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СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
С.В. Бирюков  

 
Существует тесная взаимосвязь социализации инкультурации в процессе становления личности. Оба 

эти процесса взаимно переходят и взаимно превращаются друг в друга. В России социализация доминирует 
в связи с традициями слабой автономности личности и сильного государства, что приводит к 
формированию социально заданной однородной идентичности. В настоящее время повышается 
значимость инкультурации личности, то есть свободного становления автономной личности через 
усвоение ценностей гражданского общества и ценностных ориентаций, соответствующих творческой 
индивидуальности. В российской провинции эти процессы становления личности осложняются 
территориальными барьерами, бедностью, слабостью общей культуры.  
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Information-and-semiotic premises of personality formation in Russian society 
There is an interconnection of socialization of inculturization within the process of personality formation. 

These two processes mutually shift and mutually turn into each other. Russian socialization dominates due to 
traditions of weak independence of a personality and strength of the state that leads to the formation of socially set 
homogeneous identity. Nowadays there is an increase of social inculturization importance, i.e. free formation of an 
independent personality through value perception of civil society and value orientations correspondent to creative 
individuality. In Russian province these processes are complicated by territorial barriers, poverty, and weakness of 
the whole culture. 
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