
Секция 13. Социология культуры

605

В. Э. Войцехович, А. М. Румянцева

Современный человек  
в поисках духовности

Современная  (западная) цивилизация - это потребительское обще-
ство, мировоззрение которого - постмодернизм. Последний означает обще-
ство хаоса, в котором нет ориентиров, устойчивых ценностей и идеалов. 
Западное общество находится в состоянии культурного кризиса, перехода 
от  буржуазного, индустриально-технологического общества к иной циви-
лизации (по Н.А. Бердяеву к «новому средневековью»), контуры которой 
только формируются.

Кризис имеет духовные, интеллектуальные, материальные прояв-
ления. 

Духовная сторона кризиса означает бездуховность, безнравствен-
ность и регресс религиозности (уменьшение паствы большинства конфес-
сий, критика традиционных религий). Духовность означает признание духа 
как структурообразующего «ядра» человека. Дух - вечная часть человека, 
находящаяся вне физического плана бытия. Бездуховность означает от-
рицание вечного, абсолютного в западной культуре, распространившее-
ся в  20-м в., следствием чего стали безнравственность и кризис религий. 
Ряд протестантских направлений нарушают основы нравственности (за-
ключение однополых браков). Возник «марксистский католицизм», в ко-
тором новым мучеником и «апостолом» стал Че Гевара. Ряд либеральных 
организаций регулярно подают в суд на Папу Римского.

Интеллектуальный кризис проявляется прежде всего в науке: 

 1. Классическая наука сменилась современной постнеклассической 
наукой, понять которую способны немногие;

 2. Наука привела экологическому кризису;

 3. Плодами научно-технического прогресса пользуется безнрав-
ственная верхушка (политики, олигархи), но не бедные слои.

Кризис в материальной сфере: огромный экономический и куль-
турный разрыв между «золотым миллиардом» и остальным человечеством, 
растущее загрязнение природы, углубление старых и возникновение новых 
форм отчуждения, опасность третьей мировой войны. 

Современный человек нуждается в «абсолютных» духовных ценно-
стях, которые помогут преодолеть культурный кризис и создать устойчивую 
цивилизацию. Новые системы ценностей ищут: 

 1. В возрождении и обновлении традиционных религий; 
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 2. В открытии новых религий. К возрождению традиционной ре-
лигиозности склонны люди старшего возраста, к поискам новых религий 
- молодежь. 

Примеры первого – развитие православия, ислама, буддизма, иу-
даизма в России после 1991-го года. Примеры второго - попытки создания 
новых духовных смыслов в искусстве, социальных движениях, в изме-
ненных состояниях сознания, в мистике, в соединении науки и религии 
[1, 329]. Наиболее влиятельны поиски новой духовности в музыке: рок, 
медитативная музыка, этномузыка [2,116]. Изменённые состояния со-
знания достигают через употребление традиционных наркотиков, соеди-
няемых с религиозными, художественными, сексуальными переживани-
ями (нетрадиционный секс, медитативная музыка,  шаманизм, тантра. 
Мистических и околорелигиозных течений огромное количество, основные 
направления: герметизм, каббала, шаманизм, язычество, «экорелигия», 
New Age, йога. Через контактерское движение, ченнелинг происходит 
соединение религиозности с поисками других разумных существ (НЛО, 
цивилизации Метагалактики).

Современный человек находится в поисках «абсолютных» ценно-
стей и идеалов с целью выживания в потребительском обществе Запада, 
находящемся в кризисном переходном состоянии.
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