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РОЛЬ И МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ© 
 

Специфика современного этапа государственного управления обусловлена комплексным воздействием 
на него эндогенных и экзогенных факторов, связанных с усилением глобализационных тенденций, перехо-
дом России на постиндустриальную стадию развития, потребностью в комплексной модернизации страны, 
актуализирующих проблему поиска наиболее оптимальной и эффективной модели управления. Особое зна-
чение в условиях интеграции России в мировое сообщество приобретает «генный» риск, связанный с проти-
воречием между исторической (архетипической) сущностью российской государственности, её восприятием 
массовым сознанием и характеристиками современного мира [9]. 

В контексте новой стратегии государственного управления субъективные составляющие (традиции, цен-
ности, политическая культура в целом) стали рассматриваться как инструмент повышения эффективности 
(оптимизации) государственного управления, неотъемлемая часть политического процесса, предопреде-
ляющая его направленность, ролевые установки участников. Происходит осознание властью того, что сами 
по себе даже самые рациональные идеи модернизации экономики и политической системы в отрыве от цен-
ностного, духовно-нравственного, культурного контекста не могут сопутствовать успеху, что, согласно  
В. В. Путину, «политическая система России не только должна соответствовать национальной политической 
культуре, но и развиваться вместе с ней. Тогда она будет гибкой и стабильной» [15, с. 25]. Новая парадигма 
развития прослеживается и в риторике Д. А. Медведева, указывающего на очевидность зависимости процес-
са модернизации экономики от уровня культуры и нравственности, на то, что «подход к экономическим 
проблемам не должен основываться на голом прагматизме» [3]. 

Между тем, на Западе значительное внимание культурному фактору стало уделяться ещё в 1940-е - 1950-е го-
ды при анализе различий в функционировании политических систем (Г. Алмонд, М. Мид, Р. Бенедикт, 
С. Верба, С. Липсет, Л. Пай и др.). Идея культурного детерминирования процессов модернизации, прогрес-
са, политического развития получила не только широкое теоретическое обоснование в трудах современных 
зарубежных политологов, экономистов, культурологов, социологов (Л. Харрисон, С. Хантингтон, Р. Ингл-
харт, М. Портер, Д. Ландес и др.), но и глубоко проникла в практику управления. Политиков, учёных объе-
диняет представление о культуре как индикаторе склонности общества к модернизации, темпов её осущест-
вления, главном источнике благосостояния общества, движущей силе социального прогресса, способст-
вующей выработке умения организовать общественную систему, рационально распорядиться ресурсами. 
Общепризнанным становится факт, что природные богатства, трудовые ресурсы страны сами по себе не яв-
ляются источником процветания и благосостояния общества, что «each country is positioned according to its 
people`s values and not its geographical location» (каждая страна находится в зависимости от народных ценно-
стей, а не её географического положения) [33]. Значительная часть современных западных исследователей 
сходятся во мнении, что «приумножение культурного капитала», «повышение качества человеческого ре-
сурса» посредством совершенствования общественных институтов и отношений усиливают эффект преоб-
разований, «что деятельность политика обречена на неудачу, если она строится без учёта культурных усло-
вий» [24, с. 55, 58-59; 31, с. 51; 32-34; 36, р. 551-552; 37; 39, р. 134-136]. 

Причём, уровень общей культуры нации, по их мнению, определяется не количеством выдающихся дея-
телей науки, искусства, изобретений в культурном пласте страны, а наличием определённого набора ценно-
стных характеристик массового сознания, факторов, укрепляющих в гражданах веру в собственные возмож-
ности, стремление к успеху, к достижению результата. К их числу одни исследователи (Л. Харрисон, на-
пример) относят возможность и способность человека самому влиять на собственную судьбу, добиваться 
личного успеха, ответственность, рационализм; другие (Р. Инглхарт) – набор светско-рациональных ценно-
стей, ценностей самовыражения, качества жизни. 
                                                           
© Шмелева О. Ю., 2011 



ISSN 1997-292X № 8 (14) 2011, часть 1 211 

В обществах с «низким культурным капиталом», по мнению Л. Харрисона, господствуют иррациона-
лизм, покорность, патернализм, этатизм, излишняя централизация государства, люди верят в предопреде-
лённость, не склонны брать ответственность на себя, ищут себе основу в прошлом [34-35]. Р. Инглхарт до-
полняет перечень совокупностью таких традиционных ценностей как уважение к власти, консервативное 
отношением к разводам, абортам, высокий уровень национализма, национальной гордости, значительное 
влияние религии, семейных ценностей в системе мировоззрения, акцент на физическую и экономическую 
безопасность (ценности выживания доминируют). По принципу культурной близости, схожести базовых 
ценностей Р. Инглхарт и его коллеги провели ранжирование стран и распределение их на культурной карте 
мира, в рамках которой «соседями» России стали такие страны как Украина, Белоруссия, Сербия, Болгария, 
Македония, Румыния [38]. 

Отводя важную роль в общественно-политическом, культурном развитии социума национальным тради-
циям управления, воспроизводству матричных основ поведения и мышления в кризисных ситуациях, 
Д. Ландес предлагает в качестве критерия дифференциации обществ две базовые поведенческие модели. 
Первая - «что мы делаем не так, и каким образом мы можем исправить ситуацию» - больше тяготеет к обще-
ствам с высоким культурным капиталом. Вторая, сводящаяся к поиску виновных в национальных проблемах 
(кто виноват?), близка обществам с низким культурным капиталом [10, с. 38, 44]. 

У большинства выше упомянутых исследователей доминирует взгляд на политическую культуру как 
конструируемый феномен, «трансформация которой не может произойти по указке или с иностранной по-
мощью». Они допускают возможность управления процессом изменения ценностей в обществе при условии 
наличия консенсуса и лидеров, которые хотят изменений. При этом каналами (инструментами) изменения 
культурных ценностей для одних (Л. Харрисон) выступают личность лидера, изменение системы воспита-
ния детей и образования, для других (Р. Инглхарт) – модернизация, каждый этап которой «приносит отли-
чительные изменения в мировоззрении людей», повышает их экономический, образовательный, профессио-
нальный уровень, способствуя росту самостоятельности мышления, повышая тем самым адаптационные 
возможности граждан к участию в политике» [33-34; 36, р. 551-552; 39, р. 134-136]. 

Таким образом, анализ работ западных исследователей позволяет сделать следующие выводы. Во-
первых, культура в целом и политическая культура в частности являются структурными элементами поли-
тического процесса, которые необходимо учитывать в государственном управлении, определяющими фак-
торами общественного развития. Во-вторых, Россия с её национальной спецификой не подходит под запад-
ные стандарты, её нельзя мерить категориями западных концепций, которые имеют в основе своей иные 
матричные основания. По этой причине россияне в основной массе не воспринимают идею «ночного сторо-
жа» применительно к государству, западную терпимость по отношению к сексуальным меньшинствам и 
многие другие нормы поведения. Современная политическая практика знает достаточное количество при-
меров, когда чуждые российскому менталитету идеи власти, внешне здравые и рациональные, вызывали от-
торжение (монетизация льгот с идеей полной денежной компенсации социальных льгот, платная рыбалка и 
др.). Поэтому логичнее представляется идти не путём копирования политических практик, технологий, ме-
ханизмов взаимодействия власти и общества, поведенческих моделей, но путём их интеграции с учётом по-
литико-культурных особенностей российского социума. 

Синтезный вариант на основе адаптации западных практик с учётом национальной специфики представ-
ляется наиболее оптимальной моделью развития и управления на сегодняшний день для большинства рос-
сийских учёных-гуманитариев (В. Ф. Пеньков, А. С. Мельченко, Е. В. Притчина, О. Г. Леонова и др.)  
[11, с. 70-81; 14, с. 3-4, 11-12; 23, с. 2-3, 14; 27, с. 89]. Однако в отечественной науке и политической практи-
ке значение субъективных факторов в процессе государственного управления длительное время умалялось, 
так как подобный подход противоречил идеологии марксизма, в рамках которой сфера психологии, культу-
ры рассматривалась как идеальная надстройка, подчинённая материальному базису. Внимание учёных к 
изучению субъективных оснований политики стало расти с конца 1980-х – начала 1990-х годов (Ю. С. Пи-
воваров, Э. Я. Баталов, В. А. Щегорцов, А. С. Ахиезер, С. Я. Матвеева, М. Х. Фарукшин и др.). Тогда стал 
очевидным факт, что не всегда логика развития политического процесса может быть объяснена действием 
объективных законов, что в определённые периоды истории приоритетную роль играют политическое соз-
нание, поведение; что понять закономерности и природу многих явлений, необъяснимых с помощью объек-
тивных законов, позволяет политическая культура. 

Однако в практику государственного управления идея политико-культурного предопределения вошла 
только в начале 2000-х гг., став составной частью стратегии развития страны как на этапе стабилизации, так 
и в период модернизации. В рамках новой парадигмы властью апробируется модель адаптации западных 
образцов, механизмов на основе российских ценностей и традиций. 

Значение политической культуры на современном этапе актуализируется в связи с её обозначившейся 
дихотомичной сущностью. С одной стороны, политическая культура в условиях глобализации выступает 
как механизм адаптации западных ценностей и моделей поведения с учётом национальной специфики, 
как «модификатор» [23, с. 3] политического процесса, «интегратор» [14, с. 3], без которого невозможно 
принятие массовым сознанием новых модернизационных идей, опирающихся на традиционные ценности; 
фактор, обеспечивающий баланс традиций и инноваций в национальных интересах России, выполняющий 
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стабилизирующую функцию, оказывающий адаптирующее воздействие на инновационные элементы соци-
ально-политических трансформаций, позволяющий сохранять российскую идентичность. С другой стороны, 
политическая культура проявляет себя как консервативный элемент политического процесса, выступающий, 
благодаря факторам аксиологического толка, барьером на пути трансформации общества. Одной из трудно-
стей на пути осуществления модернизации на сегодняшний день, наряду с объективными факторами – ре-
сурсная экономика, примитивность структуры экономики, неразвитость гражданского общества, коррупция 
и пр. - является то, что власть сталкивается и с проблемами субъективного плана. К их числу можно отнести 
наличие в массовом сознании традиционных архетипических ценностей, отличающихся устойчивостью – 
патернализм, неготовность воспринимать демократию как зону личной ответственности, правовой нигилизм 
и др., выступающих камнем преткновения на пути становления гражданского общества и демократизации. 
Неготовность России в социально-экономическом, социально-культурном, психологическом плане к мас-
штабным переменам актуализировала проблему поиска наиболее оптимальной и эффективной модели 
управления с учётом специфики ситуации, исторического опыта, культурных традиций. Задача государст-
венного управления – преодолеть этот дихотомизм. 

Одновременно с этим существует ещё одна дилемма – политическая культура выступает, с одной сторо-
ны, как субъект политического процесса, с другой, - как конструируемый феномен. В рамках модернизаци-
онной стратегии управления возникает потребность моделирования её под потребности преобразований. 
Таким образом, в условиях реформирования России необходим учёт политико-культурной специфики. Эта 
идея получает воплощение в практике государственного управления на современном этапе. 

Одним из первых шагов в плане законодательного моделирования политической культуры под потреб-
ности времени стал Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 228 «О федеральной целевой программе 
повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации» [16]. 
В рамках реализации и конкретизации положений названной федеральной целевой программы на регио-
нальном уровне с учётом индивидуальных особенностей регионов, социальных групп в разное время выхо-
дили соответствующие документы. Тем самым, властью был создан определённый задел в направлении мо-
делирования политической и правовой культуры в условиях демократизации, но нормативные документы 
отличались тенденциозностью, ориентированностью на слепое подражание западным политическим прак-
тикам и технологиям, мероприятия не носили системного характера. 

Только на рубеже XX-XXI веков начинается осмысление властью данной проблемы. Это нашло отраже-
ние как в риторике первых лиц государства, так и в практической деятельности власти, направленной на 
формирование гражданских основ политической культуры с учётом исторического опыта, традиций и вклю-
чающей несколько направлений, связанных с расширением и совершенствованием законодательной базы, 
организацией общественных дискуссий, симпозиумов, конференций. 

Выявить оценку места и роли политико-культурных ценностей, традиций в политической практике 
2000-2008 гг. позволил анализ текстовых материалов (выступлений, статей первых лиц РФ) [15, с. 25; 25-26; 28], 
проведённый на основе метода когнитивного картирования (см. Схему 1). 

Как следует из данной схемы, в основу реформаторской стратегии на этапе стабилизации политической 
системы положена технология адаптации зарубежного опыта с учётом политико-культурной специфики 
России («развитие с опорой на самобытность»). В этом усматривается определённый синкретизм, прояв-
ляющийся в сочетании в системе управления принципов демократии и крепкого, сильного государства как 
гаранта порядка и движущей силы перемен. Кроме того, многие традиционные ценности (патернализм, дер-
жавность, социальная солидарность) не коррелируют с ценностями демократии. Основу консолидирующей 
общество национальной идеи, системы нравственных духовных ориентиров должен составить симбиоз 
(конгломерат) универсальных, общечеловеческих и российских архетипических ценностей. Декларирование 
самобытности выглядит также синкретичным в условиях глобализации и связанными с ней унификацией, 
стандартизацией ценностей. 

Трактовка властью политико-культурных ценностей на этапе стабилизации может показаться консерва-
тивной, скажем, в сравнении с современной, но следует учитывать контекст эпохи – фрагментированность 
общества, состояние идеологического вакуума, потеря идентичности. Историческое прошлое, державниче-
ские настроения, увлечение самобытностью сыграли роль интегрирующего фактора, фактора преемственно-
сти и адаптации, были позитивно восприняты обществом. 

Синкретизм, свойственный периоду стабилизации политической системы (первая половина 2000-х го-
дов), преодолевается на этапе модернизационного развития за счёт избирательного подхода власти к отбору 
базовых ценностей. Власть исходит из понимания того, что влияние традиций значительно и полезно, но 
они претерпевают изменения и не все из них полезны. Среди традиций есть неоспоримые ценности (патрио-
тизм, воинская доблесть и пр.), которые следует беречь и поддерживать, а есть социальные недуги (пороки), 
сковывающие инициативу и препятствующие демократизации и становлению гражданского общества, от 
которых следует избавляться. Таким образом, налицо избирательный подход к политико-культурным цен-
ностям, исходя из сообразности целям модернизации.  
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Схема 1.  
 

Когнитивная карта «Место политико-культурных ценностей  
в системе государственного управления (2000-2008 гг.)» 

 
 

 

Отставание России по темпам развития 
в мировом сообществе в условиях  

перехода на постиндустриальную ста-
дию развития 
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обществе, связанный с ухудшением 

ключевых показателей жизни, сырьевой 
экономикой, неэффективностью  

госаппарата, внутренним расколом,  
отсутствием гражданского согласия  
и общественной консолидации 

Необходимость формирования и реализа-
ции новой стратегии 

Эволюционный 
путь 

Технология 
адаптации зару-
бежного опыта  
с учётом поли-
тико-культурной 

специфики. 
«Развитие  
с опорой на  

самобытность» 
 

Направления: пре-
одоление кризиса во 
всех сферах; созда-
ние предпосылок ди-
намичного развития; 
политическая систе-
ма не только соот-
ветствует политиче-
ской культуре, но  

и развивается вместе 
с ней 

 
 

Сферы реализации 

Экономическая 

Социальная 

Политическая 

Идеологическая 

Консолидация 

Опорные точки 
 

Демократическое 
устройство, откры-
тость России миру 
не противоречат 
нашей самобытно-
сти и патриотизму 

Крепкое госу-
дарство – не 

аномалия, а га-
рант порядка, 
движущая сила 

перемен 

Гражданское согла-
сие на основе уни-
версальных общече-
ловеческих ценно-

стей 

Традиционные ценно-
сти: патернализм, дер-
жавность, государст-
венничество, социаль-
ная солидарность 

Национальная идея, общая сис-
тема нравственных ориентиров 
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В остальном прослеживается преемственность курсов: действующая власть также исходит из при-
знания ключевой роли традиций, учёта национальной специфики в модернизационном процессе, рас-
сматривая политическую культуру как фактор адаптации, основу идентичности, средство профилактики 
негативных социальных явлений, воспитания патриотизма, декларирует отказ от «механического копи-
рования зарубежных образцов», признавая, что «политическую культуру не переделать простым под-
ражанием политическим обычаям передовых обществ» [12]. В риторике нынешнего Президента РФ 
прослеживается созвучная с тезисом В. В. Путина идея соответствия политической системы страны по-
литической культуре людей, которая в стратегии действующей власти выступает как конструируемый 
феномен. Речь идёт о моделировании обновлённого (гражданского) типа культуры, основанного на ак-
тивной жизненной позиции, инициативности, самостоятельности личности, рационализме, толерантно-
сти и т.д. Вышеизложенные идеи, представления власти о природе и назначении политической культу-
ры в практике государственного управления, подходы к использованию её в политическом процессе в 
систематизированном виде представлены на Схеме 2, составленной на основе метода когнитивного кар-
тирования [1, с. 144; 2; 4, с. 192; 5-6; 7, с. 33, 49; 13; 29]. 

Таким образом, анализ выступлений первых лиц государства позволяет говорить об актуализации субъ-
ективных составляющих политического процесса на современном этапе модернизации, мотивированности 
власти идеей преобразований с опорой на традиции, исторические ценности. Декларируемые принципы не 
только находят отражение в риторике политических лидеров государства, но и в практической плоскости. 

В соответствии с выбранной модернизационной стратегией развития государства гражданин становит-
ся активным субъектом политических отношений. В обществе возникает запрос на инициативную, актив-
ную, ответственную личность. Этим обусловлен комплекс мероприятий власти по моделированию граж-
данской культуры воспитательного, просветительского, нормативно-регулирующего характера. Среди 
них – совершенствование законодательства, организация праздничных мероприятий, посвящённых па-
мятным датам, конкурсов, конференций, проведение общественных дискуссий по обсуждаемой тематике 
и др. Важная роль отводится системе образования и воспитания, СМИ как ведущим инструментам фор-
мирования политического сознания. 

Важное место в системе мер по переходу на новый уровень гражданской политической культуры, ос-
нованной на осознании того, что власть начинается не в Кремле, а «снизу», преодолению социальных 
пороков, препятствующих реализации модернизационной стратегии и формированию гражданского об-
щества на современном этапе принадлежит праву. На сегодняшний день накоплен значительный пласт 
нормативных актов, целевых программ, регламентирующих процесс конструирования обществом граж-
данской политической культуры, механизмы модернизации ценностей. Впервые проблемы сохранения 
культурного наследия, возрождения исконно российских идеалов, национальных ценностей (уважение 
семейных традиций, толерантность, патриотизм) и формирования системы позитивных ценностей, вос-
питания достойного отношения к исторической памяти отдельным блоком прописаны в Стратегии на-
циональной безопасности РФ до 2020 года. Основополагающей и приоритетной характеристикой массо-
вого сознания, адекватной новым условиям развития, связанным с глобализацией, ростом мобильности, 
миграционных потоков, развитием коммуникаций и пр., считается толерантность [30]. Механизмы воз-
рождения и воспитания традиционного российского толерантного сознания прописываются также и в 
других правительственных документах [17]. 

Анализ некоторых из региональных целевых программ (Владимирской, Курской, Орловской, Ленинград-
ской областей, Пермского края) позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, они преследуют единую 
цель - повышение уровня правовой культуры, доверия к институту выборов, гражданской активности и от-
ветственности населения, осознанного участия в избирательных кампаниях путём создания системы качест-
венного правового просвещения, обеспечения доступа к правовой информации [18-22]. Кроме того, их объ-
единяет комплексный подход к достижению поставленной цели, связанный с привлечением к выполнению 
программ представителей широкого спектра общественных организаций (СМИ, Ассоциации юристов Рос-
сии, региональных отделений общества «Знание» и др.) и государственных учреждений (региональных из-
биркомов, департаментов культуры, молодёжной политики, вузов, правоохранительных структур), что сви-
детельствует о многосложности проблемы и неординарности путей её решения. 

Особое место в законотворческой практике в свете построения гражданского общества, демократизации, 
интеграции России в мировое сообщество принадлежит комплексу мер по повышению правовой культуры, 
борьбе с правовым нигилизмом. Актуализация данного направления деятельности обусловлена тем, что, во-
первых, право в системе ценностных ориентаций граждан РФ занимает далеко не приоритетное место, более 
того, частью российского архетипа является правовой нигилизм, препятствующий развитию гражданской 
культуры и построению правового, демократического государства в целом. Между тем, правовые механиз-
мы являются и должны выступать цивилизованной формой решения конфликтных ситуаций, проблем. 
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Схема 2.  
 

Когнитивная карта «Место политико-культурных ценностей  
в системе государственного управления (2008-2011 гг.)» 
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Частью политики в исследуемом нами направлении стала инициированная властью дискуссия в общест-
ве по вопросу корреляции ценностей демократии с особенностями российской политической культуры в 
рамках «Дней русской политической культуры» (2006 г.). Через привлечение общественности, учёных, по-
литиков, журналистов к обсуждению сущностных черт российской политической культуры, идейных основ 
социума власть пыталась, во-первых, найти опору в российской политической традиции через проведение 
своеобразного мониторинга общественного мнения по конкретной тематике с последующим учётом его в 
планировании политического курса; во-вторых, пропагандировать выбранную модель взаимоотношений 
власти и общества, способствовать утверждению в общественном и политическом сознании россиян пони-
мания основ национальной политической культуры, наконец, заранее получить одобрение обществом про-
екта политической модернизации, изложенной в стратегии развития. 

В практику общественной жизни вошли конференции различных уровней, форумы, направленные на по-
пуляризацию идеи о невозможности модернизации страны без смены ментальности и преодоления культур-
ных барьеров, на выработку предложений, концепций преобразования России путём обновления культур-
ных ценностей, установок и институтов. Лейтмотивом подобных мероприятий стал тезис, что развитие 
культуры способно не только обогатить духовный мир граждан, но и поднять экономику региона, страны на 
качественно новый уровень развития, привлечь инвестиции и пробудить инновационную и политическую 
активность в людях. Среди наиболее крупных из них - конференция «Великие реформы и модернизация 
России» (3 марта 2011 г., г. Санкт-Петербург), симпозиум «Культура, культурные изменения и экономиче-
ское развитие» (24-26 мая 2010 г., г. Москва), VI Пермский экономический форум «Новая экономика и куль-
турная политика» (16-18 сентября 2010 г., г. Пермь) и др. Одним из последних крупных мероприятий, орга-
низуемых при поддержке Администрации Президента РФ, должен стать Международный конгресс «Куль-
тура как ресурс модернизации», в рамках которого планируется обсуждение следующих вопросов: как раз-
вить инновационное мышление, можно ли, не меняя культуру, изменить экономику и оптимизировать соци-
альные процессы, какова роль культуры в повышении качества жизни и т.д. Вышеперечисленные мероприя-
тия укладываются в рамки новой стратегии управления и позволяют говорить о мотивированности власти 
вопросом субъективной составляющей политического процесса. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Во-первых, очевидным как для ру-
ководителей страны, так и для общества в целом является факт неизбежности ценностных изменений в 
условиях глобализации, интеграции России в мировое сообщество, перехода её на постиндустриальную 
стадию развития. В силу объективных причин культура, в том числе и политическая, не может оста-
ваться закрытой для внешнего мира в ценностном, мировоззренческом плане. В условиях усиления гло-
бализационных тенденций, имеющего места в России конфликта ценностей роль политической культу-
ры как своеобразного «фильтра», адаптирующего и стабилизирующего фактора в системе управления 
возрастает. Кроме того, в свете изменения парадигмы развития общества, внедрения и реализации вла-
стью новых управленческих подходов она рассматривается как инструмент повышения эффективности 
системы государственного управления. Анализ теории и практики современной власти позволяет кон-
статировать факт осознания необходимости выработки и реализации комплексной, системной програм-
мы модернизации страны с учётом политико-культурной специфики. Наиболее оптимальным, логич-
ным вариантом представляется интегративная модель (как с точки зрения внутриполитической, так и 
внешнеполитической), позволяющая сохранить национальную идентичность и одновременно создаю-
щая предпосылки для интеграции в мировое пространство. 
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Статья посвящена особенностям восприятия таких понятий как «пространство» и «время» в русской на-
циональной картине мира. Русский образ мышления накладывает непосредственный отпечаток на струк-
туру языка. Русское самосознание находит свое выражение в языке и специфике общения. В условиях все 
расширяющихся межкультурных контактов выявление культурно-обусловленных семантических полей, на 
основании которых раскрывается контекст общения, способствует достижению взаимопонимания. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЙ «ПРОСТРАНСТВО» И «ВРЕМЯ»© 

 
Представления о пространстве и времени переживают столь серьезные изменения во всем мире, что иг-

норировать эти тенденции просто невозможно. С одной стороны, необходимо настроиться на новую волну 
восприятия и закрепить за собой конкретное место в глобальном пространстве и в масштабном потоке вре-
мени. С другой, нужно попытаться сохранить национальную самобытность (т.е. специфику территориально-
го видения и времяисчисления).   

Пространство и время неразрывно связаны между собой и обладают следующими свойствами: они неот-
делимы от своего материального носителя, они объективны, универсальны, противоречивы, конечны и бес-
конечны, абсолютны и относительны, прерывны и непрерывны. 

В русском самосознании пространство и время явственно выступают как болезненные точки: судить об 
этом можно хотя бы по тому, что именно в пространственно-временных терминах передаются извечные 
российские недуги, которые вновь и вновь напоминают о себе: «промежуточное положение», «пребывание 
на распутье/перепутье/перекрестке», «переходный период», «переломная эпоха». 

Понятие пространства меняет свои контуры в зависимости от той модели мира, которая характерна для 
общества в целом и находится на перекрестке природных факторов и культурных составляющих. Это поня-
тие помогает интерпретировать формы, в которых человек ментально конструирует мир вокруг себя. 

Ю. С. Степанов отмечает следующие особенности национально-культурного восприятия пространства: 
обращение с пространством - определенным образом нормированный аспект человеческого поведения, ко-
гда замечаем, что люди, воспитанные в разных национальных культурах, обращаются по существу с ним по-
разному, в соответствии с принятыми в их стране моделями [6; 7]. 

Очень точно специфику этого феномена сформулировал Ю. М. Лотман: «Пространственная картина ми-
ра многослойна: она включает в себя и мифологический универсум, и научное моделирование, и бытовой 
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