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УДК 007

В современных условиях исследователи, и в частности А. Панарин в статье «Православные 
цивилизации в глобальном мире», возражают против понимания прогресса как всеобщего процесса 
восхождения по прямой от простого к более сложному, так как прогресс из всеобщей категории, 
выражающей принципы гуманистического универсализма, превращается в категорию, касающую-
ся отдельных стран. По логике вещей прогрессивным странам должны противостоять все осталь-
ные, не соответствующие критериям прогресса, следовательно, непрогрессивные или отсталые. 
Он утверждает, что «только признав отсталых недостойными, понизив их в человеческом статусе, 
можно со спокойной совестью пестовать свое благополучие» [2, 9]. В таком случае на место гу-
манитарным ценностям в странах, провозгласившими себя прогрессивными, общечеловеческие 
ценности заменяются милитаристскими под всяким благовидным поводам [2, 11].

Доминирование традиций на том или ином этапе развития культуры обусловливает равно-
весное ее состояние, доминирование инноваций провоцирует подъем в развитии культуры, убыст-
рение темпа ее развития.

Кризисное же состояние культуры, по мнению большинства исследователей и, в частности, 
Ю. М. Лотмана, обусловливает доминирование традиций и недостаточную активность инноваций 
или же значительное доминирование инноваций, зачастую имеющих заимствованный характер, и 
утрату активности национальных традиций.
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Значимую роль в определении направленности развития культуры (динамики культуры) 
имеет преемственность – способность культуры передаваться во времени, приобретая новые ка-
чества, и сохраняя при этом базовую ее основу. Это – последовательный диалектический процесс, 
заключающий в себе усвоение, переосмысление, трансформацию духовных, ценностных начал 
(основ) культуры. Это и – естественная трансформация, сохраняющая и репрезентирующая нацио-
нальные ценности культуры.

Дэвид Кросби, американский рок-музыкант, на встрече со своими поклонниками, оценивая 
современную ситуацию в культуре и доминирующие в ней тенденции, указал на то, что практичес-
ки все в ней предназначено для зрения и ничего для ума, в результате чего у грядущего поколения 
будут глаза размером с дыню и никаких мозгов. По его мнению, это свидетельствует о системном 
кризисе культуры.

Каждая национальная культура обладает свойственной ей картиной мира, определяющей 
ядро культуры. Это мир, представленный в смысловом значении для определенной социальной 
общности. Идеальный образ русской культуры обусловлен не только ее будущим, инновациями, 
но и идеалами прошлого, которые проецируются на настоящее. В этом заключается одна из уни-
кальных особенностей русской культуры. В этой связи, чем значительнее становится тенденция к 
инновациям, тем существеннее проявляется тенденция сверхценного обращения к прошлому, его 
идеалам и ценностям, которые переживаются как актуализация и реабилитация духовных ресурсов 
русской жизни.

А. П. Марков в работе «Отечественная культура как предмет культурологии» отмечает, что 
«идеальный образ русской культуры обусловлен не столько ее будущим, сколько идеалами про-
шлого, которые проецируются на настоящее» [1, 32 ]. Чем это актуализируется, по его мнению и 
мнению современных исследователей?

а) выпадением России и русской культуры из естественного процесса саморазвития в ре-
зультате революции 1917 года; отказом от прошлого ради «светлого будущего»;

б) разложением духовно-нравственной сферы после революции, смещением акцентов с ин-
тересов культурного развития к борьбе и насилию.

П. Флоренский, русский религиозный философ, полагал, что результатом таких процессов 
был и стал «великий исход»: имен, духа, души.

Большинством исследователей кризис рассматривается как результат утраты национально-
го самосознания, культурной идентичности, разрушения ценностно-онтологического ядра нацио-
нальной культуры, активного заимствования иноформ культур. Их наблюдения и заключения мож-
но систематизировать следующим образом:

- утрата отечественных идеалов, основополагающих ценностей общества, духовности;
- изменение ценностной системы, ценностного ядра национальной культуры, при этом куль-

тура оказывается не равной себе, неаутентичной;
- отсутствие в настоящем национальной идеи, которое ведет к размыванию и утрате меха-

низма культурной национальной идентичности;
- нарушение преемственности развития национальной культуры и ее последствия, процесс 

которого ведет к «размыванию» ее специфики;
- доминанта эгоистического благополучия, потребительство, в следствие чего «вещь» стано-

вится мерой человека, против того, «что именно человек является мерой всех вещей»;
- отсутствие духовных лидеров или их непроявленность, или невостребованность современ-

ным обществом;
- духовный вакуум, который испытывает человек, тревога, потерянность, страх, утрата 

нравственной и духовной опор;
- психологическое состояние потерянности в пространстве национальной культуры в усло-

виях засилия инокультурных форм;
- культурная агрессия чужих культур, подавляющее их влияние;
- ослабление или утрата функций социальной регуляции, интеграции;
- доминирование массовой культуры, стратегическая установка которой по отношению к 

человеку и обществу в целом определена рядом параметров: формированием конформизма, мани-
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пулированием сознанием как следствие процессов дегуманизации, ценностных переориентаций, 
вестернизацией русской культуры; гомогенностью, ориентированностью на широкую однородную 
аудиторию – массу; общедоступностью, понятностью всем слоям населения, возрастам независи-
мо от образования; неориентированностью на национальные идеи, идеалы, образы; интернацио-
нальностью в стремлении развлекать, смешить; отсутствием образцов духовности, религиозности, 
интеллектуальности; внедрением массовых норм, стандартов, образцов; телесностью массовой 
культуры; удовлетворением потребности массы в досуге, развлечении, игре, эмоциональной ком-
пенсации и разрядке; быстро забывается или отменяет свои же «образцы» массовых текстов; от-
сутствием художественной ценности; коммерциональностью, ориентированностью на быстрое 
получение прибыли; антиценностностью; серийным характером предметов ее потребления; внед-
рением примитивных стандартов жизни и отношений между людьми; развлекательностью, забав-
ностью, сентиментальностью; натуралистическим изображением и смакованием насилия и секса в 
произведениях художественной культуры; культом сильной личности, культом жизненного успеха; 
опорой на эмоциональное, иррациональное, коллективное бессознательное; оперированием сред-
ней языковой семиотической нормой, «телесностью» современной массовой культуры;

- недооценка в сознании представителей национальной культуры консолидирующего и 
смыслообразующего фактора.

В отсутствии оснований для культурной аутентичности для общества и человека возможны 
две реакции:

1) агрессивное противостояние другой культуре;
2) сверхценное, сверхзначимое отношение к другим культурам, которое явно проявляется в 

современной России.
Эта ситуация не может не рассеивать творческую энергию национальной культуры, следо-

вательно, открывает границы для процессов экспансии чужих культур, способствует размыванию 
культурной самобытности, формированию комплекса «неполноценности» национальной культу-
ры. Падение культурного иммунитета – закономерное следствие кризиса культуры – способствует 
процессам негативной конвергенции. В настоящее время Россия испытывает комплекс неполно-
ценности под влиянием культурной агрессии американской культуры.

Механизмы, провоцирующие кризисное состояние культуры: внедрение ценностей запад-
ных стран и преимущественно американской жизни; внедрение их образа жизни; внедрение обра-
зовательных стандартов, не соответствующих российским национальным традициям образования; 
сверхактивное внедрение форм массовой культуры, символов, олицетворяющих успешность жиз-
ни; внедрение нерефлексивного отношения к жизни: главное – комфорт, деньги, развлечения.

В результате культура России (и не только России), как полагают исследователи, теряет 
культурную «энергию сопротивления» инокультурным формам.

Россия переживала кризисные состояния, как и любая национальная культура. Так, кризис 
«советской культуры» был обусловлен рядом факторов, из них наиболее значимые: распад целос-
тной идеологической системы; утрата прежней (социалистической) системы ценностей; снятие 
запретов и ограничений со стороны государства и партийного руководства; новые условия функци-
онирования культурной системы: снятие запретов, цензуры, появление дискуссионности в обсуж-
дении проблем общественной и культурной жизни; свобода слова; появление и утверждение новых 
форм культуры, инновации; утрата социальной и культурной идентичности.
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