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ПСЕВДОЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  
И УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТСОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВ 

  
Введение. Нет сомнений, что основой социальной стабильности обществ, их национальной безопасности яв-

ляются апробированные временем ценности и социальные нормы, которые являются необходимым основанием для 
организации совместной жизни людей. Для отражения способности норм к поддержанию социальной стабильности 
общества их условно в социально-гуманитарных науках разделяют на конструктивные и деструктивные. К кон-
структивным можно отнести нормы, поддерживающие базовые ценности, а к деструктивным — подрывающие по-
родившие их ценности и тем самым содействующие разрушению общества. Здесь важно отметить, что все те виды 
активности, которые обозначаются как «аномия», понимаемая как разрушение системы моральных норм и их рас-
согласование друг с другом, характерная для всех постсоциалистических обществ и пришедшая на смену гиперно-
мии — сверхнормированности социалистических режимов [1], и «моральная деградация», по сути, в современном 
российском обществе, к сожалению, становятся статистической нормой. Мораль почти перестала осознаваться как 
ценность (речь идёт о бурных 90-х годах ХХ столетия на постсоветском пространстве). Наоборот, в массовом со-
знании «приобрели доминирующее значение ценности потребительского общества и прагматические установки 
жизнеобеспечения» [2, с. 28]. Получил распространение феномен Э. Гидденса «испарение морали» [3]. 

Основная часть. Одной из непосредственных причин появления во всяком обществе разрушающих норм 
является легитимизация в нём девиантного поведения, которое в свою очередь рождается из отклонений в про-
цессе социализации, регламентируемой определёнными нормами. Девиантное поведение (отклоняющееся от 
нормы), перешагнув определённые масштабы распространения, становится новой нормой, зачастую нормой де-
структивной. Всплеск деструктивных норм на постсоветском пространстве (в России прежде всего), наиболее 
существенно повлиял на молодёжь. Он, несомненно, был вызван резким уменьшением роли таких традиционных 
социальных институтов, как семья, образование, религия, армия, и заполнением образовавшегося вакуума сти-
хийными агентами социализации (улица, неконтролируемые средства массовой информации), которые в каче-
стве альтернативы выдвигали мораль и эстетику своей субкультуры, нередко отрицая здоровый образ жизни  
и приветствуя опасные для здоровья нормы поведения [4]. Молодой человек, попавший в эту ситуацию, имея не-
большой жизненный опыт, малую критичность ума и отсутствие персональной ответственности за чью-то жизнь 
(стареющих, всё более недееспособных родителей, растущих детей и т. д.), активно принимал предлагаемые аль-
тернативы и усваивал базирующиеся на них деструктивные нормы, нередко увлекающие его к обещанным ими 
удовольствиям, т. е. утилитарным ценностям. 

В постперестроечное время в российском обществе, отказавшемся от советской морали, возник острый ва-
куум ценностей. На место прежней советской формы мировоззрения, опирающейся в значительной степени на тра-
диционную форму культуры, ринулись самые различные, не свойственные предыдущему обществу идеи и цен-
ности. Наиболее востребованными оказались, и не без навязчивого внешнего влияния, идеи либерального харак-
тера в свойственной Западу форме культуры, в том числе и масскультуры потребления и развлечений. Особое 
место среди них приобрела тема свободы, воплощённая в совершенно новых, не свойственных советскому времени 
очертаниях. Ложные формы свободы потребления и развлечений ворвались в постсоветскую культуру, трансфор-
мировав советские ценности, правила и нормы. Такая свобода пробудила наиболее худшее начало в человеке, по-
множенное на разрушающиеся советские социальные институты. 
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Не имея идеологических противовесов, например, в российском обществе постсоветского периода времени, 
ускоренное распространение получило псевдолиберальное понимание свободы как несоблюдение запретов, как 
разнузданность и безответственность, и это охотно ассимилировалось многими россиянами. Последствия распро-
странения такого понимания свободы на фоне дефицита внешнего и внутреннего морального и идеологического 
контроля не могли не привести к определённым последствиям. Так, по некоторым оценкам, в начале 2000 годов 
убийств на 100 тыс. жителей в России того времени почти в четыре раза было больше, чем в США, и примерно  
в десять раз превышало их распространённость в большинстве европейских стран [5].  

Здесь к месту будет заметить, что обращая большее внимание на тип общества, который мы строим, пре-
имущественно на характер его экономики, мы зачастую совершенно упускаем из виду тип личности, который куль-
тивируем, диалектическую взаимосвязь экономического развития с развитием духовной сферы молодых поколе-
ний, да и взрослого населения. В результате на фоне потери традиционных систем ценностей в 1990-е годы и позд-
нее избыток свободы и её нецивилизованное понимание сформировали на постсоветском пространстве (в России 
прежде всего) новый тип «развязно-агрессивный» тип личности [6]. В этих условиях особо пристальное внимание 
науки привлекает именно детство как социокультурный феномен и связанная с ним проблема межпоколенных от-
ношений как основание стабильных социальных отношений и сохранения культуры общества. Озвучен научный 
факт, что в условиях системной трансформации общества, его социально-экономических, политических и культур-
ных изменений происходят революционные изменения как самого детства, его статуса в обществе и специфики 
межпоколенных отношений. Качество этих изменений обозначается учёными как «современный кризис россий-
ского детства» (В. И. Слободчиков, Б. Д. Эльконин), «альтернация детства» (П. Бергер, Т. Лукман), «тенденции 
ликвидации детства» (Х. Хенгст), «дети без детства» (М. Виннс) и т. д. [7]. 

Примером разрушающих метаморфоз прежнего института детства эпохи бесконтрольных, псевдолибераль-
ных ценностей в эпоху глобализации и постмодерна, идущих с Запада, становятся, например, легитимизация и по-
зиционирование «внутреннего ребёнка» во взрослом субъекте, сочетая «детскость» и «взрослость» не только  
в межличностном, но и в индивидуальном аспекте. Постепенно взрослость перестаёт быть ценностью. Мало того, 
детские психологические характеристики, образы, формы поведения и творчества (непосредственность, эмоцио-
нальность, «детскость» в творчестве и т. д.) всё более проникают в мир взрослых (феномен играизации, джейнизм, 
синдром Питера Пена, модная техника движений Фельденкрайза). Можно констатировать растущее влияние видов 
досуга и отдыха в молодёжной среде, а также экстремальных видов спорта на мир взрослых [8].  

По мнению Л. Горалик, появление «новых взрослых» — это свидетельство постепенного изменения всего 
жизненного цикла, вытекающего из «нового детства» и переходящего в «новую старость», связанных с изменением 
ценностных установок, образа жизни и её качества, организацией труда [9]. Автор подчёркивает, что явление «новых 
взрослых» — закономерное следствие «нового детства», достаточно защищённого, лишённого физических страданий, 
относительно самостоятельного, претендующего на ряд прав и привилегий. Это чувство комфортности и безо-
пасности транслируется и на отдалённое будущее, внося коррективы в образ жизни и целеполагание, в соответствии с 
которыми уже нет острой необходимости в максимально раннем построении карьеры, обзаведении семьёй и детьми 
как гарантиями защищённости старости. Либеральные идеи в форме культуры постмодерна решающим образом 
повлияли на становление феномена префигурации и в современном российском обществе, которое в значительной 
степени повторило на нашей культурной почве близкую Западу ситуацию распада, разрушения традиционных 
социальных институтов общества. Префигурация в своей сущности проявила себя как процесс метаморфоз, смены 
социальных статусов, социальных ролей индивидов и даже целых социальных групп в системе общества.  

Эти процессы наиболее ясно проявили себя, например, в сфере отношения полов и поколений в обществе. 
Их следствием стали в том числе процессы роста инфантилизации взрослого мира и утраты им рационального, ми-
ровоззренческого контроля за миром детства, близкого к состоянию мировоззренческого и социального хаоса. 
Сложившаяся ситуация во многом напоминает хаотическую и нестабильную в своём существовании, всё более 
сложную во внутренних взаимосвязях систему, в которой малая флуктуация (отклонение от заданного, детермини-
рованного пути) действительно может привести к разрушительной волне самого целого, совсем в духе синергети-
ческого подхода [10].  

Заключение. Нельзя не констатировать, что процессы префигурации, выступив фактором хаотизации в си-
стеме человеческих отношений, как раз и могут рассматриваться в качестве следствия той самой диффузии и де-
формации поддерживающих человека и общество социальных институтов, разрушение которых не может не ска-
заться на всех сторонах человеческого существования (с общественной точки зрения) уже в ближайшей перспек-
тиве, породив новые вызовы единству личности и общества и стабильности их развития. 

По своей сути предложенный для России и стран постсоветского пространства западный проект либерализа-
ции проявился именно как псевдолиберализация, способная стать важным фактором торможения и деформации 
дальнейших культурно-цивилизационных процессов развития современного российского общества, что особенно 
чувствительно для России в условиях всё более конкурентной борьбы за своё сохранение и продление в глобальной 
истории. Псевдолиберальная система ценностей, несомненно, играет сегодня важное место в сознании современ-
ного класса новых чиновников и предпринимателей в странах постсоветского пространства. Но важное место она 
занимает и в области псевдолиберально воспитанных молодых потребителей, желающих «жить на халяву». Это 
имеет двойную и перспективную актуальность прежде всего по причине заражённости этими настроениями именно 
молодых поколений. А это уже, несомненно, тема национальной безопасности этих стран [11]. 
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