
Освальд Шпенглер Шпенглер пережил Первую мировую войну, 
которая сильно повлияла на его философские взгляды и 
сформулированную им теорию развития культур и цивилизаций. 
Первая мировая война заставила пересмотреть и частично 
переписать второй том главной работы, которую на тот момент уже 
завершил Шпенглер, – «Закат Европы». Краткое содержание 
двухтомника, написанное им же в предисловии ко второму 
изданию, показывает насколько масштабные военные действия и их 
последствия повлияли на развитие теории Шпенглера. 
Последующие труды философа фокусировались на политике, в 
частности на националистических и социалистических идеалах. 
После прихода к власти в Германии национал-социалистической 
партии Гитлера нацисты сочли Шпенглера одним из сторонников и 
пропагандистов радикальной идеологии. Однако последующая 
эволюция партии и милитаристические тенденции заставили 
Шпенглера усомниться в будущем не только нацистов, но и 
Германии. В 1933 году его книга «Время Решений» (или «Годы 
Решений»), критикующая идеологию нацизма и теорию расового 
превосходства, была полностью изъята из печати.  

 
«Закат Европы» Первый независимый труд историка и философа 
Оскара Шпенглера является самой популярной, обсуждаемой и 
влиятельной его работой. Понимание уникальности и 
самобытности культур является одной из основных тем работы, над 
которой более пяти лет трудился Освальд Шпенглер ,– «Закат 
Европы».  

Краткое содержание двухтомника и написанное автором введение 
ко второму изданию поможет разобраться со сложно 



сформулированной, комплексной теорией Шпенглера. Двухтомный 
трактат затрагивает множество тем и предлагает абсолютное 
переосмысление того, как в современном мире воспринимается 
история. Согласно основной теории, неправильно воспринимать 
развитие целого мира с точки зрения истории Европы, разделяя 
эпохи на древнюю, средневековую и новую эру. 
Европоцентристская шкала исторических эпох не может правильно 
описать появление и становление многих восточных культур. 
Шпенглер, «Закат Европы».  

Краткое содержание по главам. 
Том первый. Сразу после выхода в свет книга удивила 
интеллектуальную общественность Германии. Одна из наиболее 
инновационных и провокационных работ, предлагающая 
аргументативный критический подход к теории развития культур, 
которую сформулировал О. Шпенглер, – «Закат Европы». Краткое 
содержание теории, входящее в авторское предисловие, 
практически полностью фокусируется на феномене восприятия 
истории с точки зрения морфологии, то есть течения и изменения. 
«Закат Европы» состоит из двух томов.  

Первый том называется «Форма и Реальность» (или «Образ и 
Действительность») и состоит из шести глав, которые излагают 
основы теории Шпенглера. Первая глава фокусируется на 
математике, восприятии чисел и том, как понятие границ и 
бесконечности влияет на восприятие истории и развитие культур. 
«Форма и Реальность» не только строит фундамент для 
критического анализа современного изучения истории, но и 
предлагает новую форму ее восприятия. Согласно Шпенглеру, 
античная культура с ее научным мировоззрением повлияла на 
«натурализацию» истории. Благодаря древнегреческому познанию 
мира при помощи законов и правил история превратилась в науку, 
с чем Шпенглер категорически не согласен. Философ настаивает на 
том, что история должна восприниматься «аналогово», то есть 
фокусироваться не на том, что уже создалось, а на том, что 
происходит и создается. Именно поэтому математике отведена 
такая важная роль в работе. Шпенглер считает, что с появлением 



понятия границ и бесконечности человек почувствовал важность 
четких дат и структур.  

Том второй История должна восприниматься морфологически. 
Европейская культура перешла из периода развития (Культура) в 
эпоху увядания (Цивилизация). Именно это и есть два основных 
тезиса, которыми озадачил своих современников Освальд 
Шпенглер.  

«Закат Европы» (введение, краткое содержание работы и 
критические статьи на исторические темы называют 
вышеупомянутые тезисы «краеугольными камнями» теории 
Шпенглера) - книга, что перевернула многое в умах философов. 
Второй том называется «Перспективы мировой истории» (или 
«Взгляды на мировую историю»); в нем автор более подробно 
объясняет свою теорию развития различных культур. Согласно 
теории возникновения и развития культур, которую сформулировал 
автор, каждая из них проходит свой собственный жизненный цикл, 
аналогичный жизни человека. У каждой культуры есть детство, 
юность, зрелость и увядание. Каждая за время существования 
стремится выполнить свое предназначение.  

Высокие Культуры Шпенглер выделил 8 основных культур: 
вавилонская; египетская; индийская; китайская; 
среднеамериканская (племена майя и ацтеки); классическая (Греция 
и Рим); культура волхвов (арабская и иудейская культуры); 
европейская культура.  

В «Закате Европы» первые пять культур находятся вне фокуса 
автора, Шпенглер мотивирует это тем, что эти культуры не имели 
прямого столкновения и посему не влияли на развитие европейской 
культуры, которая, очевидно, является основной темой работы. 
Шпенглер уделяет особое внимание классической и арабской 
культурам, одновременно проводя параллели с европейской 
культурой индивидуализма, разума и стремления к власти. 

Основные идеи и термины Сложность прочтения «Заката 
Европы» заключается в том, что Шпенглер не только часто 
использовал привычные термины в совершенно ином контексте, но 



и создавал новые, значение которых практически невозможно 
объяснить вне контекста историко-философской теории 
Шпенглера. Например, философ употребляет понятия Культура и 
Цивилизация (в работе эти и некоторые другие термины автор 
всегда пишет с заглавной буквы) контрастно друг другу. В теории 
Шпенглера это не синонимы, а в какой-то степени антонимы. 
Культура – это рост, развитие, поиск своей Цели и Судьбы, в то 
время как Цивилизация – это упадок, деградация и «доживание 
последних дней». Цивилизация – это то, что остается от Культуры, 
позволившей рациональному началу победить творческое. Другая 
пара синонимично-контрастных понятий – это «произошедшее» и 
«происходящее». Для теории Шпенглера «становление» является 
краеугольным камнем. Согласно его основной идее, история 
должна фокусироваться не на числах, законах и фактах, 
описывающих то, что уже произошло, а на морфологии, то есть на 
происходящем в данный момент. Псевдоморфоз – термин, которым 
Шпенглер определяет слаборазвитые или «сбитые с курса» 
культуры.  

Самый яркий пример псевдоморфоза представляет собой русская 
цивилизация, самостоятельное развитие которой было прервано и 
изменено европейской культурой, которую впервые «навязал» Петр 
I. Именно этим нежелательным вмешательством в свою культуру 
Шпенглер объясняет нелюбовь русского народа к «чужакам»; в 
качестве примера этой нелюбви автор приводит сожжение Москвы 
во время наступления Наполеона.  

Течение истории Основным постулатом Шпенглера в отношении 
истории является отсутствие абсолютных и вечных истин. То, что 
важно, осмыслено и доказано в одной культуре, может стать 
совершенной бессмыслицей в другой. Это не означает, что правда 
на стороне одной из культур; скорее, говорит о том, что у каждой 
культуры своя правда. Помимо нехронологического подхода к 
восприятию развития мира, Шпенглер продвигал идею о мировой 
значимости одних культур и отсутствия глобального влияния 
других. Именно для этого философ использует понятие Высокой 
Культуры; оно обозначает культуру, повлиявшую на развитие мира. 



Культура и Цивилизация По теории Шпенглера, Высокая Культура 
становится отдельным организмом и характеризуется зрелостью и 
последовательностью, в то время как «примитивные» 
характеризуются инстинктами и стремлением к базовому 
комфорту. Цивилизация расширяется без элемента развития, 
являясь фактически «смертью» Культуры, однако автор не видит 
логической возможности вечного существования чего-либо, 
поэтому Цивилизация – это неизбежное увядание переставшей 
развиваться Культуры. В то время как основная характеристика 
Культуры – становление и процесс развития, Цивилизация 
фокусируется на устоявшемся и уже созданном.  

Другими важными для Шпенглера отличительными сторонами 
двух этих состояний являются города-мегаполисы и провинции. 
Культура вырастает «из земли» и не стремится к толпе, каждый 
небольшой город, регион или провинция обладает своим укладом и 
темпом развития, что в итоге составляет уникальную историческую 
структуру. Ярким примером такого роста является Италия в эпоху 
Высокого Возрождения, где Рим, Флоренция, Венеция и другие 
были самобытными культурными центрами. Цивилизация же 
характеризуется стремлением к массе и «одинаковости».  

Расы и народы Оба этих термина используются Шпенглером 
контекстуально, и их значения отличаются от привычных. Раса в 
«Закате Европы» - не биологически-определяемая отличительная 
характеристика вида человека, а сознательный выбор человека на 
протяжении существования его Культуры. Так, в стадии 
формирования и роста Культуры человек сам создает язык, 
искусство и музыку, сам выбирает себе партнеров и место 
жительства, тем самым определяет все то, что в современном мире 
называется расовыми отличиями. Таким образом, Культурное 
понятие расы отличается от Цивилизованного. Понятие «народ» 
Шпенглер не связывает с государственностью, физическими и 
политическими границами и языком. В его философской теории 
народ происходит от духовного единства, объединения ради общей 
цели, которая не преследует выгоду. Решающим фактором в 
формировании народа является не государственность и 



происхождение, а внутреннее ощущение единения, «исторический 
момент прожитого единства».  

Ощущение мира и Судьба Историческая структура развития 
каждой Культуры включает в себя обязательные стадии – 
определение мировосприятия, познание своей Судьбы и Цели и 
осуществление Судьбы. Согласно Шпенглеру, каждая Культура 
воспринимает мир по-разному и стремится к своей Цели. Целью 
является выполнение своей Судьбы. В отличие от жребия, 
выпадающего на долю примитивных Культур, Высокие сами 
определяют свой путь путем развития и формирования. Судьбой 
европейской Шпенглер считает мировое распространение 
индивидуалистической морали, которая скрывает под собой 
стремление к власти и вечности.  

Деньги и Власть По мнению Шпенглера, демократия и свобода 
тесно связаны с деньгами, которые являются основной 
управляющей силой в свободных обществах и крупных 
Цивилизациях. Шпенглер отказывается называть такое развитие 
событий негативными терминами (коррупция, деградация, 
дегенерация), поскольку считает его естественным и необходимым 
окончанием демократии, а часто и Цивилизации. Философ 
утверждает, что чем больше денег находится в распоряжении у 
отдельных лиц, тем явственнее проходит война за власть, оружием 
в которой является практически все – политика, информация, 
свободы, права и обязанности, принципы равенства, а также 
идеология, религия и даже благотворительность.  

Несмотря на малую популярность в современной философии и 
истории, главное детище Шпенглера заставляет задуматься над 
некоторыми его аргументами. Автор использует свои немалые 
познания в различных сферах, чтобы обеспечить идеально 
аргументированную поддержку собственных идей.  

Независимо от того, что требуется прочитать - сокращенную и 
отредактированную версию труда «Закат Европы», краткое 
содержание или критические статьи о ней, храбрый и независимый 
подход автора к изменению мирового восприятия истории и 
культуры не способен оставить читателей равнодушными.  


