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МЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
С.Н. Косьяненко 

 
Осуществляется дефиниция понятий «менталитет», «ментальность». Выявляются ментальные 

особенности и характеристики русской культуры, осуществляется концептуальный анализ теорий и 
воззрений, раскрывающих основные ментальные характеристики русского народа в исторической 
ретроспективе. Выделяются методологические проблемы, возникающие при исследовании ментальных 
характеристик русского человека, и осуществляется их философская рефлексия. 
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S.N. Kosyanenko 
Mental properties of the Russian culture: methodological problems 

It is defined the notions “mindset” and “mentality”. It is pointed out the mental peculiarities and properties of 
the Russian culture, it is held a conceptual analysis of theories and opinions that reveal main mental characteristics 
of the Russian people in historical retrospective. It is underlined methodological problems taking place when 
investigating mental properties of a Russian man and is made their philosophic reflection. 
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