
Ментальность. Марк Блок

Историческая антропология



Языковые иллюстрации

«Здравствуйте!» -
пожелание здоровья 
собеседнику. Такое 

приветствие относится ко 
многим славянским языкам. 
Можно сделать самый, что 

есть, поверхностный вывод, 
что здоровье являлось 

наиболее значимой ценностью 
в славянской картине мира. 



Языковые иллюстрации

Га еба – Победа
Корень – «марджв» 

«марджвена» (правый), «марджвена
мхаре» (правая сторона),    

«марджвена хели» (правая рука), 
«марджве» (ловкий, умелый, 

проворный, удачный)…
Да еба – Поражение

Корень «марцх»
«марцхена мхаре» (левая сторона), 

«марцхена хели» (левая рука), 
«самарцхвино» (позорный, 

предосудительный, постыдный) …  



Библейско-христианское 
осмысление

Десница (Пс.20:9 ) служит символом 
могущества и силы. Все действия 

всемогущества Божия приписываются 
деснице Всевышнего (Исх.15:6 , 

Пс.76:11). 
Правая рука означает юг, а левая -

север (Быт.14:15 ). 
У Иудеев существовал обычай, клясться 

правою рукою. 
При клятве Иудеи поднимали правую 

руку к небу (Быт.14:22 ). 
Подавать кому-либо свою правую руку 

служило знаком дружбы (Гал.2:9 ). 
Сажать гостя по правую руку считалось 

оказанием особенной почести (3 
Цар.2:19 ). 



«Ты кушал?»

Такое повышенное внимание к еде 
обусловлено тем, что китайцы в своей 

долгой истории часто голодали и почти 
всегда недоедали. 

Пища для китайцев является 
настоящим удовольствием в жизни. 

Как писал один китайский мыслитель: 
«Если мы к чему-то и относимся 
серьезно, то не к религии и не к 

знаниям, а к пище».



«Моя капуста!»

Арьежский (Юг Франции) суп из 
сала и хлеба готовился, как и 

следовало в то время, с зеленью 
капусты и лука-порея. Надо ли 

напоминать, что только первый 
овощ, культивируемый с эпохи 

неолита, дал свое имя выражению 
любви. Тому, кого очень любят, и 

сегодня скажут: «Mon chou!».



Ментальность

Ментальность – это 
основное 

метафизическое значение 
души, как первоисточника 

ценностей и истин.

Ральф Эмерсон



Мentality

«качество ума, характеризующее 
отдельного индивида или класс 

индивидов»
«обобщение всех характеристик, 

отличающих ум»
«способность или сила разума»

«установки, настроение, содержание 
ума», «образ мыслей, направление или 

характер размышлений», 
«сумма мыслительных способностей 
или возможностей, отличающихся от 

физических».



Научный дискурс

Менталитет – это чувства, симпатии и антипатии, 
образы, представления человека о себе самом и 

своем месте в мире. Они определяются не столько 
сознанием, сколько подсознанием; 

менталитет имеет отношение как к когнитивному,так
и к поведенческому уровням личности. 

Это нечто общее, лежащее в основе сознательного и 
бессознательного, логического и эмоционального, 

т.е. глубинный, и поэтому труднофиксируемый
источник мышления, идеологии и веры, чувства и 

эмоции. 
Это уровень индивидуального и общественного 

сознания. Имеются в виду не какие-то вполне 
осознанные и более или менее четко формулируемые 

идеи и принципы, а то конкретное наполнение, 
которое в них вкладывается. 

Это не «план выражения», а «план содержания».



Личное мнение

Ментальность тот уровень общественного 
познания, на котором мысль еще не отделилась от 
эмоции. Мысль неотделима от скрытых обычаев, 

невыявленных способов сознания – люди так 
используют их, что сами не догадываются об этом. 

Они даже не думают об их существовании, 
предпосылках, логической обоснованности либо 

мотивировки. Ментальность всегда кроется в сути, 
и почти никогда не высказывается. 



Стереотипы средневекового 
массового сознания. Хейзинга

Менталитет средневекового 
человека выражается 

исключительно визуально.  С этим 
тесно связано атрофирование

мышления. Мыслят исключительно 
в зрительных представлениях. Все, 
что хотят выразить, вкладывают в 

зрительный образ. Полностью 
лишенные мысли аллегорические 
театральные сцены, так же, как и 

поэзия, могли казаться терпимыми 
именно потому, что 

удовлетворение приносило только 
то, что было зримо.



Стереотипы средневекового 
массового сознания. Карсавин

«Средний религиозный человек» - носитель 
т.н. религиозного фонда. Исследование 

духовной культуры покоится на 
предположении о существовании чего-то 

общего более или менее значительной 
группы личностей. Эта предпосылка не 
обнаруживается всегда с достаточною 

ясностью, зато иногда общее становится 
объектом изучения. По всей вероятности, 

именно религиозному менталитету 
итальянцев 12-13 вв. и посвящает ученый свой 

труд.



Первобытная ментальность. Леви-
брюль

Коллективные представления - это 
идеи, моральные понятия, верования, 

которые получает человек не из 
собственного жизненного опыта, а за 

счет воспитания, общественного 
мнения, обычаев. Коллективные 
представления: передаются от 

поколения к поколению; навязываются 
отдельным личностям, активируя 

чувства страха, уважения, поклонения в 
зависимости от обстоятельств; не 
зависят от конкретного индивида. 



Первобытная ментальность и 
ментальность ребенка

Ментальность -
феномен 

психической 
жизни. 

Закономерен 
параллель между 

первобытной 
ментальностью и 
ментальностью 

ребенка.



История ментальностей

В человеческом 
сознании находят 
свое отражение 

все стороны жизни 
человека, которые, 

пересекаясь, 
оказывают 

влияние на его 
поступки и 

деятельность.

Marc Léopold Benjamin Bloch; 
1886 - 1944) — французский 

историк еврейского 
происхождения, автор трудов 

по западноевропейскому 
феодализму, аграрным 

отношениям во Франции, 
общим проблемам 

методологии истории. 
Совместно с Л. Февром

основал журнал «Анналы» 
(1929). Один из основателей 

одноимённой школы, 
произведшей переворот в 

исторической методологии.



История одного чуда

р

Во Франции и Англии в Средние века и 
Новое время верили, что прикосновение 

королевской руки способно излечить 
больного, страдающего золотухой.



Золотуха

Туберкулезный аденит - воспаление лимфатических 
узлов, вызванное бациллами туберкулеза. Скорее 

всего, вместе с наследственными мотивами, 
причиной была неполноценность питания и плохие 

условия. 
Первое упоминание о скрофулезе встречается в 

трактате «Приметы святых». Там описана не сама 
болезнь, а способы ее лечения – довольно 

необычные – с помощью католических реликвий и 
«возложения рук».



«Целители»



Помазание во Франции



Помазание в Англии



Ментальные установки «вчера» и 
«сегодня»

Человек и общество в целом действуют неосознанно.

Мистический характер мышления человека эпохи средневековья

Окружающий мир и 
события, наделяются 
сверхъестественными 

силами.

не существует различия 
между явлениями 

природными и 
социальными.



Ментальные установки по Блоку

Коллективная ментальность  - «продукт индивидуальной мысли», шедший со стороны 
элиты, стремившейся усилить влияние королевской власти в глазах народа. Для 

этого и проводились специальные обряды, призванные, продемонстрировать 
целительные способности королей.

Работала, сохранившаяся с древности, вера в сакральную силу отдельных родов.

Обретение чудотворной целебной мощи французскими и английскими монархами 
происходит в период образования централизованного государства. 



То, что кажется чуждым, странным и нелогичным, с нашей 
точки зрения, могло быть естественным, неизбежным и 

исторически обусловленным способом мышления людей 
прошлого.

Спасибо за внимание!


