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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В.Л. Хамов, М.А. Черкасова
Проведен анализ некоторых факторов, формирующих ментальность на микроуровне и
оказывающих непосредственное влияние на процессы политической модернизации современного
российского государства. Анализируются процессы социализации личности, духовное
пространство, исторически сформированнная ориентация личности на авторитарную систему,
влияние «серединности» культуры Востока и Запада.
Ключевые слова: индивидуальная ментальность, процессы политической модернизации,
ментальные характеристики личности, участие в политической жизни .
It is carried out the analysis of some factors influencing the mentality at the micro-level that have a
direct impact on the processes of political modernization of the modern Russian state. In particular, it
examines such factors as the processes of socialization, spiritual space, historically formed orientation
of personality to an authoritarian system, the influence of the middle position of Eastern and Western
culture.
Key words: individual mentality, processes of political modernization, mental characteristics of the
personality, participation in political life.
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