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Современный миф и его роль в обществе 

 

В современной мифологической трактовке, сложившейся в XIX-ХХ вв. 

усилиями Ф. В.  Шеллинга,  А. Ф. Лосева, К.-Г. Юнга, Э. Кассирера, К. Леви-

Строса и других выдающихся исследователей, мифы следует воспринимать 

как воплощённые в образно-символической форме идеи, формирующие схо-

жее отношение к вещам, отношениям, идеям и символам общества. Взаимо-

действуя со средой, они создают поле ценностно означенных смыслов, в 

рамках которого люди мыслят свою жизнь, сверяя с ними свои действия и 

обеспечивая через них то внутреннее согласие, без которого функционирова-

ние и процветание социума невозможно.  

Выдающийся русский семиолог Г. Д. Гачев называл эту среду "космо-

психо-логосом". Благодаря ему общество живёт как единый, слаженный и 

живой организм, где каждый человек свой личный интерес соотносит с об-

щим, создавая систему ценностных координат  и воспроизводя  "рефлексию 

взаимных ожиданий и положительных обратных связей"2, без которых внут-

ренней социальной и культурной гармонии социума не будет, что бы об этом 

ни говорили. Ведь слова не объединяют людей. Людей объединяют символи-
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чески означенные ценностные смыслы. Они же по сути и социализируют че-

ловека в ходе его взросления и становления. А смыслы передаются с помо-

щью мифов, в которых заложены и транслируются в иносказательной форме 

все самые важные принципы и понятия, по которым живёт человек.  

Выстроенные в соответствии с мировоззрением людей мифы определя-

ют тот порядок в головах, который затем проецируется на человеческую 

жизнь, воплощаясь в определённом поведении и обеспечивая стабильность в 

обществе. Тем самым они формируют своеобразную матрицу, которая как 

грибница через мельчайшие смысловые и поведенческие установки продуци-

рует и мотивирует постоянное воспроизводство социума в рамках сложив-

шейся, хотя и не всегда различаемой традиции. А то, что не распознаётся и 

внешне незаметно, проявляясь в поведении и мировоззрении людей скрыто и 

опосредовано, преимущественно на подсознательном уровне, может быть 

разрушено воздействием извне незаметно для остальных. И не всегда обще-

ство бывает к этому готово.  

Чтобы морально разложить общество и обвалить государство достаточ-

но разрушить воплощённую в определённой мифологии идеологию, которая 

апеллируют к общим ценностям, канализируя энергию массового энтузиазма 

в создание и функционирование соответствующих институций. Всё осталь-

ное падёт само собой и его не спасут ни армии, ни ракеты. Ведь политиче-

ские системы в наше время валят, разрушают и берут под контроль не ядер-

ными ударами и танковыми колоннами, а финансовой удавкой, «технологи-

ческими объятиями», истощением экономики и компрометацией ориентиро-

ванных на будущее традиционных ценностных смыслов. Так миф становится 

фактором национальной безопасности страны, отвечающим за духовные ос-

новы общества и его мотивацию.  

Вот почему в основе предложенной для рассмотрения в данной статье 

темы лежит проблема онтологического понимания мифа как базовой куль-



турной универсалии3, на которой строится аксиологическая безопасность 

страны. Безопасность, зависящая от того, что мы определяем умом и сердцем 

и принимаем всей душой. Безопасность пространства наших в образно-

символической форме отражённых ценностных смыслов, защищённого верой 

в то, что мы со смыслом и пользой для Отечества живём, и наделённого всем, 

что нам необходимо для осмысленного исторического бытия.  

Такая система безопасности опирается на культурную традицию и фор-

мируется в социуме посредством воспитания и образования, давших когда-то 

право О. Пешелю заявить, что войну Пруссии против Австрийской империи 

выиграл школьный учитель. В основе включающей воспитание и образова-

ние социализации личности, равно как и формирования любого цивилизаци-

онного проекта, лежат выработанные в социуме мифологии, в которых дан-

ное общество представлено в максимально позитивном виде. Эти мифологии 

определяют  национальную идентичность и позволяют выработать в обще-

стве такие социальные мотивации и ценностные приоритеты, которые дела-

ют его духовно сплочённым в рамках единства множеств и дают те культур-

ные ориентиры, без которых позитивное развитие общества практически  не-

возможно4.        

Как видим рассмотрение проблемы аксиологической безопасности не-

осуществимо без того, что можно условно назвать цивилизационной про-

граммой, культурным кодом, обеспечивающим обществу духовно осмыслен-

ную мотивацию и высокую степень культурного иммунитета. Однако сам 

культурный код есть квинтэссенция тех мифологий, которые общество выра-

батывает, чтобы мотивировать и защищать себя, взаимодействуя с другими 

культурами, идеологиями и мифологиями.   

Исходя из этого, очевидно, что современный миф – не сказание о богах 

и героях, хотя и учитывает данный специфический для мифа жанр. Не аналог 
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лжи и заблуждения. Он – образ. Образ реальности. Символически означен-

ный. Прочувствованный. Помноженный на человеческие страхи и желания.  

Миф – это способ одухотворенного существования, соотнесённого с 

высшими мировыми и человеческими ценностями, понятыми и реализуемы-

ми в соответствии с настоящим моментом. Способ понять окружающую нас 

среду во всей её полноте и значимости.  

Миф – форма  общения с миром и соотнесения себя с вечностью. Явле-

ние, приводящее в восторг и трепет. Реальность, пропущенная через наше со-

знание и помноженная на наши желания, страхи и ожидания. Поэтому мы 

всегда – в мифе, а миф – в нас. Но, как правило, мы этого не осознаём, при-

вычно относя к мифу всё то, что соотносим с ложью, иллюзией, суеверием. 

Однако настоящий миф – другой. В нём воплощён исторический опыт выжи-

вания человека и социума в определённой среде. Поэтому можно считать, 

что он – своеобразный голос «коллективного бессознательного». Голос всех 

живших до нас поколений, оставивших в нашей загнанной в подсознание 

коллективной памяти своеобразные генетические зарубки, полученные ценой 

огромной крови, безмерного страдания и гибели тысяч и тысяч наших без-

вестных предков.  Они оставили нам в мифах то самое важное, что с точки 

зрения выживания человека как вида может оказаться определяющим. Как 

генетически заложенная в насекомых программа поведения, которая позво-

ляет им существовать. И если это так, тогда придётся признать, что миф – не 

просто «человеческий продукт». Этот тот язык, посредством которого Мир 

не только передает нам самую сокровенную информацию, но и бросает нам 

Вызов, чтобы услышать звучащий на том же языке наш Ответ. И мы ответим. 

Ответим на языке своего Мифа, чтобы нас услышали другие.  

Недаром в известном смысле мифы – то первое, что выделило людей из 

животного мира через их социализацию. Миф отделяет нас и связывает со 

всем миром; дает свободу быть человеком, но далеко не отпускает. С самого 

рождения мифы по мере их усвоения социализируют человека: через тради-

ции, социальные или этнические привычки, манеру общения и поведения, 



общие ценности,  ̶  наделяя определёнными чертами, свойствами, по которым 

его везде будут идентифицировать как своего или чужого, «друга» или «вра-

га».  

Так, после рождения в процессе воспитания, человек получает и усваи-

вает тот набор социальных мифов, которые обеспечат ему доступ к той или 

иной общности и определят его принадлежность, идентифицируя его с дру-

гими людьми. Их не анализируют, не оценивают, критически не обсуждают. 

Их только соблюдают и культивируют, даже этого не замечая. Повторяют и 

усваивают как кодовые пароли, программы, как естественную и привычную 

данность. Такой подход чётко даёт понять: хочешь войти в то или иное со-

общество – познай и прими его мифы. Хочешь отречься от них – найди и 

освой новые.  

По сути, способность создавать (творить) мифы – одно из главных 

свойств человека, обеспечивающих его выживание в социосреде5. Поэтому, 

перефразируя известное изречение, можно сказать, что человек – не только 

совокупность общественных отношений, но и совокупность определённых 

социальных мифов. Мифов-образов, функций, установок, знаков, символов, 

кодов. Мифов-предрассудков и мифов-прозрений. Экзистенциальных, поли-

тических, исторических и бытовых. Расположенных на всех уровнях дея-

тельности и сознания. Мифов нашего мира и нашей души. Мифов-масок, 

сверкающих тончайшими бликами сквозь ассоциативные наслоения «карна-

вала социобытия». Мифов, определяющих наши представления и соответ-

ствующих им практических действий.  

Благодаря этому, через мифы мы познаем и отражаем весь мир, в том 

числе и человека – с его плотью, речью, мыслями, с его привычками, знания-

ми, навыками и венчающим всё поведением.  

Мифы – наша историческая память. Память поколений, живших до нас. 

Память охранительная и отражающая здоровое состояние общества или его 
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болезнь и наступающую горячку. Миф – память чувств и переживаний, от-

ложенных в подсознании и хранящих ответ на вечный вопрос: «Кто мы? От-

куда? Куда идем?» При этом миф, руководствуясь нашими мотивациями, ни-

когда с нами не спорит и всегда выдаёт нам то, что мы от него хотим, помо-

гая нам созидать и разрушать, вдохновляет на великие дела и развенчивает 

символы веры. Моделирует нормы поведения и обосновывает их смену. По-

этому даже отрицанием мифа мы его только множим.  

Он как зеркало отражает нас такими, какими мы хотим себя видеть, и да-

ёт ответы сообразно с нашими желаниями. Миф отражает нас, вопрошая; от-

вечает, утаивая; озадачивает, означивая; позволяя почувствовать, что ответы 

где-то рядом, полускрыты за тождеством вопроса и ответа – как спрашиваем, 

так и отвечаем. 

Впрочем, коль социальное мифотворчество играет для общества такую 

важную роль, но при этом информационно-психологическое воздействие 

мифа обычно людьми не распознаётся, именно эта сфера становится для со-

циума наиболее значимой и одновременно уязвимой. Ведь если раньше дан-

ный процесс протекал преимущественно подсознательно и спонтанно, то, в 

отличие от былых времён, современное общество может использовать его 

осознанно и технологически грамотно, рассматривая мифотворчество, как 

особую метатехнологию. Эта метатехнология позволяет не только защищать-

ся от чужого информационно-психологического воздействия, сохраняя свою 

социокультурную целостность, но и осуществлять экспансию, вскрывая и 

осваивая чужие смысловые пространства с пользой для себя. 

При этом в мифах кроются те резервы выживания, без которых ни обще-

ство, ни человек существовать не могут, как бы они при этом к мифам ни отно-

сился, ибо миф есть смысловое поле культуры. Особым образом организован-

ная информация, хранящая опыт существования и развития социума, проис-

хождение и значение которого нам до конца не известно. Поэтому хотя в силу 

своей универсальности и пластичности миф всегда воспринимался, как пробле-

ма, лишь сейчас его начинают осознавать, как механизм решения проблем. И 



данное обстоятельство вызывает настоятельную необходимость решения во-

проса адаптации мифотворчества к стратегическим потребностям государства и 

ставит нас перед необходимостью учиться мыслить стратегически в режиме 

мифоистории, так как именно она позволяет соединить прошлое с будущим и 

вдохновить на борьбу за него людей.  

К данному обстоятельству можно по-разному относиться. И в научной 

среде по этому вопросу мы не наблюдаем единства. Но его не было и тогда, ко-

гда теория А. Эйнштейна стала пробивать себе дорогу в науке, позволяя обос-

новать экспериментальные исследования в ядерной физике. И это нормально. А  

в случае с мифом мы имеем такие перспективы, которые сопоставимы с откры-

тиями в ядерной физике. Только в области массового сознания. Ведь миф отве-

чает за лежащие в основе аксиологической безопасности ценностные смыслы 

общества. А в современных условиях именно они оказываются наиболее 

сильной стороной любого социума, определяя качество традиции и направ-

ленность общей веры, характеризуя высоту его духа и обеспечивая контроль 

над сознанием людей.  

В силу своих природных свойств миф выступает механизмом управле-

ния сознанием и инструментом современной политики, главная задача кото-

рого поиск, обретение или разрушение общего символически означенного 

для людей сакрального смысла. В этом качестве миф становится узловым 

фактором национальной безопасности, матрицей общенациональной и циви-

лизационной программы. Так борьба мифов разных цивилизаций выливается 

в борьбу культур с технологиями. Но и их продуктивное взаимодействие 

крайне желательно.  

Таким образом, в современных условиях нарастания глобализации и 

процесса т. н. Третьей волны6, когда информационные технологии выдвига-

ются на первый план и в деле воздействия на других людей приобретают ре-

шающее значение, роль мифа становится важна и значима как никогда. Ведь с 

его помощью можно менять идентичность и ценностно-смысловую ориентацию 
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людей, программируя и кодируя их в соответствии с политическими установ-

ками. В результате отвечающий за иммунную систему социума миф становится 

оружием массового поражения, с помощью которого глобальные игроки бо-

рются за власть в мире, где взаимодействие народов определяется их ценност-

но-смысловой совместимостью и общей мотивацией к созидательной дея-

тельности и мифотворчеству. И пока большинство людей оценивают про-

блемы глобальной безопасности в количестве танков и ракет, незаметная гла-

зу борьба за контроль над умами людей с помощью несущей и формирующей 

смыслы информации идёт на таком технологическом уровне, который может 

даже обществом не распознаваться. 

 

Мифотворчество в условиях  

глобального взаимодействия цивилизаций 

 

Новейшим примером того, как работает построенная на мифотворчестве 

гуманитарная технология на Западе, может служить новая мода в странах, 

некогда освобождённых от оккупации нацистской Германии, раскрашивать 

или наряжать фигуры советских воинов-освободителей на памятниках то в 

национальные цвета, то в одежды героев американских комиксов, а то в «ба-

лаклавы» террористов и героев Евромайдана. Понятно, что смысл данных 

акций в многоцелевом использовании, которое можно свести к следующему: 

1) оскорбление чувств тех, для кого подвиг русских солдат свят и сигнал 

всем остальным бездарностям, что подобные акции не только возможны, но 

и модны, а потому желательны;  

2) насаждение установки, что, разрушая прежние святыни, эти бездари 

становятся выше и достойнее их, они носители максимальной свободы - сво-

боды от тех традиций, на которых любая культура держится;  

3) конкретная установка на разрушение или компрометацию советской 

(российской) символики где только можно, носители которой как бы объяв-



ляются вне закона, а их спасительные для Европы деяния предаются забве-

нию; 

4) однозначная ассоциация подобных перформансов  с майданом, цвет-

ными революциями и как бы безымянными «героями» баррикад в «балакла-

вах», которые приходят на смену прежним «фетишам» и крушат тирании и 

их отжившие символы; 

5) соотнесение своей акции с постмодернистским кривлянием, пред-

ставленным в разного рода перформансах как высшее достижение современ-

ной западной культуры и продвижение нигилистических идей, которые слу-

жат идеологическим обоснованием «управляемого хаоса»; 

6) явный посыл ко всем, кто подобное одобряет и поощряет, что всевоз-

можные разного розлива «Pission riot» будут и дальше выполнять подобные 

акции, пока им платят; 

7) насаждение в сложившемся пространстве смыслов разрушительной 

бездуховности, которая позволяет потом навязывать социуму любой смысло-

вой контент.  

Как видим, даже один пример подобной деятельности ясно показывает, 

что мифотворчество активно используется в процессе культурного взаимо-

действия с целью компрометации и разрушения тех смыслов, которыми люди 

живут. Исходя из сказанного, очевидно, что России следует всемерно зани-

маться укреплением и развитием того, что составляет основу её духовности, 

ставя этот вопрос на первое место, ибо именно преимущество в данной сфере 

определит, кто будет формировать для человечества его будущее. А для это-

го надо хотя бы научиться распознавать его вызовы и проявления.  

Как следствие – на первое место выдвигается способность общества 

конкурировать с другими социумами в пространстве ценностных смыслов.  

В концептуальном плане информационное взаимодействие цивилиза-

ций, народов, культур можно свести к взаимодействию проектов, стратегий и 

мифологий. В нём проекты, с учётом определённой доли условности – «обра-



зы» прошлого, настоящего и будущего, стратегии – технологии движения к 

«образу», а мифологии  – «матрицы», в которой формируется и то, и другое. 

Очевидно, что конкуренция проектов настоящего и будущего потребует 

сильных мифологий, органично сочетающих динамизм с устойчивостью, а 

нацеленные на вечность ценностные начала с эффективностью креатива. И с 

учётом этого, в недалёком будущем новым глобальным лидером станет тот, кто 

сумеет создать самый привлекательный и эффективный проект, где привлека-

тельность проявляется в новых интерактивных формах архетипических цен-

ностных начал, а технологии будут помножены на великий созидательный миф. 

В свою очередь следует учесть, что мифотворчество связано с процес-

сом конкуренции цивилизаций в области системно организованного смысло-

образования на уровне проектов и стратегий, которые как образы будущего 

могут быть раскрыты лишь через мифологии. Благодаря грамотно созданным 

и используемым мифам, глобальные игроки могут идейно и мировоззренче-

ски разоружать государства и народы, получая под свой контроль те ресурсы, 

для обладания которых они раньше должны были оккупировать  страны и 

даже уничтожать народы, как это было с населением Америки. Теперь этого 

делать не нужно. Современная система организованной с помощью мифов 

манипуляции позволяет без единого выстрела получать в своё распоряжение 

целые страны, когда местное население не только не сопротивляется экспан-

сии, но даже приветствует её7.     

Вот почему в стратегическом плане системно организованная атака на 

ценностно означенные смыслы взаимодействующих сообществ уже эффек-

тивнее бомб и ракет и представляет одну из основ т. н. нелетального оружия 

будущего. И это даёт основание считать развёрнутое в рамках конфликта ци-

вилизаций мифотворчество оружием массового поражения т.н. Третьей вол-

ны, когда под удар ставятся символически означенные ценностные смыслы 

                                                             
7 См.: Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Информационная оккупа-

ция продолжается. М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. 416 с. (Итоги Второй миро-
вой). 



не только наций, но и цивилизаций, вызывая их мобилизацию и подъём или 

крушение.  

Пример холодной войны, которая закончилась полным поражением 

СССР без крупного военного столкновения, показывает, что в будущих кон-

фликтах стран и цивилизаций решающую роль при сохранении доктрины 

ядерного сдерживания будут играть не ракеты и танковые армады, а невоен-

ные способы - экономические и культурно-идеологические. При этом, если 

учесть, что грань между мирными и военными видами силы стирается, пра-

вительства разных стран могут произвольно интерпретировать любые виды 

иностранной деятельности как требующие отпора.  Но готовы ли они дать 

адекватный ответ теми же средствами? Как достойно ответить на вызовы 

времени, не прибегая к военным методам, без успехов в развитии людей, 

идей и технологий? А это возможно лишь при понимании особой роли куль-

туры, которая представляет собой часто не учитываемый и совершенно не 

просчитываемый, но весьма важный ресурс.     

Возможно, поэтому в условиях информационно-психологической войны 

Россия начинает осознавать, что помимо социально-экономической, техноло-

гической и военной угроз есть ещё вызовы в области отвечающей за про-

странство ценностных смыслов культуры. А она становится крайне важным 

силовым направлением, от состояния которого зависит качество людей, идей  

и технологий, а значит достойное будущее России возможно лишь "при 

условии планомерных и последовательных инвестиций в человека"8. Исходя 

из этого, руководство РФ приняло в декабре 2014 г.  «Основы государствен-

ной культурной политики», где подчёркнуто, что  «государственная культур-

ная политика признаётся неотъемлемой частью стратегии национальной без-

опасности», а сама культура «возводится в ранг национальных приорите-

тов».  

                                                             
8 См.: Основы государственной культурной политики / / Kremlin.ru - официальное 

интернет-представительство Президента России в сети Интернет . 24.12.2014. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf  (дата обращения: 
20.12.2015).  



Недаром, по мнению министра культуры РФ В. Р. Мединского, «культу-

ра — это духовное и материальное выражение того, что мы сами думаем о 

себе, о своей стране и своих ценностях, о современности и исторических тра-

дициях, а также о будущем. ... Культура — это пространство, в котором за-

даются и поддерживаются важнейшие для общества нравственные координа-

ты». В этом смысле «она действительно имеет стратегическое значение для 

развития страны»9. Но то, что имеет стратегическое значение, должно и реа-

лизовываться стратегически. Однако принятие «Основ государственной 

культурной политики» не означает, что поворот в сторону данных проблем 

произошёл. И это  лишний раз подтверждает, что зачастую от понимания 

проблемы до практических действий государства по её решению, нередко 

проходят долгие годы. Только есть ли они у России сейчас в условиях пере-

хода трансформационного кризиса из латентной в активную стадию?  

В определённой степени, хотя и не в сопоставимых масштабах, подоб-

ная ситуация напоминает историю 200-летней давности, когда при Алексан-

дре I практически всю систему образования в западных регионах Российской 

империи и особенно в Малороссии царская власть отдала на откуп потеряв-

шим своё государство полякам. Как следствие этого - несколько польских 

восстаний и возникновение «украинской нации», с которой Россия выясняет 

отношения уже не одно десятилетие без надежды на быстрый позитив. Одна-

ко вызовы, которые таит в себе трансформационный кризис, утверждающий 

шестой технологический уклад и расчищающий пространство для нового 

мирового порядка, значительно сложнее и масштабнее.   

В «Основах государственной культурной политики» записано: «В со-

временном мире культура становится значимым ресурсом социально-

экономического развития, позволяющим обеспечить лидирующее положение 

нашей страны в мире духовный опыт нации. ... К наиболее опасным для бу-

дущего России возможным проявлениям этого [гуманитарного - А. С.] кри-
                                                             

9 Мединский В. «Кто не кормит свою культуру, будет кормить чужую армию»  /  В. 
Мединский  / /  Известия: интернет-сайт. 15.09.2015. URL: http://izvestia.ru/news/587771 
(дата обращения: 10.12.2015). 



зиса относятся: снижение интеллектуального и культурного уровня обще-

ства; девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ори-

ентиров; рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения; 

деформация исторической памяти, негативная оценка значительных перио-

дов отечественной истории, распространение ложного представления об ис-

торической отсталости России; атомизация общества – разрыв социальных 

связей (дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма, пренебре-

жения правами других»10. Однако всё это не выходит за пределы заданных в 

культуре и образовании смыслов, которые с самого начала включены в кон-

куренцию государств и цивилизаций, где необходима исходная культурная 

матрица и задающая программу изменений для страны на десятилетия 

«длинная воля».  

Чтобы правильно оценить исторические вызовы и цивилизационные 

возможности России следует учитывать культурную, смысловую, мифологи-

ческую составляющую. А она требует исходить из следующих исходных 

установок: 

1) Тот, кто контролирует смыслы общества, контролирует и само обще-

ство, так как сохранение и развитие своих мифов даёт возможность социуму 

вписаться в новый мир, не потеряв своё лицо.  

2) Чтобы управлять миром в эпоху т. н. Третьей волны, совершенно не 

обязательно покорять его с помощью привычного оружия. Для этого вполне до-

статочно взять под контроль традиционные для общества ценностно означен-

ные смыслы. Кто формирует смыслы социума, тот управляет сознанием людей. 

Кто управляет их сознанием, тот контролирует и их ресурс11. И подтверждение 

этой довольно простой мысли мы находим, при исследовании украинского про-

екта.  

3) В основе глобальной власти лежит возможность контролировать и 

изменять мифы народов мира, трансформируя смысловое поле в нужном для 

                                                             
10 Основы государственной культурной политики.   
11 См.: Зиновьев А. Глобальный человейник. М.: Эксмо, 2003. 448 с.   



глобального лидера  направлении. Понятно, что такая коррекция будет вызы-

вать повсеместное сопротивление и, значит, мир ожидают новые войны ми-

фов. Войны образов и проектов. Войны символов, смыслов и идентичностей 

с использованием самых эффективных технологий вплоть до зомбирования в 

духе янычарства и национальной психокоррекции. 

4) Государствам, которые хотят сохранить свою независимость, и эли-

там, которые хотят контролировать свои государства, нужно учитывать роль 

мифа в обществе и грамотно этим знанием пользоваться. Пользоваться в 

условиях созидания, мобилизации и войны. Войны информационной, которая 

разворачивается в мире в форме конфликта цивилизаций, где главные и са-

мые глубинные преобразования мирового сообщества будут связаны со 

смысловым полем сознания, представляющим собой своеобразную мифос-

феру. И тот, кто сможет контролировать её, будет управлять миром.      

Как следствие, становясь исключительно ходовым товаром, миф вызы-

вает потребность в создании индустрии мифотворчества и её развёрнутой 

инфраструктуры, без которой вести эффективное информационно-

психологическое взаимодействие невозможно. Индустрии, которая на основе 

системной манипуляции делает миф инструментом преобразования мира и 

мощнейшим оружием информационно-психологической войны. Войны, ко-

торая должна рассматриваться в контексте и масштабе разрастающейся  

борьбы за Новый мировой порядок и глобальный передел ресурсов. 

      

Национально-исторический миф Украины:  

смысл, природа и предназначение  

 

Особую роль применительно к Большой игре против России играет ми-

фотворчество, приведшее к возникновению проекта «Украина», который вне 

глобального контекста борьбы за мировые ресурсы понять нельзя.  Поэтому 

история конструирования и реализации украинского проекта является 

наглядной иллюстрацией к вышеизложенному. И он показывает, как нерас-



познанное в России мифотворчество привело к отторжению от неё этниче-

ских русских земель и возникновению на них нового государства, созданного 

на обломке России и функционирующего за счёт России и против России. 

В связи с этим отметим, что благодаря знаниям о современном мифе и 

природе социального мифотворчества, мы можем лучше понять феномен 

Украины и его историческое назначение, т.к. анализ роли мифа на новом эта-

пе глобального взаимодействия позволяет всестороннее и глубже рассмот-

реть  украинский проект, который с полным основанием можно представить 

как национально-исторический миф Украины. В этом смысле он не сводится 

к каким-то отдельным мифологическим сюжетам, а является мощным струк-

турно оформленным образованием, имеющим свой смысл и предназначение. 

И этот смысл крайне важен для понимания того, что сейчас с Украиной про-

исходит, когда от войн в истории украинская власть перешла к войне против 

своего народа. Ведь в действительности войны за историю ведутся не ради 

конкретной истины применительно к тому или иному историческому собы-

тию. Но за те жизненно важные смыслы, которыми живёт страна. И потому 

перед ней  сейчас всё более остро стоит задача уметь эффективно взаимодей-

ствовать в пространстве смыслов с теми социальными структурами, которые 

претендуют на её ресурс и жизненно важное пространство. 

В контексте сказанного снова подчеркнём, что мифотворчество – удел 

любого сообщества, ибо творчество неотделимо от общества и его культуры. 

Вопрос лишь в том, каков характер этого творчества и созданных с его по-

мощью мифов. Ведь в зависимости от причин возникновения и целей, стоя-

щих перед ним, а также мотиваций его определяющих, характер мифотвор-

чества и общий результат его воздействия на людей будет качественно иным. 

Или не понятно, что придуманные украинскими историками, писателями и 

поэтами мифологические сюжеты, кодируя сознание молодых и психологи-

чески не защищённых от подобного рода атак украинских граждан, ежеднев-

но наносят им такие психологические травмы, за которые будут расплачи-

ваться жизнями другие ни в чём не повинные люди?  



В этой связи генезис украинской политической мифологии в свете выяв-

ления будущего Украины и её геополитических перспектив начинает играть 

для страны роль, определяющую и  роковую. И хотя прошлое – почти в той же 

мере результат работы воображения, как и будущее, менять его произвольно 

во имя собственных корыстных интересов не только аморально, но и опасно, 

потому что «если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит 

в тебя из пушки». Именно это мы и наблюдаем с Украиной.  

Отрекающимся от прошлого отказывают в будущем. Делящих других 

самих делят. Ненависть порождает только ответную ненависть. Обессмыс-

ленное расчеловечивается и лишается права на жизнь. На что рассчитывала 

украинская «элита», вступая на этот скользкий путь? Христос сказал, что 

«всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или 

дом, разделившийся сам в себе, не устоит»12. И эти слова в равной степени, 

хотя и с разным смыслом относятся и к Украине, и к России. Для Украины 

слова Иисуса Христа звучат приговором, а для России напутствием и сове-

том на будущее. Но руководство Украины этого, к сожалению, не понимает. 

В такой идеологически расколотой и кипящей страстями стране, как Украи-

на, убедить оппонента просто не представляется возможным. «У нас спорят 

не правительство и оппозиция Ее Величества, не две школы одной почтенной 

науки, а две разных страны, – написал об этом украинский писатель О. Бузи-

на, позже убитый в Киеве за свои убеждения. – Это как если бы дискутирова-

ли современный биолог-эволюционист и средневековый инквизитор, уверен-

ный, что мир был сотворен за шесть дней. Ясное дело, что спорить этим лю-

дям не о чем. В лучшем случае они просто разойдутся по домам. А в худшем 

– кто-нибудь из них проломит другому череп. Так, кстати, этим ничего и не 

доказав»13. 

                                                             
12 Матф. 12:25-26. 
13 Бузина О. Украина – не Галичина-2 / Олесь Бузина / /  From-UA : интернет-сайт. 

15.09.2010. URL:   http://from-ua.com/voice/4713e205e661f.html 
 (дата обращения: 05.10.2015). 



Впрочем, нас в первую очередь интересуют не эмоции, а системные дей-

ствия «профессиональных украинцев» в информационном поле. Ведь на них 

надо адекватно отвечать. Не в плане вранья, фальсификаций и манипуляций, 

но таким образом, чтобы, не выходя за пределы научного дискурса, раскры-

вать смысл и предназначение украинского проекта и обслуживающей его 

мифоистории. Да и не только их. Если против России идёт информационно-

психологическая война, поражение в которой равносильно развалу страны и 

капитуляции Русской цивилизации, страна как минимум должна об этом 

знать и соответственно на неё реагировать. Более того, информационно-

психологические войны такого уровня и масштаба вынуждают думать о еди-

ной стратегии, которая включает в себя: 

– наличие ясных представлений о целях, характере, формах и методах 

информационно-психологического воздействия; 

– единую структуру управления информационной войной в свете по-

ставленных задач;   

– системные действия по отражению гуманитарной интервенции в обла-

сти ценностных смыслов Русской цивилизации и осуществлению собствен-

ной экспансии в тех сферах, которые позволяют расширить и утвердить наше 

культурное влияние на основе принципов гуманизма и справедливости.  

 Но поскольку ни стратегии, ни системных действий в этой области Россия 

до сих пор не продемонстрировала, полагаясь на свою цивилизационную 

прочность и историческую правоту, неудивительно, что либерализм в России 

был столь популярен, а Украина до сих пор зачарована идеями украинства. 

Однако дальше полагаться на естественный ход истории и попустительство-

вать Украине нельзя. Для страны дорого обойдутся расчёты на то, что осно-

ванные на русской традиции духовные ценности сами себя защитят.  И по-

нимание этого диктует необходимость выделения темы аксиологической без-

опасности России в отдельную управленческую проблему для руководства 

страны. Украинский проект и обслуживающая его мифоистория должны 

быть лишены тех питающих их основ, на которых они строятся и паразити-



руют уже более ста лет. Основ, которые корнями уходят в структуру и ду-

ховную матрицу Русского мира, изнутри расшатывая и разрушая её.  

 Именно поэтому, хотя Наполеон был безусловно прав, заявляя, что 

народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, в со-

временных условиях главным полем политического взаимодействия с целью 

взять под контроль конкурента будет культурная сфера, сфера идей и ценно-

стей, сфера мифотворчества и аксиологии, где каждый из глобальных игро-

ков должен в максимально выгодном свете показать и использовать свой ду-

ховный и технологический потенциал. 

Люди, идеи и технологии - вот что будет определять победителя в новой 

холодной войне. И этим надо особо заниматься, понимая, что данные 

направления требуют и иных подходов. РФ слишком долго сдавала свои по-

зиции, а потом раскачивалась, чтобы сейчас терять время. Она нуждается в 

социальной и духовной мобилизации и инновационном прорыве. Она обяза-

на создать для этого матричную основу: в идеологии, сфере духовности, 

науке и культуре. Пока такой матрицы с учётом новых возможностей, рисков 

и вызовов в России нет. Хотя именно в этой сфере, где сшибаются и взаимо-

действуют ментальности, культуры и религии, погружённые в общее про-

странство ценностных смыслов, решается её судьба. И многое в этом вопросе 

зависит от состояния Украины и потенциала её мифоистории. 

Для того, чтобы понять, как устроена украинская мифоистория следует 

учесть ряд крайне важных условий: 

1) Мифоистория Украины представляет собой сложную саморазвиваю-

щуюся структуру, которую можно уподобить большому дереву, где роль 

«листьев» и «веток» исполняют определённые, выстроенные на принципах 

взаимного дополнения исторические мифы. Таким образом, у украинской 

мифоистории выявляются причины и смысл существования, мотивация, 

назначение и довольно сложная структура, определяющая механизм её 

функционирования. И хотя сами творящие украинскую мифоисторию исто-

рики этой структуры не знают, на эффективность её функционирования дан-



ное обстоятельство не влияет. Но зато это обстоятельство является крайне 

важным для тех, кто ей противодействует. Ведь, чтобы победить эту систему,  

не надо бороться с каждой «веточкой» и «листом» мифологического «дере-

ва», так как, подобно головам  гидры, на месте отрезанных «листьев» и «ве-

ток» быстро вырастают новые. И число их множится. Однако зачем бороться 

с кроной, когда у дерева есть ствол и корни? Когда через корни оно получает 

всё, что ей необходимо? Значит надо срубить ствол, отсечь корни и лишить 

их источников питания. В основе корневой системы лежат несколько ключе-

вых принципов, мифологических сюжетов и идей. Методология их обосно-

вания и распространения довольно проста. С ними и надо работать в первую 

очередь.   

2) На Вызов истории в режиме информационной войны Россия должна 

подготовить достойный Ответ. И он должен быть соответствующим характе-

ру, масштабам  и результатам решения проблемы, но неадекватным по сред-

ствам его достижения. Ведь, чтобы успешно взаимодействовать с идеологией 

украинства и мифоисторией украинского проекта совершенно не обязательно 

нести подобные же затраты и включать в информационную войну все науч-

ные учреждения гуманитарного типа от лингвистов до геополитиков. Ответ 

на данный вызов должен соответствовать характеру и масштабам угрозы, то 

есть быть долгосрочным, системным, креативным и сетевым в режиме «мяг-

кой силы». Но он вовсе не должен быть адекватным по затратам, так как со-

временные условия информационного взаимодействия позволяют отвечать 

на вызовы достойно, сосредоточив внимание лишь на узловых элементах 

украинского проекта. Тех элементах данной конструкции, которые являются 

основными, опорными, несущими, базовыми.      

3) Асимметричность ответа на вызовы, порождённые украинским проек-

том, заключается также и в том, что для преодоления реализуемой в режиме 

информационной войны против России и пустившей метастазы на Украине 

идеологии украинства нельзя играть по её правилам. Признавать за украински-



ми «вченими»14 право на научность, значит играть по их правилам. И в этом за-

ключается их сила. Недаром в результате признания существования Украины 

как субъекта истории через культурный разлом в прорыв ринулись полчища 

паразитирующих на русской цивилизации «крыс», которые называют себя «на-

уковцями» и «митцями»15. В действительности они – не учёные, не стремящие-

ся к истине исследователи, а солдаты информационной войны. И работают они 

в ином режиме и смысловом поле. С «крысами» нужно бороться не по их «пра-

вилам». В противном случае они просто неистребимы. Примерно также черепа-

ха из знаменитой апории Зенона побеждает Ахилла16.  Но если не уподоблять 

Ахилла черепахе, если «Ахилл»  Русского мира знает свои возможности и гра-

мотно реализует их, играя по правилам иного уровня и не пытаясь ни к кому 

приспосабливаться, тогда «черепаха» украинства не сможет с ним  соревно-

ваться.  

Известно, что неподготовленный игрок никогда не выиграет у мастера, 

если будет играть по его правилам. Но, играя в «Чапая»17 можно победить 

любого гроссмейстера. Играть по правилам украинства, значит финансиро-

вать его проект, истощая себя. Тогда как надо действовать наоборот, соглас-

но принципу «гибкой ветки ивы»18, когда для достижения успеха использует-

ся сила и напор противника.  

4) Поэтому в основе информационно-психологического взаимодействия 

там, где под угрозой находится русская идентичность, должен лежать прин-

цип информационной акупунктуры, когда точечное воздействие на организм 

в узловых элементах конструкции  вызывает «эффект бабочки». И тогда мы 
                                                             

14 «Учеными» (укр.) 
15 «Деятелями науки» и «художниками» (укр.)  
16 Согласно известной апории Зенона Элейского Ахилл никогда не сможет догнать че-

репаху. 
17 «Чапа́ев» — советская настольная игра, получившая название по фамилии героя 

Гражданской войны В. И.  Чапаева, близкая к таким играм, как карром, шаффлборд, кро-
кинол, пишнот. Для игры нужны шашки и шахматная доска. В ходе игры игроки по оче-
реди пытаются щелчком выбить чужие шашки, при этом оставляя свои в игре. 

18 Согласно традиции японской борьбы джиу-джитсу (дзю-дзуцу) врач из Нагасаки 
по имени Акияма Сиробэй создал систему единоборства на принципе  «искусства мягко-
сти» (дзю - мягкость) под лозунгом «поддаться, чтобы победить», которую в истории 
знают под названием Ёсин-рю (Школа Души Ивы).      



сможем увидеть, как «одна палочка и девять дырочек истребят целое вой-

ско»19.   

5) Кстати, притча об истребившем целое войско крыс крысолове, правда 

применительно уже к другому средневековому сюжету20, имеет два важных 

для понимания нашей проблемы смысла. Первый смысл даёт понять, что для 

искоренения крыс нужны не традиционные ловушки и отрава, к которым 

крысы быстро приспосабливаются, а своеобразная «дудочка», то есть оружие 

Третьей волны. Второй – показывает, что с помощью «дудочки» «увести» 

могут не только крыс, но и детей21. И тогда может сработать разработанный в 

Османской империи принцип янычарства22, послествия использования кото-

рого мы теперь наблюдаем на Украине.  

Именно так через системную перекодировку сознания с помощью новых 

принципов веры из русских по языку и культуре людей украинизаторы дела-

ли и делают новых украинцев23. И долгое время русские из чувства благоже-

лательной к врагам толерантности и в иррациональном расчёте на ответное 

понимание, позволяли идеологам украинства делать всё, что они сочтут нуж-

ным. В результате было потеряно время. Но битва за идентичность ещё не 

закончена. И понимание врага и его идеологии, осознание методов воздей-

ствия на русских людей и выработанная в ходе сетевой борьбы способность 

успешно противодействовать украинству стоят его. Осталось дело за малым: 
                                                             

19 Цитата из  мультфильма «Заколдованный мальчик»  по сказке С. Лагерлёф «Чу-
десное путешествие Нильса с дикими гусями». 

20 Имеется в виду средневековая легенда о Га́мельнском крысоло́ве (нем. 
Rattenfänger von Hameln). Гамельнский дудочник (крысолов) — персонаж средневековой 
немецкой легенды. Согласно ей, играя на дудочке, крысолов, увёл из города всех крыс, но 
был  обманут магистратом города Гамельна, отказавшимся выплатить вознаграждение. 
Тогда он с помощью дудочки увёл за собой городских детей.  

21 См.: Родин С. Отрекаясь от русского имени. Историческое расследование. М.: 
Крымский мост-9Д, Форум, 2006. 479 с. 

22 См.: Русин. Второе нашествие янычар (история создания «национально свидо-
мых») / Русин. / Электронная библиотека RoyalLib.com : интернет-сайт.  07.09.2010. URL: 
    http://royallib.ru/read/rusin/vtoroe_nashestvie_yanichar.html#0 (дата обращения: 
05.10.2015). 

23 См.: Костенко В. Воспитание новых янычар, или «Украиноведение» / В. Костенко. 
/  ForPost : интернет-сайт.  18.09.2008. URL:   http://odnarodyna.ru/articles/3/283.html  (дата 
обращения: 05.10.2015) .    

 



организоваться, чтобы победить, выйдя на тот уровень преодоления, когда 

проигравших нет.         

 
 

Ключевые слова: современный миф – национально-исторический миф Украины – глобаль-

ное взаимодействие –  информационно-психологическая война – аксиологическая безопас-

ность. 

 

Keywords: modern myth - the national-historical myth of  Ukraine - global cooperation - infor-

mation and psychological war - axiological security. 

 

Библиографический список 
 
1. Бузина О. Украина – не Галичина-2 / Олесь Бузина / /  From-UA : ин-

тернет-сайт. 15.09.2010. URL:   http://from-ua.com/voice/4713e205e661f.html 
(дата обращения: 05.10.2015). 

2. Зиновьев А. Глобальный человейник. М.: Эксмо, 2003. 448 с.   
3. Костенко В. Воспитание новых янычар, или «Украиноведение» / В. 

Костенко. /  ForPost : интернет-сайт.  18.09.2008. URL:   
http://odnarodyna.ru/articles/3/283.html  (дата обращения: 05.10.2015) .    

4. Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Информационная 
оккупация продолжается. М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. 416 с. 
(Итоги Второй мировой). 

5. Матвейчев О. Беляков А. Троянский конь западной истории. СПб.: 
Питер, 2014. 224 с.: ил..  

6. Мединский В. «Кто не кормит свою культуру, будет кормить чужую 
армию» / В. Мединский / /  Известия: интернет-сайт. 15.09.2015. URL: 
http://izvestia.ru/news/587771 (дата обращения: 10.12.2015). 

7. Основы государственной культурной политики / / Kremlin.ru - офици-
альное интернет-представительство Президента России в сети Интернет . 
24.12.2014. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf  (дата об-
ращения: 20.12.2015).  

8. Родин С. Отрекаясь от русского имени. Историческое расследование. 
М.: Крымский мост-9Д, Форум, 2006. 479 с. 

9. Русин. Второе нашествие янычар (история создания «национально 
свидомых») / Русин. / Электронная библиотека RoyalLib.com : интернет-сайт.  
07.09.2010. URL: http://royallib.ru/read/rusin/vtoroe_nashestvie_yanichar.html#0 
(дата обращения: 05.10.2015). 

10. Ставицкий А. В. Онтология современного мифа. Севастополь: Риб-
эст, 2012. 543 с. 



11. Ставицкий А. В. Современный миф и его основные функции. Сева-
стополь: Рибэст, 2012. 238 с. 

12. Ставицкий А. В. Украинская идентичность: общие подходы кон-
струирования и мифологизации. Севастополь: Рибэст, 2013. 160 с.  

13. Тоффлер Э. Третья волна. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 
1999. 784 с. 

 
 

Ставицкий А.В. Национально-исторический миф Украины, вызовы истории и 

аксиологическая безопасность России 
Статья посвящена  рассмотрению проблемы формирования и использования  нацио-

нально-исторического мифа Украины. Историческая мифология Украины  создава-

лась для конструирования новой украинской идентичности под антирусский (укра-

инский) проект. Она строится на противопоставлении истории и культуры Украины 

и России, прибегая к системной фальсификации, и представляет угрозу аксиологиче-

ской безопасности России. В статье рассматривается структура исторической мифо-

логии Украины и предлагаются меры по борьбе с историческим мифотворчеством. 

Ключевые слова: современный миф – национально-исторический миф Украины – 

глобальное взаимодействие –  информационно-психологическая война – аксиологиче-

ская безопасность. 

 

Stavitskiy A.V.  National-historical myth of Ukraine, historical challenges and axio-

logical security of Russia 
The article considers the problems of formation and use of the national-historical myth of 

Ukraine.  Ukrainian historical mythology created for the construction of a new Ukrainian 

identity under the anti-Russian (Ukrainian) project. It is built on the contrast of the history 

and culture of Ukraine and Russia at the expense of systemic falsification and poses a 

threat to Russia's security. The article discusses the structure of historical mythology of 

Ukraine and proposes measures to address historical myth-making. 
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