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Abstract 

The article considers the issue of crisis in the history of European culture and 

analyses two main eschatological concepts of history: mythological/cyclical and 

Christian/apocalyptic. In the context of these concepts, three philosophical 

projects for overcoming the crisis are discussed: 1) overcoming the “decline” of 

Europe (Oswald Spengler), 2) the concept of historical and cultural epochs, and 3) 

the religious concept of unum necessarium. 
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Предложенная мною тема, конечно, очень широкая: в истори-

ческом плане в границах небольшой статьи её можно представить 

лишь схематично, отмечая только самые существенные аспекты, от-

разившиеся в классических текстах европейской культуры. По всей 

видимости, ситуация кризиса – это некая константа в развитии вся-

кой культуры: мы не знаем периодов и эпох в истории человечества, 

которые не были бы „кризисными” или „переходными”. Даже те ис-

торические эпохи, которые (казалось бы!) были эпохами расцвета – 

Древняя Греция периода Афинской демократии, европейское Воз-

рождение или русский Серебряный век, таили в себе кризисные тен-
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денции, и эти тенденции со временем превращались в настоящие со-

циальные или культурные катаклизмы. 

Вспомним, что именно в Древней Греции периода ее расцвета 

возникла трагедия: не столько как феномен искусства, сколько как 

способ постижения смысла человеческого существования и даже как 

концепция человека в мире (смысл которой – собственно трагедия). 

Произведения Данте – первого поэта европейского Возрождения, ко-

нечно, представляют кризис средневекового мировоззрения, но и за-

явленное новое (проторенессансное) видение человека в его творчес-

тве – это тоже трагическое видение. Знаменитый немецкий филолог 

Эрих Ауэрбах недаром отмечал, что в текстах Данте „человек открыл 

собственное личностное бытие”, и тогда впервые проявилось пред-

ставление о том, что „индивидуальная судьба не презренна, но всег-

да трагична и значительна, и в ней раскрывается взаимозави-

симость мира”1. Аналогичные выводы мы можем сделать и о русском 

Серебряном веке, у которого так много общего с идеологией Данте 

и его судьбой: от мотивов путешествия, культурной символики и рели-

гиозной мистики до изгнания (я имею в виду, конечно, эмиграцию).  

Понятно, что Серебряный век был протестом против позити-

визма и в этом смысле отражал – как и весь европейский модернизм 

– кризис позитивистского мировоззрения. Но вместе с тем кризис-

ные аспекты мы обнаруживаем также и постпозитивистской идеоло-

гии, то есть в декларативных текстах Серебряного века. Мы можем 

в этой связи вспомнить десятки текстов на тему кризиса/трагедии/за-

ката культуры поэтов и философов этой эпохи – Андрея Белого, Фе-

дора Степуна, Семена Франка, Василия Розанова, Николая Бердяева. 

Но в связи с предложенной темой я хочу обратить внимание на, воз-

можно, самый оптимистический текст русского Серебряного века – 

это стихотворение Александра Блока О, весна без конца и без краю… 
 

О, весна без конца и без краю — 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита! 

Принимаю тебя, неудача, 

И удача, тебе мой привет! 

                                      
1 Эрих Ауэрбах: Данте – поэт земного мира. Москва 2004, с.188 (курсив в 

цитате мой – R.M.). 
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В заколдованной области плача, 

В тайне смеха — позорного нет! 

Принимаю бессонные споры, 

Утро в завесах темных окна, 

Чтоб мои воспаленные взоры 

Раздражала, пьянила весна! 

Принимаю пустынные веси! 

И колодцы земных городов! 

Осветленный простор поднебесий 

И томления рабьих трудов! 

И встречаю тебя у порога — 

С буйным ветром в змеиных кудрях, 

С неразгаданным именем бога 

На холодных и сжатых губах… 

Перед этой враждующей встречей 

Никогда я не брошу щита… 

Никогда не откроешь ты плечи… 

Но над нами — хмельная мечта! 

И смотрю, и вражду измеряю, 

Ненавидя, кляня и любя: 

За мученья, за гибель — я знаю — 

Всё равно: принимаю тебя!2 

 

Трудно представить себе более оптимистическое принятие жизни 

в русской поэзии, но даже в этом стихотворении на уровне художест-

венных символов эксплицированы катастрофические и трагические 

аспекты, которые отражают реальность жизни (в цитируемом тексте 

они отмечены курсивом). Комментаторы этого стихотворения под-

черкивают также трагический ницшеанский и вагнеровский пласты 

в тексте А.Блока, но самое главное это то, что лирический герой свя-

зывает мученья и гибель с „неразгаданным именем бога”, то есть с не-

познанными тайнами мира. На символическом образном уровне – это 

самое точное описание личностной катастрофы человека как субъекта 

истории, предвосхищающее экзистенциалистские проекты философов 

ХХ века: жизнь представляет собой череду мучений и в конечном ито-

ге гибель в непознанном и враждебном для человека мире. 

                                      
2 А.А.Блок: Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 

второй: Стихотворения. Книга вторая (1904-1908). Москва 1997, с. 185-186 

(курсив в тексте мой – R.M.). 
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Таким образом, даже в своем утверждении и принятии мира 

человек (а поэт и художник – подавно) постоянно находится в ситуа-

ции поиска и сталкивается с проблемами, вопросами, катастрофами, 

связанными как с его личной судьбой (любовь, старость, болезни), 

так и судьбами всего народа или государства (здесь палитра приме-

ров еще шире). О том, что творчество по сути своей трагично, то есть, 

что оно рождается как ответ на трагедию человеческого сущест-

вования и эту трагедию отражает, свидетельствовали художники, по-

эты и исследователи самых разных направлений и школ. Я приведу 

примеры из текстов двух совершенно разных ученых ХХ века, разных 

и в плане идейном, и научном. Вот что писал один из основателей 

русского формализма Виктор Шкловский в рецензии на сборник Ан-

ны Ахматовой ANNO DOMINI MCMXXI: „В искусстве рассказывает 

человек про себя, и страшно это, не потому, что страшен человек, 

а страшно открытие человека. Так было всегда „в беззаконии зачат” 

псалмов – страшное признание. Нет стыда у искусства”3. Другой при-

мер – цитата из статьи известного историка и культуролога русской 

эмиграции Петра Бицилли Трагедия русской культуры. Напомню, 

что П. Бицилли принципиально противопоставляет цивилизацию 

и культуру как два разных состояния и этапа в развитии человеческо-

го общества и пишет следующее:  
 

Культура по своей природе трагична, и потому ей не свойственно 

протекать безмятежно, идиллически, без препон и опасностей: тогда 

ей грозит уже самая страшная и неодолимая опасность – быть неза-

метно, исподволь засосанной цивилизацией, как это и случилось по-

следовательно с рядом европейских культур.4  

 

Такое трагическое понимание смысла человеческого существо-

вания и смысла культуры, конечно же, провоцировало создание все-

возможных проектов будущего, предполагавших строительство ново-

го общества, в котором риски кризисов и апокалипсисов были бы све-

дены к минимуму, а перед человеком открывалась бы перспектива 

счастливой самореализации на всех уровнях существования: от труда 

                                      
3 Виктор Шкловский: Анна Ахматова. Anno Domini MCMXXI, в: Анна Ахма-

това: Pro et contra. Санкт-Петербург 2001, с.414. 
4 Петр Михайлович Бицилли: Трагедия русской культуры. Исследования, 

статьи, рецензии. Москва 2000, с.361 



ЭПОХИ КРИЗИСОВ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОЕКТЫ… 
 

 

 
13 

и семьи до творчества. Поэтому практически каждый философский 

проект в лице отдельных крупных философов предполагал (обычно 

в границах утопии5) построение такого общества, способного преодо-

левать кризисы и противостоять им. Например, трактат Данте Мо-

нархия (De Monarchia) – это тоже утопический проект государствен-

ного устройства в Европе, который предусматривает гармонию духов-

ной и светской власти. 

В истории европейской культуры, если отвлекаться от содер-

жания мифов, самый древний и известный утопический проект – это, 

конечно, Государство Платона: трактат, который прямо говорит, что 

нужно делать, чтобы государство функционировало безотказно и бес-

кризисно. Я думаю, что мы не до конца оцениваем реалистичность 

платоновской концепции, воспринимая ее обычно как почти что ска-

зочную утопию и не допуская возможности исторического осущест-

вления некоторых идей философа. Особенно нас задевает рекоменда-

ция изгнания поэтов из государства, хотя парадоксальным образом 

Россия ХХ века является блестящим примером реализации именно 

этой концепции. От философского парохода 1922 года до всех волн 

эмиграции, включая и нынешнюю (AD 2022) – ведь это изгнание из 

государства в дословном смысле „одухотворенных” (по Платону – 

одержимых) людей, которые мыслят не шаблонно, не так, как общая 

масса, поддерживающая существующую власть. 

Как известно, в истории европейской культуры существует две 

основные эсхатологические концепции развития мира: 1) собственно 

мифологическая, предполагающая круговое движение, в котором 

каждый конец мира является началом нового мира, 2) христианская, 

которая разорвала этот круг, превратив его в линию, вектор, направ-

ленный к Апокалипсису, то есть к такому концу света, после которого, 

говоря словами самого Апокалипсиса, „времени больше не будет”. Во 

всяком случае христианская идеология не предполагает создание но-

вого мира после Страшного суда. Практически все философские про-

                                      
5 Утопии, понятно, были самые разные, даже „эротические”, см. в этом плане 

книгу Ольги Матич Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin 

de siècle в России (Москва 2008). О некоторых аспектах этой же проблемы 

см.: Roman Mnich: Эпистемологические аспекты утопических дискурсов: 

случай Сергея Гессена, в: Истинность и ложность утопии. Вопросы уто-

пических дискурсов. Siedlce 2016, c.35-48. 
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екты преодоления кризисов в ХХ веке создавались в границах этих 

двух концепций: от „коммунистических” утопий до идеи всеобщего 

воскрешения Николая Федорова. Но все религиозные утопии предпо-

лагали оптимистический конец мира (после Апокалипсиса – эпоха 

Рая и блаженства для праведников), а материалистические („комму-

нистические”) проповедовали конец всего после угасания Солнца 

и гибели нашей Галактики. При этом нужно подчеркнуть, что даже 

у философов христианского круга время от времени появлялись эле-

менты мифологической концепции кругового движения. Достаточно 

вспомнить теорию вечного возвращения Артура Шопенгауэра, кото-

рая актуализировалась в конце ХIХ и в начале ХХ века благодаря ог-

ромному влиянию творчества Ф.Достоевского и философии Ф.Ницше 

(на эту тему есть специальные работы). 

Нужно также отметить, что в ХХ веке совершенно особая судь-

ба ожидала проект Карла Маркса. Вне всякого сомнения – это один 

из самых смелых и величайших философских проектов, хотя сам 

К.Маркс в знаменитом 11 тезисе о Л.Фейербахе (1845, опубликовано 

в 1888 году) как бы отмежевался от философии: „Философы лишь 

различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, что-

бы изменить его” („Die Philosophen haben die Welt nur verschieden 

interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern“)6 . Очевидно, 

в таком утверждении К.Маркс не совсем прав, потому что великие 

философы создавали проекты именно преобразования мира: от упо-

мянутого Государства Платона, идей о земном государстве („civitas 

terrena”) Августина до И.Канта с его идеей вечного мира и Г.В.Ф.Ге-

геля с его идеей государства. Концепция преобразования мира про-

читывается даже у таких мыслителей, как Вольтер с его знаменитым 

девизом из Кандида: „Каждый должен возделывать свой сад” (в ори-

гинале – наш и это тоже важно: не чей-нибудь, а общий – „Mais il 

faut cultiver notre jardin”). 

Как известно, попытка реализации утопического проекта Кар-

ла Маркса в России ХХ века обернулась катастрофой, о которой очень 

хорошо сказал другой великий автор проекта, связанного с преодоле-

нием кризисов, – Освальд Шпенглер: 
 

                                      
6 К.Маркс: Тезисы о Фейербахе, в: К.Маркс, Ф.Энгельс: Избранные сочине-

ния в 9 томах. Том 2. Москва 1985, с.3.  
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Правление большевиков не является государством в нашем смы-

сле, каковым была петровская Россия. Оно как Кипчак, государство 

«Золотой Орды» во времена монголов, состоит из господствующей 

орды – называемой коммунистической партией – с вождями и всемо-

гущим ханом, и из подавленной и беззащитной массы, большей по 

численности примерно в сто раз. От настоящего марксизма 

здесь очень мало – только названия и программы. В дей-

ствительности это татарский абсолютизм, который под-

стрекает и эксплуатирует мир, не обращая внимания на 

границы, осторожный, хитрый, жестокий, использующий смерть 

как повседневное средство управления, в любой момент готовый вы-

двинуть нового Чингисхана, чтобы пойти на Азию и Европу7. 

 

Комментарии здесь лишние. Нужно только отметить, что 

марксистские проекты имеют утопический характер по сути, посколь-

ку они абсолютно не учитывают той идеальной действительности, ко-

торая господствует в головах людей и которую так остро критиковал 

сам К.Маркс. „Ложные представления” людей о самих себе („о том, 

что они есть или чем они должны быть”8), размышлениями о кото-

рых начинается Немецкая идеология К.Маркса и Ф.Энгельса, до се-

годняшнего дня господствуют. В этой ситуации трудно говорить 

„к сожалению”: вполне возможно, что в этой иллюзии человека о себе 

кроется сущность искусства и культуры. К проектам, подобным идеям 

К.Маркса, примыкает также и очень древняя концепция вечного ми-

ра, активно защищаемая в эпоху барокко Я.А.Коменским, возвышен-

ная в эпоху Просвещения И.Кантом, поддерживаемая романтиками, 

как это блестяще показал на примере А.Пушкина Михаил Алексеев9. 

Причем с А.Пушкиным ситуация особенно парадоксальная: с одной 

стороны, он выступил в художественном творчестве открыто против 

польского восстания 1830/31 годов, являясь защитником русского са-

модержавия и его политики, а с другой стороны, в его политических 

проектах высвечивается идея „обломков самовластья”, вечного мира, 

мирного сожительства народов. 

                                      
7 Освальд Шпенглер: Годы решений, https://pstgu.ru/download/1181043711.-

chpengler.pdf (7.09.2022, курсив в цитате мой – R.M.). 
8 К.Маркс, Ф.Энгельс: Немецкая идеология, в: К.Маркс, Ф.Энгельс: Избран-

ные сочинения в 9 томах. Том 2. Москва 1985, с.9. 
9 М.П.Алексеев: Пушкин и проблема «вечного мира», в: М.П.Алексеев: Пуш-

кин. Сравнительно-исторические исследования. Ленинград 1984, с.174-220. 
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Если в свете сказанного рассматривать эпохи кризисов в евро-

пейской культуре глобально, то мы можем определить три магис-

тральные тенденции, отразившиеся в философских проектах преодо-

ления этих кризисов в ХХ веке. Первая группа проектов связана 

с концепциями кризисов цивилизаций, ярчайший представитель 

здесь – упомянутый выше Освальд Шпенглер с его концепцией „зака-

та” Европы (Западного мира). Следующие проекты связаны с концеп-

цией культурно-исторических эпох в истории европейской культуры: 

каждая эпоха имеет время расцвета и кризиса, она сменяется другой 

эпохой. В границах этой концепции кризис преодолевается по прин-

ципу гегелевской спирали. Очень доказательно и ярко такая идея 

представлена в известной схеме Дмитрия Чижевского. Это так назы-

ваемая теория волн, вся культура Европы рассматривается как коле-

бание между двумя полюсами: Аристотеля и Платона10. Историчес-

кий контекст этой проблемы свидетельствует, что модернизм – это 

последняя целостная эпоха в истории европейской культуры, плато-

ническая по идеологии. Постмодернизм уравнивает все ценности, 

в том числе Аристотеля и Платона, постмодернизм по большому 

счету паразитирует на идеях и концептах трех великих европейских 

реформаторов – К.Маркса, Ф.Ницше и З.Фрейда (как их называют – 

„мастеров подозрения”). Поэтому каждый постмодернистский фило-

софский проект преодоления кризиса несамостоятелен – он состоит 

из разных осколков. 

Наконец, история и культура знает еще одну модель, еще один 

вид проектов, связанных с преодолением кризисов. Это скорее проек-

ты теологические, нежели философские, поскольку они представляют 

идею спасения души человека. В границах этих проектов душа объяв-

ляется тем единственным, что можно и нужно спасать в апокалипти-

ческую эпоху, именно эта концепция заявлена в словах Иисуса Христа 

„единое на потребу” из Евангелия от Луки (глава 10, стихи 38-42): 
 

В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь жен-

щина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у неё была сестра, 

именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Мар-

фа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! 

или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? 

                                      
10 См. об этом подробнее соответствующий раздел в книге: Roman Mnich: 

„Рецептивная эстетика” Дмитрия Чижевского. Siedlce 2021, c.149-194. 
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скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! 

Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нуж-

но; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё11  
 

В тексте Вульгаты два последних стиха звучат так: „Martha, Martha, 

sollicita es, et turbaris erga plurima, porro unum est necessarium. 

Maria optimam partem elegit, qu non auferetur ab ea”. Я хотел бы под-

черкнуть, что эта евангельская формула одно только нужно 

(в церковнославянском переводе „единое на потребу”) и ее латин-

ский вариант unum necessarium были одинаково популярны как 

на Западе, так и в России. В эпоху барокко упоминаемый уже мною 

Я.А.Коменский в 1668 году (за два года до своей смерти) пишет и из-

дает специальную книгу под названием Unum necessarium. Но для 

нас важно другое – аналогичные концепты в виде названий статей 

или магистральных мотивов встречаются в европейской культуре на-

чала ХХ века в форме проектов преодоления кризиса. Я имею в виду, 

с одной стороны, знаменитую статью Льва Толстого, которая так и на-

зывается Единое на потребу (подзаголовок О государственной влас-

ти), нашумевшую в России и напечатанную в Лондоне в 1905 году. А, 

с другой стороны, это сегодня уже забытый философский диалог из-

вестного украинского писателя Ивана Франко На склоні віку (На 

склоне века), написанный и опубликованный в 1900 году12. Лейтмо-

тивом этого произведения И.Франко, ориентированного на жанр ан-

тичного диалога, тоже является объявленный в тексте на уровне ци-

тирования Евангелия от Луки концепт „единое на потребу”. И.Франко 

об этом говорит устами одного из героев, участников диалога – Зено-

на, который как бы подводит итоги прошедшего ХIХ века и высказы-

вает сомнения в силе и необходимости научных знаний:  
 

Чи знаючи се все ми робимо ся мудріші? Ні, ми робимось хіба 

мішками, в які напаковано всякого сміття, а для життя, для дійсної 

життєвої боротьби ми нездатні. „Єдино же есть на потребу”, 

а того одного власне дотеперішня наука не зуміла дати нам (c.146, 

орфография современная, курсив в цитате мой. – R.M.) 

                                      
11 Цитирую по синодальному переводу: Библия. Книги священного Писания 

Ветхого и Нового Завета. Москва 1992, с.78.  
12 Іван Франко: На склоні віку. Розмова в ночі перед Новим роком 1901, „Лі-

тературно-науковий вісник” (грудень 1900, том дванадцятий), с.135-149 (ор-

фография современная – R.M.). 
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Так в общих чертах выглядят основные философские проекты 

ХХ века, связанные с преодолением культурных и цивилизационных 

кризисов. Если мы посмотрим на проблему с перспективы уже сегод-

няшнего дня, то есть ХХI века, то должны будем сказать следующее. 

Все три концепции кризисов (цивилизации, культурно-исторические 

эпохи и теологические концепции) практически исчерпали себя в ХХ 

веке: глобализация и современные технологии стирают границы 

между цивилизациями, создавая особый вид человека, так называе-

мого человека растерянного – Homo confusus. Образование и обуче-

ние этого Homo confusus основывается уже не на процессе запомина-

ния знаний, а на возможностях их нахождения и использования в се-

тях Интернета. С огромными проблемами сталкивается современное 

экуменическое движение, при этом неудачные попытки диалога меж-

ду разными религиозными конфессиями сопровождаются сильными 

тенденциями секуляризации. В такой ситуации среди проектов прео-

доления кризисов остается только так называемая „постмодернист-

ская уравниловка”, которая предполагает господство дискурсов (влас-

ти, финансов, возможно –медицины, учитывая ситуацию ковида и ее 

последствия). 

Но в феврале 2022 года Европа столкнулась с реальной апока-

липтической ситуацией – войной, вызвавшей небывалые до этого 

волны всевозможных кризисов: социальных, психологических, эко-

логических, цивилизационных и, конечно, культурных. Философские 

(а в большей мере - политические) проекты и идеи могут разными 

способами объяснять этот кризис, но преодолеть его они не в силе: 

Inter arma silent Musae.  
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