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В статье проведен анализ состояния проблемы исследования научной ка-

тегории «менталитет». Обосновывается авторский подход к феномену «эко-

номический менталитет в структуре российской полиментальности» как тес-

ной взаимосвязи различных менталитетов с экономическим поведением населе-

ния Российской Федерации, как комплекса психологических характеристик про-

явлений менталитета в сфере экономической жизнедеятельности человека 

в общей системной целостности. 

Keywords: mentality, russian polimentaity, Economic mentality. 

We have carried out the analysis of reseach theoretical approaches to the consid-

eration of the scientific category «mentality». The author's approach to the phenome-

non of «economic mentality of the structure of the «as the close relationship of different 

mentalities with the economic behavior of the Russian Federation population, as a set 

of psychological characteristics of the mentality manifestations of in the economic 

sphere of human life in the general system integrity is proved. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность изучения научной ка-

тегории «менталитет» связана с тем, что данное понятие в настоящее время чрез-

вычайно широко стало использоваться в различных отраслях социально‐гумани-

тарного знания. Особый интерес исследователей (культурологов, историков, эко-

номистов, философов, политологов, социологов, психологов, ряда других) к фе-

номену менталитета придало признание того факта, что объяснить целый ряд яв-

лений современной жизни только с позиций рациональности невозможно. При 
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всех революционных изменениях, происходящих в мире, остаются некие фунда-

ментальные, системообразующие признаки, несущие в себе глубинно‐психоло-

гические архетипические детерминанты. Мировая наука приходит к выводу, что 

политика, государственная идеология, экономика, а значит и стратегия, и тактика 

экономического реформирования должны соответствовать психологическим 

особенностям населения, некой глубинной психологии этноса, менталитету 

народа. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования послужили 

научные изыскания зарубежных и отечественных ученых, посвященные про-

блеме менталитета, ментальности. В качестве основных методов исследования 

выступили: изучение и анализ научной литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Осознание значимости понятия 

«менталитет» приводит нас к необходимости определения основных содержа-

тельных характеристик этого понятия, основных дефиниций изучаемого явле-

ния. Первоначально термин «менталитет» обозначал обобщенное понятие, обо-

значающее в широком смысле совокупность и специфическую форму, своеоб-

разный склад разнообразных психических свойств и качеств, особенностей 

и проявлений, и использовалось для обозначения своеобразного, оригинального 

способа мышления, склада ума или даже умонастроений [27]. 

Происхождение понятия «менталитет» в современной научной литературе 

иногда связывают с латинским словом «mens» (ум, мышление, образ мыслей, ду-

шевный склад), соответственно с прилагательным от него «mentalis» (mens, 

mentis – ум и alis – другие) [4], другие ученые полагают, что менталитет проис-

ходит от французского эквивалента «mentalite» – «мировидение» [10]. Обычно 

авторство термина «менталитет» приписывается Р. Эмерсону и датируется 

1856 г. 

В словаре «Современная западная философия» понятие «менталитет» пред-

лагается рассматривать как глубинный уровень коллективного и индивидуаль-

ного сознания, включающий и бессознательное, как совокупность готовностей, 
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установок и предрасположенностей индивида или социальной группы действо-

вать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом. Указы-

вается, что ментальность формируется в зависимости от традиций, культуры, со-

циальных структур и всей среды обитания человека и сама, в свою очередь, их 

формирует, выступая как порождающее сознание, как трудноопределимый исток 

культурно‐исторической динамики» [34]. 

Особый интерес исследователей в различных отраслях научного знания к 

понятию «менталитет» за рубежом проявился в связи с утверждением на Западе 

к середине ХХ в. неклассической парадигмы социального исследования. Анализ 

истории вопроса показывает, что понятие «менталитет» как категория научного 

познания рассматривалось в таких концепциях, как история ментальностей, се-

миотика, теория «карнавальной» культуры, теория социальной информации, ис-

торическая, структурная и культурная антропология, представителями историко‐

психологического и культурно‐антропологического направлений Л. Леви‐Брю-

лем, Л. Февром, М. Блоком и др. [20]. В первоначальном контексте менталитет 

означал наличие у представителей того или иного общества, трактуемого, 

прежде всего, как национально‐этническая и социокультурная общность людей, 

принадлежащих к одной и той же исторически сложившейся системе культуры, 

некоего определенного общего «умственного инструментария», своего рода 

«психологической оснастки», которая дает им возможность по‐своему воспри-

нимать и осознавать свое природное и социальное окружение, а также самих 

себя. 

В рамках такого направления исторических исследований, как история мен-

тальностей, появившегося во французской исторической науке в 20–30‐е гг. 

ХХ века, предметом исследования стала социальная, или антропологически ори-

ентированная история. В центре «социальной истории», по мнению представи-

телей данной научной школы, стоит человек как представитель социальной общ-

ности, творящий или воспринимающий культуру. В журнале «Анналы» М. Бло-

ком и Л. Февром было применено к истории европейского средневековья поня-
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тие «ментальность», которое до них употреблялось этнологами лишь в отноше-

нии первобытных народов, а также понятие «умственное оснащение», при по-

мощи которых, по их мнению, можно было изучать особенности сознания чело-

века в ту или иную эпоху [8]. Л. Февр полагал, что менталитет – это эволюционно 

и исторически сложившаяся структура, определяющая строй мыслей, чувств 

и поведения и формирующая систему ценностей и норм индивида или социаль-

ной группы [35]. М. Блок подчеркивал взаимосвязь менталитета с вопросами ре-

лигии и народных верований. 

Изучение истории ментальностей как интегральной части социальной исто-

рии активно развернулась в 60‐х гг. 20 в. в рамках «новой исторической науки», 

представителями которой являются П. Вилар, Ж.‐П. Вернан, М. Вовель, 

Ж. Дюби, Ф. Бродель, Э. Лабрусс, Р. Мандру, Ф. Ариес, и др. Изучение менталь-

ностей для «новой исторической науки» стало главным предметом исследова-

ния. Основное внимание при этом уделялось социально‐психологическим уста-

новкам, автоматизмам и привычкам сознания, способам видения мира, представ-

лениям людей, принадлежащим к той или иной социокультурной общности. Ис-

следователи полагали, что ментальности диффузны, разлиты в культуре и обы-

денном сознании и по большей части они не осознаются самими людьми, обла-

дающими этим видением мира, проявляясь в их поведении и высказываниях как 

бы помимо их намерений и воли. 

Авторы, рассматривавшие проблемы менталитета в контексте семиотики, 

полагали, что ментальности, проявляются в языке и других знаковых системах, 

в обычаях, традициях и верованиях и выражают не столько индивидуальные 

установки, сколько общественное сознание. 

Большую роль в исследовании менталитета внесли идеи представителей 

культурной антропологии, для которой была характерна методологическая уста-

новка, уделяющая большее внимание к духовным образованиям, чем к матери-

альным, а также системам социальных отношений [33]. 

В рамках психологического знания зарождение научного изучения особен-

ностей различных народов связано с именами X. Штейнталь, М. Лацарус, 
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В. Вундт. В 1859 г. X. Штейнталь и М. Лацарус объявили о попытке создания 

«психологии народов». Опираясь, на факт существования народного творчества, 

они предположили, что у каждого народа существует некое единое сверхлич-

ностное сознание, «народный дух». В. Вундт, рассматривающий язык, мифы и 

обычаи как продукт коллективной деятельности народного ума, считал, что еди-

ной коллективной души в природе не существует, изучать же надо коллективную 

творческую деятельность индивидов [12]. 

Следует отметить, что в западной литературе термин менталитет обозначает 

настолько разнородные явления, что некоторые отечественные исследователи 

даже полагают, что опираться на иностранную литературу по этому вопросу не-

целесообразно [23]. 

Анализ научных источников показал, что и в отечественной литературе ка-

тегория «менталитет» также распространяется на самые разнообразные проявле-

ния человеческой жизнедеятельности. Понятие менталитета в толковом словаре 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово «менталитет» раскрывается как «мировос-

приятие, умонастроение» и называется «книжное» [26]. 

Философское, публицистическое осмысление и отражение национального 

(русского) характера мы видим уже в трудах Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, 

Н.О. Лосского, В.С. Соловьева, В.В. Розанова, Л.Н. Гумилева, П.Я. Чаадаева, 

Г.П. Федотова, других. 

Но в современной России проблема российского менталитета стала широко 

обсуждаться отечественными философами, социологами, психологами, предста-

вителями других отраслей социально‐гуманитарного знания в начале 90‐х гг. 

20 века в ходе кардинального политического и экономического реформирования. 

Исследователи полагают, что менталитет – это нечто общее, лежащее в ос-

нове сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, т.е. глу-

бинный и потому труднофиксируемый источник мышления, идеологии 

и веры [8]. 

Иногда менталитет представляется как «совокупность представлений, воз-

зрений, «чувствований» общности людей определенной эпохи, географической 
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области и социальной среды, особый психологический уклад общества, влияю-

щий на исторические и социальные процессы» [21]. 

Чаще всего определение понятия менталитета дается через категорию со-

знания. Менталитет при этом рассматривается как «глубинный уровень коллек-

тивного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное, совокуп-

ность готовностей, установок и предрасположенностей индивида и социальной 

группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным 

образом» [29]. 

И.В. Кондаков рассматривает менталитет как глубинные национально‐куль-

турные структуры, обладающие этническим и историческим своеобразием. Спе-

цифические черты, которые определяют особенность национальной ментально-

сти, в отличие от ряда факторов, обладают особой стабильностью и не подвер-

жены различного рода изменениям. Национальная ментальность, даже претерпе-

вая некоторые изменения в ходе истории, по своей сути остается постоянной, что 

позволяет определить менталитет в процессе исторического развития [18]. 

По мнению И.Г. Дубова, рассматривающего менталитет как психологиче-

ский феномен, менталитет можно обозначить как определенный жизненный 

уклад, обусловленный психологическими особенностями проживающей на нем 

общности, жизнедеятельность которой детерминирована экономическими и по-

литическими условиями жизни в историческом аспекте [12]. Менталитет рас-

сматривается как интегральная характеристика людей, живущих в конкретной 

культуре, которая позволяет описать своеобразие видения этими людьми окру-

жающего мира и специфику реагирования на него. 

Интересен подход, рассматривающий менталитет как информационный фе-

номен, связанный с подсознанием и отражающий гиперличность народа. Гипер-

личность народа, по мнению автора, формируется в течение тысячелетий под 

воздействием среды обитания и жизнедеятельности народов. В ней проявляются 

пласты и наслоения различных эпох, она создает архетип, формирует стиль 

жизни, традиции, привычки и формы общения людей. При этом глубинные мо-
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тивы поведения не осознаются человеком, они определяются подсознанием, ко-

торое в образной форме содержит культурный опыт едва ли не всего человече-

ства, выраженный, как правило, в мифологических сюжетах. Поступающая в 

мозг информация из внешней среды опосредуется мышлением: представления 

людей о реальности определяются их мыслительными конструкциями, то есть 

моделями познания [24]. 

Хотя большинство представителей гуманитарной науки склонны употреб-

лять дефиниции «менталитет» и «ментальность» как синонимичные [12], неко-

торые исследователи разделяют данные понятия [2]. Ментальность более измен-

чива, а менталитет более фундаментален. Соотношение ментальности и мента-

литета можно рассматривать как разные уровни одного и того же (группового 

сознания) – более «поверхностный» (осознаваемый) может быть назван менталь-

ностью, а более «глубинный» (неосознаваемый, подсознательный) – менталите-

том. 

Так, В.В. Козловский считает, что в самом общем виде менталитет – это 

способ, тип мышления, склад ума, проявляющийся в познавательном, эмоцио-

нальном, волевом процессах и характере поведения, дополняемый системой цен-

ностных установок, присущих большинству представителей конкретной соци-

альной общности. Ментальность же есть способ повседневного воспроизводства, 

сохранения привычного уклада жизни и деятельности. Совокупность менталь-

ных черт выражает присущие отдельным социальным группам и субкультурам 

традиционные (архаические) структуры социальных представлений, вплетенных 

в повседневность. Ментальность являет собой не психическое состояние, а соци-

окультурный феномен, поскольку все его элементы даны либо в качестве симво-

лов, кодов культуры, предметных вещественных форм (как результат опредме-

чивания) и наработанных способов деятельности, т.е. типичных форм практиче-

ского поведения в социокультурном поле». Менталитет выражает «упорядочен-

ность ментальности и определяет стереотипное отношение к окружающему 

миру, обеспечивает возможность адаптации к внешним условиям и корректирует 

выбор альтернатив социального поведения» [17]. По мнению В. Крестьянинова, 
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ментальность – это обозначение для индивидуального сознания с целым ком-

плексом подсознания, стереотипов и архетипов. При этом речь идет о типичном 

для представителей группы образе мышления [19]. 

Анализ современных публикаций отечественных ученых, посвященных 

определению термина «менталитет», проведенный Р.А. Лубским [20], показал, 

что философы акцентируют свое внимание на том, что менталитет – это духов-

ный инвариант бытия, фундаментальный слой сознания, обусловленный культу-

рой и предопределяющий опыт и поведение личности и социальной общности 

(А.С. Панарин, А.П. Огурцов и др.). При определении сущности менталитета 

в трудах культурологов его содержание тесно связывается с традициями народа, 

архетипическим, коллективно‐бессознательным (И.В. Кондаков, А.П. Марков 

и др.), в публикациях историков – с мировидением или мировосприятием 

(А.Я. Гуревич, Л.Н. Пушкарев и др.). Политологи, с одной стороны, связывают 

понятие менталитета с исторической памятью, традицией, а с другой – с совре-

менным практическим разумом и повседневным мышлением (Е.А. Ануфриев, 

А.В. Лесная, И.К. Пантин и др.). В рамках социологических исследований, обра-

щается внимание на социокультурные особенности и ценностные ориентации 

различных социальных общностей (И.Г. Дубов, В.В. Козловский, И.В. Мостовая, 

А.П. Скорик и др.). В рамках социальной психологии акцент ставится на стилях 

мышления, осознанных и неосознанных мотивах поведения (Г.Г. Дилигенский, 

С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко, Е.Б. Шестопал и др.). 

Значительным вкладом в изучение менталитета народа стала работа 

А.О. Боронаева и П.И. Смирнова, которые описали истоки формирования основ-

ных свойств и качеств русского народа [6]. 

В психологической науке изучение менталитета, в первую очередь, шло 

в русле исследовательской практики этнопсихологии. В этнопсихологии изуче-

ние народов имеет давнюю традицию, хотя в процессе своего развития это пси-

хологическое направление не раз изменяло свое название, сохраняя при этом 

концептуальную преемственность. Следует отметить, что в последнее время и в 

этнопсихологии на смену понятия «национальный характер» для обозначения 
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психологических особенностей этнических общностей также все чаще приходят 

понятия «менталитет» и «ментальность». 

Из психологических исследований, посвященных данной проблеме, необхо-

димо отметить сборники научных трудов, выпущенных Институтом психологии 

РАН, в которых авторитетные ученые – К.А. Абульханова‐Славская, 

А.В. Брушлинский, В.В. Знаков и другие – изложили свое видение отдельных 

черт российского менталитета [29; 30]. Особый интерес, на наш взгляд, представ-

ляют работы, посвященные особенностям российского менталитета, обнаружи-

ваемые благодаря кросс‐культурным сравнениям (К.А. Абульханова, Н.Л. Смир-

нова, А.Н. Славская) [1], таким темам как психология и провинция, российская 

и региональная ментальность (А.В. Брушлинский) [7], о счастье и удовлетворен-

ности жизнью в русском обществе (духовно‐нравственная доминанта счастья 

в русском менталитете) (И.А. Джидаръян) [11], представлениям русских о нрав-

ственном идеале (М.И. Воловикова) [9]. 

Видный отечественный психолог К.А. Абульханова предлагает рассматри-

вать «своеобразный «гештальт» российского менталитета» в виде условной 

окружности, имеющей две полусферы [1]. В верхней в основном отражены ре-

зультаты исследований социально‐ориентированных представлений, которые 

изучались изолированно друг от друга разными исследователями. Таким обра-

зом, верхняя полусфера – это психология, сознание российского общества или 

ментальность в виде совокупности различных представлений – политических, 

правовых, моральных и т. д. Нижняя полусфера отражает попытку (в основном 

пока теоретическую) показать мысль в действии, т.е. согласно концепции Мос-

ковичи – функциональные, жизненные, социальные, разрешающие возможности 

сознания и мышления. В целом можно сказать, что в нижней полусфере пред-

ставлены некоторые из регуляторных механизмов российского менталитета. 

К.А. Абульханова подчеркнула, что в верхней полусфере остались не исследо-

ванными экономические представления, которые, несомненно, могут сильно из-

менить всю трактовку гештальта российской ментальности [1]. 
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В качестве другого современного направления изучения менталитета сле-

дует назвать изучение провинциальной ментальности в аспекте исторической 

психологии российского сознания, проводимые под руководством Г.В. Акопова. 

Самарские психологи провели в своем регионе уже несколько конференций по 

данной тематике. В исследованиях по изучению проблемы провинциальной мен-

тальности осуществлен историко‐психологический под-ход к изучению много-

мерного явления ментальности; дана социально‐психологическая интерпретация 

понятия ментальности как проявления группового сознания в этническом и про-

странственно‐временном (хронотопическом) контексте; обозначены перспектив-

ные направления исследований российской ментальности, связанные с изуче-

нием теоретических и эмпирических аспектов специфических особенностей мен-

талитета населения различных регионов и территориальных образований [3]. 

О резко возрастающем интересе современных исследователей к данной про-

блематике свидетельствует и многообразие вводимых терминов. Проведенный 

анализ диссертационных исследований последних лет показал, что в них пред-

лагается рассматривать менталитет «русский», «российский», «национальный», 

«этнический», «региональный», «провинциальный». Встречается упоминания 

о менталитете социальной группы, слоя, класса – «демократический» «мелкобур-

жуазный», «маргинальный» и др. Предлагается изучение менталитета: 

− различных возрастных групп – «менталитет старшеклассников», «мента-

литета современной молодежи», 

− профессиональных групп – «предпринимательский», «профессиональ-

ного менталитета педагогов», «профессионального менталитета инженеров», 

«профессиональный менталитет учителя», «госслужащих», «медицинских ра-

ботников», «российских военнослужащих», «современного педагога», 

− по областям научного знания – политический, внешнеполитический, эко-

логический, культурный, историко‐культурный, правовой. 

Понятие менталитета распространяется и на психологию больших общно-

стей людей – «менталитет населения малого провинциального города», «рус-
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ского дворянства», «крестьянства», «кавказский горский менталитет», «социо-

культурных общностей Забайкалья», «населения прединдустриального города», 

«населения закрытых городов Урала», ряда других. 

Следует отметить, что использование термина «менталитет» сейчас более 

широко представлено в трудах культурологов, философов, политологов, социо-

логов, чем у представителей психологического знания. 

Как справедливо отмечает И.Г. Дубов, являясь глубоко психологическим по 

своему содержанию, явление менталитета не получило пока должной разработки 

в отечественной психологии. Отечественных экспериментальных исследований 

менталитета пока очень мало, и они касаются лишь отдельных аспектов этой 

проблемы. Одна из основных причин – высокая стоимость психологических ис-

следований, проводимых на больших выборках [12]. 

Таким образом, анализ научных публикаций показал, что исследователь-

ские подходы к определению понятия «менталитет» различаются трактовкой его 

содержательных характеристик, уровней анализа, соотношением осознанных и 

неосознанных представлений, символических образов и ценностей, сферы созна-

тельного и бессознательного (коллективного), архетипического. 

Такая многозначность термина «менталитет» в настоящее время свидетель-

ствует как о существовании различных интерпретаций и методологических под-

ходов к определению понятия, так и о недостаточном исследовании данной про-

блемы, что обусловлено чрезвычайной сложностью данного социокультурного 

явления. 

Несмотря на наличие целого ряда исследований отечественных и зарубеж-

ных ученых, проблема менталитета остается недостаточно раскрытой и разрабо-

танной в силу многонационального и поликонфессионного состава нашего госу-

дарства, накладывающихся политических и социально‐экономических транс-

формационных процессов. 

Необходимость изучения целого комплекса различных аспектов и направ-

лений исследования менталитета обусловлена многонациональностью России, 
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сложившимся на протяжении веков широчайшим спектром культурных, истори-

ческих, социальных и экономических традиций; религиозных, нравственных 

норм. На наш взгляд, в качестве комплексной обобщенной характеристики, опре-

деляющие эти качественные различия российского менталитета в общей систем-

ной целостности, целесообразно использовать предложенный видным отече-

ственным психологом В.Е. Семеновым (Санкт‐Петербург) термин полименталь-

ность, т.е. тесную взаимосвязь проявлений различных менталитетов [32]. 

Исходя из выделенных Л.Н. Пушкаревым этапов, менталитет народов Рос-

сии в историческом плане прошел несколько переломных этапов: 

1) конец Х века, Крещение Руси, православно‐христианское воспитание, 

взаимодействие церкви и светской власти по распространению и утверждению 

православия, борьба с язычничеством; 

2) татаро‐монгольское иго, где русский народ сумел сохранить свою веру, 

свой облик, смог сбросить это иго, создать из разрозненных княжеств единую 

Россию; 

3) конец XV века – образование Московского государства, формирование 

национальных черт великорусской народности; 

4) петровские реформы – смешение старых домостроевских привычек с но-

вомодными западными элементами культуры; 

5) начало ХХ века. Октябрьская революция, попытка формирования совет-

ского народа, его менталитета; 

6) конец ХХ века – новый период: время резких изменений в представле-

ниях, чувствах, настроениях, оценках, попытка построения рыночного ментали-

тета [28]. 

Таким образом, мы находимся на очередном переходном этапе, связанном с 

кардинальной перестройкой как социально‐политической системы общества, так 

и менталитета российского народа, проявляющихся в резких изменениях в пред-

ставлениях, чувствах, настроениях, попытках построения рыночного ментали-

тета, трансформации экономического сознания и поведения различных социаль-

ных слоев населения. 
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Поэтому, на наш взгляд, особую научную новизну в настоящее время пред-

ставляет изучение проявлений менталитета в сфере экономической жизнедея-

тельности человека. Данные особенности менталитета оказывают решающее, 

влияние на проводимую государством экономическую политику, развитие и 

формирование отечественного бизнес‐слоя, эффективность реализации экономи-

ческой стратегии правительства. 

Взаимосвязь менталитета с экономическим поведением населения, т.е. 

некие проявления менталитета в сфере экономической жизнедеятельности чело-

века, автором предлагается обозначить условным термином «экономический 

менталитет» и рассматривать «экономический менталитет как структурный ком-

понент российской полиментальности» [13–16]. 

Экономическому менталитету посвящена статья В. Марьяновского, в кото-

рой он не дает точного определения экономического менталитета, отмечая, что 

основную сущность его составляет специфика отношения к труду, как главной 

обязанности и потребности человека [22]. В работе Е.С. Балабановой в качестве 

синонима понятия «экономический менталитет» используется понятие «эконо-

мическая ментальность», автор рассматривает ее как исторически сложившееся 

долговременное умонастроение, единство осознанных и неосознанных ценно-

стей, норм и установок в их когнитивном, эмоциональном и поведенческом во-

площении [5]. Российский экономический менталитет подвергается социально‐

философскому анализу отечественным философом К.А. Новозженко [25], рас-

сматривается как фактор развития корпоративных инноваций экономистом 

В.Х. Хизриевым [36]. 

Проведенный анализ научных источников позволил установить, что «эко-

номический менталитет как структурный компонент российской поли-менталь-

ности» еще не являлся предметом углубленного психологического исследова-

ния. 

К числу проявлений «экономического менталитета» нами отнесены: психо-

логические особенности, аспекты, детерминанты экономического поведения 
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всех социальных групп населения, в том числе и бизнес‐слоя; особенности эко-

номической социализации; систему экономических, духовных и моральных цен-

ностей различных слоев населения, соотношение в общей ценностной структуре 

экономических и духовных ценностей; различия в восприятии экономических 

ценностей, присущие различным слоям населения; трудовой менталитет; пове-

дение человека в организации, его возможности и ограничения, детерминирован-

ные менталитетом; особенности восприятия богатства, богатых людей, бизнес‐

слоя различными группами российского общества; целый ряд других экономико‐

психологических явлений. В проводящихся исследованиях данные явления рас-

сматриваются в тесной взаимосвязи с российским и региональным менталите-

том, с целым рядом социокультурных характеристик и глубинных детерминант. 

Новизну поставленной задачи автор видит в анализе изучения феномена 

российской полиментальности как целостного явления, сложного по структуре, 

в котором во взаимодействии и взаимовлиянии переплетаются черты россий-

ского, советского и постсоветского, регионального менталитета народов. Изуче-

ние психологических особенностей экономического менталитета в структуре 

российской полиментальности практически не затронуто вниманием исследова-

телей и имеет несомненную научную новизну. По своему содержанию исследо-

вание носит междисциплинарный характер, находится на пересечении проблем 

социальной, культурно‐исторической и экономической психологии, экономиче-

ской науки, экономической географии, ряда других наук. 

Заключение. Проведенное теоретическое исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. С 90‐х гг. 20 века в нашей стране в различных областях научного знания 

стал широко использоваться термин «менталитет». В настоящее время в научной 

литературе часто стала применяться такая категория, как «российский ментали-

тет», реже – «региональный» или «провинциальный» менталитет. Термин поли-

ментальность (предложенный В.Е. Семеновым) отражает тесную взаимосвязь 

проявлений различных менталитетов, в качестве комплексной характеристики, 
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определяющие качественные различия российского менталитета в общей си-

стемной целостности. 

2. При изучении научной проблематики менталитета существуют самые 

различные представления о том, какие сферы жизнедеятельности людей охваты-

вает данное понятие, о его осознанном или неосознанном характере, выявлена 

многозначность, и соответственно, расплывчатость трактовки данного термина. 

Преобладающее большинство исследований носит умозрительный характер, не 

основываясь на эмпирических исследованиях. 

3. Несмотря на то, что отдельные аспекты российского менталитета в той 

или иной мере затрагивались в работах, посвященных менталитету, русскому 

национальному характеру, следует отметить, что взаимосвязь российского и ре-

гионального менталитета с экономическим поведением населения еще не явля-

лись предметом углубленного психологического исследования. Особую науч-

ную новизну представляет изучение взаимосвязи различных видов менталитета 

с экономическим поведением населения, психологические проявления ментали-

тета в сфере экономической жизнедеятельности человека, для обозначения кото-

рых предлагается термин «экономический менталитет» и рассматривать «эконо-

мический менталитет в структуре российской полиментальности». 

4. В свете изучения «экономического менталитета» следует отметить, что в 

настоящее время, не определены его содержательные характеристики; не разра-

ботаны его многомерные модели на основе системного подхода; практически не 

изучена его российская и региональная специфика. 

В связи с этим возникает необходимость теоретического и эмпирического 

изучения феномена «экономический менталитет в структуре российской поли-

ментальности» в рамках социально‐психологического исследования в современ-

ных трансформирующихся социально‐экономических условиях с учетом рос-

сийской и региональной специфики. 
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