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История как будто вспять пошла... Россия совершает обрат�
ное «путешествие из Петербурга в Москву».

Двухсотлетняя побывка в Европе кончилась, и, подобно знат�
ным недорослям, которых Великий Петр посылал на выучку за
границу, возвращаемся мы снова к московской старине.

К «гнилому» Западу относились мы всегда немного свысока.
Даже сам преобразователь говорил, что «нам нужна Европа на
несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться
задом». Влюбленная в свою самобытность, Россия вынашивала
из поколения в поколение идею избранничества, приучала себя
к мысли о каком�то вселенском мессианизме и заглушала голоса
лучших русских людей, которые звали к самокритике, к обще�
нию с высокой, устойчивой культурой просвещенной Европы.
Мы забросили высокомерно общий аршин, которым цивилизо�
ванный мир привык измерять свои шаги. «В Россию можно толь�
ко верить»... 1, — и мы верили, пока суровая действительность
не приготовила нам тяжелого разочарования.

Пусть звучит это парадоксом, но наши доморощенные комму�
нисты, эти славянофилы последних дней, сбросили европейский
наряд и собираются облачить Россию в дореформенный, длинно�
полый охабень времен московитов. Все, что успели мы накопить
за петербургский период истории, весь небольшой, но купленный
дорогой ценой человеческих жертв и национальной энергии ев�
ропейский опыт государственного устройства, все это великое и
многотрудное дело экономического и культурного совершенство�
вания страны — ныне с какой�то сказочной быстротой растрачи�
вается и рассеивается, словно повинуясь воле безумных расточи�
телей. Разве не подорваны окончательно производительные силы
страны? Разве не останется в наследие от скифского набега гру�
ды разрушенных фабрик и заводов, поломанных, испорченных
машин, перепутанных частей, недоработанных фабрикантов?
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Разве промышленность, превращенная в руины, не возвращает
нас к эпохе натурального хозяйства, не будит воспоминаний о
стране, где фабричный станок слыл за «диковину» и где «без
принуждения, поучения и пособий» нельзя было пробудить жи�
вой инициативы в ленивой, косной Московии?

Разве не загублен весь торговый аппарат, не отринута Россия
от великих торговых путей, не встает призраком нищеты и каба�
лы безводная, равнинная сушь, на которой зачахнет, не имея
выхода, любая попытка товарообмена? Разве не убиты у нас сла�
бые ростки гражданственности, которая стала уже достоянием
западно�европейской демократии, исключая тем самым возмож�
ность возрождения там абсолютизма? А русский народ, возвра�
щаясь в Москву, разве не проходит теперь школы самовластия,
не бросает по пути всех ценностей культуры, не расхищает на�
ционального богатства, не уничтожает интеллигенции, не уза�
конивает порядка правежа и насилия? Даром, что над всем этим
отступлением парит идея самобытного, истинно русского социа�
лизма, та святая правда�справедливость, которую несет «народ�
богоносец» угнетенному человечеству. Как угнетенное человече�
ство воспользуется великим «откровением» русского духа, еще
неизвестно. Но что Россия и, прежде всего, трудовая, демокра�
тическая Россия свяжет с ним самые мрачные свои воспомина�
ния — это несомненно.

Народ�богоносец оказался богатырем на глиняных ногах. Вла�
стный гений Петра своим вмешательством слишком ускорил
темп нашего исторического развития. Когда�то историк�публи�
цист сделал хронологический расчет: во сколько бы лет при бла�
гополучных обстоятельствах могла бы Россия сама собой, без
самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком
она была до последних дней. И определил этот срок в столетие.
Петр предугадал, предрешил естественный рост России; он выр�
вал ее заблаговременно из круга московской замкнутости, гиган�
тски шагнул к морскому побережью, выдвинул политический и
экономический аванпост и не по капризу только, а неизбежно
должен был основать на болоте свой великолепный «парадиз».

Петр, быть может, обогнал историю, но он ее не исказил. Рос�
сия не оправдала намерений преобразователя только разве в том
смысле, что, развращаемая царизмом, она не успела закрепить
свой тыл, не накопила достаточных резервов национально�го�
сударственных сил, не совладала со своей собственной истори�
ческой судьбой. Но Россия новая все же родилась!.. Россия,
устремленная на Запад, имеющая легкие, чтобы дышать свобод�
ным воздухом морей, имеющая душу, чтобы творить свою, на�
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циональную культуру. И если двести лет тому назад должна была
родиться новая Россия, то теперь, отступив к Москве, она долж�
на только возродиться.

Да, возродиться!.. Эту идею следует привить еще к обществен�
ному сознанию. Она должна стать нашим высшим законом, нрав�
ственным и национальным императивом, стимулом к жизни,
источником сил. «Мы пали по собственной вине и можем под�
няться только собственной силой», — так некогда Фихте призы�
вал к возрождению немецкий народ, раздавленный пятой Напо�
леона 2. Русский народ еще должен осознать свою собственную
вину, он еще не постиг глубины своего падения.

И если молодая Германия носилась тогда с мыслью, что «нуж�
но заново создать народ», то и пред молодой Россией стоит все та
же неотложная, серьезная задача.

Почему в самом деле удалось так легко, несколькими сабель�
ными ударами рассечь Россию на части, как будто лишенные
между собой внутренней связи? Почему с такой феерической
скоростью рассыпалась под нажимом врага эта великая храмина
государства российского? Не потому ли, что сначала мертвящий
централизм самодержавия, а потом затхлая деревенщина, про�
питавшая нашу революцию, мешали развитию городской куль�
туры, обессиливали рост капитализма, отстраняли на задний
план творческие классы городской демократии и тем самым раз�
рушали органическое, а не только формальное единство России.
Не потому ли развал государственной целости и потеря страной
независимости совпали как раз с торжеством у нас мужицкого
коммунизма, который по природе своей способен лишь подрывать
производительные силы страны и может содействовать только ее
расчленению, а не собиранию?..

Петербург, не как административный центр, а как опорный
пункт нашей городской культуры, был залогом экономического,
а, следовательно, и государственного развития России. Петербург
был, и это особенно чувствительно теперь, маяком в нашей но�
вой истории, указующим путь на запад, в Европу, путь роста и
жизни страны. Национальное возрождение России, если оно осу�
ществимо, должно будет пробиваться уже раз проложенными
путями и в конечном счете достигнуть тех же исходных пунктов.
Петербург, бывший символ петровской реформы, становится
целью возрожденной России. Не городом воспоминаний, а горо�
дом надежд назовет его история российской демократии.

Ибо нет иного исхода для России, притязающей на независи�
мое существование. Распад народного хозяйства, возглавляемый
Московией, в пределах XVII столетия и в условиях XX века — с
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этой мрачной перспективой не может примириться националь�
ное сознание еще не погребенного под обломками истории наро�
да. При всех превратностях своей политической судьбы, Россия
все же не образовалась посредством простого намыва завоеваний
и не может она механически быть разделенной на пласты, не
вызывая при этом противодействия сил внутреннего сцепления.
На пути такого национального возрождения, быть может, лежат
многочисленные препятствия, быть может, путь этот долог и
крут, но он неизбежен. А народ, воспламененный однажды во�
лей к бытию, не знает уже тех внешних препятствий, которых
нельзя было бы ему преодолеть...

Главная забота в рациональном сочетании общественных сил,
в учете и государственном регулировании всей творческой, про�
изводительной энергии прогрессивных классов населения. Ни
одна инициатива не должна пропасть даром, ни один порыв не
должен быть заглушен. Все, что есть в стране годного для наци�
онального возрождения, должно быть пущено в оборот. Смелость
идей, решительность действий, строгость плана, ясность цели —
все на службу коллективному благу, восстановлению хозяйствен�
ной жизни нации. Те социальные группы, те политические идео�
логии, которые не способны к самоограничению во имя нацио�
нального целого, которые обречены уже историей на бесплодие,
должны быть сброшены со счетов и не засорять общественной
энергии. Алчность и своекорыстие, анархия или диктатура, мак�
симализм или цезаризм — все должно быть вытравлено из созна�
ния народного как дурные симптомы общественного разложения.

Свободное развитие производительных сил страны, замена
самобытного уклада хозяйственной жизни ростом европейского
капитализма, прочные завоевания государственно воспитанной
демократии, расцвет городской культуры — вот условия нацио�
нального возрождения. Россия отступает к Москве не для того,
чтобы, запершись в кремлевских стенах, погрузиться в дремоту
или покорно нести свое тягло иноземному владычеству. Для тя�
желой работы, для великих исканий идет она туда.

И найдутся ли силы?.. Когда московская Русь изнывала от
смуты, и нижегородское ополчение встало на «разорителей госу�
дарства», современники так характеризовали состояние обще�
ства: «старейшии в таковое дело не внидут, наипаче юннии нач�
нут творити»... Юная Россия и теперь должна начать творить. За
Петербургом придет она, молодая Россия.
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