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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются истоки духовного кризиса современной культуры, которые кроятся 

в экзистенциальных измерениях человеческого бытия. В статье обосновывается идея о том, что экзистен-

циальный вакуум имеет моральные причины. Для подтверждения этого тезиса совершается философский 

экскурс в историю западной мысли к идеям Ф. Ницше, О. Шпенглера, Й. Хейзинга,Х. Ортеги-и-Гассета, 

М. Хайдеггера, А. Швейцера и А. Аббаньяно, между которыми обнаруживается смысловая преемствен-

ность. Реконструкция идей этих философов помогает более точно осознать причины современного экзи-

стенциального кризиса.  

ABSTRACT 

This article discusses the origins of the spiritual crisis of modern culture, which are rooted in the existential 

dimensions of human existence. The article substantiates the idea that the existential vacuum has moral reasons. 

To confirm this thesis, a philosophical excursion into the history of Western thought to the ideas of F. Nietzsche, 

O. Spengler, J. Huizinga, H. Ortega-i-Gasset, M. Heidegger, A. Schweitzer and A. Abbaniano is made, between 

which the semantic continuity is found . Reconstruction of the ideas of these philosophers helps to more accurately 

understand the causes of the current existential crisis. 
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Одним из наиболее частотных эпитетов по от-

ношению к современности является эпитет «кри-

зис». Как правило, эта ситуация трактуется в 

крайне негативных терминах и воспринимается как 

знак духовного и нравственного упадка культуры. 

Истоки этой ситуации в XIX веке, и своими кор-

нями она уходит в известный тезис Ф. Ницше о 

«смерти Бога», который, чаще всего трактуется как 

провозглашение немецким философам торжества 

безрелигиозного аморализма. Однако, Ницше, про-

анализировав духовную ситуация своего времени, 

пришел к выводу о необходимости фундаменталь-

ной «переоценке всех ценностей», что означает ис-

черпанность прежних, прежде всего, религиозных 

ценностей и смыслов.  

Здесь необходимо точное и адекватное пони-

мание замысла Ницше, для того, чтобы избежать 

превратного толкования его учения и не впасть в 

нигилизм по отношению к его философии. Пред-

ставляется, что слова М. Хайдеггера проясняет су-

щество вопроса. В своей работе «Ницше» он пишет 

следующее: «Что означает слово «ценность»? В 

своей особой смысловой тональности это слово во-

шло в обиход и благодаря Ницше: мы говорим о 

«культурных ценностях» нации, о «жизненных цен-

ностях» народа, о «нравственных», «эстетических», 

«религиозных» «ценностях». Употребляя такие 

слова, мы не слишком задумываемся над их смыс-

лом, хотя в них, по существу, должен содержаться 

призыв к высшему и последнему» [6, с. 421].  

Итак, «высшее» и «последнее», иначе предель-

ное и есть существо ценности, провозглашенное 

Ницше. И если мы рассмотрим культурную ситуа-

цию именно в таком контексте, то мы увидим, что 

немецкий философ выступил не в качестве «нис-

провергателя святынь», а в качестве аналитика, по-

ставившего диагноз духовной ситуации и предло-

живший методы преодоления негативных духов-

ных явлений. Это, кстати, в большей степени соот-

ветствует исходному смыслу самого слова «кризис, 

которое означает «суд» и «разделение». Немецкий 

философ, провозгласив кризис, понял, что насту-

пает время «суда», то есть переоценки ценностей, 

но не для разрушения, а для создания новых истин-

ных ценностей, которые должны быть отделены от 

прежних. 

Во многом это были «несвоевременные» 

мысли, которые стали очевидными позже, в начале 

XX столетия, когда дискурс кризиса культуры стал 

основополагающей формой интеллектуальной ра-

боты, вышедшей за пределы философии. Но по-

явился этот дискурс именно в философии, которая 

смогла опознать знаки наступающего кризиса. 

Здесь, конечно, не только Ницше. Это и А. Шопен-

гауэр, который в начале XIX века почувствовал 

упадок академической университетской филосо-

фии, и предложил иную, эссеистскую форму фило-

софствования; это и С. Кьеркегор, столкнувшийся с 

профанаций христианства в существующих формах 

официальной религиозности; это и Достоевский, 

который увидел разгул беспочвенных социальных 

утопий, ставшими властителями дум современной 

ему молодежи и т.д.  

Однако Ницше принадлежит заслуга в том, что 

именно он поставил вопрос о ценностях таким об-

разом, что после него стало очевидна исчерпан-

ность прежних моделей и возникла насущная по-

требность в формулировании новых. По сути дела, 

появилась ранее не бывшая философская дисци-

плина – аксиология культуры, которая изначально 

осуществила свою работу в форме критического 

дискурса. Рассмотрим некоторые, с нашей точки 

зрения, наиболее значимые формы этого дискурса, 

для того, чтобы подойти к современной ситуации и 
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увидеть те интеллектуальные истоки, которые ее 

формировали.  

Безусловно, книга О. Шпенглера «Закат Ев-

ропы», продолжившая философское дело Ницше, с 

необыкновенной силой в начале XX столетия за-

явила о закате западноевропейской культуры, кото-

рая распространилась по весь земной шар. Можно 

сказать, что Шпенглер выступил в качестве пред-

течи глобализма в форме осознания «великого кри-

зиса», постигшего европейское человечество. Опи-

сывая ситуацию, в которой приближалась Мировая 

война, он говорит следующее: «Несметное число 

животрепещущих вопросов и страстных мнений яв-

ляется ныне на свет в тысячах книг и воззрений, од-

нако вразброд, поодиночке, базируясь на отграни-

ченном горизонте специальной области, и поэтому 

они искушают, угнетают и сбивают пути, но осво-

бодить не в состоянии. Однако в совокупности они 

знаменуют собой великий кризис» [9, с. 73].  

Исчерпанность западноевропейской формы 

культуры предстает в форме упадка ее основопола-

гающих начал. Шпенглер описывает это состояние 

современной ему культуры таким образом: «Целое 

столетие чисто экстенсивной деятельности в отсут-

ствие какой-либо высшей художественной и мета-

физической продукции, короче говоря, безрелиги-

ознае эпоха, что в точности совпадает с понятием 

мировой столицы – вот время упадка» [9, с. 69]. От-

сутствие метафизической продукции – и есть соб-

ственно говоря, самый верный признак упадка и 

кризиса. И Шпенглер, продолжая традицию 

Ницше, это диагностировал.  

Возникает вопрос о причинах этого упадка. 

Возможно ли на него ответить и найти эти при-

чины? Сам Шпенглер достаточно фаталистичен в 

этом вопросе. Он говорит: «Мы не выбирали этого 

времени. Мы не в состоянии изменить того, что по-

явились на свет в качестве людей начинающейся 

зимы развитой цивилизации, а не на солнечных вер-

шинах зрелой культуры во времена Фидия или Мо-

царта. Все зависит от того, чтобы отчетливо уяс-

нить и понять это положение, эту судьбу, что на 

этот счет можно себе с три короба наврать, но уйти 

отсюда невозможно» [9, с. 67].  

Шпенглер предлагает своего рода дескриптив-

ный фатализм, то есть понимание неизбежности 

сложившегося положения вещей и выработку адек-

ватного языка описания ситуации. Сама ситуация 

представляет собой детерминизм, происходящий 

из органического роста и развития природы и исто-

рии, в которой человек всегда оказывается захва-

ченным какой-то определенной эпохой, одним вре-

менем. 

Непосредственная связь со Шпенглером в теме 

кризиса культуры обнаруживается у Й. Хейзинги в 

его трактате «В тени завтрашнего дня», имеющего 

характерный подзаголовок «Диагноз духовного 

недуга нашей эпохи». Эта работа вышла в 1935 году 

и было очень популярной. Философов пишет сле-

дующее: «В настоящее время сознание того, что мы 

переживаем острый, гибельный кризис культуры, 

проникло в самые широкие слои общества. Сигна-

лом тревоги для неисчислимой массы людей во 

всем мире стал «Закат Европы» Шпенглера. Это во-

все не означает, что все читатели знаменитой книги 

безоговорочно приняли декларированные в ней 

взгляды. Но эта книга открыла им саму идею воз-

можности упадка современной культуры, в посту-

пательное развитие которой они прежде верили 

всецело и без рассуждений» [7, с. 247]. 

Хейзинга анализирует этот «острый, гибель-

ный кризис культуры», рассматривая последова-

тельно все уровни и слои культурного бытия. Его 

диагноз беспощаден, что находит выражении в со-

ответствующих сентенциях, разбросанных по 

всему тексту. Вот некоторые из них: «повсюду 

пышно цветут иллюзии и заблуждения», «мир 

насыщен ненавистью и взаимонепониманием», 

«сама глупость стала могущественней», «безразли-

чие к истине достигло своей кульминации в откры-

том публичном восхвалении политического об-

мана», «дух расточается впустую», «неудержимо 

девальвирует слово», «снижение критической по-

требности, помутнение критической способности, 

извращение функции науки», «непереваренные 

знания тормозят работу мысли, преграждают до-

рогу к мудрости», «многознание превращается в 

маломудрие», «современный механизм развлече-

ния масс в большей степени препятствует сосредо-

точенью духа», «начиная с политической жизни и 

вплоть до жизни семейной – всюду наблюдается 

разлад, какого никогда прежде не бывало», «мы во-

очию видим, как шатается все то, , что казалось 

прежде незыблемым и священным: истина и чело-

вечность, право и разум», «ощущение упадка куль-

туры перед ближайшим будущим, ощущение 

упадка культуры и грозящей человеку гибели».  

Все эти характеристики относятся и к нынеш-

нему времени. И даже в большей мере. Это не про-

сто констатация, но и диагноз. Однако, автор далек 

от пессимизма и фатализма, свойственного Шпен-

глеру, считавшему наличное положение дел не под-

лежащему никакому изменению. Хейзинга полага-

ется на добрую волю людей, на сознательный и ак-

тивный труд и убежден в том, что «единственным 

противовесом этой деструктивной смычке факто-

ров могут служить только самые высокие этические 

и метафизические ценности» [7, c. 348].Не возвра-

щении к разуму, но этика и метафизика является 

спасением в такой ситуации.  

В ряду больших текстов критической филосо-

фии видное место занимает работа испанского фи-

лософа Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс» 

(1930), которая не уступала в своей популярности 

работе Й. Хейзинги «В тени завтрашнего дня», со-

ставляя по главной интенции с ней одно целое. В 

духе Шпенглера этот текст был воспринят как про-

рочество о грядущей катастрофе западной куль-

туры. Лежащее в основе этой работы социологиче-

ская концепция разделения общества на избранное 

меньшинство и массы выходит собственно за рамки 

социологического анализа и становится подлинной 

философией культуры, исследующей духовные 

причины существующего кризиса культуры.  

«Восстание масс» свидетельствует о коренной 

ломке всех социальных, духовных и нравственных 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (58), 2019 33 

ценностей, в результате чего сформировалась прин-

ципиально новая культура. Два фактора отличают 

эту новую культуру от прежней – это массовость и 

безнравственность. Ортега-и Гассет формулирует 

эти идеи в двух программных тезисах своей ра-

боты: «Сегодня весь мир становится массой» [4, c. 

311] и «Европа утратила нравственностью» [4, c. 

348]. И соответственно, вывод: «Массовый человек 

попросту лишен морали» [c. 349]. Примечательны 

наблюдения итальянского философа Н. А. Аббань-

яно, сделанные белее чем через пятьдесят лет после 

констатаций Ортеги-и-Гассета, в работе «Аспекты 

времени». Мораль, говорит философ: «…предстает 

как реликт иных времен и наследство, оставленное 

существами, которые с людьми сегодняшнего дня 

имеют мало общего» [1, с. 239].  

Ортега-и Гассет подошел вплотную к истокам 

современного кризиса культуры, которые обнару-

живается в экзистенциальном измерении человече-

ского бытия. Подступы к такому пониманию уже 

видны у Альберта Швейцера – крупнейшегофило-

софу-гуманистаXX столетия. В своих работах 

«Упадок и возрождение культуры. Философия 

культуры. Часть I»;«Культура и этика. Философия 

культуры. Часть II» (1923) он дал фундаменталь-

ный анализ кризиса культуры и выявил его духов-

ную причину.  

Эта духовная причина кризиса культуры, за-

ключающаяся, согласно Швейцеру в том, что ее ма-

териальная сторона развилась намного сильнее, 

чем духовная, может также трактоваться экзистен-

циально. Он пишет, что «У современного человека 

нет больше стимула усваивать все идеалы про-

гресса и желать их осуществления. В значительной 

мере он примирился с действительностью. Он стал 

намного покорней судьбе и разочарованнее, чем 

сам себе в этом признается. В одном же отношении 

он превратился в откровенного пессимиста» [8, с. 

96].  

Вот эта покорность судьбе и разочарованность 

есть знаки экзистенциального кризиса, о котором 

позже будут говорить К. Ясперс и М. Хайдеггер, с 

одной стороны, а с другой – А. Камю и Ж.-П. Сартр. 

Здесь Согласно Швейцеру, эта ситуация уходит в 

середину XIX века, когда начался кризис мировоз-

зрения. Он пишет: «Нам больше не удается прийти 

к концепциям универсума, которая позволила бы 

познать смысл существования человека и человече-

ства и, следовательно, содержала бы идеалы, выте-

кающие из разумного миро-и жизнеутверждения и 

этического желания» [8, с. 96]. Кризис мировоззре-

ния превращается в отсутствие мировоззрения, что 

равнозначно отсутствию культуры.  

Важнейшим показателем такого состояния яв-

ляется также философское творчество писателей, 

осмысливших эту опустошенность и растерянность 

современного человека, бессмысленность его су-

ществования. Здесь такие имена как М. Метерлинк, 

Р. Музиль, Ф. Кафка, Д. Джойс, А. Платонов, С. 

Беккет, М. Пруст, Д. Фаулз, А. Мердок, Э. Ионеско, 

и др. Однако здесь в большей мере имеет место 

описание ситуации и как правило отсутствуют пути 

выхода из данного кризиса. 

Если говорить о действенной программе пре-

одоления экзистенциального кризиса, то это лого-

терапия В. Франкла, в центре которой проблема 

утраты людьми смысла жизни. Главная книга пси-

холога «Человек в поисках смысла» вышла в 60-е 

годы XXвека, но особую актуальность приобретает 

только сегодня, когда масштабы духовного кризиса 

стали гораздо ощутимее. Но Франкл увидел эти 

проявления в середине века, когда диагнозы Шпен-

глера, Хейзинги и Ортеги-и-Гассета уже стали ре-

альностью. Франкл пишет: «И все же дело доходит 

до экзистенциального вакуума. И это- в сердце об-

щества изобилия, которое ни одну из базовых, по 

Маслоу, потребностей, не оставляет неудовлетво-

ренной. Это происходит именно оттого, что оно 

только удовлетворяет потребность, но не реализует 

стремление к смыслу» [5, с. 41]. 

Характеризуя проявления «экзистенциального 

вакуума», Д. А. Леонтьев отмечает, что это нрав-

ственный кризис – «не что иное как ощущение 

огромным числом людей бессмысленности той 

жизни, которую им приходится вести» [3, с. 5]. Ис-

следователь ставит знак равенства между нрав-

ственным кризисом, кризисом смысла и кризисом 

ответственности. Здесь прямая связь с идеями Хей-

зинги и Ортети-и-Гассета, которые уделяли особое 

внимание именно утрате нравственности, которая 

приводит уже к экзистенциальному вакууму. И этот 

кризис, изначально трактовавшийся в религиозных 

терминах как утрата веры в секулярную эпоху, те-

перь жестко не связывается с религией. Об этом го-

ворят современные авторы: «В ситуации отсут-

ствия фундаментального экзистенциального 

смысла религиозная вера сама подпадает под во-

прос» [3, с. 13]. 

Оценивая современное кризисное состояние, 

исследователи все чаще обращаются к понятию 

«антропологический кризис», которое, безусловно, 

является синонимом экзистенциальному. Вот как 

оценивает сложившуюся ситуацию А. В. Шувалов: 

«Современная Россия находится среди мировых 

лидеров по количеству абортов; по числу разводов 

супружеских пар; по числу детей, брошенных роди-

телями, и детей-сирот; по числу курящих детей; по 

масштабу детского алкоголизма; по объему потреб-

ления героина; по числу нападений педофилов на 

детей; по количеству суицидов среди всех возраст-

ных категорий» [10, с. 387]. 

Эта ужасающая констатация, согласно автору, 

является свидетельством антропологического кри-

зиса, и снижении жизнеспособности людей в це-

лом. Этот кризис «…связан с отрывом человека от 

первооснов от духовных первооснов бытия, …с по-

ражением духовно-нравственной сферы человека» 

[10, с. 387]. Очевидно, что антропологическое, 

нравственное и экзистенциальное находятся в од-

ном смысловом ряду. И выпадение одного звена, в 

данном случае нравственного, ведет к истощению 

человека на антропологическом и экзистенциаль-

ном уровне.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что существующий экзистенциальный кризис, про-
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явленный на всех уровнях культурного и социаль-

ного бытия, имеет в своей основе нравственные 

причины.  
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