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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕНТАЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Е.В. Перов

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации, Вологда

В  России  происходит  трансформация  института  собственности,  общественных  условий

жизни и социально-политического устройства общества. Эти изменения повлекли эволюцию

ментальности населения. 

In  Russia  is  a  transformation  of  the  property  institute,  the  public  living  conditions  and  the

sociopolitical  society  organisation.  These  changes  have  entailed  evolution  of  the  population

mentality.

В  результате  трансформации  форм  собственности,  изменения

общественно-политической  среды,  изменились  и  социокультурные  условия

жизни  людей,  углубилось  социальное  неравенство,  появились  новые

социальные  группы  (предприниматели,  свободные  профессионалы,

безработные  и  др.).  Это потребовало  эволюции  ментальности  населения,

которая видоизменяется медленнее, чем экономическая действительность.

Здесь  под  ментальностью  понимается  совокупность  присущих  народу,

проживающему  в  стране,  социально-психологических  установок,  привычек

сознания, способов видения мира, представлений людей, принадлежащих к той

или  иной  социокультурной,  этнической  общности,  способ  его  мышления,  в

основе  которого лежит  система  ценностей  [1].  Ментальность  формируется  в

процессе воспитания и обретения жизненного опыта. Различают ментальность

отдельной  личности,  групповую  и  общенациональную,  при  преобладании

коллективной  ментальности  над  ментальностью  личности.  Специалисты

выделяют  различные  виды  ментальности  народа:  политическую,
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экономическую,  социальную,  этническую,  религиозную  и др.  Национальная

ментальность интегрирует ментальности отдельных слоев и социальных групп

в рамках государства-нации.

Когда изменяется система ценностей (их набор или иерархия) изменяется

и ментальность народа в целом или его отдельных групп. Переходные периоды

в  общественно-экономической  жизни  общества  сопровождаются

нестабильностью общественного сознания. 

Социологические исследования, проводимые в конце советского периода,

выявили  следующие  приоритетные  ценности  россиян:  доброжелательное

отношение, независимость, творчество, надежное будущее, хороший заработок.

Затем  следуют  такие  ценности,  как  уважение  людей,  польза  обществу, долг

перед ним, не слишком тяжелый труд, профессиональное совершенствование.

Эти  ценности  характеризуют  стабильное  советское  общество  в  конце

советского периода [3].

Экономические преобразования сопровождаются осознанием изменения

социальных ориентиров. Уже в последние годы существования СССР основные

ценности начали претерпевать значительные изменения:  труд декларировался

как главная ценность строителя коммунизма, однако уровень жизни населения

мало  зависел  от  его  трудового  вклада.  Постепенно  происходит  вытеснение

ценностей,  поддерживаемых  социалистической  идеологией  и  замена  их

новыми. 

На переходном этапе традиционные ценности сменили кризисные формы

ментальности. Множество россиян переживает чувство пустоты, одиночество,

покинутость, неудовлетворенность, жажду внутренней жизни, целостности. В

новых условиях в государстве, переживающем трудности развития, население

не  чувствует  себя  достаточно  защищенным,  возникают  социальные  страхи,

ощущение  социальной  незащищенности.  Эти  переживания  являются
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результатом  распада  структуры  существовавшей  российской  ментальности,

потери социальных ориентиров.  Начинается отрицание ценностей советского

периода  и  установок,  которые  лежали  в  основе  советской  ментальности.

Создается  новая  российская  ментальность,  с  новой  ценностной  структурой,

изменились  способы  и  формы  восприятия  действительности.  Снижается

значимость  ценностей  самопожертвования,  следования  традициям,  при

распространении  ценностей  свободы,  независимости,  инициативности.

Появляются  новые  черты,  например,  принятие  конкуренции.  Отмечается

возврат  к  традиционным  ценностям  (семья,  здоровье,  материальное

благополучие). 

Ценности  связывают  человека  с  социальной  системой.  В  современном

российском социуме присутствует несколько систем ценностей (традиционная,

переходная и инновационная), формирующих соответствующую ментальность.

Одни  из  них  направлены  на  общинные,  коллективистские  формы

жизнедеятельности,  а  другие  на  обособленные,  индивидуалистические.

Традиционная ментальность предполагает следование традициям, ее ценности

более  жестко  регламентированы.  Традиционной  ментальности  свойственно

также  предпочтение  «равенства  в  бедности»  «неравенству  в  богатстве»,

ожидание  отеческой  заботы от  государства,  особое  отношение  к  российской

державности.  Важным элементом российского типа культуры является также

правовой  нигилизм,  государственный  пиетет,  самоограничение  потребности

политической  свободы  и  чувство  политической  ответственности.

Инновационная  ментальность  предполагает  менее  закрытые  отношения,

активную  позицию  в  жизни,  рациональность,  ориентацию  на  личные

достижения.  Ценности  инновационной  ментальности  допускают  больше

свободы в жизни коллективных субъектов. Переходная ментальность не имеет
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четких ценностных ориентаций, образ мира более хаотичный и угрожающий,

люди колеблются в своих выборах [2, 4, 7]. 

Данные  социологических  исследований  ценностных  составляющих

российского менталитета [2, 3, 6] подтверждают, что человек и коллективный

субъект  выбирают  новые  социальные  ценности  для  самоопределения,

социальные роли, позиции для идентификации, они акцентируются на новых

социально-психологических  качествах,  востребованных  в  изменяющихся

социально-экономических  условиях.  Происходит  процесс  частичной

трансформации  ментальности  коллективного  субъекта.  При  этом  остаются

неизменными  базовые  ценности.  Остались  устойчивыми  традиционные

ценности здоровья, семьи, работы, но смысловое наполнение этих ценностей

несколько отличается от традиционного. 

В традиционной ментальности здоровье связывалось с активным образом

жизни, занятиями спортом. В настоящее время ведущая ценность «здоровье»,

не сочетается с ведением здорового образа жизни. В 60% случаев респонденты

ассоциируют слово «здоровье» со словом «таблетки». Плохую службу в этом

служит реклама лекарственных препаратов.

Несмотря  на  приоритетное  положение  ценности  семьи,  она  также

претерпевает  заметные  изменения,  меняется  ее  смысл,  программа  семейных

отношений.  Современная  семья  предполагает  развитие  обоих  супругов,  оба

родителя  в  большей  степени  стремятся  к  личностному  росту,  более

дистанцируются. Уходит обязательное условие регистрации брака при создании

семьи.  «Один  семейный  кошелек»  заменяется  разделением  материальных

доходов.

В  профессиональной  сфере  в  традиционном  понимании  ценность

«работы»  согласовывалась  с  целью  «на  благо  общества».  В  современных

условиях  цель  работы  состоит  в  достижении  личного  материального
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благополучия.  Утверждается  приоритет  частных  целей  над  общественными.

Появилось стремление к «легким» деньгам, заработанным не всегда честным

трудом. Наблюдается понижение общей профессиональной образованности при

повышении  амбиций  и  низкой  социальной  компетентности.  С  изменением

смысла  работы  поменялось  значение  работы  и  ее  ценность.  Слово  «труд»

ассоциируется не с общественно-полезным трудом, а с доходами.

Дружественные связи стали больше похожи на дружбу, основанную на

деловой  полезности,  чем  на  личной  симпатии.  Отношения  становятся  более

дистанцированными. Сократилось количество друзей и время встреч. 

Печать,  радио,  телевидение,  Интернет  также  являются  важным

инструментом  изменений  ментальности  современного  общества.  С

использованием  Интернета  увеличился  объем  получаемой  информации,

скорость ее нахождения. Информация стала более доступной. 

Как  показывают  опросы  населения  последних  лет,  приоритетными

ценностями  являются  ценности  безопасности,  здоровья,  семьи  и

высокооплачиваемой  работы,  при  этом  на  первое  место  выходят  проблемы

выживания. 

При  трансформации  ментальности  возникли  широкие  ценностные

разрывы  между  молодым  и  взрослым  поколениями.  Старшее  поколение

является  представителем  традиционного  менталитета,  ему  присущ

коллективизм,  а  молодежи  –  в  большей  степени  индивидуализм.  Молодое

поколение готово меняться, быть активным, мобильным, поэтому постепенно

утрачивает российскую ментальность и приобретает ментальность кризисную.

Цели  жизни  молодежи  остаются  в  рамках  традиционных  ценностей  –

образование, работа, семья. При этом все большее значение придается карьере,

материальному благополучию, высокооплачиваемой работе,  т.е.  материальной

стороне жизни. Молодежь сейчас более ориентирована на собственные силы в
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решении  проблем.  Общей  тенденцией  является  усиление  значимости

личностных ценностей по сравнению с общественными [5].

Ментальность  народа  не  только  объединяет,  но  разделяет  людей  по

разным, в том числе этническим группам. Важнейшим свойством этнической

формы  ментальности  является  рост  этнического  самосознания  и

одновременный разрыв с русскими национальными культурными традициями.

Ведущиеся на границах России внутригосударственные национальные войны

специалисты определяют как «рост этничности».

Таким  образом,  в  ментальности  россиян  произошли  существенные

изменения, отражающие разрушение коммунистической идеологии, изменение

социального  статуса  и  социальной  роли  значительной  части  населения  при

сохранении  традиционных  ценностей.  Просматривается  стремление  к

объединяющей  общенациональной  идее,  носящей  ценностный  характер  для

большинства россиян.
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