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КРИЗИС КАК РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ –
PRO ET CONTRA
Е.Л. Павлова
Рассмотрена одна из самых известных проблем в современном мире – проблема кризиса.
Анализируется определение кризиса между положительными и отрицательными значениями, исследуется
этот термин в области экзистенциальных проблем. Изучены проблемы конфликта старых и новых
ценностей, феномен утраты смысложизненной ориентации. Современный мир сегодня обретает и
находит себя в очень противоречивом и переходном моменте своего существования. Одной из самых
главных задач, стоящих перед человеком и человечеством, является рационализация сознания, поиск новой
стратегии поведения и мышления, сознательная ломка удобных стереотипов.
Ключевые слова: кризис, трансформация понятия «кризис», экзистенциальный кризис, идентичность,
менталитет, кризис идентичности.
It is considered one of the most important problems in modern world: crisis problem. It is analyzed crisis
definition between positive and negative meanings, this term is also analyzed in the light of existential problems. It
is analyzed the problem of conflict of new and old values, phenomenon of the loss of life sense orientation. Modern
world today gets and finds itself in a contradictive and transitional moment of its existence. One of the most
important tasks of the humanity is the rationalization of the consciousness, search of new strategy of behavior and
thinking, conscious break of comfortable stereotypes.
Key words: crisis, transformation of the “crisis” notion, existential crisis, identity, world outlook, identity
crisis.
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