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Данная статья опирается на социальную теорию социолога, главы школы структурного
функционализма, теоретика современной социологии Толкотта Парсонса. [8] Ценности об-
щества играют очень важную роль в создании стабильной социальной системы. [8] Общие
ценности формируют общие цели. Цели в свою очередь формируют роли, как средство
реализации целей и ценностей. Нормы выступают, как регуляторы ролевого поведения.
Если ценности институционализированны и сообразно им структурированно социальное
поведение, тогда достигается состояние социального равновесия. В данной статье мы рас-
смотрим ценности Советского союза и Российской Федерации и проанализируем институ-
циональизацию ценностей и социального поведения.

Ценности СССР:
1) Образование и образованность. [5] Главный закон советского государства гарантиро-

вал образование. Сначала было обязательное начальное, а затем по мере развития эконо-
мики и среднее образование. Однако получать дальнейшие знания, было чистой инициа-
тивой самого человека, в которой государство активно поддерживало. К получение новых
знаний толкали экономические стимулы: льготы, стипендии, перспектива роста.
2) Социальное государство. [5] Важной ценностью для советского человека являлось то,
что государство поддержит. Важная роль в этой системе отводилась профсоюзам. Проф-
союз выступал в роли поддержки трудящегося человека. Основным инструментом были
пособия. Защита человека от безработицы и бездомности. Работа опять-таки была гаран-
тирована Конституцией страны
3) Коллективизм. [5] Сплочённость была сильной стороной советского общества. Основной
ячейкой данной сплочённости выступали именно рабочие коллективы. Мышление совет-
ского человека было общественным и в случае. Несмотря на все различия народов совет-
ского союза их объединяло правило общей морали.
4) Уважение к человеку труда. [5] Советские люди были трудолюбивые и важную роль в
формировании этого сыграло государство. Трудолюбие порождало уважение не только к
своему, но и к чужому труду.

Из вышеперечисленных задач формировалась цель советского государства построение
коммунизма, когда реализовался бы принцип «каждому по потребностям, от каждого по
способностям». Общество делилось на следующие роли: рабочие, крестьяне и прослойку
интеллигенции. Нормы поведения регулировались общей моралью и высокой степенью
осознанности.

Прежде чем перейти к современности, стоит отметить, что в середине 80-ых, нача-
лось включение в советское общество новых систем социального действия. Тезис «Глас-
ность, ускорение, перестройка» очень абстрактный, но под собой он нёс демократизацию
институтов, что вело к ценностной генерализации. В то же время «новое мышление» ра-
ботало против старых ценностей. [4] Индивидуализм, следующий за рынком, подорвал
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коллективизм. Погоня за потреблением подорвало трудолюбие. Из-за экономических про-
блем в конце 80-ых начале 90-ых государство стало не справляться со своими социальны-
ми функциями. [3] И уже на современном этапе, все больше и больше рушится последний
столп советского периода - образование.

Ценности России:
1) Деньги. [7] На сегодняшний день образование стало лишь средством достижения

личного благополучия. Происходит подмена, которая сильно влияет на реальную образо-
ванность людей.
2) Правовое государство. [7] В условиях рынка появилась потребность в верховенстве за-
кона. Однако из-за того, что данная практика молода в России, и законы не совершенны,
происходит диссонанс между правом и справедливостью.
3) Демократизация и индивидуализм. [7, 2] В Российском обществе происходит подме-
на политических понятий социально-экономическими. Для современного общества стало
важно ликвидации чувства социальных ограничений и раскрытие чувства жизненных пер-
спектив. На самом деле обстоят дела в данных областях могут обстоять по-разному, важно
какое общее ощущение складывается. Подобная ситуация обстоит в Америке с так назы-
ваемой «Американской мечтой», когда миллионы верят, что они вот вот разбогатеют.
4) Успешность. [7] Трудолюбие больше не является причиной успешности. Успешность
измеряется уровнем материальных благ, которые человек имеет или может приобрести.
Данная подмена понятий, так же приносит огромный вред обществу. Так как трудолюби-
вый человек не ощущает себя успешным, он начинает гнаться за потреблением.
5) Духовность. [7] Важную роль в жизни современного Российского общества стала иг-
рать духовность. Именно на духовность возложена задача скреплять выше перечисленные
раздирающие общество ценности.
Сформировать цели государства из вышеперечисленных ценностей сложно, так что обра-
тимся к Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Целью ставить-
ся: «прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие, увеличение
численности населения страны, повышение уровня жизни граждан и создание комфорт-
ных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и
раскрытия таланта каждого человека.» [6] В обществе к рабочим, крестьянам, интелли-
генции, добавились мелкая, средняя и крупная буржуазия. Роль общей морали в форми-
ровании нормы поведения упала, так как она перестала быть общей. Появилось размеже-
вание и мораль стала различаться в зависимости от того какую группу, класс, культуру,
субкультуру представляет человек. Стремление к формированию нормы поведения зако-
нодательно, не реализовано в полной мере, так как пока что законность не всегда равно
справедливость. [6]

Если рассматривать с позиции институционализации, то в советское время все обще-
ственные ценности были закреплены в главном законе страны. В условиях кризиса 90-ых
в период формирования РФ не удалось сообразно новообразующимся ценностям струк-
турировать поведение в общества. [1] Ко всему стоит добавить, что переход от старых
ценностей к новым не происходит мгновенно, это дело поколений. В связи с чем сего-
дня мы можем наблюдать то, что Россия пока не может добиться стабильной социальной
системы.
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