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В начале XXI века происходят 
изменения, которые повлияли на 
ментальные аспекты этнической 

культуры современного периода. 
Изменилось социальное простран-
ство, а следовательно – и формы 
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взаимодействия человека. Наша 
жизнь стала кардинально отли-
чаться от жизни предшествующих 
поколений. Люди перестали быть 
привязаны только к одному типу 
хозяйства, который наиболее под-
ходит к местному ландшафту и при-
родным условиям. Изучение про-
шлого и настоящего в ментальном 
аспекте позволяет раскрыть сущ-
ность модификаций социума и его 
культуры, проблемы и перспективы 
развития [1; 187].

Претерпевают изменения и 
«мыслительные модели», так на-
зываемые ментальные установки. 
Ведь к новым условиям существова-
ния необходимы и универсальные 
скоростные схемы мыслительных 
операций. Данные изменения акту-
ализируют наше внимание к иссле-
дованию процессов трансформации 
ментальных аспектов в современной 
духовной культуре.

Философия постмодернизма, 
распространившаяся в современном 
мире, показывает нам кардиналь-
ные сдвиги, произошедшие в социу-
ме. Она прочно внедряется в массо-
вую культуру через эмоциональные 
и чувственные компоненты культу-
ры и имеет как положительные, так 
и отрицательные функции. Начнем 
с положительного влияния. «Пост-
модернизация» масскульта решает 
целый комплекс проблем современ-
ного общества. Она создает через 
массовое потребительство разрыв 
между стратами в обществе. Благо-
даря ее влиянию исчезает дистан-
ция между банкиром и студентом. 
Например, по утрам они пьют кофе 
одной марки, разрекламированной 
по телевидению. 

С другой стороны, «постмодер-
низация» массовой культуры спо-
собствует приспособлению людей к 
социокультурным изменениям, про-
исходящим молниеносно в современ-
ном мире. Постоянное стремление к 
чувственным удовольствиям и зре-
лищам отвлекает от политических 
и экономических потрясений. Но 
здесь мы отметим и отрицательный 

аспект подобного отвлечения. Чело-
век современной культуры привы-
кает и адаптируется к постоянным 
стрессам, не рефлексируя по «незна-
чительным» мелочам, таким, как, 
например, смена внешней политики 
государства. 

Положительные аспекты «пост-
модернизации» массовой культу-
ры проявляются также в создании 
некоей особой сети глобального 
информационного пространства, 
обладающего своими законами и по-
зволяющего обратить внимание на 
самые острые или незначительные 
проблемы людей. 

Другой положительный аспект, 
который может показаться также и 
отрицательным, заключается в до-
ступности знаний, относящихся к 
сугубо специальным сферам науки 
и отраслям промышленности. Мно-
гие «продукты» массмедиа облада-
ют, по сути, социализирующими 
факторами и позволяют ребенку бы-
стрее освоить социокультурное про-
странство без родителей и учителей, 
заменяя их. Чаще всего ребенок вы-
полняет все требования родителей и 
«вознаграждается» просмотром лю-
бимых мультфильмов, где главные 
персонажи и транслируют эталон по-
ведения для будущего гражданина. 

Ранее существовавшие модели 
коммуникаций, которые представ-
ляли собой непосредственные меж-
личностные отношения, заменили в 
современном мире формами опосре-
дованного общения. Они привносят 
новые паттерны поведения и осмыс-
ления социокультурной реальности. 
Этнокультурные ценности рассма-
триваются как устаревшая модель 
мира. 

Ментальные установки, как 
правило, укореняются в детстве и 
естественно формируют особое от-
ношение к значимым вопросам че-
ловеческого бытия. То есть люди 
получают в «наследство» особен-
ность восприятия мира, которое 
можно приумножить собственным 
опытом. Менталитет во многом яв-
ляется повседневной практикой, 
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психическим багажом наших пред-
ков. Ментальности выражают не 
столько индивидуальные установки 
личности, сколько внеличную сто-
рону общественного сознания [2; 75]. 
Традиции образуют «коллективную 
память» общества и культуры, тот 
«резервуар» нетленных образов, к 
которым обращаются из поколения 
в поколение члены той или иной со-
циальной группы [3; 235]. 

Однако многие современные мо-
лодые люди идентифицируют себя 
не частью культурного прошлого, а 
неким новым образованием с раци-
ональным взглядом на мироустрой-
ство по отношению к предыдущим 
поколениям людей. Подобная дихо-
томия отражает суть ментальных 
аспектов любой этнической куль-
туры. Ведь, по сути своей, менталь-
ные установки этносов есть форма 
адаптации людей к существовав-
шей прежде социальной реально-
сти, соответственно, в них должен 
присутствовать потенциал для 
дальнейшего развития и приспосо-
бления в изменяющемся социокуль-
турном мире. 

Этническая культура сама по 
себе обладает способностью к дивер-
сификации. В современном мире для 
нее есть место, так как стремление 
к идентификации и универсализа-
ции одновременно составляет ядро 
духовной культуры любого этноса. 
Например, система понятий, отли-
чающихся от смысловых категорий 
других этносов, может раскрыть 
богатство или одновекторность вос-
приятия определенной общности 
людей. Если задаться целью и най-
ти идентичные символы психоэмо-
циональных форм восприятия ре-
альности, то мы сможем провести 
параллели у изолированных друг 
от друга общностей людей. То, что 
представляется нам естественным, 
слагается из сочетания так называе-
мого векторального набора, который 
представляет собой синтез врож-
денных свойств психики и желаний 
человека. Ментальные установки, 
как правило, формируются за счет 

людей, обладающих одновекторным 
восприятием информации. Их всег-
да было больше – по отношению к 
людям, способным на многогранные 
психоэмоциональные переживания. 

Современная культура предла-
гает нам такое разнообразие пси-
хических нагрузок для человека, 
благодаря увеличивавшимся фор-
мам общения и получения инфор-
мации, что становится очевидным 
ее стремление создать определен-
ное большинство людей, способных 
«чувствовать» [4; 13]. Философия 
гедонизма, получившая распростра-
нение в современном постиндустри-
альном мире, привела к появлению:

– «изнеженного» комфортом че-
ловека, не способного к созиданию и 
не обладающего практическими на-
выками к выживанию вне конкрет-
ной социальной среды;

– людей, которые «избегают» не-
посредственного общения, так как 
опосредованные формы выступа-
ют в качестве основного языкового 
инструмента, без которого они не 
способны к межличностному вза-
имодействию. Язык, как известно, 
играет ведущую роль в сохранении 
и передаче накопленных духовных 
ценностей. «Слово объединяет объ-
екты в известные системы, иначе 
говоря, кодирует наш опыт» [5; 31]. 
Люди в современном обществе ча-
сто не могут выразить свои мысли 
и эмоции, соответственно, не могут 
транслировать опыт предыдущих 
поколений, но создают альтернатив-
ный формат общения, который все 
быстрее становится универсальным. 

Общество, как нам известно, 
функционирует как ментальное про-
странство, и современная духовная 
этническая культура представляет 
собой в этом аспекте синтез многих 
ментальных установок и идей. Та-
кое разнообразие ментальных про-
грамм должно привести к созданию 
универсальной схемы, «понятной» 
многим. Но это очередная утопия. 
Ее привлекательность состоит в 
том, что она: является целеполага-
ющей и «идеальной» в том смысле, 
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что направлена на всеобщее благо; 
способствует сплоченности социума 
под эгидой определенной картины 
мира (иначе говоря: создание одно-
векторного восприятия реальности); 
способствует адаптации людей к из-
меняющейся социокультурной ре-
альности; способна к дальнейшему 
саморазвитию.

Подобные утопии о всеобщем 
благе существовали на протяжении 
всей истории человеческой циви-
лизации. Люди чаще, чем думают, 
живут в мире абстракций, мифов. 
Рациональные люди также жи вут 
мифами, ведь рационализм, по сути, 
является тоже мифом, так называе-
мым эталоном познания. В заключе-
ние подведем итоги нашей работы:

1. Менталитет современного 
человека – это не статическое об-
разование, он постоянно меняет-
ся. Из-за несоответствия прежне-
го образа мыслей и современных 

эмоциональных переживаний лю-
дей касательно повседневных задач 
и происходит диссонанс. 

2. Любая этническая культура в 
современный период выполняет ди-
хотомические функции, направлен-
ные на: 

а) выработку универсальных 
символов, позволяющих выразить 
многообразие форм восприятия со-
циальной реальности;

б) последующую консерва-
цию выработанных культурных 
ценностей. 

Духовная культура каждого эт-
носа при всей сокровенной уникаль-
ности смыслов и форм внутренне 
тяготеет к целостному началу, уни-
версуму. Ее ментальные аспекты 
врастают во всеобщие связи миро-
здания, и человек одновременно мо-
жет принадлежать и к определенной 
этнической среде, и к человечеству в 
целом.
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