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УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ КАК ФАКТОР МОДИФИКАЦИИ
СВОЙСТВ РОССИЙСКОГО МЕТАЭТНИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА

В.Н. Ющенко
Анализируется механизм проявляющейся через социальную среду
взаимообусловленности общественного сознания и менталитета. Современные
глобализация и социокультурная универсализация приводят к тому, что внешнее влияние
на общности усиливается, в результате чего активно-творческая деятельность личностей
по преобразованию социальной среды «изнутри» приобретает второстепенное значение, и
это не способствует сохранению преемственности свойств российского метаэтнического
менталитета. Автор приходит к выводу, что тенденция к универсализации общественной
жизни всегда была свойственна отечественной истории, однако в современном мире
универсализационные процессы приобрели ряд особенностей, к числу важнейших из которых
следует отнести: информатизацию и цифровизацию; упрощение коммуникаций; ослабление
традиционных идеологий вследствие неослабевающего влияния секуляризационных
процессов; массовизацию общественного сознания; влияние консюмеризма и утилитаризма;
релятивизацию нравственности.
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