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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

СOРOЧAН Oльгa, др. хаб., проф., ASEM 

Abstract: Studying actual problems and prospects of the development of society, researchers increasingly focus attention on 

the institutional factors. The national mentality plays the key role among them. It can act as a locomotive, and a brake on the 
movement of a particular society. 

Mentality, being the core of individual and group culture, largely determines the characteristics of interests, motives, actions of 
people, affects the historical trajectory and the results of national development. Progressive movement of any state is possible with 
reliance on the mental specificity of the nation and the strengthening of its positive effects. Based on the dominant features of the 
Moldovan society, in this article was proposed the directions of the successful implementation of the mental potential in socio-
economic transformations. 

Keywords: national mentality, progress and regress of society, corruption, material goods, spiritual and moral values. 

Этимологически термины «ментальность», «менталитет» имеют латинское начало (mens, mentis - сознание, 

мышление, ум, образ мыслей, душевный склад). В современных европейских языках понятие ментальности чаще 

трактуется как способ мышления, склад ума, мировоззрение. Вместе с тем разумное, рациональное восприятие мира 

неотделимо от душевного характера, психики конкретного индивида / социальной группы. Поэтому в широком кон-

тексте менталитет – это интегральная характеристика, отражающая специфику духовного мира конкретного 

субъекта и его представлений об окружающем мире.  

Реальный мир и себя в нем человек постигает на 2 уровнях: эмпирическом (чувственном) и теоретическом 

(рациональном). Еще в 18 веке И.Кант в «Критике чистого разума» отмечал: «Существуют два основных ствола чело-

веческого познания, вырастающие, быть может, из одного общего, но неизвестного нам корня, а именно чувствен-

ность и рассудок: посредством чувственности предметы нам даются, рассудком же они мыслятся» [1, 123-124]. От 

непосредственного контакта с миром человек, благодаря своим органам чувств, получает прямую информацию в виде 

ощущений (слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания, кинестетических ощущений). Более глубокий уровень мировос-

приятия - это логический, теоретический уровень, при котором объекты чувственного созерцания подвергаются рассу-

дочному анализу и научному обобщению (в гипотезах, законах и теориях). Способности человека к чувственному со-

зерцанию и рассудочному размышлению выступают как двуединое целое. «Ни одну из этих способностей нельзя 

предпочесть другой. Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было бы 

мыслить. Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы» [1, 155]. 

Понятие «менталитет» в 20 столетии применили французские историки, изучая культуру и внутренний мир 

людей предыдущих эпох. Позже его заимствовали, правда, в неоднозначной интерпретации, и другие общественные 

науки. Наиболее популярны в научной среде следующие трактовки ментальности: 

 устойчивая общественная характеристика, результат исторического развития социума, основа его культуры;

 скрытая, глубинная часть общественного сознания;

 латентные ценностные ориентации, а также мыслительные, поведенческие, эмоциональные стереотипы, картина

окружающего мира и восприятие себя в мире.

Менталитет как систему социально - психических особенностей, по которым реально различаются субъекты,

можно определять на уровне личности, социальной группы или отдельной нации. 
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Не вдаваясь в «тонкости» научных дефиниций, в контексте данного исследования продуктивно рассматривать 

менталитет как совокупность ощущений, мыслей, верований, духовных навыков, представлений, идей. Именно мента-

литет, по удачному определению Н. Губанова, «детерминирует специфический характер восприятия мира, поведения, 

деятельности, самоидентификации субъекта, обеспечивает единство и преемственность существования социальной 

общности, а также стимулирует социальный прогресс посредством продуцирования культурных инноваций» [2, 130]. 

В отличие от историков, психологов, социологов, культурологов экономисты с опозданием заинтересовались фе-

номеном ментальности. В экономической науке, с подачи А.Смита, долгое время царила упрощенная модель «эконо-

мического человека» - рационального эгоиста, преследующего личный интерес и собственную наживу. Лишь в ХХ в., 

благодаря исследователям институционального направления (Т.Веблен, У.Митчелл, Г.Мюрдаль, Э.Сото, М. Олсон, 

Д. Норт, Дж. Бьюкенен) стало акцентироваться внимание на содержании менталитета, его воздействии на 

хозяйственное поведение как отдельных индивидов, так и историческое развитие всей нации.  

Менталитет нации формируется под влиянием разнообразных факторов: особенностей генотипа, природно-гео-
графической среды обитания, социально-исторических процессов, уровня экономического развития, базовых институ-
циональных норм, присущих данному народу, а также духовной активности его представителей. К основным факторам 
исследователи чаще относят: географический, историко-цивилизационный и религиозно – философский факторы, ко-
торые с различной интенсивностью, продолжительностью и в различных комбинациях влияют на образование и спе-
цифику национальных менталитетов. К примеру, для менталитета немцев характерны такие черты, как точность, пе-
дантичность, исполнительность. Отличительной чертой китайцев, корейцев, японцев выступают трудолюбие и дисци-
плина. Для русских присущи широта души, острота ума, непредсказуемость в поведении. Самосознание нации опре-
деляется и исповедуемой религией, с соответствующей хозяйственной этикой. Так, протестантская религия в большей 
степени, нежели православие, стимулирует верующих к предпринимательской деятельности и торговле. 

Исторически сложившийся менталитет народа, в свою очередь, предопределяет национальную модель экономи-
ческого и социального поведения, обусловливает специфику экономических мотивов и соответствующую им культу-
ру производства и потребления. Например, среди французов, отличающихся трезвой расчетливостью, учетом даже 
мелких выгод без экономического риска, неслучаен широкий слой рантье, живущих на проценты от ценных бумаг. 
Быстрое экономическое развитие Северной Америки, с момента ее колонизации, безусловно, обусловлено энергией, 
инициативой, предприимчивостью переселенцев с других стран.  

Населению Молдовы, ввиду ее цивилизационного «пограничья» и исторического пути развития, долгое время 
были характерны: толерантность и «абсорбция» культур различных народов; стремление и постоянная борьба за незави-
симость и воссоединение нации; «крестьянский» стереотип ментальности и поведения (трудолюбие и терпение, бли-
зость к природе и бережливость, отсутствие активного интереса к торговле и обогащению как самоцели); коллектив-
ное, совместное решение жизненных вопросов, в соответствие с православными канонами, а также высокой плот-
ностью заселения территорий. 

 За последние четверть века в Молдове, переживающей глубокие системные трансформации, происходят сущест-
венные изменения и в сознании людей, их представлениях, целях, мотивах деятельности. В период транзиции в обществе 
зародились элементы рыночного мышления и соответствующих рациональных качеств: чувства хозяина, личной от-
ветственности и самостоя-тельности, инициативности, прагматизма, предприимчивости, готовности к конкурентной 
борьбе. С практическим багажом рыночных навыков и умений возвращаются на родину гастарбайтеры. Такие мен-
тальные подвижки, безусловно, позитивны в контексте рыночных преобразований и обеспече-ния свободы личности.  

Вместе с тем в ментальности современного молдавского социума появились и опасные перемены: толерантность 

перерождается в долготерпение; законопослушность - в покорность власти; патриотизм – в стремление перенять чу-

жую культуру и ценности. Соотечественники также попались в «мировую ловушку» культа потребления, патологи-

чески деформирующего сознание и поведение большинства землян. Растущее, благодаря научно-технологическому 

прогрессу, много-образие товаров на мировом рынке в сочетании с идеологией потребительства (активно пропа-

гандируемой СМИ в интересах бизнеса!) обусловили глобальный материально-денежный ажиотаж.  
Важно подчеркнуть, что акцент на вещах, материальных ценностях связан с чувственным мировосприятием 

людей, их эмоциональными переживаниями по поводу уровня доходов и потребления, стремлением к приобретению 
престижных / брендовых товаров, как показателя высо-кого социального статуса. При этом, согласно многочислен-
ным исследованиям, у большинства современников отсутствуют интерес и навыки к аналитическому мышлению, а в 
результате кругло-суточной гаджетовой «подключенности к информации» деградируют умственные способности. 
Кроме того наблюдается ослабление нравственной этики, внутреннего контроля и само-дисциплины, происходит 
утрата общечеловеческих ценностей и истинных религиозных принципов. 

Для выявления структуры национального менталитета, его слабых и сильных сторон, угроз и возможностей 
констуктивно использовать модель SWOT- анализа. При этом важно учитывать ключевые дихотомические пары пси-
хологических свойств человека, а именно: 
 экстроверсия - интроверсия (доминирующая направленность индивида на внешние объекты или на явления его 

собственного субъективного мира); 
 рациональность - иррациональность (способ принятия решений: на основе информации, знаний, прагматического 

интереса или же на базе чувств, эмоций, мифов, стереотипов); 
 экстернальность - интернальность (предрасположенность индивида к оценке происходящего внешними или 

внутренними факторами); 
 интенциональность - экзекутивность (характеристика мотивационного механизма: наличие активной целе-

устремленности или апатичной бездеятельности). 

На уровне первой пары психологических качеств для молдавского общества в целом характерна интроверсия, 

низкий уровень социальности (люди больше тяготеют к малым группам, нежели крупным), а также выраженный 
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консерватизм, особенно у старшего поколения. Этим отчасти объясняется и разобщенность социума, и медлитель-

ность происходящих в республике преобразований.  

Что касается культуры жителей Молдовы в рационально - иррациональном ракурсе, то слабо развиты правовое 

сознание и нормативость поведения (строгое следование правовым, рациональным нормам). Налицо парадокс: идея 

социального порядка и законности актуальна в массовом созна-нии, однако ее реализация адресуется в основном госу-

дарственной власти, при забвении непосредственного участия и ответственности самих граждан. Иррациональный 

склад ведет к тому, что общество в своей жизнедеятельности предрасположено к восприятию различных мифов и 

излишней эмоциональности, в ущерб прагматизму. 

Молдавское общество, склонное к экстернальности, отличается достаточно пассивным созерцанием происходящего. 

Значительная часть населения считает, что все проблемы страны вызваны «извне» (прежде всего, геополитическими 

интересами крупных игроков и их острым противостоянием в данном регионе), а также надеется на помощь внешних 

сил. При этом в своих предпочтениях вектора национального развития: «Запад» / «Восток» общество фактически разде-

лено пополам. 

Многие соотечественники, в поисках работы с большей оплатой и лучших условий жизни, вынужденно покинули 

страну. А у большинства населения, продолжающего жить и работать в Молдове, ввиду мизерных доходов и низкого 

уровня жизни, весьма слабая трудовая мотивация. Социальную апатию также провоцируют: растущий разрыв между 

богатыми и бедными, рост агрессивности и отчужденности людей, масштабная коррупция. 

В Молдове, ввиду «захвата государства», низкой дееспособности правовой и судебной системы, коррупция стала 

национальным бедствием, блокирующим все позитивные изменения. Истоком коррупции, ее духовно – ментальной 

первопричиной является нравственная деградация людей, чрезмерный эгоцентризм – реализация своего «Я» (своих 

интересов и потребностей) за счет и во вред другим людям. Преодоление коррупции выступает первоочередным 

условием для восстановления доверия населения к власти и для реализации эффективного курса развития страны.  

Для формирования у социума всеобщего неприятия и порицания коррупции целесообразно проведение целого 

«пакета» мер: образовательных, законодательных, правовых, институцио-нальных. В системе воспитания и образова-

ния на всех уровнях необходимо акцентировать ее основу (фактически забытую в последние десятилетия в республи-

ке) - развитие духовно-нравственных ценностей личности, а также навыков логического мышления. Именно этот 

приоритет, а не упрощенная идеология «оптимизации» системы образования, позволит очеловечить и сплотить мол-

давское общество, возродить человеческий потенциал страны. С призывом развития ума и сердца неустанно обраща-

ется к своим слушателям по всему миру Далай – лама, тонко замечая, что материальные ценности необходимы, они 

дарят людям телесный комфорт, но не душевный [3]. 

При построении национальной системы управления, свободной от коррупции, важно заимствовать успеш-

ный международный опыт. По эффективности антикоррупционных действий лидирует остров-государство Синга-

пур, за короткий срок сумевший уйти от бедности к процветанию. В антикоррупционной политике, заложенной 

премьер-министром Ли Куан Ю, используются три принципа: 

1. принцип меритократии - отбор (на конкурсной основе) на государственную службу достойных, талантливых

людей, с высокой оплатой;

2. принцип прагматизма – творческое заимствование и адаптация чужого опыта, наиболее подходящего для страны;

3. принцип честности как мерило нравственности государственного служащего [4].

Реализация этих правил в рамках многогранной антикоррупционной программы обеспечила приход в различные

государственные структуры Сингапура подлинной элиты общества - неподкупных, честных, талантливых и ответст-

венных людей. Безусловно, такие принципы, позволяющие изжить непрофессионализм, кумовство, клановость, во-

ровство государственных чиновников, весьма продуктивны и при реформировании системы управления в Молдове. 

Для преодоления нынешней агрессивности и разобщенности молдавского общества, социальной апатии и 

бездейственного созерцания безотлагательны: 

 реальное продвижение в государственной политике ключевого приоритета национального развития - роста

уровня и качества жизни. Эта желанная цель может примирить и консолидировать усилия всех жителей страны

(безотносительно их пола, возраста, национальности, вероисповедания, профессии);

 всемерное формирование рационально-нравственного мировоззрения. С возрождением духовно-нравственных

ценностей у людей, прежде всего, у молодежи, будет меняться формат мышления: в своем поведении они смогут

отказаться от гонки за материальными ценностями, уходить от иррациональных и аморальных поступков.

Именно в контексте «привития» духовно-нравственных ценностей следует разрабатывать и программы

образования, и материалы СМИ, к примеру, социальные ролики.

Национальное возрождение, согласно цивилизационному опыту, всегда опирается на культурные традиции, ин-

теллект, морально-нравственные устои народа, социальную консолидацию и активность. С переходом к новой фазе 

цивилизационного развития многие традиционные ценности молдавского народа (приоритет духовного над узкомате-

риальным, бережное отношение к природе, авторитет культуры и знаний, сотрудничество и солидарность) станут 

остро востребованными.  
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