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В статье представлены философские и теоретические основания, а также результаты использо-

вания в психологии концепции этнофункционального синтеза хаоса и космоса. Приведены неко-

торые неочевидные результаты экспериментально-психологических и эмпирических исследова-

ний развития субъекта на индивидуальном и коллективном уровнях. Предложена гуманитарная 

модель оптимизации взаимодействия субъектов на основе нового понимания механизмов психи-

ческого развития. 
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Введение 

Системный кризис человечества проявля-

ется в различных сферах жизнедеятельности, 

таких, как экономика, социальная и культурная 

сферы, экология, политика и др. Преобладаю-

щей тенденцией в трансформации ментально-

сти коллективного субъекта современного че-

ловечества в эпоху постмодерна является 

нарастание мультикультурности, «мозаизации» 

образной сферы [5] индивида и общества на 

фоне  различных глобализационных процессов, 

включающих передел мира, расширение гео-

графии военных конфликтов и др. Регулятив-

ная функция образной сферы человека стано-

вится все более разнонаправленной, дискар-

дантной. Вследствие данных изменений проис-

ходит размывание общих нравственных ориен-

тиров (в частности, религиозных), которые еще 

не так давно могли бы служить хоть каким-то 

                                                           
1 Термин «кататимное мышление», буквально 

можно перевести как искажения мышления вслед-

ствие влияния переживаний. Данный термин, тради-

ционно используемый в психиатрии, можно исполь-

зовать как показывает практика и в области так 

называемой условной нормы. 

инструментом сдерживания разрушительных 

тенденций и способствовали гармонизации раз-

вития.  

Связанное с размыванием нравственных 

ориентиров усиление эмоционального напря-

жения в ментальностях различных коллектив-

ных субъектов – социальных, национальных и 

др. групп, а также между индивидуальными 

субъектами, – затрудняет когнитивное констру-

ирование перспективы развития человечества 

[11]. Эмоциональное напряжение в той или 

иной мере может обусловливать так называе-

мые кататимные1 искажения мыслительных 

процессов, как на клиническом, так и доклини-

ческом уровнях. Таким образом, необходима 

оптимизация отношения2 к реалиям современ-

ного мира, в определенной мере переосмысле-

ния характера и целей развития мира.  

2 Оптимизацию отношения в целом мы понимаем 

как процесс концептуально обоснованного действия 

«мягкой силы» или «softpower» [36]. 
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Оптимизация уже имеющихся в обществе 

разнородных конъюнктурных и аффективно 

стигматизированных предпочтений и норм 

предполагает, кроме прочего, необходимость 

выработки новых базовых понятий для описа-

ния (диагностики) современного состояния 

ментальностей коллективных субъектов, разра-

ботку психологических механизмов и поста-

новку целей их развития на новых теоретиче-

ских основаниях. Причем в современных усло-

виях мультикультурности данные основания 

должны быть достаточно обобщенными и в то 

же время операционализируемыми для целей 

оптимизации развития личности и общества. 

 

Теоретические основания концепции 

В связи со сказанным, возникает проблема 

разработки философски максимально обобщен-

ного и в то же время научно обоснованного 

языка описания характера и целей развития са-

мых различных человеческих сообществ нашей 

планеты. Начиная с Нового времени и далее в 

Новейшее время в работах философов, ученых-

гуманитариев и естественников нарастает инте-

рес к понятию хаоса и в несколько меньшей сте-

пени понятию космоса, которые в современной 

науке рассматриваются как научные [32]. Ана-

лизу понятий хаоса и космоса посвящены гума-

нитарные исследования А.Ф. Лосева, Е.М. Ме-

летинского, В.Н. Топорова, А.А. Маслова.  

В естественнонаучной области исследова-

ниям хаоса, а также понятию порядка как фор-

мализуемого аспекта космоса посвящены, 

прежде всего, работы с позиций синергетики 

Н.Н. Моисеева, И.Р. Пригожина, В.С. Степина 

и других.  

Гуманитарные исследования свидетель-

ствуют о том, что представления о хаосе и кос-

мосе, так или иначе, присутствуют в мифоло-

гии и космогонических взглядах практически 

всех известных народов. Причем хаос всегда 

первичен, а космос вторичен, являясь произ-

водным от хаоса. Коннотация понятия хаоса с 

беспорядком и бесструктурностью, а космоса с 

                                                           
3 Предтечами целостного понимания человека и 

природы можно считать таких мыслителей как Пла-

тон, Ф. Шеллинг и некоторых других. 

порядком обусловила изучение проявлений 

«хаоса и порядка» в естественнонаучных си-

нергетических исследованиях. В гуманитарных 

исследованиях хаос характеризовался бесфор-

менностью, бесструктурностью, безóбразно-

стью, а космос мог олицетворяться, например, 

в античности образом Зевса, устанавливающего 

гармонию и порядок в мире богов и людей. В 

наших исследованиях мы условно понимаем 

хаос как дезорганизующее начало во Вселен-

ной, а космос – как организующее. 

Попытки анализа гуманитарных систем осу-

ществлялись с позиций синергетического под-

хода, основанного на естественнонаучных 

представлениях [3; 20; 26]. В частности, у В.П. 

Бранского представлена концепция развития 

как повышение степени «синтеза хаоса и по-

рядка», понимаемой как степень реализации аб-

солютного идеала развития гуманитарной (дис-

сипативной) структуры [3]. 

Здесь следует уточнить понятие «развитие». 

Как правило, развитие понимается как устойчи-

вый процесс целенаправленных изменений си-

стемы и характеризующийся ее усложнением. 

Наряду с другими, возникает вопрос о локали-

зации цели развития. В этой связи рассмотрим 

данное понятие в шеллингианском и его более 

древнем античном смысле. А.Ф. Лосев показал, 

что, в отличие от общепринятого взгляда, пред-

ставление о развитии, во-первых, имело место 

и в античности (Платон, Плотин и др.), а во-вто-

рых, оно понималось как возвращение к изна-

чально заданному идеалу, в форме совершен-

ствования вещи в процессе ее восхождения к 

идеальному прообразу (эйдосу) [16].  

Вместе с тем, нельзя рассматривать развитие 

человеческого сообщества в отрыве от при-

роды, необходимо рассматривать систему «че-

ловек-природа»3. Поэтому, если мы предпола-

гаем наличие идеала развития человека и обще-

ства, то нужно рассматривать и идеал развития 

природы, т.е. нужно рассматривать целостное 

развитие Вселенной как субъекта4. Платон и Ф. 

Шеллинг, понимая природу как идеал развития, 

4 Важность представления о субъектности Вселен-

ной была отмечена в докторской диссертации С.Д. 

Дерябо [6]. 
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не рассматривали роль нарастания в ней антро-

погенных изменений, ставших чрезвычайно ак-

туальной проблемой современности. Наши ис-

следования показывают важность для психиче-

ского здоровья и адаптированности человека 

именно образов антропогенно не измененной 

природы [27; 29, с. 88-89]. Поэтому в качестве 

идеала развития мы вводим философское пред-

ставление о «девственной природе», компле-

ментарное идеям Платона и Шеллинга. В рели-

гиозном смысле данный идеал выступает как 

библейское представление о райской гармонии 

человека и природы до грехопадения [25]. 

Направленность развития субъекта на идеал 

девственной природы характеризует естествен-

ность данного процесса5. При этом в качестве 

изначально заданного идеала развития [16] рас-

сматривается идеал синтеза хаоса и космоса6 в 

предельно архаичном прообразе девственной 

природы7, являвшейся таковой до грехопаде-

ния. 

С понятиями хаоса и космоса тесно связано 

представление о Логосе как разумной субстан-

ции, творящей мир в соответствии с законами и 

логикой (Гераклит) [9]. У св. прп. Максима Ис-

поведника есть положение о возможности иска-

жения природного Логоса человека, его при-

родной воли. Он полагал, что природный логос 

всякого человека реализуется в земной жизни 

посредством гармоничного согласия с его при-

родными способностями и энергиями. При 

этом у падшего человека также действует и ис-

кажение природной воли – гномическая воля 

или «произволение» [21]. 

Идеал развития субъекта Вселенной8 можно 

понимать как идеал синтеза хаоса и космоса, то 

                                                           
5 Л.С. Выготский понимал воспитание как искус-

ственное овладение естественными процессами раз-

вития. 
6 Представление о хаосе и космосе мы используем 

применительно к гуманитарным системам, а для 

естественнонаучных систем – «хаоса и порядка» по 

В.П. Бранскому. 
7 В «Теогонии» Гесиода Гея-Земля зародилась пер-

вой после Хаоса и является первопотенцией (поня-

тие, введенное А.Ф. Лосевым), затем появились пер-

вопотенции Тартар (ужас) и Эрос (любовь). Роль 

Эроса в психике была рассмотрена З. Фрейдом и К. 

есть Логос. Естественное развитие человека яв-

ляется реализацией непознаваемого до конца 

замысла творения, следующего Логосу. Инте-

грируя философский и религиозный смысл 

представления о естественном развитии субъ-

екта Вселенной, можно сказать, что это разви-

тие определяется Промыслом Логоса. В позд-

нейшей интерпретации [14; 24] естественное 

развитие субъекта понималось как природосо-

образное, а также культуросообразное. Прин-

цип природосообразности лежал в основе за-

падноевропейской педагогики с эпохи Возрож-

дения практически до XIX в., когда А. Дистер-

вегом [8] в дополнение к нему было введено по-

нятие культуросообразности. Последнее поня-

тие стало особенно актуально в современную 

эпоху постмодерна в связи с нарастанием 

«мультикультурности» человеческого сообще-

ства. 

Данная актуальность обусловлена, прежде 

всего, необходимостью преодоления «нрав-

ственной безосновности» ментальности чело-

века постмодерна. Применительно к эпохе 

постмодерна представление о Логосе мы транс-

формируем в представление об идеале разви-

тия, учитывающем природную и культурную 

специфику развития человека в конкретном 

ареале – архегении.  

В связи со сказанным выше, архегенийная 

направленность субъекта определяется как 

его естественная направленность на идеаль-

ный прообраз синтеза хаоса и космоса в кон-

кретных природно-культурных условиях. Соот-

ветственно анархегенийная направленность 

определяется как направленность на искаже-

ние естественного развития. 

Юнгом. Однако Гея была первым этапом «космиза-

ции хаоса» и характеризуется бесконечным много-

образием реальных образов, что важно для реализа-

ции принципа природосообразности (см. далее) для 

целей психопрактики. Девственная природа рас-

сматривается как первопотенция мира до грехопаде-

ния человека.  
8 Рассматривая представление об уровне субъектно-

сти [11], мы вводим понятие идеального уровня, до-

стижение которого возможно лишь как бесконечное 

приближение к данному идеалу. 
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Для операционализации введенных выше 

обобщенных философских представлений в це-

лях их практического применения необходимо 

введение комплементарных теоретических кон-

цептов «среднего уровня» [35], понятийный ап-

парат которых может проверяться на практике 

в процессе эмпирических и экспериментальных 

исследований. Рассмотрим далее некоторые ре-

зультаты конструирования теоретических по-

ложений «среднего уровня» для использования 

в психологической науке. 

1. В качестве единицы описания реально-

сти мы используем трансдисциплинарное поня-

тие образа как отграниченной части простран-

ства: психического, материального, виртуаль-

ного, трансцендентного и любого предметного 

пространства наук о человеке. Образ есть фено-

мен, связанный с прообразом, – ноуменом, яв-

ляющимся трансцендентным и до конца не по-

знаваемым [12]. В качестве единицы описания 

психики [34] используется понятие вторичных 

психических образов (памяти, воображения, 

представлений, сновидений и пр.), которые ха-

рактеризуются эмоциональной, смысловой, 

сенсорной и др. модальностями.  

Образ может служить единицей описания и 

анализа как психики человека, его трансцен-

дентных религиозных и виртуальных воззре-

ний, так и предметных областей его жизнедея-

тельности (экономика, право, медицина, куль-

тура, экология и пр.) 

2. Для операционализации образа с целью 

описания ментальности субъекта используется 

культурологическое понимание развития обще-

ства как последовательной смены ступеней ар-

хаики, премодерна и модерна, которые характе-

ризуются соответствующими представлени-

ями. Для ступени архаики характерны геоло-

кальность, синкретизм, представления о прио-

ритете природы, магического мышления и ро-

довых отношений [15]. В качестве предела сте-

пени архаичности мы рассматриваем девствен-

                                                           
9 «Архаика» не есть синоним слова «древность», 

хотя и ассоциируется с ней. Архаике часто противо-

поставляется модерн. Мы используем коннотацию 

архаики с ее приоритетом природы и магического 

ную природу9. Для ступени премодерна харак-

терны относительно универсальные надэтниче-

ски-религиозные представления мировых рели-

гий, а для ступени модерна – приоритет общего 

блага и абсолютно универсальных естественно-

научных представлений. 

Ментальность субъекта понимается как 

«слоистая» структура, включающая в себя об-

разное содержание ступеней архаики, премо-

дерна и модерна, которые могут консолидиро-

ваться как компоненты ментальности (образ-

ной сферы) субъекта на последовательных эта-

пах историо- или онтогенеза. 

С позиций принципа единства микро- и мак-

рокосма (Платон, П.А. Флоренский и др.) по-

следовательная смена ступеней может рассмат-

риваться в качестве естественной, как для ин-

дивидуального, так и для коллективного субъ-

екта. 

3. Для учета природной и культурной спе-

цифики развития ментальности субъекта ис-

пользуется трансдисциплинарный этнофунк-

циональный подход [27], в котором этнологиче-

ское представление об этнической функции 

культуры [4] экстраполируется на всю систему 

этнических параметров развития: природно-

климатических, культурно-психоло-гических, 

антропо-биологических и трансцендентных, 

включающих анимистические, религиозные и 

другие представления. Этническая функция 

представлений архаики и премодерна наделя-

ется этноинтегрирующим значением, т.е. объ-

единяющим субъекта с тем или иным этносом 

или этнической системой и этнодифференциру-

ющим (разъединяющим).  

Представления модерна наделяются 

нейтральным значением данной функции. 

Наиболее выраженную этническую функцию 

имеют представления архаики; чем архаичнее 

представление, тем более выражена его этниче-

ская функция. Менее выраженной этнической 

функцией наделяются надэтнически-религио-

мышления как противоположность модерну с его 

приоритетом естественнонаучного понимания мира. 

Соответствующие представления выступают как 

элементы континуума от архаики до модерна. 
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зные, а представления модерна таковой функ-

ции не имеют. Выраженность этнической функ-

ции обусловливает степень психической адап-

тированности /дезадаптированности субъекта и 

искажения его развития. 

Данный подход основывается на принципах 

этнофункциональности, этнофункциональ-

ного единства микро- и макрокосма, системно-

сти, развития, детерминизма и субъектности. 

4. Для операционализации представлений о 

степени синтеза хаоса и космоса в работе с гу-

манитарными системами образы архаики наде-

ляются относительно хаотизирующей функ-

цией, а премодерна и модерна – космизирую-

щей, например, по показателю их меньшей или 

большей универсальности. С учетом природ-

ной и культурной специфики субъекта есте-

ственное развитие его ментальности характери-

зуется направленностью на идеал синтеза хаоса 

и космоса как синтеза хаотизирующих и косми-

зирующих представлений. Идеалом развития 

субъекта Вселенной выступает девственная 

природа, а оптимизация развития осуществля-

ется в процессе повышения степени синтеза ха-

отизирующих и космизирующих представле-

ний субъекта. 

5. В связи со сказанным выше, на основании 

трансдисциплинарных теоретических основа-

ний – теории образа, этнофункционального 

подхода и философско-антропологической 

концепции синтеза хаоса и космоса – для гума-

нитарных систем можно сформулировать кон-

цепцию этнофункционального синтеза хаоса и 

космоса [29]. Существенным прикладным ас-

пектом данной концепции является, во-первых, 

возможность ее использования для исследова-

ния развития как индивидуального, так и кол-

лективного субъекта с учетом его природно-

культурной специфики. Во-вторых, открыва-

ется возможность исследования непсихологи-

ческих показателей развития индивида и обще-

ства посредством трансдисциплинарного поня-

тия образа, его этнической функции и понятия 

синтеза хаотизирующей и космизирующей 

функции представлений. 

 

 

Верификация концепции в  

психологической науке 

Индивидуальный уровень. В обобщенном виде 

результаты, полученные на индивидуальном 

уровне, заключаются в том, что повышение сте-

пени этноинтегрирующего синтеза хаоса и кос-

моса обусловливает повышение степени адап-

тивности субъекта по показателям снижения 

выраженности психопатологических проявле-

ний и психосоматических расстройств, сниже-

ния склонности к употреблению психоактив-

ных веществ и наркотиков, повышения показа-

телей уровня репродуктивного и творческого 

интеллекта, уровня и качества усвоения нрав-

ственных и правовых норм, снижения склонно-

сти к криминальному поведению, повышения 

мотивации к учению и др. [27; 31; 30]. Можно 

выделить следующие степени синтеза, диагно-

стируемые с помощью метода структуриро-

ванного этнофункционального интервью. 

Низкая степень синтеза характеризуется са-

морефлексией в ментальности субъекта только 

усвоенных «по умолчанию» представлений мо-

дерна, преимущественно естественнонаучных 

(нулевая выраженность этнической функции), а 

также отчасти представлений постмодерна (эк-

лектика). Для данной степени характерно от-

сутствие саморефлексии этноинтегрирующих 

представлений. 

Средняя степень синтеза характеризуется 

саморефлексией представлений модерна, 

наряду с саморефлексией надэтнически-рели-

гиозных представлений (в русской этно-среде – 

христианских), имеющих определенную выра-

женность этноинтегрирующей функции. 

Высокой степени синтеза присуща саморе-

флексия этноинтегрирующих архаических 

представлений наряду с саморефлексией пред-

ставлений надэтнически-религиозных и мо-

дерна. 

Оптимальная последовательность развития 

ментальности субъекта, обеспечивающая его 

развитие и высокую степень адаптивности, та-

кова – саморефлексия: 1) этноинтегрирующих 

архаических представлений (субъективный оп-

тимальный возраст восприятия 1-5 лет), 2) эт-

ноитегрирующих надэтнически-рели-гиозных 
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представлений (премодерна) (7-8 лет), 3) 

нейтральных представлений модерна (7-9 лет), 

4) эклектики постмодерна (с 9 лет). Указанные 

оптимальные возраста усвоения представлений 

премодерна и модерна предполагают усвоение 

этноинтегрирующих представлений архаики в 

оптимальном возрасте. 

В качестве общего механизма оптимизации 

развития ментальности субъекта мы рассматри-

ваем повышение степени этнофункциональ-

ного синтеза ее компонентов: архаики, премо-

дерна и модерна. Компонент ментальности 

«постмодерна» рассматривается в современной 

ситуации нарастания «мультикультурности» 

как деструктивный и, согласно нашим исследо-

ваниям, является общим условием снижения 

адаптивности личности [27]. 

Подчеркнем, что повышение степени син-

теза этноинтегрирующих компонентов арха-

ики и премодерна в ментальности субъекта 

обусловливает, кроме прочего, такие важней-

шие для социального взаимодействия субъекта 

показатели, как повышение уровня нравствен-

ности и творческого интеллекта [30; 31].  

Коллективный уровень. Как уже упомина-

лось, оценка состояния, прогноз и содержание 

оптимизации развития коллективного субъекта 

опирается на результаты эмпирических и экспе-

риментально-психологических исследований 

на индивидуальном уровне. Диагностика 

уровня саморефлексии коллективным субъек-

том компонентов ментальности в историоге-

незе может осуществляться в процессе «исто-

рической реконструкции» М. Блока [2], пола-

гавшего, что для понимания истории необхо-

димо обнаружить смысл явления, мотивы лю-

дей, совершивших поступки в условиях, прочи-

танных ими «герменевтически» [7], т.е. субъ-

ектно.  

В нашем исследовании данный метод пони-

мается как этнофункциональная психолого-ис-

торическая реконструкция, в процессе которой 

выявлялось наличие представлений архаики, 

премодерна и модерна, их этнической функции, 

оценок и эмоциональных отношений к ним в 

письменных источниках.  

Эмпирическое исследование актуальных ха-

рактеристик и компонентов ментальности кол-

лективных субъектов осуществлялось посред-

ством анализа интернет-запросов как проявле-

ний интереса к определенным темам. В частно-

сти, сравнительный анализ количества запро-

сов по темам, существенно характеризующих 

компоненты архаики (запрос «Природа»), над-

этнически-религиозные (запрос «Бог») и мо-

дерна (запрос «Знание») для стран с высокими 

и низкими темпами социально-экономического 

развития показал следующее. 

 

 

 

 

Рис. 1. Соотношение количества сетевых запросов по темам: «Бог», «Природа», «Знание»  

в странах с высокими и низкими темпами социально-экономического развития 
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На рис. 1 приведены примеры соотношений 

количества запросов с помощью веб-сайта 

Google Trends10 по указанным темам для стран 

с низкими (Гаити, Россия, Мадагаскар и др.) и 

высокими (Чили, Куба, Китай и др.) темпами 

социально-экономического развития. 

Сравнительный статистический анализ по-

казателей 20 стран, в частности, показал, что 

странах с высокими темпами социально-эконо-

мического развития преобладает количество за-

просов «Знание», а для стран с низкими тем-

пами развития преобладают запросы «Бог» или 

«Природа»11 [22]. Относительное преобладание 

количества запросов мы интерпретируем как 

показатель преобладания интереса к опреде-

ленной теме12. 

В ранее проведенных гуманитарных иссле-

дованиях13 было показано, что степень синтеза 

этноинтегрирующей архаики и премодерна в 

странах с высокими темпами развития суще-

ственно выше, чем в странах с низкими тем-

пами [29, с. 184-233]. Кроме того, было пока-

зано, что в таких странах относительно более 

выражена гуманистическая направленность 

внутренней политики (там же). И, напротив, в 

таких странах как Республика Гаити и Респуб-

лика Мадагаскар гуманистическая направлен-

ность внутренней политики оставляет желать 

лучшего. В первом случае низкая степень син-

теза обусловлена этнодифференцирующими 

магическими представлениями вуду [23], а во 

втором расколом ментальности по религиоз-

ному признаку – половина населения Мадага-

скара (от 44 до 53%) – приверженцы только тра-

диционных племенных верований (культ пред-

ков, сил природы и др.), а другая половина от 

41 до 47% исповедует христианство [17].  

Психологическая интерпретация результа-

тов исследования ментальности коллективного 

                                                           
10 Google Trends – веб-сайт, c помощью которого 

можно анализировать популярность поисковых за-

просов в Google Search по различным лексемам, те-

мам, регионам, языкам и другим характеристикам. 
11 По критерию Манна-Уитни: 0,01≥р≤0,05. 
12 Исследования показали, что зафиксированные 

нами соотношения количества запросов для различ-

ных стран сохраняются неизменными как минимум 

с 2004 г. 

субъекта основана по аналогии на результатах 

исследований на индивидуальном уровне, сви-

детельствующих о том, что формирование ин-

тереса и органичного усвоения субъектом нрав-

ственных норм и естественнонаучного способа 

познания, креативного интеллекта и пр. обу-

словлено органичным усвоением этноинтегри-

рующего содержания предыдущих ступеней 

архаики и премодерна [27; 30].  

Специфика соотношения архаики, модерна 

и премодерна в развитии русской ментальности 

также указывает на низкую степень их синтеза 

[28], что отражено в соотношении гистограмм 

на рис. 1. Относительно малое количество за-

просов в России по теме «Знание», по сравне-

нию с запросами по теме «Природа», мы интер-

претируем как низкую внутреннюю потреб-

ность в модернизации, хотя такая задача офи-

циально неоднократно ставилась правитель-

ством.  

Модернизация без достаточной мотивации 

проявляется в современной России как «по-

верхностный тип» модернизации во всех сфе-

рах, или «археомодернизация» [10], а в исто-

риогенезе страны обусловливает мобилизаци-

онный тип ее развития [1; 19; 28]. 

 

Непсихологические условия повышения 

степени синтеза представлений архаики и 

премодерна 

Здесь акцент сделан именно на синтезе ком-

понентов архаики и премодерна, который, со-

гласно принципу развития, является основой 

для усвоения содержания ступени модерна, 

включающей естественнонаучное мышление и 

представление об общем благе. Выше были 

приведены предварительные результаты, тео-

ретически и эмпирически обосновывающие 

13 В общей методологии гуманитарного познания 

используются методы: индуктивный, дедуктивный, 

сравнительный и исторический. Методами научного 

доказательства считаются индуктивный и дедуктив-

ный [13, с. 327, 330]. 
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обусловленность непсихологических показате-

лей развития общества структурой ментально-

сти коллективного субъекта.  

Если полученные результаты будут подтвер-

ждены в дальнейших исследованиях, то на ос-

нове философского представления об образе, 

как отграниченной части пространства, будет 

представлять интерес их использование в не-

психологических областях жизнедеятельности 

человека: экономике, экологии, градострои-

тельстве, медицине и др.  

В связи с нарастанием распространения во 

всех сферах жизнедеятельности универсализа-

ции, цифровизации и других проявлений «кос-

мизирующей» регламентации поведения стано-

вится очевидной недостаточность саморефлек-

сии коллективным субъектом архаических 

представлений, связанных с природой, менее 

отчужденными формами поведения и т.п. Кос-

мизирующую и хаотизирующую функции 

представлений можно ранжировать по их выра-

женности по их положению в континууме от ар-

хаики (высокая выраженность) до модерна (от-

сутствие выраженности).  

Например, это может осуществляться по по-

казателям универсальности, искусственности 

или близости к природе и др. Ниже приведены 

отдельные примеры условий развития некото-

рых сфер жизнедеятельности для возвращения 

к изначально заданному идеалу синтеза хаоса и 

космоса. Согласно исследованиям, проведен-

ным на индивидуальном уровне, данные внеш-

ние условия предоставляют субъекту свободу 

выбора и могут способствовать психо-профи-

лактике различных негативных социальных, 

психиатрических, психосоматических и других 

проявлений. 

В приведенных ниже примерах проиллю-

стрирована направленность организации «сре-

довых условий» для повышения степени син-

теза архаики и других компонентов ментально-

сти субъекта в различных областях жизнедея-

тельности. Особо отмечена специфика проблем 

                                                           
14 По мнению экспертов ВОЗ употребление пальмо-

вого масла способствует увеличению риска возник-

новения ряда хронических заболеваний. 

ментальности русского коллективного субъ-

екта. 

Экономика. В современной России тради-

ционная деревня практически уничтожена, раз-

виваются агрохолдинги, способствующие раз-

рушению деревни, а планы государства по ее 

восстановлению пока «не озвучиваются». Со-

хранение, наряду с современными, в том числе 

цифровыми методами, относительно архаич-

ного ручного неотчужденного труда и форм хо-

зяйствования (кустарное производство, нату-

ральный обмен и т.д.), в первую очередь в сель-

ском хозяйстве, является психологически необ-

ходимым с различных точек зрения. 

Питание. В современной России нарастает 

производство и импорт продуктов «для бед-

ных», использующих условно съедобные ин-

гредиенты. Наряду с современным производ-

ством, крайне необходимо сохранение на рынке 

питания доступных «экологически чистых» 

продуктов, произведенных «архаическими» 

способами. Также важно ограничение тоталь-

ного использования ГМО и таких одиозных эк-

зотических продуктов, как пальмовое масло14 в 

производстве продуктов питания и т.п. 

Медицина. Необходимо сохранение баланса 

между современной и «традиционной народной 

медициной» по примеру Китая, Индии, Кубы. В 

частности, на Кубе медицина в 2012 г. была 

признана ВОЗ лучшей в мире. Еще в 1990-е гг. 

Министерство здравоохранения Кубы офици-

ально признало необходимость широкого рас-

пространения естественной и традиционной 

медицины (включая народные методы лечения 

и фитотерапию) среди широких слоев населе-

ния. 

Культура (массовая). Наряду с современ-

ными популярными музыкой и танцами (пре-

имущественно основанными на западных и эт-

нодифференцирующих архаических образцах) 

существенное внимание необходимо уделять 

аутохтонным народным (фольклорным) кол-

лективам, группам и пр., а также группам, ис-

пользующим народные основы музыки и танца. 
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В частности, это очень хорошо удалось в твор-

честве таких отечественных коллективов, как 

«Эргырон», «Ярар», «Песняры», а за рубежом у 

известных на весь мир ирландских фольклор-

ных ансамблей и др. Согласно нашим исследо-

ваниям это имеет социально-терапевтическое 

значение. 

Архитектура. К сожалению, даже в отли-

чие от весьма урбанизированных западноевро-

пейских стран, в России, особенно в Москве и 

других мегаполисах, имеет место колоссаль-

ный перекос в сторону современных зданий в 

стиле «модерна» («человейников» из стекла и 

бетона), по сравнению с относительно традици-

онной архитектурой (кроме церквей). Анало-

гично, изумление западноевропейцев вызывает 

эклектика сельского строительства и практиче-

ски отсутствие традиционного деревенского 

строительства. Например, во Франции и неко-

торых других регионах сельское строительство 

на законодательном уровне предполагает шаб-

лоны, ориентированные на традиционную ар-

хитектуру. В России предпочтение городского 

строительства высшими чиновниками аргумен-

тируется как финансово более выгодное. «Ар-

хеомодерн» в архитектуре как перекос баланса 

от архаики в сторону модерна в России пока 

торжествует. 

Религия. В отличие от мусульманства и ка-

толицизма, современная непримиримая борьба 

с дохристианской архаикой как «остатками 

язычества», чаще всего понимаемого как вера в 

духов природы или соответствующих богов, 

похоже, проводится только в РПЦ. Патриарх 

Кирилл отмечал нарастание популярности яв-

лений так называемого «родноверия» среди 

населения, особенно в силовых структурах и 

осудил их. При этом отнюдь не все служители 

церкви и высшие иерархи придерживаются та-

кого мнения. Официальное осуждение отправ-

ления дохристианских культов, зачастую, не-

смотря на самоиндентификацию действий их 

сторонников не как «язычество», а как «покло-

нение природе», может обусловливать раскол 

                                                           
15 В данном исследовании русская ментальность рас-

сматривается как системо- и государствообразую-

щая в России. 

этнического поля, десакрализацию отношения 

к природе и т.п.  

Другими словами, степень синтеза этноин-

тегрирующих архаических и надэтнически-ре-

лигиозных компонентов в русской ментально-

сти15 является относительно низкой, и стигма-

тизация «природопоклонников» вместо попы-

ток их интеграции в коллективную менталь-

ность представляется контрпродуктивной. На 

наш взгляд, необходим учет и совместное об-

суждение результатов научных исследований в 

данной области как богословами, так и науч-

ными работниками. 

Образование. Эта сфера имеет особое значе-

ние для развития ментальности субъекта. Си-

стема образования есть инструмент конструи-

рования будущего России. В исследованиях 

было показано, что такие базовые характери-

стики личности, как психическое здоровье, ин-

теллект, патриотизм, нравственность и др. пре-

имущественно формируются в дошкольном 

возрасте. Далеко не для всех работников обра-

зования ясно, что патриотизм начинается бук-

вально с детской любви к родной природе в воз-

расте до 5 лет [29]. Ранний дошкольный возраст 

является оптимальным для органичного усвое-

ния этноинтегрирующего архаического компо-

нента в виде волшебных сказок, традиционных 

представлений о живой природе и т.п. Не про-

ходит ни дня, когда в современных детских са-

дах детям не показывают мультфильмы, нега-

тивно влияющие независимо от содержания на 

познавательную активность детей – ее сниже-

ние. 

В школе в настоящее время происходит не 

только неоправданная «цифровизация» учеб-

ного процесса, но и перегрузка младших 

школьников бессмысленными иллюстратив-

ными образами (картинками), снижающими по-

знавательную активность ребенка. Имеют ме-

сто и другие неоправданные целями образова-

ния нововведения. В целом в школах суще-

ственно вырос уровень формализации («гипер-



Sukharev A.V. The concept of ethno-functional synthesis of chaos and cosmos: philosophical foundations and 
prospects of application in psychology. Proceedings of the Institute of Psychology of the Russian 
Academy of Sciences. 2022. Vol. 2. No. 2(4). Pp.15-28. 

 

 
24 

космизации») и обучения, и воспитания. В стар-

ших классах и вузах данный процесс принимает 

тотальные масштабы. 

При этом, в частности, в системе китайского 

образования соблюдается определенный ба-

ланс этноинтегрирующих архаических форм 

воспитания и модерна. В дошкольном возрасте 

воспитание строится на основе этнопедагогики 

– этноинтегрирующих народных волшебных 

сказках, мифологических представлениях и пр. 

Начиная с начальной школы, постепенно вклю-

чаются естественнонаучные представления мо-

дерна и т.п. [33]. 

Выше были перечислены лишь некоторые 

фрагменты «болевых точек» общественного 

устройства как иллюстрации дисбаланса арха-

ики и модерна в ментальности русского коллек-

тивного субъекта, так и преобладания этнодиф-

ференцирующих представлений в различных 

сферах жизнедеятельности, играющих дезадап-

тирующую роль в развитии человека. 

 

Заключение 

В статье представлены философские, куль-

турологические, этнологические и психологи-

ческие основания концепции этнофункцио-

нального синтеза хаоса и космоса, с помощью 

которых были получены новые и отчасти пара-

доксальные экспериментально-психологи-че-

ские и эмпирические результаты в исследова-

нии индивидуального и коллективного субъ-

екта. В качестве одного из таких результатов 

можно рассматривать обусловленность повы-

шения уровня нравственности и интеллектуаль-

ных показателей индивидуального субъекта эт-

ноинтегрирующими архаическими (в частно-

сти, природно-анимистическими) представле-

ниями. 

В стадии начальной разработки находятся 

исследования с указанных теоретических пози-

ций структуры ментальности коллективного 

субъекта как гуманитарными, так и эмпириче-

скими методами, результаты которых опубли-

кованы в научных изданиях. Полученные ре-

зультаты позволяют описать психологические 

механизмы развития коллективного субъекта и 

на этой основе выработать предварительную 

модель развития произвольных субъектов и их 

объединений. Частичная верификация указан-

ных теоретических положений выявила психо-

логические инструменты и способы оптимиза-

ции развития субъекта по многим, в том числе 

непсихологическим показателям. 

Важным теоретическим и отчасти эмпири-

ческим результатом является то, что для опти-

мизации межсубъектного взаимодействия че-

ловеческих сообществ необходимо органичное 

усвоение этноинтегрирующих нравственных 

норм (христианских, мусульманских, буддист-

ских и др.), основанное на принципе развития. 

Основой для органичного усвоения любых 

нравственных норм необходим их синтез с эт-

ноинтегрирующим компонентом архаики как 

содержанием предыдущей ступени историоге-

неза субъекта в конкретных природно-культур-

ных условиях. Неорганично усвоенные нрав-

ственные нормы обусловливают их буквальное 

применение, «по букве», а системно и орга-

нично усвоенные – предполагают их гибкое ис-

пользование «по духу», что обусловливает воз-

можность межкультурного диалога. 

Результаты исследований позволяют пред-

положить, что для оптимизации развития и 

межсубъектного взаимодействия человеческих 

сообществ необходима не выработка «новой 

этики», но органичное усвоение традиционных 

нравственных норм, этноинтегрирующих субъ-

екта с собственным этносом или этнической си-

стемой. Данное положение является реализа-

цией представления о развитии как возвраще-

ния к изначально заданному идеалу. 

Полученные теоретические и практические 

результаты открывают возможность их пер-

спективного использования для анализа акту-

ального межсубъектного взаимодействия мен-

тальностей, в частности, России и Украины с 

новых позиций, а также нового прочтения кон-

цепта «русский мир» и других актуальных 

представлений о вариантах глобального «ан-

тропологического перехода», которые обсуж-

даются на различных уровнях [18]. 
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