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Если для индустриального общества была 
характерна система ценностей и духовных 
ориентиров, четко установленных и 
определяющих основы жизнедеятельности, 
то для информационного общества 
(цифрового) характерна стремительная 
динамика ценностных ориентиров, в том 
числе и духовных. 

Современное общество вышло на 
новый уровень своего развития, 

который характеризуется в категориях 

Цифровизация Технологизация Гуманизация 



Говоря о духовности, стоит сказать о 
межличностных и семейных отношениях. 

• Россия сегодня остается одной из стран, в которой в семье женщины 
наиболее подвержены домашнему насилию. В целом в стране около 
40% тяжких насильственных преступлений совершалось и совершается 
в семьях, а вероятность быть убитой собственным мужем у россиянки 
в пять раз выше, чем у некоей обобщенной жительницы страны — 
члена ЕС, и почти в 20 раз выше, чем у среднестатистической 
голландки или австрийки. Число разводов на 100 тыс. человек в России 
выше, чем в ЕС, в 2,5 раза, а доля беременностей, заканчивающихся 
абортами, составляет 31,6 против 11,4% по ЕС в целом и 3% в Австрии 
и 1,5% в Польше1 

 

 

1 Портал «Info-Farm.» [Электронный ресурс] – URL: https://info-farm.ru/alphabet_index/d/dukhovnost.html 
(дата обращения 22.01.2020). 

 



Статистика умышленных убийств на 100 тысяч 
человек в год.  
Россия 10,2 

США 4,2 

Германия 0,8 

Франция 1,1 

Несмотря на то, что число 
полицейских в России остается 

одним из самых высоких в мире, 
мы опережаем Германию по числу 
убийств на 100 тыс. человек почти 

в десять раз2 
2 Портал правовой статистики: преступность в регионах / [Электронный ресурс]. – URL: 

http://crimestat.ru/regions_chart_total .- (дата обращения 16.02.2020).  



Бедность россиян 
 К бедным в нашей стране теперь можно причислить 14,3% населения. Такой 
показатель фиксирует Росстат за I квартал этого года. В аналогичном периоде 
2018-го их было 13,9%. В целом в 2018 году живущих за чертой бедности было 
значительно меньше, чем сейчас, — 18,4 млн. россиян (12,6% населения). 
Соотношение доходов богатейших 10% к беднейшим 10% составляет в 
Германии 6,9, во Франции 9,1, в России – 12,7. 1% россиян владеют 71% 
национального богатства. В Европе тот же показатель – 32%. 5% самых богатых 
россиян владеют 82,5% национального частного богатства; 10% – 87,6%. Россия 
– лидер по неравенству распределения богатства в мире (даже с учетом 
Брунея и Саудовской Аравии). При этом объем благотворительности в России – 
порядка 0,075% ВВП, более половины – зарубежные пожертвования (это 
работают иностранные агенты, которые так не нравятся нашей власти). В 
России 59% населения считает, что помощь необеспеченным гражданам – 
дело не их, а государства. 55% россиян ничего не знают о деятельности 
благотворительных организаций.3 

 

3  Организация объединенных наций. / [Электронный ресурс]. – URL: https://www.un.org/ru/. - (дата 
обращения 02.03.2020). 

 



Статистика заключенных на 100 тысяч человек населения.  

Цифровое общество претерпевает трансформацию, и в том числе 
трансформируются социальные структуры, меняют 

системообразующие моменты и также изменению подвергнута 
сама система духовных ценностей.  

Россия 603 

Германия 95 

Франция 85 

В России на 100 тысяч 
жителей приходится 975 

полицейских, а в 
германии 300 

во Франции – 159 тысяч 
(1 на 400 жителей) 

В Германии – 177 тысяч 
человек (1 на 480 

жителей) 

В России уникально 
большое количество 

охранников – 700 тысяч 
человек (1 на 208 

жителей)3 

В Швеции – 13 
500 (1 на 750 

жителей) 



Ценности, ценностные ориентации и их системы 
определяют состояние, характеристики общества в 
целом и отдельно взятой личности. Характерно, что 
интерес к изучению ценностной тематики заметно 
повышается в кризисные или переходные периоды 

развития обществ, сопряженные не только с 
изменением условий жизни, социальных структур 

обществ, но и с переоценкой ценностей и их систем.  



Спасибо за внимание! 
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