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Наша планета оказалась пронизана густой сетью коммуникаций, 
озабочена общими глобальными проблемами выживания, а государст-
ва и народы пытаются находить способы и средства взаимопонимания 
и тяготеют к утверждению единой глобальной культуры. Внутри этой 
формирующейся системы устанавливаются различия, выявляется 
сходство, осознается разнообразие мира, и поэтому становится важ-
ным определение культурных особенностей каждого этноса, чтобы 
понять друг друга и добиться взаимного признания. 

Обладание этносом культурной самобытностью позволяет инди-
виду адаптироваться к социальной среде, но это свойство не должно 
выступать для него как изначально данная, архетипичная структура. 
Этническая культура развивается как неповторимая и уникальная и как 
часть мировой культуры, осознающая и проявляющая себя в ней. Но в 
обоих случаях этническая культура содержит и выражает в той или 
иной степени общечеловеческое начало. У каждой этнической культу-
ры свое видение мира. Ее развитие происходит в условиях социальных 
противоречий, борьбы традиций и новаций. Свое будущее каждый 
этнос связывает с культурой, являющейся для него гарантом жизни и 
основой интеграции в мировую культуру. Смысл культурного процес-
са в том, чтобы открыть простор национальному духовному возрожде-
нию и развитию, свободе этнических культур и языков, особенностям 
каждой культуры. 

Осознание людьми принадлежности к собственной культуре и од-
новременно неприятие, даже враждебность представителей других 
культур усиливаются вместе с ростом межкультурных контактов. Про-
блему культурной идентификации стимулирует также рост экономиче-
ского регионализма. В мировом сознании разрушается образ Запада 
как «земного рая», и поэтому незападные цивилизации возвращаются 
к своим истокам. Можно назвать два важнейших синдрома культурно-
го кризиса современного российского общества: 1) культурная аномия 
(безнормность, дисфункциональность) и 2) утрата идентичности. Рас-
смотрим содержание и специфику их проявления: 

1. Культурная аномия - это состояние общественной жизни, при 
котором культура утрачивает свои сущностные функции социальной 
регуляции, национальной консолидации и духовно-нравственного са-



  

моопределения человека. Ценности и нормы, составляющие духовное 
ядро национальной культуры, ее нравственную вертикаль, сегодня 
неустойчивы, расплывчаты, противоречивы. На этом фоне активно 
утверждает себя идеология беспринципности, нравственного произво-
ла и вседозволенности. Размывается духовная самобытность россий-
ской культуры, возрастает опасность ее окончательной вестернизации. 
Происходит утрата идеалов и смысла человеческой жизни, дискреди-
тирована идея служения, ценность творческого труда как важнейшего 
условия процветания общества и способа самореализации личности. 
Агрессивно утверждающая себя в обществе психология потребитель-
ства и выгоды ослабляет и разрушает механизмы культурной преемст-
венности, примитивизирует смысл человеческого бытия. Внедряемые 
в сознание граждан ценности гедонизма, эгоистического благополучия 
и потребительства в контексте российской духовности становятся фак-
торами деструктивности, разрушая целостность и органичность, как на 
индивидуальном, так и общенациональном уровне. Нарастающее в 
культуре многообразие грозит превратиться в фактор саморазрушения 
культурной целостности, в самодостаточность каждого элемента этого 
многообразия, в беспорядочную совокупность взаимоисключающих 
ценностей, состояний и ситуаций, не объединенных смысловым един-
ством. О кризисе целостности свидетельствует отсутствие духовных 
референтов нации, их невостребованность сегодняшним самосознанием. 

2. Кризис идентичности. Идентичность – это центральное каче-
ство личности, в котором проявляется неразрывная и многоуровневая 
связь человека с окружающим его социальным и культурным миром. 
Кризис идентичности обусловлен конфликтом ценностей или ролей 
(например, маргинальное положение человека), конфликтом ролевых 
установок. Причинами утраты идентичности может стать утрата смыс-
лообразующих ценностей (например, ценности дискредитированы), 
утрата социальных ролей; утрата образа «я». Идентичность есть про-
дукт коммуникации.  

Она образуется в результате взаимодействия процессов самоиден-
тификации и идентификации другими. Причем точкой отсчета в этом 
процессе может быть как активность самого субъекта, так и «опредме-
чивающая» активность других. В первом случае идентичность лично-
сти, чтобы из факта самосознания стать устойчивой реальностью, 
должна подтвердиться другими (человек может считать себя великим, 
но если другие будут обратного мнения, то данная идентичность мож-
но рассматриваться как симптом психического заболевания). Человек 
должен узнать свое отражение в «зеркале» восприятия другими. Во 



  

втором он должен принять оценивающие и опредмечивающие уста-
новки других. 

По всем критериям отечественная культура переживает сегодня 
глобальный кризис идентичности, который становится основной при-
чиной душевных и духовных заболеваний общества. Об этом свиде-
тельствует разрыв связей человека с социальным и культурным миром, 
институтами, утрата общественных идеалов и личностных смыслов 
бытия в настоящем и будущем. Идет ломка устоявшихся взглядов и 
стереотипов. В обыденном сознании растут правовой и нравственный 
нигилизм, игнорирование предписаний правовых законов и норм мо-
рали и т.д. 

В идеологической, мировоззренческой плоскости кризис культур-
ной идентичности вызван следующими обстоятельствами: истощением 
культурных, духовных факторов национальной идентификации.  

Даже беглый анализ характера и проблем сегодняшней социаль-
но-культурной ситуации показывает, что переживаемый российским 
обществом кризис не столько политический и экономический, сколько 
духовный - это кризис российской духовности, кризис целостности и 
аутентичности национальной культуры. Отметим следующие причины 
кризиса культурной идентичности: 

1. Причину кризиса ценностей культуры, обеспечивающих ее 
целостность и аутентичность, связывают с неспособностью культуры 
адаптироваться к динамике политических и экономических преобразо-
ваний. Определенное запаздывание культуры характерно для всех го-
сударств эпохи НТР, оно обозначается в социологии понятием «ано-
мия», введенным родоначальником структурно-функционального под-
хода к анализу сложных социальных систем Э.Дюркгеймом в конце 
XIX в. в связи с кризисом, который переживала в то время Западная 
Европа. Аномия - это упадок моральной регуляции, разрушение нор-
мативных регуляторов (ценностей, норм, образцов поведения) и, как 
следствие, отсутствие социальной солидарности и связи человека с 
обществом. Аномическое поведение – это поведение неинституцио-
нальное, не подчиняющееся нормативным порядкам и социальному 
контролю. 

Разрушение культурного единства, утрату чувства общности и 
рост дезинтеграции Дюркгейм объяснял ослаблением влияния рели-
гии, политики и растущим воздействием торгово-промышленных 
классов. Основная зона напряженности возникает на границе экономи-
ки и культуры. Экспансия рыночных отношений, свобода конкуренции 
разрушают традиционные формы коллективной морали, «заставляя» 
культуру искать систему ценностей и социальных институтов, адек-



  

ватную индивидуализму экономики, способную компенсировать неоп-
ределенность социального статуса человека, обеспечить социальную 
интеграцию, функцию нравственного контроля и защиты членов об-
щества [1]. 

Американский социолог Р. Мертон рассматривает аномию как ре-
зультат дисфункционирования системы, характеризующейся разложе-
нием моральных ценностей, «удерживающих» ее. Источник аномии - 
разрыв между целями культуры и существующими социальными ин-
ститутами, призванными обеспечить реализацию этих целей, следст-
вием чего является рост преступности и отклоняющихся форм поведе-
ния, потеря смысла жизни и др. У. Огборн причины аномии культуры 
видит в несоответствии динамики изменений в политике, экономике, с 
одной стороны, и возможностей культуры осмыслить их, помочь чело-
веку адаптироваться к этим изменениям. Такой тип культурного кон-
фликта он характеризует как культурное запаздывание, т.е. когда обы-
чаи, убеждения, этические и философские системы уже не отвечают 
требованиям реальности [3;430]. 

Предельная политизация государственной культурной политики в 
предыдущие десятилетия позволила создать действительно новую для 
России культуру, в фундаменте которой лежала идеология изменения, 
преобразования, насилия. Но именно в силу изложенных выше обстоя-
тельств крах коммунистической идеологии неоднозначно сказался на 
культурных процессах: с одной стороны, активизировались общест-
венно-политические движения, в рамках которых стали вырабатывать-
ся альтернативные коммунистической идеологии системы ценностей; с 
другой – с ликвидацией официальной идеологии социалистическая 
культура потеряла интегрирующие ценности, что резко усилило эн-
тропийные процессы в обществе. 

Крах государственной идеологии вызвал кризис национального 
самосознания, которое сегодня противоречиво и поляризовано непри-
миримостью мировоззренческих позиций. В субъективном, личност-
ном плане кризис национального самосознания переживается как ду-
ховный вакуум, как кризис социальной и национально-культурной 
идентичности. Он сопровождается чувством тревоги, страха, ощуще-
нием исторической обреченности, «бездомности» и потерянности че-
ловека в мире. Утрата мировоззренческих символов национально-
культурной идентичности стимулировала процессы всеобщей марги-
нализации, когда человек уже не в состоянии отождествить себя в на-
циональном, социальном и культурном плане. Миллионы граждан 
бывшего Союза оказались государственными маргиналами. Целые 



  

поколения, для которых вера в коммунистическую перспективу опре-
деляла весь их образ жизни и мыслей, лишены смысла бытия. 

2. Внешней причиной усиления кризисных тенденций в культуре 
является экспансия западных ценностей, которые в контексте россий-
ской духовности становятся фактором культурной дезинтеграции. Из-
вестный философ и писатель А.Зиновьев называет этот процесс запад-
низацией, суть которого составляет стремление западной культуры 
включить весь мир в сферу своего влияния, сделать его подобным себе 
по социальному строю, экономике, политической системе, идеологии, 
психологии, культуре [2].  

3. Кризис культурной идентичности России развивался на фоне 
развала государственной культурной политики, ее концептуальной 
несостоятельности, о чем свидетельствует непонимание роли культуры 
как консолидирующего и смыслообразующего фактора, как основного 
ресурса духовного преображения России.  

Кризис культурной политики вызван несоответствием традицион-
ных теоретических моделей изменившейся социокультурной ситуации, 
ее декларативным характером, допущенными ошибками в определе-
нии приоритетов развития социально-культурной сферы, отсутствием 
стратегически выверенных и научно обоснованных направлений куль-
турной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях, 
отсутствием в системе структур власти элементов, способных оцени-
вать реальные проблемы и отражать их в форме государственных ре-
шений. Сегодня проблемы культуры возникают в вакууме пассивности 
власти, они не имеют интенциональной направленности, что чревато 
дальнейшим усилением деструктивных процессов в сфере культуры. 

Просчеты государственной культурной политики проявились, 
прежде всего, в непродуманной и поспешной модификации общест-
венных целей и ценностей, сокращении объемов финансирования 
практически всех сфер духовного производства, разрушении традици-
онной системы культурно-досуговых учреждений. 

Нигилизм реформ начала 90-х годов по отношению к идеологиче-
ской заданности содержания, форм и методов культурно-досуговой 
деятельности привел к дискредитации всех институтов воспитания, 
исключению этого вида общественной практики и духовного произ-
водства из программ общеобразовательных и профессиональных 
школ, средних специальных и высших учебных заведений. 

4. Обострение духовного кризиса культурной идентичности во 
многом обусловлено характером и содержанием реформ конца 80-х - 
начала 90-х годов, в результате которых был разрушен общественно-
политический уклад, существовавший в бывшем СССР, произошла 



  

резкая смена ценностных ориентации, складывавшихся на протяжении 
многих поколений.  

Выявление основных обстоятельств культурного кризиса в России 
еще раз подчеркнул остроту и трудноразрешимость проблемы. Пути 
выхода могут быть различны.  

Главное – это воля народа к осознанию своей принадлежности и 
культуре, к культурному взаимопониманию и диалогу. Но для этого 
сама культура должна, прежде всего, обрести утраченную целостность, 
исцелиться, т.е. стать равной самой себе, преодолеть синдром «гадкого 
утенка», восстановить историческую преемственность, понять и при-
нять свою духовную самобытность и осуществить ее на деле. 

Восстановление целостности и органичности национально-
культурного мира – «задача не менее существенная, чем сохранение 
окружающей природы. Если природа необходима человеку для его 
биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для 
духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», нравст-
венной дисциплины и социальности. Убить человека биологически 
может несоблюдение законов биологической экологии, убить человека 
нравственно может несоблюдение экологии культурной. 

На методологическом, мировоззренческом уровнях важнейшей 
предпосылкой преодоления кризиса культурной идентичности и вос-
становления культурной целостности является воссоздание в сего-
дняшней культурной жизни тех духовных ценностей, которые состав-
ляют ядро культуры российского общества, определяют ее специфику, 
уникальность, многонациональность, идентичность. 

В последнее время острота данной проблемы начинает осозна-
ваться, о чем свидетельствуют попытки на академическом уровне по-
нять ценностные доминанты, которые определяют самобытность по-
лиэтнической отечественной культуры. 

Библиографический список 
1. Дюркгейм, Э. Методы социологии [Текст] / Э. Дюркгейм. – Киев: ИТФ, 

1989. 
2. Зиновьев, А. Гибель «империи зла» (Очерк российской трагедии) [Текст] / 

А. Зиновьев // Социологические исследования. – 1995. – № 2. 
3. Ионин, Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие [Текст] / 

Л.Г. Ионин. – М.: Логос, 2000. 
4. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис [Текст] / Э. Эриксон. – М.: 

Прогресс, 1996. 


