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Совокупность отечественного гуманитарного дискурса о менталитете за по-

следние более чем три десятилетия насчитывает несметное число публикаций, 

содержащих разноплановые подходы и принципы к исследованию данного фе-

номена. Вместе с тем постановка и, соответственно поиски ответа на вопрос: ка-

кова природа менталитета? – продолжает оставаться актуальной. В большинстве 

работ «менталитет» рассматривается в описательной модальности, в которой 

проявляются весьма слабые контуры искомого. Контуры, которые могут быть 

отнесены к области сущности менталитета, но не его природы. Смещение иссле-

довательского поиска в плоскость сущности менталитета происходит с необхо-

димостью всякий раз, когда ученый обнаруживает отличительные свойства и 

черты представителя одной общности от представителя другой общности [1]. В 

действительности становление менталитета в плане когнитивном имело своим 

исходным основанием отличение, различение одного образа мыслей, чувств, ду-

шевно-духовных интенций и поведения от другого и других [2]. Вместе с тем 

поиску, главным образом, сущности менталитета во многом способствовала 
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дискуссия участников «Круглого стола», развернувшаяся на страницах журнала 

«Вопросы философии». В дискуссии акцент делался на необходимости исследо-

вания черт непосредственно российского национального характера [3, с. 34, 52]. 

Актуализация проблемы национального характера свидетельствует о деликатно-

сти диспутантов. Осторожность, с которой они приступали к анализу ментали-

тета, безусловно, оправдана. Это была дань конкретной социально-политической 

ситуации в России 1990-х годов характеризующейся нестабильностью межнаци-

ональных взаимоотношений народов России. Вместе с тем деликатность ученых 

в вопросах исследования менталитета не позволила им последовательно артику-

лировать проблему менталитета, а именно не были разграничены понятия наци-

ональный характер и менталитет. Эти понятия имеют, безусловно, зону совмест-

ного перекрытия, но они не тождественны. Однако современные исследователь-

ские работы о менталитете в ряде случаев производят смешение национального 

характера и менталитета. Кроме того, значительная часть работ о менталитете 

ограничивается описанием сущностных черт менталитета, но не его природы. 

Полагаем, что указанная выше дискуссия опосредованно во многом определила 

«алгоритм» отечественных исследователей менталитета. 

Размышления на предмет российского национального характера как состав-

ляющей менталитета отчасти правомерен при условии, если определению пред-

метной области исследования российского национального характера будет пред-

шествовать выполнение предварительно трудоемких исследовательских про-

грамм. Мы имеем в виду целесообразность изучения национального характера 

народов (этносов, национальностей), населяющих Российское государство. В 

данном контексте можно говорить о некоем множестве менталитетов. 

Процессу государственного становления этнических общностей стадиально 

предшествует процесс собственно этнообразования. 

Итак, полагаем изначально множество менталитетов, соответственно – мно-

жество объектов некоторой системы. Системой в данном случае выступает исто-

рическое бытие человечества. Внутри этой условной системы множественность 
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менталитетов приобретает некоторую упорядоченность в самом общем, широ-

ком варианте (виде).  

А именно: эта множественность распределяется по двум линиям: 

1) горизонтальной – как душевно-духовный атрибут социокультурных 

общностей (к примеру, этносов);  

2) вертикальной – как душевно-духовный атрибут исторических эпох. 

Менталитет отдельного этноса, в идеале, некогда сформировавшийся в не-

которую целостность, вынужден совершать движения по вертикали – «сквозь 

строй веков, тысячелетий». В унисон социально-экономическим, социально-по-

литическим и в целом социокультурным изменениям и метаморфозам изменя-

ется и менталитет этноса. В этом смысле менталитет есть процесс становления. 

Образно говоря, процесс становления выглядит как смыкание и размыкание 

круга некоторой целостности, «законченности», «завершенности». В момент раз-

мыкания что-то уходит и одновременно что-то прирастает. Вместе с тем, что-то 

остается навсегда и укрепляется с каждым разом – нечто устойчивое, то, что 

можно назвать инвариантом. 

Условно, к вертикали мы отнесем роль функции, к горизонтали – роль 

структурного компонента. Не утрачиваемые, не преходящие на протяжении дол-

гого исторического времени структурные компоненты и составляют фундамент 

и основу душевно-духовной организации индивида, коллектива, общности. 

На уровне неконкретном, абстрактном, на метауровне определение мента-

литета может выглядеть следующим образом: 

I. Менталитет – это нейропсихическая организация индивида, общности 

(или это душевно-духовная организация индивида, общности). Однако, как было 

уже отмечено, менталитетов – множество. Менталитеты множества не тожде-

ственны друг другу. Основу их нетождественности и отличения составляют не-

которые качества. 

II. Менталитет – эта некая качественная определенность нейропсихической 

организации индивида, общности. 
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III. Менталитет – это некая динамично-функциональная, исторически и со-

циокультурно обусловленная, качественная определенность нейропсихической 

организации индивида, общности. 

Менталитет, как конкретная единица некоторого множества менталитетов, 

также обладает двумя линиями становления и развития. И здесь мы должны вве-

сти еще один вариант упорядочения – назовем его частным (или узким) вариан-

том. Это линии горизонтальная (синхрония) и вертикальная (диахрония). Первой 

линии соответствует процесс становления конкретного менталитета, конкретной 

общности. Вторая линия – есть линия собственно функциональная. Последняя, 

по сути, и есть направление самоосуществления, трансцендирования, выраже-

ния, манифестации менталитета, в зависимости от множества внешних, по отно-

шению к его субъекту (носителю), факторов. 

Чтобы понять сущность менталитета, а значит его структуру и компоненты 

этой структуры, надлежит обратиться, в первую очередь, к тому, что располо-

жено на горизонтальной линии – к этническим общностям. 

В контексте нашей проблемы мы проводим следующий тезис: этнос – суть 

категория субстанциональная, но не функциональная. 

Продолжительный по времени этнообразующий процесс одномоментно 

есть процесс менталеобразующий. Менталитет по общему признанию есть, 

прежде всего, своеобразная память этнической общности о своем далеком про-

шлом. Исторически этнос — это общность, которая была относительно дистан-

цирована от человеческого сообщества, физически и культурно гомогенна и зна-

чит самодостаточна и субстанциональна. Поэтому исследование нейропсихиче-

ской организации этнической общности, (каждого этноса в отдельности) позво-

лит обнаружить нечто сущностное, субстанциональное менталитета. И воз-

можно, как нам представляется, обнаружение здесь некоего первичного множе-

ства свойств ментального и их фиксация во времени в отвлеченности от их раз-

вития. Последующее исследование свойств в диахронном измерении, вероятно, 

позволит выявить инварианты – наиболее устойчивые единицы менталитета 

(ментального). Существование же совокупности этнических общностей в какой-
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либо организационной целостности, например, государственной, возможно 

только в отношении одной общности к другой, т.е. функционально, а не субстан-

ционально. В свою очередь, структурно-функциональный анализ устойчивых и 

переменных нейропсихических единиц, обозначит их пеструю палитру и, веро-

ятно, позволит выявить механизм трансформации указанных составляющих в 

собственно ментальное (менталитет). Далее, возможно, выявление, обнаружение 

элементов собственно российской ментальности. 
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