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Восприятие действительности можно 
рассмотреть как смыслообразующий контекст 
нашей жизни. С утра до вечера мы что-то 
воспринимаем как череду нескончаемых 
событий: себя, другого человека, произведения 
искусства, пространство, формы, цветовую 
гамму, время. Современный верующий человек, 
проживая в миру и играя социальные роли, 
большую часть времени и внимания уделяет 
семье, работе, отдыху, спорту и другим видам 
общения и деятельности, завязанным на 
социальные контакты.  

В процессе выполнения мирских дел, 
семейных и профессиональных обязанностей 
верующий человек совершает те или иные 
поступки, часть которых соответствует 
этическим нормам православия, а другие 
принадлежат к числу греховных с точки зрения 
православной этики. Часть поступков и 
событий жизни верующего проходит в 
«рабочей» суете. В научном обороте речи эта 
особенность человеческой активности связана с 
полимодальностью восприятия. Она включает в 
себя единство непрерывности и прерывности. 
Прерывность в философии XX века связывается 
с событийностью (М. Хайдеггер, Ж. Делез, Ж.-
Л. Нанси).  

Но в какой-то момент событийность 
оборачивается для нас необычайной стороной. 
В этот момент в той или иной мере 
отчетливости мы постигаем смыслы этих 
событий. Здесь содержатся скрытые параметры 
информационной функции восприятия, которые 
рассматриваются в рамках нашей темы в 

качестве организующих само восприятие как 
событие [1, 2]. Они составляют основу для 
постановки вопроса о способах организации 
ментальности. Ментальность имеет сложности, 
связанные с иноязычием и множеством 
интерпретаций. Ментальность (от лат. mens, 
mentis – разум, ум, интеллект) – это 
обозначение понятия (напр., англ. mind), не 
имеющего точного аналога в русском языке.  

С точки зрения общей психологии с 
ментальностью связывают направленность 
мыслительной деятельности, а также установки, 
ценности [3, 4]. В этнической психологии под 
ментальностью понимают свойство этнического 
характера, а также определенный культурный 
код, имеющий временные, социальные, 
национально-пространственные характеристики 
[3]. Как форма менталитета, ментальность 
означает многомерный феномен человеческого 
восприятия, представления, отношений. В 
историко-культурном контексте она выявляется 
в качестве психологической детерминанты, 
скрытой неотрефлектированной части 
общественного сознания. Наиболее близким для 
нашей темы является понимание ментальности 
как системы этнических констант, как 
«призмы», сквозь которую человек смотрит на 
окружающий мир. Эта призма тождественна 
восприятию, так как регулирует и интегрирует 
установки предрасположенности индивида, 
основанные на впечатлениях [1].  

Качественная определенность впечатлений 
выражает их модальность. Модальность зрения, 
слуха, обоняния характерна не только для 
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отдельного человека, но причастна 
всеобщности восприятия. Прежде всего она 
имеет культурно-историческую основу и 
отражение в мифах, обычаях и ритуалах. В 
восприятии сказочных предметов, как пишет 
Я.Э. Голосовкер, происходит «снятие свойств и 
качеств чувственно воспринимаемого 
материального мира без аннулирования 
материальности этого мира» [5 с. 27]. 
Исполняется идеальное решение 
использования, например, шлема-невидимки. 
Как распорядится герой, так и происходит в его 
модальности восприятия: захочет, станет 
видимым, а захочет – нет. В символике цвета 
заключен обширный диапазон воздействий, 
задающих как восприятие событий, так и 
изменение состояния субъекта восприятия. 
Зеленый цвет способен успокаивать, черный 
свидетельствует о глубине, в которой можно 
скрыться, раствориться, исчезнуть [6].  

Восприятие, понимаемое в логике чудесного 
[5], выводит ментальность на уровень иной 
системы действительности, отличной от логики 
здравого смысла. События, связанные с этой 
системой действительности, порождают 
эйдетическое восприятие, связанное с 
моментом осознания смысла события или связи 
событий, которое вводит человека в 
необыкновенное приподнятое состояние, 
наполненное эмоциями радости и удивления. 
Информационное содержание становится 
смысловой основой восприятия [7]. 

 Жизнь, имеющая смысл, обретает 
совершенно новое качество [8, 9] и 
воспринимается индивидом как отчетливая 
целостная макрокосмическая данность. Поиск и 
нахождение смысла каждого отдельного 
события и череды событий – самый 
человеческий вид ментальной деятельности 
человека с точки зрения его значимости и 
сложности. В. Соловьев писал о том, что вся 
духовная жизнь человека основана на том, что в 
мире есть смысл, без этого убеждения человек 
становится циником, нигилистом, внутренне 
разрушается и перестает быть человеком в 
собственном значении этого слова [10]. У 
человека любого мировоззрения существуют 
ментальные образования, которые 
контролируют или регулируют способы 
восприятия, понимания и интерпретации 
человеком происходящих событий. Назывались 
эти ментальные структуры по-разному: 
конструкты, концепты, когнитивные схемы и 
др. Однако везде подчеркивалась одна и та же 
мысль: от того, как устроены ментальные 
структуры, зависят конкретные проявления 

интеллектуальной и творческой активности и, 
как следствие, паттерны социального поведения 
человека и их интерпретация. В любом случае 
приспособление субъекта к реальной 
действительности и приобретение ментального 
опыта происходит посредством 
функционирования некоторой устойчивой 
ментальной конструкции, имеющейся у 
каждого субъекта и задающей направленность 
ментальной деятельности. 

 «Ментальные структуры – это система 
психических образований, которые в условиях 
познавательного контакта с действительностью 
обеспечивают возможность поступления 
информации о происходящих событиях и ее 
преобразование, а также управление 
процессами переработки информации и 
избирательность интеллектуального 
отра жения» [11]. Согласно М.А.Холодной, 
ментальные структуры составляют основу 
индивидуального ментального опыта. Слово 
«структура» происходит от латинского глагола 
struere, что означает «быть построенным». В 
данной работе не рассматривается 
материальный субстрат ментальных структур, 
но подчеркивается тот факт, что последние 
выстраиваются, накапливаются, 
видоизменяются в опыте субъекта в ходе его 
взаимодействия с предметным миром, миром 
других людей и миром человеческой культуры 
в целом. При этом они носят субстанциальный 
характер, т.е. могут быть отнесены как к 
системности психических образований в целом, 
т.е. к ментальности как направленности 
мыслительной деятельности, так и к 
православной ментальности в частности.  

Согласно этимологии этого слова, «быть 
построенным» означает, что структура 
репрезентирует особую смысловую 
субстанцию [12], т.е. является носителем 
отношений [13]. В этом носительстве она 
может быть тождественна категории 
ментальной структуры, в котором «построен» 
строй первичной православной перцепции, 
имеющий предметно-смысловую явленность 
и свой план – направленность Богообщения.  

Ментальность православного человека 
обладает самоорганизованностью, т.е. 
способностью к контролю и регуляции 
(например, постом и молитвой). Он способен к 
перестраиванию своего поведения в сторону 
конструктивности (отказа от греха). Его мир 
богат впечатлениями сверхчувственного 
характера, которые способны преодолеть 
чувственность. Наконец, поскольку отношения, 
входящие в структуру, постоянно 
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воспроизводят конструктивные моменты, 
ментальность обладает репрезентативностью.  

Однако главная особенность ментальных 
структур заключена в самом механизме 
функционирования, а именно в «свернутости 
концепта» как понятийной структуры [11]. 
Иными словами, «ментальные структуры – это 
своеобразные психические механизмы, в 
которых в «свернутом» виде представлены 
наличные интеллектуальные ресурсы субъекта 
и которые при столкновении с любым внешним 
воздействием могут «развертывать» особым 
образом организованное ментальное 
пространство» (там же). Поэтому православная 
ментальность, как особым образом 
организованная структура, представляет в 
свернутом виде особый настрой и 
направленность ума, понимаемого в контексте 
культурно-исторической психологии в качестве 
несводимого к интеллекту образования.  

В определении ментальности важно, что 
наиболее значимой ее характеристикой является 
ментальное пространство [11] – 
пространственность преднастройки, снимающая 
традиционное для классической философии 
противопоставление субъекта и объекта. 
Пространственность показывает, что человек 
способен организовывать свой познавательный 
опыт в динамики мыслительных движений и 
перемещений. Духовная практика в истории 
культуры и философии создала образец 
мышления, который А.Ф. Лосев называет 
«абсолютной диалектикой» [14]. Это опыт, в 
котором не пропадает ни один момент мысли, 
относился ли он к завершенной мысли или к 
откровенному чувству. Он завершается 
порождением абсолютной диалектической 
структуры, т.е. является следствием 
диалектической интуиции. Эту диалектику 
А.Ф. Лосев называет «абсолютной 
мифологией», так как она начинается и 
заканчивается символическим выражением, 
построенным с учетом понимания 
действительности как соучастной 
мыслительному процессу. Принятие мира 
таким, какой он есть, требует готовности к 
встрече с неожиданностью, которую 
представляет собой символ.  

Психологическая наука совершает 
медленное продвижение к абсолютной 
диалектике. Так, Б.М. Величковский использует 
понятие ментального пространства для 
объяснения эффектов переработки информации 
на уровне высших символических функций 
[15]. Он рассматривает ментальное 
пространство как предпосылку 

«моделирующего рассуждения», суть которого 
заключается в конструировании возможностей 
контрфактической и даже альтернативной 
реальности. «Успех моделирующего 
рассуждения зависит, во-первых, от умения 
формировать пространства, правильно 
распределять знания по конкретным 
пространствам и совмещать разные 
пространства и, во-вторых, от умения выявлять 
осмысленные следствия этого рассуждения с 
учетом их отношения к реальному миру» [15]. 
Важной функцией ментального пространства 
является участие в создании контекста. «Люди 
осмысливают вещи в соответствии с контекстом 
и с тем, что они индивидуально привносят в 
ситуацию» (там же). А.Г. Шмелев также вводит 
понятие «категориального (или семантического) 
пространства в области исследования 
психосемантики. А.Ф. Лосев в понимании 
ментальности исходит из понимания 
диалектической эволюции Идеи в 
платоническом смысле как Одного, 
порождающего Сущее. Сущее, поддающееся 
осмыслению, т.е. становящееся центром 
диалектического моделирования, преобразуется 
в Бытие. Если же Бытие поставлено в центр 
моделирующего пространства, то оно обернется 
качественным многообразием человеческих 
состояний. Для обнаружения дальнейшего 
следования мысли необходимо допустить 
интерпретирование Бытия как Сознания. Но 
Сознание не может быть статичным. Процесс 
распределения знания по конкретным 
пространствам приводит к выводу о том, что 
сознание имеет смысл рассматривать только в 
динамике, в движении, что приводит к 
завершению исходных позиций 
моделирующего суждения в третьей категории 
моделирующего ряда, которую А.Ф. Лосев 
связывает с понятием Души или Стремления.  

Таким образом, православная ментальность 
может быть рассмотрена в системе категорий 
структур и пространств, где ни одна из них не 
остается статичной, а находится в движении 
мысли, меняя места – передвигаясь в центр, а 
затем из центра на периферию. В каждой 
категории повторяется весь ряд, освещая Путь 
духовной практики строгой организацией 
мышления. В ментальном пространстве 
работают законы восприятия времени и 
пространства С.Л. Рубинштейна [19]. Законы 
восприятия времени подтверждают 
диалектическое основание ментальности и ее 
диалектического выражения в православии. Чем 
более заполненным событиями является отрезок 
времени, тем более длительным он нам 
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представляется (Закон заполненного временного 
отрезка) [19, с. 250] . Вторым законом является 
Закон эмоционально детерминированной оценки 
времени. С.Л. Рубинштейн пишет: «Время, 
заполненное событиями с положительным 
эмоциональным знаком, или положительно 
окрашенными событиями, сокращается в 
переживании, а заполненное событиями с 
отрицательным эмоциональным знаком в 
переживании удлиняется» [19, с. 251]. 

Характерной особенностью времени, 
входящей в состав православного понимания 
ментальности, является его необратимость. 
Если аграрное общество всегда жило в ритме, 
навязанном природными условиями, то ритмы 
современного города являются еще более 
хорошей иллюстрацией механического 
отношения ко времени. Для предпринимателей 
«время – деньги», часы и минуты – мера труда. 
В жизни человека периоды зарождения, 
расцвета, зрелости, увядания и смерти 
последовательно сменяют друг друга, 
регулярно повторяясь из поколения в 
поколение. Часовые, минутные и секундные 
стрелки настойчиво и необратимо отсчитывают 
назад социальное время наших современников, 
плавающих в океане материальных забот. У 
современного человека появилась неслыханная 
прежде потребность ─ знать точное время 
суток.  

Категория Становления может быть 
исследована с точки зрения психологического 
времени, когда стрелки часов указывают иное 
время, чем то, которое ощущается человеком 
«изнутри».  

Дальнейшее диалектическое моделирующее 
суждение касается категории Ставшего (Факта), 
по А.Ф. Лосеву, или ментальной репрезентации 
в современной психологической литературе.  

 «Ментальная репрезентация – это 
актуальный умственный образ того или иного 
события, субъективная форма «видения» 
происходящего, умственная картина события... 
На первый взгляд речь идет о явлении 
настолько очевидном, что трудно даже понять, 
почему проблема репрезентации оказалась в 
центре внимания многих психологов» [11]. 
Особенности, которые перечисляет М.А. 
Холодная: во-первых, зарождение «внутри» при 
инициации «извне», во-вторых, влияние на 
качество и количество последующей 
мыслительной деятельности. Наиболее 
глубокий анализ механизмов репрезентативных 
способностей представлен в теории интеллекта 
Ж. Пиаже. Согласно М.А. Холодной, 
качественный скачок в интеллектуальном росте 

ребенка связан с развитием символической 
функции (способности действовать в режиме 
«как если бы») и, как следствие, с переходом на 
уровень построения ментальных репрезентаций. 
В свою очередь, чем более совершенны 
репрезентативные возможности, тем более 
инвариантны представления ребенка о мире [11 
].  

А.Ф. Лосев дополняет мыслительное 
моделирование в границах Троицы (Одно-
Сущее-Становление) еще двумя категориями – 
Личности и Имени. Становление, в котором 
ментальность нашла свою моделирующую 
интерпретацию в Факте, т.е. стремящаяся душа 
осознала происходящее с ней, оформляется в 
Личность, что вмещает в себя мысль, чувство, 
«Тело, Живое существо, Понимание и Слово» 
[14]. Личность всегда есть смысловое единство 
и осуществление всего лучшего, что есть в 
человеке. Пятая категория – Имени – есть 
категория, в осознании которой Личность 
предстает выходящей за пределы обыденного 
сознания, так как именование, или 
ономатология, это символическая область 
самоосуществления православного человека в 
актах веры – молитвах и таинствах.    

В основе религии лежит априорно данное 
человеку переживание святого (божественного, 
трансцендентного, Абсолюта) и преклонение 
перед силой, исходящей от Божества. В этих 
случаях мы встречаемся с Трансцендентным, 
или Богом («Единым»). Бог не может быть 
познан и описан как некий объект, он познаваем 
и может быть описан с помощью Мифа в 
значении магической реальности [14] и 
Символа («означающего шифра») или через 
рассуждения, не выдерживающие критики как 
логические конструкции, но указывающие на 
то, что выходит за пределы передаваемого ими 
содержания. Тем не менее именно 
прикосновение к трансцендентному 
конструирует и упорядочивает внутренний мир 
человека, защищая его от хаоса 
подсознательной жизни, позволяя ставить 
идеальные и материальные цели и видеть смысл 
мира внешнего. Как известно, в России не 
только философия была религиозной, но и 
«поэт больше чем поэт»: ощущение Бога в себе 
– важная личностная черта подлинного 
русского человека и творческого 
профессионала. «Религия есть жизнь нас в Боге 
и Бога в нас…», – писал Павел Флоренский 
[21]. 

С точки зрения религии, и отдельный 
человек, и Вселенная подчинены 
Божественному провидению. В этой системе ни 
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человек, ни общество, ни Вселенная не 
представляют проблемы: происходящие 
процессы не что иное, как реализация Божьего 
промысла. Неспособность человека понять 
замысел Бога, познать идею, законы, смысл 
мироздания предполагает установку на процесс 
познания, а не на его результат. 

Феномен религиозности – это универсальная 
разновидность человеческого опыта, имеющая 
столько вариаций, сколько существует 
верующих людей. Это попытка взглянуть на 
Божественные категории глазами современного 
верующего человека, склонного к 
рациональности, но не исключающего глубину 
моделирующего суждения, выходящего за 
пределы собственного знания. Известно, что 
«знающий» знает то, что ему еще многое 
неведомо. Идущий на риск познания 
диалектики – это человек, ждущий встречи.  
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ORTHODOX MENTALITY AS THE PERCEPTION OF TIME BY A MODERN PERSON 

 
V.A. Chatokhina 

 
This article is devoted to the analysis of the world perception of a believer and features of his mind. The special 

attention is focused on the meaning constitution context of events perception. Cultural and historical, philosophical and 
psychological aspects of orthodox mentality are examined in this article. Such concepts as «mental structures», «mental 
space», «mental representation», «individual mental experience», and «semantic space» are introduced. The emphasis is 
put on the perception of time by a modern person in general and by a believer in particular. Authors try to present the 
orthodox mentality as a sort of mental experience in its dynamics and invariance. This article is an attempt to look at 
Divine categories by eyes of a modern believer. 
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