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КРИЗИСНОЕ СОЗНАНИЕ КАК ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ  

И КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
 

Аристотель в свое время полагал: «Движению вообще противоположен покой, но отдельным видам дви-

жения - отдельные виды движения: возникновению - уничтожение, увеличению - уменьшение, перемеще-

нию - пребывание на месте. Наш мир образовался из элементов, существует и будет существовать через со-

единения и разъединения» [1, с. 88-89; 2, с. 294-295]. Проблема «текучести» и «устойчивости» мира в раз-

личные исторические эпохи рассматривалась философами и социальными мыслителями. Рассмотрим «кри-

зисное сознание» как понятие.  

Х. Зигварт, А. И. Введенский и В. Ф. Асмус отмечают, что понятие определяет одну из основных форм 

мышления, формируется при переходе от чувственной ступени познания к абстрактному мышлению и про-

является в формах ощущений, восприятий и представлений через понятия и на их основе в суждениях и  
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теориях [3, с. 32; 8, с. 36; 13, с. 278]. Согласно Войшвилло, «характерная черта понятия состоит в том, что с 

его помощью различные предметы, свойства, отношения отражаются в человеческом сознании через их су-

щественные признаки» [9, с. 88]. Понятие «кризисное сознание» мы рассматриваем с точки зрения теории и 

практики в неразрывной связи с социальным субъектом, находящимся в конкретной исторической эпохе и 

социальной ситуации.  

Предмет социально-философского анализа кризисного сознания, согласно Энгельсу, тесно связан с «ве-

ликим основным вопросом философии об отношении мышления к бытию, духа к природе» [29, с. 31-32]. 

Этим вопросом интересовались Гегель, Гоббс, Декарт, Кант, Фейербах, Юм и другие исследователи. В при-

роде действуют хаотичные силы, проявляя общие законы, в обществе - люди, наделенные сознанием, уст-

ремленные к определенным целям. Проанализируем кризисное сознание в контексте основных категорий 

философии «общественное бытие» и «общественное сознание».  

Общественное сознание отражает общественное бытие, согласно Ленину, Марксу, Ракитову и Энгельсу. 

Овладев сознанием общества или его элементов, те или иные идеи способны воплотиться в деятельность, 

которая приведет рано или поздно к преобразованию самого общества. В результате вместо общественного 

бытия кризисного общества мы можем наблюдать бытие общества обновленного, преображенного  

[17, с. 343; 21, с. 445; 23, с. 133-135]. Общественное сознание тем сильнее воздействует на общественное 

бытие, чем точнее его отражает. В итоге, согласно Марксу, «не сознание людей определяет их бытие, а, на-

оборот, их общественное бытие определяет их сознание» [20, с. 7].  

Согласно Энгельсу, «мир един не потому, что мысль объединяет все явления, а потому, что мир мате-

риален и все явления и процессы природы суть проявления движущейся материи» [28, с. 37]. Общественное 

сознание в целом - духовная жизнь общества - определяется условиями материальной жизни людей и про-

является в различных формах: политических взглядах, философии, науке, религии, искусстве и т.п.  

В. И. Ленин также писал: «Сознание человека, наука отражают сущность, субстанцию природы» [18, с. 147]. 

Практической задачей сознания является постижение природы и классификация этого знания. Однако не-

возможно решать «обратную задачу», претворение продуктов деятельности сознания в действительность.  

Б. А. Грушин, В. Ж. Келле, К. Маркс, А. Г. Спиркин, А. К. Уледов, Ф. Энгельс отмечают, что обществен-

ное сознание образует одну из подсистем общества в целом и потому должно рассматриваться в качестве 

совокупной характеристики последнего. Отсюда сознание - общественный продукт, который не совпадает с 

индивидуальным сознанием и не существует вне общества. Он всегда является общественным сознанием и 

сознанием отдельной личности, которая, в свою очередь, является продуктом общественных условий жизни 

своего времени [11, с. 24; 15, с. 41-46, 94; 19, с. 27; 26, с. 47-48]. Общественное сознание по содержанию со-

стоит из элементов, порожденных данным обществом, предшествующими обществами, современным обще-

ством переходного периода. 

Г. М. Гак, А. А. Гусейнов, В. Ж. Келле, М. Я. Ковальзон, Э. В. Соколов полагают, что до сих пор нечетко 

различаются частички общественного сознания - «элементы», «разрезы», в том числе на глобальном, то есть 

касающемся системы в целом, уровне ее расчленения [10, с. 3, 42, 79; 12, с. 86-88; 14, с. 11-13; 25, с. 45]. 

Особой составной частью общественного сознания является идеология, которая, согласно Богданову и 

Ленину, «является орудием организации общества, производства, классов, всяких общественных сил или 

элементов» [5, с. 7, 9; 17, с. 41]. Для защиты интересов и удержания своих позиций отдельные корпорации 

сегодня в условиях кризиса часто апеллируют к самому понятию «кризис», выдавая за истинные проблемы 

не социальные противоречия, а ложную «кризисную ситуацию» в мире и отрасли. Подмена понятий - кризис 

как проблема, для которой следует объединиться, и кризис как «проблема», которую они используют для 

достижения своих эгоистических целей, - вот коренной идеологический вопрос современности.  

М. Битбол и В. С. Барулин отмечают, что в настоящий период теория и методы социальной философии 

способны и должны послужить открытию и разрешению глобальных проблем современности. При нормаль-

ном «бесперебойном процессе» законы «наружу» не выходят. Но вот наступил кризис - общественная при-

рода закона дала о себе знать [4, с. 5, 12-30; 30, р. 53]. В целом кризисное сознание тесно связано с сознани-

ем - из него исходит, им определяется. Используя аналогию С. Л. Франка, можем сказать: «“Сознание” - это 

“большой круг”, “кризисное сознание” - “малый круг”, находящийся в структуре первого» [27, с. 150-155]. 

Отсюда кризисное сознание как элемент системы «сознание»: а) проявляет системные свойства и подчиня-

ется ему; б) продолжает существовать относительно самостоятельно и выполняет, с одной стороны, анало-

гичные функции и свойства системы, в которую оно входит, с другой - кризисное сознание выполняет свой-

ственные только ему специфические функции и свойства в рамках системы.  

Таким образом, кризисное сознание фундирует мир в его невыраженных свойствах и качествах, выводит 

теорию и практику человеческой деятельности на новый уровень понимания. В структуре классических фи-

лософских парадигм это сравнительно молодое понятие, имеющее право на существование наряду с поня-

тиями «сознание», «бытие», «глобализация».  

Как «организационный процесс» выражается эмоционально такими чувствами, как радость, счастье, 

удовольствие, в силу повышения психической энергии.  

В точке «равновесия-соединения» сознание выступает как стабилизационное, устойчивое сознание, где 

проявляет свою кризисную природу, и его мы называем вслед за А. А. Богдановым (автор тектологии - все-

общей организационной науки) утопическим, фантазийным, устремленным в вечную жизнь.  
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Как «дезорганизационный процесс» выражается эмоционально такими чувствами, как страдание, уны-

ние, несчастье, в силу понижения или ослабления психической энергии.  
В точке «равновесия-разъединения» сознание выступает как стабилизационное, устойчивое, где оно про-

являет кризисную природу в виде мировосприятия как конца света, крушения, апокалипсиса. 

Согласно учению автора, «положительный и отрицательный подбор», основанный на ассоциативных 

связях сознания индивида, вольно или невольно проецируется на общество и создает надындивидуальное 

или общественное сознание взаимодействующих индивидов. Общественное сознание, объективированное и 

уравновешенное этими взаимодействиями, в какой-то мере подчиняется законам функционирования психи-
ческого мира человека, но не адекватно ему» [6, с. 209, 211-214, 252, 254; 7, с. 91, 164-165, 170-171, 337-338].  

Прикладное значение авторской концепции - обнаружение возможностей кризисной реальности совре-

менного мира через познание ее созидательных и живительных сил для использования знания о ней в же-

лаемом русле социальных преобразований. 

В результате нашего исследования мы приходим к выводу: кризисное сознание как понятие социальной 

философии отражает существенные признаки кризисного бытия общества переходного периода и занимает 
ведущее место в структуре кризисного мировоззрения. Как предмет социально-философского анализа кри-

зисное сознание является самостоятельной логической научной единицей, направленной на изучение каче-

ственных изменений объективного и субъективного мира.  
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The contradiction between the quickening pace of society life in globalization epoch and spiritual social development lagging 
behind it led to world-view crisis. The author analyzes crisis consciousness and specifies it as the notion characterizing the soci-
ety of transition period. 
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