- Способы культурной интерпретации. Этнонациональный менталитет свя

11. Символичность (выступает в качестве символа этнонациональной иден
тичности).

зан со специфическим разъяснением миру своей культурной самобытности,
уникальности данной культурной парадигмы, традиции, культуры в целом.

Некоторые авторы отмечают, что этнонациональный менталитет наклады
вает определенную печать на логику научного мышления и мировидения (3).

Речь, конечно, не идет о том, что эта интерпретация истинна или мифологич
на. Важно то, что менталитет фиксирует и делает осязаемым, что данный эт
нос думает о себе самом и как он несет себя в геокультурпое пространство
планеты. В качестве поясняющего примера воспользуюсь "Скифами" А. Бло
ка:
Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да,скифы - мы! Да, азиаты - мы, С раскосыми и жадными очами!..
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В порядке постановки вопроса можно выделить следующие свойства
этнонациональиого менталитета:
1. Установочный характер, т.е. этноменталитет иллюстрирует меру этно
культурной мобилизации. Как писал Д. Н. Узнадзе, автор теории установки,
«установка не может быть отдельным актом сознания субъекта, она лишь
модус его состояния как целого, поэтому совершенно естественно считать,

Как естественно-исторический результат общественного развития и неиз
бежный культурный феномен этнонациональный менталитет необходимо учи
тывать в практике межнациональных отношений. Однако действительность
показывает, что мы предпочитаем бороться с ним, подавлять его, стимулируя
тем самым его негативистские ориентации. Между тем, именно сегодня в
обществах, ориентирующихся на демократические ценности, должны быть
востребованы знания природы этнонационалъного менталитета в целях пос
ледовательного и неуклонного созидания межэтнического мира на базе диа
лога культур.
1. С В . Лурье. Историческая этнология: Учебное пособие для студентов. - М.
1997.-С.41.
2. Д. Н. Узнадзе. Экспериментальные основы установки. - Тбилиси, 1961. С. 178.
3. См.: Гачев Г. Д. Наука и национальные культуры: Комментарий к естествоз
нанию. - Ростов-на-Дону, 1992.

что если что у нас и протекает действительно бессознательно, так это в первую
очередь, конечно, наша установка» (2).
2. Высокая степень устойчивости и консерватизма.

Т. А. Голикова

3. Вербально-актуализированный характер проявления;

(Горно-Алтайск)

4.Ситуативность проявления (коммуникация, контакт, диалог).
5.Неидеологичность (существует «от Бога»), но в определенных ситуациях

К ОБОСНОВАНИЮ ПОНЯТИЯ "ЭТНИЧЕСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ"

может выполнять функции ориентационного паллиатива.
6. Локализованность границами этнокультурного пространства, в которых
этноменталитет представляет собой необходимый компонент этнокультурно
го антуража.

~*

7. Цивилизационная детерминированность, т. е. обусловленность типом
цивилизации, в рамках которой функционирует этнонационалъный ментали

В настоящее время изучение менталитета того или иного этноса представ
ляет особое значение, поскольку без учета этнически специфических меха
низмов смыслопорождения и смысловосприятия невозможна продуктивная
межэтническая коммуникация.

8. Универсальность, массовидность, охватывающая этнонациональное са
мосознание всей массы этнофоров;
9. Спонтанность проявления («здесь и теперь»).
10. Интонированность, т. е. обладание определенной тоникой и акцентуа
цией, различимыми по смыслу, визуально и акустически и выступающими в
качестве индикаторов этнокультурных различий.

Национально-культурная специфика смыслообразования в межнациональ
ных и межэтнических контактах обеспечивает понимание и сосущестование
этнических коллективов. Именно наличие такой специфики позволяет пред
ставителям этносов обмениваться национально-культурной информацией
независимо от их врожденных физиологических и психических особенностей.
'Речевые действия носителей разных культур могут стать базой для осознания
механизма возникновения и функционирования национально-культурной
специфики смыслообразования в разных этносах.
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тет;

Художественная литература в связи с этим приобретает особое значе
ние, поскольку фиксирует этническую ментальность и оригинальном, ис
конном содержании.
В связи с этим представляет интерес моделирование этнической спе- ':
цифики в терминах менталитета, ментальное™, осуществляемое в после- '
днее десятилетие философами, социологами, политологами, историками,
психологами, лингвистами.
Понятие mentalite утвердилось в XX в. Mentalite означает нечто общее,
лежащее в основе сознательного и бессознательного, логического и эмо- •
•ционального, т.е. глубинный источник мышления, идеологии, веры, чувств,
эмоций. Mentalite связано с самими основаниями социальной жизни (4, с.
459).
Обзор европейской истории изучения понятия "менталитет" дает
Л. Н. Пушкарев (3), останавливаясь лишь на его общепринятых определе
ниях. По итогам его обзора можно выявить несколько направлений:
менталитет - это иррациональное подсознание человека;
менталитет - это вера;
t.
менталитет - совокупность явлений духовной жизни человека, духов
ный мир;
•
менталитет - это мировидение;
менталитет - логическое мышление и т.д.
Как видим, под менталитетом в европейской традиции понимаются яв- |
ления и свойства различной природы. Рассмотрим отечественные иссле
дования сущности понятия "менталитет".
jf
Несмотря на то, что в отечественной философской литературе еще не |;
выработано универсальной концепции менталитета, ментальности, суще- Ш
ствует множество попыток ее создания.
Так, И. К. Пантин в своих философских выступлениях в качестве рабочей j
гипотезы предлагает следующее определение менталитета: это "своеобразная I.
память народа о прошлом, психологическая детерминанта поведения милли- .у
онов людей, верных своему исторически сложившемуся "коду" в любых об- $
стоятельствах не исключая катастрофические" (5, с. 30). В его гипотезе акцен- й
тируется прежде всего психологическая основа существования историческо- |.
го опыта у людей в форме определенных культурных стереотипов, хотя неяс- Ц
но, в чем заключается сущность памяти народа, какие компоненты она вклю- 1
чает и каким образом функционирует, регулируя поведение людей.
Щ
А. П. Огурцов справедливо отмечает, что идея "ментальности" возникаете щ
связи с анализом структур духовной жизни, поиском фундаментальных ус-1|
тойчивых структур сознания. Многочисленные определения ментальности к
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как противоречивой целостности картины мира, как дорефлексивного слоя
сознания, как социокультурных автоматизмов сознания индивидов и групп,
как глобального, всеобъемлющего "эфира" культуры, в который погружены
все члены общества, по мнению А.П.Огурцова, все же содержат нечто общее,
а именно "систему образов и представлений социальных групп, все элементы
которой взаимосвязаны и сопряжены друг с другом и функция которой - быть
регулятором их поведения и бытия-в-мире" (5, с. 51).
Философ задается вопросом: в чем исток ментальных структур, в социо
культурном бытии личности или в ее этнонациональной .стихии? Говоря о
первичности ментальности по отношению к практике, социально-экономи
ческим отношениям и формам поведения личности, А. П. Огурцов мотиви
рует ее тем, что "структуры ментальности обладают и большей исторической
длительностью, и большей устойчивостью относительно изменений обще
ственно-политической жизни. Менталитет... определяет и опыт, и поведение
индивида, и социальных групп" (5, с. 52).
А. П. Огурцов не признает этнического и национального характера мента
литета, определяя область его существования культурой. На наш взгляд, куль
тура не может быть оторвана от данных факторов, а вопрос об истоках мен
тальности должен ставиться более определенно: основой ментальности слу
жит и социокультурное бытие личности, и ее этпопациональная стихия. Тем
не менее заслуживает внимания попытка связать понятие ментальности с глу
бинными слоями сознания и признание ее первичности по отношению к со
циальной деятельности индивида.
Таким образом, интегративным компонентом всех концепций менталите
та является признание его сущности в психофизиологической и интеллекту
альной природе человеческой индивидуальности, обусловленной культурой,
образом жизни, способом существования социальных систем и подсистем.
Ментальность, с одной стороны, складывается во взаимодействии с куль
турой (традиции, обычаи, нравы, институты, законы), а, с другой стороны,
сама формирует культуру, репрезентируясь в существующих типах ориента
ции сознания людей (универсальном, природном, культурном, рациональ
ном, эмоциональном).
И. Г. Дубов пытается представить психологический анализ понятия мента
литета, понимаемого как "некая характерная для конкретной культуры (суб( культуры) специфика психической жизни представляющих данную культуру
: (субкультуру) людей, детерминированная экономическими и политическими
условиями жизни в историческом аспекте" (1, с. 21). Соответственно, индиви' дуальный менталитет рассматривается как "присвоенные конкретным инди
видом специфические для данной культуры способы восприятия и особенно-
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сти образа мыслей, выражающиеся в специфических для данной общности'

т а к и м образом, сущность менталитета определяется как биологически,

формах поведения и видах деятельности" (1, с.20). Репрезентантами ментали-1СТОрИчески и социально обусловленная система стереотипов этноса. Этнос
тета И. Г. Дубов называет прежде всего знания и верования, в сово1супности 1 С В О Ю О Ч е р е д Ь О П р е д е л я е х с я к а к и с т 0 р И ч е с к и с л о ж и в ш а я с я л и н г в о М ентапьсоставляющие представления о мире и являющиеся базой менталитета. По-1ая общность, реализующая изоморфные механизмы смысло- и речепорожлребности и архетипы создают иерархию ценностей определенной общности. 1ения
Главной характеристикой всех составляющих менталитета является стереотип
ность. Таким образом, менталитет представляется как некий универсальный

Дубов И. Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы

стереотип для каждого конкретного носителя концсшуалыюй картины мира,

психологии. -М., 1993.-№5.-С. 20-29.

т.е. индивидуальные концептуальные картины мира становятся вариантами». Пищальникова В. А. Национальная специфика концептуальной системы и ее
менталитета.

,

Пытаясь упорядочить понятия "менталитет" и "национальный характер",)

репрезентацшвязыке//Горнь1йАлтайиРоссия240лет.ГАГУ, 1996.-С.6-8.
Пушкарев Л. Н. Что такое менталитет? Историографические заметки // Оте-

И. Г. Дубов справедливо утверждает, что последний является лишь частью

чественнаяистория. 1995.№З.С. 158-166.

менталитета, это "специфическое сочетание устойчивых личностных черт^ Рожанский М. Ментальность //50/50. Опыт словаря нового мышления. М,
представителей конкретного этноса или... доминирующие в данном обществе; 1989..с. 459-463.
ценности и установки" (1, с. 22).
>. Российская ментальность (Материалы "круглого стола") // Вопросы филоГоворя о соотношении менталитета и языка, И. Г. Дубов подчеркивает, что, софии.-М., 1994.-№ 1.-С. 25-53.
специфика связей между элементами языка отражает отношение людей к окру-^
жающему миру. Здесь важно различие в значениях одного и того же понятия в
разных кулыурах, различие в социальных смыслах. Язык фиксируст"отражен-

Л

£

Багдасарова

пые сознанием взаимоотношения между явлениями действительное ти и оцен
ки этих явлений" (там же). В связи с этим автор говорит о "языковой ментально-

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ

сти", понимая под ней "способ деления мира с помощью языка, достаточно

ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

адекватный существующим у людей представлениям о мире" (I, с. 25).

^

Во многих отечественных исследованиях менталитетом признается сово-g

в общей совокупности признаков, характеризующих этническую общность,

купность определенных явлений, категорий, причем в компонентах этой с о в о ^ н И ч е с к о м у сознанию и самосознанию принадлежит приоритетная роль,
купности наблюдается значительное расхождение, хотя и доказано, что любоеj, Этническое сознание и самосознание - одна из форм общественного соперечисление гетерогенных явлений не выявляет сущности анализируемог^ ания> в которой находит отражение этническая жизнь общества; это совообъекта. В таком случае продуктивнее говорить о картине мира индивида и л ^ п н о с т ь теоретических и обыденных взглядов на природу этнического, предгруппы людей как системе, где при функционировании определенных ком п о л а г а ю щ и х осмысление специфики этнических процессов. Следовательно,
нентов обнаруживается не только специфика менталитета, но и специфика ег^ллективное сознание членов этнической общности обладает способностью
носителей.

зрепринимать и отражать объективный окружающий мир. Объективный мир,
Несмотря на неупорядоченность в терминах и понятиях националыюп^ражаясь в этническом " м ы " , преобразуется в субъективную реальность,

сознания, национального характера, менталитета, ментальное™, на дан и о н и ч е с к о е сознание позволяет отражать, осмысливать и воспроизводить опэтапе развития науки, как справедливо утверждает В. А. Пищальникова, ue^e|e flejieHHbl g образ жизни этноса и его представителей. Этническое сознание сообразнее сосредоточ ить внимание "на изучении соотношения и способо1|юцифический тип общественного сознания, отражающий уровень психики
взаимодействия ментальностей отдельных социальных (и других) групп в преирвокупность психических способностей, проявляющихся в чертах характеделах социума (этноса). Отсюда необходимость обращения к эксперименталь»|^ о в е д е н и я представителей этнической общности и обеспечивающих их
ным исследованиям, проявляющим содержание н а ц и о н а л ь н о - с п е ц и ф и ч е « | ^ е н и е в процесс этносоциальной саморегуляции и самоориентации. Та
кого компонента концептуальных систем" (2, с. 8).
24

ним образом, этническое сознание отражает общественное (социальное) бы-
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