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•  в ходе исторического процесса человек осознает роль 
имиджа в успешной социальной адаптации, его создание ста-
новится планируемым процессом, а имидж используется как 
средство для достижения целей.  

ПЕСТРИКОВА И. Е.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФЕНОМЕНА «МЕНТАЛИТЕТ» 

Современное российское общество является многонацио-
нальным. Мирное сосуществование и необходимость плодо-
творного взаимодействия на благо нашего государства пред-
ставителей разных национальностей, культур и религий ак-
туализирует потребность в изучении и осмыслении сущности 
национальных особенностей, поиске новых подходов к «на-
циональной идее». В этой связи важнейшим узловым компо-
нентом выступает понятие «менталитет».  

Еще в древние времена представители западной культуры 
удивлялись «загадочной русской душе». Почему, имея самую 
большую по площади, протяженности, самую богатую по запа-
су полезных ископаемых страну в мире, имея уникальное 
культурное наследие, Россия по социально-экономическому 
развитию значительно отстает от экономически развитых го-
сударств мира? Большое количество ученых пытается дать 
объяснение этому вопросу с позиции объективных условий, но 
до сих пор не существует четкого видения роли так называемо-
го «человеческого фактора», являющегося сердцевиной мента-
литета. Почему, к примеру, не в полной мере удалась благора-
зумная по своему замыслу столыпинская аграрная реформа? 
Почему происходила пробуксовка многих других «целесооб-
разных» реформ как в царское, так и в советское время, да и 
особенно — нынешнее… 

Слово «менталитет» происходит из позднелатинского кор-
ня «mens», что означает «умственный», «мышление», «образ 
мыслей», «душевный склад». Вместе с тем истоки этимологии 
ведут нас еще далее, в глубь веков. Упомянутое «mens» в раз-
личных вариантах присутствует уже в санскрите и встречается 
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в Упанишадах в значении «связанный с сознанием», «мысли-
тельный», «духовный»1. Впервые это слово в повседневной 
жизни стало использоваться еще в XIV веке. У. Раульф на осно-
ве анализа французской публицистики рубежа XIX–XX вв. 
пришел к выводу, что смысловой заряд слова «mentaleté» обра-
зовался до того, когда оно находилось еще в пределах обыден-
ного языка2. В научный же оборот термин «менталитет» ввел 
американский философ Р. Эммерсон в 1856 г. Под менталите-
том он понимал специфический тип мышления. С тех пор эта 
дефиниция стала широко использоваться у представителей 
других наук. В психологию, к примеру, понятие «mentaleté» 
ввел французский психолог и этнограф Л. Леви-Брюль в 
1910 г. В своих трудах Л. Леви-Брюль делал вывод об особой 
эмоциональной окраске, «пралогичности» психики людей, не 
достигших стадии цивилизации, резко контрастировавшей с 
образом мировосприятия, характерным для цивилизованных 
обществ3. Использовали понятие «менталитет» также и фран-
цузские психологи Ш. Блондель и А. Валлон, рассматривавшие 
ментальность как феномен психической жизни и проводив-
шие параллель между первобытной ментальностью и мен-
тальностью ребенка.  

Наибольших успехов в исследовании менталитета достигла 
французская историческая школа «Анналов» — научное на-
правление, возникшее во Франции и группирующееся вокруг 
основанного М. Блоком и Л. Февром журнала «Анналы» (1929–
1939)4. Суть «коперниканской революции», как назвали воз-
никновение школы «Анналов» сторонники этого направления, 
состояла в замене классической «истории-повествования» «ис-
торией-проблемой», в попытке создать «тотальную» историю, 
т. е. историю, описывающую все существующие в обществе 
связи – экономические, социальные, культурные5. Школа «Ан-
налов» ставила в центр не деятельность «великих» людей, не 
описание событий, в первую очередь политических, а исследо-
вание всего общества в его целостности, вскрытие глубинных 
структур, существовавших в течение больших временных от-
резков6. Одной из важнейших новых проблем, открытых для 
исследования основателями школы «Анналов», является не 
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изучавшаяся ранее история общественной психологии, кол-
лективных представлений и ценностей, которую М. Блок и 
Л. Февр определили как историю ментальностей (histoire des 
mentalités), введя это, ныне широко принятое понятие, в исто-
риографию. Под «ментальностью» они понимали «тот уровень 
общественного сознания, на котором мысль не отчленена от 
эмоций, от латентных привычек и приемов сознания, – люди 
ими пользуются сами того не замечая, не вдумываясь в их су-
щество и предпосылки, в их логическую обоснованность»7. 
Блок и Февр доказывали, что к числу исторических фактов от-
носятся не только «события», но и «процессы», в том числе 
процессы социально-экономического развития и обществен-
ной психологии. «Обесценение монеты, понижение заработ-
ной платы, возрастание цен — все это», — писал Л. Февр, – 
«бесспорно, тоже исторические факты, причем, с нашей точки 
зрения, куда более важные, чем смерть какого-нибудь государя 
или заключение непрочного договора»8. Стремясь к созданию 
всеобъемлющей, «глобальной» истории, М. Блок и Л. Февр не 
придерживались монистического подхода к интерпретации 
понятия «менталитет». На первый план при определении это-
го феномена выступала то географическая среда, то развитие 
научно-технического процесса, то коллективная психология. 
Нередко именно эти факторы определяли ведущее начало, по-
скольку все явления общественной жизни осуществляются, 
проходя через сознание и субъективную психологическую мо-
тивацию человека, а история всегда понималась Февром и 
Блоком как «наука о человеке», «наука о людях» — «единст-
венных подлинных объектах истории»9. Школа «Анналов» по-
степенно приобрела широкую известность и в течение не-
скольких десятилетий оказывала решающее влияние на разви-
тие французской историографии. Новаторские труды М. Бло-
ка и Л. Февра, выдвинутые ими идеи означали переход к но-
вому пониманию содержания понятия «менталитет». Они за-
ложили основу «новой исторической науки» или, — как ее на-
зывают в США, — «новой научной истории», завоевавшей по-
сле Второй мировой войны ведущее положение в мировой ис-
ториографии.  
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Однако в целом определения понятия «менталитет» в за-
падной науке были даны довольно нечетко. Менталитет — 
«специфический тип мышления» (Р. Эммерсон), «образ миро-
восприятия, характерный для цивилизованных обществ» 
(Л. Леви-Брюль), «феномен психической жизни» (Ш. Блондель 
и А. Валлон), «уровень общественного сознания, на котором 
мысль не отчленена от эмоции, от латентной привычки, от 
приемов сознания» (М. Блок и Л. Февр).  

Идеи о «народном духе» какого-либо народа прослежива-
ются в ряде философских разработок Ш. Монтескье, Ж. Б. Ви-
ко, И. Гардена, Гегеля и др. Так, Гегель использует в своей ра-
боте понятие «местный дух, который обнаруживается во 
внешнем образе жизни, занятиях, формах тела и предположе-
ниях, но в еще большей мере во внутренней тенденции и спо-
собностях интеллектуального и нравственного характера на-
родов». «Естественная история человечества описывает обу-
словленное самой природой предрасположение национально-
го характера: телесное развитие, образ жизни, занятия, равно 
как и особые направления ума и воля наций»10.  

С развитием психологии, логики, лингвистики, культуро-
логии термин «менталитет» получил в каждом отдельном на-
учном направлении свое специфическое истолкование11. По-
нятие «менталитет» («ментальность») стало занимать прочное 
положение и среди отечественных ученых-психологов. На-
пример, по мнению Т. Г. Стефаненко, «при определении этно-
са как группы, ключевой характеристикой которой является 
осознание людьми своей к ней принадлежности, именно мен-
тальность – наиболее подходящая категория при изучении со-
циально-культурных особенностей народов. Более того, с пер-
вых шагов становления этнопсихологии крупнейшие ее пред-
ставители изучали именно ментальность, хотя и под другими 
названиями»12.  

Значительный вклад для раскрытия понятия «менталитет» 
со стороны психологической науки внесли концептуальные 
положения К. Г. Юнга, который пишет «о наличии в психике 
динамичных схем коллективной мысли, являющихся результа-
том и отражением имевших место переживаний и факторов, 
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послуживших причинами подобного рода переживаний». Эти 
предсуществующие формы, названные К. Г. Юнгом «архети-
пами», представляют собой «возможность определенного типа 
восприятия и действия в ситуациях, соответствующих данному 
архетипу. Мы рождаемся не только с биологическим, но и с 
психологическим наследством, определяющим наше поведе-
ние и опыт». По мнению ученого, «помимо непосредственного 
сознания, которое имеет полностью личностную природу и 
которое является единственной эмпирически данной психи-
кой, существует вторая психическая система, имеющая коллек-
тивную, универсальную и безличностную природу, идентич-
ную у всех индивидов». «Это коллективное бессознательное, – 
замечает автор, — не развивается индивидуально, но наследу-
ется. Оно состоит из предшествующих форм, архетипов, кото-
рые лишь вторичным образом становятся осознаваемыми и ко-
торые придают определенную форму содержанию психики»13. 
Отметим также и вклад в изучение менталитета психолога 
И. Г. Дубова. По его мнению, менталитет — некая интеграль-
ная характеристика людей, живущих в конкретной культуре, 
которая позволяет описать своеобразие видения этими людьми 
окружающего общества и объяснить специфику реагирования 
на него14.  

Понятием «менталитет» активно пользовался основатель 
социологии Э. Дюркгейм, который одну из рубрик своего 
журнала назвал «Групповая ментальность». «В основе наших 
суждений, — писал Дюркгейм, — имеются известное число су-
щественных понятий, которые управляют нашей умственной 
жизнью»15.  

Менталитет является предметом изучения этнопсихологии, 
которая изучает психологические и психические особенности 
нации. Она сопоставляет народы, исходя из национальной 
особенности мышления. Большое внимание изучению мента-
литета уделяет этносоциология, занимающаяся сравнитель-
ным анализом социальных институтов и социальных проблем 
жизнедеятельности этносов. Взаимоотношение этнической 
культуры и языка изучает этнолингвистика.  
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В отечественной науке на ранней стадии изучения данного 
феномена «менталитета» и некоторые его аспекты в научных 
трудах заменялись такими синонимами, как «национальный 
характер, «национальная душа», «национальное сознание». 
Традиции изучения русского национального характера были 
заложены еще историками России XIX в. Н. М. Карамзиным, 
С. М. Соловьевым, В. О. Ключевским. Например, в работах 
В. О. Ключевского введены такие характеристики русского на-
рода, как чувство народного единства или «общеземское чув-
ство», как любовное чувство к «старому Киеву с его князьями и 
богатырями, с его св. Софией и Печерской лаврой» в отличие 
от чувств к Москве, которую «народ немножко уважал и по-
баивался, но не любил искренно», или к Петербургу, которого 
«он не любил, не уважал и даже не боялся»16. Им выявлены на-
клонности великоросса «дразнить счастье, играть в удачу, 
привычка напряженно работать короткое время и непривычка 
трудиться ровно, размеренно и постоянно». В яркой афори-
стической форме им очерчен характер великорусского кресть-
янина, сформированной одинокой борьбой с природой: «Ве-
ликоросс лучше работает один, когда на него никто не смот-
рит, и с трудом привыкает к дружному действию общими си-
лами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, сам себе на 
уме, необщителен, лучше сам с собой, чем на людях, лучше в 
начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в 
конце, когда уже добьется некоторого успеха и привлечет вни-
мание: неуверенность в себе возбуждает его силы, а успех ро-
няет их. Ему легче одолеть препятствие, опасность, неудачу, 
чем с тактом и достоинством выдержать успех, легче сделать 
великое, чем освоиться с мыслью о своем величии…»17.  

Какое же внимание уделялось изучению менталитета исто-
риками в отечественной науке? В начале 90-х гг. XIX в. россий-
скими исследователями были сделаны первые попытки дать но-
вому термину адекватное наполнение. Наибольших успехов в 
разработке проблем теории ментальности в России достигли 
А. Я. Гуревич, Т. Г. Стефаненко, А. П. Ястребитская,  В. П. Дарке-
вич, Ю. Л. Бессмертный, К. Г. Юнг, И. Г. Дубов, А. С. Ахиезер и др.  
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В 1981 г., описывая народное сознание, Гуревич вводит 
термин «mentality», называя его духовным инструментарием, 
умственным оснащением, складом ума18. От этого понятия, по 
Гуревичу, зависит видение мира, приемы освоения действи-
тельности, коллективные психологические установки, т. е. это 
имплицитные, неявные модели и навыки сознания и поведе-
ния. Говоря о ментальности больших групп людей, Гуревич 
замечает, что «понятие ментальности означает наличие у лю-
дей того или иного общества, принадлежащих к одной куль-
туре, определенного общего «умственного инструментария», 
«психологической оснастки», которая дает им возможность по-
своему воспринимать и осознавать свое природное и социаль-
ное окружение и самих себя»19. При этом по Гуревичу, создает-
ся особое мировидение, которое налагает неизгладимый отпе-
чаток на все поведение человека. И «субъективная сторона ис-
торического процесса, способ мышления и чувствования, при-
сущий людям данной социальной и культурной общности, 
включается в объективный процесс их истории». Для самого 
Гуревича благодатным полем исследования является «Средне-
вековье — эпоха господства ритуала, условного демонстратив-
ного жеста, заклинающего или благословляющего слова, стро-
гого этикета во всех социальных отправлениях человека»20.  

А. С. Ахиезер пишет, что «менталитет — это имплицитные 
структуры психического склада нации, генетически и соци-
ально укорененные в сознании и сфере бессознательного мно-
гих поколений людей, а потому — при всей своей относитель-
ной исторической изменчивости — в своих основах постоян-
ные, стабильные, а потому представляющие наиболее общее 
содержание, объединяющее в себе различные исторические 
эпохи в развитии национальной истории и культуры. Мента-
литет является центральным содержанием трансмиссии куль-
туры, менталитет — это квинтэссенция культуры социума в ее 
наиболее широком понимании, это имплицитные основания 
индивидуального и коллективного мировосприятия, мировоз-
зрения, поведения…»21. Таким образом, в России складывается 
собственная школа историков занимающихся теорией мен-
тальности. Эта школа сделала довольно серьезные шаги в раз-
работке собственной концепции понятия ментальности.  
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В заключении хотелось бы обратить внимание на опреде-
ление понятия «менталитет» в энциклопедической литерату-
ре. Большой энциклопедический словарь, к примеру, под дан-
ным понятием подразумевает следующее — «Менталитет 
(ментальность) (от позднелат. mentalis — умственный) образ 
мыслей, совокупность умственных навыков и духовных устано-
вок, присущих отдельному человеку или общественной груп-
пе»22. Современный «Философский энциклопедический сло-
варь» дает такое понимание менталитета — «образ мышления, 
общая духовная настроенность человека или группы»23. Новая 
философская энциклопедия понимает менталитет как «…глу-
бинный уровень коллективного и индивидуального сознания, 
включающий и бессознательное; относительно устойчивая со-
вокупность установок и предрасположенностей индивида или 
социальной группы воспринимать мир определенным обра-
зом»24. Педагогический энциклопедический словарь дает такое 
определение — «Менталитет, ментальность (от позднелат. men-
talis — умственный) — это образ мыслей, совокупность умст-
венных навыков, духовных установок и культурных традиций, 
присущих отдельному человеку или человеческой общности»25. 
В словаре Ожегова слово «менталитет» отмечается как «книж-
ное» и определяется как «мировосприятие, умонастроение»26.  

Таким образом, исходя из «словарного запаса» дефиницию 
«менталитет» можно характеризовать как единство образа 
мыслей, культурных особенностей нации, которые формиру-
ются в определенных социально-культурных, политических, 
экономических, природно-климатических условиях.  

В целом из анализа научной литературы, посвященной оп-
ределению понятия «менталитет», вытекает, что, несмотря на 
большой накопленный опыт в области изучения менталитета, 
до сих пор нет четкого его определения. Огромный пласт ис-
следований теории ментальности требует систематизации и 
более продуманного структурирования. На сегодняшний мо-
мент в науке не существует четкого разграничения понятий 
«менталитет» и «ментальность». Изучение менталитета тормо-
зится еще и потому, что отмечается разнобой в междисципли-
нарных научных работах. Исследований по разделу отечест-
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венной истории, к сожалению, немного и они представляют 
мозаичный характер. Это в свою очередь делает сегодня наи-
более актуальным разработку указанной проблемы в методо-
логическом ракурсе исторической науки.  
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ПРИВАЛОВА Т. А.  

ПРЕСТУПНОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В Г. ИРКУТСКЕ 

И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х ГГ. 

В первые послевоенные годы прокуратура, милиция и су-
дебные органы Иркутской области ослабили борьбу с детской 
преступностью, слабо привлекали к ответственности родите-
лей и опекунов, а также подстрекателей несовершеннолетних 
к совершению преступлений. Судебные органы допускали во-
локиту в рассмотрении дел о несовершеннолетних преступни-
ках, нарушали указания, запрещающие присутствие несовер-
шеннолетних на публичных процессах в дни судебного рас-
смотрения дел о несовершеннолетних, назначали к слушанию 
другие уголовные дела, допускали общение несовершенно-
летних с взрослыми преступниками, а прокуратура недоста-
точно осуществляла надзор как за расследованием, так и за 
рассмотрением в судах дел о несовершеннолетних1.  

В 1955 г. бюро обкома КПСС отмечало, что преступность 
среди несовершеннолетних в Иркутской области остается вы-
сокой. В частности, начальник областного управления органов 
милиции отмечал, что участились случаи хулиганства и гру-
бых нарушений общественного порядка. Особенно неблагопо-
лучное положение с нарушениями общественного порядка бы-
ло в городах: Иркутск, Черемхово, Ангарск, Тайшет, Бодайбо2. 
Наружная служба не обеспечивала соблюдения должного по-
рядка на улицах, в общественных местах городов и районных 




