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Социальные трансформации эпохи позднего модерна и постмодерна 

В политической, экономической и культурной сферах современной России 

происходит сложный многоуровневый процесс, сочетающий элементы модернизации 

с элементами архаизации. В статье рассматриваются процессы социальных 

трансформаций, охвативших сначала западное, а в постсоветский период и российское 

общество. Автор анализирует причины индивидуализации, нигилизма и ухода от 

реальности, сопутствующие модернизационным процессам в различных сферах. 

Дается теоретический анализ этих явлений со ссылками на подходы современных 

западных и отечественных ученых. Особое внимание уделяется вопросу о том, к каким 

последствиям может привести игнорирование глубинного ядра социального архетипа 

православия и его подмена либеральной идеологией. В связи с дрейфом культуры, 

которая является одной из важнейших сфер социальной жизни, ставится 

закономерный вопрос об отождествлении модерна и постмодерна с прогрессом. 
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Social transformations of the late modern and postmodern periods 

In the political, economic and cultural spheres of modern Russia there is a complex multi-

level process, which combines both the elements of modernization and elements of 

archaization. The article examines the processes of social transformations that in the 

beginning enveloped the Western society, and Russian society in the post-Soviet period. The 

author analyzes the reasons of individualization, nihilism and escapism, accompanying the 

modernization processes in various fields. A theoretical analysis of these phenomena is given 

with reference to the modern Western and Russian scientists approaches. Special attention is 

paid to the issue of possible consequences of ignoring the deep core of the social archetype 

of Orthodoxy and its substitution for the liberal ideology. In connection with the drift of 

culture, which is one of the most important spheres of social life, a logical question is 

concerned with the identification of the modern and postmodern period with the progress. 
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