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Ставится цель рассмотреть историю становления и развития феномена «ментальность». Для 

реализации данной цели решается следующий ряд задач: во-первых, исследуется латентный период 
развития понятия «ментальность»; во-вторых, в поле зрения исследователя оказывается период 
восхождения собственно «Mentality» на научно-исследовательский Олимп как понятие «ментальность». 
Автор рассматривает историю становления данного понятия в западноевропейском научном дискурсе от 
Геродота до наших дней. 

Ключевые слова:ментальность, дух народа, коллективное сознание, душевный строй, склад ума, 
видение мира. 
 

M.M. Betilmerzaeva 
The formation and development of the “mentality” phenomenon  

in the West-European scientific discourse 
 

The history of formation and development of the phenomenon “mentality” is analyzed. The following tasks are 
solved to realize the set purpose: firstly, the latent period of development of the notion “mentality” is taken into 
consideration; secondly, there occurs the period of ascension of the proper “Mentality” in scientific and research 
sphere as a notion “mentality”. The formation of the given notion is investigated within West-European scientific 
discourse from Herodoth till present time.  
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