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Выясняется специфика духовного кризиса в аспекте разрушения личностной автономии и духовных 

ценностей. Эта особенность выражает угрозы личностной автономии, а также формам ее выражения в 
различных социокультурных институтах. Существует тесная взаимосвязь кризисных явлений в обществе, 
человеке, культуре. Поэтому можно вести речь о многомерности современного духовного кризиса. В 
качестве ключевого момента анализа духовного кризиса в аспекте его многомерности предложено взять 
трансформации личностной идентичности.   
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V.P. Ermakov 
Crisis of individual identity within the context of social institutions crisis 

It is considered the specificity of spiritual crisis in terms of destruction of individual autonomy and spiritual 
values. This ability expresses threats of individual autonomy and also forms of its expressions in different 
sociocultural institutions. There exists a tight interconnection of crisis phenomena in society, man, culture. So it is 
important to speak about the many-sidedness of modern spiritual crisis. As a key point of cultural crisis analysis in 
terms of its many-sidedness it is offered to apply transformations of individual identity. 
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