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В гуманитарных науках  существует множество подходов к пониманию 

сущности менталитета. Каждый из подходов интерпретирует определенный 
аспект ментальности народов. 

Рассматривая менталитет, мы будем следовать точке зрения Н.М. Раки-
тянского, который в рамках проекта «Политическая полиментальность Рос-
сии», проводимого на факультете политологии МГУ кафедрой социологии и 
психологии политики, определил это спорное понятие как «особенность вос-
приятия окружающей действительности определенного народа, выражающая 
его уникальность» [1. С. 87]. 

Исходя из понимания того, что политический менталитет есть часть мен-
талитета в целом, но относящаяся к сфере политического, мы предлагаем 
следующее определение: политический менталитет – это часть общего мен-
талитета индивида, коллектива, общества, являющаяся системообразующей 
основой, детерминантом политической культуры; это часть общего ментали-
тета, которая содержит в себе общераспространенные представления, уста-
новки и ценности в сфере политического; это ценностная картина мира, вос-
принимаемого через призму политики; это субъективный образ политической 
действительности и своеобразная форма его осознания. 

В отличие от политической культуры политический менталитет – это 
внутренний политический мир народа, обусловленный его географическим 
расположением, обычаями, традициями, религией, а политическая культура – 
внешнее проявление внутренних переживаний определенной социальной 
группы о политической действительности. 

Факторы, влияющие на формирование политического менталитета 
народов Северного Кавказа 

Северный Кавказ представляет собой уникальный феномен лояльного 
проживания более ста коренных этносов. В этом регионе наблюдается пере-
плетение общероссийских и глобальных тенденций с региональной специ-
фикой. 

На формирование политического менталитета в этом регионе оказывают 
следующие факторы. 
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Социально-экономические факторы 
Северный Кавказ – самый многонациональный регион Российской Феде-

рации. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., на ее террито-
рии проживают представители свыше ста этносов [2].  

Большая часть молодых кавказцев, проживающих в труднодоступных 
сельских районах, вообще не имеют возможности реализовать формируемые 
в умах общества желания.  

Несмотря на некоторые положительные сдвиги в области занятости насе-
ления, Северный Кавказ продолжает оставаться среди трудоизбыточных 
субъектов РФ. Основные факторы, продолжающие оказывать неблагоприят-
ное воздействие на рынок труда, – это опережающий рост численности тру-
довых ресурсов по сравнению с количеством вновь создаваемых рабочих 
мест; отсутствие достаточного количества  постоянных рабочих мест в сель-
ской местности; определенные трудности с трудоустройством и направлени-
ем на обучение отдельных социально-демографических групп населения (мо-
лодежь, женщины, инвалиды). 

Это положение значительно обострилось в результате обвального спада 
промышленного производства в городах и селах, ликвидации колхозов, сов-
хозов и филиалов промышленных предприятий и притока беженцев и выну-
жденных переселенцев в регион. Не находит применения в труде и молодежь, 
окончившая школы, техникумы и вузы.  

Демографический фактор 
Кавказский регион остается одним из немногих регионов России, где 

обеспечивается замещение поколения родителей их детьми. Такая демогра-
фическая тенденция ведет к избытку рабочих мест. Многие жители трудо-
способного возраста остаются без работы. Из них подавляющее большинство 
составляет молодежь до 30 лет. На одно свободное рабочее место претендуют 
около 50 безработных, а в сельской местности еще больше. Геополитическая 
ситуация в регионе обостряется в свою очередь и демографической нагруз-
кой – в структуре населения преобладают сельские жители, а по возрастному 
составу – дети и подростки до 16 лет.  

В последние годы исследователи отмечают отток русского населения из 
республик Кавказа. В основном это связывают с экономической нестабиль-
ностью и усилением экстремистских настроений.  

Отток русского населения повышает этническое и религиозное самосоз-
нание населения, что вызывает у них неприязнь к «чужой» культуре. 

Религиозный фактор 
Основной религиозной идеологией, распространенной на Северном Кав-

казе, является ислам. В исламе Коран является источником не только религи-
озных норм, но и норм правовых, придавая последним тем самым божест-
венную природу. 

Влияние шариата (мусульманского права) начало обнаруживаться с вве-
дением ислама.  

В настоящее время особую угрозу для целостности государства представ-
ляют экстремистские проявления и участившиеся теракты на территории 
Кавказа, что наносит ощутимый вред конституционным правам и свободам 
граждан, особенно на фоне обострения национальных и конфессиональных 
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противоречий. В этой связи глобальной международной проблемой стано-
вится борьба с экстремизмом и терроризмом.  

На Кавказе сегодня очень много новообращенных, особенно среди моло-
дежи. В отличие от старшего поколения современная кавказская молодежь 
более религиозна, более целомудренна в поведении, меньше пьет, меньше 
курит, она находится в поисках моральных ценностей и сферы приложения 
сил. В условиях деформированной религиозной культуры религиозность мо-
лодежи часто принимает формы фундаментализма и религиозного экстре-
мизма.  

Религиозный фактор в современном Кавказе играет большую роль во 
многих общественно-политических процессах. 

Традиции и обычаи 
Традиции являются источником не только национального самосознания, 

но и национальных чувств, национальной психологии. Уникальность социо-
культурного пространства Северо-Кавказского региона заключается в том, 
что здесь столкнулись несколько культурных традиций: этническая партику-
лярная традиция, русско-советская культурная традиция, западная культур-
ная парадигма и усилившееся сегодня влияние культурных традиций Восто-
ка, в частности, резкое усиление идеологического влияния ислама, приобре-
тающее временами в отдельных субъектах региона вид религиозно-
политического радикализма и экстремизма.  

В жизни горцев обычаи и традиции играли важную роль: нарушение обы-
чая преследовалось гораздо строже, чем нарушение права, установленного 
государством или шариатом.  

И сегодня на самосознание и как его следствие политический менталитет 
кавказцев доминантно влияют этностереотипы старшего поколения. Позна-
ние человека, его ценностных ориентаций немыслимо без анализа личност-
ных стимулов и мотиваций к социальной и межэтнической кооперации или 
конфронтации, без изучения психологического, эмоционального, этническо-
го, конфессионального контекста самосознания. 

Территориально-географический (рельеф) 
Кавказ – страна гор. На Кавказе господствует горный рельеф, что, на наш 

взгляд, является еще одним из факторов, формирующих политический мен-
талитет.  

Взяв за основу рельеф, мы можем подразделить население данного ре-
гиона условно на «горцев» и «равнинцев». «Горцы», проживая на возвышен-
ности, смотрят на окружающий мир свысока. Это условие формирует у этой 
категории населения авторитарность, агрессию, высокомерие, что проявляет-
ся в их повседневной жизни. А «равнинцы», наоборот, чувствуют свою по-
давленность. 

Вышесказанное также подтверждается анекдотами, бытующими в устном 
народном творчестве, где «равнинцы» указывают на интеллектуальное несо-
вершенство «горцев», а последние в свою очередь на физическую недоразви-
тость «равнинцев». 

Таким образом, мы имеем две крайние формы менталитета. 
Под воздействием таких факторов у кавказцев формируется особый мен-

талитет со своеобразными социокультурными, моральными и политическими 
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компонентами. Основными его чертами являются клановость, замкнутость, 
круговая порука, власть традиционных авторитетов, приоритет националь-
ных, религиозных обычаев перед законами государства. 
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