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Социальная экзистенция человека  
в российском обществе  
на рубеже ХХ-ХХI веков

Планета вступила в третье тысячелетие. Мир  начала наступившего 
века можно образно представить одним термином в экологии - «разрушен-
ный ландшафт», а человека на этом ландшафте обуревает тревога и страх 
перед неизвестностью.. Несмотря на успех и достижения научно-техниче-
ского прогресса, человечество оказывается перед целым рядом глобальных 
проблем,  когда утрачиваются старые жизненные ориентиры и оно вынуж-
дено  искать новые, и отсюда возникает особая потребность философского, 
экзистенциально-онтологического переосмысления его бытия.

Россия вступила в ХХ1 столетие  с неразрешенными социально-эко-
номических проблемами, накопленными предыдущими  десятилетиями. 
Российское общество, пройдя через многочисленные мытарства «пасси-
онарного надлома», оказалось запертым в «кольце концов»: в симптомах 
всеохватывающего кризиса – ощущения возрастающего в обществе от-
чуждения, утраты смысла происходящего и цели жизни, распространение 
нигилизма и т.д. Очевидно, всякая переходная эпоха, т.н. «перестройка», 
«ускорение» - «революция сверху», несут эту угрозу нигилизма и потрясе-
ний ибо, как известно, странам, пережившим революцию, это стало тя-
желейшим бременем. Сценарий везде один и тот же: сначала революция, 
потом, как правило, наступает диктатура, потом – реставрация. В России 
же вместо этой триады получается иное: революция, диктатура, обскурация, 
т.е. национальная усталость, или депрессивный синдром – диагноз, кото-
рый характеризует состояние человека на одной шестой части суши земли: 
это все возрастающий спрос на печальные, порой трагическим оттенком, 
новости, на тревожные  прогнозы в экономике, на непредсказуемые в поли-
тике и т.п. Средства массовой  информации неустанно и с большим усерди-
ем предрекают «конец света», периодически отодвигая его сроки. Эта мода 
на катастрофическое сознание заслоняет от человека объективную картину 
происходящего, и его реальное бытие при оценке действительности играет, 
как не странно, роль подчиненную.

Считается, что многие восприняли происшедшее как экзистенци-
альную катастрофу, как крушение первоосновы бытия и как утрату своей 
идентичности: конец сверхдержавы был принят за конец России, ибо под 
ногами оказалась не привычная почва, а нечто неустойчивое, зыбкое, 
скользящее и т.п. Это привело многих людей, особенно старшего поколе-
ния, к острой невротической реакции, в которой сплелись ностальгия по 
прошлому. 
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«Обустройство» России продолжается, «ускорение» как бы замед-
лилось,   непонятная по своей сути т.н. «новое мышление» никого сегодня 
не согревает, «великим потрясениям» не видна конца. Очевидно отсюда 
массовая тоска по прошлому, главным образом по имперскому, ибо раньше 
человек с неустроенной судьбой привык согревать свою душу сознанием 
принадлежности к великой державе, т.е. лишенной  самоуважения личного, 
он утешался уважением общественным, а поскольку большинство населе-
ния на одной шестой части суши по своему сознанию коллективисты, то 
потеря невероятно велика. К началу ХХ1 столетия  преобладает тенденция, 
когда жизнь человека обретает все более и более коллективистский харак-
тер, образно говоря, он все чаще оказывается в ситуации  муравейника или 
пчелиного улья, у которых одна особь не может существовать без осталь-
ных. Процесс глобализации все теснее привязывает людей друг к другу, 
но в то же время именно благодаря ему, или вопреки ему, человек все более 
стремится дифференцироваться, «отстраниться» (А.Камю), следовательно, 
отчуждение человека приобретает всеобъемлющий характер, и, возможно, 
процесс его преодоления бесконечен.

Таким образом, человек начала третьего тысячелетия находится в си-
туации незавершенности, ибо пока он жив, он еще не завершен, раз не 
завершен, значит должен обрести то, что ищет – свою экзистенциальную 
опору, что станет, очевидно, самой непосильной задачей предстоящего 
столетия.


