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Ò. Ë. Ïàíòþõèíà

ÌÈÔÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Â ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ 1917 ã.

Ìèôîòâîð÷åñòâî áûëî êëþ÷åâîé ëèíèåé â èñòîðèè è êóëüòóðå XX â.
Ïîëèòè÷åñêèå è èäåîëîãè÷åñêèå ìèôû ñîçäàâàëè îáðàçû àëüòåðíàòèâíîé ñî-
öèàëüíîé ðåàëüíîñòè â Ðîññèè â 1917 ã. Ýòè îáðàçû áûëè ïðèâëåêàòåëüíû
äëÿ íàðîäíûõ ìàññ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ìèô, ìèôîòâîð÷åñòâî, ïîëèòè÷åñêèå è èäåîëîãè-
÷åñêèå ìèôû, îáðàçû, ñîöèàëüíàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü, ìèôîëîãè÷åñêîå ñîçíàíèå.

Эпоха мифотворчества как нераздельная часть культуры не ограни-
чивалась периодом становления человечества. Век ХХ стал временем кон-
струирования новых историко-культурных мифов. Это закономерно, так
как мифологическое мышление как характерная особенность духовной
культуры прошлого и наступившего нынешнего века нуждается в новых
и новых мифах. В мифологии узнает себя человек массы, и только миф
удовлетворяет его любознательность, его потребность в познании.

Миф возникает в результате мифотворчества, а оно является одно-
временно и процессом, и результатом мифологического освоения мира.
Главная особенность мифотворчества заключается в конструировании
различных форм конкретно-чувственной образности. Образ – это сложно
сконструированный феномен, некая идеальная форма отражения пред-
метов и явлений, копия чего-то, что находится вне сознания. Именно об-
раз дает человеку некий ориентир для подражания. Образы мифологии
есть олицетворение заложенных в мифе идей. Идея – это смысл, основ-
ное содержание мифа. Идеи нельзя «видеть», так как они есть порождение
самого сознания. Но если идеи становятся образами, их можно увидеть.
Абстрактные идеи о свободе, равенстве и счастье, умело переведенные
в образы земли, фабрик и мира для воюющих, сыграли свою роль на опре-
деленном историческом этапе. Миф важен в том смысле, что он предла-
гает людям примеры для подражания и тем самым сообщает значимость
человеческой жизни [Элиале, с. 11].

Накануне Октябрьской революции большевики выражали насущ-
ные стремления масс – необходимость выхода из войны, передача земли
крестьянам, лишение буржуазии привилегий, введение рабочего контро-
ля над производством и распределением. Так, М. Дональд в работе «Ле-
нин и русская революция» писал: «Большевики были очень искусны
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в своих речах и лозунгах, обещали… мир, землю для крестьян, рабочим –
контроль в промышленности; всю власть Советам. Таким образом, они
манипулировали несколькими словами, обращаясь в 1917 г. к солдатам,
крестьянам и рабочим» [Donald, p. 54].

Оппоненты большевиков – эсеры, признавали, что «большевистские
лозунги при всей их однородности и прямолинейности, понятны, они
не затуманивают своих целей…». «Мы же, – писала их газета, – разучи-
лись говорить революционным языком» [Вольный Урал]. Историк Т. Лауэ
признавал тот факт, «что большевики, чтобы они ни делали ради своего
блага или блага России, они это делали с помощью масс и ни в коем слу-
чае не вопреки массам» [Laue, p. 109]. Эту же мысль сформулировал аме-
риканский профессор А. Эшер. «В 1917 году, – писал он, – большевики
поддерживали Советы как институты, выражающие волю народа…»
[Ascher, p. 260].

Идеологический миф основан на традиционных архетипах и подра-
жает древним моделям объяснения реальности. Соответственно, господ-
ствующей сферой функционирования идеологических мифов является
политика. Под воздействием идеологических мифов историю любой
науки можно мифологизировать настолько, что объективный ее анализ
будет почти невозможен из-за идеологизированности информационных
источников. Идеология активно использовала и использует социальные
мифы, обращаясь к эмоциям, верованиям, страстям народных масс. Соци-
альная мифология конструирует образ, альтернативный социальной
реальности, который может полностью заслонить собой действительное
положение вещей, создавая привлекательный образ социального строя.
Со стороны общественного сознания социальный миф может выступать
как мечта о лучшем будущем, а со стороны власти – как способ социаль-
ного управления и контроля, как своеобразное «идеологическое давление»,
когда власть через идеологию формулирует общие исторические цели
и ощущение общности исторической судьбы [Воеводина]. Так произо-
шло в истории советской страны. Чтобы «внедрить» в сознание людей но-
вые идеи, понадобились иные образы (мастеровых) и тексты, в которых
отражалась бы мечта о справедливой власти, поэтизировался бы труд, мас-
терство. Павлу Бажову, например, удалось создать мифологию советско-
го Урала. Он же создал и яркую метафору новой страны. Россия – это ка-
менный цветок, который не цветет и не пахнет, но зато он вечен, он оста-
нется, когда ничего не будет.

Социальные мифы, используемые идеологией, выступали как фор-
мы нормативного и информативного управления личностью. При этом
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личность, стремясь к социальному одобрению своих действий, вынужде-
на была корректировать свое поведение в соответствии с нормативной
системой общества.

Чтобы связать все компоненты мифа воедино, направить их на соз-
дание правильного образа и получить максимальную эффективность
от архетипа, нужна большая работа и «привязка» мифологемы к опреде-
ленному уровню потребностей общества. И здесь можно выйти на поня-
тие «политическое сознание», под которым будем иметь в виду многооб-
разные проявления человеческой духовности, отражающие деятельность
механизмов политической власти. Те или иные компоненты сознания
приобретают политическое значение, когда от хода дел в регулируемой
ими сфере социальных отношений зависит реализация социальных, на-
циональных интересов, целей, стоящих перед государством.

Политическое сознание многомерно и важнейшие, наиболее значи-
мые компоненты его структуры, определяются теми функциями, которое
оно выполняет в политике. Среди них выделяются следующие: 1) объек-
тивное отражение политической реальности, которое осуществляется
с помощью таких структурных компонентов политического сознания
как политическая наука и политическая теория; 2) ориентация деятель-
ности субъекта в мире политики через выражение его интересов в кон-
цептуальной форме, а средством реализации этой функции служит идео-
логия; 3) эмоциональное реагирование в разнообразных проявлениях
политической психологии, ведь именно психологические импульсы по-
буждают людей к действию. Политическое сознание, будучи проявлени-
ем непосредственных импульсов практической деятельности людей,
в наиболее выпуклой и яркой форме отражает социально-экономичес-
кую основу жизни общества, которая в других формах общественного
сознания имеет более опосредованное выражение.

Политическое сознание общества не может быть однородным, так
как оно охватывает область отношений всех классов, социальных групп
к государству и правительству, область отношений между всеми соци-
альными силами. В обществе происходит постоянное столкновение по-
литических интересов в борьбе за государственную власть [Пантюхина,
с. 103–104].

Так, прошедшие в сентябре-октябре 1917 г. перевыборы Советов
продемонстрировали растущее влияние в них большевиков. Свидетель-
ством тому может служить партийный состав таких Советов, как Уфим-
ский, в котором из 350 депутатов свыше половины составляли большеви-
ки; Томский, в котором из более 250 депутатов значительным влиянием
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пользовались большевики. Преобладали они и в Красноярском, Екатерин-
бургском, Челябинском Советах. В Советах Урала большевики играли
руководящую роль [Исторический опыт, с. 106–107]. Западный историк
Петибридж в работе «Распространение русской революции» признавал:
«В середине сентября 1917 г. большевики имели большинство в Москов-
ском Совете; они были сильны в некоторых городах на Волге, промыш-
ленных центрах Урала» [Pethyfridge, p. 205].

В конце сентября 1917 г. В. И. Ленин, выступая за единовластие Со-
ветов, писал: «Говорить, будто Советы хоть где-нибудь в России, хоть ког-
да-нибудь пользовались всей полнотой власти, это просто смешно. Но
…если бы народное творчество революционных классов не создало Со-
ветов, то пролетарская революция была бы в России делом безнадеж-
ным, ибо со старым аппаратом пролетариат, несомненно удержать власть
не мог бы, а нового аппарата сразу создать нельзя» [Ленин, с. 317, 305].

Американский профессор Р. Суни в рецензии на книгу профессора
Индианского Университета Дж. Томпсона указывал, что последний при-
бегает к аргументу Д. Кина в оценке успеха большевиков в «мобилиза-
ции масс», из которого следует, что организации, подобно Советам и фаб-
завкомам, быстро попадали под влияние ленинской партии, которая пре-
вращала их в инструмент контроля» [An American Juarterly, p. 332].

В свое время меньшевики, оспаривая главенствующую роль в обра-
зовании Советов, также говорили о контроле над ними. В книге «Россия
в 1917 г. Февральская революция» Дж. Катков писал, что «контроль
над выборами в Петроградский Совет, находился в руках меньшевиков,
которые были тесно связаны с рабочей группой Военно-промышленного
комитета» [Katkov, p. 357].

Говоря о контроле над Советами со стороны партии меньшевиков,
западный историк не вкладывал в это слово «над Советами», партию же
большевиков он подозревал в неспособности руководить массами. Но
если допустить возможность употребления слова «контроль» в значении
«влияние», то получается, что влияние любой политической партии в вы-
борной массовой организации и есть идейный контроль, осуществляе-
мый этой партией в отношении масс.

Как правило, миф становится наиболее прочным элементом массо-
вого сознания именно в моменты славы и власти «героя», то есть того
образа, который создан заранее и нацелен на утверждение положитель-
ного восприятия. Многие исследователи считают, что предназначение
политического деятеля состоит в том, чтобы такого рода элементы созда-
вать, на то должна быть нацелена его магия – личная харизма (природный
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дар) и политический ритуал. Говоря о Ленине как писателе, публицисте
и политике, Д. Быков заметил, что «диктатура пролетариата – которую
Ленин полагал не только и не столько насилием, но прежде всего побе-
дой нового сознания – оказалась в конце концов лишь новым названием
репрессивной практики. Но вертикальная мобильность, которую он обес-
печил, не пропала и культурный взлет СССР в шестидесятые-семидеся-
тые был эхом двадцатых… Ленин сумел найти слова и приемы, которые
заставили людей поверить не в него, а в себя» [Быков, с. 94].

Революция 1917 г. в России явилась событием, которое положило
начало новому государству, попытавшемуся построить общество соци-
альной справедливости, равенства и братства. Ю. Лотман выделял циви-
лизации тернарного типа, в которых система стремилась приспособить
идеал к реальности, и цивилизации бинарного типа, пытающиеся осуще-
ствить на практике неосуществимый идеал [Лотман, с. 142]. Россию он
отнес к цивилизациям бинарного типа, в которых одни мифы утрачивали
свою функциональную значимость, исчезали из широкого культурного
употребления, а на смену им конструировались новые идеологические
мифы, ярко проявившие себя в период тоталитарного режима, при кото-
ром политическая мифология должна быть простой и понятной.

Подводя некоторый итог сказанному, можно отметить, что миф есть
реальность, а не вымысел, и утверждение «миф как реальность и реаль-
ность как миф» вполне подходит к современной цивилизации. Существу-
ет ли объективный критерий для различия мифа и реальности? В полити-
ке и идеологии таким критерием будет развитие личностного сознания
или самосознания. Для культуры миф и человеческая фантазия останутся
такой же органичной частью нашего мира, как реальность.
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 È. Â. Ïîëÿêîâà

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈß

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ôîðìèðîâàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ ìåõàíèçìîâ ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ. Öåëüþ ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ àíàëèç
óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîöèàëüíîå âîçäåéñòâèå íà ìàññîâóþ ïðàêòèêó ëþäåé.
Àâòîðîì ïðîàíàëèçèðîâàíû ìåõàíèçìû öèêëè÷íîñòè, ïàññèâíîãî âîñïðèÿòèÿ,
ñèñòåìàòè÷åñêîãî è èçáûòî÷íîãî òèðàæèðîâàíèÿ, ýìîöèîíàëüíîé âîâëå÷åííîñòè,
à òàêæå äèíàìè÷åñêèå, îïåðàöèîííî-òåõíè÷åñêèå àñïåêòû èõ ðåàëèçàöèè, îáåñïå-
÷èâàþùèå íåêóþ ñîöèàëüíóþ óíèôèêàöèþ ðàçâèòèÿ ïåðöåïòèâíûõ, ìûñëèòåëüíûõ,
ýìîöèîíàëüíûõ ïàòòåðíîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷ëåíîâ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî
ñîîáùåñòâà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå, ñîöèàëüíûå
òðàíñôîðìàöèè, ìåõàíèçìû ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ, êðèçèñ ðàçâèòèÿ, ïàò-
òåðíû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, îïåðàöèîííî-òåõíè÷åñêèå ïàòòåðíû, ïàññèâíîå âîñ-
ïðèÿòèå, ñîöèàëüíàÿ óñòàíîâêà.

Цикличность, как это общеизвестно, свойственна особенностям фор-
мирования и функционирования человека и общества. Трансформация фаз
и уровней развития культурно-исторического развития является «аксио-
матическим трендом» понимания истории существования социальных
общностей. Человек в данном контексте рассматривается как успешно
или неуспешно адаптирующийся субъект к внешним условиям социаль-
ного окружения. Иными словами, в зависимости от степени лояльности
или учета социальных обязательств и требований поведение и деятель-
ность субъекта в социуме определяются как социально адекватные или не-
адекватные (отклоняющиеся). Лояльный по отношению к социальным
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