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Уже триста лет Россия стремится слиться с Западной Евро&
пой, заимствует оттуда все наиболее серьезные свои идеи, наибо&
лее плодотворные свои познания и свои живейшие наслажде&
ния. Но вот уже век и более, как она не ограничивается и этим.
Величайший из наших царей, тот, который, как говорят, начал
для нас новую эру, которому, как все говорят, мы обязаны на&
шим величием, нашей славой и всеми благами, какими мы те&
перь обладаем, полтораста лет тому назад пред лицом всего мира
отрекся от старой России. Своим могучим дуновением он смел
все наши учреждения; он создал пропасть между нашим про&
шлым в нашим настоящим и бросил туда без разбора все ваши
традиции. Он сам пошел в страны Запада, и стал там самым ма&
лым, а к нам вернулся самым великим; он склонился пред Запа&
дом и поднялся нашим господином и законодателем. Он ввел в
наш язык западные речения; свою новую столицу он назвал за&
падным именем; он отбросил свой наследственный титул и при&
вял титул западный; наконец, он почти отказался от своего соб&
ственного имени и не раз подписывал свои державные решения
западным именем. С этого времени мы только и делали, что, не
сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя веяния, прихо&
дившие к нам оттуда, и питались ими. Должно сказать, что
наши государи, которые почти всегда вели нас за руку, которые
почти всегда тащили страну на буксире почти безо всякого учас&
тия самой страны, сами заставили нас принять нравы, язык и
одежду Запада. Из западных книг мы научились произносить по
складам имена вещей. Нашей собственной истории научила нас
одна из западных стран; мы целиком перевели западную литера&
туру, выучили ее наизусть, нарядились в ее лоскутья и, нако&
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нец, стали счастливы, что походим на Запад, и горды, когда он
снисходительно согласился причислить нас к своим.

Надо сознаться — оно было прекрасно, это создание Петра
Великого, эта могучая мысль, овладевшая нами и толкнувшая
нас на этот путь, который нам суждено было пройти с таким
блеском. Глубоко было его слово обращенное к нам: «Видите ли
там эту цивилизацию, плод стольких трудов, — эти науки и ис&
кусства, стоившие таких усилий стольким поколениям! Все это
ваше при том условии, что вы откажетесь от ваших предрассуд&
ков, не будете ревниво охранять ваше варварское прошлое и ки&
читься веками вашего невежества, но целью своего честолюбия
поставите единственно усвоение трудов, совершенных всеми
народами, богатств, добытых человеческим умом под всеми ши&
ротами земного шара». И не только для своей нации работал ве&
ликий человек. Эти люди, отмеченные Провидением, всегда по&
сылаются для всего человечества. Сначала их присваивает один
народ, затем их поглощает все человечество, подобно тому, как
большая река, оплодотворив обширные пространства, несет за&
тем свои воды в дань океану. Чем иным, как не новым усилием
человеческого гения выйти из тесной ограды родной страны,
чтобы занять место на широкой арене человечества, было зрели&
ще, которое он явил миру, когда, оставив царский сан и свою
страну, он скрылся в последних рядах цивилизованных наро&
дов? Таков был урок, который мы должны были усвоить; мы
действительно воспользовались им и до сего дня шли по пути,
который предначертал нам великий император. Наше громад&
ное развитие есть только осуществление этой великолепной про&
граммы. Никогда ни один народ не был менее пристрастен к са&
мому себе, нежели русский народ, каким воспитал его Петр
Великий, и ни один народ не достиг также более славных успе&
хов на поприще прогресса. Высокий интеллект этого необыкно&
венного человека безошибочно угадал, какова должна быть наша
исходная точка на пути цивилизации и всемирного умственного
движения. Он видел, что за полным почти отсутствием у нас ис&
торических данных мы не можем утвердить наше будущее на
этой бессильной основе; он хорошо понял, что, стоя лицом к
лицу с европейской цивилизацией, которая является последним
выражением всех прежних цивилизаций, нам незачем зады&
хаться в нашей истории и незачем тащиться, подобно западным
народам, чрез хаос национальных предрассудков, по узким тро&
пинкам местных идей, по изрытым колеям туземной традиции;
что мы должны спонтанным порывом наших внутренних сил,
энергическим усилием национального сознания овладеть пред&
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назначенной нам судьбой. И вот он освободил нас от всех этих
пережитков прошлого, которые загромождают быт историче&
ских обществ и затрудняют их движение; он открыл наш ум
всем великим и прекрасным идеям, какие существуют среди
людей; он передал нам Запад полностью, каким его сделали
века, и предоставил нам всю его историю для истории, все его
будущее для будущего.

Неужели вы думаете, что если бы он нашел у своего народа
богатую и плодотворную историю, живые традиции и глубоко
укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы, прежде чем
кинуть его в новую форму? Неужели вы думаете, что будь пред
ним резко очерченная, ярко выраженная народность, инстинкт
организатора не заставил бы его, напротив, обратиться к этой
самой народности за средствами, необходимыми для возрожде&
ния его страны? И, с другой стороны, позволила бы страна, что&
бы у нее отняли ее прошлое и, так сказать, навязали ей прошлое
Европы? Но ничего этого не было. Петр Великий нашел у себя
дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал
на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Ев&
ропе и Западу. Не надо заблуждаться: как бы велик ни был ге&
ний этого человека и необычайна энергия его воли, то, что он
сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не ука&
зывало ей властно того пути, по которому она должна была
идти, чьи традиции были бессильны создать ей будущее, чьи
воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно.
Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас
к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом
не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление. Самой
глубокой чертой нашего исторического облика является отсут&
ствие свободного почина в нашем социальном развитии. При&
смотритесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный
факт нашей истории был нам навязан, каждая новая идея почти
всегда была заимствована. Но в этом наблюдении нет ничего
обидного для национального чувства; если оно верно, его следу&
ет принять — вот и все. Есть великие народы, — как и великие
исторические личности, — которые нельзя объяснить нормаль&
ными законами нашего разума, но которые таинственно объяс&
няет верховная логика Провидения: таковы и мы; но, повторяю,
все это нисколько не касается национальной чести. История вся&
кого народа представляет собою не только вереницу следующих
друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей.
Каждый факт должен выражаться идеей; чрез события должна
нитью проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться:
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тогда факт не потерян, он провел борозду в умах, запечатлелся в
сердцах, и никакая сила в мире не может изгнать его оттуда. Эту
историю создает не историк, а сила вещей. Историк приходит,
находит ее готовою и рассказывает ее; но придет он или нет, она
все равно существует, и каждый член исторической семьи, как
бы ни был он безвестен и ничтожен, носит ее в глубине своего
существа. Именно этой истории мы и не имеем. Мы должны
привыкнуь обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто
первый подметил это.
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