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Перестройка и «реформы» нарушили цивилизационное, культурное развитие огромного советского социума, негативно 
сказались на мировоззрении российского человека. Отвергнув старое, уничтожив «идеологию социализма», - государство не 
смогло предложить новую концепцию объединения, и продолжить полновесный курс на модернизацию и созидание. Кризис в 
социокультурной и политической сферах выразился в кризисе духовных основ.  

Понятие культурный кризис является общественно-историческим. В мировой истории известны не только кризисные 
состояния, но и гибель целых культур. Коренное отличие современного кризиса российской культуры, на наш взгляд, состоит в 
том, что на смену советской культуре не пришла иная, более прогрессивная, или более гармоничная с высоким потенциалом. 
Причем данный кризис имеет тенденцию к глобализации, что приводит к постепенному утрачиванию феноменальности 
поликультурного российского общества. Обратная сторона глобализации заключается в том, что на этом фоне актуализируются 
задачи сохранения и развития национальной самобытности каждого народа, вызывая активный рост интереса к защите 
традиционных духовных ценностей и нравственных норм, обычаев и других форм самоопределения и функционирования этноса 
как социокультурной целостности. От государства и общества это требует поиска новой, более приемлемой концепции 
социального развития, сочетающей в себе региональные и общероссийские поликультурные компоненты. 

Многие исследователи склоняются к мысли, что, сколько бы не длился переходный период, культура найдет в себе 
потенциальные возможности и выживет. Однако нужно учитывать и то, что целостность культуры представляется сочетанием 
различных ее форм: массовой, элитарной, народной и пр.,- каждая из которых имеет право на существование. Несмотря на то, что 
на российском рынке превалирует проамериканская, прозападная массовая культура, хочется верить, что «колонизация» России все 
же не произойдет, а лишь появится мощный катализатор для развития новых потенциалов на основе синтеза элементов различных 
подкультур. 

Сильный удар кризис нанес и по молодежи. Из самой читающей, интеллектуально ориентированной страны в мире, мы 
стали постепенно превращаться в безликое общество, где культивировались бы низменные чувства и частнособственнические 
идеалы. Была предпринята попытка опорочить или поставить под сомнение главные догмы культуры отцов. Разрушались узы 
солидарности, приучившие нас считать друг друга братьями; стравливались общества; исчезала уверенность в завтрашнем дне. 
Вместо равновесия между материальными и духовными ценностями мы все еще наблюдаем перепроизводство, как в материальной, 
так и в интеллектуальной сферах. Современное общество характеризуется частными интересами различных групп, которые не 
только не объединяют их, но чаще противопоставляют друг другу. В таком состоянии далеко не все население может 
приспособиться к быстро меняющейся экономической обстановке и появление определенного слоя «бедных», а также 
«маргиналов», только усиливает все факторы кризиса и создает порочный круг. 

Современная социокультурная стадия является тяжелой для российской культуры, где перед гражданами стоит решение 
главной задачи – определение дальнейшего развития. Любая страна должна делать исторический выбор, исходя из условий своего 
существования, культурных традиций, а не копировать и слепо следовать чужим культурным образцам. 

Таким образом, даже поверхностный анализ состояния современной культуры говорит о ее кризисе в известном масштабе. 
Актуальной в этой ситуации остается проблема выбора: либо идти старым, проверенным путем (известным с советских времен), 
либо создать новую модель социокультурного пространства, отвечающая современным требованиям. Конечно, нужно отметить и 
то, что в последние годы наметилась позитивная тенденция к выходу из кризисного состояния. Государство пытается повернуться 
лицом к нуждам и чаяниям «маленького человека». Однако, без четкого определения главной объединяющей государственной 
идеи, направленной на укрепление политической мощи, возрождения традиционных ценностей и идеалов, сохранение 
самобытности российской культуры (на основе полиэтничности и поликонфессиональности) и повышения материального 
благосостояния общества, - культурный кризис трудно преодолим. 

 


