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Конец XX – начало XXI столетий ознаменовались для России все-
объемлющими процессами социальной трансформации, в ходе которых 
российское общество приобрело черты, сближающие его с другими евро-
пейскими нациями.  Вместе с тем, тенденции, выявленные в ходе социоло-
гических исследований, позволяют утверждать: российский путь развития 
вряд ли поддается унификации и стандартизации.  

В истории российских реформ выделяются два периода.  1990-е годы 
– это время увлечения россиян западным опытом, настойчивых попыток 
переноса на российскую почву жизненных приоритетов, связанных с идеей 
количественно измеримого экономического успеха.  Правомерность рос-
сийской специфики при этом нередко ставилась под сомнение, а то и вовсе 
отвергалась как нечто ретроградное.  Реакцией на односторонность по-
добных увлечений стало формирование с конца 1990-х гг. консервативной 
волны, главной доминантой которой стало возвращение от западнических 
увлечений к «исконно российским» представлениям, нравственным усто-
ям и образу жизни, в том числе утверждавшим превосходство духовных на-
чал над чисто внешним устроением жизни и приобретением разнообразных 
материальных благ. 

На первый взгляд, наблюдаемая на рубеже столетий динамика рос-
сийского массового сознания аналогична распространению так называе-
мых постматериалистических или постэкономических ценностей в запад-
ных обществах.  Однако сходство это чисто поверхностное: в России имеет 
место не свободная игра индивидуализированных потребностей в условиях 
переизбытка материальных благ, а процесс «укрепления духа», с целью 
выживания в достаточно трудной, а то и экстремальной ситуации.  Как 
следствие, процессы, происходившие в России в конце XX – начале XXI 
столетий, правильнее определять не как движение к постматериалистиче-
ским ценностям, а как формирование духовной сосредоточенности.

В то же время Россия и ее граждане не отворачиваются от перспек-
тив глобальной интеграции и идеи прогресса.  Напротив, в общем и целом 
они ориентированы на современные формы жизни и хозяйствования.  
Несмотря на неблагоприятные материальные условия и отсутствие необхо-
димой поддержки со стороны государства, россияне прилагают значимые 
личные усилия к повышению уровня образования, освоению современного 
информационного пространства и приобретению необходимых для этого 
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умений и навыков.  Таким образом, есть основания утверждать: в плане 
«человеческого капитала» Россия сохраняет весьма высокий потенциал 
модернизации. Важно только, чтобы стратегия модернизации не была 
оторвана от национального опыта и учитывала психологические особен-
ности и взгляды россиян.

Подводя итоги анализу новой общественной парадигмы, можно 
сделать вывод о том, что в основе своей российское общество переболело 
смутой. Возрождается традиционная «русская власть» со своей традицион-
ной социальной базой и традиционными политическими приоритетами. 
Хотя и с сохранением и даже упрочением ряда демократических институ-
тов, от которых российское общество теперь уже не откажется.

В целом, россияне отдают себе отчет в огромных возможностях 
своей страны.  И это позволяет им смотреть в будущее с изрядной долей 
оптимизма.  Большинство наших сограждан выступает за концентрацию 
усилий общества и государства на качественном повышении жизненного 
уровня наших сограждан, на обеспечении в обществе социальной спра-
ведливости, преодолении коррупции, на развитии науки и образования. 
Учитывая сложившуюся в предшествующие десятилетия сырьевую ориен-
тацию российской экономики, этот социальный заказ потребует серьезной 
корректировки экономической политики, а возможно, и пересмотра места 
России в системе международного разделения труда.


