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ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
В ДОРЕФОРМЕННОЙ И ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ1

 
 

Д.Б. Казанцева 
 
Анализируется проблема трансформации личности и ее ценностей в советский и современный 

периоды развития России, а также противоречия, возникающие между новыми ценностями и их 
формированием и традиционными ценностями старой системы. Рассматриваются особенности развития 
личности в современном обществе и влияние западного опыта на прохождение пути социально-
экономического и технического развития России, осуществляемое, к сожалению, без соответствующих 
изменений в культуре и социальных институтах. 
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D.B. Kazantseva 
Problem of person transformation in pre-reform and post-reform Russia 

It is analyzed the problem of person transformation and its values in soviet and modern periods of Russian 
development and also the contradictions that occur between the new values and their formation and traditional 
values of the old system. It is considered the peculiarities of person development in modern society and the influence 
of the European experience while social-and-economic and technical development of Russia that is unfortunately 
takes place without appropriate changes in culture and social institutions.   
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1 Статья выполнена в рамках реализации проекта НК-429П «Проведение поисковых научно-
исследовательских работ по федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. 


