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SOCIOCULTURAL-INTERDETERMINIST DIOLOGICAL
PERSPECTIVE OF THE VALUE FORMATION PROBLEM
IN THE CONTEXT OF THE XXI CENTURY
Summary
The problem of value formation is analyzed in the context of the
author’s sociocultural-interdeterminist dialogical metatheory. The
simulacrization of values structure under mass media influence and
virtualization of relations in the era of intensive and uncontrolled
electronic communication development is ascertained. Dynamic character
of values in its connection with sociocultural dynamics of the context of
formation and development is shown. The necessity of a multidimensional
consideration of the phenomenology of values into the spheres of different
qualities of nature, as well as functioning and research areas in their
cultural conditioning is formulated. In accordance with the introduced
principle of dialogical interdeterminism, the interdeterministic nature of
the interaction between the components of the values formation is
justified. Theoretical and empirical studies of innovative approaches are
provided.
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СОЦИОКУЛЬТУРНО-ИНТЕРДЕТЕРМИНИСТСКАЯ
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМАТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ В
КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЙ XXI ВЕКА
Проблематика формирования ценностей рассматривается в контексте
разрабатываемой автором социокультурно-интердетерминистской диалогической
метатеории. Констатируется симулякризация структуры ценностей под влиянием
массмедийного воздействия и виртуализации отношений в эпоху интенсивного и
бесконтрольного
развития
электронной
коммуникации.
Показывается
динамический характер ценностей в их обусловленности социокультурной
динамикой контекста формирования и развития. Артикулируется необходимость
многомерного рассмотрения феноменологии ценностей в пространстве
разнокачественных природ, сфер функционирования и областей изучения в их
культурной обусловленности. В соответствии с введенным принципом
диалогического интердетерминизма обосновывается интердетерминистский
характер взаимодействия составляющих процесса формирования ценностей.
Приводятся теоретические и эмпирические обоснования инновационности подхода.

Ключевые слова: виртуализация; гетерогенная система;
диалогическая
интердетерминация;
интеграция;
интерсубъективность; культура; культурно-научная традиция;
межкультурный
диалог;
принцип
диалогического
интердетерминизма; психологическое знание; симулякр; симуляция;
социокультурно-интердетерминистский диалогический подход;
четырехмерные континуумы психологической феноменологии.
Вопрос об онтогенетическом аспекте ценностей резонирует с
реалиями сегодняшнего дня, характеризующимися, во-первых,
необходимостью переосмысления самого понятия, во-вторых, резко
возросшими процессами трансформации ценностей в различных
политико-культурных и идеологических системах, в-третьих,
нарушением баланса консервативных и либеральных интерпретаций
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структуры ценностей, в-четвертых, обострением конфронтаций,
обусловленных
различиями
в
ценностных
приоритетах.
Вышесказанное
обусловило
авторские
размышления
по
обозначенной
проблеме
в
рамках
разрабатываемых
метатеоретических
построений
социокультурноинтердетерминистского диалогического подхода, основоположения
которого формулировались на протяжении последних лет [Янчук,
2000; 2005; 2012; 2015; 2016; Yanchuk, 2014; 2015; 2016].
Теоретический анализ любой проблематики начинается с
позиционирования его в базовых конструктах и теоретических
основаниях. Сложность такого рода позиционирования обусловлена,
с одной стороны, его социальной значимостью, определяемой тем,
что ценности являются основополагающим источником социального
порядка [Weber, 1958], с другой стороны, огромным массивом
подходов, часто строящихся на диаметрально противоположных
основаниях (см., например, Schwartz S. H., Cieciuch J., 2016). Не ставя
себе целью проведение детального анализа всего этого
многообразия, остановимся на модели S. H. Schwartz (2006),
выделившего пять характеристик ценностей, эксплицитно или
имплицитно представленных в других подходах: ценности (1)
являются представлениями, связанными с эмоциями, (2) относятся к
желаемым целям, мотивирующим действия, (3) выходят за рамки
конкретных действий и ситуаций, (4) выступают в качестве
оценочных стандартов действий, политики, людей, событий и т. п.,
(5) формируют относительно устойчивую иерархическую систему,
организованную по значимости, (6) влияние ценностей на
повседневные решения относительно осознанно и (7) предполагает
нахождение компромиссов в случае столкновения множественных,
конкурирующих ценностей, направляющих те или иные действия
[Schwartz, Cieciuch, 2016, с. 107].
Следует подчеркнуть, что влияние ценностей далеко не всегда
осознается их субъектом. Более того, выбор ценностного ориентира
чаще всего бессознателен в силу его укорененности в
мировоззренческие установки. В частности, это обстоятельство
послужило основанием для выделения B. Fischhoff (1991) двух типов
парадигм – «парадигмы артикулируемых ценностей» и парадигмы
«основополагающих ценностей». Эта дифференциация обусловлена
констатацией той самой особенности, приобретшей особую
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распространенность именно сегодня, – не выражать свое мнение в
слух в случае неуверенности получения одобрения со стороны
окружения, к которому человек испытывает недоверие. Этот
феномен занятия человеком конформной позиции по отношению к
открытому выражению своей позиции к происходящему был описан
еще в 1930-е годы Лапьером, изучавшим отношение американцев к
китайским мигрантам. Это послужило основанием для различения
«аттитюда на объект» и «аттитюда на ситуацию». Это является одной
из подоплек неудач социологов в прогнозировании результатов
выборов, ярко проявившейся при избрании президента США.
Отсутствие четко структурированных ценностей проявляется в
огромном спектре жизненных ситуаций. Базовые ценности могут
направлять различные поступки, предпочтения и утверждения, но
часто не осознаются человеком в четко артикулированной форме.
Это обстоятельство создает особые сложности для диагностики
структуры ценностей, развернутую характеристику которому
предоставляют S. H. Schwartz и J. Cieciuch (2016). Констатируя
наличие имплицитных и эксплицитных ценностей, данные
исследователи ставят ряд вопросов, ответы на которые пока не
найдены (там же, с. 117).
Комплексность изучения феноменологии ценностей не может не
затрагивать аспекта их социокультурно и исторически
обусловленной динамики. Интерес к нахождению понимания ее
природы стимулировал попытку глубинного анализа эволюции
мировоззрения человечества, неотъемлемым компонентом которого
являются ценности, на протяжении всей его истории. Разработка
конструкта «культурно-научная традиция» определяется нами как
многозначный и динамически подвижный в зависимости от
исторического, социального и национального контекста комплекс
философских, эпистемологических, научно-теоретических и
эмоционально-эстетических представлений, … характеристика
определенного
менталитета,
специфического
способа
мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных
возможностей человека, так и его места и роли в окружающем мире.
Применение данного конструкта позволило проследить динамику
мировоззренческих оснований различных традиций (культурный
синкретизм,
теоцентризм,
антропоцентризм,
модернизм,
постмодернизм), дополнив их традицией диалогизма, нашедшей свое
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высшее воплощение в диалоге как условии, механизме и движителе
культуры и науки в условиях многообразия [Янчук, 2005, с. 35].

Рисунок 1. Эволюция культурно-научных традиций

На примере изменений, происходивших на протяжении истории
человечества,
показано
поступательное
движение
от
фрагментарного, фетишизируемого мировоззрения, обусловленного
крайним дефицитом знаний о природе и сущности наблюдаемого,
приводящего к одушевлению и обожествлению объектов
окружающего мира (гилозоизм), к более системному знанию.
Первые образцы такого рода системного описания сущности
мироздания представлены в теоцентризме, предлагающем в качестве
основания божественность его природы. Мир создан Богом, и бытие
в нем осуществляется по законам Божиим. По существу, в
религиозных текстах представлены ответы на многочисленные
вопросы, связанные с взаимодействием человека с социальным и
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природным окружением, отражающие совокупность существующего
на тот момент времени знания. Более того, в отличие от
фрагментарности и неупорядоченности многобожия, это знание
приобретает универсальный характер, позволяя человеку, во-первых,
определиться в мире за счет нахождения соответствующих
религиозных истин, а, во-вторых, в случае неуспешности
самостоятельного поиска, обратиться к посреднику в лице
священнослужителя. Религиозное мировоззрение предоставляет и
бесконечную жизненную перспективу – гармония взаимоотношений
с миром обеспечивается соблюдением законов Божиих и
подчинением
религиозным
догматам,
соблюдение
или
несоблюдение которых определяет будущее – попадание в рай или
ад. Применительно к ценностям это выражается в указании Богом
соответствующих ценностей, которые являются неизменными по
своей сути.
Отличительной особенностью религиозного мировоззрения
является
догматизм,
предполагающий
незыблемость
основополагающих религиозных устоев, что и предопределяет
жесткое противостояние любым попыткам посягательств на них.
Отсюда и столь жестокая борьба с ересью. Одновременно
ортодоксия противодействует любым попыткам генерирования
знания, противоречащего каноническому. А так как это знание
неизбежно устаревает, оно начинает сдерживать прогресс в науке и
культуре. Попытки же осовременивания за счет использования
проблемных точек в развитии науки (конечность вселенной и т. п.) и
их религиозной трактовки не решают главного вопроса – конечности
и исчерпываемости инновационного ресурса догматического знания,
построенного на неизменном основании.
В эпоху Просвещения на смену богоцентризму приходит
человекоцентризм, или антропоцентризм, – вера в бесконечные
познавательные возможности человеческого разума, вооруженного
научными методами исследования. Это приводит к революционному
прорыву в культуре в целом, науке и производстве за счет
освобождения человеческого мышления от оков догматизма и
создания возможностей для генерирования и практического
воплощения инновационных идей и инсайтов. Эксперимент
становится универсальным методом, проникающим во все области
человеческого познания и его прикладного использования.
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Ослабление влияния религиозной цензуры на сознание
исследователей, движимых любознательностью и любопытством,
несмотря на наличие реальной угрозы, в том числе и угрозы жизни,
со стороны инквизиции, привело к формированию уникальной
ситуации взрыва интеллектуальной и прикладной активности,
воплощенной в достижениях эпохи Просвещения. Вместе с тем в
эпоху Просвещения ценности становятся все менее и менее
ригидными, находя многочисленные лазейки их обхода, в частности,
под лозунгом «во имя науки». Примерами являются тщательно
скрываемые от постороннего взгляда анатомические исследования и
т. п.
Прорыв в области стимуляции познавательной активности,
сопровождаемый относительным благоприятствованием генерации
альтернативных решений и их прикладных реализаций, с
неизбежностью обусловливает необходимость в их систематизации
и нахождении согласованных оснований интеграции. Осознание
того, что то, что кажется истинным индивидуальному сознанию
может рассогласовываться с другими индивидуальными сознаниями,
требует либо определения критериев однотрактуемости или
однозначности, либо нахождения этой однозначности в изучаемой
реальности. Ситуация множественности решений с неизбежностью
ставит проблему объективности, т. е. соответствия изучаемой
реальности, актуализирующуюся, в случае ее комплексности, в
проблему выработки критериев объективности, а в случае наличия
альтернатив – в проблему согласованния правил оценки,
гарантирующих беспристрастность (и не только научную) и
подтверждаемость не только на основании индивидуального опыта.
Этот процесс нашел свое воплощение в универсализме, лежащим
в основании культурно-научной традиции модернизма. Торжество
универсализма, ориентированного уже не на нахождение
соответствия религиозным догматам, а на нахождение общего,
проверяемого на практике и приносящего конкретные результаты
знания, нашло свое воплощение в многочисленных достижениях в
науке, медицине, производстве, искусстве и многом другом. Сам
факт осознания возможности открытия универсальных законов
природы и общества, позволяющих управлять ими, стимулировал
научный поиск, порождая множество идей и прикладных решений.
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Следует заметить, что у данной культурно-научной традиции
есть много общего с ее предшественницей, исчерпавшей
инновационный ресурс системного догматизма. Как это ни
парадоксальном, можно провести некоторую аналогию между
следованием божественному предписанию и абсолютизацией метода
исследования.
Как
только
последнему
придается
абсолютизированный статус и безграничный инновационный
потенциал, оно начинает все больше и больше обрастать
ограничителями к его применению, воплощенными в виде критериев
определения или соответствия научности. Научным открытиям или
законам придается статус незыблемых догматов (аксиом,
постулатов, абсолютных истин, ценностей и норм), которые через
какое-то время начинают сковывать научный поиск за счет
определения соответствия или несоответствия нового знания
канонам научности.
На
смену
универсалистскому
модернизму
приходит
антиуниверсализм эпохи постмодернизма с его лозунгом торжества
многообразия как ресурса развития. Постмодернисты (Лиотар, Рорти
и др.) разделяют идею М. Фуко о том, что знание не является
метафизическим, трансцендентальным или универсальным, а
является продуктом конкретного времени и пространства.
Постмодернисты утверждают, что знание является перспективным
по характеру, тоталитарного же знания, способного схватывать
«объективную» природу мира, не может быть вообще. В познании
скорее присутствует необходимость множественности точек зрения
или истин, посредством которых возможна интерпретация сложного,
гетерогенного человеческого существования. Идеи постмодернистов
о многоголосости как ресурсе развития нашли свое воплощение в
науке, искусстве, наконец, во взглядах на идеалы общественного сосуществования. Наконец, в постмодернизме сформирован идеал
демократии как торжества инакомыслия, нашедший свое выражение
в защите прав меньшинств на самовыражение. Именно в
постмодернизме получили свое воплощение идеи борьбы с
различного рода предубеждениями и многое-многое другое. В
проблеме ценностей актуализирована идея права на существование
альтернативных ценностей, опять-таки как альтернативы какой-либо
монополизации той или иной системы.
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Во многом идеи постмодернистов были обусловлены
приобретением миром нового качества, связанного с бурным
развитием науки и производства, культуры, выразившегося в
связанном с научно-техническим прогрессом своеобразном
преодолением границ пространства и времени. Представители
различных традиций и культур получили возможность
непосредственных контактов друг с другом, взаимообогащения
достижениями друг друга, расширением горизонтов видения не
только актуальных проблем, но и мира как такового. Тем не менее,
сыграв свою позитивную роль в развитии научного знания и
общества, стал вопрос о самой возможности существования в
условиях многообразия, нахождения механизмов, путей и средств сосуществования.
Не обошлось и без издержек. Защищая права меньшинств,
общество предало забвению вопрос права большинства. Либерализм
без границ отверг саму идею охранительной функции консерватизма,
предохраняющего общество от радикальных шараханий из
крайности в крайность и потери столь важной для системы ценностей
устойчивости и определенности. Критика неразумности и
негативных последствий тех или иных действий меньшинств стала
осуждаемой, «не модной». Обычный человек, проповедующий
консервативные взгляды, основанные на консервативных ценностях,
стал оцениваться как ретроград. Ярким примером сказанному
является политика в отношении сексуальных меньшинств, защита
прав которых стала чуть ли не главной задачей либерального
общества, безответственно потворствующего развитию тупиковой
линии в развитии человечества. В частности, проведенное M.
Regnerus фундаментальное исследование особенностей детей,
воспитанных в гомосексуальных семьях (2012), показавшее крайне
разрушительное влияние на их психику (90 % детей с различного
рода отклонениями), вызвало ожесточенную агрессивную кампанию
со стороны ЛГБТ-сообщества (ЛГБТ – лесбиянки, геи, бисексуалы,
трансгендеры). Для понимания существа дела следует пояснить, что
исследованию предшествовало 20-летие либерального потворства
такого рода семьям в некоторых штатах США, и дети, выросшие в
данных семьях, стали взрослыми, что и побудило ученого выяснить,
какими же они стали. Не ставя себе целью ознакомление с
результатами исследования, которое можно осуществить при
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обращении к самой статье, отмечу, что борьба с ученым началась
сразу же. ЛГБТ-активисты требовали не допустить публичного
оглашения результатов исследования. Самые горячие головы стали
клеветать, называя автора мошенником и шарлатаном, требовали
уволить профессора из Техасского университета. К чести Техасского
университета следует отметить, что, проведя скрупулезную проверку
объективности и обоснованности полученных результатов, он
подтвердил, что научная работа имеет высочайшее качество и
соответствует академическим требованиям.
Приведенный пример показывает, что за ценности надо бороться
и тому самому молчаливому большинству, благодаря которому они
и поддерживаются. В противном случае, учитывая активную
наступательную позицию защищаемых либералами меньшинств,
приоритетными могут стать их ценности, т. к. они неограниченно
тиражируются в безграничном массмедийном пространстве, не
сопровождаясь комментариями и критическими оценками. Сходная
ситуация наблюдалась и наблюдается в поствыборной Америке, в
которой
белое
большинство
среднего возраста
начало
восприниматься как не имеющее права на выражение собственной
консервативной позиции на происходящую либерализацию
взаимоотношений.
Подобное положение дел не могло не стимулировать поиска
решений в этой непростой ситуации. Причем следует отметить, что
этот поиск осуществляется по двум направлениям – глобалистскому
и диалогическому, – представляемыми автором статьи.
Для
глобализма,
характеризующегося
поиском
фундаментальных принципов строительства общего дома, в котором
нет границ, нет культурных, национальных, религиозных и прочих
ограничений, мешающих взаимосвязям обществ, экономик и
культур, свойственно стремление к нахождению решений
универсального свойства. Обсуждая данную проблему, A.
Rosenmann, G. Reese и J. E. Cameron (2016) говорят о свойственной
глобализму детерриторизации идентичности, ее освобождении от
традиционных привязанностей, основанной на формировании
космополитизма как своеобразного эталона человечества, не
обременѐнного корнями. Авторы критически относятся к этой идее,
подчеркивая ее направленность против интересов самости и
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межпоколенной
наследственности,
предлагая
в
качестве
альтернативы конструкт инклюзивной глобальной идентичности, в
которой осуществляется поиск баланса общего, группового и
уникального, итического и имического. Культуры и идентичности
являются гибкими и динамичными, находящимися под влиянием
изменяющихся обстоятельств и формирующих их совместными
усилиями [Kashima, 2007].
Нами показано, что именно в диалоге альтернатив, в том числе и
на парадигмальном уровне, появляется уникальная возможность
преодолевать неизбежную для любого знания, построенного на
универсальном, неизменном догматическом основании, ситуацию
тупика, характеризующегося исчерпаемостью его эвристического
потенциала, яркой иллюстрацией чего являются научные революции.
Примером реализации данного подхода являются идеи
межпарадигмального
диалога
как
механизма
развития
психологического знания и демонстрация его эвристических
возможностей за счет привлечения продуктивных идей и решений,
накопленных в рамках различных традиций и направлений
исследований [Янчук, 2014]. Сложность решения данной задачи
связана еще и с отсутствием комплексных методологических
оснований интеграции психологического знания. Такие основания
предлагает социокультурно-интердетерминистская диалогическая
метатеория интеграции психологического знания, разрабатываемая
на протяжении последних лет (Янчук, 2014; 20015; 2016; Yanchuk,
2015; 2016).
Актуализация этой идеи потребовала переопределения предмета
психологии
с
целью
создания
условий
интеграции
мультипарадигмальных
ресурсов
углубления
понимания
психологической феноменологии. В качестве предмета психологии
мы рассматриваем «бытие-в-мире самости как био-психосоциальной
социокультурно-интердетерминированной
диалогической сущности во взаимодействии с социальным и
природным
окружением
в
осознаваемо-неосознаваемоэкзистенциальном измерениях» [Янчук, 2000]. В этом определении
появляется
уникальная
возможность
диалогического
сосуществования бихевиоризма и психоанализа, когнитивизма и
деятельностного подхода, экзистенциальной феноменологии и
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биопсихологии и всех других подходов, вносящих свой вклад в
расширение
горизонтов
рассмотрения
психологической
феноменологии и продуцировании инсайтов, способствующих
углублению ее понимания.
В качестве системообразующего конструкта вслед за Л. С.
Выготским культура была определена как специфически
человеческое образование, лежащее в фундаменте достижений
человечества, т. к. именно обладание способностью знаковой
репрезентации объектов внешнего мира в сознании и наделения их
культурно обусловленными значениями дает человеку возможность
овладения миром [Выготский, 1934]. Как отмечает один из
основоположников направления культурной психологии J. Valsiner,
культура, «если она рассматривается как процесс семиотической
медиации
человеческой
жизни,
является
инструментом,
обеспечивающим гибкость человеческой психики при ее
столкновении с многообразием обстоятельств, … конструирования
принципиально нового, раздвижения границ понимания и бытия»
[2014, с. 154].
В содержательной развертке мы рассматриваем культуру как
научаемую конфигурацию категорий, образов, обобщений,
представлений, ценностей, норм и других символических элементов,
широко разделяемых членами данного общества или социальной
группы, которая функционирует как ориентационная и нормативная
структура поведения и как коммуникативная матрица, посредством
которой
поведение
интерпретируется,
интегрируется,
координируется и санкционируется.
Представляя собой чрезвычайно сложное образование, культура
включает не только внешне наблюдаемое, но и сокрытое,
представляемое в авторской модификации схемы J. Moule [2011, p.
91] на рисунке 2.
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Рисунок 2. Авторская модификация айсберговой концепции культуры

Рассмотрение культуры в контексте проблемы формирования
ценностей
побудило
нас
к
созданию
конструкта
«ценностноориентированная культура» с целью акцентирования
внимания на аспекте формируемости системы ценностей в контексте
культурного развития и приложения целенаправленных усилий по ее
оформлению в качестве действенного регулятива межличностных
взаимоотношений.
Ценностно-ориентированная культура представляет собой
научаемую конфигурацию понятий, образов, обобщений,
представлений, ценностей, норм и других символических элементов,
широко разделяемых членами данного общества и социальной
группы, функционирующей в качестве ориентационной и
нормативной структуры поведения и коммуникативной матрицы,
посредством которой поведение интерпретируется, интегрируется,
координируется
и
санкционируется,
позволяя
строить
взаимоотношения между людьми посредством диалога, основанного
на взаимосогласованных и внутренне принятых ценностей и норм.
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Характеристики ценностно-ориентированной культуры:
1) научаемость:
транслируется в процессе обучения (социализации), обретается
людьми как членами общества (аккультурация) в целом,
формируется по мере погружения человека в данную культуру;
2) разделяемость:
не существует индивидуальной ценностно-ориентированной
культуры;
культура должна разделяться и другими членами данного
общества;
развитие культуры предполагает признание всем обществом ее
как необходимой;
если она разделяется только малой группой людей и не противоречит
культуре большинства, она рассматривается как субкультура;
3) паттернируемость (интеграция): представляет интегрированную
систему интернализованных паттернов поведения, идей и чувств;
при сформированности определенных типов паттернов ценностноориентированное поведение и его последствия становятся
предсказуемыми;
культурные
паттерны
предоставляют
ориентационную
и
нормативную структуру для ценностно ориентированного
поведения, а также систему форм и значений;
4. символическая природа. В соответствии с положениями
социокультурно-интердетерминистской метатеории рассмотрение
ценностно-ориентированной культуры должно осуществляться в
интегрированном
пространстве
психологического
знания,
накопленного в разных системах парадигмальных координат. В
данном контексте речь идет о трех четырехмерных пространствах,
выделенных на основании критериев разнокачественности природ,
сфер психического и областей его изучения. Однако данные
пространства существуют как не автономные, самодостаточные
сущности, а как взаимодополняющие и взаиморасширяющие
возможности и глубину постижение природы представляемых
феноменов. Так как вместе взятые они описывают именно
психологическую специфику человека в его био-психо-социальной
сущности
в
сферах
осознаваемого-бессознательного-
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экзистенциального, изучаемого в аспектах личности, окружения и
активности, крайне важным является нахождение общего основания,
интенциально присутствующего в каждом из представленных
компонентов обсуждаемой триады и обусловливающего их
своеобразие в итико-имическом ракурсах. В целостном виде эти
пространства представлены в виде изображенной на рисунке
пирамиды.

Рисунок 3. Пирамида пространств интеграции психологической
феноменологии П р и м е ч а н и я : A – активность, Р – личность, Е –
окружение, BBio – биологическое; PPsy – психическое; CSoc – социальное
(символическое); CCsc – осознаваемое; UUncs – бессознательное; EEx –
экзистенциальное; CCult – культурно-исторический контекст.

Таким
образом,
разнокачественное,
многомерное
и
мультипарадигмальное психологическое знание о ценностно
ориентированной культуре может быть отображено в рамках
четырехмерных континуумов, каждый из компонентов которых
находится
в
состоянии
опосредованной
культурой
интердетерминации: биологическое ↔ психическое ↔ социальное
↔ культурно обусловленное; осознаваемое ↔ бессознательное ↔
экзистенциальное ↔ культурно-обусловленное; личность ↔
окружение ↔ активность ↔ культурно-обусловленное.
Применительно к формированию ценностно-ориентированной
культуры предложенная модель акцентирует внимание на
необходимости комплексного изучения не только традиционно
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личностных характеристик представленности ценностей, но и их
обусловленности особенностями среды, в которой они формируются,
а также активности по интернализации и экстернализации во внешнем
поведении. Следует отметить, что если по первой составляющей
накоплен достаточно обширный массив знания, то по двум другим он
минимален. Этим обусловлен возрастающий интерес к исследованию
проблематики влияния среды (ситуации) на личность [Rauthmann,
Jones, Sherman, 2016]. Вместе с тем среда формирования ценностей
существенно изменилась за последние годы: она стала
глобализированной, с развитой сетью электронной коммуникации, с
резко возросшими миграционными процессами и многим-многим
другим, отличным от среды даже десятилетней давности. Развитие
массмедийного и интернет-пространств привело к появлению
возможности виртуального перемещения по всему миру и по
бесконечности интернет-ресурсов. Ускорение информационных
потоков привело к появлению возможности симулякризации и
симуляции реальности [Бодрийяр, 2015; 2016]. Именно резкое
возрастание возможностей создания симулякров (объектов,
оторванных от референта или не имеющих реальных воплощений)
представляют особую опасность для формирования ценностей, т. к.
исчезает необходимость верификации представленности ценностей в
реальных взаимоотношениях. Прерывание традиционной системы
межпоколенной трансляции ценностей также приводит к их
виртуализации, навязыванию со стороны масс-медиа, часто
решающего
свои
манипулятивные
задачи.
Использование
современных информационных технологий приводит к резкому
возрастанию манипуляций индивидуальным и общественным
мнением и т. п. Это же касается и роли активности в формировании
ценностно-ориентированной культуры. Если она не формируется в
непосредственной реальности посредством настоящих (не
виртуальных) действий субъекта по интернализации ценностей и
норм, то она теряет свою регулятивную функцию. Субъект перестает
оценивать предлагаемое содержание аксиологически и, как следствие,
теряет ответственность за содеянное. Потеря же ответственности
приводит к формированию безответственности и потребительского
отношения
к
происходящему.
Формирование
ценностноориентированной культуры предполагает формирование среды,
поддерживающей социально значимые ценности, в том числе и по
примеру групп самопомощи, получивших особое распространение
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сегодня в связи с осознанием невозможности решения
индивидуальным проблем самостоятельно, без поддерживающих
других. Именно это и обусловило введение нами в психологический
обиход конструктов «экокультурная диалогическая среда» [Янчук,
2013] и «культура ненасилия» [Yanchuk, 2015; 2016]. В случае
последнего речь идет о целенаправленном формировании
способности регулирования взаимоотношений ненасильственными
методами.
Виртуализация отношений приводит к экзистенциальному
кризису одиночества и потере связи с окружающими, что опять-таки
отражается на переживании происходящего. Формируя ценностноориентированную культуру мы не должны забывать о том, что
большая часть оценочных решений происходит автоматизировано, т.
е. бессознательно. И если это автоматизм не сформирован, то и
ожидать его срабатывания не стоит. Ценность должна
генерализироваться, а эта генерализация не происходит в вакууме и
общество, заинтересованное в формировании ценностноориентированной культуры должно прилагать усилия для
актуализации этого процесса, используя все возможные ресурсы и
средства, в том числе и за счет социального цензурирования
медийного и прочего содержания.
Особый вопрос представляет взаимоотношение выделенных
элементов предлагаемой структуры. Обращение к исследованиям,
претендующим на уровень метаосмысления психологической
феноменологии с точки зрения определения ее образующих,
приводит к двум выдающимся метатеоретикам – К. Левину и А.
Бандуре.
В своей теории поля К. Левин описывает поведение как функцию
от личности и внешнего окружения В = f (P, E), акцентируя внимание
на том, что в выборе своей жизненной траектории человек находится
под влиянием не только присущих ему индивидуальных
особенностей, но и окружения, во многих случаях оказывающего
решающее влияние. Характеризуя подход К. Левина как
ненаправленный, А. Бандура предложил частично двунаправленную
трансформацию его формулы в виде B = ƒ(P ⇄ E), артикулированную
в принципе реципрокного детерминизма, представляющего
формализованное
взаимоотношение
данных
элементов,
отображенное на рис. 4.
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Рисунок 4. Соотношение ненаправленной, двунаправленной и
4D-направленной детерминации

В модели А. Бандуры внимание акцентируется на том, что любое
изменение одного из элементов обозначенной триады с
неизбежностью приводит к изменениям в двух других и наоборот. Он
подчеркивает, что «в процессе реципрокного детерминизма
поведение, внутренние личностные факторы и влияние окружения —
это взаимозависимые детерминанты друг друга… поведение и
внешние
условия
функционируют
как
реципрокно
взаимодействующие детерминанты» [Bandura, 1978, с. 346]. И далее,
«теория социального научения рассматривает реципрокный
детерминизм
как
основополагающий
принцип
анализа
психосоциальных феноменов различных уровней сложности,
варьирующихся от внутриличностного развития до межличностного
поведения, до интерактивного функционирования организационных
и социальных систем» (там же, с. 356).
Для развития представленных подходов нами предложен
принцип
социокультурно-интердетерминистского
диалогизма,
который дополняет данный принцип интердетерминантой
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культурной обусловленностью, носящей универсальный характер,
включив ее также в континуумы (биологическое – психическое –
социальное и осознаваемое – бессознательное – экзистенциальное).
Отношения диалогической интердетерминации подчеркивает
элемент взаимовлияющего и взаимоизменяющего его характера.
Любое изменение одного из элементов неизбежно приводит и к
изменению во всех взаимосвязанных элементах. Причем
происшедшие изменения приводят к изменению качества самой
гетерогенной системы, получающей новообразования в виде
расширения, переосмысления и перепереживания обретенного
опыта. Эти элементы одновременно являются и автономными и
взаимообусловливающими друг друга и последнее акцентирует
внимание на том, что каждый из элементов не существует в качестве
самодостаточного, а только во взаимоотношении с другими.
Приставка «интер» показывает способ, посредством которого мы
можем преодолеть корневую метафору психологического понимания
как на общедоступном, так и на научном уровне, сохранив ее в
исходном состоянии. Метафора такого рода представляет различение
внутреннего и внешнего связанного с осмыслением пространства.
Значение находится не «внутри» и не «вовне»: оно находится
«между» [Mininni 2010, с. 24–25]. Созидание и управление
значениями являются процессами, организующими взаимодействие
в том числе и разнокачественных природ и сфер психического.
Именно во взаимодействии происходит (или не происходит)
достижение своеобразного взаимоустраивающего компромисса,
обеспечивающего либо оптимальное, либо минимально достаточное
состояние со-существования, обеспечивающее интеграцию и
координацию поведения.
В то же время само понятие взаимодействия является крайне
ограничивающим
по
отношению
к
со-существованию
разнокачественных
сущностей,
не
обретающих
новое
интегрированное качество, а сохраняющих свою исходную
уникальность, но образующих новое качество, находящееся вовне,
над образующими его. Наиболее аутентичным для описания данного
состояния является понятие диалога в его Бахтинском понимании
[Бахтин, 2002]. Находясь в диалоге, люди взаимодействуют
посредством взаимно активной динамики прояснения дискурсов
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подобно формированию значений и договариваются в сфере
потребностей, интересов и желаний, которые будут достигнуты в
случае взаимного согласия, одновременно сохраняя собственную
уникальность и относительную автономность.
Диалогический
характер
интердетерминистского
взаимодействия проявляется, во-первых, в безусловном принятии
Другого,
обусловленном
невозможностью
несовместного
существования в принципе, во-вторых, обретении нового качества
взаимодействующими сторонами, не присутствующего ни в одном
из них по отдельности. Эта специфика диалога как формы
взаимодействия обусловлена еще и качественной специфичностью
самого человека как объекта и субъекта познания. М. Бахтин
подчеркивает в этой связи, что «субъект как таковой не может
восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может,
оставаясь субъектом, стать безгласным, следовательно, познание его
может быть только диалогическим» [1986, с. 383].
Резюмируя изложенное, еще раз акцентирую внимание на
необходимости расширения горизонтов видения проблематики
нахождения дополнительных ресурсов постижения феноменологии
ценностно-ориентированной культуры, во-первых, за счет придания
им характера многомерности, мультипарадигмальности и
мультидисциплинарности, предполагающей привлечение ресурсов
знаний, накопленных в сопряженных системах парадигмальных
координат психологического знания и смежных областей знания, вовторых, осознания особого качества взаимодействия многомерных
интердетерминант, в-третьих, культуризации психологического
знания посредством привлечения концептуального аппарата
современной культурной психологии, в-четвертых, выхода за рамки
персоноцентризма за счет включения в плоскость анализа
интердетерминирующего влияния эго-протяженности, включающей
социальное и природное окружение, помещенное в конкретный
историко-социокультурный контекст.
В заключение отметим, что предложенный ракурс рассмотрения
проблематики формирования ценностно-ориентированной культуры
акцентирует внимание на следующих особенностях современного
состояния знания, накопленного в проблемной области.
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1. Отставание современного социально-психологического
знания от осмысления изменений, происходящих в социальной
реальности, обусловленных процессами ее виртуализации и
научнотехническим прогрессом.
2. Симулякризация социальной реальности и ценностей как
регуляторов построения взаимоотношений в ней.
3. Недостаточная способность традиционных институтов
социализации ценностей приспособиться к изменениям в социальной
реальности и активно участвовать в процессе ее конструирования.
4. Дисбаланс взаимоотношений меньшинства и большинства в
приоретизации структуры социальных ценностей.
5. Размывание регулятивной функции ценностей обусловлено
несформированностью ценностной культуры, предполагающей
приоритетность социально значимых ценностей, норм и
активностей.
Стабилизация ценностной культуры посредством нахождения
итико-имического
баланса,
достигаемого
в
процессе
общенационального и межкультурного диалога, позволяет повысить
ее регулятивную функцию.
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Summary
The problem of value formation is analyzed in the context of the
author’s sociocultural-interdeterminist dialogical metatheory. The
simulacrization of values structure under mass media influence and
virtualization of relations in the era of intensive and uncontrolled
electronic communication development is ascertained. Dynamic character
of values in its connection with sociocultural dynamics of the context of
formation and development is shown. The necessity of a multidimensional
consideration of the phenomenology of values into the spheres of different
qualities of nature, as well as functioning and research areas in their
cultural conditioning is formulated. In accordance with the introduced
principle of dialogical interdeterminism, the interdeterministic nature of
the interaction between the components of the formation of values is
justified. Theoretical and empirical studies of innovative approaches are
provided.
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