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Менталитет и мифология (на примере малых групп) 

 

Понятие “миф”  — одно из  основных  в сфере социальной культуры. 

Оно трактуется в работах А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, П.А. Сорокина, Л.Г. 

Ионина как специфический социальный регулятор, обеспечивающий 

консолидацию коллективов и социальных групп. Универсализм этого понятия 

делает возможным  применить его как в отношении предельно больших групп, 

так и предельно малых. 

Характеристики    содержания и структуры мифа в данной функции  

подробно представлены в классических работах П.А. Сорокина [3].  Несмотря 

на то, что  прямо он не говорит о мифологическом  в широком плане,  его 

понимание основных фаз социокультурной динамики вполне позволяет 

восстановить связи  между понятием мифа и современными представлениями о 

менталитете (М.А. Барг [1], В.А. Шкуратов [4], Б.С. Гершунский [2]). 

Изложим кратко суть менталитета,  в контексте герменевтики и 

системогенетики. Менталитет — это всё,  что существует в коммуникации для 

управления социальным поведением  человека.  Это — та часть коммуникации, 

управления, которая не зависит от воли людей.  Состав менталитета  можно 

зафиксировать в формах, архетипах, в ключевых представлениях, символах, 

образах, понятиях. Менталитет всегда историчен, что означает константность 

его состава на протяжении длительных исторических циклов. 

Фундаментальную характеристику  менталитета представляет хронотоп (время 

и пространство). Не менее важен для понимания менталитета такой 

социологический показатель, как  соотношение свободы общества и свободы 

личности: в крайних вариантах преобладает свобода общества (и это время 

можно представить крайне неблагоприятным для личности)  или свобода 
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личности (соответственно, такая свобода сказывается негативно на жизни 

общества), срединный вариант демонстрирует  равновесие свобод.  Образному 

описанию основных характеристик менталитета  в эстетических категориях 

трагического, прекрасного и низменного  свойственна энергетическая мера, 

поскольку энергия и есть выражение (экспрессия). Эта мера заложена в спектре 

возможных ее  проявлений, от максимального напряжения — через 

оптимальное — к минимальному, в пределах любого цикла. На языке уровней  

масштабы на протяжении любого, например столетнего, цикла,  

последовательно сменяют друг друга (макро-, мезо-, микро),  и эта смена 

приводит к  соответственным изменениям на всех уровнях жизни общества. На 

примере ментального цикла ХХ века (1920-2020 гг.) легко убедиться в данной 

закономерности: перемещение масштабной доминанты наблюдается  от 

“макро-” (1920-1953 гг.)  — через “мезо-” (1953-1986)  к микроуровню (1986-

2019 гг.). 

С точки зрения социологии,  микроуровень и есть уровень малых 

социальных групп, достигающих своего предела в группе из двух человек, 

после чего  фиксируется лишь отдельность человека, его единичность. 

Указанная совокупность основных параметров менталитета распространяется и 

на малые группы.  Более того:  она позволяет  говорить о возможностях  

исследования ментальной динамики малых групп в завершающей столетний 

цикл ХХ века фазе (1986-2019гг. ). 

Какова же ментальная закономерность нашего времени, и как её можно 

интерпретировать?  

Нам поможет в этом фиксация  свойств социальной динамики данного 

периода.  Легче всего это сделать с помощью системы трёх  стилей,   

создающих ментальную окрашенность  последней фазы, жизненный срок 

которой — 33 года. Тогда мы сможем говорить о трех 11-летних микроциклах,  
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которые, последовательно сменяясь, модифицируют категорию низменного 

следующим образом: с 1986 года по 1997-й наблюдается архаический цикл —  

период социальных реконструкций; с 1997 года по 2008-й общество проживает 

классический цикл —  период социальной стабилизации; с 2008 года по 2019-й 

наступит цикл деградации —  период  нарастания напряженности в социальной 

структуре, который приведет к распаду социальных связей.  

В менталитете малых социальных групп  это проявится  в виде сложения 

признаков двух уровней. Если менталитет категории низменного (1986-2019 

гг.)  описывает  состояние психики российского общества в целом, то в малых 

группах он позволяет  обнаружить некую ведущую тенденцию, которая 

модифицируется через  разнообразие, морфологию групп и их 

микроментальность. Очевиден факт, что в период  социальной реконструкции  

ведущее место обычно принадлежит наиболее активным группам, способным 

преодолеть предыдущие стереотипы (мифы) и сориентироваться в 

становящейся реальности, — вот почему минувший 11-летний цикл был 

периодом появления так называемого демократического авангарда, очень 

незначительного  в численном выражении, но чрезвычайно важного с точки 

зрения судьбы страны: происходила замена советского социального мифа, с 

одной стороны, на либеральный миф, а с другой  — на любые мифы, 

способные претендовать на смыслообразующую ментальную парадигму.  

Между тем  эти мифы (что практически не было отрефлектировано в 

социологической литературе)  должны были обладать  одинаковым 

критериальным набором параметров: выражать содержание категории 

низменного, т.е.  быть  локальными или  способными  выдержать конкуренцию 

в области идеологем. Недостатком советского мифа в этот момент истории 

становится его всеобщность, потому что  важнейшей чертой менталитета конца 

столетия является разъединённость (единичность).  Сравним: в начале 
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столетнего цикла, т.е.  в противоположной фазе становления, в 40-е годы, 

Сталин максимально модифицировал марксизм, осуществив переход от 

представления целей мировой революции (архаический период: 1920-1931 гг.) 

к целям построения закрытого и прочного государства (период деградации 

начального 33-хлетнего цикла: 1942-1953 гг.).  Эта конструкция  не претерпела 

особых модификаций и во времена Хрущёва, и во времена Брежнева — в 

срединном цикле столетия (1953-1986 гг.).  Однако уже в “хрущёвские” 

времена она начала  давать сбои, а её непогрешимость в эпоху правления 

Брежнева привела к застою. Видимо, дело в  том,  что советский 

идеологический миф не мог  видоизмениться по определению, а социальная 

потребность  в модификации уже возникла — это  показал невиданный всплеск 

локальных тенденций (распад социалистического лагеря, затем — СССР, 

перестройка),  а позже — откровенно националистических проявлений. На 

окраине  бывшей империи  снова вспыхнули, как и 100 лет назад,  этнические 

конфликты, один из которых (чеченский) превратился в перманентный. 

Разворот менталитета в прошлое в момент социальной реконструкции означал 

попытку выбора модели альтернативного типа из ранее существовавших 

социалистических систем.  В этом освещении то,  что было  построено  в 

период правления Ельцина,  есть возрождение идей  Февральской революции. 

Некоторые социальные группы принимают и более поздние  варианты 

социального устройства прошлого, например монархизм, возрождение 

казачества, православную религию  в качестве идеологии. На идейно-

религиозном поле  начинается невиданная конкуренция различных конфессий 

и сект (“ловцы душ”!). Заполнение вакуума идеологии приводит к феноменам:  

в молодёжном городе Тольятти секта  “сахаджи-йога”   насчитывала тридцать 

тысяч человек — больше, чем во всём мире, включая Индию. Мифологию 

либерализма кришнаитов, Н. Рериха, Д. Андреева и т.д.  представляли 
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поначалу  довольно значительные социальные группы, однако постепенно, по 

мере стабилизации общественной структуры, пропорция участников этих 

групп приблизилась к той, что была до революции. Происходит сдвижка от 

авангардного либерализма к более лояльным проявлениям, связанным с 

предпринимательством. Большинство “новых русских”, как и большинство тех, 

кто  учится предпринимательству,  усваивает в качестве основного мифа 

стилистический образ япи (индивидуальный стиль жизни, поведения, свой 

личный миф). 

В результате вместо фальшивой многопартийности дело фактически 

свелось к новой однопартийности (“Единая Россия”) — это и есть лучшая 

характеристика классического периода завершающей столетний цикл фазы: 

социальная стабилизация — во-первых,  очередная модификация всё того же, 

советского, менталитета в упаковке  либерального демократизма в уходящем 

столетии — во-вторых! Примечательно, что  сменился и лидер среди 

социальных групп. От авангардных политиков, которые сегодня все  устранены 

из органов власти, произошел переход к предпринимателям и функционерам 

полувоенного типа. 

Проводя параллель с предыдущими столетними циклами российской 

истории, можно прогнозировать, что властителями дум последней фазы, фазы 

деградации (2008-2019 гг.),  станут современные люди искусства и 

представители средств массовой коммуникации.   Примерно такую же 

ситуацию явил серебряный век, но на другой технической основе (в настоящее 

время  “важнейшим из искусств является”... телевидение).  

Если в микроцикле социальной реконструкции (1986-1997 гг.)  была 

необходима категория будущего (наложенная на категорию прошлого), то в 

классическом микроцикле (1997-2008 гг.)  ведущей становится категория 

настоящего. Это отчётливо проступает  в сознании  малых групп, особенно — 
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их лидеров. Жизнь настоящим означает невиданный интерес к строительству 

собственного жилья,  ремонту, к благоустройству загородных дач, к 

приобретению автомобилей, к культу еды, одежды, а также (что очень важно) к 

резкому росту рождаемости. Вместе с тем проявляется и другая тенденция: 

огромная часть населения выступает в качестве аутсайдера этого процесса, её 

представляют люди, находящиеся за “чертой бедности”.  Они либо 

маргинализируются, либо  переживают социальную депрессию и аномию — 

потерю опоры, перспективы. В последующем именно это обстоятельство 

приведет к социальному взрыву, как уже было в России в аналогичные 

периоды истории.  Обратим внимание на тот факт,  что  100 лет назад 

земельные реформы Столыпина (автор возлагал на них большие надежды) 

породили такую же напряжённость, давшую позже  обратный ожидаемому 

эффекту результат.  По свидетельствам, которые приводит В. Кожинов,  

именно  столыпинские “отрезники” были самыми непримиримыми 

противниками восстановления монархизма и капитализма — итог развития 

оказался противоположным тому, что планировалось.  

Всё это  приводит к выводу: менталитет малых групп может быть 

исследован с позиции  разнообразия, презентирующего более высокий уровень 

менталитета: общество, народ и т.д. Малые группы представляют собой спектр 

(морфологию, состав), через который модифицируется более общее — 

менталитет общества.  Именно так их можно изучать, ориентируясь на 

закономерное порождение ментальных доминант и их последовательную 

сменяемость на цикле “постсоветской” эпохи:  для архаики определяющим 

является понятие страны в целом (общее), для классического периода — 

понятие  территории области и города (средний — особенный — масштаб),  

для завершающего столетие периода — понятие своего надела, дома, усадьбы 

(единичное). Менталитет той или иной фазы выступает как набор ценностей 
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для всех. Различие состоит в  том, что одни — принимают, другие — 

отторгают, третьи — приспосабливаются. Получая нарративную и 

мировоззренческую оформленность, менталитет становится мифом.  

 

Литература: 

1. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. — М.: Мысль, 1987. 

— 348 с. 

2. Гершунский Б.С. Менталитет и образование. Учебное пособие для 

студентов. — М.: Институт практической психологии, 1996. — 144 с. 

3. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. Исследование 

изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и 

общественных отношений / Пер. с англ. В.В. Сапова. — СПб.: Изд-во Русского 

Христианского гуманитарного Института, 2000. — 1056 с., илл. 

4. Шкуратов В.А. Историческая психология. 2-е, переработанное, 

издание. — М.: Смысл, 1997. — 505 с. 


