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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ МИФОВ В ФОРМИРОВАНИИ
КАРТИНЫ МИРА У МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В статье рассматриваются социальные мифы как один из компонентов, формирующих мировоззрение молодежи. Объектом статьи является
мифодизайн, предметом – роль мифодизайна в формировании мировоззрения молодых россиян.
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Первая ассоциация, возникающая при слове миф — это воспоминания
о прочитанных книгах про повествование богов и героев. Тем не менее, не
следует полагать, что миф — это нечто архаичное и умирающее, как древнегреческий язык. Миф — это неотъемлемая часть общества. Миф является
"первой предметной реальностью" по отношению к человеку. [9]
Мифологические компоненты субъективной картины мира делают из нее
устойчивую систему, в структуру которой может быть вписано разнообразное
содержание. Миф как особая форма познания - синтез реального и воображаемого восстанавливает целостность мира и сознания. Такое понимание мифа
позволяет поставить вопрос о его конструктивной роли в построении субъективной картины мира и направлении исследований не только ее конкретного
содержания, но и способа построения. Как отмечает М.Ю. Смирнов, чаще всего анализ мифа начинается от его архаического материала — самого древнего
образования человеческого сознания, имеющего синкретический характер, в
котором переплетены первоэлементы религии, науки, искусства, закреплены
нормативные образцы социального поведения.
Мифодизайн работает с современными социальными мифами. Их нужно
отделять от мифов классических – сказаний о богах; духах; обожествленных
или
связанных
с
богами
своим
происхождением
героях.
А что же такое социальный миф? Социальный миф – это условно истинное в
контексте и аксиологически доверительное высказывание. Социальные мифы
создаются определенными людьми или группами людей, несут в себе видимость правдоподобия. Единого подхода к выделению типов социальных мифов нет. Однако существуют их множественные классификации по различным
признакам. Например, А. Л. Ульяновский [13] классифицирует социальные мифы на основе отношения знания о социальном мифе его создателя и незнания
о мифе человека, живущего в нем. Автор выделяет непроявленные, проявлен-
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ные и явные социальные мифы. Применительно к современной молодежи
можно говорить о том, что в ней заметно выделяются такие, противоречащие
друг другу образы современного социального пространства, как патриотический и космополитический. Укажем причины, способствующие актуализации
патриотического мифа в картине мира современного молодого человека. Анализ современных социологических исследований показывает, что для большей
части общества Россия продолжает оставаться имперской державой [9]. Кроме
того, существует дополнительный ряд факторов, характерных именно для молодежи и усиливающих роль мифологических представлений в современной
картине мира. К ним можно отнести: обострение проблемы жизненного старта; угрозу разрыва преемственности поколений и многие другие [10]. С целью
выявления основных смысловых размерностей картины мира в сознании молодых людей с различными социально-политическими установками было проведено исследование по результатам которого выяснилось, что субъективная
картина мира складывается у молодого человека на фоне перехода от одной
цивилизационной эпохи к другой, и этот процесс сопровождается глубокой
перестройкой культуральных основ общественной жизни, изменением возможностей и способов понимания, познания мира и себя [8]. Все это побуждает молодого человека к индивидуальному поиску собственных суждений о
смысле бытия, на выработку индивидуальных субъективных суждений о мире,
в котором он живет. Эти суждения конструируются на основе субъективно
оцененного опыта, которому отдается предпочтение и доверие. Именно поэтому в представления о действительности включаются субъективно выработанные мифологемы — символы внутреннего ядра личности, посредством которых одновременно репрезентируется, и субъективная картина мира [4]. Мифологическая составляющая в картине мира иносказательно выражает сущность происходящего в жизненном пространстве молодого человека и обозначает его значимость для будущего при помощи специального языка. С этой
точки зрения миф может компенсировать недостаток позитивной социальной
информации, стать опорой субъективного образа мира, одним из средств социального ориентирования.
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