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 Евро па пе ре жи ва ет не бы ва лый ду хов ный кри зис, в сво их

осно вах на ме тив ший ся дав но, но с осо бой остро той об на ру -
жив ший ся лишь по сле ве ли кой вой ны. Евро пей ская куль ту ра
дав но уже была по лна глу бо ких про ти во ре чий, мед лен но со -
зре вав ших в ней, но толь ко вой на об на жи ла пе ред все ми это
по тря се ние са мых основ жиз ни, толь ко вой на за остри ла со -
зна ние не воз мож нос ти оста вать ся при том внут рен нем раз ло -
же нии и рас па де, ко то рый не от вра ти мо при сущ со вре мен ной
куль ту ре. Если до вой ны лишь не мно гие ощу ща ли этот глу бо -
чай ший кри зис куль ту ры, то по сле вой ны ду хов ное по тря се ние
чу вству ет ся уже ши ро ки ми- кру га ми. Ду хов ная рас те рян ность
уси ли ва ет ся со зна ни ем внут рен ней бе зыс ход нос ти, так как
по тря се ны са мые осно вы куль ту ры. Евро пей ское че ло ве чес тво 
за шло в ту пик, и со зна ние это го при об ре та ет тем бо лее тра ги -
чес кий от свет, что тех ни чес кая и ма те ри аль ная мощь куль ту ры
оста ет ся прежней...

вро па на чи на ет пуг ли во и на пря жен но ис кать ко -
рен но го и су ще ст вен но го пе ре ло ма, ис кать но вой
поч вы, на ко то рой мож но было бы на чать твор че -
скую ра бо ту. По-раз но му пе ре жи ва ют это со тря -
се ние на ро ды Ев ро пы, не ред ко мя ту щие ся души

уст рем ля ют ся по ли нии наи мень ше го со про тив ле ния, бро са -
ют ся за край ни ми ло зун га ми, ув ле ка ют ся идея ми анар хиз ма,
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со ци аль ной ре во лю ции. Но при всем этом раз но об ра зии про -
яв ле ний внут рен не го смя те ния в душе со вре мен но го че ло ве ка
над всем до ми ни ру ет одна и та же нота тре вож но го ис ка ния,
жут ко го пред чув ст вия бе зыс ход но сти... Ко неч но, про цесс внут -
рен не го рас па да куль ту ры еще дол го мо жет идти на поль зу
твор че ст ву в обо со бив ших ся сфе рах жиз ни, но как бы ни была
ве ли ка сила ис то ри че ской инер ции, ка кие бы но вые за вое ва -
ния тех ни ки и твор че ст ва ни жда ли че ло ве че ст во на этих про -
то рен ных пу тях, нель зя скрыть факт глу бо чай ше го над ло ма
ев ро пей ской куль ту ры в са мых ее ос но вах. Ни ко гда ев ро пей -
ский мир так не ну ж дал ся в ду хов ном воз вра те к са мо му себе,
ни ко гда он так не ну ж дал ся во внут рен нем об нов ле нии, как по -
сле вой ны, соз дав шей столь ко со ци аль ных и ин ди ви ду аль ных
по тря се ний, — и по то му ни ко гда внут рен нее ис ся ка ние куль ту -
ры не ощу ща лось с та кой си лой, как те перь. Пусть тех ни че ская
куль ту ра За па да дос тиг ла в наше вре мя той зре ло сти, при ко -
то рой она мо жет раз ви вать ся бесконечно долго и успешно, но в 
ней иссякает ее дух, иссякают те источники, питаясь которыми
жила Европа.

 Для нас, рус ских, этот кри зис ев ро пей ской куль ту ры не яв -
ля ет ся чу жим, мы не сто им пе ред ним как по сто рон ние зри те ли. 
Прав да, мы позд но сбли зи лись с Ев ро пой, позд но при об щи -
лись к ее куль ту ре, но все-та ки для нас Ев ро па, по из вест но му
вы ра же нию Дос то ев ско го, яв ля ет ся вто рой ро ди ной. Мы не
толь ко все пи та лись куль ту рой Ев ро пы, но и дея тель но во шли в
ее ра бо ту, ста ли не по след ни ми уча ст ни ка ми куль тур но го твор -
че ст ва Ев ро пы. В этом смыс ле рус ская куль ту ра, с та ким бле -
ском раз вер нув шая ся в те че ние XIX века, мо жет быть на зва на
од ной из про вин ци аль ных куль тур Ев ро пы, ибо мы во мно гом
шли туда же, куда шла вся Ев ро па, жили ее за мыс ла ми и за да -
ча ми, вол но ва лись ее про бле ма ми. Рус ская куль ту ра так на -
стой чи во вби ра ла в себя все то, что вы ра ба ты ва лось на За па -
де, что од ним из ве ли чай ших во ж дей рус ской куль ту ры за да ча
наша трак то ва лась как все че ло ве че ский син тез, как объ е ди -
не ние и при ми ре ние все го ве ли ко го и дос той но го, что вы дви -
нул За пад. Вот по че му мы не мо жем не бо леть бо лез ня ми За -

8

В В. Зеньковский



па да, вот по че му мы не мо жем не от зы вать ся на его тре во ги, —
мы но сим в себе не толь ко кон ге ни аль ную от зыв чи вость на ис -
ка ния мя ту щей ся души за пад но го че ло ве ка, но мы счи та ем
себя ко рен ны ми ев ро пей ца ми и глу бо ко пе ре жи ва ем тра ги че -
ские дни За па да. Еще Гер цен пи сал, что «мы яв ля ем ся в Ев ро пу
с ее соб ст вен ным идеа лом и ве рой в него»: да, идеа лы Ев ро пы,
ее глу бо кие дви же ния, ее внут рен няя борьба с собой не только
не чужды нам, но нередко всецело захватывают нас, больше,
быть может, чем западного человека. Болезнями Европы мы
болеем так глубоко, как только возможно для нас, — порой даже 
до отречения от своей родины...

 Но рус ская куль ту ра, во всем сво ем це лом, ни как все же не
мо жет быть оха рак те ри зо ва на толь ко как про вин ци аль ная
куль ту ра За па да, — в на шей куль ту ре зву чат и иные тона, на ме -
ча ют ся и иные пер спек ти вы. Мы до кон ца вби ра ли в себя куль -
ту ру За па да, но не од ной ею мы жили; свое об ра зие рус ско го
ге ния ус пе ло вы ра зить ся за пол то ра века с та кой яс но стью, что 
мя ту щий ся За пад к нам имен но и об ра ща ет ся с на де ж дой во
взо ре. Мы — ев ро пей цы в сво ей куль ту ре, но не толь ко ев ро -
пей цы: в нас есть еще не что иное, свое еще не по ня тое не толь -
ко За па дом, но, мо жет быть, и нами, и имен но это свое в нас и
вле чет За пад, оно-то и дает нам воз мож ность не толь ко глу бо -
ко пе ре жи вать тра ге дию За па да как свою соб ст вен ную тра ге -
дию, но дает нам и силы по дой ти к про бле мам За па да сво бод но 
и са мо стоя тель но. У нас есть своя точ ка опо ры, ко то рой не
зна ет За пад, есть свои ис точ ни ки пи та ния, ко то ры ми лишь
слу чай но и тай но пи тал ся он. Рус ская куль ту ра все боль ше раз -
вер ты ва ет ся в но вую ми ро вую куль ту ру, в но вый тип куль ту ры,
и это дает нам пра во по дой ти к кри зи су За па да в све те тех но -
вых пу тей, ко то рые от кры ва ют ся пе ред рус ской куль ту рой.

 Вся кая куль ту ра ре ли ги оз на в сво ем ос нов ном смыс ле, хотя 
бы ее эм пи ри че ское со дер жа ние и стоя ло вне ре ли гии. Этот те -
зис осо бен но ясно вы сту па ет в от но ше нии за пад ной куль ту ры,
со дер жа ние ко то рой так час то бы ва ет не толь ко вне цер ков ным 
и вне ре ли ги оз ным, но даже и ан ти цер ков ным и ан ти ре ли ги оз -
ным. Но как раз имен но то те че ние, ко то рое вы ра зи ло по след -
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