
«Публичная школа социального знания и общественной практики» 

Занятие 7. 
«Конец античного человека: почему он 
проиграл сначала христианам, а затем 

варварам» 



Вольте́р  (1694 – 1778) 

 (имя при рождении Франсуа-Мари Аруэ) 

Раздавите гадину! 
                   Вольтер. Письма (1762) 
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КАРЛ МАРКС (1818–1883) 

            

КАРЛ МАРКС (1818–1883 гг.) 

Религия — это вздох угнетённой 

твари, сердце бессердечного мира, 

подобно тому, как она — дух 

бездушных порядков. Религия есть 

опиум народа. 

 

Карл Маркс. К критике гегелевской 

философии права (1844 г.) 



Фридрих Энгельс 1820-1895  

И христианство, и рабочий социализм 

проповедуют грядущее избавление от 

рабства и нищеты; христианство ищет 

этого избавления в посмертной 

потусторонней жизни на небе, социализм 

же — в этом мире, в переустройстве 

общества. И христианство, и рабочий 

социализм подвергались преследованиям и 

гонениям… И вопреки всем преследованиям, 

а часто даже непосредственно благодаря 

им, христианство и социализм победоносно, 

неудержимо прокладывали себе путь вперед. 

 

(Фридрих Энгельс. О первоначальном                  

христианстве (1894)) 



Религия — род духовной сивухи, в 

которой рабы капитала топят свой 

человеческий образ, свои требования на 

сколько-нибудь достойную человека жизнь. 

 

Владимир Ильич Ленин Социализм и 

религия (1905 г.) 
 

Владимир Ильич Ленин 1870-1924 
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Максимилиа́н Карл Эми́ль Ве́бер 

 (1864-1920 гг.) 

Распад империи был необходимым 

политическим следствием постепенного 

прекращения обмена и разложения 

натурально-хозяйственной основы, 

возникшей и развивавшейся благодаря 

громадной роли несвободного труда. Когда 

политический центр тяжести был 

перенесен с берегов на континент, и 

прекратился подвоз людей, то 

установился строй, весьма близкий к 

феодализму… С прекращением обмена 

рухнули блиставшие мрамором 

античные города и вместе с ними все 

заключавшиеся в них духовные 

богатства… Культура сделалась 

деревенской. 

 

Макс Вебер. Социальные причины 

падения античной культуры (1896) 



П. А. Соро́кин (1889-1968 гг. ) 

Самая насущность потребность нашего 

времени – это человек, способный 

контролировать себя и  свои желания, с 

сочувствием относящийся к своим ближним, 

понимающий и ищущий вечные ценности 

культуры и общества, глубоко осознающий свою 

личную ответственность в мире. Если покорение 

природной стихии – это главная функция 

чувственной культуры, то обуздание человека, 

его «гуманизация», облагораживание путем 

приобщения к Божественному Абсолюту всегда 

была важнейшей функции идеациональной или 

идеалистической культуры. 

 

Питирим Александрович Сорокин. 

Социальная и культурная динамика (1937). 



Падение Римской империи 
(художник Томас Коул) 



Падение Римской империи Опустошение 
(художник Томас Коул) 
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