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Начало1XXI века характеризуется радикальностью 
происходящих социокультурных процессов, которые 
затрагивают первоосновы социальной организации 
жизни людей. Не вызывает сомнений, что все эти яв-
ления не только изменили жизненное пространство 
культуры, но и вызвали раскол монолитной структуры 
традиционной системы ценностей. Среди множества 
факторов, влияющих на трансформацию системы цен-
ностей, необходимо выделить формирование нового 
глобального миропорядка, новой реальности, в рамках 
которой создается новая система ценностей. 

Влияние глобализации на ценности человека очень 
значительно по своим социокультурным последствиям. 
Если исходить из понимания глобализации как стрем-
ления человечества сохранить многообразие культур, 
но при этом достичь цивилизационного синтеза (един-
ство в многообразии), то этот процесс невозможен без 
изменений в тенденциях развития человечества, бо-
лее конкретно — без формирования новой парадигмы 
культуры. Но общеизвестно, что в основе любой куль-
туры лежит определенная система ценностей и измене-
ния культурной парадигмы повлекут за собой измене-
ния ценностной системы. Если мы положительно при-
нимаем идею глобализации человечества, то должны 
быть готовы к становлению новой парадигмы культуры 
с качественно иной системой ценностей. 

Анализ процесса изменения культуры показывает, 
что если изменения коснутся ценностно-смыслового 
ядра культуры, то мы станем свидетелями появления 
нового типа культуры. 
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Одним из базовых условий существования и сохра-
нения самобытности любой культуры является стабиль-
ность ее ядра, в котором сконцентрированы базовые цен-
ности данной культуры, формируемые веками и обычно 
входящие в понятие «традиционные ценности». Целост-
ность ядра культуры обусловлена структурой системы 
ценностей, находящихся в определенной иерархии. Вве-
дение новых ценностей, нарушение иерархии в ценност-
ной системе могут привести к разрушению целостно-
сти ценностно-смыслового ядра культуры, в результате 
чего происходит его трансформация. Данные процессы 
способствуют формированию новых оснований культу-
ры — новых культурных кодов, что, в свою очередь, ста-
новится основой изменения самой культуры, и возника-
ет новый тип культуры. Но весь этот процесс — смена 
базисных ценностей культуры, изменение приоритетов, 
включение новых ценностей, отвечающих потребностям 
сегодняшнего дня, — очень сложный и длительный про-
цесс. Культура как сложная самоорганизующаяся систе-
ма не позволяет изменять систему ценностей под влия-
нием возникновения новых представлений, не успевших 
пройти «культурную обработку» (В. В. Миронов). Ме-
ханизмы самоорганизации культуры стремятся сохра-
нить фундамент культуры и оказывают сопротивление. 
Но на определенном этапе развития в обществе начина-
ют функционировать факторы (в современных условиях 
один из существенных факторов — это глобализация), 
которые активизируют процессы «вызревания» новых 
ценностей и нарушают прежнюю систему, несмотря на 
устойчивость фундаментальных ценностей. 

На наш взгляд, уже сегодня можно говорить о рас-
паде прошлой модели культуры, который обусловли-
вает не просто потерю отдельных ранее значимых для 
индивида и общества ценностей или их замену на но-
вые, более современные, например неолиберальные. 
Распад прошлой модели культуры означает измене-
ние в самой системе духовных ценностей, нарушение 
прежней упорядоченной, органично связанной, иерар-
хически определенной системы ценностей. 
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Анализируя современную социокультурную ситуа-
цию, сложившуюся в обществе, можно сделать следу-
ющие выводы.

1. В современной системе ценностей можно выде-
лить следующие группы ценностей: базисные ценно-
сти каждой конкретной культуры, инновационные цен-
ности, псевдоценности.

2. Базисные ценности культуры претерпевают опре-
деленные изменения, адаптируясь к изменившимся со-
временным условиям. Полностью сохранить базисные 
ценности в их традиционном виде нецелесообразно, 
так как они не будут актуализированы и восприняты 
современным человеком. Очень важно при этом, на 
каком основании формируется эта система ценностей 
(а основания могут быть самыми различными).

3. Современное общество отличается инноваци-
онным характером, поэтому формирование и функ-
ционирование в нем инновационных ценностей име-
ют закономерный характер. Однако любое изменение 
предполагает выход системы из состояния равновесия. 
Это означает, что формирование инноваций нарушает 
стабильность системы. Чем больше количество и мас-
штабы инноваций, тем сложнее им «встроиться» в су-
ществующий традиционный контекст системы и тем 
большими конфликтами сопровождается этот процесс. 
Но инноваций требуют глобальные процессы, происхо-
дящие в мире, изменение социокультурного простран-
ства, формирующиеся новые принципы межкультур-
ного взаимодействия. В результате происходят стол-
кновение и борьба двух тенденций, двух ценностных 
систем.

В современной системе ценностей наблюдается 
противоречие между традиционными и современными 
ценностями, что приводит к многочисленным конфлик-
там как внешнего, так и внутреннего характера.

4. Процесс замены одних культурных ценностей 
другими происходит на протяжении всей истории че-
ловечества. В принципе, это неизбежный и объектив-
ный процесс, отражающий процесс развития в системе 
культуры. Но на различных этапах социокультурного 
развития этот процесс происходил по-разному. Совре-
менный этап имеет свою специфику. Никогда прежде 
смена культурных ценностей в обществе не происхо-
дила такими темпами, как в современном обществе. 
Причиной всех этих процессов исследователи называ-
ют глобализационные процессы, изменившие комму-
никативную ситуацию в мире. Создание глобального 
коммуникативного пространства изменило механизм 
формирования новых культурных ценностей и темпы 
их вхождения в иерархическую структуру ценностной 
системы. Новые ценности возникают и распростра-
няются так быстро, что не успевают пройти проверку 
временем на истинность. В результате — среди ново-
образованных культурных ценностей немало «псевдо-
культурных» ценностей, имеющих часто преходящий 
характер. Одним из проявлений этой тенденции стал 
кризис идентичности как результат ослабления социо-

культурных институтов — факт, наблюдаемый в совре-
менной жизни.

5. Если традиционные ценности сформированы 
в достаточно устойчивую систему, то вновь формиру-
ющаяся система ценностей еще не обладает таким си-
стемным характером. Отсутствие системности делает 
современную ценностную систему нестабильной, ли-
шает ее характера основополагающей, базисной как 
в личностной, так и в общественной сфере в целом. 
В этом одна из основных причин реального отсутствия 
сколько-нибудь целостной системы ценностей совре-
менного человека. Все это дает исследователям осно-
вания утверждать, что в современном мире царит цен-
ностная неопределенность, а также то, что современ-
ный мир утратил ценностные основания своей жизне-
деятельности. 

Трансформация ценностной системы культуры в со-
временном обществе еще окончательно не произошла, 
ценности еще не представляют собой упорядоченную 
сложившуюся иерархическую систему. Культурные 
ценности значительной части общества на постсовет-
ском пространстве находятся не в устойчивом и иерар-
хически организованном состоянии, а в основном пре-
бывают в разрозненном и фрагментарном виде. Нару-
шение иерархии ценностей, их разбалансированность 
можно наблюдать не только в системе культурных и ду-
ховных ценностей, но и в системе политических и дру-
гих ценностей. Оно органично соответствует конкрет-
ным условиям общества, конкретному этапу его раз-
вития. В настоящее время это общее состояние взаи-
мообусловленных в едином социальном пространстве 
ценностных систем, связанное с периодом их транс-
формации и отражающее переходные процессы в об-
ществе. 

6. В современных условиях происходит процесс 
становления новой системы ценностей, отличающей-
ся от предшествующей новыми элементами, структура 
и связи между которыми детерминированы комплексом 
различных политических, экономических и социально-
исторических факторов, среди которых важную роль 
играет глобализация. Эта формирующаяся ценностная 
система выражает новое вид́ение мира человека, живу-
щего в условиях глобализирующегося мира.

Процессы глобализации создают новый социо-
культурный контекст, который оказывает существен-
ное влияние на вектор изменения ценностной системы. 
Уже сейчас можно сказать, что изменения направлены 
в сторону создания условий для формирования обще-
значимых универсальных ценностей, которые могут 
определять стратегию жизнедеятельности всего миро-
вого сообщества.

На наш взгляд, трансформирующаяся современ-
ная ценностная система будет обогащаться в дальней-
шем историческом развитии в соответствии с динами-
кой глобализационных связей, параллельно масштабам 
глобализации, изменению мировоззрения людей и про-
цессам формирования глобального сознания.


