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Введение

Кризисное сознание, кризисное мироощущение сопровождают
человечество на всех этапах его исторического развития, нередJ
ко облекаясь в апокалипсическую форму.

На протяжении всей мировой истории, особенно в периоды
войн, социальных катастроф, эпидемий, представления о конце
света, гибели цивилизации выражались в мифологических скаJ
заниях, пророчествах религиозных деятелей, учениях филосоJ
фов. В своей основе эти представления восходят к эсхатологиJ
ческим мифам, т.е. мифам о предстоящем конце света, которые
были неотъемлемой частью многих культур1.

Эсхатологические мифы являли собой своеобразную попытJ
ку осмыслить будущее мироздания, его развитие. На протяжеJ
нии многих веков они влияли на религиозную и философскую
мысль, вплоть до современных философских, социологических
и культурологических концепций.

Наиболее остро кризисное мировосприятие проявляется в
периоды резких социальных трансформаций. Современные исJ
следователи пытаются провести параллели между нынешним
кризисным мировосприятием и его истоками в древности. ИсJ
торики и археологи обнаружили немало свидетельств тяжелых
и длительных кризисов, через которые пришлось пройти древJ
ним обществам. Известно, например, что один из них, связанJ
ный с наступлением эпохи железа и вызванными им экологиJ
ческими изменениями, пришелся на окончание третьего и наJ
чало второго тысячелетия до нашей эры и оставил свой след в
истории многих народов Евразии. Правда, мы далеко не всегда
можем достоверно судить ни о причинах кризисов, ни о том, как
они протекали. Зато хорошо известно, по крайней мере, одно
из их последствий: в ходе длительных и глубоких потрясений
всякий раз менялась картина мира.

1 См. об этом: Семченко А.Т. Современный апокалипсис. М., 1989.
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Разрушение одних обществ и становление других, пересеJ
ления народов и разрыв старых, привычных связей между людьJ
ми — все это приводило и к утрате веры в прежние мифы, в теJ
чение веков определявших смысл жизни и помогавших переноJ
сить ее тяготы. Лишенный всякой духовной защиты человек
оказывался перед лицом чуждого и нередко враждебного мироJ
здания. Распадалась связь времен. Мысль о бессмысленности
бытия, порожденная утратой традиций, запечатлена и в египетJ
ской поэзии, и в древнейших памятниках вавилонской словесJ
ности — «Эпосе о Гильгамеше» и «Беседе господина и раба», и в
размышлениях о «суете сует», которым предавался библейский
Экклезиаст2.

ХХ столетие, вероятно, войдет в историю как одно из самых
драматических и кризисных за все время существования челоJ
вечества: две мировые войны; установление тоталитарных реJ
жимов; кризис идей прогресса, рациональности и гуманизма,
отличавших на протяжении веков европейскую культуру и циJ
вилизацию; грандиозные экономические катаклизмы; стремиJ
тельное развитие технологий, невиданный рост промышленноJ
го производства и в то же время превращение техники из орудия
человеческого разума в источник угрозы самому существованию
человечества. Эти и подобные им явления порождали и продолJ
жают порождать устойчивое и широко распространенное кри�
зисное сознание.

Кризисное мироощущение характерно для сознания просJ
тых людей, оно также находит многообразное выражение в исJ
кусстве, литературе, работах ученых и философов.

Тема кризиса может рассматриваться как одна из общезнаJ
чимых и сквозных в философии ХХ в. Ей посвящено немало книг
и статей. Есть все основания утверждать, что на фоне весьма
обширной и разноплановой проблематики в философских исJ
каниях ХХ в. работы, посвященные социокультурному, антроJ
пологическому кризису, составляют определенный пласт филоJ
софских исследований. Трудно найти такого мыслителя совреJ

2 См.: Пименов А.В. Возвращение к дхарме. М., 1998. С. 25.
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менности, который не обращался к исследованию социокультурJ
ной ситуации, сложившейся на рубеже XIX—XX вв. в странах
Западной Европы и оказавшей огромное воздействие на послеJ
дующие исторические события. На протяжении ХХ столетия к
теме кризиса культуры обращались многие представители заJ
падноевропейской философии — Э. Гуссерль, Г. Зиммель,
Х. ОртегаJиJГассет, Р. Гвардини, К. Ясперс и др. Особое место
анализ кризисного мироощущения занимает в творчестве предJ
ставителей русской религиозной философии: Вл. Соловьева,
С. Булгакова, Н. Бердяева, Г. Федотова и др. Можно говорить о
том, что в ХХ столетии складывается философия кризиса, предJ
ставляя особое направление исследований.

Обращение философской литературы ХХ в. к анализу приJ
чин, природы и последствий социокультурного кризиса, его влиJ
яния на эволюцию кризисного сознания сыграло существенную
роль в развитии философии, социологии, культурологии, а такJ
же в формировании глобалистики как одного из магистральных
направлений в современных социальных исследованиях.

Данное учебное пособие представляет собой итог многолетJ
ней исследовательской работы автора. Его подготовке предшеJ
ствовало издание монографий «Современные проблемы филоJ
софии: дискуссии о кризисе культуры западноевропейских и
русских мыслителей» (1997), «Человечество между гибелью и
процветанием» (1997), «Кризис ХХ века: прогнозы русских мысJ
лителей» (2001), «Парадоксы кризисного сознания» (2002). НаJ
стоящая книга в качестве учебного пособия во многом обобщаJ
ет предыдущие публикации, но их содержание пересмотрено,
дополнено и адаптировано с учетом образовательных стандарJ
тов и программ.

Материалы книги были положены в основу лекционного курJ
са «Проблема кризиса европейской культуры в философии
ХХ в.», прочитанного для студентов философского факультета
Российского государственного гуманитарного университета, а
также курса «Современная западная философия» для студентов
факультета «Прикладная политология» Государственного униJ
верситета — Высшей школы экономики.
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Основные разделы книги сопровождаются краткими сведеJ
ниями о жизни и творчестве западных и российских филосоJ
фов(«портретами»), что расширяет информацию о персоналиJ
ях.

Учебное пособие соответствует тематике общего курса фиJ
лософии в высших учебных заведениях, продолжает и расшиJ
ряет его. Оно адресовано студентам, аспирантам и преподаваJ
телям вузов, специалистам в области философии, культуролоJ
гии.
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Глава 1
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Философам и историкам будущего еще предстоит написать соJ
циальную историю ХХ в. — эпохи, которая началась кризисом
Западной Европы и прошла под знаком кризиса, породив все
многообразие переживаемых человечеством культурных, экоJ
номических, политических и прочих напряжений, создав «криJ
зисный социум», обострив до предела «кризисное сознание» в
обществе, но так и не остановив свой кризисный марафон на
рубеже нового тысячелетия.

Начавшись под знаком «кризиса европейской культуры»,
социокультурный кризис рубежа XIX—XX вв. положил начало
бурной кризисной эпопее, охватившей общество. Кризисы, приJ
нимая различные формы, сменяли друг друга, затрагивая самые
разные стороны жизни. При этом каждое десятилетие «обогаJ
щало» «кризисную коллекцию» все новыми и новыми феномеJ
нами и поворотами.

В начале ХХ в. европейский человек еще смутно представJ
лял, насколько масштабны перспективы предстоящих перемен.
Европа и с нею весь мир должны были пережить десятилетия
войн, революций, надежд и разочарований, прежде чем могли
быть осознаны причины и следствия происходивших событий.

Вряд ли стоит настаивать на строгой временной упорядоченJ
ности различных этапов кризиса, границы их размыты. В течеJ
ние века кризис постепенно захватывал все более широкое проJ
странство. При этом разные поля накладывались, приходили во
взаимодействие. ХХ в. продемонстрировал картину умирающей
и в то же время стремящейся выжить культуры. В течение стоJ
летия наука, философия, музыка, литература пытались сохраJ
нить себя, обрести новые духовные основания, свидетельством
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чего является бурное развитие новых направлений и школ во
всех сферах культурной и социальной деятельности.

За прошедшие столетия европейской истории сложилась
достаточно устойчивая система идеалов рациональности, духовJ
ных ценностей, традиций в понимании смысла истории, развиJ
той богатой культуры. Социокультурный кризис рубежа XIX—
XX вв. ознаменовал собой конец великой эпохи Нового времени и
переход к иному этапу существования не только западноевроJ
пейского, но и всего современного человечества.

Последствия Первой мировой войны подтверждают неизJ
бежность и коренных изменений в жизни общества, и их сверJ
шения. Для этого времени характерны ощущения опустошения,
крушения идеалов, утраты стабильности, привычных и невосJ
становимых ориентиров вечного, надежного, святого... Все, что
было или казалось таковым, — уничтожено. Что дальше? В чем
смысл истории? Смысл жизни? Что надежно, во что можно веJ
рить?

Конец 1920Jх—начало 1930Jх гг. на Западе — период эконоJ
мической депрессии и социальноJкультурного хаоса. Попытки
преодоления очередного этапа кризиса принимают формы тоJ
талитаризма. Теоретики и практики тоталитаризма увлекают наJ
роды перспективами форсированной модернизации и достижеJ
ния могущества нации, насаждают в обществах милитаристский
дух, разрушают демократические политические и гражданские
институты. «Восстание масс» было направлено в сторону тотальJ
ной идеологизации миллионов дезориентированных «винтиков»
того или иного режима. Это время можно назвать «антрополоJ
гическим кризисом» или даже «антропологической катастроJ
фой», поскольку на поверхность цивилизации выплеснулись наJ
ционалистические, фашистские и иные человеконенавистничеJ
ские идеологии и практики.

В то же время предпринимаются серьезные попытки восстаJ
новления социальной и психологической стабильности. Для этоJ
го периода характерно обращение к технике, ставка на развиJ
тие промышленности и, как следствие, рост материального блаJ
госостояния. Можно размышлять, насколько оправдала себя эта
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программа преодоления кризиса, однако человечество обрело
новые ценности, связанные с успехами науки, техники, проJ
мышленности. Произошли значительные изменения уровня и
качества жизни. Все это вселяло надежды, открывало перспекJ
тивы, порождало веру в стабильность, формировало ценностные
императивы.

Новое социальное потрясение приносит Вторая мировая войJ
на. Мир опять оказался втянутым в кровавую бойню, масштабы
людских потерь возросли в соответствии с дегуманизацией масс
и развитием технических средств уничтожения. Это новая волJ
на кризисного восприятия действительности. Вновь найденные
основы социальной стабильности, общественного устройства,
пришедшие на смену ценностям навсегда утраченного Нового
времени, не выдерживают испытаний войной, фашизмом, перJ
спективами тоталитаризма; человечество оказывается перед лиJ
цом глобального уничтожения. Характерный для этого периода
всплеск антигуманизма — естественное продолжение и следJ
ствие предвоенных настроений в обществе и кризиса европейJ
ской культуры.

Наука и техника утратили прежний ореол социальной нейJ
тральности. Со всей очевидностью проявились противоречия
технического развития: техника способна облегчить жизнь люJ
дей, дать материальное благосостояние, и эта же техника разруJ
шает природу, вне которой невозможна жизнь; техника помоJ
гает освободить человека от непосильного физического труда,
но в ней же заложена причина роста безработицы; техника —
поле реализации творческой фантазии человека, но она же поJ
рождает психологическую зависимость человека от нее.

Формирующуюся цивилизацию будущего часто называют
«информационной», «постиндустриальной». При этом предпоJ
лагается, что масштабные и интенсивные преобразования, проJ
исходящие в современном обществе, касаются теперь не тольJ
ко сферы культуры, политики, экономики и хозяйства, но всех
сфер жизни. Однако соответствуют ли, созвучны ли изменения
социальных и социокультурных институтов глубинным изменеJ
ниям человеческой природы? Мы не знаем, сможет ли человек
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жить внутри «информационного пространства», не превратитJ
ся ли его существование в выживание3. Не знаем мы и каким
будет этот новый человек эпохи глобализации…

Вторую половину ХХ столетия человечество, так до конца не
оправившись от потрясений социокультурного кризиса первой
половины века и его последствий, встретило в состоянии новоJ
го кризисного «возмущения». После эпохи фашизма и военных
режимов в Италии, Испании, Германии, разочарования в перJ
спективах и безграничных возможностях технического прогресJ
са кризисное мировосприятие перестает быть лишь отражениJ
ем и последствием изменений в культурной жизни элиты евроJ
пейского континента и перерастает в предощущение вполне
возможной гибели человечества.

Долгое время экологическая ситуация на планете не препятJ
ствовала поступательному развитию общества и главным двиJ
гателем оставались социальноJэкономические факторы: развиJ
тие производительных сил и множащиеся, усложняющиеся взаJ
имосвязи и взаимоотношения людей. Могущество человека
росло, среда его обитания казалась вечной и неизменной, реJ
сурсы — неисчерпаемыми. Проблемы безопасности и выживаJ
ния не связывались с экологией планеты, последствиями техниJ
ческого развития, они замыкались на организации общественJ
ной жизни и политической стабильности. Тем временем в
природе под влиянием человеческой деятельности происходиJ
ли необратимые изменения. Человечество оказалось перед лиJ
цом экологического кризиса.

Серьезные опасения вызывала и ситуация в обществе: «Едва
спасшись от гибели, мир, лежащий в развалинах Второй мироJ
вой войны, без промедления впал в состояние «холодной войJ
ны», затянувшейся на полвека. Общепринятое политическое
мышление опиралось на устоявшиеся представления, и бывшие
союзники встали на путь конфронтации, запустив на полную
мощь идеологические машины, создавая образ врага, свернув

3 Гуревич П.С. Бессознательное как фактор культурной динамики // ЛичJ
ность. Культура. Общество. М., 2000. Т. II. Вып. 1 (2). С. 41—42.
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торговоJэкономические отношения, направив науку и технику
на создание новых видов оружия. Все это не замедлило сказатьJ
ся на культуре, образе жизни людей, вселило в сознание страх
и неуверенность в завтрашнем дне»4.

Обострение кризисного положения человечества во второй
половине ХХ в. вызвало широкую полемику на Западе. Вехой в
нарастании кризисного мироощущения стали 1960Jе гг. Это вреJ
мя отмечено изменением соотношений в системе «общество —
техника — природа», осознанием глобального характера возниJ
кающих проблем, нарастанием общественного беспокойства,
массовыми выступлениями молодежи, движением «зеленых» в
защиту окружающей среды.

ХХ в. стали называть веком глобальных проблем. В широком
понимании глобальные проблемы — это совокупность острейJ
ших жизненно важных вопросов, от решения которых зависит
не только социальный прогресс, но и само существование челоJ
вечества. К проблемам мирового значения в настоящее время
относятся: экологический кризис, порождаемый катастрофичеJ
ским по своим последствиям вторжением человека в биосферу;
нарастающее исчерпание природных ресурсов; стремительный
рост численности населения («демографический взрыв»), осJ
ложняющий социальноJэкономическое развитие в странах
третьего мира, а также демографический кризис в экономичеJ
ски развитых странах, обусловленный резким падением рожJ
даемости; последствия технологического развития, способные
привести к глобальному уничтожению человечества (например,
радиоактивное заражение) и пр.

Не стоит удивляться, что возникновение этих и других глоJ
бальных проблем явилось следствием научного, технического и
экономического роста промышленно развитых стран, следствиJ
ем неоправданно высокого доверия к технике, невнимания к
предупреждениям со стороны философов, социологов, демограJ
фов, с тревогой наблюдавших за «обращением» человечества в
технологическую веру. «1968 год стал годом великого перелома,

4 См.: Гуревич П.С. Указ. соч. С. 23.
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— писали А. Кинг и Б. Шнайдер (известные ученые, члены ПреJ
зидиума Римского клуба). — Он ознаменовал завершение и одJ
новременно апогей длительного послевоенного периода быстJ
рого экономического роста промышленно развитых стран. ВмеJ
сте с тем этот год был отмечен прокатившейся по многим
странам мира волной общественного беспокойства, студенчеJ
ских выступлений и других проявлений отчуждения и протесJ
та. Именно тогда возникла тревога мировой общественности в
связи с состоянием окружающей среды»5.

Ученые и политики все чаще говорят о глобальных проблеJ
мах. В 1970Jе гг. появляются научные исследования в этой обJ
ласти. По инициативе ЮНЕСКО в 1971 г. в Венеции была оргаJ
низована первая конференция по глобальным проблемам.

Необходимость исследования мировых кризисных ситуаций,
поиска решений глобальных проблем обусловила появление ноJ
вых областей гуманитарных исследований, новых общественных
институтов (международных и национальных центров, органиJ
заций), которые поставили задачу предотвратить трагическое
разрешение глобальных проблем (например, Международный
институт жизни). Среди организаций подобного рода ведущее
место занимает неформальная общественная организация —
Римский клуб, проводящий широкомасштабные исследования
глобальных проблем.

Итак, начавшись под знаком кризиса европейской культуJ
ры, ХХ столетие демонстрирует его эволюцию и последствия,
затронувшие и трансформировавшие все сферы общественной
жизни: духовную, социальную, экономическую, политикоJпраJ
вовую.

111
История поставила еще один великий эксперимент. ЧеловеJ

чество вступило в эпоху глобализации, пережив закат европейJ
ской культуры: грядущее — за информационными технологияJ
ми. Какой будет и сложится ли вообще новая культура — вопJ

5 Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. М., 1991. С. 10.
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рос времени. Сегодня мы — современники и участники формиJ
рования новой картины мира, новой социальной парадигмы.
Возможно нам посчастливится узнать, какой будет эта картина.

()2) ��!����� �� ������3
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Существуют разные точки зрения на характер культурноJистоJ
рического развития человечества. Например, еще в начале ХХ в.,
немецкий социолог и этнолог А. Фиркандт (1867—1953) в рабоJ
те «Механизм культурных изменений» (1908) писал: «В популярJ
ном мнении развитие культуры носит характер непрерывных
катастроф: с помощью неожиданных всплесков и гениального
вдохновения гдеJто возникают — но нельзя понять почему именJ
но здесь и сейчас — новые образования… Изучение историчесJ
кой или общественной жизни имеет основой мысль, что все
большее основывается на накоплении малого… Этот закон поJ
стоянства позволяет нам… создать четкое представление о возJ
никновении и изменении культурных ценностей»6.

В свою очередь, многие современные исследователи тяготеJ
ют к мысли о том, что «культура развивается через кризисы. Это
обязательный этап в развитии каждой культуры»7.

Существуют различные подходы к определению понятия
кризис. Слово кризис (krisis) происходит из греческого языка,
где оно обозначало суд, разбор, судебное разбирательство, а такJ
же приговор, судебное решение. Из этого следует, что кризисJ
ную ситуацию можно понять как ситуацию, требующую разбиJ
рательства8 и вынесения решения по важному, неотложному

6 Фиркандт А. Механизм культурных изменений // Личность. Культура.
Общество. С. 200—201.

7 Гуревич П.С. Бессознательное как фактор культурной динамики // ЛичJ
ность. Культура. Общество. С. 39.

8 Для сравнения: слово «критика» (от греч. kritike ¯) того же корня, что и
«кризис».
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вопросу.  В философской литературе такие ситуации называют
«пограничными», «экзистенциальными», «проблемными», «конJ
фликтными», но прежде всего их именуют «кризисными», учиJ
тывая этимологические истоки понятия «кризис». ДействительJ
но, в подобных ситуациях «происходит как бы разбор и разбиJ
рательство: рутины повседневности, стереотипов сознания,
“предрассудков” культуры…»9.

Философ и социолог Н.И. Лапин рассматривает этимологию
понятия кризис и его производные следующим образом: «Еще в
Древней Греции под кризисом понималось завершение или пеJ
релом в ходе некоторого процесса, имеющего характер борьбы.

В самом своем общем виде кризис есть нарушение прежнеJ
го равновесия и в то же время переход к новому равновесию.

В социальных науках принято различать стабильное и криJ
зисное состояние общества. Первое означает устойчиво восJ
производящийся порядок. Второе служит способом движения
социальной системы от прежнего состояния, через дезинтеграJ
цию и конфликт, к новому состоянию. В ходе своей эволюции
любое общество неоднократно проходит динамический цикл
«стабильность — кризис — новая стабильность».

Кризисы бывают частичные и общие. Среди общих кризиJ
сов наиболее универсальный характер имеет социокультурный
кризис, объемлющий как совокупность социальных отношений,
так и культуру, равно как и их взаимодействие.

Социокультурный кризис свидетельствует об исчерпании
возможностей саморазвития общества в данном его качестве.

Общество, переживающее патологический социокультурJ
ный кризис, может быть квалифицировано как кризисный соJ
циум. Это состояние общества характеризуется уникальным
сочетанием параметров социального и культурного развития,
затрагивающим такие сферы социальной жизни, как политичесJ
кая, экономическая, производственная, собственно социальная
(дезинтеграция социальных групп, институтов, утрата идентиJ
фикации личности с прежними структурами, ценностями, норJ

9 Никитаев В.В. Проблема «культура и цивилизация» в контексте совреJ
менности // Культурология. 1997. № 2—3. С. 42.
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