
                                                                  В.С. Белых, профессор 

Закат Европы (по следам книги Шпенглера) 

     Предметом  его философско-культурологических исследований была 

«морфология всемирной истории»: своеобразие мировых культур (или «ду-

ховных эпох»), рассматриваемых, как неповторимые органические формы, 

понимаемые с помощью аналогий. Эти исследования получили закрепление в 

книге «Закат Европы» (иногда издается под названием «Закат Западного 

мира»), опубликованной в 1918 г., в год поражения Германии в первой миро-

вой войне. Шпенглер работал над своим детищем по ночам и вешал табличку 

со словами «В отъезде», чтобы не докучали звонками. И не зря! Его книга  

стала настоящей сенсацией; она принесла Освальду Шпенглеру мировую 

славу.   

     Прежде всего, хочу привести некоторые оценки «Заката Европы» в трудах 

отечественных и зарубежных ученых. Вот что по этому поводу пишет рус-

ский философ, социолог, историк Федор Августович Степун: «Книга Шпен-

глера не просто книга: не та штампованная форма, которую ученые послед-

них десятилетий привыкли сносить свои мертвые знания. Оно – создание, 

если не великого художника, то все же большого артиста… Книга Шпенглера 

творение – следовательно  организм – следовательно живое лицо. Выражение 

ее лица – выражение страдания» . Вторит ему другой известный русский фи1 -

лософ и религиозный мыслитель Семен Людвигович Франк, по мнению ко-

торого «Книга Шпенглера «Закат Европы» есть, бесспорно, самая блестящая 

и замечательная – в буквальном смысле слова – книга европейской литерату-

ры со времени Ницше, хотя далеко не самая глубокая и плодотворная» .      2

     В этой связи нельзя обойти стороной суждения Николая Александровича 

Бердяева, русского религиозного и политического философа, представителя 

 Степун Ф. Освальд Шпенглер и «Закат Европы»// Бердяев Н.А. Падение священного рус1 -
ского царства: Публицистика 1914-1922. М.: Астрель, 2007. С.850.

 Франк С. Кризис западной культуры// Бердяев Н.А. Падение священного русского цар2 -
ства: Публицистика 1914-1922. М.: Астрель, 2007. С.873.
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экзистенциализма . С одной стороны, он пишет: «После Ницше – Вейнингер, 3

Чемберлен и Шпенглер – единственные, подлинно оригинальные и значи-

тельные явления в германской духовной культуре» . С другой, отмечает: «У 4

Шпенглера есть большой интуитивный дар, но это дар слепца. Как слепец, не 

видящий уже света, бросается он в темный океан культурно-исторического 

бытия» . Далее, Н.А. Бердяев характеризует Шпенглера как человека позд5 -

ней, закатной культуры. «Шпенглер – германский патриот, германский наци-

оналист и империалист» . Отсюда следует вывод: у Шпенглера есть воля к 6

мировому могуществу Германии, есть вера, что в период цивилизации, кото-

рый еще остается для Заката Европы, это мировое могущество осуществить-

ся. Очень интересный вывод, особенно в современных условиях развития 

стран Европы. Основная цель Америки – построить новую Европу, основан-

ную на франко-германском объединении, и подчиненную интересам США.  

     Однако в этом объединении Германия занимает лидирующее положение в 

Европе. Судя по всему, Германия стремится взять реванш и расширить сферу 

своего влияния на восток. В геополитическом плане Америке это не нравит-

ся. Как верно отмечает В. А. Печенев, Германия без громких программных 

заявлений, но последовательно и неотступно осуществляет быстрое экономи-

ческое продвижение в страны  Восточной Европы . Она сильно укрепила 7

свои позиции в Венгрии, Польше, Чехии. Ее взоры обращены на Россию и 

Украину. И не только взоры.  Так, доля германских кредитов и инвестиций в 

российскую экономику велика (по сравнению с другими государствами) .  8

 http://ru.wikipedia.org/wiki/ Бердяев, Николай Александрович3

 Бердяев Н. Предсмертные мысли Фауста// Бердяев Н.А. Падение священного русского 4

царства: Публицистика 1914-1922. М.: Астрель, 2007. С.892. 

 Там же. С. 895.5

 Там же. С. 899.6

 Печенев В. Владимир Путин – последний шанс России? М., 2001. С.98-99.7

 См.: Белых В.С. Угрозы национальной экономической безопасности России: внутренние 8

и внешние факторы// Бизнес, менеджмент и право. 2003. № 2. С. 155.
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     Сейчас рассмотрим основные концептуальные идеи «Заката Европы» . Во-9

первых, Шпенглер отказывается воспринимать историю линейно. «Древний 

мир – Средние века – Новое время: вот невероятно скудная и бессмысленная 

схема, безоговорочное господство которой над нашим историческим мышле-

нием без конца мешало нам правильно воспринимать действительное место, 

ранг, генштальт, прежде всего срок жизни маленькой части мира…» .  10

     Во-вторых, существует два этапа развития цивилизации: культура (вос-

хождение) и цивилизация (нисхождение). Цивилизация - неизбежная судьба 

культуры . При этом Шпенглер считает, что цивилизации суть самые край11 -

ние искусственные состояния, на которые способен более высокий тип лю-

дей. «Они – завершение; они следуют за становлением как ставшее, за жиз-

нью как смерть, за развитием как оцепление, за деревней и душевным дет-

ством, засвидетельствованным дорикой и готикой, как умственная старость и 

каменный, окаменяющий мировой город. Они – конец, без права обжалова-

ния…». Одним словом, цивилизации – это завершение, умственная старость!    

     В-третьих, каждая культура проходит возрастные ступени отдельного че-

ловека. «У каждой есть свое детство, своя юность, своя возмужалость и ста-

рость» . Если культура есть восхождение, а цивилизация – нисхождение, то12 -

гда резонно возникает вопрос: разве можно говорить о старости культуры? 

Ведь только старые цивилизации, по Шпенглеру, напоминают гигантские вы-

сохшие деревья, которые топорщат свои гнилые сучья в девственном лесу. 

     В-четвертых, Шпенглер выделял восемь великих культур: египетская, ва-

вилонская, индийская, китайская, мексиканская, античная, арабская, европей-

 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: Гештальт и действи9 -
тельность/ пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна. М.: Эксмо, 2007. – 800 с.

 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: Гештальт и действи10 -
тельность/ пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна. С. 175.

 Там же. С. 198.11

 Там же. С. 316.12
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ская . Девятой великой культурой он считал пробуждающуюся русско-си13 -

бирскую цивилизацию . Его любимый русский писатель - Ф. Достоевский. 14

     Таким образом, О. Шпенглер последовательно противопоставляет смеж-

ные понятия «культура» и «цивилизация». Известно, однако, что соотноше-

ние указанных понятий (равно как само определение) – предмет оживленной 

дискуссии в культурологии. Для одних ученых цивилизация - это культурно-

исторический тип, для других – синоним понятия культуры; совокупность 

материальных и духовных достижений общества в его историческом разви-

тии, для третьих – взаимосвязь ментальности и хозяйственного уклада и т.д. 

Но в настоящее время все чаще современные исследователи кладут в основу 

классификации цивилизации культуру. Исходя из этого критерия, выделяют 

традиционную и техногенную цивилизацию с характерными признаками .  15

     И, наконец, в чем Шпенглер усматривает Закат Европы? Каковы главные 

черты упадка цивилизации? Читая «Закат Европы», ответить на эти вопросы 

не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Основная причина 

кроется в манере подачи материала знаменитым немецким философом. «За-

кат Европы» не принадлежит к обычному типу академической философской 

литературы. Это не «трактат», а «интеллектуальный роман», как назвал книгу 

Шпенглера резко враждебный ее идеям, мастер эпического романа Томас 

Манн . У Шпенглера поэтико-философский метафорический стиль, который 16

зиждется на сознательно ограниченном отборе слов, большинство которых 

употребляется как многозначные «первоглаголы» - словесные мифологемы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Итак, Шпенглер считал главными чертами цивилизации «острую холод-

ную рассудочность», интеллектуальный голод, практический рационализм, 

 Там же. С. 178.13

 Современная западная социология. Словарь. М., 1993. С. 403. В окончательном вариан14 -
те второго тома «Заката Европы» России посвящено два небольших параграфа: 
«Русизм» (гл. 3, I) и «Экономическое мышление русских» (гл. 5, I). См.: Шпенглер О. За-
кат Европы. М,, 1998. Т.2. С. 197-201, 528-529. 

 http://gumfak.ru/kult_html/konspekt/kon14.shtml15

 http://www.libma.ru/kulturologija/_morfologija_kultury_osvalda_shpenglera/p1.php16
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смену душевного бытия умственным, преклонение перед деньгами, безрели-

гиозность. Современный горожанин – это «новый кочевник, паразит, обита-

тель большого города, чисты оторванный от традиций, возникающий в бес-

форменно флюктуирующей массе человек фактов, иррелигиозный, интелли-

гентный, бесплодный, исполненный глубокой антипатии к крестьянству…» .     17

     Пессимистический прогноз Шпенглера состоял в том, что Европу в бли-

жайшее время ожидает упадок и гибель на фоне радости юных народов и чу-

жеземных завоевателей. И, не только! Войны за мировое господство, тирания 

в политики и во власти, самоуничтожение демократии через деньги, перена-

сыщенность техникой  (человек раб машины) - таковы суждения мыслителя.    

     К большому сожалению, прогнозы Шпенглера начинают сегодня сбывать-

ся и проявляются в разных направлениях и формах. Из-за господства в Евро-

пе левых и либеральных ценностей официально была принята идеология то-

лерантности, мультирасовости, мультикультурности. В итоге Европу «накры-

ла волна»  иммигрантов из Азии, Африки и Латинской Америки. Так, населе-

ние в Германии составляет около 82 млн. чел. Из них большая доля прихо-

дится на иммигрантов: около 6% населения переехали в Германию в послед-

ние 10 лет. Преобладающие этнические общины среди иммигрантов – турец-

кая (2 млн. чел.), выходцы из балканских стран (1,2 млн. чел.), итальянцы 

(600-650 тыс. чел.). Однако рекорд, безусловно, принадлежит русскоязычной 

общине. В общей сложности в Германии проживает около 2,5 млн. чел., гово-

рящих по-русски. Это этнические немцы, иммигрировавшие из бывшего 

СССР, а также бывшие граждане России, Украины и Белоруссии, часть из ко-

торых воспользовалась правом на иммиграцию по еврейской линии . 18

     Франция является одной из самых крупных европейских государств. Чис-

ленность населения Франции составляет 65 447 374 чел. (население европей-

 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: Гештальт и действи17 -
тельность/ пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна. С. 200.     

 http://www.worldemigrant.com/germany/ по итогам переписи населения 2011 г. в стране 18

насчитывалось 74 050 320 граждан Германии (92,3% от всего населения страны) и 
6 169 360 иностранных граждан (7,7%)// https://ergebnisse.zensus2011.de/
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ской части страны – 62 793 432 чел.); причем более 90% из них – французы. 

Для сравнения: к 1976 г. во Франции было около 4 млн. иммигрантов (7% на-

селения). Из них – 22% - португальцы, 21% - алжирцы, 15% - испанцы, 13% - 

итальянцы, 8% - марокканцы, 4% -тунисцы, 2,5% - африканцы, 1,5% - 

турки . Французский национальный институт статистики оценил, что с 2006 19

г. во Франции живут 4,9 млн. иммигрантов (8% населения страны). Большая 

часть населения от иммигрантского запаса имеет европейское происхождение 

(главным образом, из Италии, Испании и Португалии,  а также Польши, Ру-

мынии, России, Украины и прежней Югославии). Со временем наибольшую 

группу иммигрантов стали составлять выходцы из Африки и арабы. Во мно-

гом это было связано с войной в Алжире, когда огромное количество францу-

зов и североафриканцев стали переезжать на территорию Франции. 

     Теперь обратимся к статистическим данным о населении Великобритании. 

По данным переписи 2011 г. численность населения страны составила 

63 181 775 чел., в том числе в Англии - 53 012 456 чел., в Шотландии – 

5 295 000 чел., в Уэльсе – 3 063 456 чел., в Северной Ирландии – 1 810 863 

чел. По своей структуре оно отличается многонациональностью, поликуль-

турностью и смешанным характером заселения иммигрантов и коренных жи-

телей. Подробные отчеты приводятся на государственном сайте статистики .    20

     В Великобритании вопрос о национальной принадлежности впервые был 

включен в перепись 1991 г. Интересные цифры: 76,8% (5,3 млн. чел.) населе-

ния Большого Лондона составили «белые», 5% (347 тыс.) – мулаты и выход-

цы из Карибского региона, 2,4% (164 тыс.) – выходцы из стран Африки, 1,3% 

(88 тыс.) – пакистанцы, 1,2% (86 тыс.) – бенгальцы, 0,8% (57 тыс.) – китай-

цы . По переписи 2011 г. 45% лондонцев отнесли себя к белым британцам, 21

еще 15% - к прочим белым, включая выходцев из Республики Ирландия. Для 

информации: хотя большинство иностранцев селятся на окраинах Лондона, 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Иммиграция_населения19

 http://www.ons.gov.uk/ons/CCI/nugget.asp?ID=620

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Иммиграция_населения21
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англичане оказались вытеснены из ряда престижных районов столицы. Рус-

ские олигархи и арабские шейхи настолько взвинтили цены на недвижи-

мость, что коренным британцам жить в центре больше не по карману. Челси, 

Кенсингтон, Вестминстер - более половины обитателей этих районов - уро-

женцы иностранных государств. Можно считать, что этнический переворот в 

столице Британии совершен: условия жизни в Лондоне диктуют иностран-

цы . Соответственно произошли изменения в облике Лондона, обычаях и 22

традициях. Например, в знаменитом Гайд-парке не редкость увидеть арабско-

го шейха с многочисленной свитой и гаремом. Толерантность налицо! 

     Лондон – это современный Вавилон. Поэтому можно прожить в Лондоне 

долгое время, но так и не познать, а какова настоящая английская жизнь.  

     Однако эти изменения в этническом содержании стран Запада выглядят не 

так опасными и даже безобидными по сравнению с другими обстоятельства-

ми и факторами. Прежде всего, на фоне иммиграционной экспансии наблю-

дается столкновение разных культур и религий. В чем же это проявляется?  

     Указанное столкновение и противостояние проявляется в разных формах.   

Простоя форма – неприличное (некультурное) поведение, мягко сказано,  им-

мигрантов в общественных местах. Каждый, кто приезжает в Европу и Вели-

кобританию, видит издержки нравов иммигрантов. Для этого достаточно 

опуститься в лондонское метро (tube), прогуляться по улицам Женевы и Па-

рижа, посетить кинотеатр и воочию увидеть гору мусора после просмотра.  

     В мультинациональных странах растет напряженность между этнически-

ми группами, наблюдается значительный рост преступности. В Европе про-

катилась волна массовых беспорядков: во Франции с 28 октября по 15 ноября 

2005 г., в Италии и Великобритании – в 2011 г. Так, во Франции беспорядки 

начались как реакция на гибель двух подростков североафриканского проис-

хождения, пытавшихся скрыться от полиции. В частности, 6 ноября – пик 

беспорядков. За ночь сгорело 1408 автомобилей, 300 человек задержаны, ра-

нено 36 полицейских. Полиция обнаружила в пригороде Парижа фабрику по 

 http://iloveenglish.ru/news/06-12-2012/london-dlya-anglichan22
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изготовлению бутылок с зажигательной смесью («коктейль Молотова»). Бес-

порядки во Франции спровоцировали массовые акции в других европейских 

городах. Аналогичные беспорядки начались в Бельгии, Германии, Дании . 23

    Рост преступности в европейских странах тесным образом связан с про-

блемой иммиграции. Взять, к примеру, Норвегию, страна, которой могут по-

завидовать большинство государств по поводу низкого уровня преступности. 

Здесь в год происходит 0,71 убийство на 100 тыс. чел. Кроме того, в Норвегии 

крайне низкие показатели преступности среди несовершеннолетних, краж и 

вандализма . В то же время, в Норвегии власти начали кампанию по борьбе с 24

исламофобией, вызванной тем, что местному населению не по душе рост ко-

личества изнасилований женщин иммигрантами из мусульманских стран. 

«Волна изнасилований норвежских женщин захлестнула Осло. Тенденция 

роста числа таких преступлений наблюдалась давно, однако за последние ме-

сяцы она достигла пика. Количество изнасилований сегодня в норвежской 

столице в шесть раз выше в процентном отношении, чем в Нью-Йорке, ранее 

считавшемся рекордсменом по числу такого рода преступлений…» .  80% 25

изнасилованных - коренные норвежки, для которых зачастую большинство 

мигрантов - на одно лицо. Поэтому жертвы порой не в состоянии точно ска-

зать, кто на них напал, а задержания мигрантов суть расизм. 

     Великобритания, Германия, Франция едва ли могут соперничать по по-

казателям преступности с Норвегией, Исландией, Швейцарией, Японией и 

другими государствами, попавшими в топ 10 самых безопасных стран мира. 

     В настоящее время все чаще приходится слышать о крахе мультикультур-

ной, мультирелигиозной идеи в развитых странах Европы. Так, сторонники 

ничем не ограниченной иммиграции говорят об интеграции иммигрантов в 

социум: о возможности их воспитания в духе нравов коренных жителей. В 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_беспорядки_во_Франции23

10 самых безопасных стран мира/ http://ppjournal.ru/topprikl/673-tops24

http://norse.ru/society/norway/assault.html25
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действительности же, имеет место пустая трата средств под предлогом бла-

гих намерений в деле интеграции иммигрантов. Об этом стали открыто гово-

рить руководители некоторых европейских государств. Так, выступая 10 ок-

тября 2010 г. в Потсдаме канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идея 

строительства в стране мультикультурного толерантного общества оказалась 

утопией, подчеркнув, что приезжие должны учить немецкий и впитывать 

традиции. Ангела Меркель признала: «Германия была той страной, которая в 

начале 60-х годов приняла у себя рабочих-иммигрантов. Теперь они живут 

рядом с нами. Мы обманывали себя долгое время, считая, что они не оста-

нутся, что однажды все они вернуться к себе. Это оказалось неправдой. Так-

же как и разговоры о многокультурности, утверждения, что все мы рады жить 

бок о бок друг с другом. Эта точка зрения потерпела крах, полностью прова-

лилась» . Вместе с тем канцлер подчеркнула необходимость иммиграции в 26

Германию, особенно квалифицированных специалистов, способных конкури-

ровать на рынке труда. По ее словам, ежегодно на пенсию уходят 200 тысяч 

немцев, что создает нехватку рабочей силы в стране. Отсюда вывод: Герма-

нии нужно менять иммиграционную политику. «Хотя ислам – часть Герма-

нии, но большинство наших ценностей имеют иудео-христианское проис-

хождение, и об этом нельзя забывать», говорила Ангела Меркель .   27

     Вслед за Ангеле Меркель, выступая на конференции по европейской без-

опасности, британский премьер-министр Дэвид Кэмирон призвал англичан и 

прочих европейцев «проснуться и осознать, что происходит в наших стра-

нах». А происходит, по его мысли следующее. «Думаю, что ошибку сделало 

предыдущее правительство, предоставив неограниченный внезапный доступ 

к британскому рынку рабочей силы Польши, Венгрии, прибалтийским стра-

нам одновременно. Это была огромная ошибка. Вы знаете, что люди не пред-

 http://rus.delfi.ee/daily/abroad/merkel-priznala-proval-multikulturnoj-modeli.d?id=3399015526

 http://www.perspektivy.info/srez/etnos/konec_multikulturnoj_epohi_2010-12-13.htm27
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видели того, что полтора миллиона людей переместятся из одной части Ев-

ропы» - заявил премьер . За свои слова Кэмирон подвергся резкой критике. 28

     Дэвид Кэмерон полагает, что в его стране и в целом в Европе, «пора пере-

вернуть страницу не оправдавшей себя политики прошлого». Вместо «пас-

сивной толерантности», которую европейцы практикуют до сих пор в отно-

шении иммигрантов, необходимо переходить к тому, что премьер-министр 

Соединённого Королевства  назвал «активным, мускулистым либерализмом». 

     Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон в какой-то степени балансируют на гра-

ни национализма в вопросе об иммиграционной политике. Однако вряд ли 

можно утверждать, что в Германии существует избирательный потенциал для 

реванша неофашизма. Вероятность расцвета Национал-социалистической 

партии Германии почти равна нулю. Во-первых, это связано с печальным 

опытом Германии. Во-вторых, в стране нет лидера, подобного австрийцу 

Йоргу Хайдеру или голландцу Герту Вилдерсу, лидеру «партии Свободы» . 29

     Упадок Европы напрямую связан с распадом традиционной семьи. Иссле-

дования, проведенные в последние годы в европейских странах, констатиру-

ют две усиливающиеся тенденции: рост сожительства без регистрации брака 

и рост количества разводов. В Англии, Германии и во Франции в среднем 

один брак из двух распадается. Чемпионом здесь является Бельгия. Там рас-

падается две семьи из трех. За Бельгией следуют католическая Испания и 

Венгрия. На противоположной стороне списка – Италия, Греция, Румыния, 

Польша . Для сравнения: статистика разводов в России в 2010 г. составляет 30

153 406 на 185 969 браков, т.е. процент разводов в России составил 80%.   

     Речь в данном случае идет не только о росте разводов. Распад традицион-

ной семьи выражается в том, что во многих странах Европы разрешены од-

нополые браки. Нидерланды стали первой страной, легализовавшей однопо-

лые браки. Закон, разрешающий однополые браки и усыновление детей та-

 http://actualnews.org/politika/v_mire/3630-kemeron-raskritikovan-za-nedovolstvo-immigrantami.html 28

 http://rg.ru/2010/10/19/merkel.html29

 http://www.word4you.ru/interesting/7842/30
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кими семьями, действует с апреля 2001 г. Аналогичные законы были приняты 

в Бельгии, Испании, Норвегии, Швеции, Португалии, Исландии, Дании, 

Франции, Великобритании и в других странах . Например, 5 февраля 2013 г. 31

британская Палата общин проголосовала в поддержку однополых браков, за-

тем его одобрила Палата лордов. И, наконец,16 июля 2013 г. закон о легали-

зации однополых браков получил королевскую санкцию и вступил в силу.      

     В этой связи следует обратить внимание на ряд моментов. Прежде всего, 

однополые браки разрешены и легализованы в странах, где основной религи-

ей является христианство. В мусульманских государствах такие браки не раз-

решены. Более того, в некоторых исламских странах (например, в Иране) за 

гомосексуальные контакты и лесбиянство предусмотрена смертная казнь.   

     Правда,  отдельные мусульманские деятели полагают, что гомофобия лишь 

портит образ ислама в глазах мирового сообщества . Однако брак в Исламе 32

рассматривается, как естественные узы между мужчиной и женщиной. Об 

этом ярко и убедительно сказал мусульманский деятель, председатель Ассо-

циации общественных объединений «Собрание» Мухамед Саляхетдинов: 

«Любой отход от божественных законов способствует деградации. Это одно-

полые браки, разрушение института семьи, приводящие к тяжелым кризисам 

нарушения экономических законов и прочее» . Все правильно: надо жить не 33

только по юридическим законам, но и законам божественным! 

     Образцом цинизма и вульгаризма, на мой взгляд, является современная 

поп-культура (массовая) - совокупность неоавангардистских взглядов на ис-

кусство, выразившихся в отрицании опыта предшествующих поколений; по-

иске новых форм в искусстве, стиле жизни; в мировоззренческом протесте 

молодежи против моральных норм современного общества . Массовая куль34 -

 См.: Однополые браки в странах мира// http://ria.ru/spravka/20130717/950406062.html31

 http://coolreferat.com/ http://www.gayrussia.eu/m/russia/746/32

 http://www.gayrussia.eu/m/russia/746/33

 http://www.artap.ru/cult/pop_k.htm34
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тура дает о себе знать в разных формах выражения: она льется мутным пото-

ком с экранов телевизоров и кинотеатров, ее заполнены эстрадные програм-

мы и концерты, литература изобретательного искусства. Более того, она про-

никает в современные театральные постановки, модернизируя, мягко говоря, 

классические произведения, «раздавая всем сестрам по серьгам», стремясь 

охватить события и потребности, составляющие жизнь большинства населе-

ния. Массовая культура противопоставляется «элитарной культуре», носите-

лями которой является «творческая элита», которая, естественно, составляет 

меньшую часть общества. Термин «массовая культура» возник в 40-х гг. ХХ 

века в исследованиях М. Хоркхаймера  и  Д. Макдональда, посвященных кри-

тике телевидения. Термин получил широкое распространение также благода-

ря трудам представителей Франкфуртской социологической школы . 35

     Сразу отмечу, что отношение к массовой культуре в современной фило-

софской и культурологической мысли не является однозначным. Например, 

Карл Теодор Ясперс, немецкий философ, психолог, один из главных предста-

вителей экзистенциализма назвал массовое искусство «упадком сущности ис-

кусства» . Напротив, Жан Бодрийяр, французский социолог, философ-пост36 -

медернист считал, что все сферы современного искусства «входят в трансэс-

тетическую сферу симуляции». Однако в настоящее время эти концепции 

были пересмотрены в эпоху постмодернизма, одна из особенностей которой – 

стирание различия между «высокой» и «массовой» культурой . 37

     Но есть «высшая форма модерна». «Сейчас необязательно иметь специфи-

ческий талант, чтобы преуспевать в науке: достаточно усвоить технику науч-

но-исследовательского труда, методику проведения и описания эксперимен-

тов, технику построения и обобщения выводов – и можно делать некоторые 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовая культура35

 Ясперс К., Бодрийяр Ж. Власть массы// Призрак толпы. М.: Алгоритм, 2007. – 272с. 36

 См.: Философия: Учебник/ Под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидоркиной. – 3-е изд., пере37 -
раб. и доп. М., 2003. С. 607

  12

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F


небольшие открытия, писать книги, защищать диссертации» . Отсюда по38 -

явилась огромная когорта «массовых» писателей, поэтов, ученых и пр.    

     Эталоном культурного заката Европы можно, на мой взгляд, считать побе-

ду Кончиты Вурст на Евровидении 2014. Образ «женщины с бородой» был 

создан австрийским поп-певцом Томасом Нойвиртом в 2011 г. Таким спосо-

бом певец стремится дать публике повод задуматься о природе инаковости, 

ксенофобии и толерантности. Реакция на победу Кончиты Вурст была неод-

нозначной. У нее (у него) много поклонников. Достаточно сказать, что арти-

ста с замечательной победой поздравили Президент Австрии Хайн Фишер, 

Федеральный канцлер Вернер Файман, Министр культуры Йозеф Остермай-

ер, назвав победу Кончиты Вурст победой многообразия и толерантности .  39

     Справедливости ради надо отметить, что не все в Австрии государствен-

ные мужи разделяют эту точку зрения. Так, по выражению члена Европарла-

мента от Австрии Эвальда Штадлера ему было стыдно за Австрию и за по-

добную победу . Как говорится, мелочь, но приятно: что кому было стыдно! 40

     Одним словом, мир сошел с ума и женщины отращивают бороды! А муж-

чины становятся женственными и прекрасными как Блоковская незнакомка. 

     Пусть на Западе в погоне за тотальной толерантностью и мультикультур-

ностью пропагандируют насилие, глупость и разврат. Нам такой хоккей не 

нужен! России нужен собственный национальный проект - проект нацио-

нального и духовного возрождения. У будущей России историческая (циви-

лизованная) миссия объединить Восток и Запад. Географическое расположе-

ние нашей страны определило ее исторический путь. Находясь между Запад-

ным и Восточным мирами, она выполняет связующую роль. Два мира: Запад 

и Восток, как огромные литосферные плиты, на стыке которых зародился но-

вый уникальный мир – Евразийская цивилизация. На основе слияния культур 

 Там же. С. 604-605.38

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кончита_Вурст39

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кончита_Вурст40
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Россия органично соединяет в себе традиции Запада и Востока . При этом 41

указанное объединение не только в рамках самой России, но и ее пределами.      

     Соединенные Штаты считают, что единственное место на геополитиче-

ской карте для России – это новая Европа. Причем Европа трансатлантиче-

ская, основанная на франко-германском объединении, с расширяющимися ЕС 

и НАТО (читай: под эгидой США). Что касается современной России, то 

бывший советник безопасности американского президента в годы холодной 

войны доктор Збигнев Бжезинский называет ее «черной дырой» (ранее Со-

ветский Союз был охарактеризован как «империя зла») . Господин бывший 42

советник читайте Федора Тютчева: «Умом Россию не понять, Аршином об-

щим не измерить: У ней особенная стать – В Россию можно только верить».  

     А что же Освальд Шпенглер? По его мнению, «Россия – это госпожа Азии. 

Россия и есть Азия». Выходит, что у России нет Европы, а только одна Азия? 

Не совсем понятная фраза в череде рассуждений немецкого философа. 

     И, наконец, прогноз Шпенглера по поводу войн за мировое господство. 

Он был свидетелем Первой мировой войны – один из самых широкомасштаб-

ных вооруженных конфликтов в истории человечества. Известно, что потери 

вооруженных сил всех держав-участниц мировой войны составили около 10 

млн. человек. Результатами Первой мировой войны стали Февральская и Ок-

тябрьские революции в России, Ноябрьская революция в Германии, ликвида-

ция четырех империй: Российской, Германской, Османской империй и Авст-

ро-Венгрии, причем две последние были разделены. Германия, перестав быть 

монархией, была урезана территориально и ослаблена экономически. Тяже-

лые для Германии условия Версальского мира (выплата репараций и др.) и 

перенесенное ею национальное унижение породили реваншистские настрое-

ния, которые стали одной из предпосылок прихода к власти нацистов, развя-

 http://www.gumilev-center.ru/missiya-rossii-obedinit-vostok-i-zapad/41

 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 42

императивы. М., 1999. С. 114.
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завших Вторую мировую войну . Были итоги военные, экономические, гео43 -

политические и даже экологические и др. Но больше всех пострадала Россия. 

Даже Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль был вынужден признать, что 

«Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль по-

шел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, когда все об-

рушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена» . 44

     Владимир Путин назвал проигрыш России уникальным: «наша страна 

проиграла эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории 

человечества. Мы проиграли проигравшей Германии, по сути, капитулирова-

ли перед ней, она через некоторое время сама капитулировала перед Антан-

той» - заявил Президент России в Совете Федерации. Это результат преда-

тельства большевистского правительства, заключившего сепаратный  мир с 

Германией . В этом году исполнилось сто лет со дня начала мировой войны. 45

     Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.) – война 

двух военно-политических коалиций, ставшая самой крупной войной в исто-

рии человечества. В ней участвовало 61 государство и 73 существовавших на 

тот момент (80% населения земного шара). Боевые действия велись на терри-

тории трех континентов и водах четырех океанов. Это единственный военный 

конфликт, в котором американцами было применено ядерное оружие.  

     В результате войны ослабла роль Западной Европы в общемировой поли-

тике. Главными державами в мире стали СССР и США. Великобритания и 

Франция, несмотря на победу, были значительно ослаблены. Европа оказа-

лась разделена на два лагеря: западный капиталистический и восточный со-

циалистический. Отношения между двумя блоками резко ухудшились. Уже 

через пару лет после окончания войны началась Холодная война. В этой связи 

нельзя не вспомнить Фултонскую речь, произнесенную 5 марта 1946 г. Уин-

 https://ru.wikipedia.org/ Первая мировая война43

 Черчилль У. Мировой кризис. М.-Л: Государственное военное изд-во, 1932.44

 Известия, 2014, 7 августа/ http://izvestia.ru/news/52873945
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стоном Черчиллем в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури 

США. В СССР она считалась сигналом для начала холодной войны.   

     Человеческие потери СССР огромны – 6,3 млн. военнослужащих убитыми 

и умершими от ранений, 555 тыс. умерших от болезней, погибших в резуль-

тате происшествий, осужденных к расстрелу и 4,5 млн. попавшими в плен и 

пропавшими без вести. Общие демографические потери (включающие по-

гибшее мирное население на оккупированной территории СССР от невзгод 

войны) – 26,6 млн. чел.  Здесь сами просятся строки из стихотворения Евге46 -

ния Евтушенко «Памяти Есенина»: «Но потеряли мы в пути неравном и два-

дцать миллионов на войне, и миллионы – на войне с народом. Забыть об 

этом, память отрубив? Но где топор, что память враз отрубит? Никто, как 

русские, так не спасал других, никто, как русские, так сам себя не губит». 

    Для сравнения: человеческие потери Германии – 4,270 млн. военнослужа-

щих погибшими, умершими от ран, пропавшими без вести (включая 442,,1 

тыс. погибших в плену). При этом не учитывались потери воинских форми-

рований из числа граждан оккупированных стран путем вербовки доброволь-

цев. По крайней мере, четкой информации в немецкой статистике нет. 

     В современном мире военная экспансия США и Запада продолжается. 

Сценарий свержений законной власти в Ираке, Ливии, Египте во многом сов-

падает: 1) оно планировалось в США, на Западе под знаком борьбы с автори-

тарным режимом и создания демократических устоев общества; 2) на первом 

этапе борьбы – мирные демонстрации и протесты, на втором – военные ак-

ции при совместном участии войск НАТО и сил оппозиционной коалиции. 

Например, в Египте победу на президентских выборах 2012 г. одержал кан-

дидат от братьев-мусульман Мохаммед Мурси, который являлся председате-

лем Партии свободы и справедливости (образована братьями-мусульманами 

30 апреля 2011 г. после революции в Египте) . Злейшие враги США и Запада 47

братья-мусульмане оказались полезными на определенном этапе «борьбы за 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Потери_в_Великой_Отечественной_войне46

http://ru.wikipedia.org/ wiki/Мурси,_Мухаммед47
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демократию». Такой же сценарий имел место в Ливии, где так называемые 

«повстанцы», а точнее говоря – добровольцы - ветераны, участвовавшие в 

самых разных джихадах, стали союзниками США и Запада.    

Именно они  выступали в последнее время против США, их европейских со-

юзников, и, как считается, имели наибольший военный опыт в рядах против-

ников режима Каддафи .  Итак, враги США и Запада за деньги стали врага48 -

ми и убийцами Каддафи. Здесь все смешалось как в бородинском сражении!  

     Теперь коротко  о событиях на Украине. Массовая и многомесячная акция 

протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 г. в ответ на приоста-

новку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об 

ассоциации между Украиной и Евросоюзом, была поддержана выступления-

ми населения в других городах Украины. Далее, события развивались стре-

мительно: после Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» (28-29 

ноября), попытки разгона палаточного городка и принятия 15 января 2014 г. 

Верховной радой пакета законов, предусматривающих ужесточение санкций 

за участие в массовых беспорядках, акции приняли резко радикальный анти-

президентский и антиправительственный характер. В конечном итоге, в фев-

рале 2014 г. на Украине произошел государственный переворот и бывшая оп-

позиция пришла к власти. 22 февраля 2014 г. Верховная рада приняла поста-

новление, в котором заявила, что В. Ф. Янукович «неконституционным обра-

зом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не 

выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские 

выборы на 25 мая 2014 г.  В свою очередь, радикальные политические реше49 -

ния нового украинского руководства спровоцировали массовые протесты в 

юго-восточных областях страны и Крымский кризис . Чем дальше - тем 50

хуже! Юго-восток Украины превратился в «экспериментальную площадку» 

Свободная энциклопедия Википедия – Ливийские повстанцы//http://ru.wikipedia.org/wiki/48

 http://ru.wikipedia.org/ wiki/Евромайдан49

 См.: Белых В.С. Россия, США и Европа: острая фаза противостояния на фоне украин50 -
ского кризиса// Бизнес, менеджмент и право. 2014. № 1. С. 127.
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гражданской войны между ополченцами и украинскими силовиками с много-

численными жертвами среди мирного населения и воюющих сторон. Начав-

шая в середине апреля силовая операция не привела к быстрой победе.   

     Анализ событий на Украине показывает, что США и их европейские со-

юзники по НАТО в очередной раз использовали приемы, известные при 

свержении законной власти в Афганистане, Ираке, Ливии, Египте. И не толь-

ко. Аналогичный (югославский) сценарий был использован на Балканах .   51

    В условиях военного, экономического, информационного   противостояния 

по поводу событий на Украине США и страны Запада занимают жесткую по-

зицию по отношению России. Не секрет, что Украина интересует Запад, 

прежде всего, как АнтиРоссия, как некий альтернативный проект, мешающий 

России вернуть былую мощь . Украина, с населением в 45 млн. человек, 52

также рассматривается США и странами Европы, как привлекательный ры-

нок сбыта. Поэтому Вашингтон и Брюссель не хотят отдавать столь «лако-

мый» кусок пирога России и Таможенному Союзу. Такова цена евроинтегра-

ции! Но этой прописной истины  не понимают сегодняшние псевдопатриоты 

Украины. Они считают, что находясь в объятиях Европы, будут жить лучше и 

веселее. Очень жаль, что многовековая история России и Украины, двух 

братских народов оказалась у края бездны в руках преступников и вандалов. 

Кстати, Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел в отно-

шении украинских силовиков по факту применения запрещенных средств и 

методов войны на территории некоторых городов Украины, а также Донецкой 

и Луганской народных республик. В частности, уголовное дело было возбуж-

дено в отношении губернатора Днепропетровской области Игоря Коломой-

ского и главы МВД Украины Арсена Авакова. Кроме того, Следственным ко-

митетом РФ возбуждено уголовное дело в отношении пока неустановленных 

 Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, 51

что для Украины готовили «югославский сценарий» смены власти через массовые акции// 
http://news.mail.ru/politics/16313567/?frommail=1

 http://nstarikov.ru/blog/2497252
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военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также лиц из числа «Нацио-

нальной гвардии Украины» и «Правого сектора» по факту обстрела городов 

Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь и других населенных пунктов 

Украины, по признакам  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ 

(применение запрещенных средств и методов ведения войны) .  53

     Итак, следует подвести некоторые выводы. 1. О закате современной Ев-

ропы можно говорить, в первую очередь, с точки зрения культуры и общече-

ловеческих ценностей. Образно говоря, Западная Европа сейчас – это Рим-

ская империя времен распада, особенно в период царствования императора 

Гая Цезаря Августа Гераника, более известного под своим агноменом «Кали-

гула». Калигула - символ безграничной порочности и господства власти.  

     2. Вместе с тем, «гибель западной культуры» есть в конечном итоге гибель 

одного ее течения, хотя и объемлющего несколько веков. Это есть конец того, 

что является «новой историей». Но этот конец есть и начало, эта смерть од-

новременно рождение . Резонно возникает вопрос: рождение чего? Нового 54

течения, новой культуры. Выходит, что народная культура и есть новое тече-

ние. Все закономерно: старое течение (возрождение) умирает, уступая место 

новому. По этой причине Сергей Франк критиковал взгляды Освальда Шпен-

глера, считая, что «…книга Шпенглера опять самим фактом своего возникно-

вения и необычайного успеха свидетельствует против его успеха» .      55

     3.В условиях планерной глобализации США и страны Запада осуществ-

ляют прямое вмешательство, включая и военное (зачастую без санкций 

ООН), во внутренние дела суверенных государств, которые по каким-либо 

причинам не вписываются в прокрустово ложе западных ценностей и демо-

кратии, а потому США, его военно-политический блок НАТО призваны на- 

 http://news.mail.ru/inworld/ukraina/incident/18390717/53

 Франк С. Кризис западной культуры// Бердяев Н.А. Падение священного русского цар54 -
ства: Публицистика 1914-1922. С. 888.

 Там же. С. 888.55
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вести порядок и исправить дефекты в государственном и общественном 

устройстве. Как мы знаем, уже «навели» в Югославии, Ираке, Афганистане, 

Египте, Ливии (сейчас наводят в Сирии). Однако не надо подгонять под за-

падные институты демократии весь остальной мир. Западная демократия – не 

идеал для подражания. Вот что сказал А. И. Солженицын, отвечая на вопрос  

корреспондента журнала «Шпигель»: «Итак, восприятие Запада как, по пре-

имуществу, Рыцаря Демократии - сменилось разочарованной констатацией, 

что в основе западной политики лежит, прежде всего, прагматизм, зачастую 

корыстный, циничный. Многими в России это переживалось тяжело, как 

крушение идеалов» . И не только в России. К большому сожалению, это не 56

поняла значительная часть украинского народа, не говоря уже о правящей по-

литической элите Украины. Одним словом, каждому свое (suum cuiqu)! 

     В условиях глобализации и военного противоборства России необходимо 

наращивать свой военный арсенал. Здесь нужен целый комплекс мероприя-

тий, включающий в себя поставки нового и современного оружия, переход 

армии на контрактную систему службы, значительное финансирование воен-

ных расходов, создание новых военных баз в близи США и Запада. России не 

надо, что нас все любили. Пусть боятся, а, следовательно, будут и уважать!  

     «У России есть только два союзника – армия и флот», - говорил император 

Александр III Миротворец. Это высказывание актуально и в наши дни.  

     4.Геополитические интересы России определяются ее географическим по-

ложением, территорией, населением, уровнем развития экономики, участием 

в мировых и европейских политических и экономических процессах. И, ко-

нечно, геополитика объективно не зависит от того, кто руководит страной. 

     Географическое расположение нашей страны определило ее исторический 

путь. Как уже отмечалось выше, находясь между Западным и Восточным ми-

рами, Россия выполняет связующую роль. Поэтому у настоящей и будущей 

России историческая (цивилизованная) миссия объединить Восток и Запад. 

См.: интервью А. И. Солженицына журналу «Шпигель»//  http://www.izvestia.ru/person/ 56

article3106464/.
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     Учитывая естественные противоречия Запада и США, России надо играть 

роль организатора коллективных усилий по объединению Запада в противо-

вес США.  Расширение американского влияния опасно не только для России, 

но и для западных государств. В политике нет друзей, есть только интересы.  

     5.После обмена экономическими санкциями Россия сделала выбор в поль-

зу тех стран, которые не прогнулись под мощным натиском США и Запада. 

Очень важно, чтобы такой выбор был не временным, а долгосрочным. Здесь 

недопустимы уступки и отступления назад: Запад этого не поймет, а если 

оценит, то только как проявление слабости. Более того, политическое руко-

водство России, бизнес - сообщество должны наращивать деловое сотрудни-

чество с Китаем, Бразилией, другими странами – членами БРИКС. Это наши 

стратегические партнеры. Равным образом, члены Таможенного Союза.  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