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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Понятие «ментальность» 

используется в настоящее время в различных предметных областях, таких как 

история, философия, филология, социология, психология, культурология, 

лингвистика и  других. Являясь междисциплинарным понятием,  оно имеет 

свою специфику, которая выражена или дискурсивно обозначена в 

соответствующих исследованиях. При наличии достаточного числа разработок 

и сформированных в рамках отдельных дисциплин дефиниций ментальности, 

проблема её понимания и как онтологической реалии, и как инструмента для 

изучения реальности остаётся по-прежнему острой. 

Сложность разработки понятия связана с отсутствием видимой новизны 

постановки проблемы, с одной стороны, с другой – с большим инертным 

сопротивлением специалистов, уже привыкших к её определённому 

восприятию. Авторский вариант осмысления проблемы связан со следующими 

социокультурными и эпистемологическими тенденциями. 

Современное состояние культуры, характеризующееся такими 

проявлениями, как конструктивизм в самых радикальных его формах, 

дополняемый плюралистическим отношением к ценностям и 

«демократической» ориентацией на приоритет мнения меньшинства, делает 

неуютным пространство социума, выбрасывая человека за пределы 

повседневности, обжитости, габитуальности культуры. В XX веке проблема 

традиции  осмысливалась в радикальных, предельных вариантах. Достаточно 

вспомнить, что осознание проникшего всюду времени и, следовательно, 

изменений перенесло акценты с бытия на становление. Осмысление их 

диалектики характеризует труды М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, Э. Фромма.  

Позиции «оптимистического пессимизма» угадываются в отношении к 

проблеме у современников (В. А. Кутырёв).  Думается, в этой связи обращение 

к понятию «ментальность» в дескриптивной его трактовке могло бы несколько 

смягчить острые углы и внести менее напряжённые интонации в дискуссии о 
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приоритетах естественного и искусственного. На наш взгляд, понятие 

«ментальность» следует трактовать как онтологическую категорию, 

позволяющую осмыслить историю с позиций трансформирующихся, но 

сохраняющих сущность структурных образований, длящихся, пронизывающих 

её, свидетельствующих о неизменности и изменчивости одновременно. 

Проблема ментальности, с нашей точки зрения, существует как проблема 

взаимосвязи макрокосма и микрокосма, и её исследование возможно лишь в 

междисциплинарном контексте. Таким образом, наш подход к исследованию 

понятия вполне соотносится с подходом современной неклассической 

эпистемологии. Наше видение ментальности также коррелирует с пониманием 

современной исторической эпистемологией идеи мировоззренческих 

универсалий, позволяющих исторически реконструировать и описывать 

феномены, как с позиций структуры коллективной деятельности, так и с 

позиций индивидуального мотива. 

Актуальность выявления гносеологической значимости понятия, по 

нашему мнению, связана с переосмыслением типов рациональности 

современной эпистемологией, поиском путей их расширения. Важным   

становится выявление гносеологического значения понятия «ментальность» в 

сравнении с  такими эпистемологическими понятиями, как «духовность», 

«парадигма», «эпистема», «аутопоэз». Представляется актуальным 

переосмысление идеи кумулятивности знания в связи с использованием 

ментального подхода к познанию.    

Состояние исследования проблемы. В научном языке европейских 

стран термин «ментальность» встречается уже с XIX века. Разработка 

дефиниции связана с наследием французской Новой исторической науки или 

«Школы Анналов», представленной четырьмя поколениями, для которых  эта 

проблема стала сквозной. В их числе: М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, Ж. Дюби, 

Ж. Ле Гофф. 
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Впоследствии знаковыми для разработки проблемы ментальности  стали 

имена Г. Бутуля, П. Динцельбахера. В отечественной гуманитаристике, начиная 

с 1990-х годов и до настоящего времени, проблема  исследования этнических 

менталитетов стала одной из компонент, составляющих общее представление о 

российской цивилизации. Можно выделить следующих авторов, 

разрабатывавших понятие «ментальность»: А. Я. Гуревич, А. П. Огурцов,  Л. Н. 

Пушкарев, А. С. Ахиезер, Г. В. Акопов, И. Г. Дубов, Ю. Д. Коробков, К. 

Касьянова, Л. Н. М. Морозов, И. К. Пантин, З. В. Сикевич, Е. Я. Таршис и 

другие.   

Взаимодействие природного и культурного факторов как 

обусловливающих начал специфики человека  было представлено работами З. 

Фрейда К. Юнга, В.И. Вернадского,  Ф. Броделя, Л. Н. Гумилева,  Э. Фромма, 

М. Рьюза, Э. Уилсона, Ч. Ламсдена, А. Гумурста, У. Варелы и Ф. Матураны, В. 

С. Ротенберга, В. В.  Аршавского, Н. П. Меркулова, Л. В. Милова, Н. Н. 

Моисеева, Р. С. Карпинской, С. А. Никольского, Г. Н. Симкина, А. А. Логинова, 

Х. Шингарова,  И. Калайкова, С. Чешко, А. П. Бутенко,  Ю. В. Колесниченко и 

другими. 

Исследованию динамики ментальностей уделяли внимание М. Блок, Л. 

Февр, Ж. Ле Гофф. В отечественной науке эти проблемы осмысливались в 

рамках социоестественного направления исследований (Э. С. Кульпин). В этом 

же контексте можно увидеть работы, связанные с динамикой культуры: В. И. 

Иванова, Ю. М. Лотмана, А. С. Ахиезера. 

Анализ ментальности русской культуры  построен на исследовании 

трудов отечественных философов – В. С. Соловьева, Л. П. Карсавина, С. Л. 

Франка. Бытию социальных слоёв российского общества посвящены работы И. 

М. Карамзина, П. Н. Милюкова, И. В.  Киреевского, В. И. Иванова, Н. А. 

Бердяева, П. И. Новгородцева, Н. Н.Златовратского, П.Н.Мельникова-

Печерского, Г. И. Успенского,  К. М. Кантора, О. А. Платонова, Ю. М. 

Лотмана, А. С. Ахиезера, И. Н. Ионова, Б. Гройса, Б. И. Земцова,  Н. В. 
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Грязневича, В. М. Межуева, Д. С. Лихачева, В.  В. Аксючица, Б. М. Сарнова, 

А.Н. Ацаркина, В. В. Бабашкина, Т. М. Крупининой. 

 Особенности современного понимания идентичности исследовались Э. 

Дюркгеймом,  Э. Эриксоном, М. Фуко,  Д. А. Приговым, В. Я. Проппом, П. 

Хаттоном, Г. Л. Тульчинским, А. Н.  Кузнецовым, А. Н. Масловым, Л. Г. 

Иониным, Б. Е. Гройсом, Г. А.  Бордюговым.  

Для анализа научного дискурса как контекста  функционирования 

понятия «ментальность» привлекались исследования таких авторов, как 

Платон, Аристотель, Дж. Вико, М. Монтень, Д. Юм, Б.  Больцано, Дж. Локк, И. 

Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, К. Маркс, К. Ясперс, К. Юнг, Я. Э. 

Голосовкер, О. Шпенглер, А. Уайтхед,  Ж.-П. Сартр, Х. Ортега-и-Гассет, П. А. 

Флоренский, А. Ф. Лосев, В. Дильтей, Р. Дж. Коллингвуд, В. Виндельбанд Г. 

Риккерт, М. Вебер, Э. Гуссерль, Г.-Г. Гадамер, М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, 

Ж. Ле Гофф, Т. Кун, М. Фуко, Ж. Делёз, Р. Барт, Г. Г. Шпет, К. Купман,  У. 

Матурана, Ф. Варела,  Э. фон. Глазерсфельд, В. С. Библер, И. Пригожин, И. 

Стенгерс, П. П. Гайденко, В. В. Бибихин, В. А. Лекторский, Н. В. Яворская, О. 

Д. Чичагова, Дж.Хорган, П. Хаттон, В. С. Стёпин, Ст. Тулмин, В. А. Канке, В. 

Гейзенберг, П. П. Гайденко, Р. Декарт,  Дж. Реале, Д. Антисери, А. Эйнштейн, 

Н. Н. Моисеев, А. Г. Дугин,  Е. Л. Фейнберг, В. А. Канке, М. Мамардашвили, И. 

Лакатос, В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, М. А. Розов, Л. А. Никифоров, В. П. 

Кохановский, А. Сокал, Ж. Брикмон, Р. Фейнман, И. С. Нарский, В. Н. Порус, 

П. Фейерабенд, И. Наторп,  А. Я. Гуревич, Н. Е. Копосов, Б. И. Пружинин, Л. А. 

Микешина, И. Т. Касавин, Р. Тарнас. 3. А. Сокулер, А. С. Кезин, Г. Фоллмер, И. 

Г. Ребещенкова, О. Е. Столярова. 

На сегодняшний день понимание ментальности,  несмотря на обширное 

количество исследователей, обращавшихся к проблеме, не даёт, с нашей точки 

зрения, нужного ракурса, необходимого горизонта для осмысления заложенных 

в этом понятии возможностей применения. Исследования, проводившиеся в 

рамках различных дисциплин, дают лишь «частичное», «частное», 
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ограниченное описание функций этого универсального, на наш взгляд, понятия. 

В этой связи автором предлагается интегральное видение ментальности как 

исторического априори любой человеческой деятельности.  В диссертации 

даётся понимание структуры ментальности как исторического априори, 

выявляются уровни функционирования ментальной структуры. 

Онтологический аспект ментальности исследуется через структурное 

осуществление базового архетипа русской культуры на интегративном и 

дистрибутивном уровнях. Автор анализирует культурные проявления с 

позиций преемственности. Гносеологический аспект функционирования 

ментальности выявляется через применение ментального подхода как метода 

исследования к познанию. В контекстах различных типов рациональности через 

выявление интегративного и дистрибутивного уровней ментальной структуры 

распознаются проявления архетипов. Познавательная деятельность 

анализируется с позиций кумулятивности.  

Объектом  изучения настоящего диссертационного исследования 

является ментальность как характеристика человеческого мира.  

Предметом исследования – дескриптивное понимание познания и 

сознания. 

Гипотеза – необходимость введения категории «ментальность» с целью 

дескриптивного  рассмотрения исторических предпосылок объектов культуры 

как предмета исследования. 

 

Цель диссертационного исследования – разработка модели введения 

категории «ментальность» в философский оборот. 

Конкретизация обозначенной цели потребовала постановки и решения 

следующих задач: 
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1.Выявления онтологического смысла понятия «ментальность» через 

следующие позиции: 

 анализ дефиниций понятия в историческом и дисциплинарном 

горизонтах;  

 раскрытие семантического содержания;  

 исследование проявлений ментальности в бытии русской культуры через 

выявление в её базовом архетипе интегративных и дистрибутивных 

уровней ментальной структуры.  

2.Конкретизации гносеологического смысла понятия «ментальность» в 

современном научном дискурсе в контексте следующих понятий и процессов: 

 выявление значимости осмысления понятия в современном научном 

дискурсе; 

  выявление механизма осуществления познавательной деятельности; 

 исследование функционирования квазисубъектов познавательной 

деятельности «духовность», «парадигма», «эпистема», «аутопоэз», 

«ментальность»;   

 анализ гносеологической значимости этих квазисубъектов в 

концептуальном и инструментальном аспектах; 

 сравнительный анализ разрешаюших возможностей понятий 

«духовность», «парадигма», «эпистема», «аутопоэз», «ментальность» с 

целью установления их объёма и субординации. 

3. Выявления возможностей реализации ментального подхода в 

естественнонаучной методологии через анализ следующих позиций: 

 определение основных тенденций, составляющих проблемное поле 

современной эпистемологии, как проблематизации ментального подхода; 

 выявление  кумулятивности познания путём анализа научных парадигм в 

свете интегративного и дистрибутивного уровней ментальности; 
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 анализ специфики понимания метода исследования в подходах И. 

Лакатоса и П. Фейерабенда как сопряжения вертикального и 

горизонтального уровней ментальной структуры, фиксирующей 

индивидуальное своеобразие исследовательских позиций. 

4. Анализа специфики социально-гуманитарных концепций с позиций 

ментального подхода: 

 выявление интегративных и дистрибутивных связей ментальной 

структуры в философии немецких романтиков (И. Фихте, Ф. Шеллинга, 

Г. Гегеля);  

 выявление ментальной структуры в типах рациональности, 

сформированных представителями континентальной Европы;  

 выявление признаков кумулятивности знания в подходах современных 

исследователей (Б. И. Пружинина, Л. А. Микешиной, И. Т. Касавина, 

Р.Тарнаса). 

Методологические, теоретические и эмпирические основания 

исследования. Для выявления возможности применения понятия 

«ментальность» как философской категории автором был использован 

гипотетико-дедуктивный метод исследования. Постановка проблемы, 

настоящей диссертационной работы, стала результатом анализа и 

синтетического обобщения теоретического материала из различных сфер  

знания и их философского осмысления. Значимость используемого метода для 

формирования нового знания была сформулирована такими авторами, как Д. 

Фоллесдаль, П. А. Сорокин, К. Поппер, Т. Кун. Она является проблемой 

исследования современников – И. П. Меркулова, А. М. Дорожкина, В. И. 

Моисеева, С. В. Шибаршиной. Автор обращается к системному подходу (А. А. 

Богданов, Л. Фон Берталанфи, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, В. 

А. Лекторский, Г. П. Щедровицкий), позволяющему рассматривать  научную 

деятельность как некоторую целостность, открытую для изменений. Наряду с 
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системным подходом применялся диалектический метод исследования (Г. 

Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, Н. Гартман, Л. А. Зеленов), отвечающий целям 

работы в части изучения взаимодействия природного  и социокультурного в 

контекстах различных структур. Междисциплинарный подход применялся 

автором для исследования понятия «ментальность» в онтологическом аспекте. 

В контексте этого подхода использовались методологические основания, 

сформированные как представителями  «Школы анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ф. 

Бродель, Ж. Ле Гофф), так и современными исследователями, 

разрабатывающими неклассическую социальную эпистемологию (И. Т. 

Касавин, О. Е. Столярова, Л. А. Маркова). Для изучения познавательной 

деятельности человека был применён предложенный автором исследования  

ментальный подход, позволивший выявить дистрибутивный и интегративный 

уровни бытия анализируемых социокультурных феноменов. Структурно-

функциональный метод исследования (Ф. де Соссюр, М. Фуко, К. Леви-Строс, 

В. Пропп, З. Фрейд, К. Юнг, Р. Барт) позволил определить назначение 

интегративного и дистрибутивного уровней ментальности. Благодаря 

герменевтическому подходу (Ф. Шлейермахер, М. Хайдеггер, Г. Гадамер, В. 

Дильтей)  предпринята попытка трактовки социокультурных феноменов, 

связанная с конкретными контекстами их осуществления. Трактовка понятия 

«ментальность» как дескриптивного понятия была сопряжена с исследованием 

социокультурных феноменов с позиций отнесения к ценностям без оценки (В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт, М. Вебер). В исследовании применялся исторический 

подход (Коллингвуд Р. Дж.). Применялись общенаучные методы, такие как 

анализ, синтез, индукция, дедукция, диахронический метод, синхронический 

метод, типологический метод, сравнительно-исторический метод. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту.  

1. В диссертации впервые предпринята попытка трактовки ментальности 

как философской категории.  

2. Обоснован онтологический характер ментальности. 
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3. Исследована гносеологическая  значимость ментальности. 

4. Предложено использование  ментальности как методологического 

инструмента. 

5. Это позволяет по-новому оценить бытие науки как сложного 

многоуровневого феномена.  

6. Анализ социального измерения знания, представленного тремя уровнями, 

позволяет в контексте внутренней социальности, фиксируемой как 

проявления интегративного уровня ментальной структуры, увидеть и 

осознать по-новому кумулятивный характер познания. 

7. Исследование внешней социальности как дистрибутивного уровня 

ментальности раскрывает контекстуальный характер познания. 

8. Выявление особенностей «открытой социальности», представленное как 

отражение динамики интегративного и дистрибутивного уровней 

ментальности, позволяет увидеть связь исторического и конструктивного 

на новом экзистенциальном уровне.  

9. Раскрытие особенностей динамики   познания  в рамках ментального 

подхода  позволяет осознать возможности  внутринаучной коммуникации 

и её резервы. 

 На защиту выносятся следующие положения: 

1. Понимание ментальности как исторического априори любой 

человеческой деятельности, структурное сопряжение природно-

культурной основы которого действует как некий принудительный 

принцип организации или закон.  

2. Понимание ментальности как трёхуровневой структуры, в соответствии с 

броделевской схемой структурированности времён. 

3. Выделение в социокультурных образованиях, благодаря их исследованию 

с позиций ментального подхода, интегративного и дистрибутивного 

уровней. 
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4. Понимание динамики интегративного и дистрибутивного уровней 

социокультурного образования как осуществления синтеза исторического 

и конструктивного в исследуемом объекте, проявляемого в архетипах.  

5. Понимание проявлений ментальной структуры в культуре как 

квазисубъектов, фиксирующих превращение её отношений, 

непосредственный доступ к которым не является возможным. 

6. Фиксация особенностей ментальной структуры в квазисубъектах, 

проявляемых в контексте научного знания: «духовность», «парадигма», 

«эпистема», «аутопоэзная структура», «ментальность». 

7. Позиционирование гносеологического смысла «ментальности» как 

понятия, имеющего родовой характер по отношению к понятиям 

«духовность», «парадигма», «эпистема», «аутопоэзная структура». 

8. Позиционирование ментального подхода в качестве научного метода 

исследования. 

9. Позиционирование кумулятивного характера познания в свете анализа 

научных парадигм с позиций ментального подхода. 

        Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы обусловлена ее научной новизной и 

заключается в трактовке понятия «ментальность» как философской категории. 

Это даёт целостное видение  исторического процесса и позволяет понять 

научное знание в многообразии контекстов его возникновения и 

функционирования.  

Введение в научный оборот нового понимания дефиниции ментальности, 

способствующего «росту знания» благодаря универсальному семантическому 

содержанию, и возможности использования в соответствии с теоретическими 

интересами различных социогуманитарных дисциплин.  
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Возможность новой  системной трактовки  понятий «духовность», 

«парадигма», «эпистема», «аутопоэзная структура» в качестве квазисубъектов 

ментальной структуры. 

Возможность позиционирования понятия «ментальность» как родового 

по отношению к понятиям «духовность», «парадигма», «эпистема», 

«аутопоэзная структура». 

 Возможность выделения в социокультурных образованиях, благодаря их 

исследованию с позиций ментального подхода, интегративного и 

дистрибутивного уровней, для идентификации этих феноменов в культурном 

контексте. 

Возможность понимания динамики интегративного и дистрибутивного 

уровней социокультурного образования как осуществления синтеза 

исторического и конструктивного в исследуемом объекте.   

Возможность переосмысления понимания кумулятивного характера 

научного познания в контексте ментального подхода. 

Возможность оценки проявлений внешней социальности, раскрывающей 

контекстуальный характер познания, как дистрибутивного уровня ментальной 

структуры. 

Возможность выявления связей исторического и конструктивного на 

экзистенциальном уровне за счёт понимания особенностей «открытой 

социальности» как отражения динамики интегративного и дистрибутивного 

уровней ментальности.  

Возможность применения ментального подхода в качестве научного 

метода исследования. 

Расширение возможностей  внутринаучной коммуникации и выявление её 

резервов. 
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Апробация работы и внедрение результатов в практику. Основные 

идеи диссертации нашли отражение в 53 научных и 11 учебных и учебно-

методических публикациях автора. Общий объём научных публикаций 

составляет 16,4 печатных листа. Общий объём учебных и учебно-методических 

публикаций по теме исследования составляет 24,53 печатных листа.  

Публикации в журналах из списка ВАК представлены 15 статьями, из списка 

входящих в РИНЦ – 16. По теме проведенного исследования прочитаны 

доклады на международных и всероссийских конгрессах (Санкт-Петербург 

2010, Нижний Новгород 2012), симпозиумах (Нижний Новгород 1995, 

1996,1997, 1999, 2000, 2003, 2004)  и конференциях международного (Нижний 

Новгород 1995, 2010, 2013), всероссийского (Красноярск 2010) уровня,  а также 

научно-методических (Нижний Новгород 1995), научно-практических (Нижний 

Новгород 2005, 2007, 2008, 2009), региональных (Нижний Новгород 2009),  

межрегиональных (Нижний Новгород 2006), межвузовских (Нижний Новгород 

1994, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007) и внутривузовских (Нижний Новгород 

2002, 2005) конференциях. 

Результаты настоящей работы использовались в процессе преподавания 

студентам  ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ННГАСУ, УРАО курсов «История и 

методология науки», «История и методология изучения культуры», 

«Культурная антропология», «Социология культуры». 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации определяется 

целью и поставленными задачами исследования и включает в себя введение, 4 

главы, состоящие из 21 параграфа, заключение и список использованной 

литературы. Общий объем работы составляет  390 страниц. Библиография 

включает в себя 327 наименований. 

Основное содержание работы. Во введении обосновывается выбор и 

актуальность темы, выясняется степень ее разработанности, определяются 

объект и предмет, цель и задачи исследования, обозначены научная новизна, 
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теоретическая и практическая значимость работы, приведены данные об 

апробации работы и структура исследования. 

В первой главе "Онтологический смысл понятия «ментальность» " 

анализируются особенности формирования дефиниции понятия 

«ментальность» в историческом и дисциплинарном горизонтах, семантическое 

выражение понятия «ментальность», взаимосвязь динамики ментальности и её 

субъекта. Выявляется онтологический смысл ментальности через анализ её 

проявлений в архетипах русской культуры.  

1.1. «Анализ дефиниций понятия «ментальность» в историческом и 

дисциплинарном горизонтах». Автором производится ретроспективный 

анализ понимания ментальности/менталитета в зарубежной и отечественной 

традициях. Разработка дефиниции связана с представителями французской 

Новой исторической науки или «Школы «Анналов». Анализ дефиниций, 

сформированных в контексте этого направления такими его представителями, 

как М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф, позволяет выделить 

психологическую составляющую ментальности, инструментальное и бытийное 

проявления, трёхуровневую структуру, способность к изменению (М. Блок, Ф. 

Бродель,  Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф), статичность (Л. Февр), связь с социальными 

структурами. Дальнейшая судьба понятия «ментальность» в зарубежных 

исследованиях, по Л. Н. Пушкарёву, связывается с восприятием и 

истолковыванием мира с позиций «неотрефлексированных» человеческих 

впечатлений, представлений, образов, манеры мышления. В коллективном 

труде «Европейская история менталитета» под редакцией П. Динцельбахера 

глобальная картина менталитета раскрывается с помощью «узких тем», в 

качестве которых используются, по сути, культурные универсалии. Единое 

общепринятое определение менталитета в зарубежной науке так и не было 

сформулировано. В отечественной гуманитаристике на протяжении 90-х годов 

была сформирована  общая схема исследования менталитета, схожая по своим 

параметрам с общими критериями в изучении других явлений в гуманитарной 
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плоскости (А. Я. Гуревич, Г. В. Акопов, А. С. Ахиезер, А. П. Огурцов, В. П. 

Визгин, И. Г Дубов, З. В. Сикевич, Л. Н. Пушкарёв, И. К. Пантин, Ю. Д. 

Коробков, И. В. Герасимов, Н. М. Морозов, Е. Я. Таршис и др.). Анализ работ в 

этом направлении позволяет выделить следующие позиции авторов в 

исследовании менталитета (ментальности): историографический анализ 

понятия «менталитет», изучение природных и социокультурных факторов его 

формирования, выявление его структуры и функций, обнаружение его 

бытийных проявлений, сравнительный анализ ментальных особенностей 

различных этнических образований. Типологизация дефиниций С. Коробкова с 

позиций областей исследования приводит к выводу о расстановке разных 

акцентов в понимании ментальности. Типологизация дефиниций в связи с их 

содержательным наполнением, осуществлённая Н. М. Морозовым,  позволила 

выделить в них трансцендентные смыслы, находимые у исследователей 

исторического, философского и культурологического направлений. Вторая 

группа авторов, по Морозову, находясь в рамках уже названных предметных 

областей, использующих понятие, определяла менталитет в психологическом 

ключе, подразумевая три уровня формирования: генетический, генно-

социальный и социальный. Позиции третьей группы авторов, выделенных 

Морозовым, соотносят ментальность с глубинными константными основами 

психики, связанными с архетипами.  

Неустоявшееся значение терминов «менталитет» и «ментальность» 

приводит автора к необходимости систематизации критериев формирования 

дефиниции. Они следующие: дисциплинарные подходы; несистемность и 

комплексность восприятия ментальности, выражающаяся в понятии 

«совокупность», приводившая к его механическому наполнению; желание 

оставить понятие «нестрогим», в связи с расплывчатостью предмета истории 

ментальностей; неоднозначная расстановка акцентов различными авторами в 

отношении понятий «ментальность», «менталитет»; различия  критериев для 
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типологии дефиниций; выделение различных функций понятия: 

онтологических и инструментальных; появление производных понятий.  

1.2. Семантическое выражение понятия «ментальность». Проведённый 

нами анализ существующих на сегодняшний день позиций, определяющих 

менталитет/ментальность экспликативно, позволяет выделить следующие 

наиболее общие позиции в его понимании, сформированные зарубежными и 

отечественными авторами: априорная форма познания; 

«неотрефлексированные» человеческие впечатления; база, управляющая 

мышлением; манера мышления; совокупность способов и содержания 

мышления и восприятия, характерная для определённого коллектива, в 

определённое время проявляющаяся в действиях; психическая структура, 

детерминированная социальными факторами; «социальные стереотипы»; 

«стереотипы принятия решений»; множество более узких тем, дающих 

глобальную картину менталитета; мировидение, мировосприятие, 

мироощущение, миропонимание, мирочувствование, дух народа и т. п.; 

ценностные ориентации; метафора для обозначения ценностей и установок. 

Приведённые формулировки свидетельствуют, на наш взгляд, во-первых, 

об отсутствии непосредственного доступа к тому образованию, которое 

обозначается понятием «ментальность». Во-вторых, все характеристики, через 

которые мы можем судить о ней, являются опосредованными. 

Определения ментальности, с нашей точки зрения, можно 

типологизировать как два блока, один из которых представляет характеристики 

природного происхождения, другой – культурные характеристики. Природные 

характеристики выражены как психология, априорная форма познания, 

«неотрефлексированные» человеческие впечатления, умственные способности, 

умственный инструментарий, манера мышления, априорная форма познания и 

т. д. В качестве культурных характеристик выступает мировидение, 

выделенные немецкими специалистами под руководством П. Динцельбахера 
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«узкие темы», ценностные ориентации, метафоры для обозначения ценностей и 

установок. 

Нами было исследовано освещение проблемы взаимодействия 

природного и культурного в трудах отечественых и зарубежных авторов: В. И. 

Вернадского, Л. В. Милова, Л. Н. Гумилева, М. Рьюза, Э. Уилсона, Т. С. 

Васильевой, В. В. Орлова, В. С. Ротенберга, В. В. Аршавского, Н. Н. Моисеева, 

Р. С. Карпинской, С. А. Никольского, Г. Н. Симкина, Ч. Ламсдена, А. Гумурста, 

А. А. Логинова, Х. Шингарова, И. Калайкова, С. Чешко, Н. П. Меркулова, Э. 

Фромма, А. П. Бутенко, Ю. В. Колесниченко, Ф. Броделя, К. Юнга, У. 

Матураны, Ф. Варелы. 

Результатом анализа трудов этих учёных стало сформированное автором 

понимание структуры ментальности как взаимодействия природного 

(психической структуры индивидуума) и культурного начал, возникающего на 

заре существования человека. На наш взгляд, исторически сформированная 

структура ментальности, распознаётся в культуре через юнговские архетипы 

или «узкие темы» по Динцельбахеру, осуществляясь в выделенных Броделем 

временных контекстах. Все три уровня броделевских структур присутствуют 

одновременно в психике человека как результат специфики его человеческого 

существования. Общее для всех живых организмов, в том числе человеческих, 

связано с реализацией структур, возникающих в ходе развития организма 

независимо от его конкретного онтогенеза. Особенное связано с 

приобретённым коммуникативным поведением, оно зависит от конкретного 

онтогенеза организма и согласуется с его индивидуальной историей 

социальных взаимодействий. Развитие осуществляется в виде 

непрекращающейся рекурсивности – процесса, воздействующего на продукт 

собственного действия. Таким образом, структурное сопряжение, лежащее в 

основе ментального образования, имеет принудительный характер, действуя 

как некий принудительный принцип организации или закон. Следовательно, 

ментальность может трактоваться аналогично историческому априори. Следуя 
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логике Варелы и Матураны, представляется возможным предположение о том, 

что архетип, составляющий основу ментального образования, остаётся 

неизменным  в рамках биологических предпочтений. Его трансформация 

связана с социокультурной составляющей. 

Исходя из ранее изложенного, мы заключаем, что ментальность – это 

структура, которая, с нашей точки зрения, может быть понята как историческое 

априори любой человеческой деятельности. Понимая ментальность как 

историческое априори, мы соотносим его трактовку с видением исторического 

априори Э. Гуссерлем. Он трактовал всякий исторический факт, имеющий 

место как в настоящем, так и в прошлом, в связи со смысловой структурой и 

считал, что всеобщая смысловая почва связана с сущностно-всеобщей 

структурой исторического априори. Историческое априори понимается 

Гуссерлем с позиций традиции и наследования как охватывающее собой всё 

существующее в исторически ставшем и становящемся или в его сущностном 

бытии. Итогом выявления семантического понимания ментальности с 

онтологических позиций становится формулировка автором её дефиниции: 

ментальность – это историческое априори любой человеческой деятельности, 

структурное сопряжение её природно-культурной основы, действует как некий 

принудительный принцип организации или закон; ментальность имеет 

трёхуровневую структуру, в соответствии с броделевской схемой 

структурированности времён.   

1.3. Взаимосвязь динамики ментальности и её субъекта. Исследования 

взаимосвязи динамики ментальности и её субъекта включают освещение этой 

проблемы с учётом позиций, изложенных П. Бергером и Т. Лукманом, Т. 

Куном, М. Блоком, П. Динцельбахером, Э. С. Кульпиным, В. С. Ротенбергом, 

В. В. Аршавским, Ф. Броделем, У. Матураной, Ф. Варелой. Автор предлагает 

трактовать динамику ментальности исходя из принципа дополнительности. В 

связи с трансформацией архетипа, вбирающего индивидуальные изменения 

биологических и культурных предпочтений субъекта в контексте структурных 
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изменений культурной среды (схема Броделя), этот процесс, с нашей точки 

зрения, может быть воспринят с позиций континуального осуществления. 

Структура архетипа на протяжении всей истории сохраняет идентичность, она 

воздействует на продукт собственного действия, осуществляя таким образом 

«непрекращающуюся рекурсивность». Каждый уровень осуществления 

ментальности отражает присущую ему специфику и сложность. При этом 

субъект ментальности, будучи носителем опредёленных качеств, имеет свои 

«границы», отличающие его от всего иного. Эти «границы» носят весьма 

условный характер, они лишь не позволяют до безразличия сливаться со всем 

иным. Однако социальное образование открыто для воздействия извне. 

Воздействие это может иметь вид идеи, идеологии, ценностей, типа религии, 

носителями которых являются другие «человеческие элементы». В этой связи 

за короткое время традиционная политическая история, состоящая из описания 

волнующих событий, переходит на новый, более глубинный уровень 

социального анализа с применением количественных методов и созданием базы 

источников для будущего изучения ментальностей. Изменения, происходящие 

в историческом индивидуальном времени, меняют облик и качество явлений 

уровня социально-исторического времени. Это позволяет прийти к 

заключению, что ментальность – образование, формирующееся не только 

исторически, но и конструктивно. Субъектом ментальности могут являться как 

общности исторические, социальные, так и более мелкие структуры, к примеру, 

общественные страты и даже индивиды. Важно заметить, что соотношение 

исторического и конструктивного сегментов с течением времени меняется. 

1.4. Исследование проявлений ментальности в бытии русской культуры 

через выявление в её базовом архетипе интегративных и дистрибутивных 

уровней ментальной структуры. Исследование культурных феноменов с 

помощью структурного анализа имеет свои особенности. Так, Р. Барт, исследуя 

тексты, выделяет в них смысловые уровни. Он утверждает, что типы 

отношений между элементами могут быть представлены двумя вариантами. В 

этой связи, он выделяет отношения, устанавливаемые между элементами 
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одного уровня – дистрибутивные и отношения, устанавливаемые между 

элементами разных уровней – интегративные. Дистрибутивные отношения 

сами по себе ещё не способны передать смысл. Следовательно, в целях 

структурного анализа необходимо сначала выделить несколько планов 

описания и подчинить их иерархической (интегративной) перспективе. В 

данном параграфе производится исследование ментальности русской культуры 

с позиций реализации её базового архетипа «единство в множестве». 

Анализируются ценностные предпочтения культуры, социальные образования 

и институт праздника через выявление в них осуществления интегративного и 

дистрибутивного уровней бытия архетипа.  

1.4.1. Философский дискурс «единства в множестве» как ценностная 

прерогатива русской культуры. Понимая культуру как систему ценностей, 

мы выявили рефлексию по поводу ценностных предпочтений русской 

культуры, проведя анализ наиболее значимых, исходя из интересов данного 

исследования, концепций русских философов. Таковыми оказались 

философское учение В. С. Соловьёва, в силу распространения выделяемого им 

«собирательного»  принципа  на онтологический уровень, и концепции Л. П. 

Карсавина и С. Л. Франка, в связи с их трактовкой соборности как принципа 

социального обустройства. Разноплановость видения путей осуществления 

соборного единства философами не мешает наличию общих оснований его 

осуществления, обусловленных общим архетипом, фиксирующим 

интегративные связи на безличном уровне. Вопрос, где осуществляется 

всеединство, трактуется философами различно: для В. С. Соловьева – это 

универсальный закон мира; для Л. П. Карсавина и С. Л. Франка понимание 

всеединства конкретизируется до восприятия социума – части этого мира, но 

подчиняющегося тем же принципам.  

1.4.2. Проявление архетипа «единство в множестве» 

в социальных структурах общества (исторический контекст бытия 

культуры). Следующий контекст исследования – социальные образования, 
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которые также были проанализированы нами с позиций избирательного 

интереса. Избирательность в своей основе связана с исследованием в 

определённом плане «показательных» социальных слоёв. Это самый 

органический слой – крестьянство, имеющий самую долгую историю 

существования. Интеллигенция – абсолютно искусственное социальное 

образование, история которого сравнительно небольшая. Рабочий класс – по 

природе возникновения относимый отчасти к естественным, отчасти к 

искусственным факторам, также имеющий сравнительно недолговременную 

историю. Исследование социальных слоёв проводилось благодаря 

использованию трудов таких авторов, как И. М. Карамзин, П. Н. Милюков, Н. 

А. Бердяев, Н. Н. Златовратский, П. Н. Мельников-Печерский, Г. И. Успенский, 

О. А. Платонов, В. И. Иванов, К. Маркс, Ф Энгельс, П. И. Новгородцев, С. С. 

Аверинцев, И. Н. Ионов, В. А. Александров, К. М. Кантор, А. С. Ахиезер, Ю. 

М. Лотман, Б. Е. Гройс, Б. И. Земцов, В. В. Аксючиц, Б. М. Сарнов, А. Н. 

Ацаркин, В. В. Бабашкин, Т. М.   Крупинина.  Было выявлено, что архетип 

«единство в множестве» находит своё воплощение в наиболее весомых, в 

количественном отношении, органических социальных образованиях 

российского общества, сформировавшихся в разные исторические периоды. 

Модусы архетипа реализуются следующим образом: в крестьянской среде он 

реализуется в социальном плане как крестьянская община, «мир»; в среде 

интеллигенции как движущая сила, мироощущение, работающее на 

воссоединение общества; в среде рабочего класса – это осуществление 

«рациональной утопии» – социализма. Таким образом, бытие социальных слоёв 

общества реализует базовый архетип культуры.  

1.4.3. Проявление базового архетипа в институте праздника (современный 

контекст бытия культуры). Исследование русской культуры XX-XXI вв. 

было осуществлено с позиций такого социального института, как праздник в 

юбилейном его проявлении как наиболее аутентичном. Анализ наиболее 

значимых юбилеев для российского социума показал, что праздник, в связи со 

своей ритуальной составляющей, имеет принудительный характер и выступает 
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как механизм социализации. Юбилей является важным фактором 

конструирования социальной идентичности, выражает аутентичное 

праздничное проявление. Формулируя эти позиции, мы опирались на 

исследования: Д. А. Пригова, Э. Эриксона, Э. Дюркгейма, В. Я. Проппа, М. 

Фуко, П. Хаттона. Г. Л. Тульчинского, Л. Г. Ионина, А. Н. Кузнецова, А. Н. 

Маслова,  Б. Е. Гройса, Г. А. Бордюгова. Было выявлено, что феномен юбилея 

может рассматриваться как критерий социокультурной идентификации. 

Основанием этому служит наличие в феномене юбилея базового архетипа 

русской культуры, универсальная формула которого выражена как «единство в 

множестве». Фиксация особенностей бытования архетипа в феномене юбилея с 

позиций проблематизации позволяет выделить модусы его проявления. С 

позиций фиксации интегративного и дистрибутивного уровней проявления 

архетипа «единство в множестве» были проанализированы юбилеи Великой 

Октябрьской социалистической революции, Великой Отечественной войны, 

Крещения Руси. Специфика модусов, обретённых архетипом в контекстах 

юбилеев, при разноплановой тематике памятных дат позволяет заключить, что 

обретаемые в контексте времени формы в феномене юбилея ориентированы на 

задействование архетипических ценностей русской культуры. Таким образом, в 

феномене юбилея осуществляется динамика традиционного и конструктивного, 

которую можно воспринять с позиций преемственности традиционных 

установок.  

Во второй главе «Гносеологический смысл понятия «ментальность» 

даётся понимание механизма осуществления познавательной деятельности в 

свете диалектически-расчленённой природно-культурной целостности 

ментальности, превращение отношений которой функционирует в культуре в 

виде квазисубъектов. Исследуются квазисубъекты «духовность», «парадигма», 

«эпистема», «аутопоэз» «ментальность». Выявляются объёмы этих понятий 

через их концептуальную и инструментальную составляющие. 

2. 1. Значимость осмысления понятия в современном научном дискурсе. 
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В этом параграфе автор, исходя из необходимости переосмысления научного 

знания (Б. И. Пружинин, Л. А. Микешина), предлагает исследовать роль 

понятия «ментальность» в сравнении с понятиями, используемыми в XX 

столетии для обозначения познавательных возможностей, таких как 

«духовность», «парадигма», «эпистема», «аутопоэз». Исходя из размышлений 

Аристотеля о взаимосвязи рода и вида как связи общего и отдельного, автор 

полагает, что понятия, используемые эпистемологией, как и другие понятия, 

могут характеризоваться общими и единичными признаками. Для выявления 

соотношения понятий, используемых современной неклассической 

эпистемологией, и применения в её контексте понятия «ментальность» автор 

выделяет следующие позиции для анализа: особенности природы 

человеческого восприятия, имеющие духовный характер, фиксируемые как 

предпосылки познавательной деятельности; механизм осуществления 

познавательной деятельности; функционирование квазисубъектов (видимых 

форм действительных отношений, отличных от их внутренней связи) 

познавательной деятельности; объём и содержание функционирующих 

квазисубъектов через их гносеологическую значимость; семантическое 

выражение понятия «ментальность», объём и содержание понятия через 

установление его концептуальной и инструментальной значимости, 

определение его разрешающих возможностей в сравнении с такими 

функционирующими в современной эпистемологии квазисубъектами, как 

«духовность», «парадигма», «эпистема», «аутопоэз». 

2. 2. Понятия «духовность» и «парадигма» как превращённые формы 

познавательной деятельности, опосредующие ментальную структуру. 

Анализируя природу человеческого восприятия, автор опирается на труды И. 

Канта, К. Ясперса, Я. Э. Голосовкера, К. Юнга, О. Шпенглера, Х. Ортега-и-

Гассета, Ж.-П. Сартра в осмыслении понимания духовности и творческого акта. 

В своём видении механизма осуществления этого процесса автор 

солидаризируется с пониманием «превращённой формы» К. Марксом, 
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термином, прилагающимся к «органическим» или «диалектически-

расчленённым целостностям», которые в современном познании принято 

называть сложными системами. Автор опирается на трактовку М. 

Мамардашвили соотношения формы и содержания в «превращённой форме», 

когда она получает самостоятельное «сущностное» значение. Спецификой 

превращённой формы является действительно (а не в сознании наблюдателя) 

существующее извращение содержания, или такая его переработка, что оно 

становится неузнаваемым прямо. Семиотическое выражение эта структура 

обретает в квазисубъектах, составляющих ту или иную языковую игру. Однако 

важным становится определение собственного семантического выражения этой 

структуры как ментальности. Понимая ментальность как историческое 

априори, задающее взаимосвязь природного и культурного в человеке, мы 

предлагаем распознавать характер этой взаимосвязи через «узкие темы», 

которые, по сути, являются культурными универсалиями и выступают как 

некие квазисубъекты. В контексте данного рассуждения было 

проанализировано понятие «духовность». Было выяснено, что «духовность» 

можно понимать как культурный феномен, подразумевающий рациональную и 

иррациональную составляющие, вбирающий содержание любых явлений, 

освобождённых от материальных характеристик своего бытия. Таким образом, 

понятием «духовность» фиксируется превращение отношений, 

непосредственный доступ к которым не является возможным. Нами было 

выявлено, что содержательное наполнение духовности, акцентированные 

предпочтения могут иметь различный характер, но всегда являют собой некую 

целостность. Это позволяет нам увидеть проблему в следующем освещении: в 

основе человеческого восприятия лежит историческое априори, определяемое 

нами как ментальность, представляющее собой диалектически-расчленённую 

природно-культурную целостность, «снимаемую» спекулятивным элементом – 

духовностью. Духовность (применительно к научному контексту) может быть 

представлена как определённое видение или парадигма. В качестве видимых 

форм действительных отношений, отличных от их внутренней связи, играющих 
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роль самостоятельного механизма в управлении реальными процессами (в 

частности, познавательными), были проанализированы парадигмы Томаса 

Куна. Анализ внутренней диалектики видения учёного показал, что она 

представлена с помощью выделяемых Куном различий между видением и 

восприятием. Важным моментом для наших рассуждений является понимание 

Куном интерпретации как процесса логического и различение его с опытом, 

дающим импульс для интуиции, существующей вне всякой логики. В 

результате было сделано заключение о том, что видение учёного, 

сформированное парадигмой, также коррелирует с понятием «превращённая 

форма». Видение и парадигма являют собой некие «квазисубъекты». Они 

становятся самодостаточными сущностями, определяющими, 

простраивающими картину мира в терминах и принципах, сформированных в 

контексте самого видения и самой парадигмы. 

2. 3. Выявление гносеологической значимости  понятия «эпистема» в 

качестве «квазисубъекта». Исследуется понятие «эпистема», введённое М. 

Фуко в работе «Слова и вещи: Археология гуманитарных наук». Выделяются 

базовые характеристики понятия «эпистема» как исторически изменяющейся 

структуры, задающей условия возможности познания, понимаемой Фуко как 

некое историческое априори. Производится ретроспективный анализ 

Ренессансной, Классической и Современной эпистем с целью выявления их 

различий. Уточняется понимание Фуко разрывов, фиксируемых отношением 

слов и вещей. Выявляется понимание исторического априори Фуко в сравнении 

с И. Кантом. «Условия возможности» или «историческое априори» у Фуко не 

берутся как универсальные или необходимые. Они рассматриваются как 

границы или пределы. Исследование такого типа имеет локальный характер, то 

есть обращается к конкретным явлениям социокультурной действительности. 

При этом невозможно занять такую позицию, которая дала бы доступ к 

исчерпывающему ответу на вопрос о том, что определяет исторические 

пределы человека. Следовательно, опыт, получаемый об этих пределах, 
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ограничен и требует возобновления (К. Купман). Эпистемическое образование, 

понимаемое как историческое априори, позволяет нам соотнести данный 

уровень его существования с пониманием интегративного уровня, так как этот 

уровень, воспринимаемый как общий закон или принцип организации, 

обеспечивает связь между элементами разных уровней. Это выражение 

вертикальных связей, существующих в определённой эпистеме. 

Горизонтальный уровень, на наш взгляд, фиксируется определённостью связей 

в каждом эпистемическом образовании между словами и вещами. Слова и вещи 

в рамках одной эпистемы представляют дистрибутивные отношения. Таким 

образом, эпистема представляет собой структуру социокультурного 

образования. Она включает два уровня своего существования, совокупность 

которых при проецировании связей между словами и вещами на имплицитно 

существующую вертикальную ось исторического априори позволяет судить о 

её семантическом наполнении. Эпистема, на наш взгляд, может быть 

представлена как «диалектически-расчленённая» целостность благодаря 

наличию в ней двух выявленных нами уровней существования. В ней 

действительные отношения – отношения слов и вещей отличаются от 

внутренней связи, выраженной как историческое априори. Историческое 

априори снимается этой связью. Эпистема, являясь продуктом и отложением 

превращённости действия связей интегративного и дистрибутивного уровней, 

самостоятельно бытийствует как отдельное, качественно цельное явление, 

«предмет» наряду с другими – «квазисубъект». 

 Исследуются базовые характеристики понятия «аутопоэз», введенного 

чилийскими нейробиологами У. Матураной и Ф. Варелой для обозначения 

самовоспроизводства живых существ. Выявляется понимание живых систем 

как когнитивных (познавательных) систем, согласно пониманию У. 

Матураной познания как биологического феномена. Производится 

структурный анализ аутопоэзных систем, представленных четырьмя 

уровнями развития живых систем, различающихся структурными 
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особенностями. Результатом анализа становятся следующие обобщения: 

первичным множеством объектов, имеющих сходные структуры, в 

концепции являются системы четырёх выделенных авторами порядков; 

системообразующим фактором является живой организм – аутопоэзная 

структура, где организация есть отношения между компонентами, 

идентифицирующими порядок системы; структура – компоненты и 

отношения, составляющие конкретное единство; структурная организация 

живого организма может быть представлена как некий единый абстрактный 

образец, выраженный на всех уровнях систем, воплощающий вертикальные 

связи между ними; специфика систем различных порядков обеспечивается 

горизонтальными связями внутри них; в контексте системных порядков 

всех уровней анализ процессов органической эволюции осуществляется 

благодаря двум операционально взаимонезависимым структурам: живому 

существу и окружающей среде; структурное сопряжение организма и 

окружающей среды представляет собой синтез, так как преобразования 

претерпевают и организм и окружающая среда; феномен познания и 

структурное сопряжение – две стороны одного и того же процесса; 

жизненная реальность выступает как метод познания. По результатам, 

проведённого анализа мы приходим к следующим заключениям: «аутопоэз» 

фокусирует целый ряд структур, по отношению к которым применимо 

понятие «диалектически-расчленённая» целостность. Это понятие, с одной 

стороны, предстает как реализация вертикального и горизонтального 

уровней системных порядков, а с другой стороны, как структурное 

сопряжение живого существа и окружающей среды, воплощая тот же тип 

диалектики. Таким образом, понятие «аутопоэз» вмещает осуществление 

двух превращённых форм отношений и бытийствует как отдельное, 

качественно цельное явление, «предмет» наряду с другими. В этой связи 

видится обоснованным наше предположение о трактовке понятия 

«аутопоэз» как квазисубъекта.  
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2. 5. Выявление гносеологической значимости понятия «ментальность» 

как квазисубъекта познавательной деятельности. Делаются обобщения по 

поводу функционирования структуры ментальности на основании 

исследования русской культуры, произведённого в первой главе настоящей 

работы. Производится анализ структуры ментальности. Выделяется 

интегративный уровень ментального образования, фиксируемый архетипами 

культуры, содержащими взаимосвязь природной и культурной основы. 

Подтверждением реализации ментальности на вертикальном уровне автор 

считает выявленный во всех исторических контекстах архетип «единство в 

множестве», осуществляемый русской культурой. Ментальность, как было 

показано, трансформируется с разными темпами. Её природная составляющая, 

отражающая «почти неподвижную историю» фиксируется в вертикальных 

связях, лежит в основе архетипов, является почти неизменной.  

Мы пришли к заключению, что наиболее глубинный уровень 

формирования ментальности фокусирует природное и социальное на уровне 

архетипов в рамках «вневременной истории», отражая исторический фактор её 

формирования безличностного характера. Горизонтальный уровень 

ментального образования, или дистрибутивные связи, распознаются 

применительно к конкретному социокультурному образованию, благодаря 

выявлению качественной специфики социокультурного субъекта. Уровень 

«социальных взаимодействий» или средний уровень имеет воплощение в 

исторических общностях достаточно большой протяжённости. Данный уровень 

формирования ментальности ориентирован в пространстве ценностных 

приоритетов. Поскольку ценности – прерогатива культуры, то можно говорить 

о присутствии, наряду с исторической, конструктивистской составляющей 

формирования ментальностей на этом уровне. Это было показано через бытие 

социальных слоёв российского общества. Верхний уровень формирования 

ментальностей – «событийная история». На этом уровне, благодаря вторжению 

«человеческих элементов» с иной ментальностью, происходит быстрое 

изменение ментальности, а также происходит  смещение «индивидуальной 
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истории» на более глубокий уровень «социальных взаимодействий». Анализ 

института праздника стал подтверждением особенностей динамики 

ментальности на этом уровне. Динамика ментального образования 

осуществляется как с безличных позиций на уровне вневременной истории и 

«ментального поля» культуры на уровне социального времени, так и с позиций 

субъектов культуры (носителей иной традиции: этносов, наций, социальных 

страт, индивидов). На всех уровнях ментальность функционирует как 

превращение отношений природной и культурной основы и распознаётся через 

квазисубъект, содержащий отсылку к её бытийному воплощению, – 

ментальность русской культуры. Итак, нами было выявлено, что понятия, 

функционирующие в контексте современной эпистемологии, характеризуются 

со следующих общих позиций: структурный характер их образований являет 

собой превращённые формы; функционирования в качестве квазисубъектов. 

2.5.1. Сравнительный анализ разрешающих возможностей понятий 

«духовность», «парадигма», «эпистема», «аутопоэз», «ментальность» как 

установление их объёма. В качестве критериев для определения объёма 

исследуемых нами понятий мы выделили их концептуальную и 

инструментальную составляющие. На основании исследований первого 

параграфа второй главы, мы выделяем концептуальную и инструментальную  

составляющие понятия «духовность». Концептуальная составляющая понятия 

«духовность» видится нам в указании и фиксации особого способа бытия 

человека, отличающего его от прочих биологических существ, выделении 

интеллигибельной сферы. Инструментальная составляющая  выражается в 

понимании духовности с позиций «трансцендентальной схемы», способности 

создавать смысловые целостности, способности абстрагироваться от 

реальности, способности познавать и комбинировать, реализующейся в 

творчестве. «Духовность» выступает в качестве спекулятивного элемента по 

отношению к ментальной структуре. В качестве модуса духовности в области 

познания выступает парадигма. 
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Концептуальная значимость понятия «парадигма» определяется нами 

также из исследований, содержащихся в первом параграфе второй главы. Она 

связывается с попыткой Т. Куна переосмыслить историю развития науки с 

позиций прерывности, выделения различий в исследуемых им парадигмах. 

Парадигма акцентирует социальную составляющую науки, подчёркивает 

экстерналистское видение проблемы научного познания. Инструментальная 

значимость понятия видится как способ выделения смысловых целостностей в 

контексте познания.  

Концептуальная значимость понятия «эпистема» заключается в том, что, 

являясь структурой социокультурного образования, она позволяет выявить 

особенности исторической общности. С помощью понятия «эпистема» 

выделяется «проблемное поле», достигнутое к определённому времени. 

Инструментальная значимость понятия связывается нами со структурой 

понятия «эпистема», представленной двумя уровнями. Интегративные 

отношения вертикального уровня, выраженные как историческое априори, 

позволяют фиксировать различия проблемных полей разных эпистем. 

Дистрибутивные связи «слов» и «вещей», представляющие горизонтальный 

уровень, позволяют выявлять общность внутри каждой из эпистем.  

Концептуальная значимость понятия «аутопоэз», на наш взгляд, 

содержится в трактовке понятия в онтологическом и гносеологическом 

аспектах. Понятие «аутопоэз», с нашей точки зрения, в методологическом 

плане позволяет сочетать корпускулярный и континуальный подходы, так 

как аутопоэзная структура – это, с одной стороны, субъект, с другой стороны, – 

структурный дрейф процесса конгруэнтного сопряжения живого существа и 

окружающей среды, что обеспечивает разномасштабное видение. В понятии 

«аутопоэз» сочетаются историчность и конструктивизм. Инструментальная 

составляющая – понятие «аутопоэз» позволяет выявить биосоциальные 

характеристики исторических общностей, описать их в кумулятивном ключе, 

выявить динамику аутопоэзной структуры как «смесь регулярности и 
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изменчивости», представить процессы органической эволюции как синтез –  

структурное сопряжение организма и окружающей среды. Понятие «аутопоэз» 

позволяет представить феномен познания и структурное сопряжение как две 

стороны одного и того же процесса, благодаря чему жизненная реальность 

выступает в то же время как метод познания. 

Концептуальная составляющая понятия «ментальность», на наш взгляд, 

содержится в трактовке понятия как философской категории, вскрывая её 

содержательное наполнение в онтологическом и гносеологическом аспектах. 

Понятие «ментальность», с нашей точки зрения, в методологическом плане 

позволяет использовать принцип «дополнительности», так как ментальная 

структура – это, с одной стороны, субъект, с другой стороны, – процесс 

обретения архетипом, составляющим её структуру, «модусов» в различных 

временных и региональных контекстах. Масштаб определяет специфику 

видения. С помощью понятия «ментальность» историчность дополняется 

конструктивизмом. Инструментальная составляющая понятия «ментальность» 

представлена как выявление ментальной структуры через распознавание 

архетипов, проявляемых на интегративном и дистрибутивном уровнях. Это 

позволяет интерпретировать исторический процесс с позиций сохранения 

традиции, обретающей новые модусы в различных контекстах, а также даёт 

возможность понимания осуществления «почти неподвижной истории» в 

человеке, включающем иррациональное и рациональное начала, выявляя 

биологический уровень ментальной структуры и трактуя человека как 

инструмент самораскрытия мира. 

Сравнительный анализ понятий с позиций выявления их объёма как 

гносеологической значимости позволил выделить в них общие признаки: 

функционирование в качестве квазисубъектов; присутствие в понятиях 

концептуальной и инструментальной составляющих. В качестве единичных 

признаков, характеризующих исследуемые понятия, можно указать их 

разрешающие возможности. Акцентирование функциональных особенностей 
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анализируемых квазисубъектов позволяет заключить, что понятия «парадигма» 

и «эпистема» фиксируют только социокультурные уровни описания субъектов 

познания, не включая биологических уровней. Оба понятия используются их 

авторами для описания смены познавательных структур с позиций «разрывов», 

отсутствия кумулятивного принципа в истории. Существенным различием в 

позиционировании парадигмы и эпистемы, с нашей точки зрения, является 

присутствие в парадигме бытийного измерения в виде «опыта расы, культурной 

группы и, наконец, профессии», в то время как эпистема подразумевает не 

бытие как таковое, а лишь рефлексию по его поводу. Понятия «аутопоэз» и 

«ментальность» позволяют осуществить описание истории как с позиций 

кумулятивного принципа, так и с позиций «разрывов», если под ними 

подразумевать смену качественных характеристик. При этом следует ещё раз 

подчеркнуть, что понятие «аутопоэз» более успешно воплощает биологическое 

освещение проблемы, оставляя за рамками описания сущность культурных 

процессов. Понятие «ментальность», с нашей точки зрения, имеет самый 

широкий спектр применения, так как содержательно вбирает и биологию, и 

культуру и позволяет дифференцированно (с учётом различий) описывать 

уровни их осуществления. Соотнесение общих и единичных признаков понятия 

«ментальность» с общими и единичными признаками понятий «духовность», 

«парадигма», «эпистема» и «аутопоэз» позволяет прийти к заключению, что 

понятие «ментальность» включает в себя объёмы остальных 

проанализированных понятий и является родовым по отношению к ним.       

В главе третьей «Ментальность как методологический инструмент» 

выделяются основные тенденции, составляющие проблемное поле современной 

эпистемологии, проблематизирующие ментальный подход. Производится 

анализ проблемы кумулятивности знания с позиций ментального подхода через 

выявление интегративного и дистрибутивного уровней ментальности. 

Выявляются особенности трансформации картезианского видения в 

методологических подходах И. Лакатоса и П. Фейерабенда, фиксирующие 

специфику проявлений ментальности на индивидуальном уровне.  
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3. 1. Основные тенденции современной неклассической эпистемологии как 

проблематизация ментального подхода. Предпринятый анализ 

существующих в настоящее время тенденций в эпистемологии, 

осуществлённый через анализ подходов современных учёных (Б. И. 

Пружинина, Л. А. Микешиной, И. Т. Касавина, Р. Тарнаса) позволил нам 

предложить следующие позиции в качестве обобщения. Современные 

эпистемологи, переосмысливая тип рациональности, сформировавшийся в 

науке в последние десятилетия, приходят к выводу о необходимости его 

«расширения». Они считают значимым придать науке онтологический статус, 

наполнить её жизненными смыслами.  

На этом пути можно выделить положения, утверждаемые как пути 

решения назревших проблем. Они следующие: междисциплинарный подход, 

полипарадигмальность, нормативность антропоцентризма, переосмысление 

научного знания, исходящего из контекстов его возникновения и 

функционирования, обращение к феномену жизни в её культурологическом 

смысле, ориентация на конструктивистскую психо-физиологическую 

подоснову познания как особую методологическую программу, переоценка 

роли языка как «горизонта онтологии» для человека, познающего свою 

сущность, введение обновлённого концептуального инструментария. 

Обозначенные позиции были оценены нами как проблематизирующие понятие 

«ментальность» в качестве метода исследования.   

Выявленная нами гносеологическая наполненность понятия 

«ментальность» в её инструментальном выражении позволила сформулировать 

следующие задачи: распознать специфику человеческих общностей в 

различных временных континуумах, выраженную в диалектике рационального 

и иррационального, выявить проявления определённого типа рациональности 

как соответствие «архетипу текущего состояния развивающегося сознания»; 

проанализировать специфику социокультурных образований в различных 

регионах с целью переосмысления научного знания, исходящего из контекстов 
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его возникновения и функционирования, подтверждающего социальный 

характер знания, нормативность антропоцентризма; проанализировать 

сопряжение вертикального (с временным критерием) и горизонтального (с 

контекстуальным критерием) уровней ментальной структуры, проявленной в 

специфике понимания культурной эпохи, социокультурной страты и индивида; 

расширить понятие «рациональность», включив в эпистемологию не только 

абстрактно-гносеологическое мышление, но и социальные и культурно-

исторические факторы; показать социальную природу познания; уточнить 

функции методологической рефлексии, дающей мотивацию научной 

деятельности на экзистенциально-личностном уровне для выявления движущих 

сил науки, условий её историко-культурного существования. 

3. 2. Проблема кумулятивности знания в контексте ментального подхода к 

смене научных парадигм. Итогами осмысления проблемы кумулятивности 

знания в контексте ментального подхода к смене научных парадигм стали 

следующие позиции автора. 

В рамках метафизической парадигмы мы отследили следующие 

тенденции. Доминирующим архетипом в эпоху античности  был архетип, 

ориентированный на всеобщность – единое. Эта характеристика проявлялась во 

всех выделенных нами критериях, в соответствии с которыми проводился 

анализ. Наряду с доминирующим архетипом, в античности распознаётся и 

архетип, ориентированный на множественность – аристотелевские формы, как 

понимание единичного. Эта диада лежит в основе диалектики последующих 

реализаций в истории типов рациональности. Уже  в средние века начинается 

смещение акцентов с доминанты единого в сторону множественного, благодаря 

переосмыслению метода исследования. В эпоху Возрождения надкаузальный 

характер причинности, связанный с представлением о Боге, по-прежнему 

обеспечивает позиции архетипа «единого», но человек-творец занимает 

центральное место в Универсуме и истина мира – дело его рук. Мысль о 

возможности быть в роли создателя распространяется на Универсум и на 
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представления о самом себе, тем самым множится,  усложняется представление 

о реальности. 

В классическом естествознании гарантом архетипа «единого» вновь 

выступает понимание причинности как внешнего объекта. Метод, 

подразумевающий конструктивный подход к объекту изучения – материальной 

субстанции, ещё в большей степени актуализирует ориентацию на многое как 

реализацию проективно-конструктивистской деятельности человека.  

Неклассическая наука даёт пример реализации доминирующего начала 

понимаемого как «многое». Метод исследования, занимающий 

главенствующие позиции, обусловил в этот период и понимание реальности. 

Она задана теоретическими объектами, то есть может быть описана 

различными языковыми средствами и значит, имеет множество выражений. 

Причинность, позиционируемая как вероятность, лишена своей однозначности. 

Проблема истины, трактуемая из контекста «относительности», представляется 

вариативно. Однако проявленность архетипа «единого» присутствует в рамках 

этой парадигмы как трактовка материи, приобретшей свойства энергии и 

видящейся в качестве первосубстанции. 

В постнеклассической парадигме предпринимается попытка решить 

проблему «единого» и «многого» путём синтеза, что находит выражение в 

восприятии мира с позиций субъектно-объектной природы. В методологии 

идеалом становится видение выхода из методологической односторонности. 

Проблема причинности трактуется из синергетического контекста. Истина  

позиционируется как «продукт синтетической рефлексии».  

Итак, архетип «единого» реализуется в истории познания в контексте 

различных научных парадигм в разной степени проявленности: от 

доминирующего варианта, осуществляемого в античную эпоху, до 

минимального проявления в неклассической парадигме в вероятностном 

варианте и последующем усилении позиций в постнеклассической парадигме. 
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Опосредование архетипа «единого» осуществляется в контекстах различных 

типов рациональности преимущественно через понимание причинности. 

Архетип «многого», будучи сформированным ещё в античности, 

достигает своей максимальной выраженности в рамках неклассической 

научной парадигмы; в постнеклассической парадигме его позиции 

уравниваются с позициями архетипа «единого». Распознавание  осуществления 

архетипа «многого» в контекстах различных парадигм осуществляется 

преимущественно через реализацию доминирующего метода исследования. 

Таким образом, мы выявили вертикальный или интегративный уровень 

проявления рациональности европейской науки, позволяющий  распознать её 

кумулятивную (автор акцентирует понимание кумулятивности не как 

способности накапливать, но как способности сохранять) природу и показали 

соответствие типов рациональности актуализированному социокультурному 

контексту. 

Выявление дистрибутивных связей, реализуемых предпочтительным 

типом рациональности, соответствующим специфике социокультурных 

контекстов различных регионов, подтверждающих социальный характер знания 

и нормативность антропоцентризма, показано в исследовании через 

реализацию типа рациональности, избираемого англосаксами, 

ориентированными на философию Аристотеля. 

3. 3. Особенности трансформации картезианского видения в 

методологических подходах И. Лакатоса и П. Фейерабенда как выражение 

индивидуального уровня ментальности. Предпринят анализ сопряжения 

вертикального и горизонтального уровней ментальной структуры, проявленной 

в специфике понимания метода исследования в подходах И. Лакатоса и П. 

Фейерабенда. Таким образом, мы обнаруживаем возможности, заложенные в 

исследовании с позиций ментального подхода, распознавания влияния 

социокультурного контекста на формирование научного метода как в контексте 

определённой социальной страты (научного сообщества), так и на уровне 

индивидуальности (конкретных учёных). 
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3. 3. 1. Методологический подход И. Лакатоса. Нами было выявлено, что 

философская составляющая методологического подхода Лакатоса представлена 

как попытка сохранить и укрепить рациональную составляющую науки с 

помощью утончённого методологического фальсификационизма, 

аккумулирующего стремление учиться у опыта; активистский подход к 

познанию; важность методологических решений. Значимость предложенного 

И. Лакатосом подхода, на наш взгляд, выражается, во-первых, в том, что он 

предпринял попытку реабилитации рациональной составляющей науки, уловив 

при этом те тенденции, которые свойственны неклассической парадигме, и, во-

вторых, в том, что в самой структуре его исследовательской программы 

заключены механизмы, совмещающие консервативное и конструктивное 

начало. В этой связи можно, на наш взгляд, говорить о проявленности в 

подходе Лакатоса интегративных связей, осуществляемых архетипами 

«единого» и «многого». На наш взгляд, важно зафиксировать полное 

соответствие концепции И. Лакатоса контексту научной эпохи. Это 

соответствие, на наш взгляд, прослеживается в том, что попытка отстаивать 

рациональную доминанту науки содержит иррационализм в самом 

методологическом основании. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 

решение Лакатосом проблемы кумулятивности знания. Проблема 

«несоизмеримости» разных парадигм, предложенная Т. Куном [3], и 

скачкообразно сменяющих друг друга «эпистем», предложенная М. Фуко [13], 

диалектически разрешаются в версии И. Лакатоса. Исследовательская 

программа Лакатоса, на наш взгляд, может быть представлена как 

осуществление гегелевской диалектики, как и наука в целом. При этом 

«абстрактной стороной» является «твёрдое ядро» и «негативная эвристика», 

«негативно разумной стороной» – «положительная эвристика», а 

«спекулятивным моментом» или синтезом становятся новые возможности 

научного прогнозирования. Научный метод И. Лакатоса, аккумулируя 

тенденции постнеклассической науки, на наш взгляд, содержит в определённой 
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степени и охранительные позиции, что вполне отвечает мозаичности 

постмодернистской эпохи. 

3. 3. 2. Методологический подход П. Фейерабенда. Наиболее важная позиция 

методологического подхода П. Фейерабенда выражена в принципе «допустимо 

всё». Провозглашённый Фейерабендом, он абсолютно соответствует общему 

настроению эпохи постмодерна, характеризующейся отсутствием ценностной 

вертикали. Его неприятие универсальных идей также является одной из 

базовых характеристик этого времени. Методологический подход Фейерабенда, 

с позиций проявленности в нём интегративных связей архетипов «единого» и 

«многого», можно, на наш взгляд, описать следующим образом. 

Доминирующие позиции реализует архетип «многого», постулируемый в 

варианте «всё дозволено» в качестве метода познания. Однако попытка 

онтологизировать знание может быть воспринята, по нашему мнению, как 

стремление к архетипу «единого».  

Глава 4.  Анализ специфики социально-гуманитарных концепций с 

позиций ментального подхода. Анализ социально-гуманитарных концепций 

дополняет видение формирования общенаучной картины. Он фокусирует 

тенденции, противоположные эмпиристско-рационалистским установкам, 

гносеологически ориентированные на реализацию архетипа «единого» и 

философию Платона.  

1. Специфика выражения ментальной структуры в архетипах, 

проявленных в философии немецких романтиков (И. Фихте, Ф. Шеллинга, 

Г. Гегеля).  Исследование философских концепций  немецких романтиков 

показало, что творчество И. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля гносеологически 

ориентировано на реализацию архетипа «единого» и философию Платона. У 

Фихте это находит выражение в понимании акта самосознания как действия и 

одновременно результата действия. В абсолютном Я Фихте совпадают 

теоретическое и практическое начала.  Природа понимается как средство 

осуществления свободы человека. У Шеллинга реализацию  архетипа 
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«единого» можно усмотреть в возрождении им неоплатонической идеи 

мировой души, лежащей в основе природного бытия, которой он придал 

динамическую природу, осуществляемую за счёт диалектики 

разнонаправленных сил. В трансцендентальном идеализме Шеллинга 

противопоставление мира природы и мира свободы снимается благодаря тому, 

что он трактует их как развивающиеся из одного начала – точки «безразличия» 

обоих. В философии Г. Ф. Гегеля проводится мысль о постижении 

происхождения многого из единого рациональным путём. Гегель понимает 

сферы природы и духа как стадии развития общего начала – субстанции-

субъекта. Можно предположить, что Гегель даёт новое понимание единого, 

трактуя определение как ограничение, мысля под единым тождество 

противоположностей – Единого и беспредельного.  Эта позиция, на наш взгляд, 

подтверждает идею кумулятивности знания. Интегративное выражение 

архетипа «единого» свидетельствует о присутствии определённых ценностных 

предпочтений в социокультурной среде, таких как понимание разума человека 

как способа бытия природы и инструмента самораскрытия мира. Таким 

образом, разум человека и мир природы осмысливаются не с позиций 

противостояния этих начал, а с позиций взаимодополнения в осуществлении 

реализации каждого. 

4. 2. Выявление ментальной структуры в типах рациональности, 

сформированных представителями континентальной Европы. Осмысление 

судеб рациональности в подходах, сформированных представителями 

континентальной Европы (В. Дильтея, В. Виндельбанда, Г. Риккерта, М. 

Вебера, Э. Гуссерля, Г. Гадамера,  «Школы Анналов») в последующий период 

так же приводит нас к выводу о преемственности в осмыслении познания мира, 

выраженной на интегративном уровне ментальности в понимании единства 

познавательного процесса. Эта позиция фиксируется в подходе к истории как 

процессу взаимодействия людей во времени, обращении к внутреннему миру 

человека, его духовности, переориентации с теоретических, абстрактных схем 

на индивидуальные, уникальные исторические процессы и события. 
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Социокультурный контекст этого времени даёт импульсы, связанные с 

демократическими настроениями, плюрализмом, ориентирует на безоценочное 

отношение к культурным проявлениям, показывая их многообразие и 

самодостаточность. Эти тенденции находят своё проявление на 

дистрибутивном, горизонтальном уровне ментальности, воплощаясь в 

разнообразии методов исследования и пополнении категориального аппарата 

науки. 

4. 3. Выявление признаков кумулятивности знания в подходах 

современных исследователей (Б. И. Пружинина, Л. А. Микешиной, И. Т. 

Касавина, Р. Тарнаса). Исследования, представляющие современные научные 

подходы, привели к концептуальным решениям, ориентированным на 

понимание единства науки как области познавательной деятельности, а также к 

системным решениям фундаментальных и прикладных задач. Наука 

осмысливается с позиций децентрализации по отношению к предмету 

познания. 

Общими моментами для всех анализируемых нами подходов стали:  

- понимание необходимости единства научного знания как области 

познания,  

- видение человеческого познания в культурном, социальном, 

контекстуальном измерениях как внутренней обусловленности специфики типа 

рациональности, 

- категориальные сдвиги на уровне философской рефлексии.  

Выбор методологического инструментария осмысливается большей 

частью исследователей за пределами, предусмотренными классической 

эпистемологией.  В этом ключе происходят категориальные сдвиги, обновление 

концептуального аппарата, осмысление проблемы «истины». Таким образом, в 

контексте современного научного знания гносеологическая проблематика в 
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концептуальном и методологическом осмыслении тяготеет к архетипу 

«единого», свидетельствуя о кумулятивности познания, а в инструментальном 

выражении реализует архетип «многого». 

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы. 
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