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Аннотация 

Ментальность – сложное и многогранное понятие, которое все больше и больше 

привлекает внимание ученых разных стран. Но актуальным является не только вопрос 

дефиниции данного термина, но и изучение структуры ментальности, ее элементов и их 

проявления в различных сферах деятельности того или иного народа. Литература как часть 

культуры отражает ментальные структуры и представляет собой наслоение ценностных 

ориентиров не одного поколения. Образы и герои устного народного творчества и 

художественной литературы могут рассказать многое о национальном характере народа. 

При этом литература – это не только «носитель» и «хранитель» ментальности, но и 

«воспитатель» не одного поколения. Бережно сохраняя в себе все изменения ментальности, 

которые происходят в течение долгого времени, литература отражает картину мира народа 

и помогает нам понять поведенческие установки, способ мышления, чувственно-

эмоциональный пласт, ценностные ориентиры, коды культуры и ключевые концепты. 

Умело используя литературоведческий анализ как инструмент познания глубинных 

смыслов, можно выявить элементы структуры ментальности и черты национального 

характера. С помощью сочинений устного народного творчества и литературных 

произведений также можно проследить историю изменений того или иного концепта с 

древних времен до современности. 
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Введение 

В современном мире особенное значение приобретает проблема национальной 

идентичности в связи с процессами глобализации. Актуальным становится вопрос о том, как 

воспринимает себя тот или иной народ, как он ощущает свое положение в мировом сообществе, 

что для него остается базовыми элементами мировоззрения и структуры ментальности. В связи 

с миграционными процессами европейцы боятся потерять традиционную западноевропейскую 

культуру, как и восточные народы, в свою очередь, не хотят попасть под влияние западной 

цивилизации. Данный факт обусловил интерес ученых и исследователей к ментальности и ее 

многочисленным проявлениям. 

Для Монголии, которая не одно столетие боролась за свою независимость, важно в 

проведении внешней и внутренней политики учитывать ментальность своего народа и других 

народов для того, чтобы занять достойное место в современном мире [Железняков, www]. Под 

выражением «учитывать ментальность» имеется в виду сложная работа по созданию и 

дальнейшему развитию так называемой национальной идеи, задача которой состоит в 

объединении свободолюбивых по своей природе монголов, а также в поддержании «духа 

народа» и в укреплении черт национального характера. Правильное использование знаний о 

ментальных особенностях народа помогает государству в создании международного имиджа 

страны, в поиске партнеров для развития экономических, политических и иных связей, что 

повлияет на будущее данной страны. 

Основная часть 

В работах ученых разных научных сфер можно найти большое количество определений 

ментальности, но в данной статье мы будем опираться на мнение В.В. Колесова, который 

считал, что ментальность можно представить как картину мира, заданную в ценностных 

ориентирах и основанную на истории и традиции [Колесов, 2006, 11]. 

Другими словами, ментальность – это многомерное понятие, включающее в себя способы 

мышления, чувства, мировоззрение, модели поведения. Ментальность – «взгляд» народа на 

окружающий мир, в основе которого лежат традиции и опыт многочисленных поколений. 

Таким образом, понятие «ментальность» включает в себя способ мышления, 

мировоззренческие установки, вектор восприятия, чувственно-эмоциональный пласт, что 

формирует стереотипы поведения, образ жизни народа. Другими словами, ментальность – это 

способ видения мира, опирающийся на опыт поколений и культурные традиции. 

Наряду с ментальностью широко используется понятие «национальный характер». 

Некоторые ученые считают, что данные термины являются синонимичными, другие же 

считают, что «понять» характер можно только через ментальность и ее проявления в различных 

сферах жизни. Отметим, что национальный характер, как и ментальность, показывает глубокую 

связь индивида с традиционной культурой и базовыми ценностями. 

Следовательно, национальным характером можно назвать «общество внутри нас, 

существующее в виде однотипных для людей одной и той же культуры реакций на привычные 

ситуации в форме чувств и состояний» [Емелькина, 2011, 16], или же «совокупность устойчивых 

психических особенностей человека, которые зависят от его деятельности и условий жизни и 

проявляются в поступках» [Русяева, 2016, 46]. 

Структура ментальности неоднозначна. В ментальности выделяют три основных 

компонента: эмоциональный, когнитивный, поведенческий [Гринберг, 2005, 17]. Однако не все 
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исследователи соглашаются именно так определять структуру ментальности. В данной работе 

мы будем придерживаться мнения В.В. Козловского, который считал, что структура 

ментальности (или национального характера) сложна и включает в себя систему значений, 

ценности народа, способы рационального и эмоционального освоения мира, культурные коды, 

поведенческие установки, социальные представления и ментальные предрасположенности 

[Козловский, 1997, 37]. Структура ментальности содержит как устойчивые элементы (например, 

способ мышления), так и изменчивые, т. е. непостоянные (актуальные идеи и новые культурные 

веяния). 

Ментальность отражает всю совокупность ценностей того или иного народа. Ценности, а 

следовательно, и ментальность «проявляются» в традиционной культуре, например в 

литературе. 

Устное народное творчество и художественная литература – это способ освоения мира с 

помощью образов посредством языковых средств. Историю первых литературных образцов и 

памятников относят к древности, тогда литературное слово было священно и обладало особой 

силой, сохраняя в себе мировоззрение наших предков. Устная передача и бережное отношение 

к древним текстам – традиция уважения к ценностям, которая легла в основу структуры 

ментальности современного общества. 

Интересно, что любой язык обладает собственной образностью, которая зачастую понятна 

только носителям данного языка. Образность формируется не одно столетия, накапливая весь 

лексический опыт народа, а со временем становится способом мышления и дает возможность 

художественно осмыслить действительность. Немецкий философ Гегель (1770-1831 гг.) 

называл слово пластичным материалом, принадлежащим духовному наследию народа. 

Устное народное творчество, например в Монголии, о которой мы говорили ранее, до сих 

пор играет большую роль в жизни народа. Монголы помнят и знают многие фольклорные 

произведения: разыгрывают полюбившиеся сюжеты в театре, используют в современных 

произведениях народных героев и т. д. Лексический пласт устного народного творчества 

бережно хранит ценности многих поколений, образность фольклорных произведений отражает 

традиционное мировоззрение народа. Таким образом, литература в широком смысле данного 

слова участвует в воспитании молодого поколения. 

И устные, и письменные произведения любого народа формируют духовно-культурную 

сокровищницу. Ценностные ориентиры, утверждаемые художественным словом, закладывают 

основы нравственного кодекса и формируют ментальность каждого народа. 

Художественное слово, таким образом, является «духовным мостом» между эпохами 

мировой общественной истории и важным фактором сближения различных этнических групп. 

Идеи, ценности и концепты того или иного народа можно охарактеризовать с помощью 

анализа литературного творчества. Например, разберем концепт «Чингисхан» на примере 

монгольской литературы. 

Современная монгольская литература, по нашему мнению, в полной мере представляет 

монгольского лидера как национальную идею, давая возможность рассмотреть разнообразные 

типы и функции «лидера» в жизни народа. Чингисхан выступает как особая часть монгольской 

истории, олицетворяя собой могущество и величие монголов, а самое главное – независимость. 

Несмотря на то, что монгольская литература стала как никогда актуальной, злободневной, 

жадно использующей западные формы, она не отрицает опыт классических произведений и 

продолжает транслировать традиционные ценности монгольского народа. Интересно, что со 

временем меняется не только создание и функционирование художественных образов, но и язык 
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литературы, сохраняя привычную лексическую образность и отражая даже незначительные 

изменения ментальных структур [Скородумова, 2004]. 

Для многих ученых концепт «Чингисхан» является частью концептосферы, включающей в 

себя важнейшие элементы ментальности и отражающей одну из основополагающих ценностей 

монгольского народа – независимость. Процесс развития монголов, как и любого другого 

народа, зависит от тех базовых ценностей (семья, дети, отношение к смерти, богатству и бедно-

сти, любовь к Родине и др.), которые во многом передаются и с помощью художественного 

слова. Образ Чингисхана также связан с базовыми ценностями монгольского народа. 

Стоит также отметить, что языковая картина мира зачастую, помимо ценностей, отражает и 

установленные традиционной культурой ограничения, помогающие тому или иному народу в 

усвоении понятий добра и зла, допустимого и недопустимого, несмотря на то, что данные 

понятия имеют в своем развитии небольшую динамику. Концепт «Чингисхан» также включает 

в себя те изменения, которые произошли в монгольской истории, укладе и нравственности 

[Сампилдэндэв, 1988]. 

Язык современной монгольской литературы (начиная с 1990 г. и по настоящее время) 

представляет собой интересную мозаику перемен ментальных структур монголов [Кульганек, 

2010]. 

Испытывая на себе сильное влияние территориальных соседей России и Китая, западных 

стран, США, массовой культуры и др., Монголия отстаивает традиционные ценности. Подобное 

противостояние можно увидеть и в литературе, и на примере изменения образа Чингисхана, 

который вновь приобрел практически сакральное значение для современного монгола 

[Скородумова, 2005]. 

Заключение 

Таким образом, ментальность – система ценностей народа, с помощью которой можно 

понять его духовной облик и характер. Ментальность обладает собственной структурой, 

состоящей из ряда основных и второстепенных элементов. Один из способов изучить 

ментальность народа – познакомиться с художественным творчеством этого народа. 
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Abstract 

Mentality is a complex and multifaceted concept that attracts more and more attention of 

scholars from different countries. But it is important not only to define the term, but also to study 

the structure of mentality, its elements and their manifestations in various fields of the people’s 

activity. Literature, as part of culture, reflects mental structures and is a stratification of value 

orientations of more than one generation. Images and heroes of oral folk art and literature can tell a 

lot about the national character of the people. At the same time, literature is not only a "carrier" and 

"guardian" of mentality, but also a "teacher" of more than one generation. Carefully preserving all 

the changes in mentality that occur over time, literature reflects the people’s worldview and helps 

us to understand their behavioural attitudes, way of thinking, sensual and emotional layer, value 

orientations, cultural codes and key concepts. Skillfully using literary analysis as a tool for 

understanding deep meanings, it is possible to identify the elements of the structure of mentality and 

the features of the national character. Folklore and literary works make it possible to trace the history 

of changes in a particular concept from ancient times to the present. 
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