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Аннотация
«… Судьба Фауста – судьба европейской культуры. Душа

Фауста – душа Западной Европы. Душа эта была полна бурных,
бесконечных стремлений. &lt;…&gt; Чем кончились бесконечные
стремления фаустовской души, к чему привели они? …»
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Николай Бердяев

Предсмертные мысли Фауста
 

Судьба Фауста – судьба европейской культуры. Душа Фа-
уста – душа Западной Европы. Душа эта была полна бурных,
бесконечных стремлений. В ней была исключительная дина-
мичность, неведомая душе античной, душе эллинской. В мо-
лодости, в эпоху Возрождения и еще раньше, в Возрождении
средневековом, душа Фауста страстно искала истину, потом
влюбилась в Гретхен и для осуществления своих бесконеч-
ных человеческих стремлений вступила в союз с Мефисто-
фелем, с злым духом земли. И фаустовская душа постепен-
но была изъедена мефистофелевским началом. Силы ее на-
чали истощаться. Чем кончились бесконечные стремления
фаустовской души, к чему привели они? Фаустовская душа
пришла к осушению болот, к инженерному искусству, к ма-
териальному устроению земли и материальному господству
над миром. Так кончается вторая часть «Фауста».

Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungne;
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn,
Das letzte wär’das Höchsterrungne,
Eröffn’ich Räume vielen Millionen,



 
 
 

Nicht sicher zwar, doch thätig – frei zu wohnen 1.

Так кончаются в ХIХ и ХХ веке искания человека новой
истории. Гете гениально предвидел это. Но последнее слово
у него принадлежит мистическому хору:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichniss:
Das Unzulängliche
Hier wird’s Ereigniss;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist’s gethan:
Das Ewig – Weibliche
Zieht uns hinan 2.

И осушение болот лишь символ духовного пути Фауста,
лишь ознаменование духовной действительности. Фауст в
пути своем переходит от религиозной культуры к безрелиги-
озной цивилизации. И в безрелигиозной цивилизации исто-
щается творческая энергия Фауста, умирают его бесконеч-

1  До гор болото, воздух заражая,Стоит, весь труд испортить угрожая.Прочь
отвести гнилой воды застой —Вот высший и последний подвиг мой.Я целый
мир создам, обширный, новый,И пусть мильоны здесь людей живутВсю жизнь в
виду опасности суровой,Надеясь лишь на свой свободный труд.(«Фауст», часть
вторая, акт пятый. Перевод с нем. Н.А. Холодковского)

2  Лишь символ – все бренное,Что в мире сменяется;Стремленье
смиренноеЛишь здесь исполняется;Чему нет названия,Что вне описанья,Как
сущность конечная,Лишь здесь происходит,И женственность вечнаяСюда нас
возводит.(«Фауст», часть вторая, акт пятый. Перевод с нем. Н.А. Холодковского)



 
 
 

ные стремления. Гете выразил душу западно-европейской
культуры и ее судьбу. Шпенглер в своей волнующей книге
«Der Untergang des Abendlandes» 3 возвещает конец европей-
ской культуры, окончательный ее переход в цивилизацию,
которая есть начало смерти. «Цивилизация – неотвратимая
судьба культуры». Книга Шпенглера имеет огромное симп-
томатическое значение. Она дает ощущение кризиса, пере-
лома, конца целой исторической эпохи. Она говорит о боль-
шом неблагополучии Западной Европы. Мы, русские, уже
долгие годы оторваны от Западной Европы, от ее духовной
жизни. И потому, что нам закрыт доступ в нее, она представ-
ляется нам более благополучной, более устойчивой, более
счастливой, чем это есть в действительности. Еще до миро-
вой войны я очень остро ощутил кризис европейской куль-
туры, наступление конца целой мировой эпохи и выразил это
в своей книге «Смысл творчества». Во время войны я напи-
сал статью «Конец Европы», в которой выразил мысль, что
начинаются сумерки Европы, кончается Европа, как моно-
полист культуры, что неизбежен выход культуры за пределы
Европы, к другим материкам, к другим расам. Наконец, два
года тому назад я написал этюд «Конец Ренессанса» и книгу
«Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы», в
которых определенно выразил идею, что мы переживаем ко-
нец новой истории, изживаем последние остатки ренессан-
ского периода истории, что культура старой Европы скло-

3 «Закат Европы» (нем.).



 
 
 

няется к упадку. И потому я читал книгу Шпенглера с осо-
бенным волнением. В нашу эпоху, на историческом перело-
ме, мысль обращается к проблемам философии истории. То
же было в эпоху, когда Бл. Августин создавал свой первый
опыт христианской философии истории. Можно предвидеть,
что философская мысль отныне будет заниматься не столько
проблемами гносеологии, сколько проблемами философии
истории. В «Бхагавадгите» откровение происходит во время
боя. Во время боя можно решать последние проблемы о Бо-
ге и смысле жизни, но трудно заниматься гносеологам ана-
лизом. И в наше время мысль работает во время боя. Мы
живем в эпоху внутренно схожую с эпохой эллинистической,
эпохой крушения античного мира. Книга Шпенглера – заме-
чательная книга, местами почти гениальная, она волнует и
будит мысль. Но она не может слишком поразить тех русских
людей, которые давно уже ощутили кризис, о котором гово-
рит Шпенглер.

Шпенглер может произвести впечатление крайнего реля-
тивиста и скептика. Даже математика для него относитель-
на. Существует античная аполлоновская математика, – ма-
тематика конечного, и европейская фаустовская математи-
ка, – математика бесконечного. Наука не безусловна, не аб-
солютна, она есть лишь выражение душ разных культур, раз-
ных рас. Но в сущности Шпенглера нельзя причислить ни
к какому направлению. Ему совершенно чужда академиче-



 
 
 

ская философия, он ее презирает. Он прежде всего своеоб-
разный интуитивист. И в этом он родствен духу Гетевского
созерцания. Гете интуитивно созерцал первофеномены при-
роды. Шпенглер интуитивно созерцает историю первофено-
менов культуры. Он так же, как и Гете, символист по свое-
му миросозерцанию. Он отказывается мыслить отвлеченны-
ми понятиями, не верит в плодотворность такого мышления.
Ему совершенно чужда всякая отвлеченная метафизика. От
мертвящего методологизма и гносеологизма, в который вы-
родилась некогда великая германская мысль, от болезненной
и бесплодной рефлексии обращается Шпенглер к живой ин-
туиции. Он бросается в темный океан исторического бытия
народов и проникает в души рас и культур, в стили эпох. Он
порывает с эпохой гносеологизма в философской мысли, но
не переходит к онтологизму, не строит никакой онтологии
и не верит в возможность онтологии. Он знает лишь бытие,
явленное в культурах, отраженное в культурах. Первооснова
бытия и смысл бытия остаются для него закрытыми. Мор-
фология истории для него – единственная возможная фило-
софия. У него нет даже философии истории, а исключитель-
но – морфология истории. Все истины, истины науки, фило-
софии, религии – для Шпенглера только истины культуры,
культурных типов, культурных душ. Истины математики –
символы разных стилей культурных душ. Такое отношение
к познанию и бытию характерно для человека поздней, за-
катной культуры. Душа человека в эпохи культурного заката



 
 
 

задумывается над судьбой культур, над исторической судь-
бой человечества. Так всегда бывало. Такая душа не инте-
ресуется ни отвлеченным познанием природы, ни отвлечен-
ным познанием сущности и смысла бытия. Ее интересует са-
ма культура и все – лишь в культуре отраженное. Ее поража-
ет умирание некогда цветущих культур. Она ранена неотвра-
тимостью судьбы. Шпенглер очень произволен, он не считает
себя связанным никакой общеобязательностью. Он, прежде
всего, – парадоксолист. Для него, как и для Ницше, пара-
докс есть способ познания. В книге Шпенглера есть какое-то
сходство с книгой гениального юноши Вейнингера «Пол и
характер», несмотря на все различие тем и духовной настро-
енности. Книга Шпенглера – столь же замечательное явление
в духовной культуре Германии, как и книга Вейнингера. По
широте замысла, по размаху, по своеобразию интуитивного
проникновения в историю культур, книгу Шпенглера можно
еще сопоставить с замечательной книгой Чемберлена «Die
Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts»4. После Ницше –
Вейнингер, Чемберлен и Шпенглер – единственные, подлин-
но оригинальные и значительные явления в Германской ду-
ховной культуре. Подобно Шопенгауэру, Шпенглер прези-
рает профессоров философии. Он дает очень произвольный
перечень ценимых им писателей и мыслителей, значитель-
ных по его мнению книг. Это люди очень разного духа. Но
все они имеют отношение к принципу воли к жизни и воли

4 «Начала девятнадцатого века» (нем.).



 
 
 

к могуществу, все обозначают кризис культуры. Это – Шо-
пенгауэр, Прудон, Маркс, Р. Вагнер, Дюринг, Ибсен, Ницше,
Стриндберг, Вейнингер. Пессимист ли Шпенглер? На мно-
гих книга его должна произвести впечатление самого без-
граничного пессимизма. Но это – не метафизический песси-
мизм. Шпенглер не хочет угашения воли к жизни. Наоборот,
он хочет утверждения воли к жизни и воли к могуществу.
В этом он ближе к Ницше, чем к Шопенгауэру. Все культу-
ры обречены на увядание и смерть. Обречена и наша евро-
пейская культура. Но нужно принять судьбу, не противиться
ей и жить до конца, до конца осуществляя волю к могуще-
ству. У Шпенглера есть amor fati 5. Пессимизм Шпенглера,
если уместен такой термин в применении к нему, есть пес-
симизм культурно-исторический, а не индивидуально-мета-
физический и не индивидуально-этический. Он – пессимист
цивилизации. Он отрицает идею прогресса, он возвращается
к учению о круговороте. Но у него нет пессимистического
баланса страданий и наслаждений, пессимистического пони-
мания самого существа жизни. Он признает заключенный в
перводуше неиссякаемый творческий источник жизни, по-
рождающий все новые и новые культуры. Он любит эту волю
к культурному цветению. И он принимает смерть культуры,
как закон жизни, как неотвратимый момент в самой жизнен-
ной судьбе культуры. Изумительно сильно у Шпенглера со-
поставление явлений в разных областях культуры и раскры-

5 Любовь к року (лат.).



 
 
 

тие в них однородного символа, ознаменовывающего ту же
душу культуры, тот же культурный стиль. Он переносит по-
нятия из математики и физики в живопись и музыку, из ис-
кусства в государство, из государства в религию. Так он гово-
рит об аполлоновской и фаустовской математике. Он откры-
вает одни и те же первофеномены в разные эпохи, в разных
культурах. И он считает возможным признать однородными
такие явления, как буддизм, стоицизм и социализм, принад-
лежащие разным эпохам и культурам. Наиболее замечатель-
ны его мысли об искусстве и о математике и физике. У него
есть поистине гениальные интуиции.

Шпенглер – арелигиозная натура. В этом его трагедия. У
него как будто бы атрофировано религиозное чувство. В то
время как Вейнингер и Чемберлен – религиозные натуры,
Шпенглер – арелигиозен. Он не только сам нерелигиозен,
но он и не понимает религиозной жизни человечества. Он
просмотрел роль христианства в судьбе европейской культу-
ры. Это – самая поражающая сторона его книги. В этом ее
духовное уродство, почти что чудовищность ее. Не нужно
быть христианином, чтобы понять значение христианства в
истории европейской культуры. Пафос объективности дол-
жен к этому принуждать. Но Шпенглер не чувствует себя
принужденным к такой объективности. Он не созерцает хри-
стианства в истории, не видит религиозного смысла. Он зна-
ет, что культура религиозна по своей природе и этим отли-
чается от цивилизации, которая безрелигиозна. Но религи-



 
 
 

озного смысла в культуре он не постигает. Он обречен се-
бя чувствовать человеком цивилизации именно потому, что
он безрелигиозен. Но ему дано было высказать самые благо-
родные мысли, какие могли быть высказаны неверующей ду-
шой в наше время. За его цивилизаторским самочувствием и
самосознанием можно ощутить печаль культуры, утерявшей
веру и склоняющейся к упадку.

Шпенглер чувствует и познает мир прежде всего как ис-
торию. Это он считает современным чувством мира. Только
такому отношению к миру принадлежит будущее. Динамизм
характерен для нашего времени. И только постижение мира
как истории есть динамическое постижение. Мир, как при-
рода, статичен. Шпенглер противополагает природу и исто-
рию как два способа рассмотрения мира. Природа есть про-
странство. История есть время. Нам мир предстоит, как при-
рода, когда мы его рассматриваем с точки зрения причин-
ности, и он нам предстоит, как история, когда мы рассмат-
риваем его с точки зрения судьбы. Что история есть судьба,
это очень хорошо у Шпенглера. Судьба не может быть поня-
та посредством причинного объяснения. Только точка зре-
ния судьбы дает нам постижение конкретного. Очень верно
утверждение Шпенглера, что для античного человека не бы-
ло истории. Грек воспринимал мир статически, он был для
него природой, космосом, а не историей. Он не знал истори-
ческой дали. Мысли Шпенглера об античности очень остры.



 
 
 

Нужно признать, что греческая мысль не знала философии
истории. Ее не было ни у Платона, ни у Аристотеля. Точка
зрения философии истории противоположна эстетическому
созерцанию эллина. Мир был для него завершенным космо-
сом. Эллинская мысль создала элейскую метафизику, столь
неблагоприятную для понимания мира как исторического
процесса. Сам Шпенглер чувствует себя европейским чело-
веком с фаустовской душой, с бесконечными стремления-
ми. Он не только противополагает себя античному человеку,
но он утверждает, что античная душа для него непонятна,
непроницаема. Это, впрочем, не мешает ему притязать на ее
понимание и проницание. Но существует ли история у само-
го Шпенглера, у него, для которого мир есть прежде всего
история, а не природа? Я думаю, что для Шпенглера не суще-
ствует истории и для него невозможна философия истории.
Не случайно назвал он свою книгу «морфологией всемирной
истории». Морфологическая точка зрения взята из естество-
знания. Историческая судьба, судьба культуры существует
для Шпенглера лишь в том смысле, в каком существует судь-
ба цветка. Исторической судьбы человечества не существу-
ет. Не существует единого человечества, единого субъекта
истории. Христианство впервые сделало возможным фило-
софию истории тем, что раскрыло существование единого
человечества с единой исторической судьбой, имеющей свое
начало и конец. Так для христианского сознания открыва-
ется впервые трагедия всемирной истории, судьба человече-



 
 
 

ства. Шпенглер же возвращается к языческому партикуля-
ризму. Для него нет человечества, нет всемирной истории.
Культуры, расы – замкнутые монады с замкнутой судьбой.
Для него разные типы культуры переживают круговорот сво-
ей судьбы. Он возвращается к эллинской точке зрения, кото-
рая была преодолена христианским сознанием. С Шпенгле-
ра как будто бы сошла вода крещения. Он отрекается от сво-
ей христианской крови. И для него, как для эллина, не су-
ществует исторической дали. Историческая даль существует
лишь в том случае, если существует историческая судьба че-
ловечества, всемирная история, если каждый тип культуры
есть лишь момент всемирной судьбы.

Фаустовская душа с ее бесконечными стремлениями, с
раскрывающейся перед ней далью, есть душа христианского
периода истории. Это христианство разорвало грани антич-
ного мира, с его ограниченными, сдавленными горизонтами.
После явления христианства в мире раскрывается бесконеч-
ность. Христианство сделало возможным фаустовскую ма-
тематику, математику бесконечного. Этого совсем не созна-
ет Шпенглер. Он не ставит явление фаустовской души ни в
какую связь с христианством. Он просмотрел значение хри-
стианства для европейской истории, для судьбы европейской
культуры. Судьба эта – христианская судьба. Он хочет оттес-
нить христианство исключительно к магической душе, к ти-
пу еврейской и арабской культуры, к Востоку. И он обрека-
ет себя на непонимание смысла европейской истории. Для



 
 
 

Шпенглера вообще не существует смысла истории. Смысла
истории и не может быть при таком отрицании субъекта ис-
торического процесса. Круговорот разных типов культуры,
не связанных между собой единой судьбой, совершенно бес-
смыслен. Но отрицание смысла истории делает невозмож-
ной философию истории. И остается лишь морфология ис-
тории. Но для морфологии история есть явления природы,
в ней нет своеобразия исторического процесса, нет судьбы
как явления, смысла. В Шпенглере фаустовская душа окон-
чательно теряет связь с христианством, которое ее породило,
и в час заката фаустовской культуры она пытается вернуть-
ся к античному чувству жизни, приобщив к нему и тему ис-
тории. В Шпенглере, вопреки его подозрительному цивили-
заторскому пафосу, чувствуется усталость перекультурного
человека. Эта усталость человека эпохи заката угашает чув-
ство смысла истории и связность исторических судеб. Оста-
ется только возможность интуитивно-эстетического проник-
новения в типы и стили душ культур. Фауст не выносит вре-
мени исторической судьбы, он не хочет до конца ее изжи-
вать. Он – усталый и истощенный новой историей, соглаша-
ется лучше умереть, пережив краткий миг цивилизации, яв-
ленной на вершине культуры. Его пленяет мысль, что дано
это последнее облегчение и утешение смерти. Но смерти нет.
Судьба продолжается и по ту сторону того, что фаустовская
душа признала единственной жизнью. И бремя этой судьбы
должно быть перенесено в даль вечности. Для фаустовской



 
 
 

души Шпенглера закрыта даль вечности, историческая судь-
ба за гранью этой жизни, этой культуры и цивилизации; он
хочет до конца дней своих ограничиваться кругозором уми-
рающей цивилизации. Он предвидит возникновение новых
культур, которые тоже перейдут в цивилизацию и умрут. Но
эти новые души культур ему чужды и он считает их для се-
бя непроницаемыми. Эти новые культуры, которые, может
быть, возникнут на Востоке, не будут иметь никакой внут-
ренней связи с умирающей европейской культурой. Фауст
теряет перспективу истории, исторической судьбы. Культу-
ра для него – лишь рождающаяся, расцветающий и отцве-
тающий цветок. Фауст перестает понимать смысл и связь
судьбы, потому что для него померк свет Логоса, померк-
ло солнце христианства. И явление Шпенглера, человека ис-
ключительно одаренного, временами близкого к гениально-
сти в некоторых своих интуициях, очень знаменательно для
судьбы европейской культуры, для судьбы фаустовской ду-
ши. Дальше некуда идти. После Шпенглера – уже срыв в про-
пасть. У Шпенглера есть большой интуитивный дар, но это
– дар слепца. Как слепец, не видящий уже света, бросается
он в темный океан культурно-исторического бытия. У Гегеля
была еще христианская философия истории, в своем роде не
менее христианская, чем философия истории Бл. Августи-
на. Она знает единый субъект истории и смысл истории. Она
вся светится отсветом христианского солнца. У Шпенглера
нет уже этих отсветов. Гегель принадлежит культуре, имею-



 
 
 

щей религиозную основу, Шпенглер чувствует себя уже пе-
решедшим в цивилизацию, утерявшую религиозную основу.
Следует еще отметить, что точка зрения Шпенглера неожи-
данно напоминает точку зрения Н. Данилевского, развитую в
его книге «Россия и Европа». Культурно-исторические типы
Данилевского очень походят на души культур Шпенглера, с
той разницей, что Данилевский лишен огромного интуитив-
ного дара Шпенглера. Вл. Соловьев критиковал Н. Данилев-
ского с христианской точки зрения. Для Шпенглера не раз-
решается в истории судьба мира, поэтому для него история
есть часть природы, явление природы, а не природа – часть
истории, как для исторической метафизики.

Всякая культура неизбежно переходит в цивилизацию.
Цивилизация есть судьба, рок культуры. Цивилизация же
кончается смертью, она есть уже начало смерти, истощение
творческих сил культуры. Это – центральная мысль кни-
ги Шпенглера. «Мы цивилизованные люди, а не люди готи-
ки или рококо». Чем отличается цивилизация от культуры?
Культура – религиозна по своей основе, цивилизация – без-
религиозна. Это для Шпенглера – основное различие. Он
считает себя человеком цивилизации, потому что он безре-
лигиозен. Культура происходит от культа, она связана с куль-
том предков, она невозможна без священных преданий. Ци-
вилизация есть воля к мировому могуществу, к устроению
поверхности земли. Культура – национальна. Цивилизация



 
 
 

– интернациональна. Цивилизация есть мировой город. Им-
периализм и социализм одинаково – цивилизация, а не куль-
тура. Философия, искусство существуют лишь в культуре, в
цивилизации они невозможны и ненужны. В цивилизации
возможно и нужно лишь инженерное искусство. И Шпенглер
делает вид, что принимает пафос инженерного искусства.
Культура – органична. Цивилизация – механична. Культу-
ра основана на неравенстве, на качествах. Цивилизация про-
никнута стремлением к равенству, она хочет обосноваться
на количествах. Культура – аристократична. Цивилизация
– демократична. Различие культуры и цивилизации чрезвы-
чайно плодотворно. У Шпенглера есть очень острое чувство
неотвратимого процесса победы цивилизации над культу-
рой. Закат Западной Европы для него есть прежде всего за-
кат старой Европейской культуры, истощение в ней творче-
ских сил, конец искусства, философии, религии. Цивилиза-
ция еще не кончается. Цивилизация будет еще праздновать
свои победы. Но после цивилизации наступит смерть для за-
падно-европейской культурной расы. После этого культура
может расцвести лишь в других расах, в других душах.

Эти мысли выражены Шпенглером с изумительным блес-
ком. Но новы ли эти мысли? Нас, русских, нельзя поразить
этими мыслями. Мы давно уже знаем различие между куль-
турой и цивилизацией. Все русские религиозные мыслите-
ли утверждали это различие. Все они ощущали некий свя-
щенный ужас от гибели культуры и надвигающегося торже-



 
 
 

ства цивилизации. Борьба с духом мещанства, которое так
ранило Герцена и К. Леонтьева, – людей столь разных укла-
дов и направлений, основана была на этом мотиве. Циви-
лизация по существу своему проникнута духовным мещан-
ством, духовной буржуазностью. Капитализм и социализм
совершенно одинаково заражены этим духом. Под враждой
к Западу многих русских писателей и мыслителей скрыва-
лась не вражда к западной культуре, а вражда к западной
цивилизации. Константин Леонтьев – один из самых про-
ницательных русских мыслителей – любил великую куль-
туру Запада, он любил цветущую культуру ренессанса, лю-
бил великую католическую культуру средневековья, любил
дух рыцарства, любил гений Запада, любил могущественное
проявление личности в этом великом культурном мире. Он
ненавидел цивилизацию Запада, плод либерально-эгалитар-
ного прогресса, угашение духа и смерть творчества в ци-
вилизации. Он постиг уже закон перехода культуры в ци-
вилизацию. Для него это был неотвратимый закон жизни
обществ. Культура для него соответствовала тому периоду
развития обществ, который он называл периодом «цвету-
щей сложности», цивилизация же соответствовала периоду
«упростительного смешения». Проблема Шпенглера совер-
шенно ясно была поставлена К. Леонтьевым. Он также отри-
цал прогресс, исповедывал теорию круговорота, утверждал,
что после сложного цветения культуры наступает закат, упа-
док, смерть. Процесс «либерально-эгалитарной» цивилиза-



 
 
 

ции есть начало смерти, разложения. Для западно-европей-
ской культуры он считал эту смерть неотвратимой. Он ви-
дел гибель цветущей культуры на Западе. Но он хотел ве-
рить, что цветущая культура возможна еще на Востоке, в
России. Под конец жизни он потерял и эту веру, он увидел,
что и в России торжествует цивилизация, что и Россия идет
к «упростительному смешению». Тогда им овладела мрач-
ная апокалиптическая настроенность. Так и Вл. Соловьев
под конец потерял веру в возможность в мире религиозной
культуры и ощутил жуткое чувство наступления царства ан-
тихриста. Культура имеет религиозную основу, в ней есть
священная символика. Цивилизация же есть царство от ми-
ра сего. Она есть торжество «буржуазного» духа, духовной
«буржуазности». И совершенно безразлично, будет ли циви-
лизация капиталистической или социалистической, она оди-
накова – безбожная мещанская цивилизация. Ведь и Досто-
евский не был врагом Западной культуры. Замечательны в
этом отношении мысли Версилова в «Подростке». «Они не
свободны, – говорит Версилов, – а мы свободны». «Только я
один в Европе с моей русской тоской тогда был свободен…
Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый ка-
мень в ней мил и дорог. Европа так же была отчеством на-
шим, как и Россия… О, русским дороги эти старые чужие
камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки свя-
тых чудес: и даже это нам дороже, чем им самим. У них те-
перь другие мысли и другие чувства, и они перестали доро-



 
 
 

жить старыми камнями». Достоевский любил эти «старые
камни» Западной Европы, «эти чудеса старого Божьего ми-
ра». Но он, как и К. Леонтьев, обвиняет людей Запада в том,
что они перестали чтить свои «старые камни», отреклись от
своей великой культуры и целиком отдались духу цивилиза-
ции! Достоевский ненавидел не Запад, не Западную культу-
ру, а безрелигиозную, безбожную цивилизацию Запада. Рус-
ское восточничество, русское славянофильство было лишь
прикрытой борьбой духа религиозной культуры против духа
безрелигиозной цивилизации. Борьба этих двух духов, двух
типов имманентна самому Западу. Это не есть борьба Во-
стока и Запада, России и Европы. И многие западные люди
чувствовали тоску, переходившую почти в агонию, от тор-
жества безрелигиозной и уродливой цивилизации над вели-
кой и священной культурой. Таковы романтики Запада. Та-
ковы французские католики и символисты – Барбе д’Ореви-
льи, Верлен, Вилье де Лиль-Адан, Гюисманс, Леон Блуа. Та-
ков Ницше с его тоской по трагической дионисической куль-
туре. Не только русские замечательные люди, но и наиболее
чуткие и тонкие западные люди с тоской ощущали, что ве-
ликая и священная культура Запада погибает, умирает, что
ей на смену идет чуждая им цивилизация, мировой город,
безрелигиозный и интернациональный, что идет новый че-
ловек, parvenue 6, одержимый волей к мировому могуществу
и овладению всей землей. В этом победном шествии циви-

6 Выскочка (фр.).



 
 
 

лизации умирает душа Европы, душа европейской культуры.
Оригинальность Шпенглера не в постановке этой темы.

Эта тема была поставлена с необычайной остротой русской
мыслью. Оригинальность Шпенглера в том, что он не хочет
быть романтиком, не хочет тосковать по умирающей вели-
кой культуре прошлого. Он хочет жить настоящим, хочет
принять пафос цивилизации. Он хочет быть гражданином
мирового города цивилизации. Он проповедует цивилиза-
торскую волю к мировому могуществу. Он соглашается про-
менять религию, философию, искусство на технику, на осу-
шение болот и сооружение мостов, на изобретение машин.
Своеобразие Шпенглера в том, что не было еще человека
цивилизации, осушителя болот, который обладал 6ы таким
сознанием, как Шпенглер, печальным сознанием неотврати-
мого заката старой культуры, который обладал бы такой чут-
костью и таким даром проникновения в культуры прошлого.
Цивилизаторское самочувствие и самосознание Шпенглера
в корне противоречиво и раздвоено. В нем нет цивилиза-
торской волевой цельности и цивилизаторского самодоволь-
ства, нет этой веры в абсолютное превосходство своей эпо-
хи, своего поколения над предшествующими эпохами и по-
колениями. Нельзя строить цивилизацию, защищать интере-
сы цивилизации, осушать болота с таким сознанием, как у
Шпенглера. Для этих дел необходима притупленность созна-
ния, толстокожесть, необходима наивная вера в бесконечный
прогресс цивилизации. Шпенглер слишком хорошо все по-



 
 
 

нимает. Он не новый человек цивилизации, он умирающий
Фауст – человек старой европейской культуры. Он – роман-
тик эпохи цивилизации. Он хочет сделать вид, что интересу-
ется инженерным искусством, осушением болот, сооружени-
ем мирового города. В действительности он пишет замеча-
тельную книгу о закате европейской культуры и этим делает
дело культуры, а не цивилизации. Он необыкновенно куль-
турный человек, перегруженный культурой человек. Такие
люди плохо строят мировой город цивилизации. Они луч-
ше пишут книги. Фауст вряд ли может быть хорошим инже-
нером, хорошим цивилизатором. Он умирает в тот момент,
когда решает заняться осушением болот. Шпенглер не чело-
век цивилизации, как хочет уверить себя и нас, – он чело-
век поздней, закатной культуры. И потому в книге его раз-
лито веяние печали, чуждой человеку цивилизации. Шпен-
глер – германский патриот, германский националист и импе-
риалист. Это ясно выражено в его книжке: «Preussentum und
Sozialismus». – У него есть воля к мировому могуществу Гер-
мании, есть вера, что в период цивилизации, который еще
остается для Запада Европы, это мировое могущество Гер-
мании осуществится. Этой волей и этой верой соединяет он
себя с цивилизацией, находит для себя в ней место. Но ис-
тория последних лет наносит тяжкие удары империалисти-
ческому сознанию Шпенглера. Империализм и социализм –
одно и то же, то, конечно, Шпенглер более империалист, чем
социалист. Цивилизация же мирового города начинает дви-



 
 
 

гаться скорее в направлении осуществления мирового могу-
щества и мирового царства, царства этого мира [более] че-
рез социализм, чем через империализм.

Наша эпоха имеет черты сходства с эллинистической эпо-
хой. Эллинистической эпохой кончилась античная культура.
И, по мысли Шпенглера, это был переход античной культу-
ры в цивилизацию. Таков рок всякой культуры. И для на-
шей эпохи, и для эпохи эллинистической одинаково харак-
терно взаимодействие Востока и Запада, встреча и сближе-
ние всех культур и всех рас, синкретизм, универсализм ци-
вилизации, ощущение конца, заката исторической эпохи. И
в нашу эпоху цивилизация Запада обращается на Восток, и
перекультурные люди этой цивилизации ищут света с Восто-
ка. И в нашу эпоху в разнообразных теософических и ми-
стических течениях происходит смешение и синкретическое
объединение разных верований и культов. И в нашу эпоху
есть воля к мировому объединению в империализм, и та же
воля находит себе выражение в социализме. Культуры и го-
сударства перестают быть национально замкнутыми. Инди-
видуальность культур переходит в универсальность цивили-
зации. И в нашу эпоху есть жажда верить и бессилие верить,
жажда творить и бессилие творить. И в нашу эпоху преобла-
дает александризм в мысли и творчестве. В истории череду-
ются дневные и ночные эпохи. Эллинистическая эпоха была
переходом от дневного света эллинского мира к ночи сред-



 
 
 

невековья. И мы стоим у грани новой ночной эпохи. День но-
вой истории кончается. Рациональный свет ее гаснет. Насту-
пает вечер. И не один Шпенглер видит признаки начинаю-
щегося заката. По многим признакам наше время напомина-
ет начало раннего средневековья. Начинаются процессы за-
крепощения, подобные процессам закрепощения во време-
на императора Диоклетиана. И не так неправдоподобно мне-
ние, что начинается феодализация Европы. Процесс распа-
дения государств совершается параллельно универсалисти-
ческому объединению. Совершаются огромные передвиже-
ния и перераспределения масс человеческих. И может на-
ступить новый хаос народов, из которого не так скоро обра-
зуется космос.

Мировая война вывела Западную Европу из ее привыч-
ных, установившихся берегов. Серединная Европа внутрен-
но разбита. Силы ее не только материально, но и духовно
подорваны. Цивилизация через империализм и через соци-
ализм должна разлиться по поверхности всей земли, долж-
на двигаться и на Восток. К цивилизации будут приобще-
ны новые массы человеческие, новые слои. И новое сред-
невековье будет цивилизованным варварством, варварством
среди машин, а не среди лесов и полей. Величие и священ-
ные традиции культуры войдут внутрь. Истинной духовной
культуре может быть придется пережить катакомбный пе-
риод. Истинной духовной культуре, изжившей свой ренес-
санский период, исчерпавшей свой гуманистический пафос,



 
 
 

придется вернуться к некоторым началам религиозной куль-
туры средневековья, не варварского средневековья, а куль-
турного средневековья. На путях новой, гуманистической,
ренессанской истории все уже исчерпано. Фауст на путях
внешней бесконечности стремлений исчерпал свои силы, ис-
тощил свою духовную энергию. И ему остается движение
к внутренней бесконечности. В одном своем аспекте Фауст
целиком должен отдаться внешней материальной цивилиза-
ции, цивилизованному варварству. В другом своем аспекте
он должен быть верен вечной духовной культуре, символиче-
ское существо которой выражено мистическим хором в кон-
це второй части «Фауста». Такова судьба фаустовской души,
судьба европейской культуры. Будущее двоится. У Шпен-
глера преемственность духовной культуры прерывается. Она
как будто бы целиком переходит в цивилизацию и умирает.
Шпенглер не верит в пребывающий смысл мировой жизни,
не верит в вечность духовной действительности. Но духов-
ная культура, если и погибает в количествах, то сохраняет-
ся и пребывает в качествах. Она была пронесена через вар-
варство и ночь старого средневековья. Она будет пронесена
и через варварство и ночь нового средневековья до зари но-
вого дня, до грядущего христианского Возрождения, когда
явятся Св. Франциск и Данте новой эпохи.

Истины науки для Шпенглера не безотносительные ис-
тины, это лишь относительные истины культуры, культур-



 
 
 

ных стилей. И истины физики связаны с душами культуры.
Очень замечательна глава о фаустовском и апполоновском
естествознании. Для нашей научной эпохи характерно могу-
чее развитие физики. В физике происходит настоящая ре-
волюция. Но открытия, которые делает физика нашей эпо-
хи, характерны для заката культуры. Энтропия, связанная с
вторым законом термодинамики, радиоактивность и распа-
дение атомов материи, закон относительности – все это ко-
леблет прочность и незыблемость физико-математического
миросозерцания, подрывает веру в длительное существова-
ние нашего мира. Я бы сказал, что все это – физический
апокалипсис, учение о неизбежности физического конца ми-
ра, смерти мира. Лишь в эпоху заката европейской культу-
ры возникает такое «апокалиптическое» настроение в физи-
ке. Какая разница с физикой Ньютона! Ньютон не в физи-
ке своей давал свои толкования Апокалипсиса. Физика на-
ших дней может быть названа предсмертной мыслью Фауста.
Прочности нельзя искать в физическом миропорядке. Фи-
зика постановляет смертный приговор миру. Мир погибнет
в равномерном распределении тепловой энергии во вселен-
ной, энергии необратимой в другие формы энергии. Энер-
гии творческие, создающие многообразие космоса, идут на
убыль, Мир погибнет от неотвратимого и непреодолимого
стремления к физическому равенству. И не есть ли стремле-
ние к равенству в мире социальном та же энтропия, та же
гибель социального космоса и культуры в равномерном рас-



 
 
 

пределении тепловой энергии, не обратимой в энергию, тво-
рящую культуру? Размышление над темами, поставленными
Шпенглером, наводит на эти горькие мысли. Но горечь этих
мыслей не должна быть безысходной и мрачной. Не только
физике, но и социологии не принадлежит последнее слово в
решении судеб мира и человека. Утеря незыблемости физи-
ческой не есть безвозвратная утеря. В духовном мире нужно
искать незыблемости. В глубине нужно искать точки опоры.
Мир внешний не имеет бесконечных перспектив. Безумие в
нем устраиваться на веки веков. Но открывается бесконеч-
ный внутренний мир. И с ним должны быть связаны наши
надежды.

В большой книге Шпенглера ничего не говорится о Рос-
сии. Только в оглавлении проектируемого второго тома по-
следняя глава называется: «Das Russentum und die Zukunft»7.
Есть основание думать, что Шпенглер в русском Востоке ви-
дит тот новый мир, который идет на смену умирающему ми-
ру Запада: в его книжке «Preussentum und Sozialismus» по-
священо России несколько страниц. Россия для него – та-
инственный мир, непостижимый для мира западного. Душа
России еще более далекая и непроницаемая для западного
человека, чем душа Греции или Египта. Россия есть апока-
липтический бунт против античности. Россия – религиозна
и нигилистична. В Достоевском открывается тайна России.

7 «Русскость и будущность» (нем.).



 
 
 

На Востоке можно ожидать появления нового типа культу-
ры, новой души культуры. Хотя это и противоречит пред-
ставлениям о России как стране нигилистической и враж-
дебной культуре. В мыслях Шпенглера, до конца еще невы-
явленных, есть какое-то вывернутое наизнанку, с противо-
положного конца утверждаемое славянофильство. Нам ин-
тересны эти мысли, эта обращенность Запада к России, эти
ожидания, связанные с Россией. Мы находимся в более бла-
гоприятном положении, чем Шпенглер и люди Запада. Для
нас западная культура проницаема и постижима. Душа Евро-
пы не представляется нам далекой и непонятной душой. Мы
с ней во внутреннем общении, мы чувствуем в себе ее энер-
гию. И в то же время мы русский Восток. Поэтому кругозор
русской мысли должен быть шире, для нее виднее дали. Фи-
лософия истории, к которой обращается мысль нашей эпохи,
должна с большим успехом разрабатываться в России. Фи-
лософия истории всегда была основным интересом русской
мысли, начиная с Чаадаева. То, что переживаем мы сейчас,
должно окончательно вывести нас из замкнутого существо-
вания. Пусть сейчас мы еще более отбрасываемся на Восток,
но в конце этого процесса мы перестанем быть изолирован-
ным Востоком. Что бы ни было с нами, мы неизбежно долж-
ны выйти в мировую ширь. Россия – посредница между Во-
стоком и Западом. В ней сталкиваются два потока всемир-
ной истории, восточной и западной. В России скрыта тайна,
которую мы сами не можем вполне разгадать. Но тайна эта



 
 
 

связана с разрешением какой-то темы всемирной истории.
Час наш еще не настал. Он связан будет с кризисом европей-
ской культуры. И потому такие книги, как книга Шпенглера,
не могут не волновать нас. Такие книги нам ближе, чем ев-
ропейским людям. Это – нашего стиля книга.
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