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Как следствие систематизации выступает ещё одна задача ми-

фа, смысл которой в сохранении менталитета, культурных и гно-
сеологических стереотипов, что происходит благодаря стандарти-
зации (унификации) и стереотипизации восприятия и мышления. 
Под данной функцией подразумевается стремление массового со-
знания выравнивать различные взгляды, точки зрения и мировоз-
зренческие позиции в нечто общее1.   

Унифицируя и объединяя, мифы синтезируют и идентифици-
руют многообразие имеющихся в обществе взглядов в нечто цель-
ное. И поскольку такой процесс возможен лишь на основе выра-
ботки определённых  социальных стереотипов, миф выполняет и 
эту задачу, формируя предвзятые представления, закреплённые в 
общественном мнении через традицию и привычку. Ведь люди 
нуждаются в привычном даже больше, чем в понимании, а стерео-
типы есть привычное, общепринятое, обыденное, банальное, то 
есть то, что позволяет людям вырабатывать стандартные, облада-
ющие высокой устойчивостью, образы социальной жизни, созда-
ющие своеобразный алгоритм отношения к различным социаль-
ным объектам.   

Насаждение в обществе стереотипа происходит постоянно. 
Оно выражается в: 

- стремлении власти и общества унифицировать язык (как 
средство духовного подчинения); 

- распространении языка власти (т. н. энкратического языка), 
который, по сути, является «языком повторения» (Р. Барт). По-
средством его «школа, спорт, реклама, массовая культура, песен-
ная продукция, средства информации безостановочно воспроизво-
дят одну и ту же структуру, один и тот же смысл, а бывает, что 

                                                           

1 См.: Горбунова И. М. Методологические проблемы исследования мифомышления: Ав-
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одни и те же слова: стереотип – это политический феномен, это 
само олицетворение идеологии»1;  

- банализации образа (мифа) и языка посредством смысловых 
ограничений и возведении в ранг кода  банальных деталей, став-
ших естественной данностью. Так через постоянно навязываемое 
повторение и умолчание жизнь обрекается на один вариант про-
чтения, а общественное сознание – на банальное ничтожество. 
Ведь сохранять за словами лишь одно, утверждённое обществом, 
их «собственное значение», значит, что каждое слово должно 
иметь лишь один смысл. И миф может этому реально способство-
вать.  

Происходит это потому, что механизм усвоения и воздействия 
любых мифических представлений основан на: 

- власти излучаемых культурой стереотипов, которые цепля-
ются подобно «крючкам» к объекту и держат в зоне внимания об-
щества и человека наиболее значимые с их точки зрения события. 
Конечно, совершенно неправильно было бы сводить любую куль-
турную традицию к определённому набору утверждённых обще-
ством стереотипов. Но то, что они лежат в её основе – несомнен-
но;  

- привычных, воспитанных и освящённых традицией и языком 
(определённым его социолектом), установках, которыми человек 
неосознанно руководствуется и которые рационально объясняет; 
на унифицирующей власти «стадности», безразличия, «всеобщно-
сти», подавляющей всё личное, единичное, неповторимое, уни-
кальное и приобщающей человека к своему социуму2.    

Основным способом закрепления стереотипов является посто-
янная «игра со знаками», когда любое продуктивное и насыщен-
ное общение наполнено фразами из фильмов, книг, анекдотов, ро-
манов, рассказов, телевизионных передач, отсылающими к общим 
и понятным для беседующих смыслам, символам, знакам, в кото-
рых, по словам Р. Барта, «дремлет одно и то же чудовище, имя ко-
торому стереотип»3.  

                                                           

1 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Ролан Барт. – М.: Изд. группа Про-
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И тот, кто их не знает, не усвоил, на них не воспитан, поймёт 
не то и не так.  В основе закрепления стереотипов - регулярное по-
вторение внешних форм при сохранении одного общего смысла, к 
которому всегда тяготеет культура, имеющая свой ритм, повторя-
ющиеся движения, мысли, фразы, приёмы, ритуалы.  

К тому же унификация и стереотипизация восприятия и мыш-
ления требует обязательной приверженности общим правилам, как 
злоупотреблению чем-то одним1, результатом чего становится за-
твердение и стереотипизация языка (набор стереотипов и штам-
пов) через утверждение всеобщности, стереотипа, определённого 
идиолекта, где «универсальность» является всего лишь банальным 
воплощением общепризнанного (общепринятого), выросшего из 
огромного числа привычек, запретов, ограничений.    

Но, чтобы стереотип был усвоен обществом и в нём утвердил-
ся этого, безусловно, мало. И такими условиями его усвоения яв-
ляются: 

- привычность (чтобы что-то в обществе было принято, оно 
должно стать привычным). Человек легче принимает привычное, 
лучше мирится с привычным, не хочет менять привычное, чув-
ствует себя с ним более комфортно, поскольку «привычка свыше 
нам дана, замена счастию она» (А. С. Пушкин);  

- понятность, доступность. Известно, что в случае социальных 
перемен в первую очередь будет понято простое и легко уклады-
вающееся в рамки привычного. Понято и принято.  

В случае, если новые идеи полностью меняют старые пред-
ставления, они всё равно должны быть построены на общеприня-
тых принципах, когда новое утверждается на старой привычной 
основе (в рамках культурной традиции) или просто меняет поляр-
ность. И то, что было плохим, становится хорошим. Или наоборот. 
На этом построена в частности и бинарность стереотипов (правый 
– левый, белый – красный, свой – чужой, русский – инородец, про-
грессивный – реакционный, либерал – консерватор, передовой – 
отсталый, цивилизованный – дикий, демократический – тотали-
тарный, интернациональный – национальный, божественный – 
демонический, свет – тьма и т. п.), легко позволяющая всё упоря-
дочить, унифицировать и оценить, меняя не само содержание, но 
лишь его полярность.  
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Поскольку любой миф под воздействием обстоятельств «уста-
ёт», теряя былую энергетику и влияние, многие из мыслителей 
прошлого отмечали тяготение его к «затвердеванию» (своего рода 
консервации), считая, что любая «новая истина» рано или поздно 
становится  стереотипом, общепринятой истиной, которая есть 
«окостенение старых метафор» (Ф. Ницше). Но, впрочем, это объ-
ясняется не какими-то специфическими  особенностями мифа, а 
свойствами человеческой психики, которая тяготеет к шаблониза-
ции любого дискурса: философского, научного, художественного, 
психологического. Именно поэтому, по выражению Р. Барта, сте-
реотип – современный путь истины1.  

Точнее, это вечный путь истины большинства. И хотя истина 
не определяется большинством, она им всегда утверждается через 
привычный стандарт и стереотип, где даже новое оказывается все-
го лишь стереотипом новизны. И примером тому самые великие 
символы, воплощающие в себе высшую ценность человечества и 
обладающие в обществе суггестивной (внушающей) силой, но  
давно ставшие обычными затёртыми до банальности клише, за ко-
торыми стоит их весьма примитивное понимание, что, впрочем, не 
лишает их свойственной им «магической силы».  

В результате такие слова как «свобода», «равенство», «брат-
ство», «демократия» на обыденном уровне давно стали не объек-
том знания, а привычным образом веры и слепого поклонения, по-
строенном на несомненных стереотипах и банальностях и уже  за-
ложенном в подсознание. Они позволяют «узнать» и «понять» лю-
бые события, любые ситуации, знаково их оформить и воспринять, 
утверждая «тихое» господство архетипов, в данном случае высту-
пающих как стереотипы эмоционального и рассудочного поведе-
ния человека2.  

Руководствуясь ими, человек всегда поступит так, как воспи-
тан, как ему предписывает традиция, принимая лишь те доводы и 
объяснения, которые гармонируют с заложенным в него «созвез-
дием архетипов». И поскольку «работу» такого масштаба отдель-
ные социальные группы, как правило, выполнить не в состоянии, 
жизненные стандарты человека обусловлены не только и даже не 
столько определённым классом или социальной группой, к кото-
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рым он  принадлежит, сколько проникающими влияниями и убеж-
дениями, молчаливо разделяемыми в обществе всеми.  

Так, с помощью стереотипизации даже «демократическое об-
щество» обеспечивает свою закрытость, подобно деспотическому, 
«тоталитарному», причём, не только относительно своего идеоло-
гического врага, а вообще других культур, а также способствует 
интеграции нового, непривычного, но уже назревшего в свою 
культуру. 

Впрочем, способность мифа к унификации и стереотипизации 
восприятия имеет и свои преимущества. Их можно свести к сле-
дующему: 

а) психологическое – ощущение комфорта у человека, которое 
дает привычное и, следовательно, освоенное им пространство; 

б) социальное – приобщение его к социуму, проходящее на ба-
зе социальной унификации, которую можно понимать как процесс 
включения нового единичного в общую систему;  

в) практическое - приобретение умений и навыков, то есть тех 
умственных или физически осуществляемых приемов, без которых 
человек не смог бы ни жить, ни общаться, ни развиваться. Тех 
практически усвоенных приемов, знанию которых он обязан ис-
ключительно языку и традиции.    

Благодаря языку и традиции, те или иные, утвердившиеся в 
сознании, символические  клише  и ярлыки позволяют  моделиро-
вать  определенный взгляд на реальность1. И тому свидетельством 
являются термины «холодная война», «железный занавес», «рука 
Москвы» и т. п.  

Они совсем не способствовали взаимопониманию и выступали 
в роли пугающей роли «жупелов» и «фантомов», с помощью кото-
рых власть управляет и манипулирует людьми. Но как бы мы их 
не высмеивали, как бы ни осуждали, вполне очевидно также, что 
людям удобнее мыслить и поступать в рамках привычного и уже 
усвоенного. Это, безусловно, мешает им творить и двигаться впе-
ред в своём развитии, но вместе с тем придает их жизни большую 
устойчивость и надежность, что в конечном счёте помогает им 
выживать. 
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