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Аннотация: 

В данной статье говорится о политическом мифе, его свойствах, а 

также приводится пример политического мифа об «отсутствии» социально-

политических конфликтов. 
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Последние десятилетия все больше ученых исследует феномен 

политического мифа в рамках различных концепций и инструментов (Т.В. 

Евгеньев, С.Г. Кара-Мурза и др.). Само понятие «политический миф» в 

современной политологической науке может обозначать с одной стороны 

стереотипизацию массового сознания общества о политике и политической 

культуре в самые разные времена, а с другой стороны истинность или 

ложность самой сути политики.   

Если рассуждать о мифе философски, то он будет равен себе во все 

времена, а вот политологически рассуждать о мифе гораздо сложнее. Во-

первых, каждому мифу нужно найти свое место в историческом пространстве 

(современное, культурное и т.п.), во-вторых, разделить мифы на группы 

(мифы о народе, мифы о власти и т.п.). Имея в виду даже эти незначительные 

разделения мифов, можно увидеть, что различий у них намного больше, чем 

сходств и раскрыть понятие политического мифа. 
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Политический миф – это образ в политическом сознании, 

опирающийся на символы, легенды и веру в них, позволяющий 

интерпретировать видение настоящего и будущего.  

Политическая мифология возникает тогда, когда общество 

сталкивается с непонятными и неподконтрольными явлениями, которые 

чаще всего несут угрозу для реализации целей властвующей элиты. В виду 

этого пик использования политическим мифов приходится на случаи войн, 

революций, кризисов и т.п. 

Свойствами как просто мифа, так и политического являются: 

1. Полиморфность – разная направленность в одинаковых мифах и 

наоборот, разное эмоциональное восприятие. 

2. Ограниченность – использование ограниченного числа символов. 

3. Отвлеченность – отсутствует соотношение с действительностью. 

4. Фундаментальность веры – не требуется проверка истинности 

образов, на которые опирается миф. 

5. Статичность – миф существует в своем собственном временном 

измерении[6]. 

В политической культуре среди мифов наиболее часто используются 

темы «заговора», «героя-спасителя», «единства нации» и др.  

Поговорим о мифах об «отсутствии» социально-политических 

конфликтов. 

Использование и формирование такого мифа выгодно правящей элите, 

которая требует искажение действительности от СМИ. Заинтересованные в 

этом люди стремятся подать информацию как разнообразные фрагменты и 

сведения сбивая аудиторию с полноценного восприятия картины мира, 

преувеличивая одни события за счет сокрытия других.  

Вместе с тем фикция мгновенности сообщений для радиослушателей, 

телезрителей, читателей создает видимость участия и присутствия в этих 

событиях, что дает повод воздействия на сознание людей, а именно 

манипулирование сознанием. Г. Шиллер рассматривает пассивное 
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восприятие как главный процесс манипуляции, так же он делает вывод о том, 

что СМИ пытаются не повысить интерес аудитории к социально-

политическим проблем, а наоборот понизить[7]. Эта пассивность народа к 

проблемам своей страны или даже мировым проблемам есть большая 

опасность для сознания людей.  

Манипуляторы, показывая жизнь внутри страны отрицают наличие 

социальных конфликтов. Все внимание уделяется другим проблемам, как 

правило это проблемы, связанные с выходом из низшего слоя населения в 

высший. Анализ социально-политических проблем может лишь усугубить 

неравенство между слоями населения. Крупные компании и группы 

становятся очень раздражительными, когда речь заходит об их негативной 

деятельности. 

На уровне показа фильмов, которые затрагивают социальные проблемы 

у аудитории повышается уровень тревоги. Поэтому для привлечения 

большей аудитории манипуляторы во время заказа рекламы стремятся 

подавать материал менее противоречивый.   

По мнению Э. Кассирера особенность политического мифа – это 

создание новых мифов, посредством которых правящая элита может 

манипулировать людьми, не прилагая к этому особых усилий[3]. 

Мифы создаются для контроля за действиями масс, для повиновения 

масс, как только их удается внедрить в сознание людей они обретают силу, о 

действии которой многие не догадываются. Для более эффективного 

манипулирования сознанием используются специальные методы для 

передачи информации. 
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