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Рассматривается ментальная парадигма в сфере политико-идеологической жизни российского 
общества. Исследуется кризис российской идентичности, где выделяется аксиологический план проблемы. 
Дается анализ проблемы развития с точки зрения междисциплинарного подхода и рассматриваются 
основные подходы к определению термина «модернизация». Без учета ментальности и соотнесенности с 
ней форм и направлений модернизации России усилия в данном направлении не являются продуктивными. 
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M.A. Cherkasova, V.L. Khamov 
Mental motives in the search of the model of Russian modernization 

It is considered the mental paradigm in the sphere of political and ideological life of the Russian society. It is 
analyzed the crisis of Russian identity where the axiological side of the problem is distinguished. It is given the 
analysis of the problem from the viewpoint of interdisciplinary approach and it is disclosed the main approaches to 
the definition of the notion “modernization”. Without taking into account mentality and correlated with it forms and 
trends of Russian modernization attempts in this sphere will not be productive.  
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