
Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 1

DOI 10.24412/10268804202211626
УДК 008

Культура и кризис  
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Встатье,посвящённойтемесоотношениякультурыисовременноймиро
войцивилизации,поднимаютсявопросы,актуальныеивнастоящеевре
мя.Кажущиесяпростыминапервыйвзглядвопросы—чтотакоекультура
ичто—цивилизация—витогесводятсякзначимойдлясовременногоче
ловечестваидеедуховныхценностей,ихнаполненности.Вкаждойизчеты
рёхгруппопределенийкультурыотражаетсякакаятооднаизсторонсущ
ностейкультуры:духовнаяжизньобщества,культурноенаследие,знания,
уровеньосвоениякультурногонаследия.Приэтомкультураявляетсяисис
темойценностнойориентациичеловека,общества,государства.Осмысле
ниецивилизации,пройдярядэтапов,внастоящеевремявоспринимается
областьюкультуры,отражающейприоритетныедуховныеценности.Уро
венькультурыстрогопропорционалениспользованиюцивилизации.При
оритетысовременнойцивилизации,ставящейвоглавуугламатериальные
блага,привелимирккризису.Встатьеделаютсявыводыотом,чтоосновная
функциякультуры—воспитаниечеловекавчеловеке.Вбудущемименно
человекстанетядромновойсистемыценностей,значимымиеёкомпонен
тами—богатейшийопытмировыхрелигийиопытатеистическогосуще
ствованиячеловекаичеловеческихсообществ.
Клю че вые сло ва:культура,антикультура,цивилизация,человек,духовные
ценности.

Culture and Crisis of Modern World Civilization.
Ivan Stryuchenko, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

The paper is dedicated to the relations between culture and modern world
civilizationandraisesissuesthatarerelevantnowadaysaswell.Atfirstglance,
seeminglysimplequestions—whatcultureisandwhatcivilizationis—eventu
allycometotheideaofspiritualvaluesandtheirсompletenessthatissignificant
formodernmankind.Eachoffourgroupsofdefinitionsofculturereflectsone
oftheaspectsofculturalessence:thespirituallifeofasociety,culturalheritage,
knowledge,andthelevelofmasteringculturalheritage.Cultureisalsoasystem
ofvalueorientationsforindividuals,society,andthestate.Afterseveralstages,
thecomprehensionofcivilizationisnowperceivedasafieldofculturereflecting
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thepriorityspiritualvalues.Thelevelofcultureisstrictlyproportionaltotheuse
ofcivilization.Theprioritiesofmoderncivilization,whichemphasizesmaterial
goods,haveledtheworldtothecrisis.Thepaperconcludesthattheprimary
functionofculture is toupbringthehuman. In the futurethehumanwillbe
thecoreofthenewsystemofvalues,itssignificantcomponents:therichexperi
enceofworldreligionsandtheexperienceofatheisticexistenceofthehuman
andhumancommunities.
Keywords:culture,anticulture,civilization,human,spiritualvalues.

ЗаканчиваетсяXXв.И,какэтобываловпрошлом,происходитивнаши
дни, на рубеже веков обостряется потребность оглянуться, подвес

тиитогипережитого,подуматьобудущем.Непретендуянабезошибоч
ность,попробуюэтосделатьия—насколькопозволяютрамкисравни
тельнонебольшойстатьи.

Ныне,какинаисходеXIX—вначалеXXв.,Россиявновьпережива
етглубочайшийдуховныйкризис.Столетназадвегоосновенаходилась
неспособностьируководствастраны,ироссийскогообществаперевес
тиобщественныйукладжизниссамодержавнокрепостническихрельсов
накапиталистические,рыночные.Разбросмнений,боренийбылчрезвы
чайновелик:от«черносотенства»,выступавшегозанезыблемостьсуще
ствующегостроя,дореволюционныхрадикаловсихпризывом:«Весьмир
насильямыразрушимдооснованья,азатем…»Причёмите,идругиеивсе
иныеобщественныесилывборьбеопутяхразвитиястраныбольшеду
малиосебе,собственномбудущем,нежелиоРоссиииеёнародах.Вре
зультатероссийскоеобществопозволилосебеувлечьсякрайнимирево
люционнымирадикалами,чтоизэтогополучилось—известно.

СегодняРоссияпереживаеттакойже,еслинеболееглубокий,духов
ныйкризис.Восновеего—таженеспособностьируководствастраны,
ироссийскогообществаперевестиобщественныйукладроссийскойжиз
ниссоциалистическихрельсовнарыночные.СходствонынешнейРоссии
стой,дооктябрьской,вомногом:втомжемногообразииобщественных
сил,вкрайнемрадикализмерядаизних,ихнепримиримости,эгоизмеит.д.

Новместестемнынешнийкризиссовершенноиной:онпротекаетвсо
вершенноиныхусловиях.ЕслинапорогеXXв.Россия,несмотрянаболь
шуюотсталость,всёжевходилавчислонаиболееразвитыхибыстрораз
вивающихсястранмира,тосегодня,нарубежеXXIв.,иззалишьнедавно
отвергнутого коммунистического эксперимента она отброшена чуть ли
невчислослаборазвитыхстран,превращенавсырьевойпридатоксиль
ныхдержавмира.Этотемболеезаметнопотому,чтовтечениеXXв.увели
чилсяразрыввуровняхжизнииеёнаучнотехническогообеспечениямеж
дунебольшойгруппойнаиболееразвитыхстраниостальнымихчислом.

Кроме того, XXв. вместе с очевидными успехами в области науки,
техники, технологии внёс в жизнь современного человека столько но
вого,неожиданного,аточнее—малокеможидаемого,чтовэтомсвете
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переживаемыйнашимОтечествомупадок—лишьчастьвсемирногокри
зиса,вкоторыйвступилочеловечествовходеXXв.Свнешнейстороны
приметыэтогокризиса—озоновыедырывнебосводе,отравлениеЗемли
иМировогоокеанаядерными,химическимиипрочимиотходами,пожа
рищамелкихвойн,охватившиемир,иоскудениепривычноголандшафта.
Свнутренней—этопреждевсегоутратачеловекомегопрежнихприрод
ныхкачеств.КакписалнедавнопрофессорП.С.Гуревич,«снижаютсяан
дрогинныеспособностилюдей(андрогин,поПлатону,—первовещество,
сочетающеевсебеособенностимужскогоиженскогополов).Женщины
частонеспособнызачать,выноситьивскормитьребёнка,чтородилодаже
новоепонятие—эпидемиябесплодия»1.Возроспроцентсамоубийств,что,
помнениюмедиков,свидетельствуетопринимающейнедопустимыемас
штабысоциальнопсихологическойразадаптацииличностипередвозрос
шимощущениемтотальнойнезащищённостичеловечества.И,чтохарак
терно,всёбольшесомненийвызываетсамопонятие«человекразумный».
Становитсяочевидным,чторазум—невсеблагитаитвсебепротиворе
чиесозиданияиразрушения.

Названныефакторысовременнойжизнихарактерныкакдляразви
тыхстран,такидлястрансреднегоуровняразвития,атакжеидлясла
боразвитых.Этообусловливаетсятем,чтоивторые,итретьи,несмотря
наразныеуровнисвоегоразвития,следуютпопутипервых,перенимают
ихценностныеориентиры,ихопыт.Всёэтоприводитквыводу:основан
наянаприоритетеразумаичувственныхпотребностейсовременнаями
роваяцивилизациявступилавполосуглубочайшегокризиса.Передми
ровымсообществомсновойсилойвсталгамлетовскийвопрос:бытьили
небыть?Точнее:иметьилинеиметьбудущее?Ответ,помоему,ясен.Если
оставитьвсёкакбыло,человечествонеминуемопридётксвоемукраху.
Современнаяцивилизациясебяпережила.Идержитсяонанаплавубла
годарятому,чтобольшаячастьмировогосообществаотсталаотнеболь
шойгруппыразвитыхстран,слепоследуетихценностнымориентирам,
неведая,чтоэтиориентирыужеустарели.Однакосамиразвитыестра
ныещёневсилахотказатьсяотпрежнегоисторическогопути,посколь
куэксплуатацияотставшейотнихчастимирапозволяетимхорошожить.

Угрозавсеобщегокраха,вытекающаяизнеспособностисовременной
мировойцивилизациинайтииныепутипрогресса,которыебыобеспечи
ливыходизсоздавшегосяположения,ставитнаучнуюмысльпереднеоб
ходимостьюпоискановыхосновобщественногопознания.Внихдолжен
бытьучтёнкакопыттеоретическоймысливсехпредшествующихвремён,
такитехкрутыхизмененийвмире,которыепроизошлиназемлевXXв.
Отом,чтоестьтакаянеобходимостьиеёужепочувствовалинекоторые
представителинашеговремени,свидетельствуетвозросшаявпоследние
десятилетияактивностьнаучныхпоисковучёныхбогослововхристиан
ства(А.Меня,Г.Кюнга,Ф.К.Кауфмана),свидетельствуютихпопыткипро
честьВетхийиНовыйЗаветывтеснойсвязиспроисходящимивмире
изменениями.Ничегоудивительноговэтомнет.Впереломныепериоды
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всемирнойистории,когдадокрайностиобостряютсяпротиворечиякак
внешнегопорядка—общественногобытиячеловекаичеловеческихсооб
ществ,такивнутреннего—зыбкостидуховнонравственныхосновбытия
человека,личности.Втакиепериодычеловеческаямысльначинаетак
тивноработать,пытаетсяосмыслитьисторическийпроцесс,постичьего
своеобразиесучётомкакнововведенийпоследнихвеков,такивсейчело
веческойисторииотвремениеёзарождения.Ксожалению,светскаянау
кавэтомотношенииотстаёт.Амеждутем,созданныеXXв.обстоятель
ствавсёочевиднеепонуждаютдумающихлюдей,вкакихбычастяхсвета
онинижили,обратитьсякизначальнымвопросамбытиячеловекаичело
веческогосообщества,ихвзаимоотношенияммеждусобойисприродой.
Другогопрактическогоопытанашегобытия,кромесобственнойистории,
несуществует.Поэтомуименноздесьнеобходимоискатьтефилософско
методологическиеосновыобщественныхзнаний,которыемоглибыпо
мочьсделатьновыешагинапутиполученияобъективныхзнаний,пони
манияпрошлого,настоящегои,возможно,будущегокаккаждогонарода
вотдельности,такивсегомировогосообществавцелом.

Выдвинутаявременемзадачаэтаважнаиактуальнадлявсейплане
тарной общественной мысли, но особо актуальна она для российской.
Инетолькопотому,чтозаболеечемсемидесятилетнеесуществование
врамкахтоталитарнойгосударственностионанепростоотсталаотмиро
войобщественноймыслии,какобществовцелом,находитсявглубочай
шемкризисе.Дляроссийскойобщественноймыслиэтазадачаактуальна
ещёипотому,чтоеёотечествомявляетсяРоссия—страна,представляю
щаясобоймировоесообществовминиатюре,имеющаявсвоёмсоста
веболеесотнинародовинародностей,богатейшиепоприроднымзапа
самнедраинеумеющаятакорганизоватьсвоёобщественноеустройство,
чтобывсенародыинародности,входящиевеёсостав,имелидостойное
нетольконастоящее,ноибудущее.Крометого,Россия,пожалуй,какни
какаядругаястранавмире,обладаетбогатейшейдуховнойкультурой.

Былобыошибкойутверждать,будторусскиеучёныенеозабоченыпо
искамивыходаизсоздавшегосяположения.Озабочены,ищутвыход.Но,
каксвидетельствуютпубликациипоследнихлет,грузпрошлыхпредстав
ленийстоитпреградойнаэтомпути,удачавсёещёвпереди.Топтаниена
местеобъясняетсянетольколожностьюпрежнихтеоретическихоснов,
котораявсёещёдержитвсвоихтенётахмысльучёных.Даннаязадачапо
своиммасштабамнесравнимасзадачамилюбойдругойнауки,посколь
кусвязанасовсемкомплексоммировоззренческойориентации,вклю
чающимвсебякакдостижениявсехостальныхнаук,такимировойопыт
практическогобытиячеловека,человеческогосообществаимираприро
ды.Тоестьсвязанаспереоценкойвсехранеесуществовавшихценностей,
спопыткойпривестиустремлённостьчеловекаксчастливойжизнивсо
ответствиесреальнымиматериальнымивозможностями,которымирас
полагаютприрода,земнойшар,синтеллектуальнымиидуховнымивоз
можностями,имеющимисявсовременноймировойкультуре.

Культура и кризис современной мировой цивилизации
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Попробуем,повторяю,непретендуянаистинувпоследнейинстанции,
вэтомразобраться.Зададимсебепервыетривопроса:чтотакоекульту
раичтотакоецивилизация?Вкакихвзаимоотношенияхонинаходятся?
Небудемудивлятьсяпростотевопросов.Онипростылишьсвиду.Кроме
того,обратитьсякдефинициямкультурыицивилизациизаставляетнас
ещёито,чтоприжеланииоспоритьумозаключениеавторастатьиэтолег
коможносделать,есливложитьвтермины«культура»и«цивилизация»
различныетолкования.Такможетполучитьсяиневольно,всилутого,что
оченьужнепростыэтипонятия.

Достаточносказать,чтокнастоящемувременинакопилосьболеепя
тисотпопытоквразумительногоответанавопросотом,чтотакоекуль
тура. Ни одну из них нельзя считать исчерпывающим определением.
Вэтомничегоудивительногонет:жизньмногообразнеевсехеёхарак
теристик.Культуражепринадлежиткоднойизсамыхзагадочныхсуще
ственныхсторонжизни.Крометого,нередкоскультуройотождествляют
цивилизацию,чтоснаучнойточкизрениянеприемлемо,даиспозиции
семантики—тоже.

Всёмногообразиеопределенийкультурыделитсяпоблизостизафик
сированныхвнихэлементовнанесколько групп.Первую (разумеется,
непозначимости,апростопотому,чтоскакойтогруппыследуетна
чать)составляютопределения,близкиетакому:«Культура—этоду хов
ная жизнь об ще ст ва»2,илиэтодуховноебытиечеловека,народаиобще
ства,независимоотактивностииуровнядуховныхотправлений.Верно,
нередкоподтермином«духовнаяжизнь»подразумеваюттестороныоб
щественнойжизни,которыетакилииначесвязанысдуховнымпроизвод
ствомипотреблениемдуховныхценностей.Ножизньчеловекаиобще
ства,какизвестно,значительномногообразнее.

Видимо,поэтомуиродиласьследующаягруппаопределений,основу
которойвесьматочновыразилА.М.Горький:«Культура—этовто рая при
ро да»,тоестьвсёто,чтосотворенодухом,разумомирукамичеловека.
Ноиэтоопределениенельзяпризнатьудовлетворительным:онослиш
комстатично,констатируетфакт,нераскрываяегосущности.Кпримеру:
изобретениекнигоиздания,телевидения—фактыпрогрессаилирегрес
сачеловеческойкультуры?Несомневаюсь,многие(еслинебольшинство)
уверенывверностипервойоценки.АмеждутемЛ.Н.Толстойкнигоизда
ниесвоеговремениназывал«орудиемневежества»3.Почему?Потомучто
коценкеэтойотрасликультурыонподходилдиалектически,судилоней
несформальнойстороны(сколькобылокнижныхиздательств,сколько
стало,сколькокнигизданоранее,сколькотеперь),асучётомкачестваиз
данныхкниг.Есликнигоиздание,еслителевидениезаполненыпроизве
денияминизкопробными,пошлыми,тоони,естественно,превращаются
невсредствакультурногоразвитиянарода,авсредстваегоодурманива
ния,тоестьвантикультуру.

Особую,идовольнокрупнуюгруппусоставляютопределениясущно
стикультурыкакком плек са зна ний.Дажетакойвыдающийсямыслитель,

И. Г. Стрюченко
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какПитиримСорокин,утверждал:«Человеческоеобщество,всякультура
ивсяцивилизациявконечномсчётеестьнечтоиное,какмирпонятий…»
«Каковавысотазнаний—таковаирелигия»…«Формыискусства,какивсе,
обусловленыближайшимобразоммиропониманием,атаккакпоследнее
самообусловленознанием(миромпонятий),то,следовательно,искусство
обусловленоиопределяетсяпоследним»4.Выделяязнаниявкачествеоп
ределяющего феномена, сторонники этого понимания культуры поче
мутопроходятмимотого,чтокультураицивилизация—понятиянето
ждественные,азнания,неоплодотворённыеморалью,нравственностью,
тоестьдуховностьючеловека,нередкопревращаютсявантикультуру.

Можно остановиться ещё на одной группе определений, которая
в обобщённой форме может быть представлена следующим образом:
«Культура—это уро вень  ос вое ния  каждым человеком в отдельности
инародом,обществомвцеломтогокультурногоивсегоисторического
наследия,которыйсозданвсемипредшествующимипоколениями».

Япривёллишьчетырегруппыопределений,ачислоихможноумно
жить.Впечатлениебудеттоже:вкаждойзафиксированакакаятоодна
сторонасущностикультуры—духовнаяжизньобщества,культурноена
следие(«втораяприрода»),знания,уровеньосвоениякультурногонасле
дия. Каждая из них важна для понимания культуры в целом, но в от
дельностилюбаянедостаточнадляпониманиякультурыкакцелостного
явления.Новедь,колиестькультура,должносуществоватьиеёопреде
ление,хотябывкакихтосамыхобщихчертаххарактеризующеекульту
рукакединыйживойорганизм.

Народиобществоживут,развиваютсянаосновеопределённыхнорм
морали,нравственности,этики,права,экономических,политических,со
циальныхотношенийит.д.Наборэтихформнеявляетсяконгломератом
разнообразныхислучайныхсвязей,онобусловлениособенностямитер
риториипроживания,исоставомнародовинародностей,нанейпрожи
вающих,иихисторическимитрадициями.Наборэтихнормиценностей
вовсякомдлительноевремясуществующемобществепредставляетсо
бой гармоничное единство, все составные части которого объединены
вживуюсаморегулирующуюсясистему—самуюкрупнуюизвсехсис
тем,созданныхкогдалибочеловеком.Систему,вбирающуювсебяиопыт
чувственного,иопытинтеллектуального,иопытдуховногоосвоенияче
ловекомиобществомокружающегомира.Этасистемаиестькультура.
Онаобнимаетсобойчеловека,обществоимирприроды,взаимодействие
человекаиобществамеждусобойисмиромприроды,пропитываетсо
бойвсеобластичеловеческойдеятельностибезисключенияиотпечаты
ваетсявнихвсоответствиистемеёуровнем,которыйприсущчеловеку
иобществукаждойэпохи.Куль ту ра представляетсобойсмесь,нерастор
жимоеединство,сплавдуховных,интеллектуальныхифизическихначал
вчеловеке,народеиобществе.

Взаимоотношениялюдей,ихнормыповедения,морали,этикиисвое
образиебытовогоихозяйственногоуклада,организациитруда,отдыха,
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управленияобществомит.д.,—всёэтонечтоиное,какотражениедухов
ного,чувственногоиинтеллектуальногоопытаосвоениячеловекомиоб
ществомокружающегомира,тоестьотражениеуровнякультуры.Восно
веэтойСверхсистемы,еёорганизующимфундаментомивместестемеё
животворнойкровеноснойсетью,атомамиимолекуламиеёкровиявля
ютсясуществующиевобществеценности.

Организующимядром,первичнойклеточкойСистемы(Культуры)вы
ступаетединствотрёхсубстанцийчеловека—биологической,духовной
иинтеллектуальной.Ихсвоеобразноесочетание,выражающеесявсогла
сиииливприоритететехилииныхценностныхначал,определяеттип
культуры.Сизменениемвтуилиинуюсторонуотабсолюта(равновесия
этогоценностногоядра)меняетсяивсякультура.Врамкахтакихобщих
положенийразвиваютсяинациональныекультуры,придающиеобщече
ловеческойкультуреиндивидуальный,многоцветныйколорит.

Культура—понятиемногозначное.Этоисистемаценностнойориен
тациичеловека,обществаигосударства.Этоипоказателькачественно
госостояниячеловека,обществаигосударства.Этоиуровеньосвоения
людьми,народомкультурногонаследияотечестваимировогосообщест
ва.И,конечноже,культура—этоиобластьпрофессиональнойработы…

Системаценностныхвоззрений,повторяю,обнимаетсобойвсёМиро
здание:человека,общество,государство,мирприроды,Космос.Система
ценностныхвоззренийнеестьданностьстатическая,неизменная.Она,как
живойорганизм,развиваетсянаосновевзаимодействиястарогоинового.

Теперьперейдёмквопросуоцивилизациии,еслиможнотаксказать,
её «взаимоотношениях» с культурой. Вопрос тоже не простой. И дело
нетольковтом,чтонавесьмамногосложноепонятие«культура»накла
дываетсянеменеесложноепонятие«цивилизация».Делоещёивтом,что
втечениедолгихдесятилетийвотечественнойнаукевсякаядефиниция
из общественной жизни обязательно согласовывалась с требованиями
официальнойидеологиииподгоняласьподнихилиупрощалась—дабы
не мудрствовать лишний раз. Так, «Философский энциклопедический
словарь»(М.,1983)«цивилизацию»трактуеттак:«1)Синонимкультуры…
2)Уровень,ступеньобщественногоразвитияматериальнойидуховной
культуры(античнаяцивилизация).3)Ступеньобщественногоразвития,
следующаязаварварством»5.

Воттак:цивилизация—синонимкультуры.Уровеньбытовогопонятия
перенесёнв«Философскийэнциклопедическийсловарь».

В«Философскомэнциклопедическомсловаре»1989г.изданиявэто
определениевнесеныуточнения6.

Быловремя(конецXIX—началоXXв.),когдацивилизациюсводили
квторжениюнаукиитехникивобщественноебытие.Итакоепонимание
вомногомсправедливо.Обладаямощнойивомногомформальнойсилой
(достиженияминаукиитехники),цивилизация,пообразномувыражению
Н.А.Бердяева,ипыталась«творитьжизнь»7,создавалапосвоемуразу
мениюразличныеформыуправлениянародами,ихэкономикойимало
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задумываласьнаддуховнымсостояниемобществаичеловека:совпада
ютеёнововведениясихдуховнымсостоянием—хорошо,несовпадают—
ничегострашного,перекроемзасчётновыхнаучныхдостиженийинеис
сякаемыхзапасовприроды!

Культура, как известно, появилась одновременно с выделением из
мираприродычеловекакакособи,наделённой,вотличиеотвсегоос
тальногоживогомира,ещёдвумясубстанциями—духовнойиинтеллек
туальной.Иродиласьонавсилуостройпотребностичеловекавовсесто
роннейориентациивокружающеммире,вобретенииопытажизни.

Цивилизацияжеродиласьодновременноспоявлениемгосударства
ивызванабыланеобходимостьюусилениявсеобщейсоциальнойсвязи
индивидовврамкахихгосударственногообъединения8.Тоесть,появив
шисьмногопозже,уженадовольновысокомуровнеразвитиячеловечес
койкультуры,иявляясьеёпродуктом,цивилизацияизвсегоопытаобще
ственногобытия(тоестьизвсейкультуры)выделилатуеёчасть,которая
вбольшейстепениотвечалапотребностямновоговремени—потребно
стигосударственногоуправлениянародом,осуществлениюфункцийин
теграциидеятельностииинтересовиндивидовчленовразличныхобщин,
объединённыхвгосударство.Постепенноподвоздействиемопытажиз
ниэтопониманиецивилизациисовершенствовалось,корректировалось,
оставаясьнеизменнымвглавномпредназначении:извсегонеобъятного
полякультурывыделятьиотбиратьвкачествеприоритетныхтедухов
ныеценности,которыеснаибольшейэффективностьюотвечаютпотреб
ностямновоговремени.

Современноепониманиецивилизацииможносформулироватьсле
дующимобразом.Цивилизация—этообластькультуры,вкоторойзафик
сированыприоритетныедуховныеценностисвоеговремени.Невыявивво
всейполнотеэтойсуммыприоритетов,неоценивеёсточкизрениятого,
насколькоонаприближаетилиотдаляетчеловекаиобществоотгармонии
всехтрёхначалвличностноммире,нельзяобъективнопонятьисторию
тойилиинойцивилизации.Являясьпродуктомкультуры,цивилизация
втожевремявсилуавторитетностиизбранныхгосударствомиобще
ствомориентировоказываетвесьмасущественноевлияниенадальней
шееразвитиекультуры,продвигаявперёдилитормозяеёразвитие.

Верностьтакогопониманияцивилизациихорошоиллюстрируетисто
рия:дляантичнойцивилизацииосновнымиприоритетнымиценностями,
вокругкоторыхрасполагалисьостальные,былипоклонениебогам,высо
коегражданскоечувство,физическоесовершенство.Длясредневековой
христианскойцивилизациитакимидоминантамибыливерностьцерков
нымдогмамиаскетизм9.Длясовременнойцивилизации,берущейсвоё
началовXVIIв.,основнымиприоритетнымиценностямиявляютсяпокло
нениеразумуиудовлетворениематериальночувственныхпотребностей.

Цивилизация является отражением и следствием культуры. Каков
уровень культуры у народа и его правителей (элитного слоя населе
ния), таковы и широта и эффективность использования цивилизации.

Культура и кризис современной мировой цивилизации
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Принедостаточновысокомуровнекультурывыборценностныхориен
тиров в качестве приоритетных (суть цивилизации) оказывается оши
бочным,общийуровенькультурынародаснижается,надеждынаосуще
ствлениечаянийоказываютсянесбыточными.Инаоборот…

НепоэтойлипричиневСоветскомСоюзеполучилосьто,чтополучи
лось?Имеяабсолютнуювластьнадчеловекомиобществом,государство
насильно насаждало свою систему ценностей, в основе которой было,
соднойстороны,поклонениематериальномублагополучиюипочитание
коллектива,масс,сдругой—отрицаниедуховных,божественныхначал
вчеловеке,недооценкаличности.Наэтихценностяхдержаласьсоветская
цивилизация,чтонемоглонеотразитьсянанейотрицательно.Лишён
наякорневых,духовныхначалкакпервоосновычеловекаиобщества,она
выгнилаизнутрииразвалиласьсамапосебе.

Вспомнимидругое:вНагорнойпроповедиИисусаХристаестьтакие
слова:«…Незаботьтесьинеговорите:„Чтонаместь?“или„Чтопить?“,или
„Вочтоодеться?“.Потомучтовсегоэтогоищутязычники,ипотомучто
ОтецнашНебесныйзнает,чтовыимеетенуждувовсёмэтом.Ищитепре
ждевсегоЦарствияБожияиправдыего,авсёостальноеприложится»10.
Вэтихсловахнетпротивопоставленияматериальныхзапросовидухов
ныхзадаччеловека,какэтоможетпоказатьсяспервоговзгляда.Вних
глубиннаяистина.

Совремёнкаменноговекачеловекдогадывался,чтооннепростоесу
щество,онкактотаинственносоотнесёнсвысшим,божественнымнача
лом,чтовнёместьнекаяискравечности.Этаискра—вегодуховнойсуб
станции,вегоспособностиклюбвиковсевышнему,ближнему—ковсем
людямиксамосовершенствованию.Соблазнившисьсилой,которуюда
валемуразум,человексталнедооцениватьсилудуха,снизвёлсебядо
критическогоуровня.Амеждутемэтаискранеугасла,онаисегодняго
рит—всилутого,чтонеутратилсвоеговеличияИисусХристоскаксим
вол,какидеалгармоническогосочетанияБожественныхичеловеческих
начал.Икультураначинаетсятам,гдечеловексоотноситвсесвоимир
скиепоступки,всесвоисвершениявлюбойобласти—сэтимидеалом.
Человек«учитсяинаучаетсяотличать„нравящееся“,„приятное“,„даю
щеенаслаждение“,„полезное“оттого,чтонасамомделехорошо,чтообъ
ективносовершенно,иименнопоэтомуистинно,нравственно,художе
ственно,справедливо,героично;и,научившисьразличатьэтидваряда
ценностей,онумеетприлеплятьсяименноксовершенному,предпочи
татьего,добиватьсяего,служитьему,беречьегоивслучаенадобности
умиратьзанего»11.Творякультуруизнутри,черезвоспитаниепотребно
сти,тягикистинномусовершенству,человекиобществоспособныраз
решатьэффективноивсеэкономические,хозяйственные,тоестьмате
риальныепроблемы.

Возведяматериальныеинтересывпервоочереднуюзадачу,аразум
вкульт,поклоняясьим,человекзапрошедшиесXVIIв.столетияобез
душил разум, лишил его животворной, духовной силы. И чем более
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изощрённымонстановится,чембольшедействуетпопринципу:«Нака
ждоеядиеможнопридуматьпротивоядие»,темглубжезаводитсовре
менныймирвтупик.Холодный,неоплодотворённыйдуховнымитока
миразумслеп.

Современнаямироваяцивилизация,основаннаянаприоритетемате
риальныхпотребностейичеловеческогоразумаинивочтонеставящая
духовныезапросы,привелактому,чтонеимоверновозрослиматериаль
ныепотребности(длясравнения:человекувсуткивдоисторическиевре
менанеобходимобыло2—4тыс.килокалорий,впериодфеодальногооб
щества—20—25тыс.,аныне,вразвитыхстранах,—200—250тыс.)при
невероятномсниженииуровнядуховныхпотребностей.

Современнаяцивилизациясеёприоритетамипривеламирккризи
су,которыйпосвоиммасштабамивозможнымпоследствиямвсёещё
неосознан,ноподобногокоторомуещёнебыловчеловеческойистории.
Мирнаходитсяупоследнейчерты,занею—пропасть.Особенностьюэто
гокризисаявляетсято,чтоонплохоразличим;развитыестраны,опы
томкоторыхирожденасовременнаяцивилизация,уровнемсвоейжизни
какбыдоказываютверностьеёприоритетов.Новысокийуровеньжизни
вэтихстранахоснованнестольконаихнаучнотехническомпревосход
стве,скольконатом,чтопочтивесьостальноймирслужитдлянихсырь
евымпридаткомирынкомсбыта.

Вобщемитогепроисходит:соднойстороны,мироваякультуракис
ходуXXстолетиянакопилаогромныезапасыдуховныхценностей,кото
рыеприумеломихиспользованиивсостоянииобеспечитьмировомусо
обществубудущее.Но,сдругойстороны,житейскоеморе,покоторому
народыплывутвсвоёмковчеге,ужеотравленомногочисленнымиотхо
дамиихпроизводства,инебо,котороеукрываетихоткосмическихиз
лучений, уже продырявлено, а они, населяющие свой ковчег, знают об
этом,ноневсостоянииосознатьнитрагичностьсвоегоположения,ни
егопричин,низначениятехдуховныхценностей,наследникамикоторых
ониявляются.

Культура—невторостепеннаяотрасльгосударства,идущаявследза
экономикойиполитикой.Культура—первоосноваэкономикииполитики,
первоосновасоциальноэкономическогопрогрессаобществаигосудар
ства.Основ ная функ ция куль ту ры—воспитаниечеловекавчеловеке.

Всечетырестолетиясовременнойцивилизациигосударствабылиоза
боченыглавнымобразоминвестициямивэкономику.Исегодняэтодля
них—главныйобъектвложениясредств.Нопочтиниктонепланирует
инвестицийвчеловека,неговоритоних.

Современнаяцивилизациявсегдабылаозабоченаразвитиеминтел
лектаифизическогоздоровьячеловека.Ночеловек—поменьшеймере
трёхмерноесущество.Помимобиологическойиинтеллектуальнойсуб
станциионимеетидуховную.Именнодуховнаянищетаиобусловливает
тщетностьусилийпопредотвращениюсовременногокризиса.Создавве
ликолепныепосилевоздействияначеловекасредства,такиекакпресса,
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телевидение,радио,книгопечатание,современнаяцивилизациянесумела
наполнитьихсодержаниемвысокогодуховногонакала,даейэтоинепо
силам,посколькуонаисповедуетдругиеценности.Витогеэтисредства
массовойинформациислужатнестольковоспитаниючеловекавчелове
ке,сколькоегодуховнойдеградации.

Современнаяцивилизациясебяизжила.Ноучеловечестваестьисто
риямноготысячелетнейкультуры.Онауженеразвыводилаегоизтяже
лейшихкризисов.Кпримеру:впервыйраз,когдажитьсобирательством
иохотойбылоуженельзя—нехваталовприродезапасовзлаков,фруктов
иживотных.Тотуровенькультурыподсказалчеловекувыход—научить
сявозделыватьнедостающее(отсюдаипервоначальноезначениеслова
«культура»).

Современныйкризиспредставляетсяболеесложным.Ноинынешний
культурныйопытнесравнимстем,которыйвызвалтотпервый,глобаль
ныйкризис.Культурапопрежнему«остаётся…единственнойнадеждой»12
навыживание.Именновсилусвоегоуниверсального,всеобъемлющего
характера.

Конечно,сегодняневозможнопредвидеть,какбудутпроисходитьпо
искивыхода.Ночтоонибудут—этонесомненно.Невозможносегодняго
воритьиотом,какойбудетследующаяцивилизация,какиеприоритеты
ценностейбудетисповедовать.Ноужеможнопопытатьсяпредсказать:
ядромновойсистемыценностейстанетчеловек.Наземлетолькоонодин
обладаетразумомидухом,тоестькультурой.Всёначинаетсяснего,его
культуры,всёэтимжеизаканчивается.Необходимотолькоэтоглубоко
осознатьиповернутьсяобществуигосударствулицомккультуре,тоесть
лицомкчеловеку.Ипоследнее.Вновойсистемеценностей,думается,по
лучитобобщениебогатейшийопытмировыхрелигийиопытатеистичес
когосуществованиячеловекаичеловеческихсообществназемле.
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