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В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ХХ ВЕКА 

 
Б.Б. Нанаева 

 
Менталитет чеченцев рассмотрен как фактор политической культуры этноса и источник социально-

политических противоречий на территории Российской Федерации конца ХХ в. Проникновение в скрытый 
слой общественного сознания этноса позволил обнаружить ментальные особенности общественного 
сознания, раскрыв ценностные установки и стереотипы поведения индивидов в экстремальных условиях. 
Менталитет этноса показан, с одной стороны, как феномен мышления индивидов, и с другой – как сфера 
иррационального, архаическим остатком прошлого, проявляющимся на уровне бессознательного. 
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B.B. Nanaeva 
The mindset of the Chechen people in terms of social and political transformations of the XX century 

The mindset of the Chechen people is considered as a factor of ethnic political culture and a source of social 
and political contradictories on the territory of Russian Federation at the end of the XXth century. Penetration in a 
hidden layer of ethnic social consciousness let reveal mental peculiarities of social consciousness, disclose value 
settings and stereotypes of individual  behavior in extreme terms. Ethnic mindset is shown on the one hand as 
phenomenon of individual's thinking and on the other hand - as a sphere of the irrational, archaic remain of the past 
revealing on the level of the unconsciousness.    
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