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ГУМАНИТАРНЫЙ ХРОНОГРАФ
Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) – выдающийся русский писатель, мыслитель и публицист. Членкорреспондент Петербургской АН с 1877 года.
Крупнейший представитель русского критического реализма, открывший новые возможности философской и
психологической прозы. Творчество Достоевского оказало
огромное влияние как на мировой литературный процесс,
так и на развитие ряда философских направлений и школ.
К наиболее значительным произведениям писателя относятся романы т. н. «великого пятикнижия Достоевского»:
«Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы»
(1872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1880).
Вниманию читателя предлагаются фрагменты из
«Дневника писателя» за 1877 год, проблематика которых
обусловлена драматическими событиями русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и связанным с ними осложнением
международных отношений. Здесь автор остро ставит
«восточный» и «славянский» вопросы и с подлинным ясновидением предугадывает политические феномены XX–XXI
веков. «Дневники» показывают, насколько, по меньшей
мере, преувеличены популярные сегодня квалификации Достоевского как пацифиста и приверженца абстрактно-гуманистической этики.

Из «Дневника писателя (1877)»
...В наше время чуть не вся Европа влюбилась в турок, более или менее. Прежде, например, ну хоть год назад, хоть и старались в Европе отыскать в турках какие-то национальные
великие силы, но в то же время почти все про
себя понимали, что делают они это единственно
из ненависти к России.
...Об России же самые образованные европейские государства со страстью распространяют теперь совершенные нелепости. В Европе и
прежде нас мало знали, даже до того, что всегда
надо было удивляться, что столь просвещенные
народы так мало интересуются изучить тот народ, который они же так ненавидят и которого
постоянно боятся. Эта скудость европейских о
нас познаний и даже некоторая невозможность
Европы понять нас во многих пунктах – все это
в некотором отношении было для нас до сих
пор отчасти и выгодно. А потому вреда не будет
и теперь. Пусть они кричат у себя о «позорной
слабости России как военной державы», вопреки
свидетельству десятков их же корреспондентов
с самого поля войны, удивлявшихся боевой способности, рыцарской стойкости и высочайшей
дисциплине русского солдата и офицера; пусть
самые возможные, хотя бы и значительные,
ошибки русского штаба в начале войны, они считают не только непоправимыми, но и органическими всегдашними недостатками нашего войска
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и нации (забыв, как часто мы их бивали в битвах за все последние два столетия). Пусть, наконец, самые серьезнейшие из их политических
изданий сообщают Европе за точную истину об
огромном бунте народа, предводимого нигилистами, на Выборгской стороне в Петербурге, и о
вытребованных русским начальством двух полках по железной дороге из Динабурга, для спасенья Петербурга, – пусть это все говорят они
в слепой своей злобе. Повторяю, нам это даже
выгодно, так как сами они не ведают, что творят.
Ведь, уж конечно, им бы хотелось возбудить у
себя повсеместно к нам ненависть «как к опасным противникам их цивилизации», – и вот они
же представляют нас в упадшем виде, в смешном до позора слабосилии как военной державы
и как государственного организма. Но ведь кто
так слаб и ничтожен, тот может ли возбуждать
опасения и против себя коалиции? А им именно
нужно настроить против нас свое общество. Стало быть, во вред же себе говорят, а коли так, то
приносят нам не вред, а пользу. Мы же подождем
конца.
Но вообразить только, что к ним дошло бы
самое полное, точное и истинное сведение о
всей силе духа, чувства непоколебимой веры народа русского в справедливость великого дела,
за которое обнажил меч государь его, и в несомненное торжество этого дела, рано или поздно?
Вообразить, что в Европе поняли наконец, что
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война эта для России есть национальная война в
высшей степени и что народ наш вовсе не мертвая и бездушная масса, как они всегда представляют его себе, а могущественный и сознающий
свое могущество организм, сплоченный весь как
один человек и нераздельный сердцем и волею
с своею армиею, – о, какой бы страх и какое повсеместное волнение возбудило бы у них это
сведение! И, уж конечно, это скорее способствовало бы к действительной и явной уже коалиции против нас Европы, чем столь любезные им
клеветы на наше слабосилие и падение. Нет, уж
пусть они лучше верят бунту на Выборгской. Нас
же только ободрит, что они тому верят.
Но в Европе все это понятно, и понятно, от
чего это происходит. Но как у нас-то могут колебаться, волноваться и даже верить в какие-то
новые, вдруг открывшиеся, жизненные силы турецкой нации? Чем проявила она эту силу? Фанатизмом? Но фанатизм мертвечина, а не сила...
...Но пусть, пусть все это там, там все-таки
это понятно. Но у нас-то как же признают турок
силой? Разорение дотла собственной земли и
истребление в корень всего христианского населения страны – разве это сила? Да силы такой
и до конца войны им не хватит. Первый оборот
дела в нашу пользу – и все это фантастическое
здание их военной и национальной силы рухнет
мгновенно и зараз и рассеется как истинный призрак, вместе даже с их фанатизмом, который вылетит как из отворенного клапана пар.
...Некоторые умные люди проклинают теперь у нас славянский вопрос, и на словах и печатно: «Дались, дескать, нам эти славяне и все
эти фантазии об объединении славян! И кто
нам навалил этих славян на шею, и для чего:
на вечную распрю с Европой, на вечную ее подозрительность к нам, ненависть, и теперь и в
будущем! Да будут же прокляты славянофилы!»
и т. д. и т. д. Но эти восклицающие умные люди,
кажется, имеют совершенно ложные сведения
и о славянах и о Восточном вопросе, а многие
так совсем даже и не интересовались им до самой последней минуты. А потому спорить с ними
нельзя. И ведь действительно им неизвестно,
что Восточный вопрос (то есть и славянский
вместе) вовсе не славянофилами выдуман, да и
никем не выдуман, а сам родился, и уже очень
давно – родился раньше славянофилов, раньше
нас, раньше вас, раньше даже Петра Великого и Русской империи. Родился он при первом
сплочении великорусского племени в единое
русское государство, то есть вместе с царством
Московским. Восточный вопрос есть исконная
идея Московского царства, которую Петр Великий признал в высшей степени и, оставляя Мо-
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скву, перенес с собой в Петербург. Петр в высшей степени понимал ее органическую связь с
русским государством и с русской душой! Вот
почему идея не только не умерла в Петербурге,
но прямо признана была как бы русским назначением всеми преемниками Петра. Вот почему
ее нельзя оставить и нельзя ей изменить. Оставить славянскую идею и отбросить без разрешения задачу о судьбе восточного христианства
(NB. Сущность Восточного вопроса) – значит, все
равно что сломать и вдребезги разбить всю Россию, а на место ее выдумать что-нибудь новое,
но только уже совсем не Россию. Это было бы
даже и не революцией, а просто уничтожением,
а потому и немыслимо даже, потому что нельзя
же уничтожить такое целое и вновь переродить
его совсем в другой организм. Идею эту не видят
и не признают теперь разве уж самые слепые из
русских европейцев, да вместе с ними, и к стыду
их, биржевики.
Биржевиками я называю здесь условно
всех вообще теперешних русских, которым, кроме своего кармана, нет никакой в России заботы,
а потому взирающих и на Россию единственно
с точки зрения интересов своего кармана. Они
кричат теперь хором о торговом застое, о биржевом кризисе, о падении рубля. Но если б эти
биржевики наши были настолько дальновидны,
чтоб понимать кое-что вне своей сферы, то они
бы и сами догадались, что если б Россия не начала теперешнюю войну, то было бы им же хуже.
Чтоб были «дела», даже биржевые, надо, чтоб
нация жила в самом деле, то есть настоящею
живою жизнию и исполняя свое естественное
назначение, а не была бы гальванизированным
трупом в руках жидов и биржевиков. Если б мы
не начали теперешней войны после всех цинических и обидных нам вызовов врагов наших и
если б мы не помогли истязуемым мученикам,
то сами же себя стали бы презирать. А самопрезрение, нравственное падение и за ним цинизм
– мешают даже «делам». Нации живут великим
чувством и великою, всех единящею и все освещающею мыслью, (...) когда народ невольно
признает верхних людей с ним заодно, из чего
рождается национальная сила – вот чем живут
нации, а не одной лишь биржевой спекуляцией
и заботой о цене рубля. Чем богаче духовно нация, тем она и матерьяльно богаче... А впрочем,
что ж я какие старые слова говорю!
...Есть теперь странные недоумения и странные заботы. Положительно есть русские люди,
боящиеся даже русских успехов и русских побед.
Не потому боятся они, что желают зла русским,
напротив – они скорбят об всякой русской неудаче сердечно, они хорошие русские, но они боятся
и удач, и побед русских, – «потому-де, что явит-
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ся после победоносной войны самоуверенность,
самовосхваление, шовинизм, застой». Но вся
ошибка этих добрых людей в том, что они всегда
видели русский прогресс единственно в самооплевании. Да самонадеянность-то нам, может
быть, и всего нужнее теперь! Самоуважение нам
нужно, наконец, а не самооплевание. Не беспокойтесь: застоя не будет. Война осветит столько
нового и заставит столько изменить старого, что
вы бы никогда не добились того самооплеванием и поддразниваньем, которые обратились в
последнее время лишь в простую забаву.
...И что за тон? Что за трепетание, что за принижение перед Австрией! «Изволит, дескать, она
осердиться!» (...) Напротив, не лучшая ли наша
политика с Австрией, именно теперь, именно
в эту минуту, – политика высшего собственного
национального достоинства, а не та, которую вы
желаете. Ведь чем более мы выкажем принижения, которого вы так желаете, тем более и в той
же степени укрепим и усилим ее домогательства.
Да и чего нам бояться Австрии, она никогда не в
силах будет извлечь против нас свой меч, если
б и захотела того. Напротив, именно теперь настала пора для политики прямой и откровенной,
для того, чтобы не вышло потом, при окончании
войны, печальных недоразумений. Нам нечего
давать на себя векселя. Точно так же мы должны смотреть и на Англию. Они должны понять по
крайней мере, что мы их не можем бояться и что
мы, напротив, в силах им сделать больше зла,
чем они нам.
...Известно, что все русские интеллигентные
люди чрезвычайно деликатны, то есть в тех случаях, когда они имеют дело с Европой или думают, что на них смотрит Европа, – хотя бы та,
впрочем, и не смотрела на них вовсе. (...) Да и
кто из проповедующих «европейские» идеи серьезно у нас в них верит? Конечно, лишь люди
честные и при этом непременно добрые (так что
и верят-то лишь по доброте души), но ведь много ль у нас таких-то? Если уж все говорить, так
ведь у нас, может быть, нет ни одного европейца,
потому что мы и неспособны быть европейцами.
Умы же передовые, биржевые и всячески руководящие берут у нас с европейских идей лишь
оброк, и я думаю, что это у нас так и есть, повсеместно. Не говорю, конечно, про людей с большим здравым смыслом: те не верят в европейские идеи, потому что и верить-то не во что, ибо
никогда и ничто на свете не отличалось такою
неясностью, туманностью, неопределенностью
и неопределимостыо, как тот «цикл идей», который мы нажили себе в двухсотлетний период нашего европейничания (...).
Объяснить все это прямо попугайством нель-
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зя. Тоже и лакейством мысли нельзя, русским
лакейством мысли перед Европой. Лакейства
мысли у нас много и очень даже, но высшая
причина нашей европейской кабалы все же не
лакейство, а скорее наша русская, врожденная
нам деликатность перед Европой. Скажут, что
ведь это, пожалуй, одно и то же, что и лакейство.
Во многих случаях – да, но нельзя сказать, чтоб
всегда. (Я, разумеется, об руководящих плутах, о
которых заметил выше, и не говорю: этим европейцам до Европы ровно никакого дела нет и никогда не бывало. Они, как умные люди, в мутной
воде рыбу ловят, все два века ловили.)
Вот как говорит, например, англичанин Гладстон о теперешней русской войне с Турцией:
«Что бы ни говорили о некоторых других главах
русской истории, освобождением многих миллионов порабощенных народов от жестокого и унизительного ига Россия окажет человечеству одну
из самых блестящих услуг, какие только помнит
история, услугу, которая никогда не изгладится
из благодарной памяти народов».
Как вы думаете, откровенно спрашивая, мог
ли бы произнесть такие слова русский европеец? Да никогда в жизни! Он проглотил бы язык
свой прежде, чем это произнести; он от деликатности не то что перед Европой, а перед самим
собой покраснеет, если только услышит это или
прочтет по-русски и у русского. Помилуйте, да
как мы смеем... в калашный ряд!.. И «для всего человечества» – это мы-то, русские! Да мы
еще рылом не вышли для этого, у нас еще рожа
крива, чтоб «освобождать человечество». И при
этом все нелиберальные такие мысли: «Россия
освобождает народы» – какая нелиберальная
мысль!
...Деликатность перед Европой с нами повсеместно (...).
Подвоз патронов в турецкую армию из Англии
и Америки колоссальный; достоверно теперь
вполне, что турецкий солдат в Плевно тратит в
день иной раз по 500 патронов; ни средств, ни
денег не могло быть у турок, чтобы так вооружить
армию. Присутствие англичан и их денег в теперешней войне несомненно. Их пароходы доставляют оружие и все необходимое. А у нас иные
газеты наши кричат из «деликатности»: «Ах, не
говорите этого, ах, не подымайте вы только этого, пусть мы не видим, пусть мы не слышим, а
то просвещенные мореплаватели рассердятся и
тогда...»
Да что же тогда? Чего вы трусите?
...Какое же после этого у них у всех в Европе
родовое, кровяное презрение к славянам и славянскому племени! Считаются все равно что за
собак! Допускается возможность и разумность
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прирезать всех до единого, все племя, с женами
и детьми (...)
Тут именно, именно причиною какая-то западноевропейская гадливость ко всему, что носит
имя славянства. Этих болгар можно заваривать
кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях! Нет ли тут именно какого-нибудь инстинкта, предчувствия, что все эти славянские восточные племена, освободясь, займут
когда-нибудь огромную роль в новом грядущем
человечестве, вместо сбившейся с правого пути
старой цивилизации, и станут на ее место? Сознательно западные люди, конечно, это не могут
теперь представить и допустить даже, точно так
же как нельзя им представить гнезда клопов –
за что-то высшее и грядущее сменить их. Но тут
Россия, тут, очевидно, поднята идея совершенно
новая, всем на соблазн, на гнев и удивление, тут
показалось уже знамя будущего, а так как Россия не «гнездо клопов», как для них болгары, а
гигант и сила, не признать которую невозможно,
и так как Россия тоже славянская нация, то как,
должно быть, эти западные люди ненавидят теперь и Россию в сердцах своих даже инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ее неуспеху и
всякой беде ее!
Именно тут инстинкт, тут предчувствие будущего...
...Кстати, скажу одно особое словцо о славянах и о славянском вопросе. И давно мне хотелось сказать его. Теперь же именно заговорили
вдруг у нас все о скорой возможности мира, то
есть, стало быть, о скорой возможности хоть
сколько-нибудь разрешить и славянский вопрос.
Дадим же волю нашей фантазии и представим
вдруг, что все дело кончено, что настояниями и
кровью России славяне уже освобождены, мало
того, что турецкой империи уже не существует и
что Балканский полуостров свободен и живет новою жизнью. Разумеется, трудно предречь, в какой именно форме, до последних подробностей,
явится эта свобода славян хоть на первый раз,
– то есть будет ли это какая-нибудь федерация
между освобожденными мелкими племенами
(NB. Федерации, кажется, еще очень, очень долго не будет) или явятся небольшие отдельные
владения в виде маленьких государств, с призванными из разных владетельных домов государями? Нельзя также представить: расширится
ли наконец в границах своих Сербия или Австрия
тому воспрепятствует, в каком объеме явится
Болгария, что станется с Герцеговиной, Боснией,
в какие отношения станут с новоосвобожденными славянскими народцами, например, румыны
или греки даже, – константинопольские греки и
те, другие, афинские греки? Будут ли, наконец,
все эти земли и землицы вполне независимы
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или будут находиться под покровительством и
надзором «европейского концерта держав», в
том числе и России (я думаю, сами эти народики все непременно выпросят себе европейский
концерт, хоть вместе с Россией, но единственно в виде покровительства их от властолюбия
России) – все это невозможно решить заранее
в точности, и я не берусь разрешать. Но, однако,
возможно и теперь наверно знать две вещи: 1)
что скоро или опять не скоро, а все славянские
племена Балканского полуострова непременно в
конце концов освободятся от ига турок и заживут
новою, свободною и, может быть, независимою
жизнью, и 2) ...Вот это-то второе, что наверно,
вернейшим образом случится и сбудется, мне и
хотелось давно высказать.
Именно, это второе состоит в том, что, по внутреннему убеждению моему, самому полному и
непреодолимому, – не будет у России, и никогда
еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все
эти славянские племена, чуть только их Россия
освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не
оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не
буду, потому что знаю, что все точно так именно
сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем
нет, – у них характер в этом смысле как у всех,
– а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут. Распространяться не
буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать
с славян благодарности, к этому нам надо приготовиться вперед. Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того,
что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство
их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от
России это и сделают. Начнут они непременно с
того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они
не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва
спаслись при заключении мира вмешательством
европейского концерта, а не вмешайся Европа,
так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их
тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени». Долго, о, долго
еще они не в состоянии будут признать бескорыстия России и великого, святого, неслыханного в
мире поднятия ею знамени величайшей идеи, из
тех идей, которыми жив человек и без которых
человечество, если эти идеи перестанут жить в
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ГУМАНИТАРНЫЙ ХРОНОГРАФ

нем, – коченеет, калечится и умирает в язвах и
в бессилии. Нынешнюю, например, всенародную
русскую войну, всего русского народа, с царем во
главе, подъятую против извергов за освобождение несчастных народностей, – эту войну поняли ли наконец славяне теперь, как вы думаете?
Но о теперешнем моменте я говорить не стану,
к тому же мы еще нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они коекак устроятся, – признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения их,
решите-ка это? Да ни за что на свете не признают! Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто
лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от турок,
своею доблестью или помощию Европы, которая, опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их освобождения,
но и сама освободила бы их. Это хитрое учение
наверно существует у них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже
о турках станут говорить с большим уважением,
чем об России. Может быть, целое столетие, или
еще более, они будут беспрерывно трепетать за
свою свободу и бояться властолюбия России;
они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее.
О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет
значить Россия для них всегда. Они поймут все
величие и всю святость дела России и великой
идеи, знамя которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в
таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению.
Особенно приятно будет для освобожденных
славян высказывать и трубить на весь свет, что
они племена образованные, способные к самой
высшей европейской культуре, тогда как Россия
– страна варварская, мрачный северный колосс,
даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное
управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно
утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах
телеграммы, извещающие весь мир, что после
долгой парламентской бури пало наконец министерство в Болгарии и составилось новое из
либерального большинства и что какой-нибудь
ихний Иван Чифтлик согласился наконец принять портфель президента совета министров.
России надо серьезно приготовиться к тому, что
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все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими
и социальными, и таким образом должны будут
пережить целый и длинный период европеизма
прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем
славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества.
Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно
обратятся к России за помощью. Как ни будут они
ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас
Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви,
но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно
(конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и
всегда останется, а что если они существуют на
свете, то, конечно, потому, что стоит огромный
магнит – Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и
единство. Будут даже и такие минуты, когда они
будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного
центра и великой влекущей силы, то единство их
мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и
даже так, что самая национальность их исчезла
бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море.
России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас
же представляется вопрос: в чем же тут выгода
России, из-за чего Россия билась за них сто лет,
жертвовала кровью своею, силами, деньгами?
Неужто из-за того, чтоб пожать столько маленькой, смешной ненависти и неблагодарности? О,
конечно, Россия все же всегда будет сознавать,
что центр славянского единства – это она, что
если живут славяне свободною национальною
жизнию, то потому, что этого захотела и хочет
она, что совершила и создала все она. Но какую
же выгоду доставит России это сознание, кроме
трудов, досад и вечной заботы?
Ответ теперь труден и не может быть ясен.
Во-первых, у России, как нам всем известно,
и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширить насчет славян свою территорию,
присоединить их к себе политически, наделать
из их земель губерний и проч. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь,
равно как и вся Европа, и будут подозревать еще
сто лет вперед. Но да сохранит бог Россию от
этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет
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спустя. Доставив, напротив, славянам с самого
начала как можно более политической свободы
и устранив себя даже от всякого опекунства и
надзора над ними и объявив им только, что она
всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на
их свободу и национальность, Россия тем самым
избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекунство и политическое
влияние свое на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное. Но выказав полнейшее бескорыстие, тем самым Россия
и победит, и привлечет, наконец, к себе славян;
сначала в беде будут прибегать к ней, а потом,
когда-нибудь, воротятся к ней и прильнут к ней
все, уже с полной, с детской доверенностью. Все
воротятся в родное гнездо.
О, конечно, есть разные ученые и поэтические даже воззрения и теперь в среде многих
русских. Эти русские ждут, что новые, освобожденные и воскресшие в новую жизнь славянские
народности с того и начнут, что прильнут к России, как к родной матери и освободительнице, и
что несомненно и в самом скором времени привнесут много новых и еще не слыханных элементов в русскую жизнь, расширят славянство
России, душу России, повлияют даже на русский
язык, литературу, творчество, обогатят Россию
духовно и укажут ей новые горизонты. Признаюсь, мне всегда казалось это у нас лишь учеными увлечениями; правда же в том, что, конечно,
что-нибудь произойдет в этом роде несомненно,
но не ранее ста, например, лет, а пока, и, может
быть, еще целый век, России вовсе нечего будет
брать у славян ни из идей их, ни из литературы,
и чтоб учить нас, все они страшно не доросли.
Напротив, весь этот век, может быть, придется
России бороться с ограниченностью и упорством
славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради
европейских форм политического и социального устройства, на которые они жадно накинутся.
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После разрешения Славянского вопроса России,
очевидно, предстоит окончательное разрешение
Восточного вопроса. Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое Восточный вопрос!
Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже очень долго. Объяснять
им это беспрерывно, делом и великим примером
будет всегдашней задачей России впредь.
Опять-таки скажут: для чего это все, наконец, и зачем брать России на себя такую заботу?
Для чего: для того, чтоб жить высшею жизнью,
великою жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в
конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не
политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом;
вознести наконец всех малых сих до себя и до
понятия ими материнского ее призвания – вот
цель России, вот и выгоды ее, если хотите. Если
нации не будут жить высшими, бескорыстными
идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим «интересам», то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет,
как те, которые поставит перед собой Россия,
служа славянам бескорыстно и не требуя от них
благодарности, служа их нравственному (а не
политическому лишь) воссоединению в великое
целое. Тогда только скажет всеславянство свое
новое целительное слово человечеству... Выше
таких целей не бывает никаких на свете. Стало
быть, и «выгоднее» ничего не может быть для
России, как иметь всегда перед собой эти цели,
все более и более уяснять их себе самой и все
более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для
человечества.
Будь окончание нынешней войны благополучно – и Россия несомненно войдет в новый и высший фазис своего бытия...
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