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Значение базовых ценностей  
в модернизационном развитии 
российского общества

В настоящее время осуществляется становление новой системы цен-
ностей в контексте модернизационных процессов современной России. 
Динамика изменений базовых ценностей россиян, в 90-е годы ХХ в. была 
результатом политических решений. В современных социокультурных 
условиях наибольшее влияние на ценности оказывают процессы, связан-
ные с компьютеризацией и повсеместным распространением Интернет-
технологий, обеспечивающих взаимовлияние ценностных систем раз-
личных культур. Ценностные новации распространяются от субъектов, 
определяющих стандарты, условия и нормы жизнедеятельности, к более 
широким слоям благодаря существующим социальным институтам. 

Модернизация несет с собой обновления и перестройку. Многие 
связывают данные процессы с реформами в экономике, однако модерни-
зация представляет собой комплексный социокультурный процесс, в ко-
тором все решения и поведение людей подчинены гуманитарным целям, 
соотносящимися с экономическими задачами. Следовательно, требуется 
учитывать культурные факторы. Авторы доклада «Культурные факторы 
модернизации» фонда поддержки гражданских инициатив «Стратегия 2020» 
задаются рядом вопросов как с этими факторами работать [1]:

• Революционно изменять традицию и заново строить современ-
ную цивилизацию, способную к развитию и совместимую с мировым хо-
зяйством?

• Сохранять традицию, своеобразие, даже если это несовмести-
мо с задачей комплексной модернизации?

• Опираясь на сложившиеся неформальные институты, эволюци-
онно создавать комфортную для россиянина среду продуктивного обита-
ния? То есть среду, которая позволит вырваться из постоянно ощущаемых 
всеми тупиков российского развития, преодолеть ловушки, «круговую 
колею» нашего движения? 

Отвечая на эти вопросы, несомненно, нужно утверждать об из-
менении традиций и ценностей, но данный процесс не может носить 
революционный характер, должен осуществляться с учетом новых соци-
окультурных вызовов, просчетом рисков и учетом последствий. В послед-
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нее время принято понимать под новациями не всякое нововведение или 
новшество, а только то, которое повышает эффективность действующей 
системы в целом. 

В первые постперестроечные годы традиционные духовные ценно-
сти оставались в качестве доминирующих. Для осуществления поступатель-
ного устойчивого развития необходимо обеспечить принципиальную со-
вместимость традиций и новаций – основ современного развития социума. 
Только соотнесенные с положительными ценностями инновации способны 
принести общественное благо, т.е. положительный социальный эффект.

Для успешного осуществления модернизации требуются традиции, 
обладающие качествами, позволяющими свободно выражать свои идеи, 
учить, применять и помогать относиться к инновациям как к способу рас-
ширения жизненных возможностей всех членов общества, сокращая и сни-
жая всевозможные риски. Традиции обеспечивают стабильность социаль-
ных отношений, а прочная, устойчивая институциональная среда создает 
пространство для интеллектуальной свободы, творчества и продуктивной 
деятельности по реализации разносторонних инноваций. Качественное 
состояние модернизированного российского общества будет выражаться 
социальными приоритетами или ценностями его членов. Современное раз-
витие России показывает, что ключевыми вопросами являются социальные 
институты.
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