. Поэтому политический лидер должен 

играть несколько ролей: сегодня он "герой", завтра "брат", послезавтра "отец 

нации" и т. д., за счет этого его образ в любой ситуации станет актуальным, 

он не будет казаться однообразным и скучным
54

. Кроме того, объект 

построения политического имиджа должен постоянно маневрировать между 

ними, находиться в движении, ибо статичный образ быстро теряет любовь 

аудитории, и, как следствие, постепенно пропадает из информационного 

пространства. 

Существует также необходимость рассмотреть примеры использования 

политической мифологии в избирательном процессе как одном из ключевых 

элементов формирования имиджа политических акторов. Максимальная 

интенсивность воздействия политических акторов на потенциальную 

аудиторию имеет место именно в предвыборный период, а значит, возрастает 

степень использования всего доступного политического и медийного 

инструментария для воздействия на массы. В число таких инструментов 

входят и политические мифы, конструируемые и подготавливаемые задолго 

до их активизации в информационном пространстве. Как правило, правильно 

сконструированный и поданный миф может возыметь достаточно 

эффективный результат, а именно – составить в сознании аудитории 

необходимую конструкторам мифа картину и, тем самым, заставить их 

проголосовать за необходимого политического лидера или партию. Зачастую 

политические мифы начинают подаваться за определенный срок до начала 

выборов, достигая кульминации в момент предвыборной гонки. За этот 

период в сознании людей укрепляется определенное отношение к образу, 

который вкладывается в политический миф, при этом сами люди зачастую не 

осознают, что это – результат работы политтехнологов. Образы 

политического мифа в избирательном процессе зачастую находятся в 

постоянном внимании в СМИ, появляясь в информационном пространстве 
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через дискурс политических акторов, через «вброс» в СМИ или через 

определенные сообщения. 

Многие политические мифы, до сих пор действующие в российском 

информационном пространстве, появились еще в конце 20-го века, с 

распадом СССР, и некоторые, так или иначе видоизмененные, с успехом 

эксплуатируются в период избирательного процесса. Однако не стоит 

забывать, что с каждыми новыми выборами в ход идут совершенно новые 

политические мифы, так или иначе связанные с происходящими событиями в 

стране или протекающими в ней процессами. 

 Активное и постоянное включение мифов в предвыборный 

политический дискурс можно объяснить тем, что мифологизация 

политического лица позволяет использовать его образ в глобальном 

информационном поле коллективного бессознательного, которое имеет 

место в мифах. Мифологизация придает образу ощущение того, что он готов 

существовать столетия. Многократно увеличиваются возможности политика 

воздействовать на аудиторию. 

Развитие предвыборной кампании можно представить в виде 

драматического сценария, где есть главный герой, главный злодей и 

препятствия, с которыми герою предстоит справиться. В таком случае 

избирательная кампания предстает перед нами в виде грандиозного 

представления, которое может развиваться по одному из основных 

шаблонных сценариев, в которых лишь меняются декорации и персонажи. 

Для победы на выборах политтехнологам необходимо сконструировать 

миф таким образом, чтобы завоевать симпатии аудитории. Актор должен 

принять роль «героя. Одним из инструментов формирования героического 

образа может стать создание лозунгов, которые выражали бы сущность 

героя. 

Правильно сформулированные лозунги помогают направить течение 

общественного мнения в необходимом направлении, что облегчает задачи 

как персонажа, так и аудитории, и просты образом излагают задачу. 
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Зачастую лозунги не несут в себе какой-либо конкретики, но обещают что-то 

заманчивое в неопределенном будущем (под которым на первый 

подразумевается период правления политика или партии), что всегда 

является  чем-то, что гораздо лучше того, что электорат имеет сейчас, 

например: «Всем ветеранам по жилью к 2015 г.» и т.д. 

В форме лозунга миф вращается вокруг основной идеи всей программы 

политика или партии. Лозунг можно составить и в стихотворной форме, дабы 

отвлечь от основной политики: "Пришла весна, настало лето – спасибо 

партии за это!". При этом по форме и содержанию лозунги более 

демократичны, нежели, к примеру, девизы, хотя обращаться они могут к тем 

же мифам. 

Касательно современных выборов, необходимо отметить, что лозунги 

все еще могут быть достаточно эффективным средством привлечения 

электората. При этом в лозунгах отображается сюжет конкретного 

политического мифа. Так, лозунг Михаила Прохорова «Если не я, то кто?» 

является квинтэссенция мифа о герое-спасителе. Таким же образом, как и 

лозунг Владимира Путина: «План Путина – победа России!». Лидер 

«Справедливой России» Сергей Миронов, использовал лозунг: «Против 

партии Жуликов и Воров», в котором проглядывается использование сюжета 

о противостоянии героя (протагониста) злодею (антагонисту). 

Одним из наиболее частых сюжетов, используемых на прошедших 

недавно выборах, был сюжет о «золотом веке». Лидер партии «Яблоко» 

Григорий Явлинский воспользовался старым лозунгом партии 1991 года 

«Требуем перемен», и «Мы прогоним страх и вернём надежду». Светлое 

будущее обещал также лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский: «Я 

подниму Россию с колен!», «Жириновский. Или будет хуже». Лидер КПРФ 

Геннадий Зюганов с лозунгом «Богатства страны - на службу народу!», 

«Вернём льготы ветеранам и инвалидам!» призывал к возвращению в светлое 

прошлое, где царили любовь, равенство и братство. Что не, что иное, как тот 

же самый миф о «золотом веке», только с другой стороны. 
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Мы живем в пространстве, где нас со всех сторон окружает 

политическая информация в той или иной форме. Любая политическая 

информация приобретает ту или иную окраску в зависимости от 

используемого политического мифа, и это, так или иначе, отражается в 

используемых политических лозунгах. 

Один из наиболее значимых политических мифов, который напрямую 

задал направление политического развития России на последующие года – 

смена власти в Кремле в 1999-2000 года, когда Ельцин, фактически, передал 

власть тогдашнему премьер-министру Путину. Все было обставлено так, что 

Ельцин добровольно освобождает президентское кресло, попросив у 

населения России прощения, в то самое время, как политическая фигура 

тогда никому не известного Путина только появилась в Кремле. 

Действительно, во власти понимали, что успеха во всем этом действе можно 

достигнуть, только вводя новое, доселе неизвестное лицо, которое предстало 

бы в роли «героя-спасителя», легкой рукой побеждающего коррупцию, 

бюрократию, все «силы зла» в лице оппозиции и объединяющего 

рассыпающееся российское государство. Новое лицо бы вызвало новую 

надежду, решило бы все проблемы. Так, этим лицом и стал Путин, которого 

во всех средствах массовой информации превозносили как героя, который 

спасет Россию, за которым будущее, и это сработало. Все завершилось тем, 

что были проведены досрочные выборы президента, исход которых, 

собственно, уже был предрешен. 

Чтобы поддержать свой «героический» образ, был задействован 

широкий спектр разнообразных информационных поводов, в которых 

задействовались новые мифы, связанные с Путиным и Кремлем. Таким 

образом, Кремль задействовал патриотический миф – была начата война с 

Чечней, с очередными «силами зла». Кремль постепенно обновил свой образ, 

поднялся авторитет власти. Необходимость сохранить целостность 

государства, тема чего поднималась в политическом дискурсе того времени, 

позволила перевести акцент с оппозиционных мифов на государственные. 
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Таким образом, тщательно деконструировав события 1999-2000 годов с 

мифологической точки зрения, можно составить полноценную картину 

произошедшего. Фактически, переход власти от Ельцина к Путину прошел 

успешно благодаря тому, что конструкторам мифа удалось удачно обставить 

этот процесс как мифологический сюжет. 

На этом, однако, Кремль не закончил использовать мифологические 

конструкции в своих пропагандистских целях. Началась путинская война со 

средствами массовой информации, аресты неугодных власти значительных 

лиц, что, с точки зрения мифа, можно охарактеризовать как борьбу с 

грозящими установлению «золотого века» в России «силами зла». 

Итак, Путин пришел в власти в тот момент, когда страна потеряла веру 

в старого «сильного царя» в лице Б.Н. Ельцина, который уже не мог 

соответствовать своему образу. Собственно, тогда власть Ельцина и 

держалась на этом одном только мифе – за отсутствием уничтоженных 

«советских мифов» ничего нового взамен для менталитета русского народа 

предложено не было. Путин и его политтехнологи это понимали, поэтому его 

приход в власти ознаменовался несколькими значимым событиями, уже 

упомянутыми выше. Необходимо было восстановить веру не только в 

«царя», но и в государство, причем в государство сильное, единое и могучее. 

С этой целью была начата война с неугодными средствами массовой 

информации, которые занимались уничтожением остатков «мифа о 

государстве» в сознании россиян. Таким образом, началась конфронтация с 

«Медиа-МОСТом». Фактически, ситуация представляла собой борьбу двух 

мифологий – одна со стороны противника государства в лице «Медиа-

МОСТа», другая – со стороны «царя», В.В. Путина. Борьбу за выживание 

вели две разные картины мира. Удачно вписавшись в миф о «добром царе», 

Путин обратил народные симпатии на свою сторону – «самодержавие» 

вызывало у народа гораздо больше доверия, чем пропагандирующие чуждые 

тогда россиянам демократические постулаты олигархи в лице 

медиакомпаний, с которыми и велась борьба. Как итог, Путину удалось 
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выйти победителем из информационной войны и окончательно установить 

свой «миф» как доминирующий. 

В рамках «мифологических» мероприятия по возрождению 

«государства» в менталитете россиян необходимо было возвысить это 

понятие чуть ли не до уровня «обожествления». Помимо этого, 

«обожествлению» подлежали и государственные символы, но прежде всего – 

фигура Владимира Владимировича Путина. 

«Государство» становилось наивысшей ценностью, а Путин, 

соответственно, его героем и защитником. 

Чтобы укрепить имидж защитника, необходимо было создать врага 

государства, от которого его и его подданных можно было бы защищать. С 

этой целью была предъявлены угрозы Грузии 11 сентября 2002 года о 

необходимости покончить с боевиками. Сразу же после этого началась 

обширная пропаганда, целью которой было не столько надавить на Грузию, 

сколько создать впечатление о существовании врага, угрожающего 

целостности российского государства. 

Итак, В.В. Путин предстал как самостоятельный, сильный лидер, 

успешно переняв этот образ у Б.Н. Ельцина, который к концу своего срока 

уже не мог соответствовать данным характеристикам. Во многом, данный 

образ, как мифологический портрет, был создан уже описанными выше 

действиями, носящими решительный характер – свой срок В.В. Путин начал 

с решительных реформ и действий, поддерживая облик «героя-защитника», 

«лидера-героя». Таким образом, россиянам вернули в сознание 

мифологический образ единого сильного царя, которого им не хватало, в 

лице В.В. Путина. 

 Кроме того, если послужной список Путина проецировать в 

мифологическую канву, то выходит целый список подвигов, которые служат 

подоплекой к его финальному, настоящему мифологическому образу «царя»: 

какую бы должность не занимал он - был ли он сотрудником КГБ и 

действовал во имя зашиты интересов Советского Союза, либо находился в 
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новых исторических условиях и активно включался в процессы 

демократического преобразования России как глава государства - он всегда 

оставался профессионалом-прагматиком и выступал именно в роли 

«защитника» в рамках своей профессиональной деятельности. При этом 

важным его достоинством как политика-прагматика был не только 

повышенный «иммунитет» к любого вида идеологии, но также наличие т.н. 

«врожденной политической интуиции», а также логики и обдуманности 

поступков на этом поприще.
55

 На лицо все необходимые характеристики 

героя, делающими его достойным текущей должности. 

Кроме того, формированию вышеперечисленных человеческих качеств 

у В.В. Путина во многом способствовало и его увлечение восточными 

единоборствами. Сформировавшаяся благодаря этому жизненная философия 

также позволила В.В. Путину комфортно чувствовать себя в образе героя-

защитника, взятом из архаической мифологии.
56

 

В.В Путин прекрасно понимал одну важную особенность, присущую 

российской политике: несмотря на революции 20-го века, изменившие уклад 

жизни и управления, стиль политического лидерства в России не претерпел 

особых изменений – он остался всё таким же авторитарным. Таким образом, 

в созданном Путином имидже выгодно комбинировались: сила, власть, 

жизнь, моральная чистота, культ предков. Отталкиваясь от этого, В.В. 

Путина, без сомнения, можно считать лидером всего государства, так как его 

власть носит легитимный характер, а мифологический образ направлен на 

достижение и поддержание гармонии и порядка. 

Таким образом, Путин – живой пример того, как можно умело 

реализовать мифологический образ в политике – в данном случае, мы 

говорим об олицетворении мифа о «герое-защитнике». Одновременно с тем, 

что его образ носит мифический характер, он также достаточно реален и 

непротиворечив. В.В. Путин грамотно создал свой политический 
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мифологический образ, умело используя предпочтения электората, 

сложившиеся архетипы в сознании русского народа, а также свои 

представления и взгляды на мир и политику. Со временем его образ «героя-

победителя» основательно укрепился в сознании россиян, а особого пика 

достиг после проведения сочинской Олимпиады и эффективной 

конфронтации с Соединенным Штатами Америки и Украиной. Этот имидж, 

кроме того, носит многогранный и гибкий характер. Он может изменяться, 

приобретать более современный характер, подстраиваясь под постоянно 

изменяющиеся социальные и экономические условия, однако базис его 

остается все тем же: архетипические мифологемы, особенности менталитета 

и сознания русского народа, который ищет и ждет своего героя-защитника, 

который займет царский престол. 

Тем не менее, можно сказать, что оценка имиджа В.В. Путина носит 

разносторонний характер, который периодически достигает обеих 

крайностей. В данном вопросе, население во много несогласно с экспертами. 

Многие подчеркивают, что в стране сформировался его «культ личности, 

однако недовольства, вызванного его политикой, не выражают. Путин 

сформировал образ сильного политика, «жесткого» человека, одновременно 

семьянина, ответственного и хранящего  своё слово, данное гражданам, 

коротко говоря – национального героя. Как и положено герою, он не 

уклоняется от своей ответственности и решений, беря всё это на свои плечи, 

периодически заявляю об этом на пресс-конференциях и выступлениях 

(вспомнить только старое его высказывание, где он сравнивание себя с рабом 

на галерах). 

Одновременно с этим, в образе Путина есть какая-то скрытая угроза, 

которой нет во внешнем проявлении образа, но она присутствует в нем как 

дополнение к образу, и угроза эта не безосновательна. В этом одно из его 

главных отличий от остальных политиков современной России – В.В. Путин 

не беспозвоночное звено политики, но человек, который держит цепь из этих 

звеньев. Помимо этого, факт из его биографии о службе в разведке вносит в 
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его имидж дополнительную весомую характеристику. В массовом сознании 

возникает ассоциация с некоей тайной власть, секретностью, заветным, 

священным знанием. 

 Итак, создание уверенного политического имиджа – один из 

неотъемлемых элементов процесса политической борьбы. В этом случае 

далеко не последнюю роль играет политическая мифология – в таком случае 

основой любого имиджа становится какой-либо архетипический образ. 

Причем зачастую это бывает не один образ – объект имиджмейкинга может 

примерять на себя различные роли в зависимости от ситуации и 

необходимых для достижения в данный момент времени целей. Кроме того, 

мифология в процессе создания имиджа может служить не только 

инструментом создания положительного имиджа одного из кандидатов, но и 

может создавать негативный образ, образ врага, некоторым, или всем, 

участникам политической гонки. В этом случае сам избирательный процесс 

впадает в сюжетную линию о «борьбе героя с врагами государства». 

 Примером служит текущий президент Российской Федерации В.В. 

Путин, практически весь имидж которого создавался при помощи мифов и 

архетипических образов. Путин – воплощение мифа о герое, который 

появился, чтобы помочь стране, спасти государство от узурпаторов и 

искоренить внутренних оппонентов, пытающихся, согласно мифу, подорвать 

стабильность и благосостояние государства.  

Таким образом, можно сделать вывод о мифологическом образе В.В. 

Путина, состоящем из: 

 1. Уважение к личности, основанное на каком-то устрашающем 

элементе; 

 2. Широкий запас личных способностей; 

 3. Имидж героя-защитника, созданный политтехнологами. 

 Кроме того, использование политтехнологами Путина мифологии не 

остановилось на одной лишь легитимизации его власти – мифотворчество, 

связанное с ним, продолжается и по сей день. 
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2.2 Влияние мифологии на формирование политической культуры 

 

 Одной из важных точек в формировании политической культуры и 

одним из факторов формирования данной культуры в целом является 

политический миф, так как он определяет вектор дальнейшего развития 

культуры и контекст того или иного аспекта культуры. 

 Для начала необходимо разобраться, что из себя представляет 

политическая культура, чтобы в дальнейшем детально рассмотреть, как 

мифология влияет на ее те или иные уровни, а также определить наиболее 

популярные мифы в политической культуре России, а также 

распространенные мифы о России, сложившиеся за долгое время. 

 Классическое определение политической культуры сформулировали 

Г.Алмонд и Г.Пауэлл: "Политическая культура есть совокупность 

индивидуальных позиций и ориентаций участников данной политической 

системы. Это субъективная сфера, образующая основание политических 

действий и придающая им значение".
57

 

 Политическую культуру следующая группа ученых (В. Розенбаум, П. 

Шарам, И. Шапиро) описывает как способ, стиль политической деятельности 

человека, который предполагает воплощение его ценностных ориентаций в 

практическом поведении.
58

 

 А. И. Соловьев определяет политическую культуру «как совокупность 

типичных для конкретной страны (группы стран) форм и образцов поведения 

людей в публичной сфере, воплощающих их ценностные представления о 

смыслах и целях развития мира политики и закрепляющих устоявшиеся в 

социуме нормы и традиции взаимоотношения государства и общества».
59

 

                                                           
57

 Тургаев А. С., Хренов А. Е. Политология: Учебное пособие. 2005. С. 292 
58

 Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. 2000. С. 

373-374 
59

 Там же - С. 375 



51 
 

 Не будет лишним привести в пример еще несколько определений 

политической культуры, сделанных отечественными учеными. 

 Камалудин Серажудинович Гаджиев дает следующее определение: 

«Политическая культура - это система отношений и одновременно процесс 

производства и воспроизводства составляющих её элементов в ряде 

сменяющих друг друга поколений. Это явление динамическое, 

развивающееся, постоянно обогащающееся историей в своем содержании и 

формах явление, чутко реагирующее на изменения о реалиях окружающего 

мира, будь то промышленная революция, научно-техническая, компьютер-

ная, информационная или иные революции».
60

 

 Александр Иванович Демидов и Александр Васильевич Малько 

считают, что «Политическая культура - это система исторически 

сложившихся, относительно устойчивых ценностей, установок, убеждений 

представлений, моделей поведения проявляющихся в непосредственной 

деятельности субъектов политического процесса и обеспечивающие 

воспроизводство политической жизни общества на основе 

преемственности».
61

 

 Александр Сергеевич Панарин охарактеризовал политическую 

культуру, «как символическую систему, охватывающую политические 

традиции, политические нормы и ценности, политические идеалы и проекты 

будущего. Иными словами, политическая культура сводит воедино три 

времени: прошлое, которое закреплено в политических традициях; на-

стоящее, которое выражается в мотивах и поведении людей, проходящих 

процесс адаптации к современной политической реальности; и будущее, в 

котором соединяются желаемое, вероятное и должное».
62

 

 Таким образом, мы видим, что политическую культуру определяют ее 

историчность, зависимость от исторического контекста и внешних условий, а 

также она является одной из определяющих основ поведения и образа 
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мышления политических акторов и людей, так или иначе заинтересованных в 

политике. 

 Рассмотрим отдельные мифы, которые формируют политическую 

культуру в целом. Это мифы о народе и идентичности. 

 Одним из центральных мифов, характеризующих политическую 

культуру России, является миф о русском народе. По большей части, от него 

ответвляются остальные мифы, будь-то миф об исключительности русского 

народа или миф и самодержавии. 

 Один из элементов мифа о народе – характер народа. В нем русский 

человек характеризуется противоречащими друг другу 

гипертрофированными чертами, которыми русский народ так или иначе 

обладает. Он может быть как бесконечно терпеливым, так и максимально 

нетерпеливым. Его могут наделять чертами как народа-государственника, так 

и народа-анархиста. 

 Еще один элемент – отношение народа к такому явлению, как власть. 

Опять же, в рамках этого мифа народ может быть верным слугой 

государства, так и наоборот – пытаться противостоять ему. 

 Во многом современное отношение народа к власти, да и в целом 

большая часть политической культуры России сформировалось под 

влиянием мифологии, затрагивающей образ И.В. Сталина, «культ личности» 

которого, в свою очередь, был сформирован при помощи мифов о сильном 

царе-защитнике. Культ личности Сталина – классический пример 

политической мифологии, который может служить олицетворением самого 

мифа. Цель данной мифологии, как и многих других – легитимизировать 

власть. Особенность данной мифологии – мы можем сказать, когда началось 

ее возвышение и начался ее закат, кроме того, можно сказать, что частично 

эта мифология существует и сегодня. 

 Инициация культа вождя произошла в декабре 1929, когда 

праздновался юбилей Сталина, одновременно с которым произошло 
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поражение его соперников, что таким образом укрепило позиции Сталина и 

его новый политический курс.  

 В то время Сталин в глазах народа стал не столько их новым «вождем», 

сколько символом, олицетворявшим собой политическую эпоху. Во многом, 

в этом сыграло роль отождествление его с Лениным. Сталина называли 

самым верным союзником Ленина, его истинным последователем. В этой 

связи, политический курс Сталина воспринимался как завершение той 

великой революции, что начал Ленин. Таким образом, легитимизация 

Сталина и его команды проходила на основе присвоения и продолжения 

традиций и начинаний Ленина.  

 С середины 20-х годов прошлого века, мифотворчество стало одним из 

основных инструментов политики, и именно этим инструментом 

происходила дальнейшая популяризация Сталина. Зарождение культа 

личности Сталина стало закономерным итогом политический борьбы тех 

времен в тех формах, в которых она велась. Сталин был центральным 

элементом новой политической системы тех времен, не смотря на то, что 

тогда еще не обладал той харизмой и властью, которые пришли к нему 

впоследствии в 30-х и 40-х годах. 

 К тому моменту, для Сталина был создан целый ритуальный образ. 

Наример, летом 1935 в журнале «Правда» начали появляться фотографии 

вождя с детьми в местах, особо ассоциирующихся с правящим образом 

Сталина – в Кремле, аэродроме Щелково и т.д. В будущем этот прием станет 

одним из основных элементов культа личности вождя: встречи с детьми 

получали широкую огласку в средствах массовой информации, в 

телевидении, плакатах и лозунгах (см. Приложение 3). 

 Постепенно, таким образом, образ Сталина возвысился до «отца 

народов». 

 Общественная жизнь рассматривалась не в рамках политических 

механизмов и социальных установок, а в рамках личностных 

взаимоотношений, и центром ее был Сталин: Советский Союз олицетворял 
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собой патримониальное государство. Изменился и образ Сталина: из 

последователя Ленина и сторонника революции он превратился в 

сверхполитика, в «отца нации», который «заботится о каждом из нас», как 

было сказано на плакате В.Горохова 1940 года. 

 Во многом, отголоски мифологии того времени сыграли роль в 

формировании современной политической культуры и стиля управления в 

России – жесткий, не терпящий возражений стиль правления В.В. Путина 

схож с тем же стилем Сталина, а использование мифологии о государстве и 

ее сильном государе есть не что иное, как продолжение той же самой 

мифологии, которую эксплуатировали авторы образа Сталина. Можно даже 

сказать, что в некоторых аспектах образу Путину в российской политической 

культуре придается тот же отеческий ореол «отца нации», что в свое время 

придавался Сталину. 

 Следующий важный элемент – национальная идентичность. Может 

обеспечиваться как этническими, так и религиозными основами. В 

Советском Союзе, например, идентичность основывалась на идеологии. 

После распада Советского Союза, в России определенное время отсутствовал 

главенствующий национальный миф, который грозил кризисом 

идентичности. На месте коммунистической идеологии Ельциным была 

предпринята попытка создать демократический миф. Чтобы не допустить 

кризис национальной идентичности, созданной общности было дано 

название «россияне», что в целом помогло удержать в составе Федерации 

еще и национальные республики. Кризис национального самосознания, тем 

не менее, предотвратить не удалось. Это было сделано гораздо позже В.В. 

Путиным с подъемом патриотических настроений в стране. 

 Вполне вероятно, что если бы демократический миф прижился в 

России, то кризиса самоидентификации удалось бы избежать. Однако миф 

потерпел сокрушительное поражение, чем приблизил наступление кризиса. 

Когда к власти пришел В.В. Путин, страна находилась в ожидании нового 

мифа, который бы объединил нацию – на тот момент этим мифом стал новый 
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президент. Тем не менее, это не помогло ситуации – России нужен был миф, 

который бы дал почувствовать свое место в мире, место в истории. Нужно 

сказать, со временем такой миф был найден, и национальная 

самоидентификация прошла небывалую метаморфозу, но об этом будет 

сказано позже. 

 Это была довольно шаткая ситуация в идеологическом плане, которой, 

кроме того, могли воспользоваться и силы, которым выгодна была 

дальнейшая деморализация. В те времена зародилось определенное 

количество мифов, популярных в народе, которые часто упоминаются и до 

сих пор. Рассмотрим некоторые из них. 

 Начнем с приверженцев консерватистких настроений. Например, 

националист-парадоксалист А.Горянин «развенчивает» миф о бесконечной 

терпеливости россиян, пытаясь доказать совершенно обратное. Горянин 

считает, что русские — «народ малоспособный сжав зубы подолгу смиряться 

с чем-то постылым, если впереди не маячит, не манит какое-нибудь чудо. 

Когда же наш предок видел, что плетью обуха не перешибешь, а впереди 

ничто не маячило и не манило, он уезжал, убегал искать счастья в другом 

месте. Именно эта черта русского характера сделала возможным заселение 

исполинских пространств Евразии».
63

 

 Но пути к побегу закончились, и русским пришлось учиться 

противостоять власти другими способами. Большевики предотвратили это 

противостояние: «С помощью самого чудовищного в истории 

«профилактического» террора коммунисты тайно ломали потенциал 

народного сопротивления. Сила карательного действия вполне адекватно 

отразила силу и потенциал противодействия»
64

. 

 Горянин оправдывает бесконечные репрессии, когда миф либеральный, 

напротив, гласит, что репрессии были напрасны, ибо сопротивление как 

таковое отсутствовало. Горянин же говорит о наличии весьма существенного 
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сопротивлении, которое было не так просто сломить. Что, тем не менее, не 

оказалось достаточно эффективным. «Загнанное внутрь, сопротивление 

вылилось в формы неосознанного саботажа, превратив все затеи 

большевистских вождей в пародию и карикатуру на первоначальный 

замысел. Оно отразило процесс постепенного тканевого отторжения Россией 

большевизма из-за их биологической несовместимости».
65

 

 Вообще, «гены» нередко упоминаются в мифических сюжетах. Однако 

различные группы, аппелирующие к мифам, по-разному интерпретируют 

понятие «генетики». По Горянину, страна, принявшая большевизм, является 

самой негативно настроенной к большевизму страной. 70 лет советской 

истории предлагается просто забыть – настолько коммунизм оказался не 

совместим с «русской душой». 

 В.В. Путин дает этому явлению свою оценку: «Вообще Россия с самого 

начала создавалась как суперцентрализованное государство. Это заложено в 

ее генетическом коде, в традициях, в менталитете людей».
66

 

 Своими точками зрения о русском народе обладают и либералы. Среди 

либералов-реформаторов преобладает точка зрения, что русский народ – не 

годный для реформ народ. Для осуществления настоящих реформ, народ 

нужно обманывать – иначе реформы не приживутся. Тем не менее, в 90-х 

подобная тактика потерпела поражение. 

 Близким к данным мнениям является также миф о так называемой 

«русской системе»: «Ее основные характеристики — самодержавная власть, 

патернализм, закрытость страны от внешнего мира, доминирование 

интересов государства над интересами личности, великодержавные 

внешнеполитические амбиции. Предполагается, что именно такая го-

сударственность соответствует особенностям россиян как народа (их 
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врожденной приверженности коллективизму и православным ценностям, 

предрасположенности к патерналистской опеке и т.д.)».
67

 

 Данный термин возник на Западе как элемент пропаганды против 

России. Он не описывает положение дел в какой-то конкретный момент 

времени. «Русской системой» может быть любой режим. Вся суть в том, что 

термин «русская система» носит отрицательный характер. Соответственно, 

режим, которому присвоили характеристику «русской системы» - плохой 

режим. 

 Считается, что российское общество пережило «русскую систему». 

Оно больше не хочет чувствовать себя пассивным объектом опеки 

государства – общество хочет само решать свою судьбу и принимать 

активное участие в модернизации страны. Здесь вырастает следующая 

проблема: «Дальнейшая модернизация блокируется не менталитетом 

населения, а российской элитой, которая не готова управлять свободными 

люльми. Компенсируя этот свой недостаток, она использует два старых мифа 

о русском народе».
68

 

 «Миф первый — о православном народе-богоносце, владельце 

выдающихся духовных качеств, которые позволяют ему претендовать на 

мессианскую роль в мировой истории. Но эту роль, согласно данному мифу, 

он может исполнить только будучи преданным и беспрекословному 

подчиненным православному самодержавному государству, в пользу 

которого готов добровольно отказаться от своих политических и других 

прав»
69

. Ранее данный миф составлял основу идеологии Зюганова, сегодня 

же им пользуется официальная власть, а также верховенство Российской 

Православной Церкви во главе с Патриархом Кириллом. И если раньше в 

Кремле избегали обсуждения тем с национальной или религиозной основной, 

то сегодня они составляют значительную часть официальной пропаганды – 
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русскому народу присуждаются исключительные характеристики, миф о 

государстве, о едином православном государстве является наиболее часто 

используемым мифом в риторике того же В.В. Путина. 

 «Миф второй — о народе-«овоще», состоящем из инертных, пассивных 

и ленивых людей, неспособных на самостоятельную и ответственную 

инициативу, и нуждающемся в поливке и окучивании посредством 

технологий пропагандистского обмана и политических механизмов 

«управляемой демократии». Предполагается, что только при такой опеке со 

стороны власти можно ввести его в рыночную экономику, к которой он 

исторически не готов и которую отторгает»
70

. Этот миф берет корни из 

либерального мифа, о котором говорилось выше, и достаточно популярен 

среди политтехнологов. Особенно ярко он проявляется во время выборов и 

значимых политических событий – наблюдается определенное бездействие 

граждан, несмотря на то, что, казалось бы, существует всеобщее 

недовольство происходящим. Тем не менее, некоторые из последних 

событий движутся в сторону разрушения данного мифа – за последние три 

года политическая активность граждан существенно возросла – об этом 

говорят многочисленные митинги и собрания граждан по самым разным 

вопросам, а также активная пропаганда необходимости отдать свой голос на 

выборах, которую проводили сами же граждане как в социальных сетях, так 

и в жизни. 

 Итак, с либеральной точки зрения, российский народ изменился за 

годы реформ. Благодаря значительной смене ценностей, фактически, 

возникла совершенно иная общность. 

 Таким образом, новый либеральный миф основан на отрицании 

прошлого социального опыта. Так как народ считается новым, то прошлого 

более не существует. Необходимо строить дорогу к будущему. Этому 

процессу препятствует элита, стоящая у власти. У консерваторов и либералов 

разные взгляды на решение этой проблемы – консерваторы призывают к 
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создания государства, контролирующего общество дубиной, не дающего 

шанса к борьбе, а либералы, наоборот, взывают народ к борьбе против элиты 

и властного режима. В прошлом данный характер либеральной стороны 

мифа дал о себе знать во время путинской войны со СМИ, когда «Медиа-

мост» пытался отстоять свою независимость от государства, но не выстоял. 

Сегодня таких примеров тоже достаточно, но мало какой из них в итоге 

закончился победоносно для противостоящего – телеканал «Дождь» не раз 

подвергался острой критике от политиков и прокремлевских активистов; 

А.А. Навальный, несмотря на все усилия, мало изменил политическую 

обстановку. 

 Противоположность мифологий наблюдается не только в 

идеологической сфере, но и в религиозной. Опять же, существует два 

подхода. Согласно первому, россияне — исконно православный народ, 

Москва — это Третий Рим, и т.д. Главной угрозой в данном случае является 

запад. Л.Гумилев говорит следующее о выборе, который сделал Александр 

Невский: «Александру предстоял тяжелый выбор союзника. Ведь выбирать 

приходилось между Ордой, в которой погиб его отец, и Западом, с 

представителями которого новгородский князь был хорошо знаком еще со 

времен Ледового побоища. Нужно отдать должное Александру Ярославичу: 

он великолепно разобрался в этнополитической обстановке и сумел встать 

выше своих личных эмоций ради спасения Родины»
71

. То есть выбрал в 

качестве союзника Орду. 

 Согласно данной мифологии, Запад угрожает России не только в 

военном плане. Запад приносит самое худшее – нищету, разложение 

моральных ценностей, разврат, революции. Понятие «загнивающего Запада» 

известно еще с XIX века. Иначе говоря, Запад несет угрозу нравственности и 

духовности россиян. Православие выступает броней, которая защищает 

Россию от тлетворного влияния Запада. Сила России – в православии, в 

тщательном обереге традиционных ценностей. Данный миф долгое время 
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никак не использовался политтехнологами. В последние несколько лет 

заметна активизация мифотворческих процессов, использующих именно этот 

миф. Это связано с рядом причин: во-первых, за последние годы в средствах 

массовой информации так или иначе возникали материалы, в которых 

фигурировали представители духовенства в качестве участников дорожных 

происшествий, причем виновниками этих происшествий были сами 

представители духовенства. Характер нарушений заставил сомневаться в 

том, действительно ли православная церковь является защитницей каких-то 

моральных ценностей и можно ли ей доверять. Во-вторых, церковь 

практически не участвовала в общественной жизни страны. В-третьих, в 

России одновременно началась реинкарнация великодержавного мифа, в 

котором Россия предстает как мощная, сильная держава с крепким телом и 

духом народом. Церковь призвана поддержать дух народа, кроме того, не 

было бы великой державы без божьей поддержки, в лице которой церковь и 

выступает. В данном случае два мифа работают в связке, эффективно 

поддерживая друг друга. 

 Второй подход гласит, что русские — народ языческий. Согласно ему, 

православие было навязано со стороны, принесено на Русь против воли 

народа. Славяне были единой, независимой, крепкой нацией до принятия 

христианства. Чтобы возродить нацию и снова стать свободными,  нужно 

избавиться от западнического влияния, а кроме того – ликвидировать 

православие. Подобная мифология может использоваться 

праворадикальными движениями.  

 Следует рассказать больше о великодержавном мифе, который 

представляет Россию несокрушимым государством, которому по силам 

любые испытания. Этот образ – неотъемлемый элемент международного 

имиджа страны. Чтобы наглядно продемонстрировать это, в 2014 году была 

проведена Зимняя Олимпиада в Сочи. Рассмотрим то, как российский 

великодержавный миф влиял на дискурс касательно Зимней Олимпиады. 
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Существует крепкая связь между фактом, что Россия является, 

безусловно, великой державой, успешно реализующей свои планы как во 

внутриполитической, так и во внешнеполитической деятельности, и русской 

национальной самоидентичностью. Владимир Путин, заявивший однажды, 

что Россия либо будет великой, либо ее не будет вообще, выразил эту связь 

очень четко
72

. Здесь, Путин говорит «устами народа», обращаясь к 

политическомму мифу о России в качестве непобедимой страны, которой 

суждено было стать великой. Кроме того, речь о России как о великой 

державе шла еще в 90-е, в годы тяжелейшего экономического кризиса, во 

время правления Б. Ельцина. 

После прихода к власти В.В. Путина стремительный экономический 

рост России был обусловлен выгодными для страны ценами на основные 

мировые ресурсы – нефть и газ. После того, снова была поднята тема о том, 

что страна вернула себе свое историческое положение в качестве сильной 

сверхдержавы, одновременно с этим выросли и рейтинги В.В. Путина. 

Президент стал лидером, который вернул России ее значимое положение и 

престиж, за что и был с восторгом принят избирателями. 

Тем не менее, идея о великодержавности страны – не единственный миф, 

закрепившийся среди российских политиков. Столь же большое значение 

имеет и периодически возникающий сюжет о «смутных временах»
73

. На 

первый взгляд, эти два мифа являют собой полное противоречие, но связь 

между ними более сложна. Два мифа определенным образом дополняют друг 

друга, утверждая, что ни вечная слава, ни упадок России не являются 

финальным итогом в ее судьбе. 

Историческое «смутное время» 16-го века, состояло из внутренних 

беспорядков, политической неопределенности и иностранным вторжением. 

Приход Михаила Романова к власти в 1613 году обозначил собой конец 

смуты. Позже, Россия вернула себе утраченное величие во времена Петра I: 
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успехи в политике и экономический рост вызывали уважение у европейских 

соседей. Это послужило наглядным примером того, что Россия, несмотря на 

существующие проблемы, имеет возможность добиться международного 

признания, если у власти будет стоять руководитель, способный привести ее 

в подобное состояние. 

Концепция смуты пережила века, сохранив свою значимость для 

российской политики
74

. Она очень хорошо характеризует способность 

русского народа переживать подобные тяжелые времена, что обосновывает 

стремление к великодержавности, но также и связана с постоянными 

лишениями. Для того, чтобы покончить с этим и выйти из сложного 

положения, как раз и требуется умелый лидер, «герой-защитник», который бы 

сплотил народ, избавил его от проблем и от внешней оккупации. Так, 

очевидно, что политические мифы о смуте и миф о великодержавности 

имеют два одинаковых элемента – сильный лидер и сильный, сплоченный 

народ. 

В самом начале своего президентства, Путин умело пользовался этими 

двумя мифами. Тогда ярким примером смуты были недавние 90-е, когда у 

власти был Борис Ельцин, и экономическое и политическое положение 

страны было весьма плачевным. Став президентом, Путин объявил, что 

некогда сильное государство ослабло, и принялся менять ситуацию. Он 

запустил в оборот такие концепты, как «диктатура закона» и «суверенная 

демократия», подчеркивая свое стремление навести порядок в российском 

доме, вновь сделать Россию уважаемой и показать всем, что она сама себе 

хозяйка
75

. Эти действия заставили признать Путина победителем смуты, 

который вернул стране ее величие. 

Эти два мифа долгое время – практически оба президентских срока – 

были источником путинской легитимности. Но согласно политическим 

событиям 2011-2012 года, их эффективность теряется. Путин уже не кажется 
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таким находчивым и эффективным лидером, как десять лет назад. Сочинская 

Олимпиада была шансом показать не только россиянам, но и остальному 

миру, что Путин по-прежнему способен вести эффективную политику, а 

Россия при нем – всё еще великая держава. 

Между тем, Олимпийские игры связаны не только со спортом, но и с 

политикой. В этом плане, Россия далеко не последний пример. Избегая до 

Второй мировой войны любые Олимпийские игры, Советский союз изменил 

свое мнение после, приняв участие в играх в 1952 году в Хельсинки. Перед 

тем, как отправить советских атлетов в Финляндию, Комитет по физкультуре 

и спорту обязан был гарантировать Сталину успех советских спортсменов на 

играх. С тех пор любое участие отечественных спортсменов на 

международных играх служило показателем мирового статуса России. 

Собственно, в российском политическом дискурсе зависимость успехов 

спортсменов и могущества страны редко ставилось под сомнение. Например, 

неудачное участие России в Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году 

было воспринято всеми как сокрушительное поражение. Тогда, текущий 

президент Д.А. Медведев заявил, что в России спортивные достижения и 

неудачи принимаются гораздо более ближе к сердцу, чем в других странах: 

«У нас спорт – больше, чем спорт, поэтому столько переживаний из-за 

выступления сборной. В других странах люди посмотрели телевизор, 

выключили и расслабились, а у нас после этого на месяц разговоров, 

переживаний, кто сделал, кто не сделал, кто виноват, как кого наказать и так 

далее. […] В общем, очень эмоционально люди все это воспринимают. Но в 

то же время это неплохо, потому что это показывает, что мы, как принято 

говорить, извините за пафос, все-таки по душевному устройству – нация 

победителей»
76

. 

Одновременно с этим Медведев обозначил, что важно награждать 

спортсменов наградами государственного уровня. По его словам, это делает 
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медалиста центром общественного внимания, заставляет стыдиться тех, кто 

несет ответственность за провал в Ванкувере, и, что наиболее важно, 

позволяет «хорошо подготовиться к Сочи».
77

 Иначе говоря, в спортивном 

мире России также нужно бороться с кризисом и возвращать утраченное 

могущество. 

Со своего запуска и долгое время после их закрытия, сочинские игры 

неизменно ассоциировались с Путиным, который вложил в них значительную 

часть своего имиджа. По этому поводу, Путин сделал следующее заявление: 

«Мы с вами готовим крупнейшее международное событие, 

международный праздник и праздник для всего российского народа. Мы не 

можем допустить, чтобы этот праздник хоть для одного российского 

гражданина был омрачен проблемами, которые мы создадим в ходе этой 

работы. Проблем не должно быть ни у кого, а если они возникают, они 

должны быть справедливым образом решены»
78

. 

Идеей официальной риторики об Олимпиаде выступало убеждение, что 

Олимпийские игры объединят и сплотят общество. Эта мысль удачно впадает 

в канву великодержавного мифа, а также идеей о том, что великие 

достижения возможны там, где народ сплачивается вокруг лидера. Таким 

образом, считалось, что игры повлияют не только на регион Сочи, но и на 

российское общество в целом. Народное единство зачастую ассоциируется с 

решением каких-то глобальных проблем; таким образом, официальная 

риторика подразумевает, что объединение граждан вокруг Олимпийских игр 

поможет россиянам решить любые трудности. 

Иначе говоря, Олимпийские игры 2014 года – один из рубежей, 

преодолев которые, Россия попыталась вернуть себе былое могущество и 

международный престиж. В 2007 году «Левада-центр» провел опрос, при 

помощи которого предполагалось выяснить, почему россияне считают, что 
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Олимпийские игры необходимы (см. Приложение 4). Вариант ответа, 

согласно которому «организация Олимпийских игр поднимет 

международный престиж страны», пользовался наибольшей популярностью 

и был выбран 64% респондентов
79

. Дмитрий Медведев также обозначил, что 

достойный статус страны, принимающей у себя Олимпиаду, важен не только 

на международном уровне, но и я для самих россиян: 

«Я уверен, что мы сможем доказать всему миру, а прежде всего самим 

себе, что тот выбор, который был сделан в 2007 году в Гватемале, не был 

случайным. Он показывает силу и мощь нашей страны, наше желание 

побеждать, наши возможности создать прекрасные условия для проведения 

Олимпиады, гостеприимство наших людей, нашу любовь к спорту и наши 

силы сделать все для того, чтобы Олимпиада 2014 года запомнилась всем 

людям, которые будут здесь, яркими спортивными достижениями, 

прекрасными результатами и просто отличными впечатлениями»
80

.  

Зимние Олимпийские игры 2014 года планировались и проводились с 

расчетом на то, чтобы продемонстрировать миру, что Россия в очередной раз 

добилась права называться великой державой. В таком духе В.В. Путин 

охарактеризовал визит делегации Международного олимпийского комитета, в 

рамках которого они были удивлены прогрессом, который наблюдался на 

стройке олимпийских объектов тогда: 

«Мне была очень приятна их реплика, когда они уезжали после недавней 

инспекции. Они сказали: “Теперь мы увидели всю мощь Российского 

государства!”. Это уникальный олимпийский проект. Потому что то, что мы 

делаем, мы делаем с нуля, в чистом поле, с белого листа. Это недешево. Но, с 

другой стороны, дает нам уникальный шанс все сделать на основе самых 

современных последних технологий»
81

. 
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Итак, зимние Олимпийские игры 2014 были призваны восстановить 

международную репутацию России и обеспечить ее дальнейшее 

экономическое и социальное процветание, что хорошо соотносится с 

великодержавным мифом и мифом окончательной победы над смутой, 

павшей Россию в 90-е годы. Как мы видим сейчас, идея эта очень удачно 

воплотилась в жизнь. После проведения Олимпийских игр, в стране 

ощутился небывалый подъем патриотизма, рейтинг В.В. Путина неуклонно 

рос (см. приложение 5). Россияне наконец почувствовали себя народом той 

великой державы, о которой говорится в сюжете классического 

великодержавного политического мифа, сомнения в легитимности текущей 

власти начали убавляться; тот же эффект наблюдался и на международном 

уровне – несмотря на попытки западных средств массовой информации 

отыскать недочеты и промахи в организации Олимпийских игр (тут сюжет о 

«злодеях, пытающихся навредить государству и его государю» оживает сам 

собой), Россия доказала, что она уже не то коленопреклоненное государство, 

коим являлось пятнадцать-двадцать лет назад. 

Собственно, прошедшие зимние Олимпийские игры необходимы были 

не только для того, чтобы сплотить россиян в рамках сверхдержавной 

мифологии, но и чтобы освежить образ «сильного царя», В.В. Путина, в 

глазах общественности. Кроме того, как показали последние президентские 

выборы, у Путина нет конкурентов, которые могли бы противостоять ему в 

его собственной области мифов о возрождении государства и ликвидации 

смуты. Угрозу же представляет возможный контрмиф о том, что при 

дальнейшем путинском правлении Россию ожидает очередной застой, 

который пережил Советский Союз в 70-80х годах прошлого века. 

Подобный политический миф может появиться не только со стороны 

оппозиции – он может возникнуть стихийно, на фоне неудачной политики 

текущей власти. Чем больше провалов, неудач, а также невыполненных 

обещаний будет у текущего режима, тем вероятнее, что возникнет контрмиф. 

На фоне этого будет особенно важно поддерживать текущий образ Путина,  
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который, ввиду возможных очередных попыток расшатать внутреннюю 

ситуацию в стране, может дать трещину, что повлечет за собой снижение 

эффективности как великодержавного мифа, так и мифа о сильном царе. С 

другой стороны, электорат может посчитать, что страна действительно 

достигла своего исторического величия, но находящийся у власти президент 

не годен, не способен управлять ей. Такой сценарий развития события был 

бы вполне вероятен, но последние события, способствующие поддержанию 

его рейтинга, нейтрализовали шанс на ослабление образа В.В. Путина. 

Олимпиада в Сочи была возможностью для Путина и его сторонников 

доказать свою легитимность и верность их курса, и возможность эта не была 

упущена. Утвердив репутацию России за рубежом и свой престиж внутри 

страны, В.В. Путин, как уже говорилось выше, обновил образ 

великодержавной России и свой образ ее государя. 

Однако это еще не являлось завершением сюжета о великодержавном 

государстве – как мы все знаем, несколько месяцев спустя начался 

украинский конфликт, а вместе с ним и присоединение Крыма к составу 

Российской Федерации, с которым начался новый виток пресловутого 

сюжета. Можно сказать, что здесь подключился другой политический миф – 

великая держава в лице России не только возрождается, но и возвращает себе 

своё, забирает под свою опеку некогда утерянный народ, который 

возвращается в большую, сплоченную семью. 

Несмотря на нахождение в составе Украины, Крым неизменно 

находился в культурном и информационном поле влияния России. Там были 

популярны российские источники массовой информации, а также мнения, 

что помощь, спасение обязательно придут с востока. Большая часть 

населения видела себя частью российского общества (кроме общины 

этнических татар и долю населения, которую составляли украинцы). 

Украинская власть в Крыму не пользовалась популярностью, зато Кремль 

имел репутацию сильного и мудрого соседа. 
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 Для населения Крыма, Россия – опора стабильности и процветания. 

Спустя несколько лет информационной обработки средствами массовой 

информации, крымчане обладают несколько искаженной, или недостаточной 

информацией о российской действительности. Считалось, что в России и 

власть справедливее, и зарплаты выше, и оппозицию преследуют только 

ввиду совершенных ею преступлений. Спустя некоторое время после 

присоединения полуострова к «великой державе», восторг крымчан начал 

несколько спадать, когда многие из иллюзий касательно российской 

действительности раскрылись. 

 Кроме того, положительную роль играет и то, что старшее поколение 

жителей Крыма до сих пор ассоциируют Россию с Советским Союзом. 

Политически настроенное престарелое население полуострова – крепкая 

опора пророссийских настроений. Среди этой общности распространено 

мнение, что Россия сумела спасти советские ценности, что дружба народов 

не потеряна и счастливое советское время никуда не ушло. Подобными 

некритичными настроениями обладает и крымская интеллигенция. 

 Культурная схожесть и политические и культурные связи сделали 

присоединение полуострова поистине значимым событием для россиян, по 

масштабу происходящего не уступающим зимней Олимпиаде. 

Подобными настроениями также охарактеризовались Донецкая и 

Луганская автономные области Украины, пытающиеся отколоться от своего 

государства при помощи вооруженного конфликта и присоединиться к 

составу могучей великой державы в лице Российской Федерации, коей она 

стала в ходе осуществления мифологического сюжета о великой державе. 

Итак, наблюдая все эти примеры, мы видим, как текущая политическая 

действительность соотносится с историческими – и мифологическими 

сюжетами. За последний год в России родилась качественно новая и 

убедительная политическая мифология. Она гласит, что Крым стал для 

россиян священным местом, а Украина, пытающаяся противостоять аннексии 

– фашистским государством. На руку здесь сыграло наличие бандеровского 
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движения, которое активизировалось в стране за последний год. Кроме того, 

появление такого внешнего врага также сплочает народ, чтобы тот был готов 

противостоять противнику, угрожающему целостности и величию их 

великой державы. Здесь важно понимать историю, которая становится 

способом выражения негативных настроений в сторону запада и усиления 

националистических настроений в России. Таким образом, неформально 

образуется новая национальная идея – это связка «православие, сильный царь 

и русский мир». 

 Итак, политическая мифология пронизывает политическую реальность 

от начала, от самых концепций политики, до конца – к любым политическим 

событиям. Мифология играет огромную роль в формировании как 

политических имиджей отдельных лиц, так и целых комплексных 

политических явлений, вроде политической культуры. Собственно, большая 

часть политической культуры строится на мифологии и мифологических 

образах, как пример – такая ее часть, как идентичность нации, ее 

самосознание. В условиях кризиса, когда фактически сформировалось новое 

государство на руинах старого, общество отчаянно задает себе вопрос – кто 

мы такие, какова наша цель и идеология. Идентичность нации отсутствовала, 

так как нация, фактически, возникла недавно. Здесь на помощь пришла 

политическая мифология – за пару десятилетий были сформированы основы 

новой идентичности, самосознания россиян, не в последнюю очередь – 

благодаря усилиям В.В. Путина и его политтехнологов, которые сумели 

сформировать и грамотно посеять новую идеологию народа в массы. 

 Одними из ключевых событий, поспособствовавших данному 

процессу, выступили Зимние Олимпийские Игры в Сочи и присоединение 

Крымского Полуострова к составу Российской Федерации. Невиданные по 

масштабу события, происходящие на глазах у россиян, помогли укрепить и 

сплотить нацию, а также поддержать на какое-то время легитимность 

текущего правящего режима.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, по итогам исследования, можно констатировать, что мифология и 

особенно политический миф являются неотъемлемой частью современности, 

несмотря на то, что корнями такое явление, как миф, уходит в глубокую 

древность. Миф превратился в инструмент манипуляции, которым 

пользуются политики и структуры, преследующие своей целью направления 

общества в направлении, которое принесет максимальную выгоду. 

Конкретно на примере нашей страны, можно сказать, что политическая 

мифология – один из основных способов манипуляции, который 

использовался на протяжении как всей современной истории страны, так и во 

времена Советского Союза. Принимая во внимание события, 

разворачивающиеся как внутри страны, так и вокруг нее, можно 

констатировать, что они максимально успешно внедрены в «сюжет» 

современных мифов, которые, в основном, создаются с целью убедить как 

население Российской Федерации, так и ее союзников и противников в том, 

что Россия – великая держава, население которой сплочено вокруг сильного 

лидера и готово дать отпор любым враждебным силам. Можно сказать, что 

эксплуатация мифологии набирает свои обороты ближе к середине десятых 

годов этого тысячелетия, с прогнозом на дальнейшее расширение 

мифологического пространства в медиа-пространстве страны и сознания 

населения. 

В ходе исследования было раскрыто понятие мифологии как 

комплексной структуры. Были изучены многочисленные подходы к 

определению понятия мифологии как отечественных, так и зарубежных 

исследователей, а также основные особенности мифа в виде его свойств, 

качеств и места в сознании обывателя, а также стереотипы. Сводя все 

попытки определить его сущность к единому, можно сделать вывод, что миф 

является частичной заменой объективной реальности, взамен предлагая свою 

собственную реальность, в которой действующим лицам придаются черты 
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неких архетипических персонажей. Действительность пронизана 

мифологическими образами, чему способствует многообразие и засилье 

средств массовой информации, которые служат основным посредником в 

трансляции мифологии в сознание обывателя. Несмотря на кажущуюся 

архаичность, феномен мифологии продолжает свое существование в 

современном технологичном мире. 

В ходе исследования удалось выделить основные виды мифов и их 

сюжеты. Одними из основных видов мифов бывают мифы культурные, 

национальные, религиозные и политические. Был более конкретно 

рассмотрен политический миф – были выделены его основные свойства и 

черты, а также предпосылки к возникновению. Были выделены основные 

сюжеты, по которым может развиваться политический миф: мифы о власти, 

миф о герое-спасителе, мифы идентификации и т.д. Основными целями 

бывают захват власти, удержание ее, легитимизация режима или разрушение 

легитимности текущей власти – в зависимости от этих целей и будет 

строиться сюжет претворяемой в жизнь мифологии. 

Были изучены возможности использования мифа в создании имиджа 

политической партии или политического кандидата, а также использование 

мифа в  избирательных кампаниях. Авторы эксплуатируемой мифологии 

воссоздают мифологические образы и сюжеты через политические события, 

риторику или сообщения в средствах массовой информации. Избирательные 

кампании таким образом становятся отдельной политической реальностью, в 

которых ведется борьба как в рамках одного мифа, так и противостояние 

нескольких мифов одновременно. В качестве примера был изучен имидж 

В.В. Путина. Путин за свои периоды президентства использовал несколько 

архетипических образов, а весь процесс его прихода к власти и ее 

легитимизация были обставлены как мифологический сюжет  – Ельцин 

становится «отцом» нации, когда той требуется опека, а когда президент уже 

не может быть таковым в глазах нации, через мифологический ритуал 

осуществляется пришествие «героя», «защитника народа» - В.В. Путина. 
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Некоторые из мифов, которые задействовал Путин при построении своего 

имиджа: 

 Миф о герое 

 Миф о спасителе 

 Миф о «золотом веке» 

 Миф о государстве 

 Миф о сильном царе 

Были определены особенности влияния мифологии на процесс 

формирования политической культуры. Основными рассматривающимися 

примерами послужили «великодержавный» миф, мифы о русском народе и 

миф о «герое». Мифология оказала непосредственное влияние на 

формирование современной российской политической культуры, фактически 

сплотив общество в период кризиса и задав направление формирования как 

новой национальной идеологии, так и национальной идентичности. 

Конкретную роль играют мифы в организации зимней Олимпиады в Сочи 

2014 года и событиях в Крыму и на востоке Украины в период с 2014 по 2015 

года. Проанализировав эти  события и риторику вокруг них, можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день роль мифов в формировании сознания 

общества поистине огромна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль мифологии в 

политической коммуникации крайне значима – как способ манипуляции, она 

позволяет консолидировать общество в кризисные моменты, сдерживая 

внешнее психологическое вмешательство и не давая риторике враждебного 

толка повлиять на ситуацию. Как показали примеры, мифы могут 

удерживаться в сознании обывателя довольно долгое время, будучи 

постоянно поддерживаемыми через какие-либо события или риторику. 

Однако существует опасность того, что одна определенная мифология будет 

существовать слишком долго, что приведет к застою, политическое и 

социальное развитие остановится. Поэтому некоторым мифам необходимо 

своевременно противостоять, деконструировать их, возможно, запускать 
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контр-миф. Текущий «великодержарный миф» помог сплотить российское 

общество в момент, когда мировые державы начали проявлять враждебность 

относительно государства, однако негативные тенденции за рубежом рано 

или поздно угаснут, и тогда текущая мифология станет неуместна. Поэтому 

российским политтехнологам необходимо продумать стратегию дальнейшего 

мифотворчества, так как российская политика и политическая культура 

построены на мифологии, и неверный выбор дальнейшего развития мифов 

может оказаться фатальным для легитимности текущей власти.   

В результате проведенного исследования было получено представление 

о том, как и почему возникают примеры современного использования 

мифологии в политическом коммуникативном пространстве, как 

конструируется политический имидж актора, политическая реальность 

вокруг него и политический события, связанные с его образом. 

Подвергшиеся изучению зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года и события в 

Крыму и на востоке Украины в период с 2014 по 2015 года позволили 

получить наглядное представление о том, как и с какими целями создается 

современный политический миф и какие у него есть перспективы в среде 

современного общества. 

Таким образом, согласно сделанным выше выводам, можно 

констатировать, что озвученная гипотеза о присутствии архетипических 

образов в политическом коммуникативном пространстве верна, что и 

подтверждает данное исследование. 

 Цель исследования была достигнута, а в ходе изучения проблемы были 

рассмотрены все выходящие из нее задачи. 
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