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ПОСТАНОВКА
ПРОБ�ЕМЫ:
Цифровая среда вовлекает
человека в потребление
колоссальных объемов
информации.

Необходимо: предложить
практику по сортировке
информации и корректному
обращению с ней.



ВТОРИЧНАЯ
МИФО�ОГИЗАЦИЯ
СОЗНАНИЯ
наделение современных
феноменов сакральным
коннотатом, переозначивание
современного профанного.

Может быть как сознательным
(современное мифотворчество),
так и бессознательным (акты
экспликации архетипов
коллективного бессознательного)



Пр�мер �ер��чно�
м�фо�о�ем�

Па�е��а Нармера
ок. 3200-3000 годы до н.э.

выс. 63,5 см, шир. 42 см., толщ. 2,5 см.
 
Вырезана из цельного куска темного
серо-зелёного алевролита.

Изображает победу царя Нармера над
городом Уашем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82


В�ор�чная м�фо�о�ема №1
Павел Корин "Александр Невский"

1942г.



В�ор�чная м�фо�о�ема №2
Серов В. 
"Ленин провозглашает советскую власть"

В�ор�чная м�фо�о�ема №3
Путин В.В.  на митинге в честь 4-й годовщины присоединения Крыма
18 марта 2018 года



В�ор�чная
м�фо�о�ема №4

Здание главного корпуса 
Южно-Уральского государственного

университета



ВТОРИЧНАЯ
МИФО�ОГЕМА №4 

НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ

Проект корпуса был создан в 1951 году. 

Построен в «усечённом» виде в 1960 году. 

Достроен по первоначальному 
 проекту в 2001-2004 годах. 

С 2003 по 2007 год являлся самым высоким
зданием Челябинска. 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


 

МИФО�ОГЕМА №4,5
Памятник (вечному) студенту. 

Автор - Вардкес Авакян



ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ВТОРИЧНОЙ 

 МИФО�ОГИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ

"Народное" мифотворчество демонстрирует актуальные
потребности людей
Властные элиты, способные уловить выраженные в мифе
потребности социума смогут своевременно удовлетворять их
запросы.
Таким образом происходит процесс консолидации
сообщества за счёт реализации его актуальных потребностей
и ожиданий

Любое сообщество (государство, корпорация, университет etc)
в своей внутренней и внешней политике репрезентирует
адекватные ситуации мифологемы, которые:

Снизу:

Сверху: 

А) относительно членов этого сообщества выполняют
прескриптивные функции
Б) относительно других сообществ создают наиболее выгодный
имидж 



 

НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
ВТОРИЧНОЙ  МИФО�ОГИЗАЦИИ
СОЗНАНИЯ

Глобализация и диффузия границ в цифровой среде
приводит к смешению дискурсов.

В результате, современный человек в большей степени
подвержен влиянию деструктивных мифологем.

В сочетании с низким уровнем рефлексии это влечёт за
собой повышение уровня волатильности ценностей
индивида,   снижение уровня лояльности к
существующим властным элитам, социальную
дизинтеграцию, etc 



Геополитический аспект: ЮУрГУ 



ЭКО�ОГИЯ СОЗНАНИЯ -
процесс внутренней социально-гуманитарной экспертизы, направленный на
выявление дискурсивных практик, оценку их ангажированности (кем, зачем)

и конструктивности с целью демифологизации.
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