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Менталитет (лат.)– образ мышления, мировосприятия, духовной настроенности, 
присущие индивиду или группе. Ментальность-это русифицированный вариант 

немецкого менталитета, где ментальность будет являться складом ума, способом 
мировосприятия. Словом «менталитет», стараются объяснить то, что в культуре и 

истории других народов кажется странным и не до конца познанным. Менталитет 
скрывается в поведении, манере мыслить и говорить. Выучить его нельзя, возможно 
лишь «впитать» вместе с языком, который вмешает в себя мировоззрение и коды 

данной культуры. Однако своими собственными носителями менталитет не может быть 
отрефлексирован, его можно распознать извне. Полагают, что менталитет лежит между 

двумя формами познания: рациональным и религиозным. 

Менталитет никогда не будет монолитным, он разнороден. Так, в сознании и 

поведении современного человека отыскивают фрагменты древнего магического 
знания.Менталитет со временем изменяется, это всегда система, элементы которой 

различаются по возрасту, происхождению. Сейчас, без учета этнической ментальности 
невозможно представить адекватно историю народа. «История ментальностей»-это 
разновидность «социальной истории», предмет которой-анализ поведения, ценностных 

ориентаций, нравов, обычаев. 

Помимо научного-теоретического аспекта в изучении ментальности, есть и 

аспект социально-политический. Стремление возродить Россию, понять собственный 
феномен, неизбежно ставит вопросы самосознания» Кто мы?», «Куда идем?». В 

решении подобных вопросов, не последнее слово принадлежит этническому 
менталитету.Этнический менталитет в решении политических, культурных, 
социальных задач никогда не учитывался.  

В последнее десятилетие  двадцатого века, в России ощутился повышенный 

интерес к собственной самобытности. Специалисты сразу столкнулись с тем, что 
изучать ментальность сложно, так как исследователь находится в плену собственного 
менталитета. Странную подверженность русского человека безудержной радости и 

невыразимой тоске, специалисты объясняли свойством континентального климата. А к 
русскому национальному характеру приписывали лень, равнодушие к общественным 

вопросам, стойкость, привычку ожидать все от других и ничего от себя. Также одной из 
основных черт выделяли стремление доходить до крайности, что имеет и 
положительную сторону, а именно способность колоссального  развития духовной 

области. 

Ученые изучая ментальность за основу брали тексты, но трудности возрастали, 

так как текст-это продукт всегда упорядоченного, усеченного сознания. Основной 
единицей ментальности является концепт культуры, реализуемый в границах 

словестного знака, а именно языка в целом и представляющий в содержательных 
формах как образ, как понятие, как символ.  



Современные авторы пытаются рассматривать семантику отдельных слов сквозь 
призму ментальности. В поле их зрения находятся такие слова как авось, заодно, 
успеется, противопоставления «высокого» и «низкого», «иррационального» и 

«рационального». Где сила и глубина чувств реализуется в «душевности», душа, 
сердце,жалость-эти слова отличаются повышенной частотностью в русском языке, по 

сравнению с другими языковыми группами. Ключевыми словами в русской 
ментальности считают слова душа, судьба, тоска.Они практически непереводимы на 
другие языки. Тоска-это обычно что-то утерянное, сохранившееся в воспоминаниях,  

например: тоска по родине, тоска по ушедшей молодости.  

Одним из важных слов также является слово подвиг. «Героизм не в состоянии 

передать бессмертную мысль, вложенную в слово «подвиг». «Героический поступок»- 
не то, «самоотречение» тоже не то. Подвиг создает и накопляет добро, подвиг 

безграничен»-утверждает Н.К.Рерих.  

Акад.Д.С.Лихачев в «Заметках о русском» приводят в качестве примера 

непереводимые русские слова воля, удаль, тоска.Поскольку русская культура считала 
волю и простор великим эстетическим благом для человека.  

Русский философ Н.А. Бердяев отметил такое слово как «правда», которое не 
имеет соответствующего выражения на других языках. Слово правда имеет синоним 

истина. Истина включает в себя представление о божественном мире, а правда связана 
с миром человеческим.Зафиксировано около 80 пословиц и поговорок со словом 

правда.  

Типичным русским словом является «авось»- в надежде на ничтожно малый 

шанс, которое очень точно отражает ряд особенностей русской ментальности.Это 
слово, связано с темой судьбы, неконтролируемых событий, означает существование в 
непознаваемом и не контролируемом рациональном сознанием мире. «Словарь 

культурно непереводимых слов» достаточно широк. Так, Р.Якобсон утверждал, что 
культурный подтекст русского слова быт (повседневная суета,рутина) перевести на 

другой язык невозможно. В свою очередь русских, можно назвать особенно 
эмоциональными людьми ввиду большого количества глаголов, называющих эмоции.  

В определении и изучении менталитета не существует устоявшейся 
методологии. Некоторые обществоведы усматривают в этой размытости не только 

уязвимость, но и определенное преимущество - методологическую 
пластичность.Этническая ментальность ярко отражается и в словарном составе языка, и 
в его грамматическом строе. 

Будучи важнейшим средством общения людей, язык служит необходимым 
условием этнической общности.Народность формируется в первую очередь как 

языковая группа. За словом стоит целая культура и в настоящее время нужно родной 
язык знать и изучать. Определяющим в этническом самосознании является «стереотип 

поведения», и этот стереотип складывается в определенных условиях природы, 
климата, рельефа. Он формируется и реализуется в истории и культуре, и 
существенным элементом всегда будет являться стереотип речевого поведения.  


