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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Курс «Политическая мифология» относится к числу специальных 

профессиональных дисциплин государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности – 

«Политология». Цель курса – раскрыть содержание концептуальных подходов 

политической мифологии, изложить основные методы политической 

мифологии, обучить студентов конкретным методикам и алгоритмам 

исследования и использования политических мифов.  

В данной программе обобщён опыт преподавания курса «Политическая 

мифология», накопленный отечественными и зарубежными специалистами; 

учтены современные подходы к теории и методике политанализа. 

Изучив данный курс, студенты должны иметь представления об 

теоретических основах и новейших разработках в политической мифологии.  

Студенты должны знать: 

 основные подходы к политической мифологии; 

 ключевые понятия политической мифологии.  

Студенты должны уметь: 

 самостоятельно работать с научной литературой, посвященной 

политической мифологии; 

 пользоваться практическим инструментарием в политической 

мифологии.  
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I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА 

 
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид занятия 

Лек. Пр. Сам. Всего 

1. Основные понятия политической мифологии 2 2  4 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

_3__ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

108 108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36      

1.1.1. Лекции  18 18      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18      

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 

зачет       
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2. Онтологические основы мифа 2 2  4 

3. 
Трансформация представлений о мифе в истории 

научной мысли 
2 2  4 

4. 
Универсальные мифы архаического общества и 

современные политические процессы 
2 2  4 

7. Мифологический символизм в политике 2 2  4 

8. Национальная мифология 2 2  4 

9. Мифология политического лидера 2 2  4 

10. 
Мифология социальных групп и корпоративных 

организаций  
2 2  4 

11. Идеология и политический миф  1 1  2 

12. Контр-миф  1 1  2 

Всего по дисциплине: 18 18  36 

 

 

 

 
Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты оценок 

знаний студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 
недостатками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Миф и мифологическое мышление: общая характеристика курса 

Миф как особая форма знания. Три формы мировоззрения: 

мифологическое, религиозное, научное. Эволюция и наслоения форм 

мышления. Современные мифы. Миф как специфический вид внерационального 

знания о мире.  

 

Психологические основы политической мифологии 

Миф как комплекс стереотипов. Процессы стереотипизации. Принцип 

экономии мышления (принцип достаточности информации). Миф как комплекс 

символов и ассоциаций. Ассоциативное мышление и мифологическое 

творчество. Символы и знаки в психологии современного человека. Фрейдизм и 

символический интеракционизм о политических и социальных мифах. 

Мифологическое знание как основа для оценивания и социально-политического 

действия. 

Миф как знание и ритуал как действие: взаимосвязь и дискуссия о 

первичности. 

 

Основные теории политической мифологии (онтологический основы 

мифа) 

Теория архетипов К.Г. Юнга и её критика. Рационалистическая концепция 

мифогенеза. Миф как интерсубъективный феномен.  
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Техника расшифровки мифов и политическая практика 

Отличие логии построения мифа от формально-рациональной. 

Расшифровки аллегорий. Искажение и выявление  реальности в мифе. Понятие 

мифологемы как целостное мифологическое высказывание или образ. 

Разбиение мифа на мифологемы. Универсализация (обобщение) и детализация 

мифологических сюжетов и образов. 

Мифы как элементы обыденной политической картина мира. Миф как 

способ изучения политической культуры и политической активности. 

Мифотворчество  как способ манипуляции массами. Технология расшифровки 

мифов на службе политменеджмента PR’а и имиджмейкинга. Соответствие 

политического курса и наиболее распространённых мифологем. 

Миф как порождение и средство преодоления кризиса. Миф как 

целеполагающая идея. 

 

Механизмы зарождения, конструирования и трансляции 

политических мифов 

Стихийное зарождение мифов. Периоды активного мифотворчества в 

прошлом и настоящем. Искусственное мифотворчество. Эволюция мифов. 

Трансляция мифов в процессе воспитания и образования. Мифологическая 

рефлексия. Неотрефлексированные мифы.   

 

 

Трансформация представлений о мифе в истории 

Зарождение рационального знания о мифах: Платон и Аристотель. 

Представления о мифах Гоббса, Локка, Руссо. Дж. Вико и К. Хюбнер и теория 

происхождения мифов как персонифицированных стихий. Ф.В. Шеллинг и 

эстетический символизм мифов. Школа Макса Мюллера. Э. Тэйлор и 

«первобытная наука». Э. Дюркгейм: миф как самообожествление общества. 
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Массовая психология в творчестве Ле Бона. Ж. Сорель и революционная 

ипостась мифа. Р. Барт: миф как инструмент идеологии. Мирче Элиаде и 

современность мифа. С. Московичи и архетипическая теория мифа.  

 

Универсальные мифы архаического общества и современные 

политические процессы 

Мифологическая архаика в кризисном обществе. Обращение масс к 

простейшим мифолоическим образам в период кризисов. Разрыв между 

реальностью и её мифологией.  

Упрощение мотивации и форм поведения в чрезвычайных 

обстоятельствах и поиск опоры в мифологическом прошлом. Передача 

социально-политических навыков в виде мифосюжетов. Сакральное знание как 

бегство от рациональности. 

Универсальные древние мифологемы. Контрадикции  Хаоса и Порядка, 

Света и Тьмы (Добра и Зла). Отношения Свое-Чужое, Мы-Они. Мифологемы 

происхождения (Демиург-Творец). Мифологемы природы и родства. 

 

  

 

 

  

 

Мифологический символизм в политике 

Роль символа в политике. Мифологические символы и политические 

бренды. Феномен символической политики. Символическая нагрузка 

политического действия. Символ как связь рационального с иррациональным. 

Действие символа на сознание. Значение номинаций в политике.  
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Национальная мифология 

Связь национальной мифологии и национальной идентичности. Мифы 

национальной истории. Мифологические национальные герои. Религиозные 

аспекты мифов. Мифологическая диффузия. Эволюция мифов в ходе развития 

социума. Мифология элиты. 

 

Мифологические образы политического лидера 

Представление о мифологическом герое. Харизмалический лидер и 

мифологически-приемлемый лидер. Мифологемы лидерства: Прародитель, 

Воин, Пророк, Мудрец. Внешний образ мифологического героя и 

имиджмейкинг. Мифологическое измерение отношений вождя и массы, лидера 

и организации. Политики-технократы: избавление от мифов или формирование 

новой мифологемы. Мифы о рождении (происхождении) героя. 

 

Мифология социальных групп 

Общинная мифология. Сословная и кастовая мифология. Мифология 

социальных групп индустриального общества. Мифология «мобильного», 

«мозаичного» постиндустриального общества. Мифология социальных лидеров 

и аутсайдеров. 

 

Мифология корпоративных организаций. Партийная мифология 

«Утопия ордена» Ежи Шацкого. Мифология и корпоративный контроль. 

Функции корпоративной мифологии. Символическая инициация как элемент 

корпоративного социума. Атрибуты корпоративной мифологии: символы, 

знаки, ритуалы и пр. Мифология и тимбилдинг. Партия как особый тип 

корпорации. Идеализация и мифологизация партийных целей, брендов и 

лидеров.  
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Идеология и политический миф  

Утопия и мифология. Типология утопий. Целеполагающие функции 

утопии. Мифологичность утопии. Консолидирующие возможности утопии. 

Революционные возможности утопии. Рациональный утопизм Э. Гидденса. 

Утопические компоненты консерватизма, либерализма и социализма. 

Ретроградные и футуронаправленные утопии. 

 

Контр-миф  

«Свои» и «чужие» мифы. Контр-миф как технология разрушения и 

формирования мифов. Десакрализация – оружия в войне мифов. Субкультурные 

мифы. Квазирелигиозная и теоретико-политические контр-мифы. Современные 

средства мифотворчества. 
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IV. ВОПРОСЫ ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ, ЗАЧЁТА И ЭКЗАМЕНА 

 

 

1. Миф как синкретная, внерациональная форма знания.  

2. Эволюция форм мировоззрения. 

3. Эволюция и наслоения форм мышления.  

4. Миф как комплекс стереотипов.  

5. Психологические основы процесса стереотипизации.  

6. Принцип экономии мышления (принцип достаточности информации).  

7. Миф как комплекс символов и ассоциаций.  

8. Ассоциативное мышление и мифологическое творчество.  

9. Фрейдизм и символический интеракционизм о политических и 

социальных мифах. 

10. Миф и ритуал. 

11. Теория архетипов К.Г. Юнга.  

12. Рационалистическая концепция мифогенеза. Миф как интерсубъективный 

феномен.  

13. Понятие мифологемы. 

14. Универсализация (обобщение) и детализация мифологических сюжетов и 

образов. 

15. Мифотворчество  как способ манипуляции массами.  

16. Технология расшифровки мифов  

17. Миф как целеполагающая идея. 

18. Механизмы зарождения, конструирования и трансляции политических 

мифов. 

19. Зарождение рационального знания о мифах: Платон и Аристотель.  

20. Представления о мифах в эпоху Возрождения и Просвещения.  

21. Антропологические классические представлении о мифологии. 
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22.  Социологи классического периода и новейшего времени о мифологии. 

23. Мифологическая архаика в кризисном обществе.  

24. Универсальные древние мифологемы.  

25. Древнейшие восточнославянские мифологемы 

26. Мифы средневековой российской истории: почитание предков и 

обожествление коллектива как истоки мифологии «русской земли».  

27. Мифы средневековой российской истории: христианские и языческие 

компоненты коллективной мифологии русского народа. 

28. Мифы средневековой российской истории: традиционалистские 

(аграрные) составляющие мифологического образа России. 

29. Мифы средневековой российской истории: эсхатологический миф в 

русской политической культуре. 

30.  Мифы средневековой российской истории: мифологические ипостаси 

правителя России. 

31. Политическая мифология российской власти.  

32. Мифы российской истории Нового времени: «Регулярное государство»  

33. Мифы российской истории Нового времени: «Хрустальные замки» 

панславянизма Екатерины II.  

34. Мифы российской истории Нового времени: миф о царе-реформаторе и 

ревизоре. 

35. Мифы российской истории Нового времени: мифологема «пассивное 

общество – активное государство». 

36. Мифы российской истории Нового времени: славянофильский миф о 

Святой Руси.  

37. Новые мифы индустриализма в российской истории. 

38. Мифологический символизм в политике. 

39. Национальная мифология. 

40. Мифологические образы политического лидера. 
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41. Мифологическое измерение отношений вождя и массы. 

42. Мифология социальных групп. 

43. Мифология корпоративных организаций. Партийная мифология. 

44. Идеология, утопия и политический миф: общие черты. 

45. Контр-миф и современное мифологическое творчество. 
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