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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Проблема осмысления феномена кризиса культуры, находящегося в 

центре внимания на протяжении последних столетий, остается актуальной и 

в XXI  в. Особый интерес к исследованию кризиса культуры возникает в 

переломные моменты развития человечества. XX век вошел в историю как 

один из самых кризисных и трагичных периодов за все время существования 

человечества: две мировые войны, революции, существование тоталитарных 

режимов, экономические потрясения, интенсивное развитие 

информационных технологий, превращение техники из орудия 

человеческого разума в угрозу человечества и связанный с этим кризис 

духовной веры, веры  в прогресс, в идеи рациональности и гуманизма. 

Кризис второй половины XIX – первой половины XX вв., охвативший 

все сферы жизни человека и, в первую очередь, его внутренний мир, 

ознаменовал собой переход к совершенно иному этапу развития всего 

человечества. Одним из самых важных проявлений кризиса являлось 

изменение мировосприятия, выражающееся в ощущении отчужденности и 

опустошенности, утрате стабильности, крушении ценностных ориентиров и 

привычных идеалов. Кризисная ситуация рубежа веков получила название в 

философской литературе «кризис культуры». И речь здесь шла не о кризисе 

какой-то одной из сфер общественной жизни. Проблема заключалась в том, 

что человек постепенно утрачивал саму суть человека, полноту жизни, то, 

что создавало условия подлинности его существования как человека. Эта 

полнота не была связана с какой-то одной сферой человеческого бытия, но 

при этом затрагивала их все в специфической форме единства. Таким 

объединяющим и обобщающим понятием  стало понятие «культура».  

Поэтому со второй половины XIX века философы обращаются к такой 

сложной и неоднозначной проблеме, как кризис культуры. Пытаясь 

объяснить данный феномен, они  рассматривали разные его аспекты, 

выявляли причины, вызывающие кризисные состояния культуры, 



размышляли о путях выхода из кризиса и перспективах дальнейшего 

развития. 

Полагаем, что обращение к их философскому наследию в свете тех 

проблем, с которыми сталкивается современное общество, имеет большое 

значение и в настоящее время и способно содействовать решению проблемы 

поиска путей по преодолению кризисных явлений.  

Степень разработанности проблемы. 

В истории философской мысли теме кризиса культуры посвящено 

немало научных работ. 

Вопрос о кризисе западноевропейской культуры поднимался и 

рассматривался многими философами, такими, как Н. Я. Данилевский, Ф. 

Ницше, А. Шопенгауэр и др. В русской философии вопрос о причинах 

религиозного кризиса европейской культуры был один из самых 

популярных,  эта тема затрагивалась в работах  В. Соловьева,  Н. Бердяева, С. 

Франка и др. Однако особый интерес к проблеме кризиса культуры 

проявился в начале XX века. Это было связано с вышедшей в 1918 году 

книгой О. Шпенглера «Закат Европы» и публикацией ряда исследований о 

культуре Г. Зиммеля. 

Но исследований, написанных в контексте сравнительного анализа 

концепций кризиса культуры русской и западноевропейской философской 

мысли не так уж и много. В частности,  теме кризиса культуры XX века 

посвятила свое исследование Т.Ю. Сидорина. Центральной проблемой ее 

книги «Кризис XX века: прогнозы русских мыслителей» является феномен 

социокультурного кризиса рубежа XIX-XX вв. [70]. Книга представляет 

собой  ретроспективу подходов к осмыслению этого культурного феномена. 

Автором излагаются точки зрения русских философов, писателей и 

искусствоведов о природе, причинах и последствиях кризиса в контексте 

истории, судьбы и предназначения России. Она приходит к выводу, что 

существует определенная специфика понимания кризиса культуры русскими 

философами. 



Сидорина Т.Ю. задается вопросом о том, был ли кризис рубежа XIX-

XX вв. локальным явлением, ограниченным в пространственном и 

временном отношениях; характерным только для западноевропейской 

традиции или же это феномен более широкого масштаба и его влияние 

вышло за пределы Европы.  

Более глубокому анализу проблемы кризиса культуры посвящена еще 

одна книга данного автора «Философия кризиса» [72]. В ней анализируются 

взгляды не только русских философов, но и европейских.  Кризис культуры 

автором  рассматривается как следствие тех катаклизмов и перемен, которые 

происходили на протяжении всего развития человечества и в частности, в XX 

веке.  

Сидорина Т.Ю.  трактует кризис культуры как состояние общества, 

отличное от стабильного, охватывающее собой всю совокупность 

социальных отношений. В этой связи, она применяет понятие кризисный 

социум, характеризующееся исчерпанием возможностей саморазвития 

общества в прежнем качестве. Сидорина Т.Ю. считает, что феномен кризиса 

в XX веке представляет собой гораздо более широкое явление, нежели 

кризис культуры и рациональности, т.к. последствия кризиса начала XX века 

коснулись широкого социального поля: социокультурный кризис при всех 

его модификациях и особенностях в разных частях света не был локальным 

явлением и имел системный характер. Причины и последствия этого кризиса 

оказались общезначимыми.  

Важное место в исследовании Сидориной Т.Ю. уделено проблеме 

преодоления кризисных ситуаций и путей выхода из кризиса. Она отмечает, 

что в этом вопросе существует разница между русским и западными 

мыслителями и делает вывод о том, что при всем многообразии подходов к 

решению этой проблемы выход нужно связывать с духовными 

возможностями человечества. 

Также следует отметить исследования на тему кризиса культуры в 

контексте сравнения взглядов русских и европейских философов Зимовец 



Л.Г. В частности, ее докторская диссертация посвящена анализу кризиса 

культуры в культурологических концепциях О. Шпенглера и Н. 

Бердяева.[41]. 

Сопоставляя идеи Н. Бердяева и О. Шпенглера, она выявила специфику 

их концепций и заметила следующую особенность: Н. Бердяев и О. 

Шпенглер, оценивая культуру, пришли к выводу, что «культура – это великая 

неудача». Но при этом, анализируя взгляды русского и европейского 

философов, Зимовец Л.Г. выделила главное различие, которое заключается в 

том,  что основанием бердяевского подхода к осмыслению кризиса культуры 

являются религиозный эсхатологизм и теология, а О. Шпенглер 

придерживается  историко-релятивистского подхода, характеризующегося 

иррелигиозностью и натурализмом. Это позволило Зимовец Л.Г. сделать 

вывод о том, что существуют явные отличия в понимании кризиса культуры 

русскими и западноевропейскими философами.  

Среди других исследований, посвященных теме кризиса культуры 

можно выделить работы А. Швейцера, М. Хайдеггера, Ю.Н. Солонина, А.М. 

Руткевича, К.А. Свасьяна, Н.В. Мотрошиловой, П.П. Гайденко и т.д. 

Цели и задачи исследования. 

Целью работы является выявление с позиций теории и истории 

культуры специфики понимания ее кризиса в русской и западноевропейской 

философской мысли. 

В диссертации  решаются следующие задачи: 

 Дать определение кризису культуры и раскрыть основные 

подходы к его определению. 

 Представить общую характеристику кризиса культуры в 

русской и западноевропейской мысли второй половины XIX - первой 

половины XX вв. как отправной пункт для анализа культурологических 

концепций. 

 Раскрыть специфику понимания кризиса культуры в 

западноевропейской философии. 



 Выделить особенности понимания кризиса культуры в 

русской философии. 

 Определить сходство и различие взглядов русских и 

западноевропейских философов в понимании кризиса культуры. 

Объект исследования - кризис культуры второй половины XIX 

– первой половины XX вв. как комплексный социально-философский 

феномен. 

Предмет исследования - осмысление кризиса культуры в 

концепциях западноевропейских и русских философов второй половины XIX 

– первой половины XX вв. 

Методологические основы исследования 

Теоретико-методологической основой исследования являлись 

исходные основания и принципы философской герменевтики Ф. 

Шлейермахера (концепция «герменевтического круга»), Г.Г. Гадамера (идея 

диалога традиций), учение о «пред-рассудке», М. Хайдеггера 

(онтологическая концепция языка).  

При анализе поставленной проблемы использовался метод историко-

философской реконструкции, который применяется при анализе культурно-

исторической ситуации появления философских работ мыслителей, а также 

комплексный подход к проблеме, позволяющий дать целостный анализ 

объекта исследования. При исследовании ключевых положений концепций 

философов применялся компаративистский метод. Кроме этого, в 

исследовании применялись такие общелогические методы, как индукция, 

дедукция, сравнение, анализ, абстрагирование, синтез и обобщение.  

Научная новизна исследования 

1. В результате анализа  различных трактовок  кризиса культуры в 

концепциях второй половины XIX - первой половины XX вв. выявлено 

сходство и различие между концепциями русских и западноевропейских 

философов в определении кризиса культуры и подходов к его исследованию. 



2. Определена специфика понимания кризиса культуры в учениях 

русских и западноевропейских философов второй половины XIX - первой 

половины XX вв., его причин, сущности и путей выхода из него. 

Положения, выносимые на защиту 

1) Тема кризиса культуры сближает западноевропейских 

философов, но они по-разному трактуют причины, сущность кризиса и пути 

выхода из него. Представители философии жизни Г. Зиммель и О. Шпенглер 

понимают развитие культуры как процесс борьбы между 

саморазвертыванием жизни и ограничивающими её формами. Однако, 

согласно Г. Зиммелю, кризис культуры – это не какой-то конкретный этап в 

её развитии, а перманентное состояние, присущее ее сущности. А у О. 

Шпенглера кризис культуры связан с определенным этапом ее развития, 

характеризующимся переходом культуры к цивилизации, причем 

цивилизация понимается как гибель культуры.  

2) А. Тойнби и К. Ясперс, говоря о кризисе культуры¸ прежде всего,  

связывали его с кризисом самого человека.  Но в концепциях этих философов 

есть главное отличие, заключающееся в понимании путей и средств выхода 

из кризисного состояния.  По мнению А. Тойнби,  кризис культуры  является 

кризисом человека, который  проявляется в невозможности человека дать 

адекватный Ответ на Вызов, идущий от Бога, в связи с чем реальный выход 

из кризиса видится только как религиозное возрождение. К. Ясперс же 

полагал, что в основе кризиса культуры лежит кризис экзистенции, выход из 

которого может быть обнаружен, главным образом, на путях философской 

веры, выступающей как синтез веры и разума. 

3) Русские мыслители более остро и болезненно воспринимали и 

оценивали кризис культуры, нежели западные философы. Особенностью их 

концепций кризиса культуры является эсхатологизм, без которого 

невозможно преодоление ключевых противоречий наличного бытия. Также 

важной особенностью концепций русских философов является то, что 



эсхатологические мотивы в них переплетаются с мессианскими идеями об 

особом религиозном предназначении русского народа в мировом развитии. 

4) Идеал разрешения кризиса культуры для  Н. Федорова и В. 

Соловьева совпадал с их пониманием идеала человеческого общества как 

всеединства, которое понималось или как единство всех в Боге или как 

всемирное братство людей во Христе. По С. Франку же, кризис европейской 

культуры является экзистенциальным кризисом и утратой духовных 

ценностей, и выход из этого состояния невозможен в условиях западной 

цивилизации.  Н. Бердяев, в отличие от других русских философов полагает, 

что трагичность кризиса культуры может быть преодолена в процессе 

творческого созидания высших ценностей и смыслов.   

5) При всем многообразии подходов к определению кризиса культуры 

и  путям его преодоления, и русских, и западноевропейских философов 

объединяет мнение о том, что спасение человечества связано, прежде всего, с 

совершенствованием его духовных возможностей. 

Апробация работы. 

Основные положения и полученные результаты диссертационного 

исследования опубликованы в течение 2001 - 2015 гг. в научных работах, а 

также докладывались на нескольких научных конференциях. 

Магистерская диссертация изложена на 79 страницах текста и состоит 

из введения, двух глав и заключения. Список литературы включает в себя    

108 источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 1. КРИЗИС КУЛЬТУРЫ В КОНЦЕПЦИЯХ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ФИЛОСОФОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  

XIX - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ. 

 1.1.Проблематичность понятия «кризис культуры». 

Обращение к теме кризиса культуры  имеет давнюю традицию, как в 

Европе, так и в России, данная тема и в настоящее время продолжает 

оставаться актуальной и часто обсуждаемой в научной литературе. Но 

однозначной трактовки понятия “кризис культуры” не выработано до сих 

пор. Существует большое множество концепций кризиса культуры. 

Основное их различие заключается в подходах к пониманию кризисных 

явлений. 

Исходя из положения, что кризис культуры многолик и многофакторен, 

логично предположить, что общая картина кризиса культуры создается 

совокупностью различных концепций. В связи с этим представляется 

возможным и важным рассмотрение данных концепций кризиса культуры 

представителями западноевропейской и  русской философской мысли. 

На наш взгляд, несомненным является то, что культура не может быть 

понята, если ее рассматривать абстрактно, вне истории, так как культура 

обнаруживает себя и развивается только в истории.  

Ни в античности, ни в средние века, ни в эпоху Возрождения, ни в XVII 

веке, культура не рассматривалась как специфическое явление в качестве 

предмета философских размышлений. Необходимость в философском 

осмыслении культуры могла возникнуть только тогда, когда в ней стали 

усматривать некую целостность, объединяющую ее разнородные части, что 

произошло в XVIII веке. Главным приобретением в области философского 

осмысления культуры стало выдвижение на первый план ее исторических 

параметров. В эпоху Просвещения история стала рассматриваться как 

протекающий во времени процесс необратимых общественных изменений, а 

культура предстала в качестве предмета философствования. 



Проблема определения понятия культуры является одной из самых 

сложных в философии и культурологии. Трудно найти явление более 

многомерное, чем то, что включает в себя понятие «культура». Оно 

соотносимо лишь с такими предельными понятиями, как человек, мир, 

природа, общество, жизнь. Каждое явление такого порядка рассматривается 

человечеством универсально, т.е. во всех возможных, доступных ему точек 

зрения – науки, искусства, религии, политики, философии и т.д.  Тем не 

менее, можно условно выделить четыре уже сложившиеся направления 

концептуального представления культуры: теоцентризм, натуроцентризм, 

социоцентризм и антропоцентризм.  

В рамках теоцентристского направления культура трактуется как 

реализация сверхъестественных, божественных сил; основа ее возникновения 

и развития усматривается в разнообразных формах культовой деятельности; 

ее подлинным субъектом, носителем считается та или иная религиозная 

общность; основной чертой – сакральность; основной формой бытия – 

символ; основной функцией – сигнификационная, или символическая (Ж. 

Маритен, П. Тейяр де Шарден, В.С. Соловьев, И.А. Ильин). 

Сторонниками натуроцентристского направления культура трактуется 

как реализация естественных, природных сил; основа ее возникновения и 

развития усматривается в разнообразных формах биофизических процессов; 

ее подлинным субъектом, носителем считается та или иная природная 

общность; основной чертой – витальность; основной формой бытия – вещь, 

или «артефакт»; основной функцией – защитная, или жизнеобеспечивающая 

(Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер). 

В рамках социоцентристского направления культура понимается как 

реализация общественных, социальных сил; основа ее возникновения и 

развития усматривается в разнообразных формах деятельности; ее 

подлинным субъектом носителем считается та или иная социальная 

общность; основной чертой – социальность; основной формой бытия – 



норма; основной функцией – нормативная или регулятивная  (К. Маркс, Э. 

Дюркгейм, К. Леви-Стросс, П.А. Сорокин, Э.С. Маркарян, А.Я. Флиер). 

Сторонниками антропоцентристского направления культура трактуется 

как реализация сущностных сил человека; основа ее возникновения и 

развития усматривается в разнообразных формах деятельности, в том числе 

игровой; ее подлинным субъектом носителем считается отдельно взятый 

человек; основной чертой – элитарность; основной формой бытия – 

ценность; основной функцией – человекотворческая (М. Шелер, Й. Хейзинга, 

Х. Ортега-и-Гассет, Ж.-П. Сартр, Г. Риккерт, П.С. Гуревич). 

Сложившиеся направления концептуального представления культуры 

не могут быть одинаково полностью истинны, но и в то же время каждое из 

них не может быть и абсолютно ложным. Во всех концепциях есть верные 

установки, которые следует выявить и соотнести с подобными моментами 

всех других направлений.  

Исходя из мировоззренческо-методологического потенциала каждого 

из этих направлений в понимании культуры можно дать следующие 

определение культуры: культура – это некоторая специфическая реальность, 

созданная человеком и обладающая своей собственной сущностью и 

принадлежащими ей формами бытия, структурой, функциями, генезисом, 

историческими типами, тенденциями и перспективами развития.  

Обратимся к этимологии понятия “кризис”. Оно возникло давно, еще в 

эпоху античной Греции. “Сrisis” в переводе с греческого означает решение, 

приговор, решительный исход. Сейчас в научном обороте понятие «кризис» 

используется достаточно активно. В различных предметных областях слово 

«кризис» обозначает состояние явлений, связанное с разрушением системы, с 

возникновением нового, с отрицательными, деструктивными моментами, с 

переходными состояниями в развитии и т.д. 

В настоящее время уже выработан ряд определенных принципов 

исследования кризиса. Некоторые исследователи выделяют его характерные 

черты (быстрота наступления, длительность, предметная область кризиса), 



рассматривают динамику кризисного состояния и фиксируют основные 

этапы (предпосылки кризиса, возникновение, развитие кризиса, его 

кульминационный этап). Чаще всего, говоря о кризисах, выделяют локальные 

кризисы (ограниченные территорией), институциональные (они поражают 

определенную сферу общественной жизни) и общие – социальные (они 

охватывают собой все общество).  

 В нашем понимании кризис – это определенное состояние культуры, 

связанное с изживанием старых форм и содержания культурной жизни, с 

возможностью возникновения новых и, характеризующееся наличием 

деструктивных моментов в развитии культуры.  

Итак, на рубеже XIX-XX вв. человечество столкнулось с серьезным 

кризисом. Он охватил все сферы жизни человека. Первая мировая война и ее 

последствия обострила кризисное восприятие, которое характеризуется 

ощущением утраты ориентиров и стабильности.  

Еще во второй половине XIX в. одним из первых о кризисе культуры 

заговорил Ф. Ницше. Он создал традицию по осмыслению кризиса культуры, 

которая была продолжена рядом европейских философов XX века. После Ф. 

Ницше тема кризиса культуры прочно входит в современную философию и 

становится в определенной мере доминирующей. 

Им провозглашается принцип «переоценки всех ценностей», что 

означало необходимость переосмысления феномена культуры. Анализируя 

природу человека, философ приходит к выводу, что культура является 

противницей жизни и несет в себе что-то противоестественное. Так, религия, 

мораль, прежняя философия отрицают жизнь, и как реакция на это возникает 

«европейский пессимизм». Культура подавляет природный инстинкт, 

который выступает в форме «воли к власти», «к могуществу». Она 

направлена на то, чтобы нейтрализовать этот инстинкт, уподобить людей 

друг другу, вступая тем самым в противоречие с жизнью, в которой не 

существует равенства, а всегда присутствует естественная градация. Таким 

образом, необходима переоценка ценностей культуры. Ницше не отрицает 



культуру, а лишь стремится придать ей новый смысл. И этим смыслом 

является воспитание нового, более ценного, более достойного жизни, 

будущности типа человека — «сверхчеловека». Культуру необходимо 

переориентировать на новую задачу - взрастить высший тип человека, 

который не отторгается от жизни и наделен стремлением к воспитанию воли. 

На рубеже 20-30-х гг. в Европе началась экономическая депрессия и 

социально-культурный хаос. Кризис рубежа веков, воспринимавшийся как 

кризис культуры и человека Нового времени, эпохи Ренессанса в истории 

человечества, перерос в кризис экономической, политической и прочих 

систем. 

Попытки преодоления экономического и социального кризиса 20-30-х 

гг. в Европе, опирающиеся на идею роста материального благосостояния 

людей посредством техники, привели к появлению новых ценностей.  В XX 

в. происходит «омассовление» людей. Как утверждал Х. Ортега-и-Гассет, 

масса не является определенным классом, это всего лишь множество 

заурядных людей, без особых достоинств. Данная ситуация привела к 

падению человеческой личности, к появлению прагматичной этики, 

ориентирующей человека на ситуацию, в которой необходимо 

самоопределиться.  

Появление новых ценностных установок, связанных с развитием 

техники, несомненно, имело и положительные последствия, но 

исследователи больше сосредотачивали свое внимание на отрицательных 

последствиях. У многих философов появились идеи о том, что именно 

развитие научно-технического прогресса приводит к тому, что человек 

превращается в средство для достижения целей. Появляется потребительское 

отношение людей друг к другу, происходит обезличивание человека.  

Все это нашло отражение в творчестве представителей неокантианства 

Г. Риккерта и В. Виндельбанда. Они поставили перед философией задачу  

обоснования ценностей культуры, где главной ценностью является 

человеческая личность. Они, вслед за Ф. Ницше,  говорили о том, что одним 



из главных симптомов кризиса культуры является массовое сознание. 

Движение масс, по их мнению, является опасностью для культуры, т. к. 

происходит стирание гуманистических ценностей. Победа массового 

сознания, по их мнению, может привести к гибели культуры, т.к. она 

опирается на человеческую индивидуальность, духовное неравенство. В. 

Виндельбанд считал главной задачей философа отстаивание человеческой 

личности, которая должна ориентироваться не на взгляды масс, а на 

всеобщие ценности культуры. 

Итак, XX век начался под знаком нигилизма, выражающегося в 

кризисе гуманизма, крушении идеалов духовности, рационалистической 

традиции. Все это свидетельствовало о кризисе культуры. Кризис 

западноевропейской культуры и вызванные им социальные последствия 

оказали огромное влияние на духовную атмосферу общества, во многом 

определив эволюцию кризисного сознания. 

 

1.2. Трагедия культуры в философии Г. Зиммеля и О. Шпенглера. 

В работах многих западноевропейских философов, представителей 

таких направлений, как  экзистенциализм и философия жизни отчетливо 

выражена тревога по поводу ситуации, сложившейся в современном им 

обществе. В концептуальном осмыслении сущности и проявлений кризиса 

культуры ключевая роль принадлежит Г. Зиммелю и О. Шпенглеру. 

У Г. Зиммеля нет четкого определения культуры, но он связывает 

сущность культуры с понятием «жизнь», означающее стихийное, творческое 

начало, стремящееся к порождению новых форм и выходу за пределы уже 

созданного и «оформившегося». Таким образом,  можно сделать вывод о том, 

что культура - это особая форма жизни, связанная с деятельностью человека, 

творческим разумом и духовностью. Он выделяет две важные особенности 

культуры, а именно ее  динамизм и заложенную в ней внутреннюю 

противоречивость между принципами формы и творчества. Культура - это 

религия, наука, философия, мораль, искусство. Все это - преходящие формы 



жизни, благодаря которым она утверждает себя, обретает смысл. Но жизнь 

бесконечна, бессмертна и незавершаема. Культура же - конечна, она 

стремится стать законченной и совершенной. Жизнь есть череда 

противоречивых переживаний, в которых сливаются бытие и сознание. 

Среди этих переживаний: любовь, страх, вражда, долг, вина, покаяние. 

Жизнь имеет огромную потребность в культуре. Только в ней она видит цель 

своего движения. 

В современном ему обществе конфликт культуры обретает, по Г. 

Зиммелю, уникальное содержание: своеобразной чертой нашей культуры, 

подчеркивает он, стало то, что жизнь, стремясь воплотить себя в культурных 

явлениях и формах, обнаруживает вследствие их несовершенства основной 

мотив - борьбу против всякой формы вообще, т.е. борьбу против культуры 

как таковой. В результате этого крушение современной культуры может 

оказаться грандиозным и несопоставимым по своим масштабам со всем 

происходившим в предшествующие периоды истории. 

Дело в том,  что свою концепцию кризиса европейской культуры Г. 

Зиммель выстраивает, исходя из ритма культурного развития, когда жизнь 

постоянно порождает новые культурные формы, которые окостеневают, 

становясь тормозом дальнейшего развития жизни, а потому "сносятся" ею и 

заменяются новыми формами, обреченными пережить ту же судьбу. В этом 

движении воплощается целый ряд конфликтов: содержания и формы, "души" 

и "духа", "субъективной" и "объективной" культур. В осознании 

неизбывности этих конфликтов, по его мнению, и состоит "трагедия 

культуры". Г. Зиммель,  характеризуя современное ему общество, отмечал, 

что для него характерно растущее отчуждение человека от 

формализующихся социальных связей и культурных феноменов. Только в 

индивидуальной сфере сохраняется способность жизни к творчеству и 

автономии.   

Итак, одним из проявлений кризиса культуры Г. Зиммель считал 

разрыв между "объективным" и "субъективным" аспектами культуры. 



Субъективный аспект культуры - это та часть культуры, которую осваивает 

человек. Отдельный индивид усваивает знания, нормы, художественные 

образы,  и в этом проявляется и развивается его собственный, данный ему от 

рождения, «кусочек» природы. Так возникает субъективная культура, 

которая оформляет и гармонизирует личность изнутри, определяя место всех 

ее склонностей и дарований. В момент творчества культурные явления 

соответствуют жизни, но, по мере ее обогащения и утверждения, становятся 

ей чуждыми, даже враждебными. «Культура - это форма жизни, которая 

позволяет ей «пробудиться», приобщившись к духу, проявить то, что 

находится в «дремлющем состоянии». [39, с. 481]. 

 Объективный аспект культуры - это все богатство и разнообразие 

культурных форм. Объективная культура как бы противостоит индивиду в 

качестве внешней для него реальности.  

В культуре формируется система культурных «средств» между 

индивидом и его целями. В результате чего возникает отчуждение индивида 

от целей и способность превращать «средства» в «цели», т.е. разрыв между 

«средствами» и «целями» - это разрыв между объективными и 

субъективными аспектами культуры. 

Согласно Г. Зиммелю, конфликт культуры и жизни не проходит 

бесследно. В современном обществе связи между прошлыми и 

последующими культурными формами оказались столь основательно 

разрушенными, что на поверхности осталась лишь бесформенная сама по 

себе жизнь, стремящаяся заполнить образовавшиеся пробелы. В результате 

этого культура стала восприниматься как некая условная, необязательная 

сфера бытия. «Культурная стабильность и целостность оказались 

окончательно подорванными. Ткань культуры начала расползаться, порождая 

чувство оголенности существования» [40, с. 398]. 

Таким образом, кризис культуры, по мнению Г. Зиммеля нельзя 

рассматривать как кризис какой-то отдельной  области общественной жизни, 



будь то экономика, наука, религия, его нужно определять как кризис 

сознания человека, выражающийся в утрате специфичной полноты жизни.  

В своей концепции Г. Зиммель обозначает понятия формы и жизни как 

центр своей философии. Форма и жизнь есть два момента одного и того же 

жизненного процесса. Из противопоставления формы и жизни вырастает 

антиномия жизни, которая постоянно вынуждена разрушать в своем процессе 

созданные ею же самой формы. Таким образом, характер жизни изначально 

трагичен. Жизнь и форма постоянно стремятся от становления к бытию. 

Тема кризиса культуры получает дальнейшее развитие в философско-

культурологической концепции О. Шпенглера. Вышедшая в 1918 году его 

знаменитая книга «Закат Европы» явилась своеобразным сигналом тревоги, 

детерминантой, определившей  духовную ситуацию начала XX века. Он 

говорил уже не о падении отдельной человеческой личности, а о 

неизбежности упадка современной западной культуры. В книге он 

обращается к теме кризиса и последующего конца культуры.  

О. Шпенглер являлся сторонником циклической версии развития 

истории. «Вместо монотонной картины линейнообразной всемирной 

истории, держаться за которую можно только закрывая глаза на 

подавляющее количество противоречащих ей фактов, я вижу феномен 

множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих из недр 

породившей их страны, к которой они строго привязаны на всём протяжении 

своего существования, и каждая из них налагает на свой материал - 

человечество - свою собственную форму и у каждой своя собственная идея, 

собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, 

наконец, собственная смерть… Культуры эти, живые существа высшего 

порядка, вырастают со своей возвышенной бесцельностью, подобно цветам в 

поле… Во всемирной истории я вижу картину вечного образования и 

изменения, чудесного становления и умирания органических форм…», – 

отмечал он. [102, с. 55]. Помимо этого, он отказался от укоренившейся к 

тому времени периодизации истории на древний мир, средние века и Новое 



время и выделил восемь культур: египетскую, индийскую, вавилонскую, 

китайскую, «аполлоновскую» (греко-римская), «магическую» (византийско-

арабская), «фаустовскую» (западноевропейская, а позднее 

западноевропейско-американская) и культуру майя. Восемь типов культур 

это своего рода восемь систем, абсолютно изолированных друг от друга, у 

каждой из которых своя собственная судьба, свой исторический путь. 

К сожалению, О. Шпенглер в своих трудах не дал полного определения 

смысла, который он вкладывал в понятие культуры. Культура 

рассматривается им как биологический организм, который в своем развитии 

проходит те же жизненные этапы, как и любой другой живой организм: 

рождение, расцвет, увядание (старение) и смерть. О. Шпенглер 

рассматривает каждый культурный организм  изнутри, как самодовлеющее 

целое, имеющее собственные, ему только свойственные  формы 

существования, идеи, чувствования, страсти, свою особенную судьбу, свою  

жизнь и смерть, свою историю. «Есть расцветающие и стареющие культуры, 

народы,  языки, истины, боги, местности, как есть молодые и старые дубы 

или сосны, цветы,  ветви, листья, но нет стареющего "человечества". Каждая 

культура имеет свои  собственные формы проявления, которые возникают, 

зреют, увядают и никогда не возрождаются вновь. Существует много в 

глубочайшем существе своем различных  пластик, живописи, математик, 

физик, - столько же, сколько существует  различных культур» [102, с. 79]. 

Культура является внешним выражением своей жизненной души, она 

неповторима и своеобразна. “Культура рождается в тот момент, – пишет О. 

Шпенглер, –  когда великая душа пробуждается из вечно младенческого 

первичного состояния человечества, обособляет себя, как образ из 

безобразия, как ограниченное и переходящее из безграничного и 

пребывающего». [102, с. 71].  Культура расцветает на почве строго 

ограниченной местности (“Landschaft”), с которой она растительно связана. 

Культура умирает, когда ее душа осуществила всю сумму своих 

возможностей в виде народов,  языков, вероучений, искусств, государств, 



наук и снова возвращается к первичному состоянию, к “перводушевности” 

(“Urseelentum”).  

Таким образом, в отличие от Г. Зиммеля, О. Шпенглер в своей 

концепции категорию «жизнь» определяет как биологическую категорию, а в 

основу своей морфологии культуры ставит принцип биоцентризма.  

История культуры – это осуществление заданных ей возможностей. 

Поэтому кризис и последующая за ним гибель культуры являются 

естественными и закономерными этапами ее исторического развития. 

Когда задача культуры выполнена, ее идея осуществлена, вся полнота 

ее  возможностей проявлена, культура быстро окоченевает, отмирает, ее 

кровь свертывается, ее силы надламываются, - она становится цивилизацией 

и,  подобно  мертвому дереву, гиганту первобытного леса – она может еще 

целые столетия  простирать в воздух свои засохшие ветви.   

«В гнездах определенных ландшафтов…рождаются души великих 

культур. Родившись, каждая из них восходит к своей весне и своему лету, 

спускается к своей осени и умирает своею зимой. Этому роковому кругу 

жизни внешней соответствует столь же роковой круг внутренней жизни духа. 

Душа каждой эпохи неизбежно совершает свой круг от жизни к смерти, от 

культуры к цивилизации». [82]. 

О. Шпенглер определяет цивилизацию как завершающий этап в 

развитии культуры,  как смерть культуры, этим самым он как бы 

подчеркивает дисбаланс между культурой и цивилизацией, характерный для 

завершающего периода, когда не цивилизация поглощает культуру, а 

культура угасает, и цивилизация выходит на поверхность. Именно в процессе 

противопоставления культуры и цивилизации понятие кризис культуры 

наполняется конкретными содержанием и смыслом. Цивилизация 

характеризуется, прежде всего, резким поворотом к внешней жизни, 

оскуднением религиозных чувств, кризисом в искусстве, обезличивание 

человека, который попал в плен техники.  Хотя и О.Шпенглер не дает 

чёткого определения культуры, но исходя из его культурологической 



концепции, можно сделать вывод о том,  культура, по Шпенглеру, это 

отличающие эпоху и, более того, создающие ее как целостность 

определенное внутреннее единство форм мышления и творчества, некая 

единая стилистика, запечатленная в формах экономической, политической, 

духовной, религиозной, практической, художественной жизни.  

Следовательно кризис затрагивает все сферы ее существования.  

Одним из признаков кризиса культуры он считает факт осознания того, 

что культура находится в состоянии кризиса.  «Уже сама горечь по поводу 

упадка своей культуры есть первейший признак ее декаданса» [102, с. 15]. 

Еще одним признаком цивилизации является «урбанизация мегаполисов, 

оппозиция «центра» и «провинции»». «Мировой город»  всасывает в себя и 

сосредоточивает в себе жизнь целой страны. Духовные, политические, 

экономические решения принимают не вся страна, а три-четыре "мировых 

города", которые поглощают лучший человеческий материал страны, и она 

нисходит на положение провинции. «В мировом городе, - пишет О. 

Шпенглер, - нет народа, а есть масса Присущее ей непонимание традиции, 

борьба с которыми есть борьба против культуры, против знати, церкви, 

привилегий, династий, преданий в искусстве, границ познаваемого в науке, 

ее превосходящая крестьянский ум острая и холодная рассудочность, ее 

натурализм совершенно нового склада, идущий гораздо дальше назад, чем 

Руссо и Сократ, и непосредственно соприкасающийся в половых и 

социальных вопросах с первобытными человеческими инстинктами и 

условиями жизни, то "panern et circenses", которое в наши дни оживает под 

личиной борьбы за заработную плату и спортивных состязаний, — все это 

признаки новой по отношению к окончательно завершенной культуре и к 

провинции, поздней и лишенной будущего, однако неизбежной формы 

человеческого существования».[102, с. 17] 

Таким образом, кризис культуры наступает, когда в обществе начинают 

культивироваться  «бездушная философия, чувственные искусства, 

распаляющие животные страсти, когда право регулирует отношения между 



людьми и богами, когда люди ценят исключительно материальное, когда 

жизнь перемещается в "мировой город", когда холодный практический 

интеллект замещает пылкую и благородную духовность, когда атеизм 

вытесняет религии, а деньги становятся универсальной ценностью, лишенной 

живой связи с плодородием земли, талантом и трудолюбием, — и мы 

убеждаемся, что это, действительно, признаки заката культуры». [102. с. 18] 

В цивилизации приостанавливается дальнейшее духовное развитие, 

творческие силы культуры истощаются. Культура по своей породе 

религиозная, в центре ее развития стоят философия и искусство, тогда как 

цивилизация безрелигиозна, в центре ее развития находится техника, 

инженерное искусство, массовые зрелища и спорт. Цивилизация – это смерть 

изжившей себя культуры: «Смерть мифа в безверии, живого творчества в 

мёртвой работе, космического разума в практическом рассудке, нации в 

интернационале, организма в механизме» [82]. 

Так как под культурой О. Шпенглер понимал некий источник воли к 

жизни и ее содержательность, то  именно «утрата» этого источника привела 

Европу к гибели. «Цивилизация» без «культуры» погибает как тело без души. 

«Культура – нечто, лежащее между жизнью и смертью, противостоящее им, 

но и объединяющее их, - писал О. Шпенглер. Цивилизация – это «самые 

крайние и самые искусственные состояния… они следуют за становлением 

как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение».  [44, с. 

124].  

Таким образом,  по О.Шпенглеру нет единой истории, нет единого 

человечества и нет прогресса. Существует только движение от жизни к 

смерти, от культуры к цивилизации.  

Идея судьбы культуры, противопоставленная О.Шпенглером идее 

«закона» оказывается на самом деле вовсе и не судьбой т.к. каждая отдельная 

в духовном смысле культура проходит неизменный, предопределенный путь 

от рождения, через взросление и зрелость к старости и смерти, а это всего 



лишь биологический закон природы, а не осмысленное, определенное 

внутренними духовными силами развитие. 

О. Шпенглер отрицает всякий смысл истории. «Круговорот разных 

типов культуры, несвязанных между собой единой судьбой, совершенно 

бессмысленен» [45, с.129]. Отрицание смысла истории приводит к 

морфологии истории. Но для морфологии история есть явление природы, в 

ней отсутствует своеобразие исторического процесса. О.Шпенглер допускает 

возможность возникновения новых культур, но они также перейдут в 

цивилизацию и погибнут.  Эти новые культуры также не будут иметь 

никакой внутренней связи с уже умирающей культурой. Таким образом, 

Шпенглер как бы теряет перспективу истории и ее судьбы. Культура, по его 

мнению, это всего лишь «рождающееся, расцветающее и отцветающее 

растение, а история  это лишь часть природы, явление природы, а не природа 

– часть истории, как для исторической метафизики» [45, с. 130]. 

За такой пессимизм О. Шпенглер подвергался критике со стороны 

многих философов, в частности  М. Хайдеггера, для которого было важным 

не только осмысление кризиса культуры, но и поиск путей выхода из него. О. 

Шпенглер же описал безвыходную ситуацию, логичный и неизбежный конец 

Европы, имеющий лишь протяженность в неисторическом времени.  

Итак, проанализировав концепции кризиса культуры Г. Зиммеля и О. 

Шпенглера, можно сделать определенные выводы. 

Философы по-разному трактуют причины кризиса. Г Зиммель 

связывает кризис современного ему общества с отсутствием объединяющей 

это общество метафизической идеи, например, идеи бытия, господствующей 

в античное время, или идеи Бога в эпоху Средневековья.  О. Шпенглер же 

видит главную причину кризиса в излишнем стремлении человека к 

обладанию абсолютной истиной. Тем самым он стремится к совершенству, а, 

в конечном счете, у него не остается объектов для почитания (коим раньше 

был Бог). Это, по мнению О. Шпенглера, свидетельствует об исчерпанности 

творческих сил человека.   



У Г. Зиммеля понятие «жизнь» выступает тем началом, которое 

объединяет мир культуры, то есть является культуросозидающим 

принципом.  Развитие культуры – это борьба между саморазвертыванием 

жизни и ограничивающими ее формами. Суть борьбы сводится к свержению 

старых форм новыми. В итоге, жизнь, будучи динамичным явлением, 

разрушает созданные ею самой формы. Жизнь постоянно стремится выразить 

себя в культуре, новое содержание жизни выражается в новой культурной 

форме. Но со временем и эта форма стареет и становится тормозом для 

появления нового. Жизнь, по Г. Зиммелю, противоречива в своей сущности. 

Кризис культуры – это не какой-то конкретный этап в ее развитии, а 

перманентное состояние, присущее ее сущности. Считая, что смерть 

культуры не приходит извне, а жизнь несет ее в себе, Г. Зиммель тем самым 

включает смерть в сферу сущего. Это отличает его концепцию кризиса 

культуры от концепции О. Шпенглера.  

В отличие от Г. Зиммеля, О. Шпенглер понимает жизнь как 

органическое единство биологического и духовного. Жизнь, которая 

находится в постоянном развитии и становлении, схожа с историей и в 

каком-то смысле она и есть история,  Более того, по О. Шпенглеру, культура 

и есть сама жизнь, как своеобразный самостоятельный  организм. 

Цивилизация же представляет собой уже ставшую жизнь, завершенную, 

последний этап в развитии культуры. Говоря о цивилизации и, о 

последующей за ней смерти культуры, О. Шпенглер, считает ненужным 

растрачивать силы для восстановления прежней погибающей культуры, так 

как ее жизненные силы полностью истощены. Он утверждал, что кризис и 

смерть культуры – это закономерный этап в ее развитии, характеризующийся 

переходом культуры к иному типу существования, который, по его мнению, 

может быть довольно органичным и плодотворным. Но, к сожалению, новая 

культура тоже со временем в своем развитии перейдет в цивилизацию и 

погибнет.  



1.3  Кризис культуры как кризис ее ценностных оснований (А. 

Тойнби, К. Ясперс). 

Трактовок кризиса культуры существует огромное множество, но 

довольно часто философы склонны выделять экзистенциальный аспект в 

понимании кризиса культуры и связывать суть кризиса с человеком, а 

именно с кризисом  ценностных оснований жизни.  Такими философами 

являются А. Тойнби и К. Ясперс. 

История человечества представляет собой, по Тойнби, совокупность 

дискретных универсальных образований. Он считал, что не существует 

единства цивилизаций. Теория единой цивилизации содержит в себе 

теоретическую ошибку – представление о прямолинейном и прогрессивном 

развитии. Непрерывность истории А. Тойнби допускает только в отношении 

различных этапов развития одного и того же общества.  Тойнби выделяет в 

цивилизациях своеобразный конкретно-исторический тип, беря в качестве их 

определенных срезов культурные, политические, экономические и другие 

характеристики. 

Культура рассматривается им лишь как один из способов исследования 

целостных цивилизаций. Критериями выделения цивилизаций берутся: 

вселенская церковь, государство, степень удаленности от того места, где 

возникло данное общество.  

Исторический процесс им привязывается к географическим условиям, 

которые играют существенную роль в создании уникального образа каждой 

цивилизации. Цивилизация представляет собой общность людей, которые 

проживают на одной территории и имеют общие духовные традиции, а также 

сходный образ жизни.  Культура это то, что создано человеком, она является 

основной частью цивилизации. Культура изменяется как цивилизация и 

развивается по тем же законам. Таким образом, А. Тойнби в своей концепции 

объединяет эти два понятия. 

А. Тойнби выделяет 7 существующих цивилизаций и 14 уже 

исчезнувших. К существующим он относит западную христианскую 



цивилизацию, православную христианскую цивилизацию, иранскую, 

арабскую, сирийскую, индийскую, китайскую. Среди исчезнувших - 

минойскую, эллинскую, индскаую, шумерскую, хеттскую, вавилонскую, 

египетскую, дальневосточную, цивилизации майя, юкатанскую, андскую, 

мексиканскую. Локальными цивилизациями А. Тойнби называет те, которые 

характеризуются замкнутостью в национальных рамках, к таким культурам 

он относил русскую, немецкую и американскую. 

Если в примитивных обществах основным механизмом их 

функционирования является сохранение и подражание, обеспечивающие 

устойчивость, то на зрелых стадиях устойчивость может быть обеспечена 

только гибкостью, динамичностью, постоянным развитием и 

совершенствованием. Именно эта идея является центральной в концепции 

«Вызова-ответа», составляющей наиболее важный и оригинальный вклад А. 

Тойнби в культурологию. Любая цивилизация формируется, обретает 

жизнеспособность, если ей удается давать ответы на те вызовы, которые 

бросают ей создавшиеся условия.  

Таким образом, «вызов-ответ» - это механизм возникновения и 

развития цивилизаций, благоприятные же условия не создают 

цивилизационных стимулов.  

На характер цивилизаций, как уже ранее отмечалось, влияют 

природные условия. Поэтому для зарождения цивилизации нужны «вызовы-

стимулы». А. Тойнби выделяет пять таких стимулов: 

1. Стимулы природной среды: стимул бесплодной земли, стимул 

новой земли. 

2. Стимулы окружения: стимул удара, стимул давления, стимул 

ущемления.  

Именно появление стимулирующего воздействия со стороны природы 

или окружающих народов способно вывести примитивное общество из 

стационарного состояния и заставить его начать развиваться. Зарождение 

цивилизации происходит из недр материнской цивилизации.  



Критерий роста – это, по А. Тойнби, «прогрессивное движение в 

направлении самоопределения» [86, с. 267]. Такой рост связан с 

деятельностью творческих личностей, которые «вдыхают новую жизнь в 

социальную систему»… «происходит это в форме «Ухода – и – Возврата» — 

«творческая личность, уходя, выпадая из своего социального окружения, 

затем, преображенная, возвращается в то же самое окружение, но уже 

наделенная новыми способностями и силами» [86, с. 267]. На стадии роста 

цивилизация превращается в  полноценную социальную структуру.  

 При этом следует отметить, что территориальная экспансия не 

является критерием роста. Территориальное расширение, как правило, 

сопровождается войнами и конфликтами и свидетельствует скорее о 

регрессе, нежели о прогрессе. Захват чужих территорий является показателем 

того, что общество  не способно справиться с внутренним вызовом.  

Исследуя процессы распада цивилизаций, А. Тойнби выделяет две 

формы распада – вертикальный, когда общество распадается на ряд 

локальных государств или общин, и горизонтальный, когда общество 

раскалывается на ряд классов (правящее меньшинство, внутренний 

пролетариат и внешний пролетариат). Правящее меньшинство не способно 

дать ответ на вызов, стоящий перед обществом и разрушающий его. Тогда в 

среде пролетариата возникает новое творческое меньшинство, действительно 

способное дать ответ. Постепенно подражание народных масс 

перенаправляется на новое творческое меньшинство, что в дальнейшем 

приводит к зарождению новой цивилизации. 

Итак, если общество не может дать «ответ» на «вызов» исторической 

ситуации, то в цивилизации возникают так называемые аномалии, которые 

накапливаясь, приводят к «надлому», а затем к упадку цивилизации. Надлом 

может произойти по разным конкретным причинам. Например, причиной 

надлома может стать потеря инициативы. Дело в том, что творческое 

меньшинство может дать только один «ответ»  на «вызов». Затем оно 

уступает свое место на исторической арене социальной элите, которая, к 



сожалению не склонна к инициативным решениям и новаторству. Правящее 

меньшинство утрачивает доверие народа, так как зачастую делает основой 

власти грубую силу, а не творческий подход.  Пролетариат отчуждается от 

правящего меньшинства. В этих условиях у народа растет сознание 

несправедливости социального строя, и происходит «раскол в духе». Это 

может проявляться в альтернативном поведении людей, в отшельничестве и 

аскетизме. Раскол в душах людей проявляется в самых разнообразных 

формах, затрагивающий поведение и чувства людей.   

Творческие люди мысленно обращаются к «другой правде», 

механически исполняя повседневные обязанности. На противоположном 

социальном полюсе скапливается «внутренний пролетариат» - слои людей, 

ведущих паразитическое существование и неспособных ни к труду, ни к 

защите отечества, но в любой момент готовых к возмущению, коль скоро не 

будут удовлетворены их требования «хлеба и зрелищ». Ответной реакцией 

внутреннего пролетариата на бездействие правящего меньшинства является 

создание церкви.  

Границам цивилизации начинает угрожать «внешний пролетариат» - 

народы, не успевшие еще сделать решающего скачка, отделяющего 

первобытное общество от цивилизации. Он проявляет себя в варварских 

захватах на ослабевшую цивилизацию. 

 Строй, подточенный внутренними противоречиями, обычно рушится 

под напором варварской силы. Однако роковой предопределенности в таком 

развитии событий нет; гибель цивилизации, по Тойнби, можно отсрочить 

посредством рациональной политики правящего класса.  

Разложение общества сопровождается полным распадом правящей 

верхушки и появлением нового творческого меньшинства, вышедшего из 

пролетариата. Именно это меньшинство может создать новую цивилизацию. 

Единственный выход из подобных ситуаций – «преображение», которое 

Тойнби видит в появлении новой религии, созданной пролетариатом, и 

опирающейся на принципиально иную систему ценностей. Судьба 



цивилизации зависит от человека, который либо даст ответ на вызов, либо 

приведен человечество к гибели.  Он пишет: «Человек осознает, что его 

динамическое действие, высвободив творческую силу Творца и 

Вседержителя, направляет его самого на путь страдания и смерти. В 

отчаянии и ужасе он восстает против судьбы, которая через его же деяния 

привела его на жертвенный костер. Кризис преодолевается осознанием себя 

как инструмента Бога, средства для достижения Его цели» [86, с. 118]. 

Таким образом, основная причина кризиса культуры носит, по мнению 

Тойнби, аксиологический характер, которую он видит в вере во 

всемогущество и абсолютную ценность технических достижений. и как 

следствие этого, в отказе человека от религиозных ценностей. 

Распавшись, цивилизация либо исчезает совсем, как это было, 

например, с египетской цивилизацией, либо дает жизнь новым 

цивилизациям. Согласно А. Тойнби в этом жизненном цикле цивилизации 

нет предопределенности развития. Поэтому то, как будет развиваться 

цивилизация, будет зависеть от способности и возможности людей отвечать 

на негативные ситуации в среде их существования.  Развитие культуры, 

таким образом, осуществляется как серия ответов, даваемых творческим 

человеческим духом на те Вызовы, которые бросает ему природа, общество и 

он сам. При этом возможны разнообразные пути развития, так как возможны 

разные ответы на один и тот же вызов. Ответом на вызов может стать 

переход на более высокие ступени развития, а может распад  и как следствие 

гибель культуры.  

У К. Ясперса культура выступает своеобразным способом бытия 

человека. Историчность человека, по Ясперсу, состоит в приращении его 

духовного содержания, историчность культуры – в непрерывном переходе от 

одной новации к другой. Абсолютная и относительная доистории – две фазы 

развития: на первой завершается духовное становление человека и только на 

второй стадии возникают древние культуры, вполне отвечающие понятию 

культуры. Культура у К. Ясперса – “доисторическая”, “историческая”, 



“будущая” – предстает как непрерывное историческое движение, в котором 

происходит приращение нравственных, эстетических, религиозных, 

философских ценностей и, соответственно, используются научно-

технические достижения, но которое никогда не застраховано от кризисов в 

результате забвения экзистенциальных глубин личности.  

К. Ясперс выделяет четыре периода человеческой истории: 

прометеевскую эпоху, эпоху великих культур древности, эпоху духовной 

основы человеческого бытия (начинающуюся с осевого времени) и эпоху 

развития техники. 

Один из периодов истории, на который нам мы хотелось обратить 

внимание, – это период осевого времени. «Новое, возникшее в эту эпоху в 

культурах, сводится к тому, – говорит Ясперс, что человек осознает бытие в 

целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и 

собственная беспомощность». Осевое время знаменует исчезновение культур 

древности. К. Ясперс признает, что не может осветить вопрос о причинах 

осевого времени: «Никто не может понять полностью, что здесь произошло, 

как возникла ось мировой истории» [108, с. 196]. 

На наш взгляд, с одной стороны, период перехода от эпохи духовной 

“основы человеческого бытия” к эпохе “развития техники” можно 

обозначить как определенный кризис в развитии культуры у К. Ясперса, с 

другой стороны, опираясь на характеристики периода “развития техники”, 

можно и его обозначить кризисным. Скорее всего, мы склоняемся к тому, что 

в обозначенный нами переход от одной эпохи к другой происходит лишь 

первоначальное складывание предпосылок кризиса, а сам кризис все-таки 

начинается  в период “развития техники” или, как его называл сам Ясперс,  – 

в стадию распада человеческого бытия.  Ясперс пишет о том, что развитие 

науки принесло в мир неслыханные возможности и опасности, была создана 

новая основа всего существования в целом, игнорировать которую 

невозможно. Главную опасность он видит в преобразовании народа в массу и 

превращении масс в решающий фактор происходящих событий; 



возможность утраты самого человека. Масса отлична от народа, который 

структурирован, осознает себя в своих жизненных устоях, в своем мышлении 

и традициях. Масса же, напротив, однородна, не обладает самосознанием. 

«Массы возникают там, где люди лишены своего подлинного мира, корней, 

где они стали управляемыми и взаимозаменяемыми. Все это произошло в 

результате технического развития…» [108, с. 197]. 

Кризис культуры, таким образом, у К. Ясперса выражается в 

наступлении “периода развития техники”, который характеризуется 

серьезными изменениями в обществе, вызванными, в первую очередь, 

развитием науки. 

К теме кризиса культуры и анализу кризисной ситуации в обществе К. 

Ясперс обратился в своем исследовании «Духовная ситуация времени» [106].  

Он считал, что в эпоху техники кризис охватил все сферы  духовной жизни 

человека –  науку, религию и философию. Возникшие в обществе 

экономические и технические противоречия, приобрели общезначимый  для 

всего человечества характер.  

Причиной кризиса явилось то, что в сознании человека разрушилась 

некая историческая целостность, и для него больше не существовало 

признанных идеалов. «Человек не может быть человеком,  если он оторван от 

своей почвы, лишен осознанной истории, продолжительности своего 

существования» [106, с. 323].  

Людей между собой стало связывать лишь ничтожное, поверхностное и 

безразличное отношение к своему собственному подлинному бытию. Можно 

сделать вывод о том, что К. Ясперс определяет кризис, прежде всего, как 

кризис человека, как кризис духовного сознания. Сущность кризиса 

выражается в необратимой утрате субстанциональности личностного бытия и 

всякого доверия к духовным авторитетам. «Распространилось сознание того, 

что все стало несостоятельным; нет ничего, что не вызывало бы сомнения, 

ничто подлинное не подтверждается; существует лишь бесконечный 

круговорот,  состоящий во взаимном обмане и самообмане посредством 



идеологий.  Сознание эпохи отделяется от всякого бытия и заменяется только 

самим собой.  Тот,  кто так думает, ощущает и самого себя как ничто» [106, с. 

296].  

По мнению К. Ясперса, исчезли высокие ценности и идеалы, к которым 

человечество могло ранее стремиться, и на смену им пришло сознание  

опасности и утраты. Человек в данной ситуации ощутил свою 

беспомощность от того, что он находится в полной зависимости от событий. 

Кризис культуры  - это также и кризис ее ценностных оснований,  

выражающийся в том, что техника разрушила все прежние ценности. В век 

технического прогресса господствует уверенность в обеспеченности всем 

необходимым, у людей присутствует  ощущение потери самости. Но при 

этом К. Ясперс считал, что  техника сама по себе ни хороша, ни плоха, она 

имеет  двойственную природу.  Техника, с одной стороны, отдаляет человека 

от природы, а с другой стороны - приближает к ней, поскольку позволяет 

развить способности, которых у человека раньше не было. Современная 

техника формирует у человека новое мироощущение. Но вместе с тем, с 

развитием техники происходит погружение человека в бессмысленное 

существование, функционирование  его в мире в виде части механизма, 

сопряженное с отчуждением и автоматичностью. При этом К. Ясперс делает 

вывод о том, что  причина происходящего находится  в самом  человеке, и 

связана, прежде всего, с изменением его мышления и поведения. Ведь он сам 

решает, что создавать, и какова цель и назначение его технических 

изобретений.   

Таким образом, К. Ясперс утверждал, что сам по себе кризис, 

проявляющий себя в эпоху «развития техники» имеет не только негативные, 

но и позитивные черты. Период «развития техники» в истории культуры и 

общества, по его мнению, довольно продуктивен тем, что в сознание 

привносится ясность бытия и истины, а без него сознание лишается остроты, 

превращается в привычку и чисто природное существование. Именно в 



состоянии кризиса, по мнению К. Ясперса, возникают великие духовные 

творения. 

Преодолеть негативные последствия кризиса человек может только 

через самого себя, придя к осознанию своей сущности. Внешние 

общественные устройства являются лишь средством для самопознания, для 

выхода из кризиса человек должен прийти к свободному самосозиданию, 

утраченному в социальном бытии. 

«Духовная ситуация требует сегодня сознательной борьбы человека,  

каждого человека за его подлинную сущность ... Он должен,  исходя из 

собственной независимости,  овладеть механизмом своего существования 

или, превратившись в  машину, покориться ему» [106, с.399]. Самобытие 

есть лишь в единстве с бытием своего времени,  оно принуждает жить только 

в свое время и выступает творением мира. 

Итак, А. Тойнби и К. Ясперс, говоря о кризисе культуры¸ прежде всего,  

связывали его с кризисом самого человека.  Но в концепциях этих философов 

есть главное отличие, заключающееся в понимании путей и средств выхода 

из кризисного состояния.  По мнению А. Тойнби,  кризис культуры  является 

кризисом человека, который  проявляется в невозможности человека дать 

адекватный Ответ на Вызов, идущий от Бога.  Цивилизация – это процесс  

Ответов на Вызовы.  Ответы давала творческая интеллигенция, а Вызовы 

исходили от Бога.  Основная причина кризиса состоит в отказе человека от 

религиозных  ценностей, в расколе человеческой души. Реальный выход из 

кризиса он видит в преображении, под которым понимал религиозное 

возрождение. А. Тойнби, как известно, был мыслителем религиозным и, по 

его мнению, новые ценности человека должны быть религиозно наполнены.  

Средством для достижения преображения он считал возрастание роли 

религии в обществе, которая должна была стать жизнетворным центром 

будущего универсального государства – своего рода Земли обетованной. 

Только религия поможет человеку достичь духовного прогресса. 



К. Ясперс также был убежден в том, что история как человеческая 

реальность определяется, прежде всего, духовными факторами. Среди них 

главную роль играют те, которые связаны с экзистенциальными 

переживаниями, с экзистенциальным самоощущением человека. Экзистенция 

понимается К. Ясперсом как самоощущение или как саморефлексия 

личности в условиях тотального технического и социального отчуждения. 

 Кризис культуры – это распад интегрированного единства,  конкретного 

типа целостности. Свой так называемый экзистенциальный проект спасения 

человека К. Ясперс обозначил термином «философская вера».  Солидарность 

людей, спасение от одиночества, их равенство и преодоление отчужденности 

возможны как связанность самобытных людей. К. Ясперс предлагает 

философскую веру, способную к новому созиданию, как выход из тотального 

кризиса личности в техногенной цивилизации и  интерпретирует ее  не в 

рационалистическом, а в экзистенциальном плане.  

Итак, кризис в понимании западноевропейских философов – это кризис 

рационалистических и гуманистических принципов культуры. При этом 

можно выделить две общие тенденции в понимании этого кризиса. Согласно 

первой тенденции, в современной культуре «нет возможностей ни для 

возрождения, ни для преодоления кризиса, ни для восстановления 

утраченных ценностей» [85, С. 192]. Представители другого подхода были 

настроены более оптимистично и считали, что преодоление кризиса 

возможно через возвращение к традиционным рационалистическим и 

гуманистическим ценностям Нового времени.  

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ КРИЗИСА 

КУЛЬТУРЫ В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX- ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ. 

2.1. «Кризис культуры» в русской теократической утопии второй 

половины XIX- начала  XX вв. (В. Соловьев, Н. Федоров). 

Тема кризиса культуры занимала особое место в творчестве русских 

философов второй половины XIX - начала XX вв. Это было связано со 

многими сложными социальными и культурными проблемами и, в первую 

очередь, с событиями, которые происходили на рубеже веков: революциями 

1905 и 1917 года в России, Первой мировой войной, сложными  

взаимоотношениями с Европой и с общими пессимистическими, а порой 

крайне трагическими настроениями, царящими в российском обществе. 

Тема кризиса культуры рассматривалась в достаточно широком 

диапазоне – от утопических теорий, довольно оптимистических проектов 

будущего, до явного катастрофизма, выражающегося в ощущении конца 

культуры, цивилизации и истории, и нашла свое отражение в творчестве 

многих русских философов XIX-XX вв. (Вл. Соловьева, Н. Федорова, Н. 

Бердяева, С. Франка, Д. Мережковского, М. Гершензона, Е. Трубецкого и 

др.). 

Русская философия и культура этого периода пронизаны кризисным 

мироощущением, предчувствием конца истории. «Эсхатология с ее 

проблемами, «проклятыми вопросами» неискоренима в человеческом 

сознании» [23,  C.377].  «Дитя двух миров, человек может забыть о своем 

происхождении и утратить живое чувство связи с иным миром, лишиться 

переживания запредельного наряду с переживанием имманентного, но он не 

может не знать о предстоящем ему уходе из этого мира», - писал С. Булгаков. 

[23,  C.377].  «В эсхатологии человечество усматривает над собою и за 

пределами этого мира с его историей сверхприродную цель. Мир созревает 

для своего преображения творческой силой Божества, и это сверхприродное, 

чудесное вмешательство deux ex machina в представлениях человечества, 



которое своими силами делает свою историю, чувствуя себя прочно 

устроившимся на этой земле, неизбежно получает характер мировой 

катастрофы» [23, с. 390-391]. 

Многие исследователи отмечают тот факт, что тяготение русских 

философов к эсхатологическому мировосприятию  есть проявление  и 

особенность русской ментальности. Д. Мережковский вообще определял 

эсхатологию как метод религиозного исторического познания, не менее 

точный, чем все научные методы: «Чтобы понять середину - всемирную 

историю, надо видеть ее начало и конец; чтобы понять смысл пути, надо 

видеть, откуда и куда он ведет. Первое знание, данное человеку: "я", бытие 

внутреннего мира, личности - психология, в самом широком смысле; второе 

знание: "не я", бытие внешнего мира - космология; третье: конец "я" и "не я" 

- эсхатология. Все эти три знания одинаково точны, но не одинаково легки: 

самое легкое - первое, третье самое трудное. Вся культура, или, вернее, 

"цивилизация", движется в среднем - в космологии; вся религия - в крайнем - 

в эсхатологии» [52, с. 22].   

Другой русский религиозный мыслитель Е. Трубецкой обращается к 

проблеме закономерностей эсхатологического мировосприятия. Философ 

заметил, что на пике социального и духовного напряжения, которые 

захватили русское общество в конце второго десятилетия XX в.,  налицо все 

указанные Евангелием признаки близости конца вселенной. Но он говорит о 

том, что те явления, которые воспринимаются как "знаки", "символы" конца 

истории, "конца света", случаются и повторяются во все дни великих 

мировых потрясений и кризисов: «Не в первый раз мир обагряется кровью, и 

не в первый раз из войны рождается смута и голод; также и гонение против 

Церкви, начавшееся на наших глазах, - не только не первое, но и далеко не 

самое беспощадное» [88, с. 279.]. 

Е. Трубецкой  упоминает кризисные периоды христианской истории, ее 

катастрофические эпохи, которые сопровождались трагическими событиями, 

неизменно вызывавшими в христианском обществе эсхатологические 



предчувствия. Последние были сопоставимы с пророчествами Евангелия и 

пугали реальной близостью конца истории (крушение Римской империи; 

войны эпохи средневековья; войны Реформации; наконец, обострение 

эсхатологических настроений в России, связанное с царствованием Петра I, - 

многочисленные войны, гонения против раскольников; следующая волна 

ожидания конца - наполеоновские войны и т.д.). 

Согласно Е. Трубецкому, мировые катастрофы – это явление, которое в 

истории может повторяться. "При каждом повторении они становятся глубже 

и шире, распространяются на все большую и большую область земной 

поверхности. Мы не знаем и знать не можем, - пишет философ, - сколько раз 

суждено повторяться в мире катастрофическим явлениям войны, смуты, 

голода и гонения, как часты и как сильны будут в будущем землетрясения, 

которых также бывает много во все века. Но, как бы часто ни повторялись 

все эти ужасы, - безусловный смысл их всегда один и тот же. Они всегда 

означают не только близость конца, но и действительное его приближение. 

Ошибка начинается только с того момента, когда мы начинаем мерить эту 

близость нашим человеческим аршином, т.е. днями и годами в буквальном 

смысле и в особенности - определенными датами" [88, с. 280]. 

Помимо эсхатологизма, для русской философской мысли также 

характерно утопическое мировосприятие. Утопические идеи присутствуют 

во многих произведениях русских философов. Но начало и идейный 

фундамент этих концепций были заложены утопическими теориями Н. 

Федорова и В. Соловьева.  Их идеи являются своеобразными проявлениями 

расцвета и угасания утопического мировосприятия в русской философской 

мысли.  

В конце XIX века В. Соловьев сформулировал свою концепцию 

теократической утопии. "Свободная вселенская теократия" рассматривалась 

им как идеальная форма организации общественной жизни человечества и 

должна была представлять собой гармоническое единство власти церковной 

(первосвященник), основанной на "вере и благочестии", государственной 



(монарх), хранящей "закон и справедливость" и пророческой, гарантирующей 

неоскудение духовных сил общества, его верность началам "свободы и 

любви". Общество "свободной теократии"  В. Соловьева - образ 

"христианского государства", "высшее благо и истинная цель которого 

заключается в совершенной взаимности богочеловеческого соединения - не в 

полноте власти, а в полноте любви" [75, с. 633]. 

В. Соловьев представлял историю как результат действия "трех сил", 

взаимодействия "трех исторических миров", "трех культур" - 

"мусульманского Востока", "западной цивилизации и Славянского мира". 

«Противостоящие друг другу западная цивилизация и мир ислама 

рассматриваются как уже проявившие свои возможности в истории, 

достигшие крайней точки развития и переживающие кризис. Будущий 

прогресс человечества, согласно раннему  В. Соловьеву, зависит от того, 

смогут ли Россия и славянство стать "третьей силой", примирить эти 

противоположности и тем самым восстановить "положительное единство" 

исторического развития» [68, с. 157]. 

История имеет определенную цель и направленность. Цель истории - 

"воплощение Божественной идеи" в мире. Вселенская церковь, по мнению В. 

Соловьева, будет воплощением объединения всего человечества в единый 

духовный союз. Все христианские церкви на основе православной, которая 

является духовной формой христианства, объединятся в единую Вселенскую 

церковь. Славянство и русский народ сыграют в этом процессе, по мнению 

философа, великую историческую роль. Россия, которая включает в себя и 

восточные и западные элементы, может стать той духовной силой, которая 

должна объединить человечество.  

Следует отметить, что взгляды В. Соловьева со временем претерпевают 

некоторые изменения. В частности, он отказывается от идеи построения 

теократического государства и больше склоняется к эсхатологическим идеям. 

В. Соловьева заинтересовали вопросы о прогрессе и конце истории: 

"прогресс... есть всегда симптом конца" [75, с. 705]. В этом контексте, В. 



Соловьев пишет о "мнимом прогрессе", "получившем значение в Европе", и 

тут речь уже шла не столько о кризисе Запада, сколько о кризисной 

тенденции самой человеческой истории. 

Кризис в обществе он связывал с внешним торжеством сил зла, когда 

за всеми материальными, экономическими, социальными достижениями 

люди перестают ощущать их духовную суть, идущую от Бога. 

Он считал, что зло также необходимо в мире, как и добро, и исчезнуть 

оно не может. При этом он говорил о том, что при втором пришествии 

Христа произойдет крушение царства Антихриста, свершится последний суд 

над всеми жившими на земле и сбудется библейское предсказание о конце 

исторической драмы человечества.  Для В. Соловьева принципиальное 

значение имеет вера в воскресение Иисуса Христа, показывающая 

возможность преодоления смерти. 

Таким образом, от теократической утопии В. Соловьев переходит к 

ощущению и ожиданию всемирной катастрофы и конца истории, после 

которого только и наступит тысячелетнее Божье царство. Предупредить 

мировую катастрофу, избежать ее, согласно мыслителю, возможно лишь 

"теснейшим сближением и мировым сотрудничеством всех христианских 

народов и государств" [75, с. 73]. Несмотря на весь трагизм человеческой 

истории, В. Соловьев верит в подлинно светлое будущее. Человечество ждут 

"новая земля" и "новое небо" и прийти к ним необходимо, делая все для 

успеха общего дела "совершенствования целого человека - внутреннего и 

внешнего, лица и общества, народа и человечества..." [75, с. 642]. 

Во многом идеи В. Соловьева перекликаются со взглядами еще одного 

русского философа второй половины XIX века, представителя такого 

философского направления, как русский космизм Н. Федорова. 

Н. Федоров выступил решительным противником и критиком 

цивилизации. Он считал, что цивилизация держится не на любви и заботе о 

ближнем, а на страхе и насилии. Современное состояние человечества 

мыслитель характеризует как небратское.  



Н. Федоров, говоря о цивилизации, прежде всего, отмечает ее 

негативные последствия. Так, все большее разделение труда делает человека 

"одномерным". Чем совершеннее в обществе разделение труда (прежде всего 

на умственный и физический), "тем менее, - считает мыслитель, - оно 

делается способным к просвещению, ибо просвещение, не поддерживаемое 

главным занятием... не обращающееся в исследование главного занятия 

человека... просвещение на досуге... не может быть плодотворным. Для 

рабочего, исполняющего роль руки в течение шести дней, голова точно 

шляпа, которую он надевает по праздникам (если он только будет ее 

надевать, не предпочтет ли он этой шляпе что-либо другое, разгул, 

например?" [92, с. 521]. 

Описывая существующее состояние общества, Н. Федоров отмечает 

нравственную ущербность этого общества. Стремление человека к  наживе и 

к чрезмерному гедонизму, по его мнению, исказили смысл и цель 

существования человека. Следует отметить, Н. Федоров отрицает пользу 

индустриального прогресса, прежде всего, потому, что критерием 

прогрессивного развития общества является не нравственное начало.  

Прогресс приводит к разобщению людей, к истреблению их друг другом и 

утилитарному отношению человека к человеку. "История как факт, - пишет 

Федоров, - есть взаимное истребление, истребление друг друга и самих себя, 

ограбление или расхищение через эксплуатацию и утилизацию всей внешней 

природы (т.е. земли)" [92, с. 521]. 

Выход из подобного кризисного состояния  Н. Федоров видит в особом 

отношении человека к истории и миру в целом. По его мнению, к истории и 

миру можно относиться объективно, т.е. при данном виде отношения 

природа и общество рассматриваются как некая данность, которую можно 

исследовать и отразить в формулах и законах. Человек при объективном 

отношении к миру, с точки зрения Федорова, низводится до положения раба. 

Этот тип миросозерцания означает подчиненность существующим 

социальным и природным порядкам.  



Помимо объективного отношения, Н. Федоров выделяет субъективное 

отношение человека к миру. Точка отсчета в этом отношении – человек 

субъект, так как весь мир воспринимается только через призму человека. Н. 

Федоров считает, что такое отношение к миру имеет свои отрицательные 

стороны, потому что  знание воспринимается здесь за конечную цель, дело 

заменяется культом идей, мысль имеет большее значение, чем действие. 

Чтобы знание стало живым, оно должно быть знанием не только того, что 

есть, но и того, что должно быть. 

Сам Н. Федоров предлагает проективный тип отношения к миру, когда 

знание будет не умозрительным описанием и объяснением сущего, а 

проектом должного, проектом изменения мира. Таким всеобщим проектом, 

по его мнению, должно стать преодоление смерти - достижение бессмертия 

для всех живущих и воскрешение умерших. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что знание не может быть без действия, так как знание без 

действия безнравственно. Человечеству надо дать великую и абсолютно 

нравственную цель, которая объединила бы людей, при достижении которой 

они смогли бы преодолеть свое "небратское" состояние. 

Н. Федоров считал, что корень "небратства" состоит в замыкании 

каждого в самом себе, отдалении человека от других людей. Такая 

отдаленность присутствует не только в отношении живущих, но и по 

отношению к умершим. Смерть - это главная трагедия человеческой истории, 

и примириться с ней нельзя, ей нет и не может быть нравственного 

оправдания. Н. Федоров выдвигает проект активного преодоления "неправды 

смерти", борьбы с ней. 

Свою задачу как философа Федоров видит в том, чтобы "найти, 

наконец, потерянный смысл жизни, понять цель, для которой существует 

человек и устроить жизнь сообразно с ней. И тогда сама собой уничтожится 

вся путаница, вся бессмыслица современной жизни" [Цит. по: 100, с. 531]. 

Философия же должна стать "активным проектом долженствующего быть, 

проектом всеобщего дела".  



Спасение мира и человечества зависит, согласно Федорову, от самих 

людей. Проект "всеобщего дела" - это проект выполнения "долга к отцам - 

предкам, воскрешения, как самой высшей и безусловно всеобщей 

нравственности, нравственности естественной для разумных и чувствующих 

существ, от исполнения которой... зависит судьба человеческого рода" [92, С. 

473].  

Мир будущего видится Федорову как "сияющее Царство Божие". Это и 

"хоровод небесных светил", траектория движения которых изменяется по 

велению человека, это и "полнота жизни умственной, нравственной и 

художественной" в человеческом обществе и т.д. Предпосылки проекта 

воскрешения, которые являются условием дальнейшего движения, Н. 

Федоров видит в России: это община (в ней, по мнению философа, не может 

быть вражды между отцами и детьми, в основе ее лежит круговая порука, а 

не мысль о личном только спасении); земледельческий быт (более 

естественный, правильный, нравственный, чем городской образ жизни); 

"служилое" государство, в основу которого "положено самоотвержение, 

имеющее целью не благосостояние сочленов, а службу; ибо ему нельзя было 

заботиться о благосостоянии, ему... приходилось спасать само существование 

государства; оно было поставлено в такое положение, что постоянно должно 

было жертвовать собой за весь мир, и особенно за Западную Европу" [92. с. 

304-305]; географическое положение России (евразийское расположение, 

просторы, сформировавшие определенную национальную психологию), 

процесс "собирания" земель, в котором "прошла вся жизнь России" [92, с. 

360]. 

Эти предпосылки, по мнению русского мыслителя, указывают на то, 

что Россия способна стать орудием движения к будущему единству 

человечества. И дело здесь, конечно, не в национализме. Федоров писал: 

"Особенности нашего характера доказывают лишь то, что и славянское племя 

не составляет исключения в среде народов, что и оно так же не похоже на 

другие народы, как евреи не были похожи на греков, а греки на римлян" [92, 



С. 307.]. А раз славяне не исключение, то они не могут быть освобождены 

"от обязанности потрудиться" для решения главного вопроса - вопроса 

воскрешения. 

Н. Федоров видит особенность России и славянства в целом не в какой-

то исключительности, избранности, превосходстве, а в том, что путь 

возрождения России во многом совпадает с путем объединения человечества 

и изменения его жизни. Культ индивидуализма, свойственный Западу, 

цивилизация "роскоши", созданная им, и пессимизм, "безличность" Востока 

находят в России некую "золотую середину", которой не чужды ни западные, 

ни восточные культурные влияния. 

Итак, русский утопизм начал формироваться под влиянием 

западноевропейской утопической мысли и оба они имеют религиозные 

истоки. Но, если западный утопизм прошел путь от религиозного 

миросозерцания через рациональную философию к утопии, апеллирующей к 

науке, то русский утопизм продела иной путь – от православия через 

заимствование у Запада идеи рационализма и просвещения к религиозной 

философии.  Для русской утопической мысли в большей мере характерен 

антропоцентризм и обращение к моральным и историософским проблемам.   

Бесспорно, что идейной основой для  формирования концепций 

кризиса культуры в русской философской мысли явились учения Н. 

Федорова и В. Соловьева.   

В концепциях этих мыслителей есть много общих черт, но есть и 

существенные отличия. Так, оба философа в своих учениях сходятся друг с 

другом в понимании конечной цели всеобщего воскрешения. Идеалом 

человеческого общества и для Н. Федорова и для В. Соловьева было 

всеединство, которое понималось или как единство всех в Боге или как 

всемирное братство людей во Христе.  

В. Соловьев, размышляя о цели мирового процесса,  примыкает к 

многовековой традиции христианской мистики. Эту цель он видит в 

преображении всего мира в тело Христово. Христос в конце веков станет 



всем во веем: «тело Христово, являющееся сперва как малый зачаток в виде 

немногочисленной общины первых христиан, мало-по-малу растет и 

развивается, чтобы в конце времен обнять собою все человечество и всю 

природу в одном вселенском богочеловеческом организме» [75, с. 160]. 

Принципам этой традиции следует в своем учении и Н. Федоров, когда 

говорит о том, что весь мир от человека и до низшей твари должен 

осуществить в себе ту целостность жизни, которая осуществлена в 

божественном триединстве. Н. Федоров распространяет этот идеал 

«всеединства», выражающий сущность христианской нравственности,  не 

только на живых, но и на мертвых,  утверждая воскрешение умерших (отцов) 

как содержание истинного христианского прогресса и как долг живых 

(сынов).  

И здесь кроется главное отличие взглядов Н. Федорова и В. Соловьева.  

Дело в том, что В. Соловьев достаточно скептически относился к 

предлагаемым Н. Федоровым способам осуществление его проекта 

"всеобщего дела". Он не разделяет точки зрения Н. Федорова о том,  что цели 

воскрешения можно достичь научными путями и способами. В. Соловьев 

рассуждал здесь с точки зрение христианской веры, согласно которой смерть 

есть последствие греха, а не незнания и единственный путь к победе над 

смертью заключается в преодолении греха. Это преодоление совершается не 

силою науки, а силою божественной благодати и нравственным подвигом 

человеческой воли. Это путь Христа, а не ученых. 

 

2.2. Эсхатологическое понимание кризиса культуры в русской 

философской мысли первой половины XX века. (Н. Бердяев, С. Франк). 

 В творчестве Н. Бердяева анализ социокультурного кризиса занимает 

особое место. Обращаясь к теме кризиса культуры вообще и в частности в 

России, Н. Бердяев размышлял о судьбе России в мировом историческом 

процессе, о значении революционных событии, о проблеме духовного 

возрождения, путях преодоления и выхода из кризиса.  



Многие исследователи творчества Н. Бердяева сходятся во мнении о 

том, что достаточно сложно вычленить и целостно представить именно его 

культурологическую концепцию. Выявить специфику понимания культуры 

представляется  возможным в рамках его философии жизни.  Его философия 

жизни есть, прежде всего, философия духа, т.к. подлинная жизнь существует 

в человеке и в мире только благодаря духу. Дух - это есть жизнь, опыт, 

судьба. Всякая культура имеет духовную основу.  

Н. Бердяев считал, что существует историческая судьба человечества. 

Каждый культурный тип является  у него лишь моментом всемирной 

истории. В основу типологии культуры Н. Бердяева положены различные 

принципы: религиозный, хронологический, географический  и т.д. Так, 

следуя религиозному принципу, он делит историю на два периода – до и 

после Рождества Христова (библейская схема) и выделяет два типа культуры: 

языческую и христианскую. Особое внимание при типологизации культур он 

уделяет и рассмотрению национальных типов культур, в частности русской и 

европейской. Говоря о русской культуре, автор отмечает ее особую 

специфику, так, например, для русской культуры, по мнению Н. Бердяева, 

характерны нигилизм, апокалиптичность, конфликтность и прерывность.  

 «Культура по глубочайшей своей сущности и по религиозному своему 

смыслу есть великая неудача». Неудача культуры – это «неудача» падшего 

человека в падшем мире, это неудача и трагедия человеческого творчества, 

трагическое несоответствие между творческим актом, творческим замыслом 

и творческим продуктом. «Неудача культуры – это невозможность 

достигнуть преображения бытия, это – неудача Духа» [10, с. 34]. 

Культура является результатом человеческой истории, которая не 

развивается бесконечно. В ней заложены причины дальнейших ее 

преобразований, в том числе и тех, которые могут привести ее к гибели. Н. 

Бердяев считал, что на определенном этапе развития культуры могут 

проявляться тенденции, которые подорвут ее духовные начала.  Эти 

тенденции связаны с утратой гуманистических ценностей: «Произошла 



какая-то непонятная катастрофа в судьбе человека, катастрофа ухода от 

природной жизни, отрывания и отчуждения от природной жизни. Этот 

процесс есть страшная революция, происходящая на протяжении столетия, 

заканчивающая новую историю и открывающая новую эру» [9, с. 30]. Так он 

писал о завершении эпохи ренессанса, которую связывал с проявлением в 

человеке творческого, Божественного начала, благодаря чему он существует 

как креативное, подлинно индивидуальное существо. Кризис души человека 

Н. Бердяев связывает с его отрывом от Божественного начала, а это 

происходит тогда, когда человек признает себя самодовлеющим существом.  

Самоутверждаясь, человек на самом деле «отрицает себя», теряя образ 

высшей Божественной природы, считал Н. Бердяев. 

«Когда человеческая личность ничего не хочет знать, кроме себя, - 

пишет Н. Бердяев,  она распыляется, допуская вторжение низших природных 

стихий, и сама исходит в этой стихии. Когда человек ничего не признает, 

кроме себя, он перестает ощущать себя, потому что для того, чтобы быть до 

конца индивидуальностью, нужно признавать не только другую 

человеческую личность и индивидуальность, нужно признать божественную 

личность. Это и дает ощущение человеческой индивидуальности, 

безграничное же самоутверждение, не желающее ничего знать над собой, 

которое оказалось пределом гуманистических путей, ведет к потере 

человека» [9, с. 119]. 

Н. Бердяев считал, что подобные процессы являются  причинами, 

которые приведут культуру к цивилизации  и впоследствии к гибели: 

«Цивилизация же есть смерть духа культуры, есть явление совсем иного 

бытия и небытия» [9, с. 163]. 

Цивилизация возникает в результате установления социального 

неравенства, угнетения, эксплуатации и подчинения человека техническими 

новшествами, т.к. «… цивилизация – это объективация человеческого 

существования, и потому она несет с собой порабощение. Человек делается 

рабом цивилизации. Она не только создавалась на рабстве и порождала 



рабство в отношении к себе. Злу и рабству цивилизации невозможно 

противопоставлять добро и свободу природы. Суд над цивилизацией не 

может совершать природа, его может совершать только дух. Человеку 

цивилизации со всеми его недостатками противостоит не природный 

человек, а духовный человек» [6].  

Цивилизация, приходя на смену культуре, разрушает духовные основы 

предыдущей эпохи и пытается заменить духовные ценности культуры 

принципами индустриально-капиталистической системы. При этом, 

разрушая существующие ценности, цивилизация тем самым готовит себе 

смерть. Индустриальная техническая цивилизация на самом деле является 

цивилизованным варварством. В цивилизации проявляются процессы 

огрубления, утраты совершенных форм, выработанных культурой. «Это 

варварство с запахом машин, а не лесов, - варварство, заложенное в самой 

технике цивилизации. Такова диалектика самой цивилизации. В цивилизации 

иссякает духовная энергия, угашается дух - источник культуры. Тогда 

начинается господство над человеческими душами не природных сил, сил 

варварских в благородном смысле этого слова, а магического царства 

машинности и механичности, подменяющей подлинное бытие" [9, с. 172].  

Человек, как носитель ценностей цивилизации, может в определенный 

момент стать зверем, первобытным человеком, для которого самым важным 

аргументом является дубина, и он начинает руководствоваться принципом 

«кто силен, тот и прав». Индустриализм подрывает духовную мотивацию 

действий человека. С цивилизацией связано и изменение отношения 

человека к природе. Между ними встает искусственная техническая среда, 

при помощи техники человек пытается подчинить себе природу. Он как бы 

теряет органичность с миром и отдаляется от природы. Жизнь делается все 

более и более технической. Машина налагает печать своего образа на дух 

человека, на все стороны его деятельности.  

Распространение техники, ее стремительное вхождение во все сферы 

человеческой жизни явилось, по мнению Бердяева, причиной роста 



отчуждения в обществе: "Государство становится все более тоталитарным, 

оно не хочет признавать никаких границ своей власти... Человек становится 

средством вне-человеческого процесса, он лишь функция производственного 

процесса. Человек оценивается утилитарно, по его производительности. Это 

есть отчуждение человеческой природы и разрушение человека"  [17, с. 280]. 

В статье  «Дух и машина» Н. Бердяев раскрывает внутренний смысл 

феномена техники - «машины». Он считал, что слишком просто было бы 

объяснить появление машины задачей истребления «духа, духовного, 

прекрасного, органического. Сама машина есть явление духа, момент в его 

пути» [18, с. 234]. 

По мнению Н. Бердяева, развитие идет от первоначальной целостности, 

скрепляющей дух и плоть к их расцеплению. Подобное разрушение 

целостности является кризисом, трагедией. «Машина разрывает дух и 

материю, вносит расщепленность, нарушает первоначальную органическую 

целостность, спаянность духа и плоти. Но губительна она больше для плоти, 

нежели для духа» [18, с. 238]. 

Но при этом разрушение и расщепление являются неизбежными в 

развитии духа, который должен освободиться. Здесь проявляются 

эсхатологические мотивы его концепции, т.к. этап расщепления  духа и 

плоти очень мучителен, то «он нередко сопровождается ожиданием смерти» 

[18, с. 236]. 

Но при этом он утверждает, что человечество должно обязательно 

пережить данное испытание, причем пережить религиозно. «Чтобы 

воскреснуть, нужно умереть, пройти через жертву и переход от органичности 

и целостности к механичности и расщепленности есть страдальческий, 

мертвый путь духа» [18, с. 234]. 

В этом Н. Бердяев видит и путь выхода из кризиса:  «В неотвратимом 

процессе искусственной механизации природа как бы искупает грех 

внутренней скованности и вражды. Природный организм должен умереть,  

чтобы воскреснуть к новой жизни» [18, с. 234]. 



Машина умерщвляет материю, но не дух, она наоборот приводит его к 

освобождению, к достижению свободы духа. Поэтому человек обязательно 

должен проходить через машину и технику. Боязнь машины есть слабость 

духа. Свобода духа достигается только тогда, когда человек движется к нему 

через страдания и муки. 

Следует отметить, что позже Н. Бердяев будет несколько иначе 

оценивать последствия и перспективы  данного процесса. 

В работе «Смысл истории» он вновь обратился к феномену техники и 

последствий технического прогресса. В этой книге он размышлял о 

технической революции: «Я думаю, - пишет Н. Бердяев, что победоносное 

появление машины есть одна из самых больших революций в человеческой 

судьбе…» [9, с. 172]. 

С появлением машины начинается поворот во всех сферах жизни. 

Прежде всего, происходит изменение ритма жизни человека. Машина 

приводит к разрушению органической связи человека с природой. 

Машина покоряет самого человека. «Какая-то таинственная сила, как 

бы чуждая человеку и самой природе, входит в человеческую жизнь, какой-

то третий элемент, не природный и не человеческий, получает страшную 

власть над человеком и над природой. Эта новая страшная сила разлагает 

природные формы человека» [9, с. 172]. 

Все это оборачивается для человека попыткой рационализации жизни, 

а вера в разум при этом уже разрушена. 

Обращение к рационализму - это всего лишь попытка бегства от 

наступающего иррационализма. Человек в этой ситуации более явно 

начинает ощущать бессмысленность и абсурдность своего собственного 

существования. 

«Он погружен в бессмысленность жизни, но не признает смысла, 

который только и может оправдать бессмысленность… Господство 

рационализированной техники делает ситуацию человека  в мире абсурдной» 

[17, с. 301]. 



Человек потерял прежние духовные ценности, техника смогла дать 

лишь материальные. Власть техники достигла пределов объективации 

человеческого существования, превращая человека в вещь-объект. Машина 

ставит эсхатологическую тему, она подводит к срыву истории. Таким 

образом, с цивилизацией, с техникой, с машиной  Н. Бердяев связывал конец 

истории.  

Все это свидетельствует об утрате религиозных, духовных основ, 

ценностных ориентиров, что влечет за собой кризис человека и цивилизации.  

Таким образом, цивилизация имеет не природную и не духовную 

основу, а машинную основу. Она, прежде всего, технична, в ней торжествует 

техника над духом, над организмом. «В цивилизации само мышление 

становится техническим, всякое творчество и всякое искусство приобретает 

все более и более технический характер» [9, с. 72]. 

Мощь техники грозит гибелью духа и разума, дегуманизацией 

человека. Цивилизация родилась из воли человека к реальной жизни, к 

реальному могуществу, к счастью, в противоположность символическому и 

созерцательному характеру культуры.  

В этой ситуации кризиса человек должен, прежде всего, преодолеть 

дегуманизирующее влияние техники на все сферы его жизни: «Нужно не 

отрицать технику, а подчинить ее духу», - таким видит выход Н. Бердяев из 

сложившейся ситуации [17, с. 304]. Только  через духовное начало, которое 

есть связь с Богом, человек делается независимым и от природной 

необходимости, и от власти техники. Но развитие духовности в человеке  

означает не отвращение от природы и техники, а овладение ими.  

Подводя итог, следует отметить, что Бердяев, определяя культуру как 

великую неудачу, не отрицал смысла в историческом опыте человечества. 

"Великая неудача" и ее исторический опыт должен быть осознан со всеми его 

негативными противоречиями. Бердяев убежден, что даже неизбежность 

конца истории вовсе не обесценивает значения исторического творчества: 

"Наступают времена в жизни человечества, когда оно должно помочь само 



себе, осознав, что отсутствие трансцендентальной помощи не есть 

беспомощность, ибо бесконечную имманентную помощь найдет человек в 

себе самом, если дерзнет раскрыть в себе творческим актом все силы Бога и 

мира" [10,  с. 10]. Однако внутри самой культуры, по мысли Бердяева, может 

возгореться и иная воля - к жизни, к ее преображению. В этом смысле 

цивилизация не является единственным, неизбежным концом культуры. 

Бердяев пишет о возможности религиозного преображения жизни как пути 

достижения подлинного бытия. Веря в возможность религиозного 

преображения, он пишет, что в эпоху цивилизации должна явиться 

"верующая воля в чудо преображения жизни, не механико-технического 

преображения, а органически-духовного, должна явиться и определить иной 

путь от угасающей культуры к самой "жизни", не тот, который испробован 

цивилизацией" [20, с. 173]. 

Статья Франка С.  «Кризис западной культуры»  является своего рода 

откликом на книгу О. Шпенглера «Закат Европы», опубликованную в 1918 

году. С. Франк достаточно высоко ее оценил  и назвал «самым 

замечательным и ярким симптомом кризиса» [94]. 

В данной статье С. Франк  дал свою оценку концепции О. Шпенглера, 

выявил ее слабые и сильные стороны, а также изложил собственное видение 

кризиса западноевропейской культуры. 

С. Франк говорит о том, что, с одной стороны, «Закат Европы» «самая 

блестящая и замечательная книга европейской литературы со времен Ф. 

Ницше», а с другой стороны он отмечает «незавершенность мыслей О. 

Шпенглера и даже более – их бесплодие» [94]. 

Он отмечает серьезные недостатки  концепции О. Шпенглера, в 

частности, непроработанность основных понятий, на которые опирается 

концепция. Прежде всего, это понятие «западная культура», которое, по 

мнению С. Франка, не совпадает с существующими в философии 

определениями. Западная культура, по Шпенглеру, - это культура Европы, 

которая почему-то начинается с эпохи Ренессанса.  Западная культура 



включает позднее Средневековье и Новую историю и исключает первое 

тысячелетие христианской эры. Понятие «западная культура» у О. 

Шпенглера «не совпадает ни с общепринятым пониманием западной 

культуры как вырастающей на обломках античной, впитывающей в себя ее 

дух вместе с духом христианства, и объемлющей весь период времени от 

падения античности вплоть до наших дней, ни более узким понятием 

«новой» западной культуры, основанной на преодолении средневековья и 

исторически исходящей из великих духовных движений Ренессанса и 

Реформации» [94]. 

Христианство отсутствует как фактор, определяющий культуру, т.е., по 

мнению С. Франка, у О. Шпенглера религия не является 

культуроформирующим фактором. Это для С. Франка является важным 

моментом, по которому он критикует О. Шпенглера, т.к. он сам тесно 

связывал «живое религиозное начало» с культурным творчеством, 

утверждая, что всякая культура произрастает, прежде всего, из недр 

определенного духа  [94]. 

При этом для С.Франка религия – это «вера в реальность абсолютно 

ценного, признание начала, в котором слиты воедино реальная сила бытия и 

идеальная правда духа» [96, с. 158]. 

С. Франк соглашается по некоторым моментам с концепцией 

Шпенглера, так, например, он считал, что «само уловление момента 

умирания западной культуры в явлениях «цивилизации» должно быть 

бесспорным» [94]. 

Критикуя О. Шпенглера,  С. Франк формирует свое собственное 

понимание западноевропейского кризиса. Он берет за начальную точку XII-

XIII вв., то есть то время, когда в европейской культуре начался великий 

духовный сдвиг, определивший последующий путь ее развития.  

В XII-XIII вв. возникает великий замысел и великое влечение к 

оправданию, религиозному осмыслению и озарению конкретных «земных» 



начал жизни живой человеческой личности со всем богатством ее душевного 

мира, природы, рационального знания» [94]. 

Но, к сожалению, попытки средневековых философов преодолеть 

замкнутость духовного центра, распространить, не нарушая его целостности, 

на все сферы жизни не удались: « ...В глубинах духа совершается какой-то 

надлом; он отрывается от корней, прикрепляющих его к его духовной почве, 

связывающих его с объединяющим центром духовного света» [94]. 

В эпоху Ренессанса "жизнь расцветает пышным цветом, развивается 

свободная наука, овладевающая миром, свободная личность начинает 

перестраивать весь мир по-своему, - но корни этого роскошного цветка 

засыхают и понемногу отмирают [94]. 

Нарастание обездушивания жизни, усугубившееся благодаря 

философии XVIII в., ведет к реакции против духа "новой истории", которой 

необычайно способствовала Великая французская революция и 

произведенное ею потрясение в обществе и с которой, как полагает Франк, 

начинается кризис реакции против духа "новой истории" [94]. Он видит 

реакцию против обездушивания жизни в поэзии Байрона, философии 

немецкого идеализма, что символизирует для русского мыслителя начало 

воскрешения духа. Но этот процесс труден и длителен, и по сей день трагизм 

переживаемой эпохи состоит, согласно Франку, в том, "что поверхность 

исторической жизни залита бушующими волнами движения, руководимого 

духовно-отмирающими силами Ренессанса, а в глубинах жизни, еще 

совершенно бездейственно и уединенно, назревают истоки нового движения, 

которому, может быть, суждено сотворить новую культуру, искупив 

основное грехопадение Ренессанса" [94]. 

Таким образом, С. Франк делает вывод о том, что "гибель западной 

культуры" - это гибель лишь одного ее течения. Завершение, конец, 

отмирание данного направления должно быть воспринято скорее позитивно, 

так как они знаменуют собой начало нового периода в истории и новой 

жизни. Западная культура была обречена на гибель изначально, поэтому в 



умирании западной культуры С. Франк видит возможность ее возрождения, 

но в уже новом виде: «То, что переживает в духовном смысле Европа, есть не 

гибель западной культуры, а глубочайший ее кризис, в котором одни великие 

силы отмирают, а другие нарождаются" [94]. 

Рассуждая о кризисе культуры, С. Франк обращается и к социально-

философскому анализу современной ему эпохи, отмечая столь характерное 

для первой четверти XX в. крушение традиционных, незыблемых в 

общественном мировосприятии кумиров: революции, политики, культуры и 

прогресса, нравственного идеализма. "Исключительно трагический характер 

современной эпохи, неслыханное обилие в ней зла и слепоты, расшатанности 

всех обычных норм и жизненных устоев предъявляют к человеческой душе 

такие непомерно тяжкие требования, с которыми она часто не в силах 

справиться. Душа подвергается сильнейшему соблазну либо отречься от 

всякой святыни и предаться пустоте и призрачной свободе неверия, либо с 

угрюмым упорством вцепиться в обломки гибнущего старого здания жизни и 

с холодной ненавистью отвернуться от всего мира и замкнуться в себе. Все 

старые - или, вернее, недавние прежние - устои и формы бытия гибнут, 

жизнь беспощадно отметает их, изобличая если не их ложность, то их 

относительность; и отныне нельзя уже построить своей жизни на отношении 

к ним. Кто ориентируется только на них, рискует, если он хочет продолжать 

верить в них, потерять разумное и живое отношение к жизни, духовно 

сузиться и окостенеть, - а если он ограничивается их отрицанием - духовно 

развратиться и быть унесенным мутным потоком всеобщей подлости и 

бесчестности. Время таково, что умные и живые люди склонны поддеть и 

отрекаться от всякого духовного содержания, а честные и духовно глубокие 

натуры склонны глупеть и терять живое отношение к действительности", - 

писал С. Франк. [95, с. 115]. 

Все это является последствиями духовного, религиозного, культурного 

кризиса, охватившего человечество на рубеже веков.  



Центральной в оценке духовного кризиса современного общества С. 

Франк считает проблему культуры и прогресса. "Еще недавно, - пишет 

философ, - в довоенное время, все мы верили в "культуру" и культурное 

развитие человечества... Нам казалось, что в мире царит "прогресс", 

постепенное и непрерывное нравственное и умственное совершенствование 

человечества, неразрывно связанное с таким же совершенствованием его 

материальной и правовой жизни. Мы восхищались культурой Европы и 

скорбели о культурной отсталости России. В Европе мы во всем усматривали 

признаки "культуры": в обилии школ, во всеобщей грамотности, в том, что 

каждый рабочий и крестьянин читает газеты и интересуется политикой, в 

твердости конституционно-правового порядка, в уважении власти к правам 

граждан, в жизненном комфорте, в удобстве путей сообщения, в высоком 

уровне научных знаний, в широкой гласности и в чувстве собственного 

достоинства, в трудолюбии и промышленном богатстве, в общей 

налаженности и упорядоченности жизни - и еще во многом другом, что было 

бы слишком долго пересказывать" [95, с. 133]. 

Дело в том, что в европейской культуре коренятся и развиваются  такие 

социальные пороки, как эгоизм, мелочность, мещанская пошлость и 

ограниченность, обилие буржуазных предрассудков, жестокость репрессий в 

отношении нарушителей буржуазного права и морали, слепой национализм. 

Некоторое время все это казалось наследием прошлого и не предвещало 

грядущих кризисов.  

Человечество, пережив сложные моменты военного и послевоенного 

времени совсем потеряло веру в прогресс: "Мы потеряли веру в "прогресс" и 

считаем прогресс понятием ложным, туманным и произвольным. 

Человечество вообще, и европейское человечество в частности, - вовсе не 

беспрерывно совершенствуется, не идет неуклонно по какому-то ровному и 

прямому пути к осуществлению добра и правды. Напротив, оно блуждает без 

определенного пути, подымаясь на высоты и снова падая с них в бездны, и 

каждая эпоха живет какой-то верой, ложность или односторонность которой 



потом изобличается. И, в частности, тот переход от "средневековья" к 

нашему времени, то "новое" время, которое тянется уже несколько веков и, 

которое раньше представлялось в особой мере бесспорным 

совершенствованием человечества, освобождением его от интеллектуальной, 

моральной и общедуховной тьмы и узости прошлого, расширением внешнего 

и внутреннего кругозора его жизни, увеличением его могущества, 

освобождением личности, накоплением не только материальных, но и 

духовных богатств и ценностей, повышением нравственного уровня его 

жизни, - это "новое время" изобличено теперь в нашем сознании как эпоха, 

которая через ряд внешних блестящих успехов завела человечество в какой-

то тупик и совершила в его душе какое-то непоправимое опустошение и 

ожесточение. И в результате этого яркого и импонирующего развития 

культуры, просвещения, свободы и права человечество пришло на наших 

глазах к состоянию нового варварства" [95, с. 141.]. 

С. Франк считал, что все старые, прежде бесспорные ценности, 

причислявшиеся к традиционной культуре, подлежат, по меньшей мере, 

пересмотру и проверке: "Во всей извне окружающей нас общественной и 

человеческой жизни мы не находим больше твердой почвы, на которую мы 

можем с доверием опереться. Мы висим в воздухе среди какой-то пустоты и 

среди тумана, в котором мы не сможем разобраться, отличить зыбкое 

полыхание стихий, грозящих утопить нас, от твердого берега, на котором мы 

могли бы найти приют. Мы должны искать мужества и веры в себе самих..." 

[94]. Таким образом, по мнению С. Франка, результатом событий начала XX 

в. явилось крушение привычных представлений о мире, истории, прогрессе. 

Итак, хотя и направленность философствования Н. Бердяева и С. 

Франка существенно отличается, тема кризиса культуры сближает этих 

философов. Говоря об особенностях их концепций, необходимо отметить тот 

факт, что для Н. Бердяева главным философским ориентиром его 

размышлений вообще и о кризисе в частности является персонализм, то для 

С. Франка таковым оказывается онтологизм. В центре философии С. Франка 



– проблема осмысления бытия и через бытие – осмысление человека, у Н. 

Бердяева – наоборот: бытие познается через человека. Он критиковал 

философскую С. Франка, считая, что онтологии «нужно противопоставить 

философию духа, познаваемого в человеческом существовании». Н. Бердяев 

утверждал, что подлинная жизнь, как истинная реальность существует в 

человеке только благодаря духу. Но и для Франка и для Бердяева – 

пространство существования человека вечно. 

С. Франк, определяя культуру как пространство существования 

человека, рассуждал о кризисе европейской культуры, как об 

«экзистенциальном кризисе», который выразился «прежде всего, в утрате 

веры в идеалы» или «кумиры» - духовные, творческие. По мнению С. 

Франка, вера в Бога и христианские ценности сменилась «верой во 

всемогущество человека изменять мир с помощью науки и техники». С. 

Франк не видел иного выхода для культуры, кроме ее окончательной гибели. 

С нею окончилось бы и человечество как таковое: никакой посткультурной 

человеческой действительности С. Франк не мыслил и никакого другого 

существования, кроме культурного, не допускал. Поэтому кризис культуры 

для С. Франка – это кризис человечества. Для Н. Бердяева – кризис культуры 

трагичен, но не смертелен для человека. Так как культура для него – это 

объект временен, следовательно, культура рано или поздно может прекратить 

своё существование, но это не значит, что погибнет человек. В этой ситуации 

человек должен через творчество найти в себе самом «все силы Бога и мира» 

[10, с. 10]. И тогда внутри самой культуры, может возгореться и иная воля - к 

жизни, к ее преображению. В этом смысле Н. Бердяев пишет о возможности 

религиозного преображения жизни как пути достижения подлинного бытия  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что русские мыслители 

более остро и болезненно воспринимали и оценивали кризис культуры, 

нежели западные философы. Они признавали неизбежную конечность хода 

истории и очень трагично оценивали исход кризиса. Их взгляды пронизаны 

ощущением гибели и катастрофизма. «Русскому сознанию дано понять 



кризис культуры и трагедию исторической судьбы более остро и углубленно, 

чем более благополучным людям Запада», - писал Н. Бердяев [20, с. 161]. 

 

2.3. Сравнительный анализ русских и западноевропейских 

концепций кризиса культуры. 

Тема кризиса культуры второй половины XIX-первой половины XX вв. 

является одной из важнейших как для русской, так и для западноевропейской 

философской мысли. Однако при всей схожести взглядов, можно обнаружить 

определенную специфику в понимании кризиса культуры и путей выхода из 

него. Это обусловлено, прежде всего, особенностями культурных, 

национальных традиций и разницей менталитета.  

Рассмотрение кризиса культуры русскими философами имеет свои 

особенности. Тема кризиса культуры, как уже отмечалось в работе, 

рассматривалась в русской философской мысли в достаточно широком 

диапазоне – от утопических теорий, довольно оптимистических проектов 

будущего, до явного катастрофизма, выражающегося в ощущении конца 

культуры, цивилизации и истории.  Причем русских мыслителей волновали 

вопросы и историко-культурного анализа кризиса культуры и проблема 

выявления насущных социально-философских проблем. 

Русские философы рассматривали феномен кризиса культуры, 

опираясь на опыт и европейской и русской культуры. При этом кризис 

европейской культуры рассматривали, с одной стороны, как локальное 

явление, а с другой стороны, как источник влияния на культурную и 

социальную ситуацию в России.  Следует отметить, что многое в концепциях 

русских философов было основано на общей антизападной установке. Так, 

например, Н. Бердяев, рассуждая о специфике русской культуры, выявил  

одну очень важную ее особенность  - вражду к форме, к формальному началу 

в праве, государстве, искусстве, философии и религии. Характеру русского 

человека, по его мнению, совершенно чужд формализм европейской 

культуры. Одни философы, говоря о кризисе западной культуры, видели его 



причину в отрешении европейского общества от истинной веры. Другие, в 

частности С. Франк, связывали причины кризиса с мировоззренческими 

переломами эпохи Возрождения и Реформации. В эпоху Ренессанса «жизнь 

расцветает пышным цветом, развивается свободная наука, овладевающая 

миром, свободная личность начинает перестраивать весь мир по-своему, - но 

корни этого роскошного цветка засыхают и понемногу отмирают» [95, с. 52.]. 

Многие и русские и западноевропейские философы видели причину кризиса 

культуры в глобальном распространении техники. Научно-технический 

прогресс повлек за собой негативные последствия и, прежде всего,  привел к 

трагическому мировосприятию. Философов интересовали в этой связи 

вопросы, касающиеся особенностей развития культуры и человека в 

технотронную эру, последствий технического развития и, связанные с ним, 

этические проблемы.  

Трагическое видение будущего русскими мыслителями было 

продиктовано  достижениями научно-технического прогресса, который, по 

их мнению, сыграл определяющую роль в стандартизации общественной и 

личной жизни человека. Негативными последствиями стандартизации жизни 

является ограничение свободы человека, превращение личности в 

бездушный автомат, утрата духовности, в результате которой многие люди 

оказались склонны к «психическим расстройствам» и «мании противоречия» 

[89,  с. 20]. 

Многие русские философы отмечали неоднозначность технического 

прогресса, его двусмысленность, с одной стороны, он служит созиданию, с 

другой – разрушению: «Он творит чудеса, покоряет человеческую природу, 

но в то же время вносит нередко несравненные опустошения и в 

человеческие общества, и в человеческие души»  [89,  с. 21].  

Следует отметить, что и русские и западноевропейские мыслители 

были склонны связывать развитие техники с наступлением цивилизации.  

Многие рассматривали кризис культуры с точки зрения взаимоотношения 

культуры и цивилизации. Основными причинами кризиса культуры и 



наступления цивилизации, приведшей к глобальным катастрофам, русские 

философы называли приоритет материального над духовным, игнорирование 

нравственных ориентиров, отсутствие цели в жизни человека, отход от 

религии.  

В западноевропейской философии подобные аспекты данной проблемы 

рассматривались в работах О. Шпенглера, Й. Хейзинги, Х. Ортега-и-Гассет, 

А. Вебера, А. Швейцера и др. В частности, западноевропейские философы 

делали вывод о том, что одним из важных последствий технического 

развития является проблема разделения изначально единого человеческого 

бытия на культурные и цивилизационные потоки. «Формы духовной жизни, 

в которой обретается культурное творчество и формы социальные и 

материально-продуктивного существования более не совпадают и даже 

противостоят друг другу». [80,  с. 17].  

Как следствие этого произошло всеобщее нивелирование ценностей и 

«омассовление» европейской  жизни. Так, например, К. Ясперс определял 

кризис как кризис самого человеческого бытия. Данный кризис выражается в 

распаде духовности и утрате доверия к духовным авторитетам.  

Еще одной важной отличительной чертой русских и 

западноевропейских концепций кризиса культуры является отношение к  

проблеме конца мира и истории.  

Особенностью концепций русских философов являлся всегда 

присущий ей эсхатологизм. Философские труды русских мыслителей 

пронизаны кризисным мировосприятием, ощущением неминуемого конца 

человеческого существования, конца истории. К религиозно-

эсхатологической проблематике обращались многие философы, такие как Н. 

Федоров, В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк.  

Эсхатология  рассматривалась ими как учение о необходимом и 

неизбежном в истории мира и истории человека этапе, без которого 

невозможно преодоление  ключевых противоречий наличного  бытия. Такого  

подхода к эсхатологии придерживался Н.А. Бердяев. Этап завершения 



мировой истории определяет смысл существования мира. По его словам 

«История мира и история человечества имеет смысл лишь в том случае, если 

она кончится» [Цит. по: 70, с. 15]. «Всякое настоящее оказывается средством 

для будущего. Бесконечный прогресс, бесконечный процесс означает 

торжество смерти. Конец и означает бесконечность человеческого 

существования. Отсутствие же конца, т. е. дурная бесконечность, означало 

бы конечность человеческого  существования, окончательную конечность» 

[Цит. по: 70, с. 17].  Для Бердяева в конце мира главное – не гибель этого 

тленного мира, а создание нового.  

Помимо этого, для концепций русских философов характерна еще одна  

особенность  - это переплетение  эсхатологизма с антропологизмом.  Это 

связано с философским осмыслением предельных проблем человеческого 

существования в рамках эсхатологических концепций. 

При этом подходы разных мыслителей к пониманию данного вопроса 

имеют общие черты. Взгляды Н. Бердяева на человека составляют целостную 

антропологическую концепцию, в центре которой находятся проблемы 

свободы и творчества, тесно сопряженные с эсхатологией. Н. Бердяев 

«создает» образ человека будущего. Его идея «активной эсхатологии» 

определяется свободным творчеством человека. Такая идея во многом близка 

и позиции С. Франка, который также проводил связь между проблемами 

личности, свободы, творчества и эсхатологии.  Основными чертами образа 

человека будущего в эсхатологических концепциях этих философов 

являются осознание катастрофической непрочности бытия человека и 

эсхатологическая надежда как устремленность к новому бытию через 

утверждение значимости творческой активности человека. Данная идея 

преображения мира посредством творчества по-иному раскрывает 

эсхатологический смысл бытия человека и культуры.  

Эсхатологическое мировосприятие характерно и для учения В. 

Соловьева. Он утверждал, что земное существование человека и история 

цивилизации не могут преодолевать «торжества злых сил». А сам земной 



прогресс «есть всегда симптом конца», т. е. конца всемирной истории. 

Соловьев приходит к выводу, что «всякая прогрессивная культурная 

деятельность ни к чему», поскольку она «бесцельна и бессмысленна».  Он не 

исключал вероятности наступления конца света, т.к. только в результате 

эсхатологического переворота произойдет победа добра над злом. Всемирная 

история рассматривается им лишь как подготовка к потустороннему Царству 

Божию. Ведущей силой достижения Царства Божия В. Соловьев считал не 

какое-то отдельное направление христианства, а воссозданную единую 

церковь, объединяющую все народы «для великой цели». Особую роль в 

этом процессе он отводит  русскому народу, который, преодолевая 

«национальный эгоизм», станет «служить не себе», а целям «вселенского 

целого». 

Важной особенностью концепций русских философов является то, что 

эсхатологические мотивы в них переплетаются с мессианскими идеями об 

особом религиозном предназначении русского народа в мировом развитии. 

Согласно им, России, как «единственной хранительнице истины Христовой», 

и предназначено осуществить конечные цели истории, т. е. достичь Царства 

Божия. Само понимание конечных целей истории не только опирается на 

христианское вероучение, но и несет на себе отпечаток индивидуального 

своеобразия взглядов различных мыслителей. Так, Н. Бердяев видел главную 

особенность русской культуры в исключительности культурно-исторической 

миссии России как своеобразного Востока-Запада, которая сможет соединить 

два мира, два типа культуры. «Россия была страной загадочной, непонятной 

еще в судьбе своей, страной, в которой таилась страстная мечта о 

религиозном преображении жизни. Воля к культуре всегда у нас 

захлестывалась волей к «жизни», и эта воля имела две направленности, 

которые нередко смешивались, - направленность к социальному 

преображению жизни в цивилизации и направленность к религиозному 

преображению жизни, к явлению чуда в судьбе человеческого общества, в 

судьбе народа» [20, с. 83]. 



Русских философов объединяет идея о возможности духовного 

возрождения и преодоления кризиса через религиозное преображение. 

Помимо Н. Бердяева, который активно разрабатывал эту идею, Н. Федоров 

поставил мысль о духовном возрождении в центр своего утопического 

учения.  Для Н. Федорова особое значение имела идея активной эволюции - 

нового созидательного этапа развития мира. Человечество должно 

самостоятельно избирать направление мирового развития. При этом человек 

- это существо далеко не совершенное, которое находится в процессе роста, 

на промежуточном этапе развития, но вместе с тем сознательно творческое, 

призванное преобразить не только внешний мир, но и собственную природу.  

Общим для русской философской мысли, обращенной к идее 

возрождения человечества, является признание несовершенства, 

"промежуточности" нынешней, еще кризисной, требующей дальнейшего 

развития природы человека, но вместе с тем и признание его высокого 

достоинства, преобразовательной роли в мироздании. Чтобы жить дальше 

человек не должен стоять на месте ныне обретенного им "промежуточного" 

физического и духовного статуса; он должен "восходить", следуя в этом 

закону эволюции [65, с. 33]. 

Идеи  Н. Федорова и русских космистов вообще поддерживают 

надежды человечества на выход из кризисной ситуации, будущее 

существование, принципиальную возможность будущего. 

Говоря об утопизме, следует сказать, что он был характерен и для 

западноевропейских концепций кризиса культуры. Более того, как считают 

некоторые исследователи, утопизм русской философии начал формироваться 

под влиянием западноевропейского утопизма, но при этом он значительно 

отличается от него.  Так, например, для России нехарактерны специальные 

труды собственно утопической направленности. Утопическое сознание в 

России рассредоточено в произведениях самого разного жанра. И если для 

западноевропейского утопизма преобладающей темой является поиск путей 

рационалистического переустройства общества в соответствии с принципами 



разума, то для русского утопизма – преображение общества в соответствии с 

духом Евангелия.  

Если западный утопизм развивался от религиозного миросозерцания 

через рационалистическую философию к утопии, апеллирующей к науке, то 

русский утопизм, также имея религиозный источник, проделал иной путь: от 

православия через заимствованные с Запада идеи рационализма и 

просвещения к религиозной философии, которая критикует утопии как 

неадекватные формы решения религиозных проблем. В отличие от западной 

философии с ее гносеологизмом и онтологизмом для русской философии 

характерны антропоцентризм и связанное с этим доминирование моральных, 

социальных и историософских проблем, обращение к вопросам о смысле 

истории, ее цели и т.п. [100, С. 531]. 

 В то же время можно отметить и черты, общие всякому утопическому 

сознанию, что роднит русский утопизм с западноевропейским: осмысление 

социального идеала, социальная критика, предвосхищение будущего 

общества, идея абсолютного преобразования действительности.  

И еще один важный аспект рассматриваемой проблемы, который 

отличает русские и западноевропейские концепции кризиса культуры  – это 

различное видение путей выхода из кризиса и перспектив дальнейшего 

развития человечества. Это отличие философ А.Ф. Лосев определил как 

борьбу с между западноевропейским абстрактным «рацио» и восточно-

христианским конкретным богочеловеческим «логосом» [64, С. 73.]. 

Некоторые европейские философы считали, что в современной им 

культуре  «нет возможностей ни для возрождения, ни для преодоления 

кризиса, ни для восстановления утраченных ценностей» [85, С. 192]. Другие 

европейские философы были настроены более оптимистично и считали, что 

преодоление кризиса возможно. Это может произойти через возвращение к 

традиционным рационалистическим и гуманистическим ценностям.  

Кризис в понимании западноевропейских философов – это кризис 

рационалистических и гуманистических принципов культуры. Гуманизм на 



Западе себя исчерпал и изжил. Поэтому выход из кризиса 

западноевропейские философы видели в возвращении к традиционным 

рационалистическим и гуманистическим ценностям Нового времени.  

В русской же философии значительное место занимает идея об особой 

роли России в преодолении кризиса. В России, как полагал Н. Бердяев, в силу 

ее религиозного характера, всегда устремленного к абсолютному и 

конечному, человеческое начало не может раскрыться в форме гуманизма, то 

есть безрелигиозно. В России откровение человека может быть лишь 

религиозным откровением.  Поэтому русские философы видели пути выхода 

из кризиса в религиозном преображении мира и человека. Анализируя 

кризисное состояние культуры, главную проблему человека рубежа XIX-XX 

вв. философы видели во внутренней «расколотости» личности. Для 

преодоления кризиса необходимо духовно и нравственно обновить общество, 

изменить сознание человека, восстановить его культурно-историческую 

преемственность, обрести духовную свободу, возродить, сохранять и 

созидать христианские ценности.  

Таким образом, для русской философии характерен поиск путей 

преображения общества в соответствии с ростом духовности и единством 

истины и справедливости, а западноевропейским философам присуща идея 

рационалистического переустройства общества.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Феномен кризиса культуры второй половины XIX - первой половины 

XX вв. представляет собой сложное и неоднозначное явление. Кризис 

культуры во всех его проявлениях в разных частях земного шара не был 

локальным явлением и имел системный характер. Вызванные кризисом 

культуры последствия, были общезначимыми для всего человечества и 

оказали огромное влияние на духовную атмосферу современного общества, 

пронизанного  кризисным мировосприятием.   

Философы в своих концепциях рассматривали эволюцию кризисного 

сознания, выявляли причины и сущность кризиса культуры, а также 

перспективы развития. Анализируя концепции западноевропейских и 

русских философов, можно выделить ряд обобщающих точек зрения на 

данную проблему.  

Во-первых, многие философы, говоря о ситуации кризиса, связывали 

кризис культуры с наступлением цивилизации. Например, О. Шпенглер и Н. 

Бердяев определяли этот процесс как перерождение культуры в 

цивилизацию. Это свидетельствовало о расколе единого человеческого бытия 

на культуру и цивилизацию. 

Во-вторых, кризис рассматривался как культурная исчерпанность, 

утрата творческих способностей человека. Это выражалось в утверждении 

иных, отличных от предшествующих, ценностей. В обществе произошла 

подмена традиционных гуманистических ценностей, которые обеспечивали 

сохранение смысловой значимости человеческой жизни.  

В ситуации кризиса человек явно ощутил свою отчужденность, 

потерянность и бессмысленность своего существования в этом мире. В 

обществе произошла победа стандарта над шедевром, материального над 

духовным, мелочности и корысти над альтруизмом и энтузиазмом.  

Современный человек, переживающий духовный кризис, не в состоянии 

адекватно оценить свой потенциал и результаты собственной деятельности. 



Связано это, прежде всего, с тем, что человек ценит лишь внешние критерии 

силы, богатства и власти, гедонистические удовольствия: «Современное 

человечество переоценивает чувственную жизнь и чувственные 

наслаждения, а, погружаясь в хаос затмения – исполнения желаний и 

удовольствий, люди  тем самым разрушают духовные основы культуры» [48, 

с. 395]. Это означает, что произошёл переход от глубинно-осмысленного 

бытия с целями и перспективами к повседневному, прагматически 

ориентированному существованию. 

В-третьих, кризис культуры, по мнению большинства философов, 

являлся неизбежным и даже необходимым этапом в ее развитии. Как писал 

философ и культуролог П. С. Гуревич: «Культура развивается через кризисы 

– это обязательный этап в развитии каждой культуре» [32, с.39]. 

Кризис является обязательным и закономерным этапом в развитии 

любой культуры. Она не может обрести самоидентичности без преодоления 

возникающих в её русле внутренних противоречий.  В том случае, если 

существующая культурная парадигма не способна адекватно отразить 

изменения разного характера, возникающие в обществе, можно говорить о 

кризисе культуры, т.е. об исчерпанности данной культурной системы в 

существующих условиях. 

И западноевропейские и русские философы сходились во мнении о 

том, что кризисы -  это повторяемое явление в истории. Но, если для 

большинства западноевропейских философов кризис – это не более чем 

закон истории или признак перехода к иному этапу развития общества, то  

русские мыслители больше склонны к эсхатологическому пониманию 

кризиса культуры. Кризис для них – это приближение конца. Эсхатология в 

концепциях русских философов является своеобразным методом религиозно-

исторического познания.  

В-четвертых, многие русские мыслители связывали кризис культуры с 

секуляризацией общества, повлекшей за собой утрату веры в Бога, 



нравственные ориентиры и религиозную устремленность. В результате этого 

культура потеряла источник и смысл своего развития.  

В-пятых, все философы в своих концепциях обращались к проблеме 

преодоления и поиска путей выхода из кризиса. Западноевропейские 

философы предлагали различные варианты выхода из него. Одни полагали, 

что кризис европейской культуры может закончиться либо закатом Европы, в 

случае, если она отойдет от присущего ей рационального осмысления жизни, 

либо ее возрождением, благодаря «героизму разума, окончательно 

преодолевающему натурализм» [33, с.297]. 

Другие представители западноевропейской философии заявляли о 

необходимости «воспитания масс» и спасении личности. Несмотря на 

некоторые расхождения, всех их объединяла вера в торжество человеческого 

разума и поиск новых типов мышления и нового типа человека. Так, 

например Р. Гвардини,  говоря о завершении эпохи Нового времени, не 

исключал появления «новой исторической формы человека», которая может 

полностью раскрыться, как в бытии, так и в творчестве. Раскрытие такого 

человека должно, по его мнению, определяться  «не мерками Нового 

времени, а критериями, отвечающими его собственной сущности». Человек 

должен приобрести способность «опосредованного чувствования, с помощью 

которой он станет воспринимать как часть собственной жизни все то, что 

прежде мог лишь абстрактно мыслить» [30, с. 145]. 

Специфика взглядов русских мыслителей на проблему поисков путей 

преодоления кризиса культуры связана с эсхатологизмом, 

апокалиптичностью и религиозностью русской философии. Русских 

философов объединяла тема духовного возрождения и религиозного 

преображения. Многие видели выход из кризиса в духовном перерождении 

русского народа.  Духовное перерождение связывалось с восстановлением 

утраченной связи с Богом, с объединением всех христианских творческих 

сил. 



В заключении можно сделать вывод о том, что и для русской и для 

западноевропейской философии  тема кризиса культуры является одной из 

самых обсуждаемых. Но, несмотря на многие схожие черты концепций 

кризиса культуры русских и западноевропейских философов, можно  

выделить ряд существенных отличий в их взглядах. Связано это, прежде 

всего, с особенностями менталитета, культурными, религиозными и 

национальными традициями русского и европейского обществ. 
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