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Социальные мифы как средство манипуляции массовым сознанием 

 

Social myths as a means of manipulating mass consciousness 

 

Аннотация.  Проблема «социальной мифологии» встала в ХХ веке, когда 

"в судьбе мифа произошли существенные перемены, и он стал использоваться 

как обозначение различного рода иллюзорных представлений, умышленно 

применяемых господствующими в обществе силами для воздействия на массы". 

В этом и заключается актуальность данной работы. 

В статье автор анализирует процесс появления и развития социальных 

мифов, дает определение и историографию процесса сакрализации, 

табуирования и мифотворчества в обществе, приводит примеры манипуляций 

массовым сознанием. В ней также содержится анализ опроса общественного 
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мнения студентов Политехнического института (филиала) ДГТУ о том, 

какие источники информации используют современные молодые люди, и какие 

вопросы их волнуют более всего. 

Ключевые слова: миф, табу, массовое сознание, сакрализация, 

табуирование, аксиология, онтология, архетип, социальное сознание. 

Annotation. The problem of "social mythology" arose in the twentieth century, 

when "the fate of the myth undergone significant changes, and it began to be used as 

a designation of various illusory ideas, deliberately used by the dominant forces in 

society to influence the masses." This is the relevance of this work.The subject of this 

article is to analyze the processof appearance and development of social myths, to 

define and give ahistoriography of sacralizingprocess, taboo and mythmaking in 

society. Author gives examplesof mass consciousness manipulating. The article 

contains the analysis of public opinion of students of the filial branch of Don State 

Politechnic University in Taganrog aboutthe sources of information young people 

use today and the issuesthey more care about 

Key words: myth, taboo, mass consciousness, sacralization, taboo, axiology, 

ontology, archetype, social consciousness 

 

В течение всего исторического процесса слово "миф" являлось 

фантастическим обоснованием действительности. Мифы формировались в 

соответствии с особенностями мышления людей того периода. Они 

существовали для познания окружающей действительности. Но сейчас слово 

"миф" часто употребляется в идеологических высказываниях, основывается на 

искаженном отражении действительности. Сами мифы выступают в качестве 

инструмента манипуляции массовым сознанием. Из-за этого у специалистов в 

области психологии, философии появился повышенный интерес к феномену 

мифа[1].Проблема «социальной мифологии» встала в ХХ веке, когда "в судьбе 

мифа произошли существенные перемены, и он стал использоваться как 

обозначение различного рода иллюзорных представлений, умышленно 

применяемых господствующими в обществе силами для воздействия на массы". 

В этом и заключается актуальность данной работы. 

В 19-20 века разные философы давали разные определения социальным 

мифам. Например, Ж.Сорель считал, что миф — это реализация надежд и воли 

через действие, т.е. посредник между действием и идеей и что в "истинном" 

мифе невозможно усомниться, поскольку он не нуждается в обосновании[2]. 

Кассирер видел в современном мире идеологическую направленность: 

полностью рационализированный миф, созданный ловкими и умелыми 

мастерами, а не богатым воображением[3]. Полосин считал, что в мифе человек 

находит либо ответ, либо указание на ответ на жизненно важные вопросы, 

тревожащие его сознание. Философ видел исток возникновения социальных 

мифов в потребности общества в единстве восприятия своего исторического 

опыта через единую мифологическую память[4]. 

Манипулирование массовым сознанием встречается постоянно. Без него 

невозможно управлять большим количеством людей без применения насилия. 

Власть часто навязывает ценности, идеалы, цели, которые угодны ей. Благодаря 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Summary
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правильному скрытому манипулированию большинство людей ведут себя 

предсказуемо и покорно. Рассмотрим триэффективных способа 

манипулирования массовым сознанием, которые встречаются чаще всего – 

табуирование, сакрализация, мифологизация.  

Табуирование – это ограничение или абсолютный запрет чего-либо. При 

манипулировании таким способом устанавливается запрет без объяснения 

причины, либо придумывается легенда, достоверность которой невозможно 

проверить. Табуирование может быть как положительное, так и отрицательное. 

Полезное табуирование позволяет уберечь людей от опасности и помогает им 

стать миролюбивыми, терпимыми и т.п. Например, запрет на убийство, 

воровство. Самое сильное табу в нашей культуре— этонабор матерных слов. В 

советское время был полный запрет на произношение матерных слов в 

публичном пространстве, но в советских деревнях эти слова регулярно 

употреблялись. Далее в 1990-е годы начался интенсивный процесс разрушения 

этого табу. Выпускались газеты, передачи, сериалы, спектакли, наполненные 

этими словами осознано. В 2014 году снова стало накладываться табу, 

ненормативная лексика стала запрещена не только в кино, СМИ, передачах, но 

и в обычной жизни. Примером того, как вполне нейтральные слова впитывают 

отношение людей, хорошо отражает пример, связанный с культурой. Возьмем 

два русских слова: европеец и азиат. Слово "европеец" – абсолютно 

нейтральное слово, житель Европы. Более того, когда мы говорим: "Он 

настоящий европеец" это всегда положительная оценка. Но если мы возьмем 

слово "азиат", то в нем присутствует некоторая негативность. Она взяла из-за 

плохого отношения к Азии и ее жителям. Такое происходит не только с 

русскими словами. Например, в немецком языке запретили слово, которое 

означает "цыган", потому что слово "цыган" впитало в себя негативное 

отношение к цыганам, как к национальности[5].  

Большинство людей верят в черное и белое, хорошее и плохое и не 

допускают даже мысли, что возможны и другие цвета. Поэтому для 

манипулирования массовым сознанием порой достаточно навешать ярлыков и 

дальше люди будут действовать, отталкиваясь от этих базовых понятий.Люди 

поддаются табуированию из-за того, что не любят менять свое мнение, им 

проще жить с теми убеждениями, к которым они привыкли.  

Сакрализация – это приписывание чему-либо или кому-либо не 

свойственных ему качеств. Это объявление человека святым без должного на то 

основания. Любой предмет можно сакрализировать и превратить в предмет 

поклонения. Люди постоянно наделяют различные вещи сакральным смыслом. 

Ритуалы, которые люди сами себе придумали. Это делает людей 

управляемыми, покорными. Для власти сакрализация чего-либо или кого-либо, 

является одной из важнейших задач. Сакрализация – очень мощный 

инструмент манипулирования массовым сознанием. Она ввязывает в себя даже 

гениев, заставляет их следовать мнению большинства, а также запрещает 

людям критически мыслить[6]. Людям часто нужен сакральный герой, чтобы 

чувствовать себя комфортно, чтобы знать, кого слушать, кому верить, на кого 

положиться. Поэтому ими так легко манипулировать с помощью авторитетных 
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личностей. Любые действия и любого человека можно объявить сакральными. 

Главное – заставить большинство людей поверить в сакральность чего-то или 

кого-то.  

Мифологизация – это создание по большей части вымышленных историй. 

В этом типе манипуляции речь идет о прошлом, историю можно выдумать 

любую, проверить ее истинность не удастся. Например, можно ссылаться на 

секретные документы спецслужб, где якобы хранится истина, проверить 

содержимое которых простому человеку не получится. Для манипулирования 

массовым сознанием с помощью мифологизации важно, чтобы большинство 

людей верило в одну и ту же историю. Например, если убедить народ в том, что 

усугубление алкоголя является его национальной традицией и даже его 

достоинством, то многие представители этого народа станут оправдывать этим 

свое пьянство и будут это культивировать. Так же к примерам мифологизации 

можно отнести любые теории заговора, например, заговор против России. По 

данным опроса ВЦИОМ более 60% россиян верят, что существует некая группа 

людей, которая хочет разрушить традиционные духовные ценности русского 

народа, хотят переписать историю России, и вообще любые действия 

направлены против русского народа.  

28 панфиловцев. Легендарный подвиг был включён в школьные и 

вузовские учебники по истории, а 28 героев упоминаются в гимне Москвы до 

сих пор, существуют памятники, где увековечены их имена. Но на деле это 

лишь простая мифологизация истории, участников было не 28, а целый полк. 

Министр образования России в интервью агентству Интерфакс заявила, что 

мифологизация истории необходима для воодушевления народа, что народу 

нужны герои. 

С помощью социального мифа можно навязать обществу определенные 

стандарты жизни, определенное мировоззрение, поведение, традиции, 

ценности, ритуалы и т.д. Различные мифы – социальные, экономические, 

политические – производятся в огромных количествах. Несмотря на 

иллюзорный характер, они оказывают реальное воздействие на социальную 

жизнь людей, в том числе молодежи[7]. 

В Политехническом институте (филиале) ДГТУ проведен опрос среди 

студентов (120 респондентов) на тему, откуда берут информацию современные 

молодые люди. В результате опроса был выявлен ряд Интернет-порталов, 

которыми пользуются для просмотра новостей наибольшее количество 

респондентов: 30% респондентов указали Вконтакте, по 20 % у Яндекса и 

Youtube, 9% Instagram, и замыкает этот список c 7% Google и Telegramm. 

Остальные интернет порталы были указаны 1-2% респондентами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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Подводя итоги опроса, можно сказать, что молодежь сегодня, формируя 

мнение об окружающем их мире, экономической и политической обстановке 
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вокруг себя, опирается больше на независимые источники  в интернете, чем на 

официальные СМИ. Несмотря на существующий социальный миф о негативном 

влиянии всемирной паутины на разум и душу молодого человека опрос 

свидетельствует о достаточном интересе молодежи к современной ситуации в 

России, и о понимании социальных и экономических проблем России. Молодые 

люди задают существенные вопросы : «Где и на что жить?», «Где работать?», 

«Где учиться?», «Где отдыхать?» Можно сказать, что сама жизнь диктует 

молодому человеку главные вызовы, на которые он должен отвечать, очень 

большое влияние на формирование взглядов молодежи оказывает семья. 

В современном обществе, в огромном потоке информации необходимо, 

чтобы человек обладал критическим мышлением, достаточным уровнем 

образованности, доступом к различным источникам информации, методами 

поиска и анализа достоверной информации по интересующей его теме. Человек 

должен обладать навыками самостоятельной работы с информацией, с 

библиотечными и интернет ресурсами, позитивным, конструктивным 

мышлением. Он должен использовать авторитетные издания, труды 

признанных ученых, результаты социологических и других гуманитарных наук. 

Главное – не поддаваться на различные экстремистские призывы, 

дестабилизирующие современную жизнь. Задача молодого человека получить 

достойное образование и занять свое место в социуме. 
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