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КРИЗИС КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ 

 

А.Ф. Поломошнов, Л.В. Мельникова  

 

Представлен анализ системного кризиса культурной идентичности, возникшего в ходе социально-

политических реформ российского общества на рубеже XX–XXI вв., который отражается в 

государственной идеологии и цивилизационном самосознании, а также анализ трансформаций 

инвариантов культурной идентичности (державности, соборности, православия).  

Среди наиболее разрушительных причин кризиса современной массовой российской культурной 

идентичности авторы выделяют деидеологизацию массового сознания, ревизию исторической памяти 

народа, замещение национальной идеологии массовой культурой. 

Ключевые слова: культурная идентичность, современная российская цивилизация, цивилизационное 

развитие, системный цивилизационный кризис, философское самосознание, массовое самосознание, 

базовые ценности. 
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Crisis of cultural identity of the Russian civilization between XX–XXI centuries 
It is carried out the analysis of the systemic crisis of cultural identity that emerged in the course of social and 

political reforms of the Russian society at the turn of XX–XXI centuries, which is reflected in the state ideology and 

civilizational identity, and also the analysis of transformation invariants of cultural identity (statehood, Catholic, 

Orthodox). Among the most devastating causes of the crisis of modern mass of Russian cultural identity the authors 

identify de-ideologization of mass consciousness, the audit of historical memory of the people, the replacement of 

the national ideology of mass culture.  
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