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Аннотация 
В статье рассматривается проблема «Россия – Европа», как она стави-

лась в творчестве видного культуролога и историка отечественной культуры  
В.В. Вейдле в связи с его анализом ее европейских истоков. По мнению автора 
статьи, творческое наследие Вейдле, в центре которого стоит тема исторически 
складывавшегося и развивавшегося культурного единения России и Европы, 
созвучно сегодняшним социально-культурным и политическим проблемам. 
Исходной установкой обращения автора к этой теме является признание ис-
ключительного влияния духовной культуры (искусства, литературы, поэзии) 
на развитие социума. 
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национальная традиция, художественное творчество, Серебряный век, евразий-
ство.

Summary 
The article considers the problem of Russia – Europe as it was put in the work of 

prominent culture expert and historian of Russian culture V.V. Veidle in connection 
with analysis of its European origins. According to the author, the creative heritage of 
Veidle, in the center of which stands the historical theme of the emerging and developing 
cultural unity of Russia and Europe, in tune with today’s socio-cultural and political 
issues. The initial setting of the author appeals to the subject is the recognition of the 
exceptional influence of spiritual culture (art, literature, poetry) on the development of 
society.
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