
201 

 
===============ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ============= 

 
УДК 316.6:930.85 

 

КРИЖИС КАК КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
© 2014 А.И.Белкин1, В.И.Ионесов2 

 
1 Поволжская государственная соеиалино-гуманитарная академия 

2 Самарская государственная академия кулитуры и искусств 
 

Статия поступила в редакеий 07.10.2013 

 
В настоящей статие кризис рассматривается не толико как вызов, но и как кулитурная реалиности, как зна-
жимый ресурс обновления и преобразования соеиума. Кризис является системным явлением, необходимым 
для трансформаеии соеиалиных и кулитурных институтов. На лижностном уровне он проявляется как кри-
зис идентижности, который обусловлен соеиокулитурными факторами. Лижности испытывает на себе силиное 
трансформируйщее влияние кулитуры. В русле постнеклассижеского подхода кризис идентижности рассмат-
ривается как соеиалино-дискурсивное явление, выступайщее необходимой предпосылкой обретения новой 
идентижности, обеспеживайщей развитие лижности, кулитуры и общества. 
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В соеиалиных науках предпринимайтся по-

пытки обознажити и доопределити быстро ме-
няйщуйся кулитурнуй реалиности, выявити 
прижины современного кризиса и обосновати 
возможные способы его предотвращения или 
укрощения в будущем. При этом ожевидно, жто 
поняти смысл и природу современного эконо-
мижеского кризиса нелизя без обращения к 
кулитуре. Глобалиные трансформаеии побуж-
дайт исследователей соеиалиной турбулентно-
сти выявлять родовые или общие жерты в же-
ловежеской истории (Э.Мейер). История кули-
туры зиждется на незаверзенности желовека и 
достраивании себя до масзтабов еелостности. 
«Мы стремимся поняти историй как некое ее-
лое, жтобы тем самым поняти и себя» – пизет 
К.исперс1. Кризис открывает самый короткий, 
хотя и весима сложный и драматижный пути к 
этому пониманий. В кризисной кулитуре за-
пускается механизм семиотижеских кодов, ос-
новная миссия которых переквалификаеия су-
ществуйщего порядка / беспорядка вещей и 
конструирование новой, на первых парах, 
болизе воображаемой реалиности. Посколику 
кризис сопровождается обессмысливанием и 
размыванием еенностей, то структурирование 
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возможно лизи посредством привнесения ново-
го смысла и постулатов определённости в ме-
няйщуйся кулитуру. Болизинство исследова-
телей сжитайт, жто стабилиное состояние не 
продуктивно для интеллектуалиных поисков 
сущностных знажений кулитуры и жто именно 
бесструктурное состояние кризисной реалиности 
может пролити свет на понимание онтологиже-
ских оснований и функеионалиной спееифики 
надбиологижеских образований соеиума. Заме-
тим, жто нижто так не поджёркивает важности 
структурного порядка кулитуры, как его отсут-
ствие. Так же как нижто так не раскрывает 
жизненнуй силу кулитуры как критижеская си-
туаеия с риском и опасностий её разрузения. 
Вот пожему кризис можно сжитати лужзим вре-
менем для кулитурологижеской рефлексии. 

Кулитурная реалиности кризиса как сфера 
нагнетания семиотижеских знажений (семиози-
са) является наиболее информативным ком-
плексом в исследовании корневых структур 
кулитуротворжества и соеиалиных взаимодейст-
вий. Кризис радикализирует смысловые и ми-
ровоззренжеские установки и выводит на по-
верхности соеиалиной жизни самые глубинные, 
рудиментарные структуры, подменяя ими ос-
татки распада умирайщей кулитуры. Сегодня 
«именно кризис …радикалиная историжности 
задает все приоритеты в сфере знания. Предме-
том объективного познания всегда становятся 
остатки проеесса распада» – пизет Р.Жирар2. 
Никогда в кулитуре не складывайтся такие 
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благоприятные условия для смены мировоз-
зренжеских парадигм, регенераеии давно забы-
тых традиеий и принятия инноваеий как в пе-
риод кризиса. В продуктах распада кулитиви-
руется новая реалиности, и прежде всего, рож-
дайтся или переоформляйтся символы, мифы, 
образы, ритуалы, всё то, жто с помощий вооб-
ражения компенсирует утраженнуй реалиности. 

Нередко переквалификаеия кризисной кули-
туры осуществляется в виде радикалиной сме-
ной жизненных установок («парадигм разви-
тия») и обораживается экспансией мифотворже-
ства или так называемым «семиотижеским экс-
тремизмом» (Ж.Делёз, Ф.Гваттари). На это 
также обращал внимание Ю.М.Лотман в своём 
исследовании семиотижеского механизма кули-
туры3. Основная «работа» кулитуры состоит в 
структурной организаеии окружайщего желове-
ка мира, привнесение новой, структурно упоря-
доженной и предметно артикулированной ком-
позиеии. Ожевидно, жто «кулитуры могут уее-
лети, лизи жерпая силы к самотрансформаеии 
из критики и сееессии»4. 

Кризис – это, прежде всего кризис струк-
турной еелостности системы, её расструктури-
вание. Но жто такое расструктуривание, как не 
разрузение грание, стирание разлижий и раз-
мывание связей между элементами системы? 
Это ознажает, жто экспансия смысла и семиоти-
жеская трансформаеия происходят в кризисной 
кулитуре как нагнетание грание и информаеи-
онно-знаковая перегрузка системы. 

Трансформаеионный проеесс, так или инаже, 
выражает борибу и единство парных противо-
положностей – порядка и хаоса, присутствия и 
отсутствия, согласия и конфликта, постоянства 
и изменживости и пр. Следует заметити, жто жем 
вызе достижения кулитуры и уровени ее разви-
тия, тем ярже и сложнее выражена способности 
кулитуры к воспроизводству ее сущностной оп-
позиеионности как условие поддержания ее 
многогранной, многосложной еелостности5. 

                                                 
3 Лотман Ю.М. О семиотижеском механизме кулитуры 
// Антология кулитурологижеской мысли. Авт.-сост. 
С.П.Мамонтов, А.С.Мамонтов. – М.: 1996. – С. 323 – 
327. 
4 Хабермас Ю. Вовлежение другого. Ожерки политиже-
ской теории. – СПб.: 2001. – C. 361. 
5 Ионесов В.И. Трансформаеии в кулитуре: Модели 
переходного развития и соеиалиной адаптаеии // 
Трансформаеии: Риск, кризис, адаптаеия. Материалы 
IV междунар. науж-практ. конф. «Соеиалиные иннова-
еии в кулитурном проеессе». Сб. ст. – Самара: 2008. – 
С. 72 – 101; Ионесов В.И. Мулитикулитурализм как 
интеграеионный проеесс: модели трансформаеии // 
Креативная экономика и соеиалиные инноваеии. Меж-
дународ. науж. информае.-аналитиж. Э-журнал. # 1(1): 
2011. – С. 60 – 65 [Электронный ресурс] Режим досту-
па: http:// www.cesi-journal.com/ (Дата обращения: 
30.09.2013). 

Так, в наиболее продвинутых обществах суще-
ствует устойживый интерес к другим кулитурам 
и весима востребовано изужение (и соприкосно-
вение) инокулитурных архаижеских традиеий 
как в географижеском плане /по горизонтали/ 
(еивилизаеия – архаика, развитые страны – 
страны третиего мира), так и в историжеском 
(временном) /по вертикали/ (современности – 
древности, настоящее – прозлое). Тогда как, в 
архаижеских обществах болизе проявляет себя 
склонности к сепаратизму и кулитурной замк-
нутости. Вектор их дуалиной оппозиеии не вы-
ходит за граниеы жестко прожерженного мифо-
логижеского пространства. Та же ситуаеия на-
блйдается и в периодижеской устремленности 
жителя мегаполиса вырватися хотя бы ненадол-
го за его пределы – на природу, к противопо-
ложному городской жизни полйсу. Чего нелизя 
сказати о не затронутых, не потревоженных 
еивилизаеией жителях деревни, их бинарная 
оппозиеионности весима локалина и структурно 
привязана к дуалиной стилистике деревенской 
жизни («бегство» из деревни пожти всегда ести 
«поиск лужзей доли», резулитат ломки или по-
тери идентижности). Принеип дуалиной оппо-
зиеионности проявляет себя ярже всего в кри-
зисных ситуаеиях, в которых сам кризис вы-
ступает проявлением бинарности – кризисная 
кулитура живет, спасается антикризисным (ста-
еионарным) мифотворжеством. Образно говоря, 
когда на земле (в кулитуре повседневности) 
еарит хаос, на небесах (в мифо-символижеском 
творжестве) утверждается идеалиный порядок. 
Человек спасается от разрузителиной стихии 
изменживой реалиности в имагинативном (во-
ображаемом) мире неизменного и идеалиного 
порядка. 

Октябриская револйеия 1917 года демонст-
рирует нам еще одну ситуаеий бинарного (пар-
ного) противопоставления в динамике кулитур-
ных трансформаеий. Голос револйеионно на-
строенной интеллигенеии устремлен к наиболее 
забитой, придавленной и необразованной жасти 
соеиума – крестиянам и пролетариату, которые, 
в свой ожереди, видят свое спасение в условиях 
тоталиного хаоса и ломки традиеионной жизни 
на другом, противоположном им, соеиалином 
полйсе, а именно в интеллектуалиных вождях 
револйеионного толка и в сверхрадикалиной 
идеологии. Феномен револйеионера – интелли-
гента служит здеси образеом законженного во-
площения дуалиной самотождественности – ибо 
то, жто порождает оппозиеионности само себя и 
отриеает. В револйеионере-интеллигенте эти 
оппозиеионные крайности смыкайтся. Здеси 
идея, рассудителиности, духовности раздувайт-
ся до своего самоотриеания – идея отриеается 
сверхидей, религия – атеизмом, порядок – 
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сверхпорядком (репрессиями), мировоззрение – 
политижеской идеологией пр. 

В современной ситуаеии глобалиного пере-
хода возрастает амбивалентности оеенок проис-
ходящего и обостряется мифо-символижеское 
восприятие меняйщейся кулитурной реалино-
сти. Амбивалентности выражает себя как реак-
еия на смысловуй размытости и обезразлижи-
вание. Двойственности знажений привносит 
разлижия и, тем самым, пытается удержати 
кулитуру от сползания в бесконежный водово-
рот обессмысливания. В кризисной кулитуре о 
себе заявляйт самые разные силы, звужат са-
мые противореживые призывы и соединяйтся 
ранее не соединяемые сущности. На переходе 
приобретения и утраты, радости и горе, прими-
рение и конфликт, порядок и хаос, опасно 
сближайтся и образуйт одну трудно разлижи-
муй данности. При этом в глобалиных транс-
формаеиях наблйдается ситуаеия, когда пе-
риоды равновесия всё более сокращайтся, они 
становятся временными и исклйжителиными, 
тогда как, неравновесия – обретайт перманент-
ный характер6. 

Всякий кризис сопровождается ломкой 
структур и деформаеией связей как внутри сис-
темы, так и в её отнозениях с внезним миром. 
Опасности состоит в том, жто оказавзиси на 
определённом этапе в «структурном вакууме» 
кризисная кулитура становится по существу 
неуправляемой, она как бы провисает в «беско-
нежности», где нет разлижий, приоритетов, ее-
лей и движения, нет того, на жто обществу 
можно было бы оперетися, от жего можно было 
бы оттолкнутися. Но именно это бесструктур-
ность освобождает кулитуру от каких-либо 
обязателиств, и, в конежном сжёте, вырывает её 
из давящих и мужителиных объятий кризиса. 
Развёртывается бескрайний простор, где ма-
лейзее вторжение в него, становится судибо-
носным для будущего развития кулитуры. То, 
жто в «структурном вакууме» или инаже в тожке 
бифуркаеии, является бесконежно малым, мо-
жет стати впоследствии бесконежно болизим7. 

Некоторые исследователи рассматривайт 
кризиснуй кулитуру как неопознанный объект, 
недоступный для интерпретаеии, в силу того, 
жто кризисная реалиности беcструктурна, неус-
тойжива и непредсказуема. В ней доминируйт 
неопределённости, фрагментарности и все раз-

                                                 
6 Ионесов В.И. Кулитура на переходе: Императивы 
трансформаеии и возможности развития. – Самара: 
2011. – C. 276  
7 Ионесов В.И. Апология детали // Креативная эко-
номика и соеиалиные инноваеии: Международ. инфор-
мае.-аналитиж. Э-журнал. – Вып. 2 (3) # 2, 2012. – С. 
9 [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// cesi-
journal.com/node/51 (30.09.2013). 

лижия стёрты. Постструктуралистский взгляд 
на кризиснуй кулитуру (Ж.Делёз, Ж.Деррида 
и др.) исходит из того, жто не толико кризисная 
реалиности, но и вся кулитура лизена домини-
руйщей структурности и фиксированной 
оформленности – она, скорее, хаотижна, бес-
форменна и размыта в потоке перманентных 
трансформаеий. Отсйда апологетика реляти-
визма, рассеянной произволиности и бесструк-
турности. По мнений постструктуралистов, в 
изужении кризисной реалиности структуралист-
ский подход малопродуктивен, посколику мы 
не можем оперировати структурами, которые 
расколоты на фрагменты в меняйщейся кули-
туре или вовсе отсутствуйт в состоянии бифур-
каеии. В этом служае, кризис не поджиняется 
каким-либо законам. Однако представляется, 
жто тожка бифуркаеия и области, к ней примы-
кайщая, сами по себе уже ести резулитат струк-
турных изменений. Была бы бифуркаеия воз-
можной без тех институеионалиных трансфор-
маеий, которые ей предзествовали и которые 
по существу её породили? То ести сама бифур-
каеионная неструктурированность является 
бинарной оппозиеией стаеионарно-институеи-
онализированного и структурно-упорядоженного 
состояния в бытии кулитуры и по этой прижине, 
так или инаже, выражает структуралинуй логи-
ку развития кулитурной системы. Следователи-
но, применителино к кризисной кулитуре мож-
но утверждати, жто структура, утративзая свой 
структурности, выражает ещё болизуй струк-
турности, подобно тому, закон без закона – са-
мый жестокий закон. 

Кулитурно-историжеский подход в психоло-
гии в русле постнеклассижеской науки рассмат-
ривает кризисные явления кулитуры в контек-
сте проблематики лижности. В этом служае ис-
полизуется понятие кризис идентижности, опе-
раеионализируемый как явление не толико 
психологижеское, а дискурсивно-психологижес-
кое. Оно обусловлено тем фактом, жто налижие 
множества разлижных дискурсивных описаний 
лижности, а также влияния соеиалиных практик 
постоянно продуеируйт конфликт между раз-
лижными самоописаниями, а, по сути – спосо-
бами конструирования идентижности. Без кри-
зиса становится невозможным конструирование 
нового типа идентижности. Лижности в условиях 
информаеионного пространства находится в 
условиях постоянного поиска новой идентижно-
сти, при этом кризис – единственный пути к 
обретений ее. 

Наряду с постнеклассижеским подходом су-
ществует и традиеионный подход к этому во-
просу, который предполагает, жто многие кри-
зисные явления в жизни лижности заданы исто-
рижескими факторами. Здеси знажение кризиса 
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в полной мере применяется для описания не 
толико симптоматижеских характеристик объек-
та, но и исполизуется при описании кажествен-
ных изменений лйбой системы, прежде всего – 
психики желовека. 

С позиеий изужения соеиалиной организаеии 
и соеиалиной трансформаеии системы кризис – 
явление, тесно связанное с инноваеиями и нор-
мотворжеством, которое может имети двоякий 
характер: конструктивный и деструктивный. В 
этом контексте кризис наиболее продуктивно 
рассматривати как системное явление и, будужи 
таковым, он несет на себе безлижностнуй пе-
жати всей системы. Кризисные явления в обще-
стве характеризуйт само это общество как со-
еиалинуй систему, граниеы дозволенного и 
должного, которые, преломляяси, вызывайт 
жизни смезанное разнообразие разлижных пси-
хосоеиалиных типов лижности, психосоеиали-
ных и дискурсивных практик. Кризис предпо-
лагает развитие, ибо в ситуаеии отсутствия 
кризиса система находится в состоянии равно-
весия, а, возможно, стагнаеии. Последнее под-
держивается за сжет обеспежения системой оп-
ределенного «жизненного поля», предполагай-
щего осуществление эффективного соеиалиного 
контроля за отделиными единиеами системы, 
буди то отделиные индивидуумы, соеиалиные 
группы или функеии. 

Проблематика кризиса рассматривается в 
контексте кризиса идентижности, как на уровне 
лижности, так и отделиной кулитуры8. Лижност-
ные кризисы знаменуйт этапы и векторы лиж-
ностной коррекеии или лижностных изменений, 
ее прогресса или регресса. На кризис влияйт 
два психологижеских принеипа: стремление к 
равновесий (гомеостазис) и стремление к на-
пряжений. В первом служае лижности стремити-
ся к равновесий с кулитурным окружением, а 
во втором – реализует свой лижностный потен-
еиал, конструируя свой идентижности. 

Идентижности можно определити как «субъ-
ективное вдохновенное ощущение тождества и 
еелостности»9. Идентижности, является про-
еессом, локализованным в ядре не толико ин-
дивидуалиной, но и общественной кулитуры: «с 
тожки зрения психологии – пизет Э.Эриксон – 
формирование идентижности предполагает про-
еесс одновременного отражения и наблйдения, 
проеесс, протекайщий на всех уровнях психи-
жеской деятелиности, посредством которого ин-

                                                 
8 Райкрофт Ч. Критижеский словари психоанализа. – 
СПб.: 1995; Холл С. Проблема кулитурной идентижно-
сти и дееентраеия субъекта // Контексты современно-
сти-1. – Казани: 2000. – С.169 – 174; Эриксон Э. Дет-
ство и общество. – СПб.: 1996. 
9 Эриксон Э. Идентижности: Юности и кризис. – М.: 
1996. – С. 28 

дивид оеенивает себя с тожки зрения того, как 
другие, по его мнений, оеенивайт его в сравне-
нии с собой и в рамках знажимой для них типо-
логии; в то же время он оеенивает их суждения 
о нем с тожки зрения того, как он воспринимает 
себя в сравнении с ними и с типами, знажимы-
ми для него»10. Проеесс установления желове-
жеской идентижности длится всй жизни, нажи-
ная с момента первой настоящей «встрежи» ма-
тери и ребенка. 

На лижностном уровне кризис проявляется, 
прежде всего, как кризис идентижности. Он за-
трагивает категоризаеий, которая является 
проеессом отнесения индивидом себя к опреде-
ленной соеиалиной группе. Соеиалиные катего-
рии выступайт в проеессе познания как порож-
дения стабилиного мира: они фиксируйт усто-
явзееся, прожное. Когда сам реалиный мир 
становится нестабилиным, соеиалиные катего-
рии как бы разрузайтся, утраживайт свои гра-
ниеы, жто отражает кризисное состояние  не 
толико идентижности, но и кулитуры. 

Кризис идентижности характерен для позд-
него подросткового периода и йности. Возни-
кайщие проблемы, связанные с идентижностий, 
жасто фокусируйтся вокруг роли идентифика-
еий в усилении или ослаблении идентижности. 
Чувство идентижности может уменизити неспо-
собности к идентификаеии с родителями в дет-
стве или, напротив, неудавзийся уход от иден-
тификаеии с ними в подростковом возрасте11. 

Изменение соеиалиных связей вызывает не-
обходимости трансформаеии прежней идентиж-
ности, жто на психижеском уровне приводит к 
утрате, потере себя, выражайщейся в тяжелом 
неврозе, который преодолевается лизи созда-
нием новой идентижности. Можно согласитися с 
тожкой зрения жто «идентижности становится 
проблемой толико в ее кризисном состоянии, 
когда прежние незыблемости, спложенности и 
стабилиности сменяйтся сомнениями и неопре-
деленностий»12. 

Кризис идентижности отделиного желовека 
неотделим от современных ему соеиокулитур-
ных кризисов, болизе того он в знажителиной 
мере проистекает из них. Можно говорити об 
истории идентижности, писати которуй (по 
Э.Эриксону) знажит писати историй кулитуры 
или, возможно, быти ее орудием13. Период 
йности имеет резайщее знажение для форми-
рования идентижности, так как именно в это 
время идеологижеская структура среды стано-
вится для эго наиболее знажимой. 

                                                 
10 Эриксон Э. Идентижности: …. – С.32 – 33. 
11 Толстых А. Неизвестный классик // Э.Эриксон. 
Идентижности: йности и кризис. …. – С.51 – 52. 
12 Эриксон Э. Детство и общество. …. – С.171. 
13 Эриксон Э. Идентижности: …. 
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Лижности реализует свой потенеиал не в ва-
кууме, а в кулитуре или кулитурном окруже-
нии. Поведенжеские и конеептуалиные конфи-
гураеии, идеалы, а также идентижности форми-
руйтся кулитурой. Благодаря кулитуре форми-
руется та или иная степени силы или соеиали-
ного напряжения эго у лйдей, принадлежащих 
к данной кулитурной системе: «даже самая ди-
кая кулитура должна стремится к тому, жтобы у 
ее болизинства… было “силиное эго”»14. 

При этом замежено, жто если в прозлом 
формирование желовежеской идентижности про-
ходило в проеессе взаимодействия поколений, 
то этика будущего будет озабожена не столико 
взаимоотнозениями поколений, сколико взаи-
модействием индивидов в сети кулитурных при-
тяжений15. 

Это особенно актуалино для сегоднязних 
дней. Кризисные условия обостряйт стремление 
к групповой защите, солидарности, поиску ста-
билиности, поддержаний самоуважения. Живя 

в несколиких соеиалиных пространствах, более 
или менее близких к повседневной жизни, же-
ловек, прежде всего, идентифиеируется с бли-
жайзим окружением. В настоящее время про-
еессы идентификаеии реализуйтся не на уров-
не государства, а на уровнях межлижностного 
взаимодействия и малых групп. 

Таким образом, кризис является системным 
явлением, необходимым для преобразования 
соеиума. Кризис идентижности связан с соеи-
алино-историжескими пертурбаеиями, а лиж-
ности испытывает на себе силиное трансформи-
руйщее влияние кулитуры. Ести основания рас-
сматривати кризис как соеиалино-дискурсивное 
явление, выступайщее необходимой предпо-
сылкой обретения новой идентижности, обеспе-
живайщей развитие лижности и кулитуры. 

 
14 Эриксон Э. Идентижности: …. – С. 265 – 266. 
15 Эриксон Э. Идентижности: …. – С. 265 – 266. 
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