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ПРОБЛЕМА ВЫХОДА ИЗ ДУХОВНОГО КРИЗИСА ЦИВИЛИЗАЦИИ 
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Мы постарались рассмотреть особенности цивилизационного развития России и выхода ее из духов-
ного кризиса. В статье предлагается рассмотреть ряд программ выхода из кризиса, которые были реально 
использованы на практике.
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We have tried to consider the features of the civilized development of Russia and its entry from the spiritual 
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Духовная культура в российском циви-
лизационном процессе предполагает иссле-
дование главного вопроса, вопроса о том, 
что такое экзистенциальная ментальность 
русского человека и насколько она позво-
ляет цивилизоваться в плане формирования 
гражданской идентичности. 

Особенность цивилизационного разви-
тия России заключается в том, что главной 
формой социальной интеграции является 
государственность, которая задает все ос-
новные ориентиры: единый символический 
универсум и один нормативно-ценностный 
порядок. Тем не менее, следует подчеркнуть 
самое тесное единство социального культуро-
логического и антропологического в процессе 
исследования современной России [1, с. 22]. 
Поэтому и проблема выхода из кризисов 
всегда связывалась в основном с государ-
ством. Такие программы закономерны, но 
имеют ограниченную значимость. 

Человечество в разные времена обра-
щалось к реализации целого спектра про-
грамм выхода из кризиса. Может показаться 
преувеличением, но одна из первых фило-
софско-методологических программ – это 
программа древнегреческого философа 
Платона [2, с. 31]. Это всесторонне обо-
сновал А.Ф. Лосев. Возникнув в социаль-
но-философских исследованиях (русских и 
западных мыслителей), они трансформиро-
вались во влиятельные социальные, эконо-
мические и политические программы.

Здесь предлагается рассмотреть ряд про-
грамм выхода из кризиса, которые были ре-
ально использованы на практике [3, с. 246]. 

Один из примеров – воплощение теоретиче-
ских построений марксизма в России.

Первая программа – это индустриаль-
но-технологическая доктрина обществен-
ного развития. Ее основания уходят вглубь 
истории, и вызваны они прогрессом науки 
и техники. Главные установки программы 
ориентированы на техническую реализа-
цию производительной силы науки. Соци-
альные отношения в этом случае создают 
для личности ситуации соревновательно-
сти, конкуренции и риска, способной побу-
дить человека к активности и мобилизации 
его возможностей при условии безопасно-
сти и выживания его как отдельного инди-
вида. Основания духовной жизни тоже об-
условлены сциентистским установками и 
прагматической рационализации. В основе 
морали такого общества находится уста-
новка на «разумный» эгоизм как отражение 
компромисса противоположных интересов. 
Модели этой программы варьировались по 
мере того, как изменялось представление о 
научных и технологических возможностях 
общества и их, как правило, позитивных, 
социокультурных последствиях. Среди та-
ких самых последних программ – идея тех-
нотронного и информационно-техническо-
го обществ [4, с. 11-12].

Вторая программа базируется на новых 
формах радикального консерватизма, на-
шедших свое распространение в середине 
двадцатых годов в Германии. Обращение к 
идеалам этого нового консерватизма было 
следствием всеобщего хаоса в результате 
мировой войной и цепи революционных 
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событий как в России, так и за рубежом. 
Порядок, дисциплина и властная иерархия 
были взяты в качестве альтернативных по 
отношению к «ценностям» бесконтрольной 
анархии и грубого эгалитаризма, которые 
связаны якобы с утверждением демократи-
ческих и либеральных институтов, ценно-
стей и форм жизни. 

Утверждалось, что выход из кризиса 
будет найден в объединении двух ранее 
разделенных между собой традиций – всег-
да свойственной немецкому менталитету 
склонности к коллективизму, самоотрече-
нию, самопожертвованию, дисциплине, 
обязанностям, а также социалистической 
идеологии. Нетрудно увидеть, что в проек-
тах этой консервативной революции наме-
чалась идейная почва для подготовки насту-
пления национал-социализма, итальянского 
и немецкого фашизма в Западной Европе.

Третья программа – это собственно 
концепция фашистского государства. Ру-
ководители фашистского движения также 
ждали наступления эпохальной культурной 
революции. Как замечает Ю.Н. Солопин, в 
такой фашистской «революции» надо отме-
тить устойчивую тенденцию на ре сакрали-
зацию общественной жизни, утверждение 
священного положения о единстве обще-
ства по натуралистическим признакам, по 
тождеству расовых инстинктов единоо-
бразных индивидов; утверждение жесткой 
корпоративной структуры и абсолютного 
подчинения как основного регулятора всех 
общественных отношении [5, с. 12]. Важ-
ная роль в рамках данной программы отво-
дилась социальной мифологии: вся жизнь 
мыслилась как реализация мифа, из которо-
го формирутся и новый человеческий тип 
(«сверхчеловек», по Ф. Ницше).

Четвертая программа определяет соци-
алистическую перспективу. Эта программа 
представлена в ряде вариантов, при этом не-
которые радикальные варианты нашли свое 
воплощение и были реализованы в социуме. 
Интересно, что даже наиболее радикальные 
лидеры, т.е. вожди коммунистического про-
екта, рассматривали возможный успех в 
качестве шанса на преодоление цивилиза-
ционного тупика, возможности выхода из 
кризиса. Например, В.И. Ленин утверждал, 
что только пролетарская революция и она 
«одна в состоянии спасти гибнущую куль-
туру и гибнущее человечество» [6, с. 64].

История России демонстрирует путь реа-
лизации данной программы с ее настойчивым 
воплощением в практику средствами тотали-
таризма и террора. Надо при этом отметить, 
что в ряде некоторых формальных моментов 
и третья, и четвертая программы в конечном 
итоге оказываются очень близкими.

Пятая программа является либеральным 
вариантом выхода из кризиса. Опыт второй 
половины XX и начала XXI века наглядно 
показал, что эта программа стала наибо-
лее реальным путем преодоления кризиса, 
охватившего развитые страны в первой по-
ловине XX века. Западные страны не сразу 
встали на данный путь, но это позволило 
им восстановить утраченную динамику 
развития европейской цивилизации и даже 
реализовать ее на более высоком уровне. 
Возникшие и постоянно развивающиеся 
структуры соответствующего гражданско-
го общества, новый долговременный эко-
номический рост, и как следствие, резкое 
улучшение уровня и качества жизни связа-
но с выбранной гуманистической ценност-
ной ориентацией. Даже феномен, который 
X. Ортега-и-Гассет тонко описал в виде 
«восстания масс», постепенно отодвинулся 
в прошлое, унося с собой угрозы и опас-
ности тоталитарного соблазна [7, с. 704]. 
Провал коммунистической перспективы и 
распад очень мощной системы социализма 
тоже стали следствием принятого направ-
ления движения западной цивилизации и 
культуры по либерально-демократическому 
пути. К сожалению, в этом отношении труд-
но проводить параллели между теориями 
философского либерализма в западной и от-
ечественной мысли. В то время как история 
европейской либеральной философии на-
считывает, если вести отсчет от Дж. Локка, 
уже три столетия, зародившийся в XIX в. 
русский либерализм был слаб и малопо-
пулярен в обществе и до сих пор остается 
таковым.

В течение XX в. предпринимались по-
пытки преодолеть кризис, в том числе и 
кризис культуры, например, создать новое 
искусство на обломках старого. Однако во-
прос состоит в том, что погибшую культуру 
нельзя заменить новой. Культура погибла, 
но погибла не просто старая культура, на 
смену которой может прийти новая. На сме-
ну культуре должна прийти не новая культу-
ра или какое-то ее подобие, должна прийти 
некая новая форма человеческой деятель-
ности, духовности, интеллектуальности, 
самовыражения, само- и мировосприятия. 
Человечество должно в муках родить новую 
форму существования. Возможно, сейчас 
это и происходит.

Обеспечение верховенства права ведет 
к действию алгоритма в деятельности го-
сударственных служащих в различных си-
туациях. Из множества действий, которые 
совершаются на основе личных либо груп-
повых интересов, потребностей, эмоций 
и других мотивов, выбираются именно те, 
которые не противоречат закону. В аспек-
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те теории игр юридический закон помога-
ет выделить одно состояние равновесия из 
множества других возможных [8, с. 5-9].

В целом можно констатировать, что 
острый кризис может стать источником 
умеренного оптимизма, поскольку застав-
ляет признать необходимость изменения 
существующих «правил игры» с тем, чтобы 
выстроить своеобразную «вертикаль до-
верия», которая начинается в обыденных, 
повседневных взаимодействиях людей и, 
проходя затем через властные структуры 
национальных правительств, достигает 
международного уровня. 
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