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ВЛИЯНИЕ МИФОВ НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 
 

И.Е. Кроливецкая 
 

Рассматривается миф как форма познания. Уделено внимание причинам возникновения мифов в 
современном обществе, процессу ремифологизации. Показаны положительные и отрицательные стороны 
мифотворчества. Представлены существующие мнения относительно функций выполняемых мифологией. 
Приведены примеры бытующих в массовом сознании современных мифов и цель их создания, а также 
результат. Делается акцент на возможность спонтанной мифологизации. Предлагается поставить 
процесс мифотворчества под контроль науки. 
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The impact of myths on the mass consciousness 
I.E. Krolivetskaya 

 
Myth is considered as the form of cognition. It is taken into account the reasons of myth origin in the modern 

society and the process of remythologisation. It is revealed positive and negative sides of myth creativity. It is 
presented the existed opinions towards the functions that mythology produces. It is given the examples of existed in 
mass consciousness modern myths and the purpose of their creation and their result. It is accentuated the possibility 
of spontaneous mythologisation. It is offered to set the process of myth creativity under science control. 
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