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Политические мифы имеют существенное влияние на общество, массовое сознание и
общественный дискурс.

Миф это некий архетип социального опыта. Миф - это изначальная форма познания,
отличающаяся целостностью и универсальностью. При помощи политического мифа объ-
ект рассматривается с учётом синергии его «внешнего актуального образа и знания о его
прошлом, настоящем и будущем»[5].

Сущность политического мифа заключается в декларировании необходимости обрете-
ния ключевой ценности либо через реконструкцию идеальных концепций политического
уклада прошлого, либо через достижение идеальных концепций политического уклада
будущего, либо их органичного симбиоза.

Миф выступает важным фактором коллективной памяти, будучи хранителем всего
спектра опыта приобретенного обществом и нацией, тем самым выступая общественным
подсознанием. У носителей мифа создаётся некая цельность и осмысленность цепи собы-
тий в обществе и его истории.[1]

Миф оперирует образами. Это помогает ему быть запоминаемым, узнаваемым. Образ
предполагает различные интерпретации в плане деталей, так миф обретает множество
вариантов. Индивид может пересказать миф по-своему, расставляя акценты и меняя по-
дробности, исходя из собственного жизненного опыта, представлений и ценностей. Так
миф становится результатом совокупного творчества общества, но не теряет своей сути и
главной идеи.[8]

Миф один из главных инструментов и ресурсов для политтехнолога, так как предостав-
ляет широчайшие возможности для манипуляций общественным сознанием. При создании
политического мифа политтехнологу достаточно наметить основные моменты и оставить
общественное мнение самостоятельно придумать детали.

Политический миф всегда соединяет в себе личный опыт индивида и коллективный
опыт общества, это способствует приданию ощущения сопричастности. Миф предостав-
ляет видимость, вовлеченности текущим процессам.

Политическая идеология берёт своё начало в конкретном политическом мифе. При
создании политической идеологии не нужно создавать цельные труды и манифесты, до-
статочно лишь давать отсылки, указывая на основные и черты, подводящие общественное
восприятие и сознание к конкретному мифу.[6]
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Политический миф представляется «как аксиологический комплекс постулатов, ирра-
циональных идей и представлений, формирующих всю совокупность мировоззренческих
установок индивида через посредничество «идеологий», которые являются, псевдорацио-
нальными версиями изначального мифа как акта веры»[4].

Политический миф включает в свою структуру: «1) архетип какой-либо опытной ситу-
ации; 2) содержание конкретного опыта, полученного в ситуациях, объединенных данным
архетипом; 3) систему иносказательных образов, функциональная символика которых со-
относит «желаемое» с «должным», т.е. со сложившимся архетипом»[5].

Сопереживание мифу берет своё начало из неосознаваемой, иррациональной уверенно-
сти в существовании схожести между текущей проблемой и проблемой в прошлом, которая
вместе с верным решением уже содержится в мифе.

Во время кризиса и упадка в обществе, в нём появляется запрос на лидера, который
в состоянии устранить все проблемы и опасности, а главное сокрушить врагов, тем са-
мым став спасителем народа[2]. Лишь в случае «растворения индивида в образе если не
вечного, то очень древнего мифического персонажа, аккумулирующего в своей личности
всю совокупность исторического и метаисторического опыта»[4], общество будет готово
всецело доверить ему свое будущее. В любом мифе основным действием будет борьба
главного героя со злом. Миф подчиняется закону: «нет врага - нет борьбы, нет борьбы -
нет действия, нет действия - нет мифа»[7].

Для исключения возможности появления в обществе сомнений или разочарований миф
должен регулярно воспроизводиться посредством политических ритуалов, которые долж-
ны продемонстрировать народу факты, ставящие политического лидера в ранг героя. Это
делается через демонстрацию достигнутых результатов в ритуале и декларацией соотно-
шения лидера образу сверхчеловека и спасителя.

Через коллективное сопереживание мифу и ощущение «Правды» элита получает воз-
можность взывать архетип, содержащийся в народной памяти через его публичное вос-
производство в политических ритуалах. Оживление «Архетипа» в народном сознании и
подсознании устанавливает желаемое элитой в качестве необходимого для народа.

Политический миф имеет особые функции: «1) хранение совокупного политического
опыта в иносказательной форме; 2) воспроизведение данного опыта в идеологии, в полити-
ческих церемониях и ритуалах; 3) соотнесение желаний и потребностей общества, отдель-
ных социальных групп и народа в целом с совокупным опытом, обобщенным до уровня
архетипов; 4) важнейшая функция политического мифа - легитимизация властных инсти-
тутов и носителей верховной власти в стране. Миф является основой легитимности власти
и ее стражем одновременно»[4].

Политический миф, как и миф архаический это «картина мира представляющая собой
мифологизированную концепцию социальной «Истины», выступающую основанием спра-
ведливости, точкой во времени, связанной с истоком национальной истории и культуры,
моментом их высшего прославления или тяжелого увечья, образом будущего и глубокой
оппозицией «мы-они», которая представляется как аналог мифической оппозиции Добра
и Зла»[4].
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Политический миф имеет несколько стадий развития: «через идентификацию по об-
щему переживанию, затем через символизацию (т.е. его упрощение, структурирование,
мысленное привязывание к каким-то символам) миф приходит к ритуализации - опериро-
ванию, комбинированию символами»[4].

Политический миф устанавливает специфическую идею, которая декларируется как
абсолютная истина и представляет специфический взгляд на реальность. Главным от-
личием политического мифа от архаического является его незавершенность, специфика
политического процесса заставляет политический миф отказаться от завершенности и по-
стоянно претерпевать трансформацию или «синтез становления»[3].
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