
Секция 13. Социология культуры

703

Т. Н. Серегина

Культурный кризис как феномен 
современного мира

Кризис определяется как поворот, перелом, когда средства для до-
стижения целей становятся неадекватными. Этимология термина «кри-
зис» восходит к трактовке кризиса как решения суда, то есть это процесса, 
выявляющего явления, которые тормозят развитие общества, не соот-
ветствуют требованиям, вызовам эпохи. Таким образом, кризис является 
только индикатором состояния общества. В современном мире кризисы 
происходят в разных сферах бытия, поэтому говорят о глобальном кризи-
се. Основу современной ситуации составляет культурный кризис, кризис 
системы ценностей. 

Сложность ситуации кризиса в России в том, что глобальный кризис, 
его вторая волна, связанная с качественным изменением мира, заключаю-
щемся в пересмотре социокультурной ситуации, а не просто приращением 
состава стран и народов в общемировом процессе, совпала с внутренним 
кризисом российской цивилизации. 

Российский кризис, безусловно, многоаспектный и сложнострук-
турный прежде всего стал показателем разрушения механизма производ-
ства элиты. Культура, в российской философской мысли, всегда творилась 
элитарными слоями, зачастую связанными с политическими, государ-
ственными структурами и процессами. Специфика ситуации такова, что 
смена ценностной парадигмы, обусловленная новой культурной ситуацией, 
не была сформулирована и обоснована культурной элитой. В результате 
кризис как явление стал демонизироваться, перестал восприниматься как 
явление вполне ординарное для развития любой сферы бытия.  

В начале ХХ века, оказавшись в подобной ситуации, русские фило-
софы  пытались проанализировать кризис как процесс и явление. На 
основе анализа их произведений модно выявить не только характерные 
черты кризиса, но и пути выхода, выявить продуктивный вектор  развития 
социокультурного  бытия. Труды русских философов позволяют не только 
рассмотреть кризис как явление, но и учесть его национальные особенно-
сти, восприятие его менталитетом народа. 

Были выявлены следующие характерные черты кризиса культуры. 
Раскол, удвоение бытия человека, появление двух феноменов социокуль-
турного бытия: культура и цивилизация, с разными ценностными уста-
новками.  Материальное и духовное стали не составными частями культу-
ры, а разными процессами, противоположными друг другу. 



Секция 13. Социология культуры

704

«Аристократический дух», который, по мнению русских философов, 
был субъектом творчества и творцом культуры был заменен на «мещанский 
дух», дух срединного и массового человека, дух стандартизации. Культура 
стала буржуазной, которую мыслители считали неплодотворной и способ-
ной только к перераспределению и потреблению. 

В результате перехода к машинному производству произошла де-
вальвация процесса труда как творческого процесса, в котором человек 
способен выразить свою экзистенциальную сущность. 

Отчуждение стало естественным состоянием человека, которое при-
вело к антропологическому кризису. 

Основой культуры стал прагматический подход, который привел 
общество к состоянию цивилизации. Общество стало народно-военным, 
упрощенным, но отвечающим потребностям массы, народа. Такую куль-
туру народ был способен воспринимать и понимать. 

В современном состоянии культурно-ценностное поле практически 
не ограничено, ситуация такова, что человек волен выбирать ценностную 
позицию самостоятельно.  При анализе  такой проблемы как кризис куль-
туры необходимо помнить, что кризис в восприятии современников и кри-
зис с точки зрения науки – явления не одного порядка, но синтез этих 
подходов дает исследователю уникальную возможность понять культурный 
кризис как явление и как процесс. 


