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ПО ПОВОДУ СТАТьИ АЛЕКСАНДРА ГНЕСЯ  
«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

КАК КУЛьТУРНАЯ КАТАСТРОФА»
Г.А. Антипов,
Сибирская академия государственной 
службы, новосибирск.

Была ли первая мировая война культур-
ной катастрофой? Сразу же смущает апока-
липтическая красивость определения. Вос-
принимается как зловещее предупрежде-
ние. В тональности «заката Европы», «кон-
ца истории» и т.п. так сказать, «мрачной 
бездны на краю». Подобная ценностная на-
груженность выводит за границы научного 
дискурса. там катастрофой называют про-
сто скачкообразные изменения, возникаю-
щие в виде внезапного ответа системы на 
плавное изменение внешних условий. на-
учная картина мира, по самой своей сути, 
представляет мир независимо от смысло-
жизненных ориентаций человека и обще-
ства. Эту область жизнедеятельности в со-
временном обществе, в значительной мере, 
занимает идеология. 

идеология формирует конечные осно-
вания для оценочных суждений в культуре, 
где доминирующие позиции занимает ра-
циональность в веберовском смысле сло-
ва. идеологию поэтому можно трактовать 
как своего рода маргинальную форму со-
знания. как справедливо полагал к. леви- 
Строс, «ничто не напоминает так мифо-
логию, как политическая идеология. Быть 
может, в нашем современном обществе 
последняя просто заменила первую» [1,  
с. 186]. Её трактовка в качестве «ложного со-
знания» гносеологически некорректна, по-
скольку истинными и ложными могут быть 

только научные суждения. Гносеологиче-
ским оксюмороном выглядит и преслову-
тая ленинская «научная идеология». Попут-
но можно добавить, что, по к. Мангейму, 
функцией идеологии является утвержде-
ние сложившегося социального порядка, 
в то время как утопия по своей ориента-
ции «взрывает существующий порядок» [2,  
c. 113–117]. 

Суждения идеологического толка, та-
ким образом, подчиняются иной логике, 
нежели научные. Суждение: Первая миро-
вая война не была культурной катастрофой 
вполне может получить не менее «мощное» 
обоснование, чем прямо противополож-
ное. Мы оказываемся в заколдованном кру-
гу антиномизма кантовского типа. Понят-
но, без претензии увеличения собственно 
списка антиномий «чистого разума». каков 
же выход?  Его наметил сам кант – антро-
пология, с её основным вопросом, опре-
деляющим всю перспективу обсуждения: 
«Что такое человек?»

Сталкиваются и воюют не культуры, не 
цивилизации сами по себе, а люди. куль-
тура и цивилизация не суть эмпирические 
реальности. как значится в известной де-
финиции классиков культурной антропо-
логии крёбера и клакхона, культура есть 
«абстракция человеческого поведения, но 
не само поведение». Эмпирически данной 
реальностью являются войны, которые ве-
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дут люди. а война, согласно ещё одному 
классическому определению, есть продол-
жение политики другими средствами. лю-
бители порассуждать на темы всякого рода 
«цивилизационных разломов» и т.п. часто 
апеллируют к киплинговскому «о, Запад 
есть Запад, Восток есть Восток, и с мест 
они не сойдут, / Пока не предстанут небо с 
Землёй на Страшный Господень суд». При 
этом чаще всего забывают строки, которы-
ми заканчивается «Баллада о Западе и Вос-
токе». а они таковы: «но нет Востока и За-
пада нет, что племя, родина, род, / Если 
сильный с сильным лицом к лицу у края 
земли встаёт». 

Первая мировая война была войной ми-
ровых империй, продуктом конфликта ин-
тересов их политических элит,  их выбо-
ром. для российской и австро-Венгерской 
империй к тому же не меньшее значение 
приобретали интересы сохранения архаи-
чески устроенной власти. Вообще, по срав-
нению с другими, они в меньшей мере впи-
сывались в культуру техногенной циви-
лизации, несли на своём теле больше ро-
димых пятен традиционного общества. В 
этом отношении, имея в виду правящую 
элиту, достаточно близок к ним и Второй 
рейх. Германская империя, провозглашён-
ная в правление Вильгельма I Гогенцоллер-
на, была, конечно, роднее империи рома-
новых, чем её союзники по антанте. од-
нако опыт «короля лира» наглядно демон-
стрирует, на какие нищенские задворки вы-
дуваются родственные отношения ветрами 
политических бурь. 

тем не менее скорая реанимация Гер-
манской империи в виде третьего рейха и 
российской в виде Советского союза пока-
зала, сколь сильные традиционалистские 
импульсы таились в этих социумах, сколь 
живучими оказались они.   Проявления воз-
врата  в «махровое» Средневековье и даже 

в ещё более отдалённые  глубины истории 
на лике фашистской империи видны нево-
оружённым взглядом. Более того, они целе-
направленно и зряче лепились искусными 
социальными пластическими хирургами. 

но и сталинский социализм оказался 
откатом в отдалённую архаику, реанимиро-
вав формы рабовладения (ГУлаГ), феода-
лизма (колхозы), обожествление властите-
лей и т.п. даже во внешнем антураже, вро-
де ступенчатой пирамиды на красной пло-
щади. Это ведь Египет фараонов. комму-
низм, по сути, есть вера в историческую не-
обходимость, закономерность, ведущую в 
светлое будущее.  Являясь такого рода ве-
рованием, он открывал дорогу для массо-
вого «бегства от свободы», перекладывая на 
историческую необходимость бремя выбо-
ра и ответственности. Чем не вывернутая на 
изнанку эсхатология! 

Возрождение консервативно модерни-
зированных империй открыло дорогу вто-
рому изданию мировой войны.  Сталин для 
начала «войны на выживание» сделал боль-
ше, чем кто-либо другой. Если не больше, 
то и не меньше, чем даже Гитлер. Я вовсе не 
имею в виду бредятину о нападении СССр 
на Германию, распространяемую неким 
лондонским сидельцем. Я имею в виду, что 
без Сталина не было бы и Гитлера. Вой- 
ну инспирировали две вещи. Во-первых, 
напряг взорвать мир посредством «социа-
листической революции». ау, коминтерн! 
Можно понять трезвого европейского обы-
вателя, хорошо видевшего на примере рос-
сии, к какому счастью приведёт победа со-
циализма во всемирном масштабе. на нор-
мальный обывательский взгляд, Гитлер всё-
таки воспринимался меньшим злом. Во- 
вторых, наш мудрый вождь удумал стра-
вить германских социал-демократов и ком-
мунистов, которые, вместе, кратно превос-
ходили нацистов в тогдашней Германии. 


