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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ НОРМ И ЦЕННОСТЕЙ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

TRANSFORMATION OF SOCIOCULTURAL NORMS AND VALUES OF 

RUSSIAN SOCIETY DURING GLOBALIZATION 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблемы 

трансформации социокультурных норм и ценностей российского общества в 

период глобализации. К числу последствий глобальных процессов, 
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указывающих на трансформацию социокультурных норм и ценностей 

российского общества, авторы относят: размывание ценностно-

нормативной значимости жизни, социальную разобщенность, проблемы 

обретения социальной и культурной идентичности, рассвет религиозного  

сознания и религиозный экстремизм, поляризацию ценностей элитных и 

массовых групп в российском обществе, нарушение социокультурного 

баланса социальных групп и общества в целом.  

Ключевые слова: трансформация, социокультурные нормы и 

ценности, российское общество, глобализация, социокультурное 

пространство.   

Abstract. This article is devoted to the consideration of the problem of 

transformation of socio-cultural norms and values of Russian society in the period 

of globalization. Among the consequences of global processes that indicate the 

transformation of socio-cultural norms and values of Russian society, the authors 

include: the erosion of the value-normative significance of life, social disunity, 

problems of acquiring social and cultural identity, the dawn of religious 

consciousness and religious extremism, the polarization of the values of the elite 

and mass groups in Russian society, the violation of the socio-cultural balance of 

social groups and society as a whole. 

Keywords: transformation, socio-cultural norms and values, Russian 

society, globalization, socio-cultural space. 

 

Проблематика трансформации социокультурных норм и ценностей 

российского общества в период глобализации детерминирована глубокими 

политическими, экономическими, духовными и социокультурными 

изменениями, происходящими в современном российском социально-

культурном пространстве с конца прошлого столетия. Глобализацию 

необходимо выделить в качестве важнейшего экзогенного фактора 

трансформационных изменений социокультурных норм и ценностей в 

российском обществе. 

Деструктивный характер глобализационных процессов в совокупности 

с глобальным информационным пространством повлек за собой:  

- распространение массовой культуры (западной по своему генезису); 

- трансформацию социокультурных норм; 

-  деформацию советских норм и ценностей и «девальвацию ценностно-

ориентационной системы» российского общества; 

- ломку устоявшихся социальных стереотипов, деконсолидацию; 

- приоритет личного над социальным; 

-  приоритет материальных ценностей и антигуманная направленность 

духовных составляющих; 

- угрозы общественной безопасности и аномийные процессы в 

обществе в целом [1; 2; 3; 4].      

 Глобализация, будучи сложным, многомерным феноменом, имеющим 

«поликаузальный характер», рассматривается  не только «в фокусе 

увеличения интеграционных тенденций», становления социально-



экономических и социокультурных связей, но и в качестве «процесса 

столкновения культур (социокультурный подход)» [5, с.16].  

В период глобализации, как правило, происходит утрата традиционных 

социокультурных связей, актуализируется «стремление к обретению новых 

форм идентичности» [5, с.17], наблюдается трансформация ценностей и норм 

общества, изменяется модель социального поведения. Так, по мнению В. 

Йонгена, в условиях глобальной экономической модели мирового 

сообщества «культура обслуживания по запросу и установка на мгновенное 

удовлетворение являются основой нового типа потребительского поведения» 

и потребительской культуры [6, с.124].  

Процессы глобализации, в понимании Ю.И. Бородачевой и А.В. 

Кожевниковой, запускают процессы «взаимопроникновения социального и 

культурного компонентов. Часть социальной среды, преобразованная 

культурой, и часть культурной среды, преобразованная социальной 

системой, образовывают интегрированную зону (принадлежащую 

одновременно обеим подсистемам, но не сводящую полностью ни к одной из 

них) – социальный институт, осуществляющий ценностно-нормативную 

регуляцию социальных систем, поддерживающий или меняющий нормы и 

ценности общества» [7, с.108].  

Как известно, ценностно-нормативная составляющая придает 

жизненный смысл устремлениям индивидов, социальных групп, 

социокультурных общностей, способствует интеграции общества и 

направляет на выбор альтернативных вариантов при решении актуальнейших 

социальных проблем. Социальная норма представляет собой 

сформировавшийся в конкретном обществе предел, меру допустимого 

(дозволенного и обязательного) поведения индивидов, групп, институтов, 

общества. Социальные нормы ориентированы на обеспечение социально 

значимых интересов общества. Обобщая имеющиеся в науке определения 

ценности и ценностно-нормативной составляющей, их можно редуцировать в 

соответствии со следующими характерными чертами:  

- нормы и ценности образуют социокультурное ядро;  

- позволяют дифференцировать спектр допустимых и должных 

явлений;  

- вязаны с целеполагающей деятельностью индивидов, групп и 

общества;  

- регулируют социокультурное взаимодействие в обществе[8];  

- являются механизмом изменения характера направленности 

человеческой деятельности и активности;  

- наконец, выступают в качестве важнейшего фактора социокультурной 

регуляции.  

Ключевыми факторами, актуализирующими нормативно-ценностную 

проблематику и несущими вызовы российскому обществу, становятся два 

серьезных следствия глобализации – обесценивание социокультурных 

традиций российского общества и дискредитация прежних общепринятых 

идеологических и мировоззренческих установок.    



А какие же еще последствия глобальных процессов, указывающих на 

трансформацию социокультурных норм и ценностей российского общества, 

можно выделить? 

Во-первых, утрату смысла жизни многими слоями населения, 

размывание ценностно-нормативной значимости жизни[9]. Неспособность 

самореализации в новом глобальном обществе, что, так или иначе, приводит 

к пространственной и временной маргинальности населения.  

Во-вторых, разобщенность в семье, в сообществе родственников и 

друзей, причем круг общения вынужденно исчезает. Отсюда – проблема 

одиночества, эмоциональной и социальной изоляции.  

Как подчеркивают российские исследователи Л.А. Швачкина, М.А. 

Игошева и Е.Ю. Положенкова, разобщенность и «индивидуальность – особая 

характеристика социального субъекта, который под воздействием 

совокупности социально-экономических и политических факторов 

вырывается из традиционных связей и вынужден самостоятельно и 

независимо решать свою судьбу и строить свою собственную жизнь» [10, с. 

134]. 

В-третьих, проблемы обретения социальной и культурной 

идентичности, сложности социальной и психологической адаптации в новых 

социокультурных условиях жизнедеятельности, детерминированных 

глобализацией. Так, по словам В.В. Миронова, молниеносное изменение и 

глубокая трансформация базовых ценностей современного общества не дает 

возможности новым знакам и символам адаптироваться к традиционной 

системе ценностей[11].  А, по мнению Э.С. Абдуллаевой и С.А. Ляушевой, 

глобализация социокультурного пространства «бросает вызов традиционным 

ценностям, идентичности и традиционным институтам социализации и 

трансляции опыта предыдущих поколений», изменяются формы 

социокультурного взаимодействия [12, с.11]. 

В-четвертых, рассвет религиозного сознания и религиозный 

экстремизм в российском обществе наряду с ключевой ролью религии в 

столкновении культурно-цивилизационных конфликтов обязаны своему 

появлению антропологическому кризису, вызванному глобализационными 

изменениями[13]. 

В-пятых, поляризация ценностей элитных и массовых групп в 

российском обществе является отражением мировой тенденции 

глобализации.  Так, по мнению И.М. Чудиновой, складывающася 

«ценностная дифференциация в массовом сознании, превратила социально 

однородное советское общество в общество ценностно-гетерогенное, 

усилила ценностные размежевания элитных и массовых групп» [14, с.18].  

В-шестых, нарушение социокультурного баланса социальных групп, 

общества в целом, влечет за собой трансформацию. Отказ от «советской» 

идеологии, размытость прежних стереотипов, модернизация ценностной 

системы – все это ведет к трансформационным ценностным процессам в 

связи с изменением культуры общества [15, с.151]. 



В ослаблении деструктивного влияния глобализационных процессов на 

социокультурное пространство российского общества должны быть 

заинтересованы государственные и общественные организации, а также, 

духовная элита общества, готовые консолидировать совместные усилия и 

сформулировать национальную идеологию, основанную на базовых 

ценностях российских социокультурных традиций.        
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