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В статье рассматривается протекание процесса саморегуляции в со-
временном российском обществе, складывание идентичности социальных 
индивидов, их целеполагания и формирования жизненного идеала и принци-
пов социального взаимодействия с учетом изменяющейся реальности, нахо-
дящейся в данный момент в турбулентном состоянии. Рассматриваются 
проблемы социокультурной эволюции современного российского общества 
в контексте социокультурной модернизации и эволюции ценностных кри-
териев и норм, проводится их изучение с помощью применения методов 
системного анализа. Методологической основой исследования служит со-
циокультурный (антропосоциетальный) подход. Автором проведен кон-
тент-анализ профильных научных работ и публикаций в средствах мас-
совой информации в контексте сопоставления крупнейших философских, 
психологических и социологических положений российских исследователей, 
а именно диспозиционной теории саморегуляции социального поведения лич-
ности, разработанной профессором Ядовым В.А., и исследований данного 
профиля, сделанных в Институте социологии РАН, концепции академика 
Степина В.С. активной деятельной природы человека и исследований со-
циокультурной модернизации в процессе социокультурной эволюции совре-
менного общества как целостного организма Центра изучения социокуль-
турных измерений Института философии РАН под руководством чл.-корр. 
Лапина Н.И., исследования личности и ее ценностного мира и норм в совре-
менном российском обществе, а также изучение менталитета и форми-
рования идентичности социальных индивидов в процессе развития совре-
менного российского общества и социогуманитарных наук в многолетних 
научных проектах Института психологии РАН. Данное сопоставление 
показывает, что в комплексе эти исследования раскрывают целостную 
картину социокультурной эволюции современного российского общества 
с акцентом на его социокультурной модернизации. 
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Актуальность исследования. Потребность социокультурной модер-
низации и сложность ее протекания в нашей стране вскрыли значительные 
проблемы социокультурной эволюции современного российского общества, 
обусловив актуальность и даже злободневность исследований данного про-
филя, без которых затруднительно развитие социального государств и эф-
фективное выполнение его функций. Целью исследования является выра-
ботка четкой социокультурной ориентации и разграничения ценностных 
критериев, норм и оценок, их эволюции в процессе модернизации общества.

Введение. Как считает широкий ряд отечественных и зарубежных экс-
пертов-обществоведов и специалистов-гуманитариев, в современном мире 
на смену постмодернизму пришел и утверждается пост-гуманизм. Модер-
нистские установки на светлое будущее рухнули, общество, с одной сторо-
ны, начало их отторгать, но с другой стороны, чтобы изжить наступившую 
собственную идейную пустоту и депрессию, вновь обратилось к традици-
онным ценностям.

С этой проблемой столкнулись все новые поколения: сначала миллени-
алы, зацикленные на выстраивании карьеры, и так называемые «зуммеры», 
часто убегающие от пугающей и непонятной им действительности в вирту-
альный мир, в котором они хотят спастись и защититься от жесткой, а по-
рой жестокой реальности, формализовать свои проблемы и перевести их 
в режим игры, где всегда есть шанс выиграть или многократно повторить 
возможность попыток разрешения проблемы, то есть иметь право на ошиб-
ку и ее исправление.

Складывается ситуация, которую некоторые эксперты трактуют как 
утрату середины (1), но в которой для разрешения проблем все-таки со-
храняется возможность нахождения компромисса и достижения консенсу-
са, хотя бы негативного. Специалисты указывают, что нынешние реалии 
характеризуются тем, что человек оказался лицом к лицу с самим собой 
и один на один со своими проблемами, которые необходимо самостоятель-
но решать, и эта непривычная ситуация его напрягает, пугает неопределен-
ностью и ответственностью, обусловливает дискомфорт, причем не только 
духовный и моральный.

Мы можем констатировать в современном обществе значительную 
утрату патернализма. Государство и его институты часто устраняются от ре-
ализации гарантий безопасности (первой жизненной потребности челове-
ка) и прав своих граждан, перекладывая эту функцию на неподготовлен-
ные плечи последних. А ведь нельзя забывать, что свобода – это, в первую 
очередь, огромная ответственность за слова, действия и поступки. Ей надо 
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уметь пользоваться, чтобы не нанести вред окружающим и себе самому. 
При отсутствии этих навыков у людей возникает растерянность и страх 
перед неизвестностью в огромном, турбулентном и зачастую непонятном 
окружающем их современном мире. Эксперты предлагают охарактеризо-
вать сложившуюся ситуацию, выразив ее аббревиатурой РПГ (1) – то есть 
назвать реальностью, которая может поглотить человека, так как сложилась 
зыбкость бытия, и социальный индивид может в нее провалиться.

Современный человек испытывает колоссальный стресс от сваливших-
ся на него социальных проблем и стремится уйти от принятия множества 
непривычных самостоятельных решений, избавиться от хаотической актив-
ности, отнимающей все его силы и время, но часто не дающей позитивного 
результата.

Дискуссия. Как образно выразился арт-критик и историк искусства, до-
цент МГУ Сергей Хачатуров в беседе 29 ноября 2021 года на телевизионной 
передаче матч ТВ-2 с ведущим канала YouTube Максимилианом Боровиком, 
происходит «авторомление» мира, для которого характерно возникнове-
ние кибер-барокко – то есть цифрового пространства, где ты и актор, и ре-
жиссер. Это матрица, пришедшая к нам из XVII века, но ее современные 
аранжировки совсем другие, в них присутствуют орнаментализм сетевых 
репродукций, а в артиндустрии складываются новые стили, такие как тех-
норококо, кибер-панк, веб-панк и другие.

Однако эти стили в достаточной мере эклектичны. Если мы рассмотрим 
веб-панк – то это явление в целом представляет собой коллаж, в котором 
своеобразно соединено несколько различных причудливых компонентов. 
Так в этом симбиозе могут быть использованы обрывки фраз, скрины сай-
тов, фрагменты разных контентов и физических предметов, например, ста-
туй, от античных до современных, трехмерное изображение разнообразных 
животных. По стилю веб-панк представляет собой антикультуру, но это све-
жее влияние в антикультуре, необычное, кричащее, нелогичное, выражаю-
щее через различные, а иногда шокирующие коллажи свое состояние.

Одной из острейших проблем современности является изменение ген-
дерных ролей в обществе. Как отмечают эксперты, это и следствие, и при-
чина многих цивилизационных процессов, характерных для общества пост-
модерна, характеризующегося отчуждением, отказом от историчности, 
сменой ценностей, завышенностью самооценок, сочетающейся с агрес-
сивностью, доминированием визуализации и виртуализации, стремлением 
к внешней самопрезентации во всех сферах жизни [11. С. 133].

На Международном демографическом форуме в Воронеже в конце сен-
тября – начале октября 2021 года профессор Широкалова Г.С. из Нижнего 
Новгорода подчеркивала, что в настоящий момент кризису традиционной 
семьи посвящены многочисленные работы, однако его отражение в коор-
динатах международных сетевых сообществ еще не стало предметом под-
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робного изучения. Она анализировала деятельность CitizenGO по защите 
традиционных семейных ценностей через современные формы создания 
информационного пространства вокруг противоречащих христианству ген-
дерных отношений и показывала реакцию на протекание этого процесса 
сторонников модернизационных процессов.

Нельзя не согласиться с профессором Широкаловой Г.С., так как слож-
но принять навязывание большинству населения норм и взглядов мень-
шинства, что доводит толерантность (терпимое отношение к взглядам 
иных, других индивидов и не более того) до абсурдной ситуации, когда, 
в частности, в ряде западных стран, предлагают отказаться от употребления 
традиционного наименования родителей «отец» и «мать», а использовать 
термины «родитель 1» и «родитель 2». Другой казус западного общества 
связан с рекомендацией отказаться от празднования Рождества с наряжен-
ными елками и рождественскими вертепами, чтобы не оскорблять чувств 
мусульман-мигрантов, что происходит в период начала судебного процесса 
по делу убитого во Франции у алтаря в храме в Руане отца Амеля, заре-
занного ножом джихадистами (ответственность за содеянное взяла на себя 
организация Исламское государство (ИГИЛ).

Государство пытается противостоять этому сложному и противоречи-
вому процессу, в том числе и законодательным путем. Так, появилась но-
вация в статье 67.1 Конституции Российской Федерации, в которой ука-
зывается: «Россия сохраняет память предков, передавших идеалы и веру 
в Бога» [11. С. 135].

Специалисты-обществоведы указывают, что следует учитывать, что 
«любое человеческое решение опирается на систему образов и представ-
лений» [9. С. 101], обусловливающих цель этих действий и желаемый ре-
зультат, который социальный индивид хочет получить в итоге своей дея-
тельности для реализации образа желаемого будущего. Вот почему одно 
из центральных мест в развитии ментальных базисов социума принадле-
жало и принадлежит категории ценностей, а «развитие теории ценностей 
является попыткой найти для личности и общности в целом первичный 
и достаточно неизменный механизм мотивации ее поведения» [9. С. 101].

Как точно отмечает вице-президент Российского общества социологов 
(РОС), профессор Сосунова И.А., «даже интеллектуально развитые люди 
не всегда могут объяснить выбор своих ориентиров, оценок, предпочтений, 
так как существует разрыв между представлениями людей о своей ценност-
ной системе и ее реальном содержании» [9. С. 102]. Поэтому практическое 
воплощение ценностей в конкретных поведенческих актах неоднозначно под 
влиянием различных ситуационных факторов. Можно констатировать, что 
в современном обществе нет абсолютно общепринятых базовых ценностей, 
в том числе единого образа, желаемого будущего как фактора успешного раз-
вития страны с учетом специфики универсального эволюционизма [9. С. 102].
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Автором в монографии «Формирование гражданского сознания моло-
дежи в полиэтничных регионах» (2020) была высоко отмечена значимость 
«положений разработанной Ядовым В.А. диспозиционной теории саморе-
гуляции социального поведения личности» [4. С. 47], показавшей, «как со-
относятся осознанные намерения, поведенческие практики и ценностные 
ориентации индивидов, что они есть интернализованные терминальные 
и инструментальные ценности, которые становятся регуляторами социаль-
ного поведения людей» [6. С. 47].

Владимир Александрович указывал: «ценностные ориентации образу-
ют высший уровень диспозиционной иерархии, вершину которой состав-
ляет жизненный идеал, т.е. социально-политический и нравственный образ 
желаемого индивидом будущего. Они формируют у людей собственную 
иерархию жизненных целей, отдаленных, относительно близких и ближай-
ших, а также ценностей-средств, представлений о нормах поведения, кото-
рые человек рассматривает в качестве эталона» [6. С. 47]. При формирова-
нии образов желаемого будущего оценка и прогнозирование успешности 
развития сложных социальных систем исходит из признания успешности 
в качестве цели и характеристики оптимальности процесса развития.

Особенно интересны разработки профессора Ядова В.А. по следующе-
му направлению, связанному с «воздействием на национальную культуру 
россиян глобализации, в связи с чем идет унификация культурных образ-
цов, а также в многообразии культур сохраняются особенности при заим-
ствовании массовых элементов универсализма» [1. С. 11-12]. Ядов В.А. 
показывал коренные различия «ядра национальной культуры, национально-
го менталитета от культуры повседневных практик. В 1990-е годы произо-
шел заметный сдвиг у молодежи в сторону ценностей модерной личности, 
включающих интеллектуальную автономию, а в период 2000-2005 гг. фик-
сировалось возрастание гедонизма вместо ценностей развития творческих 
способностей» [1. С. 20].

Последующее исследование Института социологии РАН показало, 
что «в период с 2004 до 2007 год доля «модернистов» (принимающих цен-
ности индивидуальной свободы) сократилась с 26% до 20%, а традициона-
листов увеличилась с 41% до 47%» [2. С. 107].

Как отмечал академик Горшков М.К.: «для них оптимальна традицион-
ная для России этакратическая модель развития, основанная на всевластии 
государства. Эта модель воспринимается, скорее, как хаотическое сообще-
ство, чем сообщество свободных индивидов, осознанно выстраивающих 
жизненные стратегии, руководствуясь правами человека, признаваемыми 
как базовые и государством, и обществом» [2. С. 107].

Специалисты Института психологии РАН внесли весомый вклад в ана-
лиз процесса социокультурной эволюции. Они отмечали, что, «менталитет 
является фактором построения интегрального образа реальности и регуля-
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тором поведения людей» [3. С. 22, 24]. Они выделяли среди черт ментали-
тета его историчность, способность меняться с течением времени в зависи-
мости от общественных трансформаций [7. С. 96], традиционно включая 
в структуру менталитета социальные представления, стиль мышления, цен-
ности и другие параметры.

В 2011 г. академик Степин опубликовал свою книгу «Цивилизация 
и культура», вышедшую в Санкт-Петербурге в серии «Классика гуманитар-
ной мысли». В этой монографии были сконцентрированы его взгляды на ак-
тивную природу человека и цивилизационную значимость культуры.

Академик Степин В.С. отмечал активную природу социальных инди-
видов указывая: «человек… – это активное, деятельное существо, и только 
благодаря его активности воспроизводится и изменяется общество как це-
лостный организм» [8. С. 37]. Вячеслав Семенович отмечал, что «основны-
ми формами человеческой активности выступают деятельность, поведение 
и общение, причем деятельность характеризуется направленностью на пре-
образование объектов, а поведение – приспособлением к миру, адаптацией 
человека к природной и социальной среде» [8. С. 37].

Однако как отмечал член-корреспондент РАН из Института философии 
РАН Лапин Н.И., в нашей стране основной массе населения свойственен 
определенный ценностный разлом, являющийся следствием достаточно 
длительного «патологического социокультурного кризиса», связанного 
с коренным постсоветским реформированием общества.

Морально-нравственной позиции Степина В.С. и Лапина Н.И. очень 
близки позиции зарубежных коллег А. Рапопорта и П. Штомпки. Так, 
Штомпка характеризовал аспекты развития общества терминами: «межче-
ловеческое пространство» и «социальное становление» – мы отмечали это 
вместе с членом-корреспондентом РАН Рязанцевым С.В. в нашей совмест-
ной статье «Кризис западной социологии и новые социологические школы. 
Что показал XIX конгресс ISA?», опубликованной в журнале «Вестник РАН» 
в июле 2019 года. Мы указывали, что «Штомпка и Рапопорт предложили на-
учному сообществу концепцию социального становления как постоянной 
самотрансформации общества, движимого действиями его членов с учетом 
свободы воли, потенциала общества для успешной практики и творческой 
самотрансформации. И Анатоль Рапопорт, и Петр Штомпка указывали, что 
моральные ценности регулируют наиболее важные формы отношений лю-
дей, защищая их коллективное и индивидуальное благополучие» [5. С. 120].

Автор данной статьи полностью разделяет мнение, высказанное поль-
ским профессором Штомпкой об основах прочного партнерства и возмож-
ности формирования консенсуса в обществе: «моральные ценности требу-
ют, чтобы партнеры были надежными, выполняли взаимные обязательства, 
отвечали взаимностью на добрые дела других и были готовы на жертвы 
на благо своего сообщества. Иначе моральное пространство общества рас-
падется» [12. С. 11]. 

Рубан Л.С.
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Вывод. Оценивая ситуацию в сфере социокультурной эволюции россий-
ского общества в контексте социокультурной модернизации, в завершении 
статьи следует заострить внимание на таком научном методе современных 
исследований, каким является универсальный эволюционизм, предложен-
ный академиком Н.Н. Моисеевым, объединившим в единое целое идеи 
системного и эволюционного подходов. Этот метод поддержал академик 
Степин В.С. и использовал его «для выявления целостности исследуемой 
системы, ее взаимосвязей со средой; анализа свойств составляющих ее 
элементов и их взаимосвязей между ними» [10], что давало эффективный 
результат и адекватное отражение реальной ситуации социальной системы 
для ее рационального регулирования в контексте оптимизации социального 
регулирования.
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М. Боровиком.
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The article examines the process of self-regulation in modern Russian soci-
ety, the formation of the identity of social individuals, their goal-setting and the 
formation of the life ideal and principles of social interaction, taking into account 
the changing reality that is currently in a turbulent state. The problems of socio-
cultural evolution of modern Russian society in the context of socio-cultural mod-
ernization and the evolution of value criteria and norms are considered, their 
study is carried out using the methods of system analysis. The methodological 
basis of the research is the socio-cultural (anthroposocietal) approach. The au-
thor conducted a content analysis of specialized scientific works and publications 
in the media in the context of comparing the largest philosophical, psychological 
and sociological positions of Russian researchers, namely the dispositional theo-
ry of self-regulation of social behavior of the individual, developed by Professor 
V.A. Yadov, and studies of this profile made at the Institute of Sociology of the 
Russian Academy of Sciences, the concept of Academician V.S. Stepin. the active 
nature of man and the research of socio-cultural modernization in the process of 
socio-cultural evolution of modern society as an integral organism of the Center 
for the Study of Socio-Cultural Dimensions of the Institute of Philosophy of the 
Russian Academy of Sciences under the leadership of the corresponding member. 
Lapina N.I., studies of personality and its value world and norms in modern 
Russian society, as well as the study of mentality and identity formation of social 
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individuals in the process of development of modern Russian society and socio-
humanitarian sciences in long-term research projects of the Institute of Psychol-
ogy of the Russian Academy of Sciences. This comparison shows that together 
these studies reveal a holistic picture of the socio-cultural evolution of modern 
Russian society with an emphasis on its socio-cultural modernization.

Key words: the process of self-regulation in society, identification of social 
individuals, goal setting and formation of the life ideal and principles of social 
interaction.
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