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Аннотация
«Не было – и не может быть – таких эпох, когда не

разрушалось бы нечто „вечное“; когда воля разума не стремилась
бы разбить верования и суеверия, созданные волею его же,
разума, его мучительными усилиями найти последнюю истину,
несокрушимую уже и для его силы…»
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Не было – и не может быть – таких эпох, когда не разру-
шалось бы нечто «вечное»; когда воля разума не стремилась
бы разбить верования и суеверия, созданные волею его же,
разума, его мучительными усилиями найти последнюю ис-
тину, несокрушимую уже и для его силы.

Не было, мне кажется, эпохи, когда люди Европы жили бы
в столь трагическом состоянии безверия, бессилия, самоот-
рицания, как они живут теперь, ослеплённые ужасами про-
клятой бойни 1914–1918 годов и в ожидании ужасов повсе-
местной гражданской классовой войны.

Больше, чем когда-либо, разродилось людей, философия
которых умещается в словах: «После нас – хоть потоп». Ни-
когда ещё умственный и чувственный разврат не принимал
таких отвратительных форм, как в наши дни. Никогда люди
не отдавались так безвольно, так механически проституиру-
ющим влияниям действительности.

1 Впервые напечатано (в переводе на французский язык) в журнале «Europe»,
Париж, 1926, номер 38, 15 февраля; на русском языке – в журнале «Красная
новь», 1927, номер 6, июнь.В авторизованные сборники не включалось.Печата-
ется по тексту журнала «Красная новь», сверенному с машинописью ранней ре-
дакции и секретарской копией окончательной редакции, на которой имеется по-
метка: «Оригинал у Koniger» (Архив А. М. Горького).
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