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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т

С
егодня Европа являет

собой образ вполне

секулярного сообщества

государств: предвидимых

Соловьевым «Соединен�

ных Штатов Европы». Ре�
лигиозный вопрос просто
отпал – за ненадобностью.
Он превратился в частное
дело граждан. Граждане

могут посещать храмы,

могут изучать Библию,

могут создавать музей ре�

лигиозных древностей,

хотя бы и египетских, но

это уже не имеет ни ма�

лейшего значения для

гражданской жизни евро�

пейских стран. Имеет зна�

чение исключительно

прагматизм, «выгодно или

не выгодно» то или иное

действие, а все манифес�

тации о необходимости

внести в конституцию Ев�

ропы упоминание о ее

христианских корнях не

имеют никакого смысла.

Поезд христианства поки�
нул Европу навсегда.

Никакого особого духа

гордыни тем не менее ни

Европе, ни где�либо еще

нет. Есть полное безразли�

чие, теплохладность, рав�

нодушие ко всему, что

превышает земные, чисто

мирские интересы. Вот

это и есть настоящий Ан�

тихрист – без всяких му�

чений и искушений. Об�

щепринятая норма уже не

позволяет политику Евро�

пы говорить о своих рели�

гиозных взглядах. Часто

идеализируют Польшу.

Думают, что Польша –

она какая�то «особая», бо�

лее католическая, более

христианская страна, чем

Европа. Но Польша на са�

мом деле просто страдает

крайним национализмом,

какого�то особого католи�
цизма в Польше тоже нет,
есть лишь «польская вера».

И только польские нацио�

налисты провозглашают

Польшу особой католиче�

ской страной, такие как

покойный президент, или

же его брат, или радио

«Мария». Но польская

молодежь за это не будет

долго держаться. Это все

уйдет и уже уходит.

Христианства в Европе

уже нет и не будет, может

быть, какие�то культурные

предпочтения еще влекут к

вере лефеврианцев, побор�

ников латинской мессы,

поклонников Папы Пия

XII. Притом что в Европе
практически не осталось
философов, богословов, от�
крыто и последовательно
исповедующих христианст�
во. Католическая бого�

словская традиция как то

резко «прекратилась», не

говоря уже о протестант�

ской, во всяком случае ни

одна книга по этой тема�

тике уже не вызывает ни�

каких значительных спо�

ров в обществе. Да и сам

глава католической Церк�

ви уже не имеет того авто�

ритета, который имел в

прошлом – тот же Пий XII

или его антипод, лидер ка�

толического обновления

Иоанн XXIII. От понти�

фика уже не ждут «новых

слов», да и он сам едва ли

надеется вернуть к Свято�

му Престолу все более рав�

нодушную к делам веры

Европу. ��

ПОЕЗД ХРИСТИАНСТВА
ПОКИНУЛ ЕВРОПУ НАВСЕГДА

МАРК СМИРНОВ – 

российский религиовед, публи-

цист, соредактор журнала «На-

ука и религия», ранее главный

редактор «НГ-Религия», иссле-

дователь творчества Владимира

Соловьева

Специально для РЖ

Е
вропейское христиан�

ство – как католичес�

кое, так и православное –

находится в критическом

состоянии. Социолог, воз�

можно, сказал бы, что это

состояние предсмертное. С

позиции внешнего наблю�

дателя можно было бы от�

метить со статистическим

равнодушием, что количе�
ство христиан в Европе по�
стоянно и стремительно
уменьшается. Меняется и

качество исповедания ве�

ры. Уходит напряженность

религии, она перестает

быть жизнеобразующим

началом, все больше и

больше оттесняясь в об�

ласть личного мнения.

Между тем христианство –

это не только набор догма�

тов, но и образ жизни.

Причем образ жизни не

только в сугубо этических

аспектах, но и аспектах по�

вседневных, таких как рит�

мы еды, ритмы работы,

ритмы соития и так далее.

Процесс контролируе�

мой дехристианизации Ев�

ропы начался очень давно,

он прошел через разные

периоды, в том числе он

прошел этап неимоверных

жестокостей, которые на�

много превосходили гоне�

ния на христиан времен

Римской империи. Свя�

щенников в буквальном

смысле слова давили во

времена Французской ре�

волюции, той самой – так

называемой «Великой».

Всем известны чудовищ�

ные преследования Церк�

ви в СССР, но ведь и в ре�

волюционной Испании

1930�х анархисты и социа�

листы десятками и сотня�

ми расстреливали католи�

ков – и священников, и

мирян – именно как хрис�

тиан. Борьба с христианст�

вом продолжается и в на�

ши дни. Уже на моей памя�

ти в Италии было введено

правило торговать в вос�

кресенье. Это был законо�

дательно оформленный

слом заповеди воскресного

дня, дня отдыха в церков�

ном календаре. Сами тор�

говцы противились этому

нововведению, но оно бы�

ло установлено. Можно

приводить самые разные

экономические обоснова�

ния этому закону, но глав�

ный его результат – еще

один удар по традицион�

ной христианской жизни.

Наблюдая за всем этим,

начинаешь понимать, что

где�то эти процессы сходят�

ся, что существует некоторая
исходная точка всех много�
численных усилий по дехрис�
тианизации Европы. Эта

твердая и, в общем, пусть

кто�то скажет «самооргани�

зующаяся», но все же впол�

не определенная волевая ус�

тановка, твердый волевой

напор, который постепен�

но приобретает институци�

ональные формы.

Здесь�то и видно, что в

истории господствует дух, а

не материальные факторы,

другое дело, что дух может

принимать форму денег, а

может – форму права. Но в

подпочве исторических

процессов, как нас учат и

Гегель, и Маркс, лежит все�

таки определенный дух и в

данном конкретном случае

– злой дух гордыни. ��

ЭПОХА «ГУМАНИЗМА» 
В ЕВРОПЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

НИКОЛАЙ КОТРЕЛЕВ – 

российский литературовед, фи-

лософ, известнейший специа-

лист по философии и поэзии

Серебряного века. Научный ре-

дактор Собрания сочинений Вла-

димира Соловьева. С 1990 года

возглавляет отдел «Литератур-

ного наследства» в ИМЛИ
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