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Ресурсный потенциал российской 
ментальности в контексте глобальной 
сложности

Последние 20 лет российской истории были отмечены значитель-
ными трансформациями, произошедшими под влиянием, в первую оче-
редь, внешних для Советского Союза факторов. Политическая система, 
бесспорно, является самой активной частью общества, по крайней мере, 
российского, и, в текущий момент, данная посылка более чем актуальна. 
Активно подвергаясь изменениям, политическая система кардинально 
меняет структуру общества и функциональность институтов. Стоит вы-
делить следующие отечественные концепции, объясняющие проблема-
тику изменений: нестабильные социальные состояния Л.Е. Бляхера [1], 
играизация С.А. Кравченко [2], кентавризация Ж.Т. Тощенко [5], мнимый 
конституционализм А.Н. Медушевского [3], etc. В докладе анализируются 
авторские прочтения российских трансформаций в соответствии с обще-
мировой тенденцией усложнения, текучести социума. Докладчик исходит 
из предположения, что менталитет в своем целостном виде содержит в себе 
все проявленные ментальности и их развитие/разворачивание в социаль-
ном, задаёт его. Целью исследования, лежащего в основе доклада, является 
поиск рождения новой функциональности из имеющихся в российском 
менталитете предпосылок и анализ российской ментальности на предмет 
ресурсов, способствующих адаптации российского общества к процессам 
глобального усложнения.

Рассматривая ментальность через множественность её проявлений 
– полиментальность, уточняются проявления православно-христианского, 
коллективистско-социалистического, индивидуально-капиталистическо-
го, криминально-мафиозного менталитетов и мозаично-конформистского 
псевдоменталитета [4; 8-11]. Развёртывание российского менталитета идёт 
по пути деятельной саморефлексии и, в результате самоисчерпания при 
переходе от Бога к Идолу и от Коллектива к Индивиду, раскрывается в по-
исках новых векторов развития. Православно-христианская ментальность 
содержит в себе все возможные варианты событий, и каждый последующий 
социальный факт случается в соответствии с обозначенной заданностью. 
Коллективистско-социалистическая ментальность содержится в право-
славной идее соборности и приближает россиянина к пониманию совмест-
ной реализации счастья на Земле. В то же время криминально-мафиозная 
ментальность есть выражение самостоятельного решения обретения сча-
стья и правдоискательства. Перетекая из одного состояния в другое, рос-
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сийская ментальность усложняется новыми смыслами и даёт импульсы для 
нового социального. Скрытые прежде формы обретают явное проявление. 
Автор анализирует российскую ментальность и планомерно доказывает со-
стоятельность предлагаемого объяснения развития общества.
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