
S&SQ 166 Проблемы социокультурного развития
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (4) 2015

Артамонов Н.Г.
Artamonov, NG. 

Развитие кризиса в европейской культуре
(Аналитический обзор)

The Development of the Crisis in European Culture
УДК 316.733

Аннотация
Артамонов Н.Г. 
соискатель ученой степени кандидат 

экономических наук. Адрес: 109652, Москва, 
Луговой проезд, д. 4, корп. 3, кв. 218. 

E-mail: 6883@mail.ru
Аннотация
Объект. Исторические, социальные, культурные, 

нравственные, духовные процессы в европейской 
культуре и цивилизационной системе в X-XX веках

Предмет исследования. Историческая 
инволюция европейской культуры. Слом 
культурной традиции и деформация духовного 
ядра, повлекшие смену культурно-исторического 
типа и цивилизационного типа в Европе. 

Методология анализа. А.Ф. Лосев: законы 
последовательности культурных эпох. Л.Н. Гумилев: 
законы смены этнокультурных психотипов 
в истории становления этносов. Культурно-
историческая типология В. Шубарта. Эпохи, 
стадии, циклы, волны, ритмы в цивилизационном 
развитии.

Проблемное поле. Сущность культурного 
кризиса Европы: факторы, процессы, этапы. 
Культура и цивилизация. Противоположность 
в понимании природы человека. Разлом 
христианской цивилизации: Восток-Запад. 
Полутысячелетие крестовых походов. Падение 
духовной жизни, атомизация института 
монашества, деградация католической аскезы 
и духовной жизни, коммерциализация церкви. 
Утрата идеалов святости и духовных ценностей.

Синкретизм — смешение антагонистичных 
культур — поворот от традиции христианства к 
языческой традиции антики (Возрождение: XIII-
XVII вв.). Снижение культуры с высокого уровня 
— духовного, до срединного – рационализм, 
нормативизм и, низшего — прагматизм, 
утилитаризм.

Создании института инквизиции. Развитие 
ложных вер — мистицизма, алхимии, астрологии, 
магии. Реформация – коренной разлом традиции: 
католицизм — протестантизм. 

Развитие тайных обществ и масонства — 
перерождение духовного ядра цивилизации. 
Изобретение новых религий (религия вещества, 
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Abstract 
Object. Historical, social, cultural, moral and 

spiritual processes in European culture and civilization 
system in X-XX centuries

The subject of the study. Historical involution 
of European culture. The breakdown of cultural 
traditions and spiritual deformation of the nucleus, 
which caused the change of cultural-historical and 
civilizational type of its kind in Europe.

Analysis methodology. AF Losev: laws of 
succession cultural epochs. LN Gumilev: laws change 
in the ethnic and cultural history of the development 
of psycho ethnic groups. Cultural-historical typology 
V. Schubart. Age, stage, loops, wave rhythms in the 
development of civilization.

Problem field. The essence of cultural crisis in 
Europe: factors, processes, stages. Culture and 
civilization. Opposed to the understanding of human 
nature. Rift Christian civilization: East - West. Half a 
millennium of the Crusades. The fall of the spiritual 
life, the atomization of the Institute of monasticism, 
the degradation of the Catholic asceticism and 
spiritual life, the commercialization of the church. The 
loss of the ideals of holiness and spiritual values.

Syncretism - mixing antagonistic cultures - a twist 
on the tradition of Christianity to the pagan tradition 
antiques (Revival: XIII-XVII centuries.). Reduced 
culture with a high level - the spiritual, to the median 
- rationalism, normativism and lower - pragmatism, 
utilitarianism.

Establishment of the Institute of the Inquisition. 
Development of false faith - mysticism, alchemy, 
astrology, magic. Reformation - a radical break 
tradition: Catholicism - Protestantism.

Development of secret societies and Freemasonry 
- spiritual rebirth of the nucleus of civilization. The 
invention of new religions (religion matter, civil 
religion, the religion of culture, social religion - 
socialism and communism).
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гражданская религия, религия культуры, социальная 
религия — социализм и коммунизм). 

Перевороты в культуре: Новое время и 
Просвещение (религия разума, религия прогресса, 
цивилизационные религии - сакральные статусы науки, 
техники, экономики, права, техники, собственности). 

Анализ заката европейской цивилизации в теории 
культуры. Ф. Ницше: Анализ культурного кризиса. 
Показатели кризиса. Причины вызвавшие кризис 
европейской культуры. О. Шпенглер: провозглашение 
культурного заката Европы. Хосе Ортега-и-Гассет: 
омассовление культуры как начало культурного 
распада. К. Манхейм: негативная демократизация 
и ослабление элит. Дж. Тойнби: теория заката 
цивилизации. Типология цивилизаций. Процесс заката 
цивилизации. Надлом. Разложение цивилизации. 
Гибель цивилизации. А. Швейцер: причины упадка 
и деградации культуры. Характеристика культуры 
и цивилизации Европы по Бердяеву. И.А. Ильин: 
сущность культурного кризиса. П.А. Сорокин: снижение 
культуры до чувственного уровня.

Цель. Историко-социологический аналитический 
обзор цивилизационных процессов в Европе, анализ 
структуры кризисных явлений, с целью исследования 
перспектив взаимодействий и столкновений 
цивилизаций Европы и России в XXI веке.

Ключевые слова: культурно-исторический 
тип; цивилизация; культура; типология культур; 
надлом цивилизации; разложение цивилизации; 
рационалистическая культура; циклы и волны в 
развитии цивилизации; негативная демократизация, 
элиты, кризис культуры.

Coups in culture: New Era and the 
Enlightenment (the religion of reason, religion of 
progress, civilization religion - the sacred status of 
science, technology, economics, law, engineering, 
property).

Analysis sunset of European civilization in the 
theory of culture. Friedrich Nietzsche: Analysis 
of cultural crisis. Indicators crisis. The reason 
caused the crisis of European culture. Spengler: 
the proclamation of cultural decline of Europe. 
José Ortega y Gasset: massification of culture as 
the beginning of cultural decay. K. Mannheim: 
negative democratization and the weakening of 
the elite. J. Toynbee theory sunset civilization. 
Typology of civilizations. The process of decline 
of civilization. Breakdown. Decomposition 
of civilization. Destruction of civilization. 
A. Schweitzer: reasons for the decline and 
degradation of culture. Characteristics of culture 
and civilization of Europe Berdyaev. IA Ilyin: the 
essence of cultural crisis. PA Sorokin: reduction of 
culture to the sensory level.

Purpose.  Historical and sociological analytical 
review processes of civilization in Europe, 
analysis of the structure of the crisis, in order to 
study the prospects of interaction and collision 
of civilizations of Europe and Russia in the XXI 
century.

Keywords: cultural-historical type; civilization; 
culture; typology of cultures; breakdown of 
civilization; expansion of civilization; rationalistic 
culture; cycles and waves in the development 
of civilization; negative democratization, elites, 
cultural crisis.

«Кто управляет прошлым, тот управляет буду-
щим: кто управляет настоящим, управляет прошлым». 

Джордж Оруэлл

1. Методология анализа культуры и цивилизации 

Законы последовательности культурных эпох

А.Ф. Лосев в многотомном шедевре «История античной эстетики» [Ло-
сев, 2000, 1] установил фундаментальные законы развития культуры в ее 
периодах и эпохах, в последовательности идеационного становления. В 
языческую эпоху наблюдаются те же самые культурные периоды и этапы, 
которые мы прослеживаем в более знакомым нам цивилизациях Визан-
тии, России и Европы. 

Первые всплески культуры — эстетический этап — расцвет искусств. 
Среди них: муссические (гр. moysicos, moysice — пение, музыка; и словес-
ное — ораторское искусство, литература, поэзия) и пластические искусства 
— изобразительные (временные, динамические: живопись, скульптура, 
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графика, монументальное искусство) и неизобразительные (простран-
ственные: архитектура, декоративно-прикладное искусство и художествен-
ное конструирование). Третью группу, по современной классификации 
составляют смешанные — пространственно-временные: хореография, 
театр, экранное искусство, эстрада, цирк. На эстетическом этапе этносы 
реализуют свою экспрессию, эмоционально-чувственные обмены, а са-
мосознание народов строится на мистике воображения и чувственных 
картинах мира. Это период религиозной созерцательности и сенситивно-
го развития. По Тойнби, суть этого культурного цикла, сосредоточенность 
мимесиса на настоящем, выраженном в чувственных экспрессивных фор-
мах.

Второй этап культурного созревания – широкое развитие историче-
ских наук. Это этап рассудочных изысканий: погружение в прошлое, поиск 
истоков, корней Отечества, истоков народной судьбы. Это пассионарный 
этап культурно-рассудочного развития. Дж. Тойнби характеризует его как 
фокусировку мимесиса на прошлом. По Гумилеву, это пассионарная связь 
«отцов» и «детей». 

Третий этап культурного становления — интеллектуалистический — куль-
тура ищет рациональные истолкования. Бурно развиваются прикладные и 
фундаментальные науки: астрономия, медицина, математика, физика, ме-
ханика, градостроительная инженерия. Это культура раннего классицизма 
— период первого и мощного взлета культуры.

Четвертый этап культурного генезиса — мировоззренческий — культу-
ра ищет разумных исследований сущности своей цивилизации. Это вы-
сокая культура — культура высокого классицизма, формирующая зрелую 
религиозность, академическую философию, строящая глубинные миро-
воззренческие «транспективные» картины (неразрывности «прошло-
го-настоящего-будущего»), модели человека и мира, исторического пути 
народа — в мировых судьбах, в цивилизационном рисунке их переплете-
ния. 

Это период рефлексивного поворота культуры, период ее самосозна-
ния и окончательного самоопределения: человека — в мире, народов — в 
своей судьбе на фоне мировой истории и мировой культуры, мира — как 
«целого», как «системы мироздания».

Пятый этап культурного генезиса — синкретический. Культура испыты-
вает свою апокалиптическую стадию. Довлеет ощущение конца истории, 
заката культуры, исчерпания идеационного потенциала культуры — это 
ощущение «конца» мира. В культуре развиваются иррациональные мо-
тивы романтического бунта против «злого мира», отвержения рацио-
нальности, экзистенциальный трагизм бытия. Это культурный финализм и 
духовный закат цивилизации. 
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А.Ф. Лосев указывает на закономерное следование этапов: 
а) поздний классицизм; 
б) античное Просвещение (в нем всегда есть отказ от прошлого и от 

культуры «отцов», строятся утопические проекты «Нового» — «светлого» 
будущего); 

в) античный романтизм; 
г) античный экзистенциализм; 
д) античный декаданс; 
е) модернизм. 
Это пять стадий, знаменующих умирание культуры. Именно так завер-

шалась культурная эпоха языческого мира. И, как подчеркивает А.Ф. Лосев, 
в такой же логике развивалась современная нам культура цивилизации 
Византии, России, Европы.

Законы смены этнокультурных психотипов

Л.Н. Гумилев изображает другую схему культурного этногенеза [Гуми-
лёв, 2001, 2]. Она совместима с лосевской, но представляет ее в сокращен-
ном виде и под другим срезом. Л.Н. Гумилев опирается на исторические 
типы, сменяющие друг друга в такой последовательности: 

1) Тип пассионариев. Цивилизация ориентируется на заветы и дела от-
цов и энергично строит будущее как связь своих дел с делами отцов; на 
этом этапе строится все богатство нации, все завоевания ее культуры – 
строится патриархальное ядро Традициональной культуры. Этнокультура 
сосредоточена на «прошлом», а «будущее» —продолжение «прошлого», 
становящегося законом исторического бытия.

2) Тип реалистов. Не интересует ни прошлое, ни будущее. Это эпоха эго-
истов, сосредоточенных на настоящем и только оно воспринимается как 
подлинная, а не вымышленная реальность. Их интересует настоящее, по-
тому что они существуют в нем, — т.е. они сосредоточены только на себе 
и ближнем круге своих интересов. Умножается масса субпассионариев 
(инертные обыватели, бродяги, наемные работники и т.д.). По Гумилеву — 
это серая масса истории, быстро проедающая, тратящая, разоряющая все 
духовные и материальные накопления отцов и порождающая культурную 
отсталость и застой. Многие этносы заканчивали на этом этапе свою исто-
рическую жизнь. 

3) Тип футуристов. На этой стадии реалистов вытесняют футуристы. Им 
не интересно прошлое. Реалисты спровоцировали культурный упадок, 
экономическое обнищание и противоречия расшатанного социума вы-
зывают отказ от несчастного настоящего, в котором уже нельзя состоять-
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ся. Остается одно — надежда на светлое будущее. Формируются проекты 
реформации. В европейской истории это реформация религии (разлом 
церкви, протестантизм), проект радикального поворота культуры – Новое 
время и Просвещение. Это первая эпоха революционеров. Эпоха уме-
ренных палачей истории, культуры и религии, собственного этноса, самих 
себя. В истории России — это декабристы, народовольцы, социалистиче-
ские и коммунистические движения XIX века.

4) Тип утопистов. Они не верят ни прошлому, ни будущему. Настоящее 
для них не выносимо. Их выталкивает из мировой жизни любое «вре-
мя», в любой его ипостаси. Их выталкивает из общества любое «соци-
альное или культурное пространство». Типичный негативизм отношения 
к среде: «этот народ…», «эта страна…» — высказываемые с цинизмом и 
отвращением. Поэтому строятся утопии «справедливого» устройства об-
щества, новой реальности. Это вторая эпоха жестоких революционеров, 
радикальных палачей культуры, истории, религии и этноса. Гумилев отно-
сит к ней, например, восстание «желтых повязок» в истории Китая, когда 
одна половина этноса уничтожила другую половину во имя своих утопий. 
К этой эпохе относится большевистская революция в России и духовная 
катастрофа всего XX века.

Культурно-историческая типология В. Шубарта

В классификации Л.Н. Гумилева не мало интересного, но она много 
уступает по глубине, точности и культурно-историческому охвату клас-
сификации А.Ф. Лосева. Гумилевский подход справедливее называть не 
этнокультурным, а психолого-социальным подходом. Вызывает интерес 
классификация В. Шубарта, изложенная в книге «Европа и душа Востока» 
[Шубарт, 1997, 3]. Его подход мотивирован критикой европейской куль-
туры, исчерпавшей свой духовный и идейный потенциал и ожиданием 
возрождения от духовной мощи Византии и исторической России. По 
классификации В. Шубарта, в мировой истории сложилось четыре духов-
но-культурных типа:

1) Гармонический тип человека. Эталоном является Индия. Этот тип 
формирует мировоззрение гармонии между человеком и Вселенной. 
Мир устроен богами и не человеку его менять. Это человек созерцатель-
ный, радующийся бытию в мире таком, каким он является. Нет установок 
менять, переделывать мир, поворачивать реки, цивилизовывать недра, 
выводить новые сорта-гибриды в царстве «Флоры», или новые породы в 
царстве «Фауны».

2) Аскетический тип человека. Эталон — Греческая культура. Человек не 
меняет природы, не сливается с ней. Преобразует не мир, а себя. Его уси-
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лия направлены на воспитании мужества и силы, характера и нрава, вкуса 
и стиля, на развитие ума и талантов. 

3) Прогрессистский (героический, Прометеевский) тип человека. Эта-
лон — европейская культура. Установки: человек — царь природы; силь-
ный человек — господин слабому; высокая культура — доминирует над 
остальными культурами и народами. Идея прогресса — новая религия. 

Прошлое и настоящее не устраивает и необходимо строить проект бу-
дущего, в котором реализуется превосходство победителя над побежден-
ным на арене промышленной мощи, военной силы, политического и 
экономического могущества. Это цивилизация избирающая индустри-
альный, экономический и юридический векторы, как главные и самодо-
статочные. Прогрессисты – главные действующие лица в строительстве 
«фаустовской цивилизации». 

4) Мессианский (иоаннический) тип человека. Эталон — культура Визан-
тии, России. Человек стремится к Преображению себя. Он не стремится 
менять природу, сотворенную Богом, не стремится менять «других», навя-
зывая проекты социальных или культурных изменений другим народам. 
Он не сосредоточен на богатстве или власти, не строит «Рая на земле» но 
стремится к «Горнему миру», как подлинному, Небесному Отечеству. 

Это культура, ориентированная не на индустриально-экономические, 
не на политико-юридические векторы, а на духовно-нравственные цели. 

Установки: миссия служения «ближнему», сотериологическая миссия 
спасения души, миротворческая миссия. Этот тип назван иоанническим 
из-за апокалиптического мировоззрения, которое служит не страху и фа-
натизму, а идее жертвенности в мире, целям духовного Преображения 
своего внутреннего мира и спасения души, ожиданию не физической по-
беды на Земле, а небесной победы в Царствии Небесном.

Актуальность классификаций и периодизаций культуры связана с тем, 
что в последние десятилетия во всем мире усилилось чувство мистиче-
ской тревоги и ожидания великих потрясений. Это многоразличным об-
разом выражается в культуре, философии, в общественной психологии. 
Голливуд переполнил кинематографический рынок фильмами катастроф: 
суперземлетрясения, гиперпотопы и т.д. В 2010-2012 годах актуализиро-
валась тема Конца Света, по поводу календаря майя, заканчивающегося 
2012 годом. 

Кроме мнимых факторов, психологию катастрофизма возбуждает действительный рост природных 
катаклизмов: землетрясений, цунами, затоплений, колебаний климата и т.д. Катастрофические настро-

ения также вызваны умножением войн, ростом терроризма, развязыванием конфликта США и ЕС с 
Россией, продвижением НАТО на Восток, массовым страхом начала Третьей мировой войны. В ХХ в. 

по данным ВОЗ эпидемический рост клинических депрессивных расстройств, вышел на второе место 
в мире, после сердечно-сосудистых заболеваний, что вызвано массовым распадом смысложизненных 

ориентаций на фоне тревожных социокультурных ожиданий. Интенсивность войн, развязанных про-
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тив России в XIX веке стала существенно выше. В XX веке эти процессы катализировались и принесли 
две мировые войны беспрецедентных по силе и жестокости, множеству жертв. Суммарные потери во 

Второй мировой войне — это около 72,276 млн. жертв (солдат и мирного населения), а число пленных 
и раненых — 66,218 млн. человек. Совокупно: 138,5 млн. человек (см. табл. 1).

Таблица 1.

Потери стран, вовлечённых в войну

№ 
п/п

Воюющие
страны

Населе-
ние

на 1939 г.

Мобили-
зовано 
солдат

Потери 
солдат

все при-
чины

Потери 
мирных 
жителей
все при-

чины

Всего 
потерь

Ранено 
солдат

Пленные
солдаты

1 СССР 170 557 093 28 476 700 11 285 057 15 245 000

2 8 
530 057
в т. ч. 
2 000 000 
пленных

6 685 593

3 559 000 
в т. ч. 
2 000 000 
пленных 

2 Германия 69 622 500 17 893 200 15 813 000 2 470 000 18 283 
000 5 125 000 5 650 000

3 Китай 517 568 000 17 250 521 3 800 000 7 200 000 11 000 
000 7 000 000 750 000

4 Польша 34 775 700 1 000 000 425 000 5 600 000 6 025 000 580 000 990 000
5 Индонезия 69 435 000 4 000 000 4 000 000

6 Индия 311 820 000 2 393 891 36 300 3 000 000 3 036 300 26 000 79 500
7 Япония 71 380 000 9 700 000 1 940 000 690 000 2 630 000 3 600 000 4 500 000

8 Фр.Индоки-
тай 24 600 000 1 000 2 020 000 2 021 000

9 Бирма 16 119 000 30 000 1 070 000 1 100 000 60 000

10 Румыния 19 933 800 2 600 000 550 500 500 000 1 050 500 860 000 500 000
11 Югославия 15 400 000 2 741 000 277 000 750 000 1 027 000 600 000 345 000

12 Филиппины 16 000 300 40 000 960 000 1 000 000 50 000 50 000

13 Эфиопия 17 200 000 250 000 610 000 860 000 600 000

14 Малайзия 4 391 000 695 000 695 000

15 Франция 41 300 000 6 000 000 253 000 412 000 665 000 280 000 2 673 000

16 Венгрия 9 129 000 1 200 000 300 000 270 000 570 000 450 000 520 000
17 Италия 44 394 000 3 100 000 374 000 105 000 479 000 350 000 620 000
18 Греция 7 221 900 414 000 60 000 375 000 435 000 55 000 120 000

19 США 131 028 000 16 112 566 405 399 3 000 408 399 652 000 140 000

20 Великобри-
тания 50 760 000 5 896 000 286 200 92 673 378 873 280 000 192 000

21 Чехослова-
кия 15 300 000 35 000 335 000 370 000 55 000 75 000

22 Нидерланды 8 729 000 280 000 38 000 182 000 220 000 14 500 57 000
23 Австрия 6 652 700 1 570 000 140 000 140 000 730 000 950 000
24 Таиланд 15 023 000 5 600 123 000 128 600 5 000

25 Бельгия 8 386 600 625 000 12 500 74 000 86 500 28 000 200 000
26 Финляндия 3 700 000 530 000 82 000 1 000 83 000 180 000 4 500
27 Сингапур 727 600 80 000 80 000
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28 Корея в сост. 
Японии 24 000 000 100 000 10 000 70 000 80 000 15 000

29 Албания 1 073 000 28 000 30 000 58 000 50 000

30 Тихоокеан-
ские острова 1 900 000 57 000 57 000

31 Португаль-
ский Тимор 500 000 55 000 55 000

32 Канада 11 267 000 1 086 343 39 300 39 300 53 200 9 000

33 Болгария 6 458 000 339 760 22 000 2 519 24 519 58 000

34 Австралия 6 968 000 1 000 000 23 395 700 24 095 39 800 26 400
35 Ливия 860 000 20 000 20 000

36 Испания 25 637 000 47 000 15 070 15 070 35 000 452

37 Новая Зе-
ландия 1 628 500 194 000 11 625 11 625 39 800 26 400

38 Норвегия 2 944 900 75 000 7 800 2 200 10 000 5 000 18 000
39 ЮАР 10 160 000 410 056 8 681 8 681 14 400 14 600
40 Дания 3 795 000 25 000 1 540 2 900 4 440 2 000 2 000
41 Люксембург 295 000 2 200 1 800 4 000 7 000 12 000
42 Мальта 268 700 600 1 500 2 100

43 Бразилия 40 289 000 40 334 943 1 000 1 943 2 000

44 Ньюфаунд-
ленд 300 000 1 000 100 1 100

45 Ирак 3 698 000 1 000 1 000

46 Иран 14 340 000 200 200

47 Ирландия 2 930 000 200 200

48 Куба 4 235 000 100 100

49 Мексика 19 320 000 100 100

50 Швейцария 4 210 000 60 20 80

51 Монголия 819 000 72 72 125

52 Швеция 6 341 300 50 50

53 Исландия 118 900 200

ВСЕГО 1 891 650 
493

127 953 
371 25 542 785 46 733 062 72 275 

847
37 477 
418 28 740 052

Источник: ru.wikipedia.org›Потери во Второй мировой войне

Кроме человеческих потерь, война имеет еще и экономическое изме-
рение. Они представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Финансовые потери

Страна Финансовые потери ($ млрд.)

СССР 610

США 341

Великобритания 150

Франция 100

Германия 230
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Италия 50

Япония 100

Другие страны 350

Всего 2 000

Источник: ru.wikipedia.org›Потери во Второй мировой войне

Россия понесла ущерб в $610 млрд. А для мира в целом — $2 000 млрд.
Осмысляя масштаб жертв и других потерь, стоя в преддверии Третьей 

мировой войны, которая (Иосиф Ватопедский) может унести от половины 
до двух третьих всего человечества, т.е. в 30 раз (!) больше, человечество 
задумывается о грядущем. В этих рефлексиях важно оценить мировой ход 
истории, понять в какой точке культурного, социального, духовного ре-
гресса находится человечество, где-то культурно-историческое место, ко-
торому суждено стать главной ареной грядущих грозных событий.

Культурно-исторические типы и этнокультурные циклы

В сегодняшних условиях, когда, то на Ближнем Востоке, то в Европе вспы-
хивают военные конфликты, а «западный мир» объявляет «санкционный 
режим» России, когда Россияне задумываются о возможном глобальном 
военном конфликте с участием России, возникает объективная необходи-
мость оценить текущую ситуацию как в перспективе, так и в транспективе 
с целью рефлексии причин и следствий, предпосылок прошлого, страте-
гической реконструкции настоящего, ориентируясь на возможный и же-
лаемый проект будущего. Наилучшими стратегиями являются те, которые 
исходят из широкого исторического и социокультурного контекста, а не из 
скоропалительных реакций-ответов на политико-экономические вызовы. 
Для взвешенного анализа необходимо разобраться в истории межгосу-
дарственных отношений, с учетом культурных типов сталкивающихся ци-
вилизаций, историософской логики и геополитических целей [Сулакшин, 
2013, 4].

Разрабатывая теорию «цивилизации» А. Фергюсон писал: «Путь от мла-
денчества к зрелости проделывает не только каждый отдельный индивид, 
но и сам род человеческий, движущийся от дикости к цивилизации» [Фер-
гюсон, 2000, 5]. Однако сама схема цивилизационного генезиса А. Фергю-
сона (дикость-варварство-цивилизация) не верна, так как цивилизация не 
может быть конечной точкой развития, а является неотъемлемой сторо-
ной культуры на всяком этапе ее становления. Кроме того, цивилизаци-
онная среда является неотъемлемой суммой условий любого этногенеза, 
на любой фазе, стадии бытия народа, этноса, нации. Далее, цивилизация, 
как совокупность материализованных творений культуры, как совокуп-
ность стандартов хозяйственных, политико-правовых, интеллектуальных, 
психологических взаимодействий и социальных отношений – всегда при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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сутствует в общественной, социогрупповой и личной жизни народов и 
индивидов. В этом отношении цивилизация – это интегральная системная 
характеристика любого социума, на любом этапе его развития. В этом ка-
честве цивилизацию можно назвать критериальным комплексом оценки 
уровня социума и уровня культуры. 

В XIX-XX веках разрабатывалась идея цикличного развития обществ и 
культур. Появлялись понятия эпох, стадий, циклов, волн, ритмов. «Истори-
ческий цикл, — писал Р. Дж. Коллингвуд, — это перманентная черта всей 
исторической мысли, но во всех случаях своего проявления он является 
производным от точки зрения. Цикл — это поле зрения историка в дан-
ный момент... У каждого исследователя истории всегда должна быть ка-
кая-то система циклов … циклический взгляд на историю будет меняться 
и исчезать, распадаться и собираться вновь с каждым новым шагом впе-
ред» [Коллингвуд, 1980, 6]. Циклы и волны: являются фрагментами много-
плановых социальных сдвигов.

Например, Кондратьевские длинные волны: 1) структурный кризис; 2) 
технологический переворот; 3) потрясения в международной экономике 
и политике; 4) революция международного рынка. Совокупность этих че-
тырех волн образует единый цикл. В политической сфере циклы и волны 
связаны с революциями и войнами. Описывают циклы и волны в разви-
тии стран, цивилизаций, мирового сообщества. Ф. Бродель отмечал: «мы 
одновременно живем и в кратком, и в длительном времени: язык, ремес-
ло, верования, людская среда – все это длительное время». Волны и ци-
клы в развитии социальных систем могут иметь разную природу, разную 
область действия и применения, разную продолжительность.

Цикл развития каждой культуры, по Шпенглеру, укладывается в интер-
вал – тысячи лет, проходя стадии: детства, юности, зрелости, старости (уга-
сание) и смерти. Каждая культура, говорит Шпенглер, имеет свою душу, 
выражаемую прасимволом (архетипом), а прасимвол формирует соответ-
ствующие ему элементы. По его оценке, Европа вступила в последнюю 
кризисную фазу заката в XX веке. Вслед за Н.Я. Данилевским, О. Шпенглер 
отрицает идею европоцентризма: «античный мир и Западная Европа не за-
нимают привилегированного положения по сравнению с Индией, Китаем 
и другими восточными культурами. В истории человечества эти самосто-
ятельные миры равноценны, а грандиозностью своих духовных концеп-
ций и силой роста они даже превосходят эллинскую культуру» [IШпенглер, 
1993, 7]. У Дж. Тойнби (1889-1975) единицей исследования выступает так-
же, не нация, не государство, не человечество, а цивилизация. Цивили-
зации - это общества с большой протяженностью как в пространстве, так 
и во времени. Содержание цивилизации составляют три компонента со-
циальной жизни - экономический, политический и культурный. Их соот-
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ношение в различные периоды истории было неодинаковым. Основу же 
цивилизации в концепции Тойнби составляет религия [Тойнби, 2001, 8].

Более продуктивным подходом представляется цивилизационная пара-
дигма Н.Я. Данилевского (1822—1885) и его концепция культурно-исто-
рического типа, с учетом качественного своеобразия современного этапа 
общественного развития [Данилевский, 2011, 9]. Он считает не правиль-
ным делить мировую историю на всеобщие для всех стран и народов пе-
риоды «древней», «средней» и «новей». Во-первых, нет общемировой 
истории, а есть истории локальных цивилизаций. Во-вторых, они развива-
лись и сходили с исторической сцены в разные времена, они не одновре-
менны в принципе. В-третьих, каждая локальная цивилизация это особый 
«культурно-исторический тип», со своим набором идеалов, ценностей, 
целей, со своей судьбой и смыслом жизни, не сводимым и не передавае-
мым в другие культуры.

Каждый культурно-исторический тип специфичен и неповторим. Куль-
туры у разных народов разные и они не измеримы уровнями, о них нельзя 
говорить в категориях «выше» - «ниже». Если какой-либо народ не дости-
гает тех результатов, которые есть у другого, то это не значит, что первая 
культура (народ) ниже, это значит, что у сравниваемых культур (народов) 
разные цели, разные векторы культур. Культурно-исторические типы мо-
гут иметь одно или несколько оснований: 1) религиозное (мировоззрение, 
духовная жизнь), 2) политическое (государственно-правовая система), 3) 
культурное (наука, искусство, техника), 4) нравственно-экономическое 
(нравы и блага). Большинство цивилизаций одноосновные (Греция, Ин-
дия), некоторые стали двухосновными (Германия). Россия очень молодая 
цивилизация она еще не достигла «пика» творческого становления, но, по 
Данилевскому у России есть шансы стать четырехосновной цивилизацией 
- впервые в истории - развить всю полноту цивилизационного потенци-
ала. Но это случится при условии, что россияне «не поддадутся соблазну 
перенимать готовые культурные формы от европейцев». Время истори-
ческой жизни культурно-исторического типа Н.Я. Данилевский определя-
ет интервалом 1500 лет. Первый – этнографический цикл - занимает 1000 
лет. Второй цикл - создание государства - занимает около 400 лет. Третий 
творческий цикл культурного плодоношения. Он короткий и длится 100-
150 лет. В творчестве культура быстро истощает свои силы и приходит к 
четвертому циклу: естественному концу. Умирание цивилизации – это зна-
чительный отрезок времени и может занимать одно или несколько столе-
тий. Умершие цивилизации превращаются в состояние «окоченелости», 
переходят в жесткую или аморфную, лишенную душевного огня форму 
[Данилевский, 2011, 9].
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2. Сущность культурного кризиса Европы: факторы, 
процессы, этапы

2.1. Культура и цивилизация 
Источником и творцом культуры является человек. Конечное назначе-

ние культуры – воспроизводство самого человека в более высоких духов-
но-нравственных качествах.

Цивилизация — это материализация культуры, ее внешнее воплощение. 
К цивилизации социология относит материальную инфраструктуру и стан-
дарты поведения человека в различных сферах деятельности (от техники 
до политики и духовной жизни). Стандарты — это общепринятые схемы, 
абстрактная формальность поведения, в то время, как культура в первую 
очередь, это внутренний мир человека, его духовные накопления в уме и 
чувствах, в воле и в образе жизни. Культура сосредоточена на внутреннем 
мире во всем богатстве его содержания, а цивилизация сосредоточена на 
внешнем мире — на социальной, экономической, политической, право-
вой среде жизни. Цивилизация инвайроментальна (environment — сре-
да), а культура — ментальна. В нравственной жизни цивилизация задает 
лишь кодексы поведения, правила, законы, а культура вбирает всю ткань 
духовной жизни личности в ее внутреннем мире и во всех нюансах че-
ловеческих взаимоотношений. В. Соловьев, учитывая эти оппозиции ци-
вилизации и культуры сказал: «закон есть минимум морали». Всеобщие 
цивилизационные стандарты вбирают только минимум морали, минимум 
духовности, минимум культурного содержания, минимум человечного, 
иначе они не смогут быть общезначимыми — для разных индивидов.

Исторический путь Европы, это путь от культуры к цивилизации, о чем 
писали лучшие европейские умы: М. Монтень, Ж. Руссо, И.Ф. Шиллер, Дж. 
Локк, И.Г. Гердер, Г. Риккерт, К. Манхейм, И. Кант, О. Шпенглер, Дж. Тойн-
би, В. Шубарт, Ф. Ницше, М. Вебер, А. Швейцер. Исторический путь России, 
это путь от культуры душевной (срединной) к культуре духовной (высшей). 
Россия в культурогенезе не могла не строить цивилизацию, она ее не ме-
нее энергично развивала, но оставляла цивилизацию всегда на подчинен-
ном месте. Так происходило вплоть до конца XIX столетия, но потом, когда 
Россия пошла тем же путем — путем поглощения культуры — цивилиза-
цией. Если Европа могла идти этим путем тысячу лет, то для России пере-
мена стратегии сразу же обернулось духовной катастрофой ХХ века.

2.2. Противоположность в понимании природы человека
Начнем с модели человека — творящей души и исполнительного меха-

низма культуры. Как строится модель человека в европейской и российской 
традиции. Для европейца термин «личность» строится на древнегреческом 
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— «proswpon». Т.е. личность — это «identity», «individual», «personality», 
«person» - т.е. персона. В христианской греческой традиции личность есть 
«ὑπόστᾰσις» - ипостась. Proswpon - это маска в театральном действии, ли-
чина (комическая или трагическая). В современной европейской науке до 
сих пор, изучение человека — это анализ «персоны» в поведенческом 
аспекте, в игре социальных, культурных, житейских ролей, внешнее про-
явление индивида, обличие, наружность, маска. В христианской традиции, 
усвоенной от греков Византией, а потом и Россией личность есть ипостась 
— отражение Бога во внутреннем мире. Личность-ипостась есть не что 
иное как духовно-общая, т.е. всечеловеческая сущность каждого челове-
ка. В ипостасности есть общность рода человеческого - всечеловечность, 
и, с другой стороны, — индивидуальность — уникальная и неповторимая. 
Поэтому, в русской культуре человек и уникальный индивид, и всечело-
век. 

Оппозиции между византийско-русской и западноевропейской мен-
тальностью более полутора тысяч лет накапливаются и в большом, и 
малом. В европейской культуре популярна формула «человек есть микро-
косм», т.е. человек — единство всех стихий мира. 

Византийско-русская традиция противоположна: «Язычники говорили: 
человек есть микрокосм … но сами того не заметили, что почтили челове-
ка свойствами комара и мыши. Человек не микрокосм — он микротеос».

Сущность гуманизма эпохи Возрождения. Христианский гуманизм – это 
любовь к «ближнему» как духовный закон. Им жила Европа 1000 лет и, 
вдруг, революция – борьба за иной гуманизм. Ренессансный гуманизм 
– это гуманизм в кавычках. Его суть – освобождение человека от давле-
ния христианской морали – это свобода греха, свобода низменным ин-
стинктам. Ренессансный гуманизм, как считает Н. Бердяев, имеет особый 
тип: «В гуманизме есть основания не только для вознесения человека, не 
только для раскрытия творческих сил, но и для принижения, для иссяка-
ния творчества, для ослабления человека, потому что гуманизм, обратив 
в эпоху Ренессанса человека к природе, перенес центр тяжести человече-
ской личности изнутри на периферию, он оторвал природного человека 
от духовного, он дал свободу творческого развития природному человеку, 
удалившись от внутреннего смысла жизни, оторвавшись от божественно-
го центра жизни, от глубочайших основ самой природы человека». [Бер-
дяев, 1993, 10, с. 54-84].

2.3. Противоположность принципов духовной жизни
Еще Сенека говорил: «душа — лишь гость тела, узник, заключенный в 

теле, как в темнице». Идея «души узницы» и «тела-темницы» стала цен-
тральной в духовной парадигме католицизма. Другими словами, душа 
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свята, а тело греховно. Католические монахи в средневековье нещадно 
бичевали свое тело, якобы, борясь с грехом. Византийцы же говорили: 
не в теле грех, а в уклонении души – ума, сердца, воли. Европейская мен-
тальность, исходя из своих духовных представлений, базисом культуры 
избрала индивидуализм, рационализм, нормативизм. Базис российской 
культуры противоположен — это соборность и философия сердца. В Но-
вое время, в эпоху Просвещения Европа вошла в разрыв с христианской 
культурной Традицией и перешла к парадигме «фаустовской цивилиза-
ции» прогресса, технической мощи, при главенстве институтов финансов, 
экономики и права.

2.4. Разлом христианской цивилизации: Восток — Запад 
Христианская цивилизация, некогда единая для Европы, Византии и Рос-

сии подвергалась первому культурному расколу в 1054 году, когда церковь 
разделилась на Западную и Восточную. Вина лежит на католиках. С IV — 
по VIII века прошли семь Вселенских соборов, установившие всю догма-
тику, все таинства, каноны и правила. Но Рим мало-по-малу стал вводить 
перемены и уже в X XI веках были изменены догматы, обряды и таинства. 
Католицизм отпал от Единой Соборной Апостольской Церкви. Духовный 
мир разделился, вслед за разрывом Церкви. 

Иоанн Мейендорф и Александр Шмеман считали, что единство цивили-
зации еще можно было сохранить — в 1054 г. конфликт коснулся только 
клира. Но после IV похода, когда крестоносцы (1202-1204 гг.) вместо Свя-
той Земли, свернули в Константинополь и разрушил его до основания1. 
Войска кощунствовали в соборах: устраивались конюшни, осквернялись 
священные сосуды и иконы, насиловались женщины и, повсюду, — река-
ми лилась кровь. Конфликт Запада и Востока, тысячекратно разросся и, 
пишет Иоанн Мейендорф, «от клира перешел к противостоянию народов 
и культур». Цивилизация окончательно раскололась в 1204 году, на две 
оппозиционные культуры. Их истории культуры стали разнонаправленны-
ми, а столкновения — постоянными.

2.5. Полутысячелетие крестовых походов 
Потерпев духовное поражение от Второго Рима — Первый Рим — Ва-

тикан, опираясь на Европу открыл путь нескончаемых войн. Пятьсот лет 
длились военные Крестовые походы (XI—XV вв.). Почти всегда они на-
правлялись на Святую Землю, но часто поворачивали с полпути и шли то 

1 Историки пишут о невероятном вандализме. Крестоносцы собирались по всей Ев-
ропе. Но их войска шли пешком в течение многих месяцев, а это и долго, и голодно. По 
традиции, еще языческой, воинство, считало себя в праве отбирать имущество, грабить 
города и села. Вдоль их маршрута население устраивало оборонительные рубежи и шли 
бои местного значения. Но настоящая война произошла в столице Византии.
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на Сирию, то на Египет и Тунис, то на Византию. Под конец, они пошли на 
славян Севера, Востока и Юга. Шли под видом защиты Гроба Господня, но 
заканчивались созданием мини государств2 и обогащением. По возвраще-
нии из похода, в городах Европы бойко торговали святынями. Иоанн Мей-
ендорф пишет: в разных местах города одновременно продавали Хитоны 
Господни. Много лет торговали византийскими святынями. 

Первый крестовый поход (1096—1099). Второй и Третий походы (1147—
1149; 1189—1192) — в Азию (Сирия). В третьем Ричард Львиное Сердце, 
по дороге, захватил Кипр и образовал Кипрское королевство. Четвёртый 
крестовый поход (1202—1204) стал штурмом Константинополя и захва-
том Византийской империи. На территории Византии крестоносцы созда-
ли Латинократию, — Латинскую империю3. Затем был не нумерованный 
«Крестовый поход детей» (1212). Лжепровидец Стефан, призвал француз-
ских и немецких детей в поход на Иерусалим, но дети погибли в пути.

Пятый поход (1217—1221) направили в Святую землю, но по пути реши-
ли захватить Египет. Шестой и Седьмой походы (1228—1229; 1248—1254) 
— целились на Сирию, но напали на Египет и, были разбиты. В Восьмом 
походе (1270) началась внутренняя торговая распря тамплиеров — с ио-
аннитами и генуэзцев — с венецианцами и пизанцами. Поход вновь был 
в Азию, но, — передумали и пошли на Тунис, где пали жертвой мора. В 
1312 г. крестоносная проповедь ни на кого в Европе уже не действовала. 
В 1209—1229 гг. предпринимались: Альбигойский поход против катаров и 
два «похода пастушков» (1251, 1320), которые, по обычаю призывались на 
Святую землю, но оба закончились погромами в городах Южной Фран-
ции. Таким образом, география крестовых походов охватывает все Среди-
земноморье, включая Африку, Палестину, Азию, Византию и славянский 
мир во всех направлениях — Север, Восток, Юг.

Крестовый поход против славян

Начались они с 1147 г. по инициативе саксонцев и германцев. Снача-
ла были порабощены племена лютичей и бодричей. Затем, по сговору 
Швеции, Дании, Тевтонского ордена и ордена меченосцев, были органи-
зованы Северные крестовые походы — в Прибалтику. Интерес вызывали 
земли литовских, финно-угорских племен, а, также, земли Новгородской 
республики и Полоцкого Княжества. Следующие Крестовые походы — 
это Ливонский и Датский (1193—1230; 1219), нацеленные на Эстонию. В 
1232—1240 гг. были предприняты Крестовые походы в Финляндию и на 

2 Крестоносцы создали в 1098-1291 гг. мини государства: Графство Эдесса, Иеруса-
лимское королевство, Княжество Антиохия, Княжество Галилеи, Графство Яффы, Сеньо-
рия Трансиордания, Сенория Сидона, Графство Триполи.

3 Королевство Фессалоники, Герцогство Афинское, Княжество Ахейское, и на остро-
вах Эгейского моря Наксосское герцогство
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Русь. Цели: Ливония, Новгород, Псков, Владимир, но — дважды евро-
пейские рыцари имели знакомство с русским войском князя Александра 
Ярославовича (Невского). После этого, крестоносцы развернулись от Рос-
сии — на Юго-Восток — на Смирну (1343—1348), на османскую империю 
(1396), гуситов (1420—1434), Варну (1443—1444). Второй Рим — Констан-
тинополь пал в 1453 году, а 1589 году Россия стала — Третьим Римом с не-
зависимым Московским патриархатом. 

2.6. Падение духовной жизни 
Духовный кризис выразился в: 
1. практике индульгенций; 
2. плюрализации и атомизации института монашества;
3. обмирщении и деградации аскезы и духовной жизни; 
4. коммерциализация церкви;
5. утрате идеалов святости и духовных ценностей в глазах общества; 
6. синкретизации, смеси антагонистичных культур: поворот от тради-

ции христианства к языческой традиции антики (Возрождение: XIII—
XVII вв.); 

7. снижении культуры с высокого уровня — духовного, до срединно-
го – рационализм, нормативизм и, низшего — прагматизм, утилита-
ризм; 

8. создании института инквизиции; 
9. развитии ложных вер — мистицизма, алхимии, астрологии, магии; 
10. реформации – коренной разлом традиции: католицизм — проте-

стантизм;
11. развитии тайных обществ и масонства – перерождение духовного 

ядра цивилизации;
12. изобретение новых религий (религия вещества, гражданская рели-

гия, религия культуры, социальная религия — социализм и комму-
низм); 

13. перевороты в культуре: Новое время и Просвещение (религия раз-
ума, религия прогресса, цивилизационные религии - сакральные 
статусы науки, техники, экономики, права, техники, технология, соб-
ственности).

2.6.1. Грех индульгенций как борьба с грехом

В XI в. папа Александр II впервые ввел «indulgentia» для крестоносцев и 
лиц, оплачивающих походы. Их пытались запретить, но сторонников было 
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больше. Монахи вели бойкую торговлю: «Если кто убьет отца, мать, брата, 
сестру, жену – тот очистится от греха, если уплатит 6 гроссов». Индульген-
ции продавали и впрок за еще несовершённые грехи. Ныне действует ре-
гламент от 1968 г., дополненный в 1999 г.

2.6.2. Атомизация института монашества

В России монашество однородно, а в Европе — пестрота католических 
орденов (74), с большими вариациями в образе жизни. Это негативный 
показатель (местечковое своезаконие, своеволие). В конце XII века обще-
ство переживает глубокие изменения. «Церковь находится в кризисном 
положении централизованные ордена распадаются на конгрегации чаще 
всего с ярко выраженной языковой или национальной окраской» [Мулен, 
2002, 11]. Уставы монастырей непрерывно меняются, лавинообразно вы-
рабатываются инновационные правила, ломающие традицию и аскезу, 
причем в каждом монастыре по-своему. Духовный плюрализм и атоми-
зация.

2.6.3. Деградация католической аскезы и духовной жизни

В X-XI вв. в монастырях стремились держать строгий аскетический устав. 
Первоначально «постановили, что никто, ни под каким предлогом, ни 
больной, ни умирающий не имеет права на мясо» … Но через несколько 
лет аскетизм стал шаг за шагом ослабевать. Сначала разрешили говядину 
— по воскресеньям, вторникам и четвергам, а свинину — по понедель-
никам... Баранья ножка еще не вошла в моду, ее оценят только в XV веке» 
[Мулен, 2002, 11]. Стал пересматриваться рацион питания: на 50% увели-
чились ежедневная мера сыра, удвоился объем овощей и жира. Вскоре 
порция сыра возросла до фунта (453,5 гр.), а порция яиц — до 6 штук, но 
вскоре дозволение дошло до 30 яиц в день. Причем, сначала логика норм 
была попечительской: «Аббат получал шесть штук на ужин, подростки — 
дюжину ежедневно…», затем логика норм стала авторитарной: «послуш-
ник получал до 5 яиц в день, а те, кто чином старше – больше, приору 
дозволялось до 35 яиц» [Мулен, 2002, 11]. «Вина в монастырях разреша-
лось выпивать до 1,5 литра» на монаха... В XIV веке австрийские монахи 
выпивали от двух до четырех литров вина в день. После реформаторы уста-
ва, монахам бенедиктинского ордена, кроме вина, позволялось пить пива 
вдвое больше, чем вина. «В Клюни пиво пили без ограничений», - пишет 
Л. Мулен. В католических храмах есть икона св. Арнульда — покровителя 
пивоваров. В иконографии он изображается погружающим епископский 
посох в пивоваренный чан» [Мулен, 2002, 11]. Описание Великопостного 
стола у бенедиктинцев в XIV-XV веке: щуки, карпы, сельдь, сливочное мас-
ло, оливковое масло, специи, шафран, неспелое зерно для приправы к са-
лату, кресс-салат, синеголовник; сахар, белый хлеб, пышки, пироги и яйца, 
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а также белое вино к жареной рыбе. [Мулен, 2002, 11]. Историк Кастельно 
писал, что «в IX веке потребление вина составляло 1132 литра в год на мо-
наха. В конце XIV века монахи кроме обычной меры вина получали еще 
дополнительно «вина милосердия».

2.6.4. Коммерциализация церкви

В XII веке аббатство Камброн не сводило концы с концами, а век спу-
стя оно е владело: «фермой со 169 коровами и быками, 426 телятами, 636 
свиньями и более 400 овцами и баранами. В Сардени экономический 
подъем цистерцианского ордена был обеспечен пожертвованием в 10 
тысяч овец, 1000 коз, двух свиней, 500 кобыл и 100 лошадей... Английское 
монашество в Средние века стало лидером в поставках шерсти. Аббатство 
«Или» имело 13 тысяч овец, Крист-Черч — 14 тысяч, Винчестер — 20 ты-
сяч» [Мулен, 2002, 7].

Лео Мулен пишет: «Монахи занимались разведением зайцев и кроли-
ков, добычей угля, торфа, мрамора, свинца, сланца, гипса, квасцов, се-
ребра, золота и железа. Монахи создавали настоящие промышленные 
центры: дубильное, кожевенное и суконное производства, маслобойни, 
мельницы, черепичные заводы, а также занимались торговлей. Аббатства 
специализировались на производстве стекла, витражей, эмалей, занима-
лись ювелирным делом. Цистерцианское аббатство Рена открыло магазин 
по продаже вин в розницу с вывеской: «Веселый капюшон» [Мулен, 2002, 
11].

2.6.5. Утрата идеалов святости и духовных ценностей

Падение авторитета церкви. Риму не везло с папами: в VI веке папа Ви-
гилий - купил папство; Стефан IV выколол предшественнику глаза; Стефа-
на V (891 г.) выгнали из Рима за аморальное поведение; Феодора жена 
сенатора возвела на папский престол любовника — Иоанна IX; ее доче-
ри поступили также, возведя любовников в папы: одна — Сергия III, за-
тем другая — Иоанна Х, третья — заперла удушила Иоанна Х и поставила 
папой Сергием III — сына; Иоанн XII стал папой в 17 лет, брал взятки за 
посвящение в епископы и сгноил в тюрьме свою мать; папа Бенедикт VI 
был свержен и умерщвлен; Бонифаций VII уморил голодом папу Иоанна 
XIV; папе Иоанну XVI (985-996 гг.) — отрезали нос и язык, выкололи глаза 
и уморили в тюрьме; Стефан VI (896-897 гг.) учинил суд над трупом папы 
Формозы4.

4 Римский папа Формоз (891—896 гг.) был отлучён от церкви, потом реабилити-
рован, а после смерти — эксгумирован для суда над трупом. С него сняли облачения, 
усадили на трон. Допрашивал новый папа, а спрятавшийся дьяк отвечал за Формозу. По 
приговору ему отрезали три пальца, а труп сбросили в Тибр
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Кардинал Бароний писал: «Никогда ни раздоры, ни гражданские войны, 
ни гонения не причиняли стольких страданий церкви, как эти чудовища, 
овладевшие троном Христа путем симонии и убийства... Римская церковь 
превратилась в бесстыдную девку, публично проституировавшую. Люте-
ранский дворец превратился в гнусный вертеп, где духовные лица всех 
наций оспаривают у продажных женщин первенство в отношении раз-
врата и разнузданности. Никогда священники, и особенно папы, не совер-
шали столько прелюбодеяний, насилий, грабежей и убийств».

2.6.6. Синкретизм — смешение антагонистичных культур 
— поворот от традиции христианства к языческой традиции 
антики (Возрождение: XIII—XVII вв.)

Почему в самом расцвете христианской традиции в Европе возника-
ет Возрождение, т.е. обращение к изжитой языческой культуре антики? 
Это движение вспять, и, это движение вниз, а потому это столь же воз-
рождение «старого», сколь и низрождение в «низкое». Это случилось не 
с Византией, а с Европой, причем вскоре после раскола церкви Европой. 
Она устала нести высокую культуру, поскольку — это крестоношение, цепь 
трудов, аскезы, ограничений, умерщвления страстности. Европа захотела 
отдыха от трудов, отказалась от небесного ради «Рая на земле» и раскре-
пощения. Что раскрепощалось? Низменные инстинкты. Проторенессанс 
— это Италия XIII века. Один из первых шедевров: «Божественная коме-
дия» Данте. Это пример смеси христианства с языческой мифологией. Ин-
тересно начало: «На полдороге жизни я заблудился в дремучем лесу». Это 
выражение — эпиграф к культурным переменам Европы. Джотто ди Бон-
доне начал вытеснять византийскую иконописную традицию — традици-
ей живописи, внеся психологизм, эмоциональность, натурализм. Это будет 
развито Леонардом да Винчи, Рафаэлем, Микеланджело. 

У Петрарки («сонеты на жизнь и смерть мадонны Лауры») и Джован-
ни Боккаччо («Декамерон») сюжеты античной мифологии, психологизм, 
антиклерикализм, отвержение аскезы и христианской морали. Художник 
Мазаччо еще большее отдаление от канона иконописи к религиозно-сю-
жетной живописи, драматизм, трехмерность фигур, новатор композици-
онного строя и увязки с пейзажем. Сандро Боттичелли — мелодраматизм 
в библейских сюжетах и усиление светских тем в живописи. Античные 
традиции обнаженного тела в скульпторах Донателло, живописи Тициа-
на. Высокий Ренессанс — Леонардом да Винчи, Рафаэлем, Микеланджело 
[Маркова, 1998, 12].

В Позднем Возрождении происходит разложение ренессансной тенден-
ции под давлением католической реакции. Понтормо основал стиль ма-
ньеризма — утраты гармонии между телесным и духовным, природой и 
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человеком. Микеланджело да Караваджо стал новатором цвета и формы. 
В 1542 г. была реорганизована инквизиция и создан ее трибунал в Риме. 
В 1540 г. был утвержден орден иезуитов, как репрессивный орган Ватика-
на. В 1559 г. издан «Список запрещенных книг». Северное Возрождение 
XV-XVII вв. — развитие гуманистического движения в Англии, Германии, 
Испании, Нидерландах, Швейцарии и Франции с мотивами Реформации. 
В этом периоде прославились нидерландцы Рубенс, Рембрандт, в Герма-
нии мастер гравюр Дюрер и литература Сакс, в Англии — Томас Уайет, 
Филипп Сидней, Эдмунд Спенсер («поэт поэтов»), Вильям Шекспир, а в 
Испании — Лопе де Вега, Эль Грек, и Диего Веласкеса. [Маркова, 1998, 9]. 
Философско-социологическую модель переустройства общества в духе 
Возрождения выдвинул Томас Мор (1478—1535) назвав ее «Утопия». Иде-
альное устройство общества он нашел у Платона. Путь развития — назад 
к Платону, к мудрости Эллады.

Вершиной Возрождения считается стиль Классицизма. Классикой, с 
этого мира называется не что иное, как торжество античной парадигмы 
как нового эталона культуры. Классицизм стал общеевропейским сти-
лем, сложившимся в XVII—XVIII вв. В этом стиле канон антики парадок-
сально встречается с идеологией Просвещения, которое в свою очередь, 
решительно порывает с духовной традицией христианства. Это новые эти-
ческие нормы, новая эстетика, новый тип рационализма, новое антире-
лигиозное мировоззрение, новая психология, новый проект социального 
мироустройства – создается новый культурно-исторический тип челове-
ка – прометеевский, героический, прогрессистский тип [Шендрик, 2002, 
13]. Вслед за классицизмом следует его прямая противоположность - ро-
мантизм. Поскольку многообещающий проект Просвещения не выпол-
нил свою задачу и провалился как очередная утопия, постольку возникает 
иррациональный бунт против всякой рациональности – это и есть роман-
тизм. В обществе сложилось недоверие к культу разума. Представители 
романтизма в философии — это Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Кьеркегор, 
в литературе — Гофмана, Гейне, Байрон, Рене де Шатобриан, Альфред де 
Мюссе, Вальтер Скотта, Чарльз Диккенс, Уильям Теккерей, Виктор Гюго и 
Жорж Санд. Духовной стороной романтизма является ирония, скепсис, 
бунт против культуры и истории, мятеж против общества и человека [Мар-
кова, 1998, 12].

2.6.7. Снижение культуры с высокого уровня — духовного, 
до срединного – рационализм, нормативизм и, низшего — 
прагматизм, утилитаризм 

Франсуа Рабле (1494—1553) в сатирическом романе «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» запечатлел «низкий» стиль5. До Рабле никто не дерзал печат-

5 Учение о трех стилях сложилось в риторике эллинистического периода. исполь-
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ный труд излагать иначе как высоким, духовным стилем. Рабле переходит 
не просто к низкому вульгарно-просторечному стилю, но сообщает ему 
особо циничную, непристойную форму. Этой попытке, увы, стали подра-
жать. Рабле имел сан священника и был осужден богословами: дело не в 
«сатире», а в жаргоне и кощунстве. 

С неодобрением отнеслась и академическая элита, воспринимая роман 
как литературное хулиганство. Реакция общества была столь сильной, что 
продажи его очередной книги была запрещена французским парламен-
том. 

Тициан ввел новый стандарт моды — эротическая живопись и, сколь-
ко бы не говорили об эстетике тела, но в христианской цивилизации его 
творчество воспринимается как культура бесстыдства, как показ греха с 
симпатией, отсутствие идеалов, снижение нравственных и эстетических 
норм, искажение морали. Изображением обнаженного тела и сексуаль-
ных сцен наносится урон институту брака и семьи. Подобные образцы ис-
кусства К.Н. Леонтьев называл «поэзией изящной безнравственности». К 
сожалению, по пути усиления эротической живописи, поэзии, романисти-
ки пошло подавляющее число европейских художников и писателей. Уро-
вень культуры и нравственности в обществе стал неуклонно понижаться.

2.6.8. Создание института инквизиции 

«Святая инквизиция» (?!)6 первоначально выносила приговоры просто-
го осуждения за ересь и могла отлучить от Церкви, а иногда передавала 
дело светскому суду. Но быстро ввели пытки, с массовыми увечьями, и пе-
решли к казням на кострах. Особенно лютовала Испания. Только в Торкве-
маде, за 1481-1498 годы: 8 800 человек - сожжено на костре; конфискация 
имущества - 90 000, а 6 500 – спаслись бегством от казни. 

зовалось в древнеримской, средневековой, новоевропейской литературе. По социо-
культурным основаниям высокий стиль относят к духовному. Средний — к книжному, 
а низкий – к обыденному, «бульварному». Высокий стиль — духовный, торжественный, 
величавый. По жанровому признаку: это ода, героические поэмы, трагедии, ораторская 
речь. Средний стиль по жанру: элегии, драмы, сатира, эклоги, дружеские сочинения. 
Низкий стиль по жанру: комедии, письма, песни, басни. Три стиля различаются не только 
по жанру, но и лингвистически: по строю лексики, грамматики, фонетики. В этом плане 
простой стиль относят к фамильярно-разговорному, или разговорно-просторечному.

6 Святая инквизиция (Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium, «Святой отдел 
расследований еретической греховности») Введен церковный суд «Инквизиции» в 1215 
г. В 1229 году — Церковный трибунал. Наивысшее развитие этого института было в 1478 
году. В 1599 году учреждена тотальная цензура печатных изданий. Упразднена инквизи-
ция была лишь в 1810-1826 гг. Поводом были представления священства, что население 
массово заключает договора с нечистой силой — началась охота на ведьм.
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Преследовали иноверцев: мавров заставили креститься, но и крестив-
шихся изгнали из Испании в числе 3 миллионов. Также поступали и с ев-
реями. 

По данным ежегодных отчетов испанского суда инквизиции жертвами 
стали: иудеи - 5007; мориски - 11 311; лютеране- 3499; гностики - 149; су-
еверия -3750; допускавшие еретические суждения - 14 319; двоеженцы 
- 2790; сексуальные преступления духовенства - 1241; хула на Святую Инк-
визицию - 3954; разное - 2575. 

По данным Лорьенте, жертвами испанской инквизиции с 1481 до 1809 
года стало —341 021 человек. Из них физически сожжены — 31 912, 
символически (духовно - in effigie) причислены к сожженным — 17 659, 
заключены в тюрьму — 291 460. Но эти данные признают сильно умень-
шенными. 

Приводят и иные данные, только один монах Фома Торквемада за 18 лет 
суда «на престоле огня и крови», лично сжег на кострах — 10 тысяч ере-
тиков и погубил около — 120 тысяч семей. По подсчетам современных 
историков число жертв инквизиции по всей Европе доходит до 10—12 
миллионов.

Инквизиционная цензура в XVI веке нанесла большой вред культурно-
му и интеллектуальному развитию Европы. 

2.6.9. Развитие ложных вер — мистицизма, алхимии, 
астрологии, магии

Библия называет магию и оккультизм «глубинами сатанинскими», ис-
пользуя и иносказательные выражения — «духовный Вавилон», «духов-
ный Египет». Глубинами этих знаний владели халдеи Вавилона и жрецы 
тайных культов в Египте и на арабском Востоке. Алхимическая мистика 
Египта (поклонение богу торговли, магии, астрологии и разумности Гер-
месу и богу мудрости и знаний Тоту) называлась герметической тради-
цией, сложилась в период со II века до н.э. по VI век н.э. В герметизме 
сложились сложная символика связи планет, металлов, драгоценных кам-
ней, минералов, стихий (огня, воды, земли и воздуха — религия вещества 
и теургической практики оккультизма). В греко-римской культуре после-
дователями этих течений было мистико-научный «Пифагорейский союз» 
(VI век до н.э.) и гностики (учения об эманациях божества: Эоны, Архонты, 
Абраксас, Плерома). 

Среди алхимиков Европы наиболее известные алхимики доминиканец 
Альберт Великий, Арнольдо де Вилланова, Раймонд Луллий, Никола Фла-
мель, Парацельс, Бернардо, Добряк из Тревизо, Дени Зашер, Эдвард Келли, 
Александр Сетон, Зефельд, Эйреней Филарет. Практики алхимии, астроло-
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гии, магии, колдовства существовали с древнейших времен, но после ду-
ховных тупиков, в которые католичество завело Европу, особенно после 
репрессий против влиятельных тамплиеров и иезуитов, все эти оккульт-
ные практики расцвели пышным цветом — стали массовыми течениями, 
образовали множество кругов посвященных, а как тайные течения стали 
сливаться с другими тайными обществами — масонскими.

2.6.10. Реформация – коренной разлом традиции: католицизм 
— протестантизм 

Католицизм можно назвать первой реформацией христианства — пер-
вым протестантизмом (от слова «протест»). Это привело к духовной тра-
гедии: раскол церкви считается столь тяжким грехом, что обрекает на 
вечные муки и не искупается даже ценой мученической смерти за веру. 
Т.е. раскол церкви тождественен – духовной смерти миллионов и, даже (с 
накоплением числа за тысячелетие), миллиардов людей. 

Раскольники и сами подверглись расколу. Явление, названное «Рефор-
мационным движением» 1517 года, связанное с Мартином Лютером и 
95 тезисов «против» индульгенций, это, по сути, не первая, а вторая ре-
формация – «реформация реформаторов». Она привела к расколу саму 
католическую церковь. Началось все в Германии, затем — во всех за-
падноевропейских странах. Ради справедливости следует указать, что у 
Лютера были предтечи. Так ещё в XIV веке «протест» выразил профес-
сор Оксфордского университета Джон Виклиф, против авиньонских пап 
в Англии. Он настаивал на уничтожении всей папской системы и секуля-
ризации монастырской земли. Затем Ян Гус предлагал реформу церкви в 
Чехии. Но сдвинулся процесс после Лютера.

Кстати, Библия была в Европе только на латыни, которую не знало пода-
вляющее большинство. Только в 1384 году Николай Герфордский перевел 
Библию на английский язык – т.е. 99% европейцев почти полтора тысяче-
летия не знала Священного Писания, а лишь слышала отрывки пропове-
дей. Какой уровень духовности и воцерковленности мог быть у народов 
Европы? 

В 1523 г. Ульрих фон Гуттен и Франц фон Зиккинген с рыцарями подняли 
восстание за идеи Реформации. Началась и крестьянская война, вдохнов-
ленная Томасом Мюнцером, заявившего, что «Реформации — это при-
зыв к социальным реформам». Война длилась три года, взбаламутив всю 
Европу. Реформация перекинулась на Австрию, Венгрию, Данию и Нор-
вегию, Швецию и Финляндию, Прибалтику, Польшу, Швейцарию, Шотлан-
дию, Нидерланды, Францию, Англию.

В Швейцарии зародилось цвинглианство (Ульрих Цвингли; 1484—1531) 
и кальвинизм (Жан Кальвин; 1509—1564). В Англии сложилась Англикан-
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ская церковь. Реформация в XVI в. только началась, начатое ею расще-
пление христианской цивилизации прогрессирует и доныне. В настоящее 
время, по данным Дж. Барретта, в христианстве более 33 820 деномина-
ций в 238 странах, состоящих их 3,4 млн центров, церквей и конгрегаций. 
Барретт выделяет 6 церковно-культурных мега блоков (см.: табл. 3).
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Таблица 3

Число деноминаций

Группа деноминаций Число Группа деноминаций Число
независимые церкви 22 000 православные 781

протестантские церкви 9 000 католики 242

маргиналы 1 6000 англикане 168

Источник: invictory.com›Блог›post-25467-church.html

Исследование Gallup International, демонстрирует динамику религиоз-
ности населения в мире, устанавливая снижения доли религиозного на-
селения. За последние 7 лет число религиозных людей сократилось от 9% 
до 20%. Снижение уровня религиозности во Вьетнаме (23%), Швейцарии 
(21%), Франции (21%), ЮАР (19%), Исландии (17%), Эквадоре (15%), США 
(13%), Канаде (12%), Австрии (10%), Германии (9%). [Синелина, 2013, 14].

Доля респондентов, относящих себя к той или иной деноминации, со-
ставляет в большинстве стран Европы от 70 до 98%. В Греции — 97%, на 
Мальте — 98%, в Румынии — 98%, Польше — 94%, Молдавии — 93%, 
Ирландии — 87%. В северных протестантских странах (Дания, Норвегия, 
Финляндия) соотнесение определенной деноминации — 80%. Но в Вели-
кобритании — 58%, в Германии — 54%, в Венгрии — 53%, во Франции — 
51%, в Чехии — 30%, в Эстонии — 34%. [Синелина, 2013, 14].

2.6.11. Развитие тайных обществ и масонства — перерождение 
духовного ядра цивилизации 

Со временем, в Европе католические ордены стали вытесняться масон-
скими орденами и ложами. Истоки новых псевдорелигиозных лож офици-
ально относят к XVI в.— XVII в. Тамплиеры («храмовники», «рыцари Храма 
Соломона») духовно-рыцарский орден, был основан в 1119 году обрел 
огромные богатства и большое влияние на светские и духовные власти, а 
в 1307-1314 гг. Ватикан и светские власти подвергли тамплиеров гонени-
ям, преследованиям, судам и казням. Считается, что тамплиеры образо-
вали первый масонский орден. Точной даты не установлено, но вероятно 
между XII—XIV веками. Другим крылом масонства стал монашеский Ор-
ден Иезуитов (1534 г.). Иезуиты активно занимались наукой, образовани-
ем и миссионерством. В 2014 году в Европе их 17 287 человек, 4 000 — в 
Азии, 3 000 — в США. В 1773 г. папа Климент XIV упразднил орден, но 
в 1814 г. орден был восстановлен. Франкмасонство (вольные каменщи-
ки) образовалось в XVIII в. в виде закрытых организаций. Вера утрачивает 
определенность масон должен верить в любую Высшую сущность (Троицу, 
Аллаха, Пара Брахмана, Абсолют, в Ирландии с 1507 г. в Шотландии 1599 
г. во Франции в 1688 г.). К масонским структурам относятся также орден 
Госпитальеров, Мальтийский орден, Тевтонский орден, орден Меченосцев 
и др. В XIX веке в государствах Европы в вся полнота власти оказалась в 
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руках масонов, а в настоящее время не только высшие, но и срединные 
уровни власти в Европе и в США под абсолютным контролем масонов.

2.7. Изобретение новых религий 
(религия вещества, гражданская религия, религия культуры, социальная 

религия — социализм и коммунизм)
«Создавая культуру, - писал И.Г. Гердер, - человек создает самого себя». 

Если уровень и качество культуры падает, то снижаются и духовные каче-
ства человека, и, населения Европы в целом. Повышение или понижение 
уровня и типов ценностей сказывается на возвышении или деградации 
человека. 

В культуре образуются три области: 1) область ценностей, 2) область 
псевдоценностей, 3) область антиценностей. 

В обществе им соответствуют: 1) структуры культуры, 2) слои, культиви-
рующие перемещенные и неадаптированные культурные заимствования, 
3) структуры контркультуры. 

Если снижается уровень и качество культуры, то, очевидно, деградиро-
вать будет область ценностей, а расширяться будет область псевдоценно-
стей и антиценностей.

Когда в европейской культуре возникла усталость от естественных-и-
сторических религий, на фоне неблагополучных тенденций католической 
церкви и протестантизма, и встал вопрос о замене их на социальные – 
сконструированные религии, тогда встал вопрос и о перекодировке куль-
туры, о замещении системы ценностей, структуры культуры и ее функций 
в обществе. Социальная религия мыслилась как культурная машина, соци-
альный механизм, новая духовно-политическая система.

В Англии, Франции, Германии в XVI—XVIII вв. стал развиваться материа-
лизм —Бэкон, Гоббс, Дидро, Гольбах, Гельвеций. Материализм — это упро-
щенная картина мира. В идеалистической картине мира признается две 
реальности — материальная и идеальная (в философии это Абсолют, со-
знание и психика — в статусе реальности). А духовно-религиозной кар-
тине мира, наряду с материальной реальностью, не только признается 
духовная реальность, но ей придается статус более высокой реальности. 

Материальная реальность — это товарный, конечный, не вечный мир — 
мир, некогда сотворенный Богом. Т.е. это реальность, которой не было, и 
которая в какое-то время была создана, но в какое-то иное время может 
быть и упразднена Творцом. 

Духовная реальность вне времени — она в вечности. В духовной реаль-
ности нет течения времени (прошлое-настоящее-будущее, — все време-
на даны разом, как единое бытие, не разделенное временем). Духовная 
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реальность вечна, она есть высшая, императивная по отношению к миру 
материальному и это не философская абстракция, а подлинный Духовный 
мир, мир Самого Бога, ангелов и святых. В конструкции идеалистической 
может найти описание природа сознания и психики, а материалистиче-
ской картине мира – нет. 

Материализм казуистически объясняет любой идеальный объект: со-
знание и психика не реальность, а функция или свойство материи. Наибо-
лее глубокие объяснения внутреннего мира человека, его души, сознания 
и психики дает духовно-религиозная картина мира. Материализм и ате-
изм стали мировоззренческой основой Просвещения.

Сузив интеллектуально-мировоззренческий потенциал своей базисной 
картины мира и устранив из нее Бога, объявив институт религии ненуж-
ным, Просвещение (особенно французское и английское) прямым путем 
повело европейскую цивилизацию от материализма — к атеизму. Като-
лицизм уже в XVI—XVII вв. вызывал раздражение у значительной части 
европейских элит, поэтому деятелям Просвещения легко было найти точ-
ки опоры в общественном сознании. В XVII—XVIII вв. в Европе успешно 
развернулась научно-техническая революция и знания обрели культовое 
значение. Но человеческое сознание не может развертываться только в 
поле знаний. Наряду со Знаниями нужна и Вера. Вера может иметь раз-
ные модусы: она может быть религиозной, социальной, культурной, пси-
хологической, но вообще без веры сознание не функционирует — Вера 
имеет гносеологическую функцию не менее значимую, чем Знание. Если 
религиозную веру Просвещение убрало с пьедестала, тогда нужен, хоть 
и эрзац, но все же, какой-либо иной модус веры. Объяснить Вселенную, 
духовную жизнь человека, природу его сознания и психики, ответить на 
сакральные вопросы о смысле жизни, о душе материализм не мог, поэто-
му в Просвещенческой парадигме высшим объяснительным принципом 
стала не просто материя, а вера в материю. Материи приписывались все 
тайны сознания и духа. В материализме схема миропонимания такова: 1) 
материя вечна и бесконечна, 2) она вечно развивается, 3) изначально со-
знания не было, 4) на некоторой стадии эволюции возникло сознание… а 
как оно возникло? Может ли оно существовать автономно от материаль-
ного субстрата? На всю цепочку подобных вопросов — нет и не может 
быть вразумительного ответа. Поэтому говорится, что таковы скрытые по-
тенции материи — т.е. материя — демиург Вселенной. Материя — это бес-
сознательный бог. Таким образом, материализм религиозен по природе, 
но это парадоксальный вид атеистической религии. Европа сделала выбор 
в пользу этой умозрительной религии. Традиционная религия стала пони-
маться как искаженное первобытное мировоззрение. Возник запрос на 
изобретение, выработку религии максимально полезной для обуздания 
нравов и достижения общественного благополучия. 
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Термин «Гражданская религия» (Civil Religion) впервые использовал 
Ж.-Ж. Руссо в «Общественном договоре». Это была его генеральная кон-
цепция переустройства общества. Он изобретал категории новой рели-
гии: «общая воля», «суверен», «акт суверенитета», «неотчуждаемые права 
человека». Идея «Гражданской религии» была симпатична Э. Дюркгейму 
(«Элементарных формах религиозной жизни») и он размышлял о выра-
ботке через гражданскую религию полезных убеждений, символов, ри-
туалов и институтов, легитимирующих социальную систему и создающих 
социальную солидарность для достижение общих политических целей.

В 1678 г. Ральф Кадуорт в работе «Истинная интеллектуальная система 
вселенной» утверждал, что все религии в конечном итоге базируются на 
общем нравственном основании простой религии природы, нравствен-
ной по своему характеру и лишенной всех произвольных обрядов хри-
стианства или иудаизма. Большинство мыслителей эпохи Просвещения 
видели в религии только одну пользу – моральной машины по управле-
нию населением. Просветители мечтали о замене догматической религии 
религией разума, религией свободомыслия (Э. Коллинз; 1713). На позици-
ях воинствующего материализма был П.А. Гольбах («Разоблаченное хри-
стианство», 1756).

Проект «религии культуры», максимально полезной для целей воспита-
ния пытались осуществить Д. Аддисон и Р. Стал. Возникли проекты замены 
естественных, исторических религий социальными, гражданскими. В этом 
направлении трудились Ламетри, Гольбах, Гельвеция, Дидро. Их мировоз-
зрение определялось рационалистическим антиклерикальным деизмом. 
У Вольтера — умеренный деизм, у Д’Аламбера — благочестивый деизм, у 
Кондилъяка — эмоциональный «деизм сердца». Их объединяла ненависть 
к традиционной церкви. 

Английское Просвещение искало такую гражданскую религию, которая 
бы имела утилитарную мораль (Шефтсбери, Хатчесон, Гартли, Мандевилъ). 
Некоторые мыслители английского и французского Просвещения увлека-
лись проектом гражданской религии в форме масонской квазицеркви. 
Мэтью Тиндэл в 1730 г. написал работу: «Христианство старое как творе-
ние, или Евангелие, переиздание религии природы». В ней обосновыва-
лась идея об универсальной мировой религии. Универсальная, всеобщая, 
единая религия обсуждается в богословии. Она называется вершиной 
апостасии7  и непременным условием Конца Света. 

7 Апостасия – процесс отступления человека от Бога, нарастающий из века в век. 
При полноте апостасии в мир явится Антихрист, которому нужна единая мировая рели-
гия. Для того, чтобы назвать себя богом, он должен, опираясь на изобретенную людьми 
общемировую религию, предстать перед христианами как «Христос», перед мусульма-
нами как «Махди», перед иудеями как «Мессия» и т.д.
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2.8. Перевороты в культуре: Новое время и Просвещение 
(религия разума, религия прогресса, цивилизационные религии - са-

кральные статусы науки, техники, экономики, права, техники, технологии, 
собственности) 

С лорда Фрэнсиса Бэкона (1561—1626) начинается отсчет «Нового вре-
мени». Время в истории человечества разделилось лишь один раз — дата 
рождения Иисуса Христа. Летоисчисление во всем мире переменилось: 
одна эра — до рождества Христова («до н.э.» – указывается во всех гума-
нитарных науках) и счет времени принят обратный, другая эра — после 
рождества Христова («н.э.» – датируют историки, философы, культурологи 
время нашей эры). Не много ли претензий для англичанина, отказываю-
щегося от культурной традиции своей цивилизации? Материализм – уже 
выпадение из Традиции. Но такое обозначение эпохе дала европейская 
культура. В России не было «Нового» времени. Обычное — прежнее вре-
мя — было и в Африке, и в Азии. Почему о Новом времени заговорила 
Европа? Это знак отказа от Традиции, это название культурного проекта, 
который в том и состоит, что постулирует необходимость реформировать 
всю прежнюю мировую культуру, реформировать Традицию, религию и 
историю. Речь идет о проекте создания новой цивилизации. Новое время 
– это Предпросвещение, его первая фаза. 

Ф. Бэкон признан родоначальником английского материализма. Культу-
ра, говорит он, оценивается по финалу, который в покорении природы, 
в подчинении ее воле и интеллекту индивида. Максимум ее выражения 
в мощи техники и данных опытной науки. Проект реформации культуры 
возникает из того, что вся предыдущая культура признается несостояв-
шейся. Предки, Праотцы — Патриархи рода человеческого — ошибались. 
Народы и культуры — ошибались. Во-первых, потому, что не были матери-
алистами. Во-вторых, — были религиозно предвзятыми. Это предпосылки. 
С чего начинает развивать свой проект Ф. Бэкон? Он обрушивается на ав-
торитет антики — на Аристотеля, беспощадно критикуя его логику. У Ари-
стотеля логика — «канон», т.е. «правило», а не руководство для живого, 
действующего мышления и открытия. Бэкон пишет свою логику, называя 
ее «Новый органон», т.е. как бы конструктивную и эффективную логику. 

Следующий шаг: Бекон составляет учение об «идолах», т.е. об ошиб-
ках мышления и познания, присущих роду человеческому. В этом учении 
много интересного, но дело в «замысле», в стратегии, которую преследует 
Бэкон. Этими двумя работами он хочет убедить, что все предшественни-
ки, включая гениев античного мира, ошибались, впадая в ошибки «идолов 
познания» (идолы: рода, пещеры, площади, театра). Развивая культурный 
проект дальше, Ф. Бэкон пишет социальный роман-утопию «Новая Ат-
лантида», где размышляет о создания гармоничного и справедливого об-
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щества, основой экономического могущества которого была бы наука и 
техника.

Джамбатист Вико (1668—1744) построил классификацию культурных 
эпох в виде петли со спадом в срединной части: 1) «Век богов» 2) «Век ге-
роев», 3) «Век людей». Эпохам соответствуют три вида нравов, три типа 
правления, три типа права, три вида суда и три вида языков. Для «Век 
богов» (Антика) характерны религиозные нравы и благочестие, вера, что 
всем управляет Промысел Божий. В «Век героев» (Средневековье) — нра-
вы гневливые и щепетильные; управление - на силе, не сдерживаемой ни 
моралью, ни религией. В «Век людей» (Новое время) — нравы услужливые, 
поведение гражданственное; в основе права - установки разума [Шен-
дрик, 2002, 13]. Антика нравственно и культурно оправдана. Новое время 
– эталон морали и разума и прогресс культуры. Средневековье оценива-
ется как культурный и нравственный провал. Поэтому необходим культур-
ный переворот. Его отсутствие — неизбежная катастрофа. Следовательно, 
культурный переворот мотивируется как единственный путь спасения че-
ловечества, которое не спасет ни Бог, ни Царь и ни Герой. Нужен просве-
щенный мыслитель, стоящий над религией и культурой, над моралью и 
политикой. Только чей разум брать за эталон культурного и духовного пе-
реворота? Это солипсизм саморазумности. 

М. Монтень (1533—1592) оценивал современную ему европейскую ци-
вилизацию посредственно — она не высший тип цивилизационной си-
стемы. Европа «заблудилась в истории, ее достижения в науке и технике, 
музыке и литературе не идут в сравнение с естественной простотой нра-
вов, разумной организацией жизни, других цивилизаций» [Шендрик, 2002, 
13]. Идеал культуры Монтень склонен искать в прошлом. Но прошлое — 
в прошлом, а для современности нужен новый «идеальный культурный 
тип». Удивительно, что в языческой культуре Монтень увидел больше мо-
рали, чем в культуре христианской. Это иная мотивировка для культурного 
переворота в европейской цивилизации. Бэкон – предтеча, а Вико и Мон-
тень стояли на границе между Новым временем и Просвещением.

Одна из фундаментальных установок Просвещения — Деизм. Усталость 
от духовных целей христианства побуждала к пересмотру отношений че-
ловека с Богом. Бог — не отрицался, но сдвигался на второй план: Бог 
лишь первопричина мира, а все остальное зависит от человека — он сам 
конструирует свой мир. Следующая установка: мир, созидаемый челове-
ком должен быть прогрессивным, т.е. неуклонно возрастать в благах, раз-
умности и моральности людей. В чем Просветители Англии, Франции и 
Германии увидели залог прогресса? Первый залог — революция знаний и 
разума. Второй —промышленная революция. Здесь первенство мнилось 
за Англией. Третий залог — политическая революция. Ведущей силой рас-
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считывала стать Франций. Четвертый залог — философская и эстетическая 
революция. Надежда — на Германию. Здесь и разделение культурных за-
дач в революциях, и окончательное утверждение рационалистического 
типа европейской культуры: «пришло время философов, социологов эко-
номистов, литераторов содействовало развитию любого рода рациона-
лизма, естествознания, веры в прогресс». [Шендрик, 2002, 13].

Программу Английского Просвещения сформулировал Дж. Локк (1632—
1704). Цель политики и права — борьба за социальную справедливость на 
принципе равенства всех перед законом». У человека должны быть три 
неотчуждаемых права: жизнь, свобода и собственность. Мораль возво-
дит человека над варварством, но должна быть рационализирована, а 
ее прогресс зависит от воспитания. Но не мало удивляет Локк, уточняя 
предмет воспитания: танцы, речь, грамматика, иностранные языки (гре-
ческий и латынь), верховая езда, фехтование, владение разным оружи-
ем, а вот поэтика и музыка — не обязательны. Танцы и риторику, он взял 
от древнегреческой системы, но убрал из этого стандарта поэтику и му-
зыку. Греческий и латынь — константа европейского образования. Воен-
но-спортивные элементы — от средневековой рыцарской культуры.

С социальным неравенством боролся и Т. Гоббс (1588—1679). Оно, счи-
тал Гоббс, из-за взаимного недоверия, а это приводит к войнам «всех про-
тив всех». Только государство может быть стабилизатором гражданского 
общества. Роль государства столь значима, что его нужно считать основ-
ным элементом культуры. Религия основой духовной жизни человека, но 
религия, как считал Гоббс, не является смысловым ядром культуры. Рели-
гия приносит благо, но духовно подавляет личность и препятствует по-
знанию природы и прогрессу (эта мысль - плод инквизиции). Поэтому, в 
проекте Гоббса, церковь должна подчиняться государству, а глава госу-
дарства должен подчинять себе и светскую, и духовную власть. [Шендрик, 
2002, 13].

Б. Мандевиль (1670—1733) придерживался Гоббса считая, что нормы 
морали не абсолютны, мораль не от Закона Божия, а от естественной при-
роды человека, его влечений и интересов. Поэтому мораль не всеобщана, 
а индивидуальна, нет абсолютного добра, в обществе, по Мандевилю, по-
роки необходимы и полезны. Человек по природе эгоист и сам источник 
отрицательных нравственных качеств, которые таким образом, оправда-
ны — «тесно добродетель подружилась с пороком».

Б. Спиноза (1632—1677) считал Бога не личностью, а творящей приро-
дой (natura naturans). Поэтому мораль выводил из природы и для него 
«этика – это физика нравов». Свободны воли нет потому, что нет самой 
воли, значит нет добра и зла, а есть законы Вселенной. Основа добро-
детели инстинкт самосохранения. Поэтому трактат по этике Спиноза из-
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лагает на манер геометрии: аксиома, теорема, доказательство, лемма. Д. 
Юм (1711—1776) также хотел рационализировать мораль. Но прецедент 
Спинозы, удержал Юма на полпути. Моральная оценка, по Юму, дело «не 
суждения, но сердца, ибо, моральный и эстетический вкус за пределами 
юрисдикции разума».

Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) подверг западноевропейскую цивилизацию 
критике. Одна из причин ее упадка, по Руссо, - «чрезмерное развитие на-
уки, разлагающей умы. Это причина гибели египетской и греческой ци-
вилизаций, падения Рима и Константинополя». Другая причина в том, что 
мораль разлагается искусством: «Театр - школа пороков и дурных нравов. 
Книги специально ставят задачу им научить. Двигателем комического яв-
ляется порочная натура, а предметом — врожденные недостатки». Третья 
причина: социальное неравенство и частная собственность: «Экономика 
— экономика не всех, а немногих — она абсурдна, ибо подрывает обще-
ство. Древние политики говорили о нравах и добродетелях, а наши — о 
торговле и деньгах. Они расценивают людей как стадо скотов». Четвертая 
причина: социальное неравенство и частная собственность. 

Вольтер (1695 – 1778) почитался интеллигенцией как «некоронованный 
король» Просвещения, а церковь называла — «королем пагубного воль-
нодумства». Основа справедливого общества, по Вольтеру, — равенство, 
собственность и свобода. Он отрицал Бога, религию — не принимал, но 
не принимал и атеизма. История религии «непрерывная цепь распрей, об-
мана, притеснений, мошенничеств, насилий и убийств», а атеизм – «опас-
ное чудище, когда оно находится в тех, кто стоит у власти». Он ратовал за 
«естественную религию», коей считал «принципы морали». Социальная 
жизнь — условие совершенствования человека: «Портит человека не об-
щество, а удаление от общества».

Просвещение как культурно-политический проект Европы завершил 
формирование ее культурно-исторического типа. В первом тысячелетии 
Европа была неотделима от Византии и обе были носителями одного и 
того же высокого — типа «духовной цивилизации». После разрыва Церк-
вей (духовного ядра) произошел и цивилизационный разлом. В Византии 
и России сохранился высокий цивилизационный тип, а в Европе уровень 
снизился до срединного — рационалистического типа. Сущностью этого 
типа является рациональное, т.е. рассудочное доказательство любой нор-
мы, ценности. Есть доказательство – есть неоспоримое принятие, нет его 
– и нет принятия. Доводы духовного, нравственного порядка не принима-
ются. 

В рационалистическом типе должно быть рационализировано все: ин-
ституты государства, политика, право, экономика, наука, мораль, искусство, 
модели поведения, язык, стили общения (М. Вебер). Рационализировать 
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что-либо, значит обосновать через определенные типы доводов, по уста-
новленным процедурам, признанным способом. 

Рациональными типами доводов являются: а) редукция к природе, есте-
ству человека («права человека» - выводятся из природы) – религиозный 
статус материальной природы; б) «слово науки» (ученые доказали, что…) 
– религия науки, религия культуры; в) закон, решение властей, государства 
– нормы права, законы — sacrum; г) экономическая целесообразность – 
религиозный статус собственности; д) решение социальных групп (фирмы, 
политические партии, социальные круги, объединения, союзы) – социаль-
ная религия. 

Когда происходит рутинизация или дискредитация религии, а тем бо-
лее, когда возникает секулярная культура (рационалистическая культура 
по определению секулярна), тогда происходит искусственная сакрали-
зация разных сфер культуры и общества. Доводы исторических религий 
рационалистическая культура уже не принимает. Когда шла в обществе 
дискуссия об однополых браках — половина Европы была против, но, ког-
да были приняты законы и политические решения, дискуссия для другой 
половины Европы прекратилась, а бунтующая половина снизила градус 
недовольства. Доводы от Корана, Библии или Талмуда могут слушаться как 
культурный материал, но не будут приниматься всерьез. Доводы от сер-
дечных чувств, от совести, от морали, от обычаев, от авторитетов — не 
«sacrum», не нормы, не правила, да и вообще — не доводы. Потому что 
Европа несколько столетий потратила на переработку морали в рацио-
нальные прескрипции, в «естественные права». Поэтому Европа никог-
да не услышит Россию. Она не услышит ни Азию, ни Африку. Лить слезы, 
сочувствовать различным событиям — может, слушать — может, но не 
может ни слышать, ни видеть, ни признавать, пока все это не будет пере-
ведено в систему рациональных доказательств, причем, только по евро-
пейскому образцу рациональности, а не рациональности вообще.

3. Анализ заката европейской цивилизации в теории 
культуры

И.Ф. Шиллер (1759—1805) писал: «Дух времени колеблется между из-
вращенностью и дикостью». Причина в том, что европейская цивили-
зация «превратила целостного человека в частичного». Человек свелся 
— к профессии, утратил целостность духа, достоинство личности. В Европе 
пышно расцветает литература, живопись, театр, но, по мнению Шиллера, 
«эстетическая культура не совмещается с политической свободой и граж-
данской доблестью, красота не уживается с добрыми нравами, внешний 
лоск - с истиной… человек находится лишь на пути к культуре». [Шиллер, 
1955, 15].
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Ф. Ницше: Анализ культурного кризиса 

Наблюдая цивилизационные перемены в Европе в конце XIX века, Ф. 
Ницше (1844—1900) сделал неожиданный вывод: «Культура - отрицатель-
ный фактор, провоцирующий регресс и декаданс. Культура - корень пес-
симизма». Уместно вспомнить закон культурогенеза А.Ф. Лосева — именно 
декаданс и модернизм ознаменовали конце языческой культурной эпохи. 
В Европе назрел культурный кризис: «она движется в пытке напряжения и 
направляется к катастрофе» [Ницше, 1910, 16].

Показатели кризиса, по Ницше, следующие: «эротизация, развращение, 
алкоголизм, декадентское искусство, подавляющее духовность и волю, 
утрата опыта страдания и критических сомнений». 

Тенденции, выражающие сущность кризиса, по Ницше: 
«Пышный расцвет промежуточных форм»; «убыль типов»; «разрыв с 

традицией», «разрыв со школами»; «господство инстинктов», «власть бес-
сознательного», «ослабление силы воли». «Резкое снижении статуса лич-
ности». 

Причина вызвавшие кризис европейской культуры
Ведущая, как считает Ницще, — нигилизм. Тотальный нигилизм означа-

ет, что рухнули идеалы и система ценностей. Нигилизм — это также «ре-
зультат крушения христианской морали» т.е. десакрализация культуры, 
религии, и всей совокупности христианских ценностей, регулировавших 
человеческие отношения и деятельность социальных институтов обще-
ства. Ницше заявляет: «христианство уже не консолидирует», т.е. стало не 
нормативным в жизни человека и общества. История свидетельствует, го-
ворит он, «человек как род регрессирует. Европейская культура регресси-
рует, движется к закату». [Шендрик, 2002, 13].

Немецкий философ определял цели культуры так: она «ставит перед 
каждым из нас лишь одну задачу содействовать созиданию философа, ху-
дожника и святого в нас и вне нас». И европейская культура не справилась 
с этой триединой задачей, а потому — угасла. Европейский менталитет 
укрепился в прогрессизме, но «Вера в прогресс — для низшей сферы раз-
умения, это самообман», заключает Ф. Ницше. Далее, он показывает логи-
ку регресса, через характеристики последних трех веков: 

«Семнадцатый век, был аристократичен, поклонник порядка, надменен 
по отношению к животному началу, строг к сердцу, лишен добродушия и 
даже души» [Ницше, 1910, 16] 

«Восемнадцатый век весь под властью женщины — мечтательный, 
остроумный, поверхностный, но умный в желаниях и сердце, опьяненный, 
гуманный, лживый перед самим собой» [Ницше, 1910, 16] 
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«Девятнадцатый век более животный, подземный; он безобразнее, ре-
алистичнее, грубее, покорнее действительности, зато слабый волею, зато 
печальный и темно-вожделеющий, зато фаталистичный. Нет страха и бла-
гоговения ни перед «разумом», ни перед «сердцем» [Ницше, 1910, 16]. 
Цивилизация поглотила культуру. Человечество (особенно Европа) сде-
лало решительный шаг от культуры к цивилизации. Но цивилизация не 
может превратиться в культуру не может реализовывать ее цели [Ницше, 
1910, 16]

О. Шпенглер: провозглашение культурного заката Европы

О. Шпенглер (1880—1936) стал известен через книгу «Заката Европы», 
наделавшей много шума. По его мнению, культура Европы вступила в 
старческий возраст, она на переходе к небытию, окоченелости и умира-
нию. Шпенглер формулирует финал культуры: «к завершению истории 
культура называется цивилизацией» [Шпенглер, 1993, 7]. 

Что такое закат, гибель, применительно к культуре. Шпенглер отвечает: 
«это не исчезновение, а исчерпание творческого потенциала, неспособ-
ность к развитию». 

Орудие разрушению культуры, по Шпенглеру, - дух городов, где размы-
ваются традиционные основы жизни. «кочевников мировых столиц», не 
обладающих историческими корнями и собственными культурными тра-
дициями. 

Политический закат Европы начался не с превращения селян в горожан, 
а с наполеоновских войн, когда воля «одного» перекроила карту Европы. 
Цезаризм это: грандиозные войны и падение «человека» до зоологиче-
ского уровня. Его убогая душа создаст «вторую религию» как духовный 
наркотик. Кризис культуры есть «начало конца» и задержать его невоз-
можно.

Хосе Ортега-и-Гассет: омассовление культуры как начало 
культурного распада

Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955) написал книги, получившие большое 
признание: «Восстание масс» и «Дегуманизация искусства». Причина ев-
ропейского кризиса, говорит испанский социолог, в омассовлении куль-
туры — это и есть восстание масс. Рассматриваемое восстание – означает 
не бунт, а «экспансию масс, навязывающих свою волю, ценности, пред-
ставления о смысле бытия». Это стандартизация всех сфер общественной 
жизни и сферы духа. Ортега-и-Гассет пишет: «Заурядные души, безбояз-
ненно диктуют право и навязывают ее всем и всюду. Масса сминает все 
непохожее, все недюжинное, личностное и лучшее. … Мир становится 
массой». [Ортега-и-Гассет, 1997, 53]. Он подчеркивает, что «масса» - это не 
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народ, это некое множество людей, не обладающих никакими достоин-
ствами, не способных к созидательной творческой деятельности. «Масса 
— это «средний человек». «Средние люди» есть во всех слоях общества, 
а не только внизу социальной пирамиды. Их много и на высших ступе-
нях иерархии, и в среде аристократов, предпринимателей, менеджеров. В 
«высшем обществе» их даже больше, ибо привилегированные слои, обла-
дая богатством и властью, не имеют нужды ежесекундно доказывать свое 
право на достойную жизнь, деградируют, теряют творческий потенциал. 
Где нет норм, нет и культуры» [Ортега-и-Гассет, 1997, 17]. 

Причины омассовления культуры. Ортега-и-Гассет указывает на сле-
дующие причины: Первая причина — расширение и комфортизация 
материальных условий в европейской цивилизации. Вторая причина – 
разрушение сословных перегородок и иллюзия всеобщего равенства Он 
пишет: «В массу вдохнули, силу и спесь прогресса, но забыли о духе ... она 
и не помышляет о духе». Европейская история, впервые оказалась отдан-
ной на откуп заурядности. Новый человеческий тип — воплощенная по-
средственность – это горький плод духовных шатаний» [Отрега-и-Гассет, 
1997, 17].

К. Манхейм: негативная демократизация и ослабление элит 

Расширение и ослабление элит. Карл Манхейм (1893—1947) в работах 
«Идеология и утопия», «Диагноз нашего времени», «Проблема интелли-
генции. Демократизация культуры» описывает качественно новые про-
цессы, происходящие в европейской культуре в XX столетии. Во-первых, 
завершилась тотальная «рационализация жизни». Оборотная сторона ра-
ционализации в том, что возрастание технической мощи не сопровожда-
ются ростом моральной ответственности, повышением уровня духовного 
развития, а это ведет к распаду культуры [Манхейм, 1996, 18]. 

Во-вторых, «негативная демократизация» привела к широчайшему вов-
лечению «периферийных масс» в управление. В итоге: 

1) многократно возросло число «элитарных групп»; 
2) снизились «принципы и механизмы культурного отбора» в элиты; 
3) ослабла сила и влияние элит [Манхейм, 1996, 18]. 
Объяснение «негативной демократизации»: а) упростилось проникно-

вение в элитарные группы; б) общество перестало применять принцип 
комплектации элиты по личным успехам – «негативная демократизация». 

В процессе негативного отбора тон задают те, кто отстал по своему са-
мообладанию и способности контролировать свои влечения, но господ-
ствующими становятся именно их ценности. «В душе отдельного индивида, 
- подчеркивает К. Манхейм, - также произошел негативный отбор – люди 
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начинали стыдиться культуры», и, как следствие, произошла «пролетари-
зация интеллигенции» [Манхейм, 1993, 20]. 

Трагедия культуры в том, что «в состав элиты кооптируются малообе-
спеченные слои населения с установками и ментальностью пролетариата, 
крестьянства, мелкой буржуазии. Обесценивается интеллектуальный труд, 
его дух. Открывается путь торжеству бездуховности» [Манхейм, 1994, 19].

Культурный результат расширения и ослабления элит: а) вымирание сти-
лей; б) диктатура культурной отсталости; г) бегство от культуры [Манхейм, 
1993, 20].

Дж. Тойнби: теория заката цивилизации

Закат цивилизации: надлом, разложение, гибель. Арнольд Джозеф Тойн-
би (1889 —1975) создал оригинальную теорию цивилизации («Постижение 
истории»). По его определению Цивилизация - это «основа пересечения» 
полей активности индивидов, жизненная сила, которых творит историю 
общества». Цивилизацией определяются «определенные фазы в развитии 
культуры». 

Типология цивилизаций. Английский ученый выделяет 21 цивилизаци-
онную систему: западную, православную (византийскую ортодоксальную), 
русскую православную, персидскую, арабскую (исламскую), индийскую, 
дальневосточную, античную (греко-римскую), сирийскую, китайскую, 
японо-корейскую, минойскую, шумерскую, хеттскую, вавилонскую, еги-
петскую, андскую, мексиканскую, юкатанскую, цивилизацию майя. Из них 
сохранилось 8 (западная, византийская ортодоксальная, русская, араб-
ская, индийская, дальневосточная, китайская, японо-корейская), - 7 из них 
вступили в период заката и дезинтеграции. Западная осталась, но имеет 
признаки надлома. 5 цивилизаций остановились в развитии (спартанская, 
оттоманская, полинезийская, эскимосская и номадическая), а 4 неразвив-
шихся цивилизации - исчезли с исторической сцены из-за столкновения с 
мощными цивилизациями [Тойнби, 2001, 8].

Цивилизация как категория, соотносима с понятиями культуры и об-
щества. Тойнби провел грандиозное исследование мировой истории и, в 
результате пришел к выводу, что можно выделить класс примитивных об-
ществ, коих он насчитал около 650, - не внесли вклад в мировую культуру, 
поэтому он вывел их из-под категории «цивилизаций». 

Цивилизация, по мнению Тойнби, – это «локальное образование, не 
сводимое к другим» - т.е. каждая цивилизация уникальна, и можно гово-
рить лишь о родственных типах. По Тойнби, «единой цивилизации нет» 
(влияние идей Данилевского). 
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По каким критериям можно дифференцировать цивилизации? Тойн-
би считает, что «по признаку совершенства орудий преобразования мира 
природы в мир культуры – ошибочно», ибо они не влияют на духовный 
климат эпохи. Духовное содержание цивилизации требует «ментального 
аппарата», - т.е. культуры, она и влияет на формировании цивилизации. 
Критерий цивилизации, таким образом - это «следы духовной деятельно-
сти» (в живописи, литературе, музыке), в индивидуальном художествен-
ном стиле» [Тойнби, 2001, 8].

Цивилизации имеют период жизни и, рано или поздно, они распадают-
ся. Главной причина распада, по Тойнби, это потеря «жизненного поры-
ва» (в схеме: вызов-ответ) - от дифференциации к интеграции, от сжатия 
к расширению. 

Типологизация цивилизаций по направленности «мимесиса». Категория 
мимесиса выработана Аристотелем («мимесис» - означает «подражание»). 
Дж Тойнби, опираясь на Аристотеля, ставит вопрос о выборе культурой 
направления подражания (по шкале времени: прошлое, настоящее, бу-
дущее; по объекту: выбор культурных образцов для подражания - имита-
ции).

Понятие «мимесис» Тойнби употребляет как «приобщение к социаль-
ным ценностям через имитацию». По направленности мимесиса можно 
судить об обществе.

В примитивных обществах мимесис ориентирован на старшее поколе-
ние и на умерших предков, институт старейшин обеспечивает влияние и 
престиж власти. Если мимесис направлен в прошлое, господствует обы-
чай - общество статично. 

В цивилизациях мимесис ориентирован на творческие личности и об-
щечеловеческой цели. Если мимесис направлен в будущее, обычай увя-
дает и общество динамично. Перед ним открываются пути изменения и 
роста.

Процесс заката цивилизации. Процесс проходит три стадии: надлома, 
разложения и гибели.

Надлом начинается с «раскола в цивилизационной системе» и «раскола 
в душе». 

Источники надлома: а) появление маргинализированных слоев; б) кон-
фронтация большинства с «правящим меньшинством»; в) возникновение 
альтернативных форм поведения («массового чувства неконтролируемо-
го потока жизни», появление синкретических религий, утрата чувства сти-
ля, разрушение основ языка»). 

Признаки надлома:
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• падает потенциал творческого меньшинства и его роль в жизни об-
щества уменьшается; 

• большинство членов общества отказываются подражать меньшин-
ству; 

• разрушение социального единства, возникновение локальных кон-
фликтов, их интенсификация и расширение; 

• снижается уровень управления обществом; 
• рост процесс пауперизации населения, отчуждения большинства от 

властных структур - возникновение «внутреннего пролетариата», дей-
ствия которого подрывают устои сложившегося образа жизни.

Причины надлома цивилизации.
Вторая причина: милитаризм надламывает цивилизацию, втягивает ло-

кальные государства в междоусобные войны - социальная ткань стано-
вится горючим материалом.

Вторая причина надлома цивилизаций: механистичность мимесиса, ко-
торый несет в себе риск катастрофы, ибо длительное следование чужим 
образцам поведения лишает способности вырабатывать решения в не-
стандартных ситуациях. 

Третья причина надлома: неспособность творческих личностей, пра-
вящего меньшинства выполнять историческую миссию. Творческая лич-
ность способна найти ответ только на один вызов. Затем должна произойти 
«смена ролей», и она обязана передать лидирующую функцию другому. 

Четвертая причина надлома: поклонение эфемерной личности или об-
ществу, эфемерному институту, эфемерному техническому средству. 

Разложение цивилизации: 
• локальные конфликты - перерастают в глобальные, 
• кризисные явления - захватывают все сферы жизни социальной систе-

мы. 
• применение силы - ведет к массовым беспорядкам, множеству «горя-

чих точек», которые перерастают в гражданские войны. 
• переключение всех ресурсов нации - на ведение войны подрывает 

жизненные силы цивилизации. общество начинает пожирать себя. 
• усиление борьбы между классами и социальными группами, достигает 

революций.
• меняются менталитет и поведение членов общества, утрачивают чер-

ты цивилизованных субъектов, действия по законам выживания.
• цивилизация, утратившая потенции, рождает неординарную личность 

(архаиста, футуриста, философа-бога, воплотившегося в человеке).
• Гибель цивилизации:
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• Утрата самодетерминации - главная причина гибели цивилизаций. 
Смодетерминация - способность к саморегуляции, к выбору целей, к 
разрешению социальных противоречий.

А. Швейцер: причины упадка и деградации культуры

Причины упадка культуры по А. Швейцеру. А. Швейцер (1875—1965). 
Культура - жизненное явление, не имеющее аналогов ни в природном, ни 
в социальном мире. Она - совокупность прогресса человечества во всех 
областях, что этот прогресс служит духовному совершенствованию – про-
гресс прогрессов. Влияние экономического фактора на культуру негатив-
но - наличие эффективного экономического механизма ничего не говорит 
о культуре общества, которая может находиться на самом низком уровне.

Самым важным является духовный, а не материально-технический про-
гресс. 

При духовном прогрессе «индивиды и сообщества соизмеряют свои 
желания с материальным или духовным благом целого. Показатель - сте-
пень этичности общества. Актуализация моральных императивов» [Швей-
цер, 1973, 21].

Материально-технический и духовно-этический прогресс не парал-
лельны. Бывает опережающее развитие морали, но чаще – наоборот. В 
наше время эти векторы прогресса - разошлись окончательно. Усиливает-
ся мнение, что можно ограничиться минимумом этики. 

Решающий фактор в кризисе культуры - несостоятельность философии, 
которая не смогла предупредить человечество о грозящей опасности. 
Философия не смогла обосновать идеалы рационализма - основы евро-
пейской культуры. Крах рационализма был и крахом этического мировоз-
зрения, и крахом культуры.

Первая причина: возрастание несвободы - усиление профессионализа-
ции – деградация человека [Швейцер, 1973, 21]. 

Вторая причина: экономическое и социальное неравенство. Человек, 
как носитель рабочей силы, не может распорядиться способностями, не 
способен быть активным субъектом культуры, создавать и усваивать куль-
турные ценности [Швейцер, 1973, 21]. 

Третья причина: сверхорганизованность общественных условий». 
«Внешняя организация общества начинает осуществляться за счет духов-
ной жизни». Регламентация всех сфер: «личности и идеи попадают под 
власть институтов общества». Человек, включенный в организацию, вы-
нужден подчиняться «правилам игры» и не может действовать как свобод-
ное существо. Духовная жизнь протекает в рамках организаций [Швейцер, 
1973, 21].
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Четвертая причина: конформизм, всеобщая податливость внешнему 
воздействию. Способность менять взгляды и убеждения, принимать лю-
бой духовный облик - предельная толерантность и неспособен быть куль-
туросозидающей личностью [Швейцер, 1973, 21].

Пятая причина упадка: рост национализма, как абсурдной формы па-
триотизма [Швейцер, 1973, 21]. 

Шестая причина упадка: усиление технократических тенденций в нашем 
мировосприятии, сознательный отказ от этических критериев оценки до-
стижений экономического и социального прогресса [Швейцер, 1973, 21].

Седьмая причина упадка: отсутствие у большинства цельного этическо-
го, мировоззрения [Швейцер, 1973, 21].

Процесс культурной деградации нарастает:
Усиливающаяся дегуманизация всей системы общественных отношений, 

в первую очередь межличностных. Господствует законченная негуман-
ность, этика подменяется авторитетом логических принципов, абсолютная 
индифферентность, подчеркнутое высокомерие и безучастность квали-
фицируются как светское поведение. В массовом сознании утверждается 
модель человека «Homo faber» сводящая его достоинство к способности 
производить полезные вещи. Создается атомизированное общество с по-
вышенным уровнем конфликтогенности и девиантности [Швейцер, 1973, 
21].

Соотношение культуры и цивилизации. Внутреннее и внешнее 
варварство в эпоху кризиса

Н.А. Бердяев (1874—1948) раскрывает эти проблемы в работах: «Воля 
к жизни и воля к культуре», «Смысл истории», «Философия неравенства», 
«Душа России», «Самопознание», «Русская идея». Исходная аксиоматика: 
а) культура имеет отпечаток сакрального; б) аристократична по духу; в) 
основана «на принципе качественного отбора». Как и О. Шпенглер, Н.А. 
Бердяев считает, что «демократизация – негативно влияет на состоянии 
культуры, ее уровень падает с ростом избирательного права, ибо оно от-
стает от образования, и уровня компетенции, от профессионализма - сни-
жается процесс создания, распространения и потребления культурных 
ценностей» [Бердяев, 1990, 56, с. 178]. Демократизация упраздняет дух 
аристократичности культуры, а «закрытие аристократических источников 
культуры есть иссякновение всяких источников» [Бердяев, 1990, 22, там 
же].

У Шпенглера цивилизация - итог культурного развития, завершение 
генезиса - распад и гибель культуры. Цивилизация заменяет духовные 
ценности культуры матрицами индустриально-капиталистической систе-
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мы. В цивилизации начинают обнаруживаться процессы варваризации, 
огрубления, утраты совершенных форм, выработанных культурой.... Вар-
варство, которое может возникнуть на вершине европейской и мировой 
цивилизации, - это...варварство от самой цивилизации, варварство с запа-
хом машин, а не лесов, - варварство, заложенное в самой технике циви-
лизации. Такова диалектика самой цивилизации. В цивилизации иссякает 
духовная энергия, угашается дух - источник культуры [Шпенглер, 1993, 7, 
с. 172]. Бердяев соглашается со Шпенглером в том, что цивилизация – фи-
нал, последняя страница культуры, но наряду с ними допускает и другие 
соотношения: а) цивилизация - промежуточное состояние общества; б) 
культура и цивилизация существуют одновременно.

Т.Ю. Сидорина пишет: «Бердяев исследует внутренние причины завер-
шения ренессансного периода истории, трагедии европейского гума-
низма, кризиса человека Нового времени» [Сидорина, 2003, 23]. Гибель 
ренессансной культуры, по Бердяеву, в том, что она устремилась к пре-
делу индивидуальности в творчестве, но «Когда человеческая личность 
ничего не хочет знать, кроме себя, - пишет Бердяев, - она распыляется, 
допуская вторжение низших природных стихий, и сама исходит в этой сти-
хии. Когда человек ничего не признает, кроме себя, он перестает ощу-
щать себя, потому что для того, чтобы быть до конца индивидуальностью, 
нужно признавать не только другую человеческую личность и индивиду-
альность, нужно признать божественную личность. Это и дает ощущение 
человеческой индивидуальности, безграничное же самоутверждение, не 
желающее ничего знать над собой, которое оказалось пределом гумани-
стических путей, ведет к потере человека» [Бердяев, 1990, 22, с. 130]. Книга 
О. Шпенглера «Закат Европы» получила большой резонанс именно пото-
му, пишет Бердяев, что это обращение к самой волнующей теме - судь-
бе культурного человечества. «Ничто так не волнует человека, как судьба 
его... На исторических перевалах, в эпохи кризисов и катастроф приходит-
ся серьезно задуматься над движением исторической судьбы народов и 
культур» [Бердяев, 1990, 22, с. 130]. Понимание судьбы культуры, ее роко-
вой диалектики важно потому, что «культура есть живой процесс, живая 
судьба народов. И становится очевидным, что культура не может удержи-
ваться на той высоте, которой она достигает в период своего цветения, 
ее устойчивость ограничена во времени. Во всяком исторически сложив-
шемся типе культуры выявляется срыв… Внутри культуры обнаруживается 
слишком большая воля к новой «жизни», к власти и мощи» [Бердяев, 1990, 
22, с. 162].

Как соотносится культура и цивилизация? Бердяев считал, что: 1) «Ци-
вилизация обезличивает. Освобождение личности, которое как будто бы 
цивилизация должна нести с собой, смертельно для личной оригиналь-
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ности. Личное начало раскрывается лишь в культуре. Воля к мощи жизни 
уничтожает личность» [Бердяев, 1990, 22, с. 168]; 

Переход культуры в цивилизацию связан с радикальным изменением 
отношения человека к природе. Жизнь перестает быть органической... 
Между человеком и природой встает искусственная среда орудий… в 
жизнь человека вторгается технический прогресс... организованность уби-
вает органичность. Жизнь делается все более и более технической. Ма-
шина налагает печать своего образа на дух человека, на все стороны его 
деятельности. Цивилизация имеет не природную и не духовную основу, 
а машинную основу... В цивилизации само мышление становится техни-
ческим, всякое творчество и всякое искусство приобретает все более и 
более технический характер» [Бердяев, 1990, 23, с. 166]. В цивилизации, 
говорит Бердяев, «яд, неправда», она «зачата во грехе» и не может нести в 
себе ничего положительного. Но у Бердяева есть и иное суждение: «куль-
тура и цивилизация существуют одновременно… Цивилизация и культура 
не две исторические эпохи, а два качественно различных состояния об-
щества, существующих одновременно» [Бердяев, 1990, 23]. И. Кант, кста-
ти, занимал близкую позицию: «Культура и цивилизация - соотносятся как 
внутреннее и внешнее». У Н.А. Бердяева существует еще один вектор в 
модели соотношения культуры и цивилизации: «Цивилизация - промежу-
точное состояние общества. Она находится между «царством природы и 
царством свободы». Осень культуры самая прекрасная и утонченная пора. 
Поздние цветы культуры — самые изысканные. Достигаются наибольшая 
острота познания и наибольшая сложность. Раздвоение упадочной куль-
туры открывает многое, закрытое для более цветущих и здоровых куль-
турных эпох... В искусстве, в философии, в мистической настроенности 
открываются две полярные бездны: острое знание и добра, и зла» [Бердя-
ев, 1991, 24, с. 253].

Культуре угрожает внутреннее и внешнее варварство. Внешне варвар-
ство – это «индустриальная техническая цивилизация» - «цивилизованное 
варварство». А «внутренним варварством», по Бердяеву, является «рево-
люционное движение». «Внутреннее варварство», говорит он, проявилось 
в первой мировой войне, «обнаружившей факт, что за тонкой оболочкой 
культуры у европейца скрыта его звериная сущность питекантропа, испы-
тывающего удовлетворение от убийств и теряющею рассудок при запахе 
крови [Бердяев, 1991, 24, с. 251]. История культуры завершается «кризи-
сом» и это кризис «аристократический», ибо цели человечества осущест-
вляются «не в политике, не в экономике, а в культуре общества» [Бердяев, 
1991, 24, с. 252].

И.А. Ильин: сущность культурного кризиса
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И.А. Ильин (1883—1954) считал, что культура и цивилизация соотносят-
ся как внутреннее и внешнее. Народ может иметь древнюю и утонченную 
духовную культуру, но во внешней цивилизации являть картину отстало-
сти и, наоборот, народ на высоте техники и цивилизации может пережи-
вать эпоху упадка [Ильин, 1993, 26].

Кризис культуры состоит в умственном и нравственном вырождении 
человека, в возникновении социального типа личности, живущего не по 
нормам религиозной морали, а движимой инстинктами; в перестройке 
социальных связей на основе принципа технической рациональности и 
безрелигиозной государственности [Ильин, 1993, 26].

П.А. Сорокин: снижение культуры до чувственного уровня
П.А. Сорокин (1889—1968) писал о снижении культуры от высшего – ду-

ховного уровня к низшему - чувственному. Чувственная культура несет 
вирусы разложения и распада. Обретая законченные формы, превращает 
достоинства в недостатки. Стремление к чувственности оборачивается - 
тягой к патологии уродств, социальных аномалий, возбуждающих эмоции 
человека. Стремление к техницизму - ведет к формализму, закодирован-
ному языку. Истина замещается правдоподобием, в котором лишь по-
верхностность, обманность, иллюзорность. Главный порок - превращение 
произведений искусства в товар. Коммерциализация искусства, приводит 
к тому, что оно утрачивает свои основные функции. Из средства облагора-
живания человеческого рода, раскрытия смысла бытия, орудия познания 
искусство вырождается в приложение к рекламе. Границы между искус-
ством и развлечением стираются: стандарты истинного искусства исче-
зают и замещаются фальшивыми критериями псевдоискусства. Культура 
превращается в антикультуру. Он отходит от теории «локальных цивили-
заций». Выдвинув идею о культурных суперсистемах, он сделал большой 
шаг вперед. [Шендрик, 2002, 13].

Большая часть запросов рынка вульгарна и искусство - вульгаризиру-
ется. Искусство не поднимает массы, а само опускается до уровня толпы. 
Оно аморально, десакрализовано, асоциально, безнравственно, антире-
лигиозно [Сорокин, 1992, 27].

Высшими арбитрами, определителями ценности являются коммерсан-
ты. «Эти дельцы, навязывающие свои вкусы публике, влияют тем самым и 
на ход развития самого искусства. Как бы уважительно мы ни относились 
к честному бизнесмену, мы вправе все же скептически относиться к спо-
собностям... Чаще все-таки, если и не всегда, он не совсем компетентен в 
этих вопросах» [Сорокин, 1992, 27].

Процесс смены типов культуры болезнен. «Социальные потрясения, 
выбросы неуправляемой социальной энергии, рост напряженности в об-



S&SQ 210 Проблемы социокультурного развития
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (4) 2015

ществе, утрата индивидами ориентиров бытия, распад одних и возникно-
вением других общественных институтов, перемещение огромных масс 
из центра на периферию, утрата людьми социального статуса - глубокий 
кризис, имеющий системный характер, затрагиваются основания циви-
лизации и не могут быть разрешены даже на государственном уровне. 
Кризисы длятся столетиями: нас ожидают войны и революции, упадок де-
мократических режимов и деспотизм» [Сорокин, 1992, 27].
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