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Евразийская ментальность  
в условиях глобализации

Коллективное бессознательное как наследие предков является не 
индивидуальным, а общим для всех людей и представляет собой истинную 
основу индивидуальной психики. В основе коллективного бессознатель-
ного лежат устойчивые образы, названные Юнгом архетипами. В своей 
сущности ментальность как раз и представляет собой исторически пере-
работанные архетипические представления, через призму которых проис-
ходит восприятие основных аспектов реальности пространства, времени, 
искусства, политики, экономики, культуры, цивилизации, религии. 

Ментальность выражают не столько индивидуальные установки 
каждого из людей, сколько внеличную сторону общественного сознания. 
Субъектом ментальностей является не индивид, а социум. Они проявляют-
ся в вербальной культуре общества, в языке жестов, в поведении, обычаях, 
традициях и верованиях.

Рассмотрение ментальных особенностей сознания той или иной 
социальной группы позволяет проникнуть в скрытый слой обществен-
ного сознания, объективно и глубоко передающий и воспроизводящий 
умонастроения эпохи, вскрыть глубоко укоренившийся и латентный за 
идеологией срез реальности - образов, представлений, восприятий, кото-
рый в большинстве случаев остается неизменным даже при смене одной 
идеологии другой. Это объясняется большей, по сравнению с идеологией, 
устойчивостью ментальных структур. Образцы поведения, ценностные 
ориентиры обычно задаются в рамках ментальности образованной части 
общества, а затем, отчасти упрощаясь, постепенно проникают в менталь-
ность народа, закрепляясь в ней на долгие годы, десятилетия и даже века. 

Ментальность евразийской цивилизации представляет собой со-
вокупность наиболее устойчивых и продолжающихся во многих поколе-
ниях осознанных или неосознанных архетипов народов Евразии, подсо-
знательной взаимной комлиментарности, символов (святынь, идеалов, 
ценностей, принципов), а также объединяющих их мировоззренческих 
установок. Когда речь идет о глобализации, имеют в виду, что технологи-
ческие, экономические, технические, организационно-управленческие 
процессы приобретают некие стандартизированные, приемлемые для обе-
спечения более полного сотрудничества общие черты и характеристики. 
Попытки уравнять и в одном ключе рассматривать цивилизацию, как и гло-
бализацию, не могут не вызывать вполне обоснованный протест и воз-
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ражение. Тем более что глобализация в сфере культуры несет в себе ярко 
выраженный оттенок вестернизации, европеизации и даже американи-
зации. В этой ситуации происходит вольное или невольное навязывание 
ценностей одной цивилизации другой. А это в принципе глубоко оши-
бочно. Противоестественно. А значит и неприемлемо. Цивилизация по 
сравнению с глобализацией имеет прямо противоположные ориентиры, 
направленные на сближение, но не на отождествление, на поддержание 
схожих черт и характеристик, но предполагающих сохранение их уникаль-
ности и значимости для всего человечества.

Цивилизация нацелена на понимание, взаимодействие, сотрудни-
чество, признание другой (иной) стороной права сохранять и развивать 
свои уникальные черты. Именно уважение, признание за другими особен-
ных и специфических признаков позволяет достичь истинного расцвета 
человеческого многообразия. А этого можно достичь посредством решения 
проблем в рамках концепции глокализации, которая органически соеди-
няет в себе общие и особенные черты развития народов и их цивилизаций. 
Глокализация, - это такое соединение проблем глобализации и учета на-
циональных, региональных и других особенностей, которое позволяет со-
единять воедино и общие, и специфические требования [1] 
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