Пророчества Достоевского
Незадолго до смерти, когда со всех концов России на имя Достоевского
приходили сотни писем от восхищённых читателей и почитателей, газеты и
журналы, наоборот, предприняли невиданную травлю знаменитого писателя,
всячески издеваясь над его пророческой «Пушкинской речью». И вот
издёрганный и больной писатель в одном из писем читает: «Глубокоуважаемый
Фёдор Михайлович! Как Ваш единомышленник, как Ваш поклонник, самый
ярый, самый страстный (хоть я моложе вас на целых три десятилетия), умоляю
вас не обращать внимания на поднявшийся лай той своры, которая зовётся
текущей прессой. Увы, это удел всякого, кто говорит живое слово, а не твердит
в угоду моде пошлые фразы, во вкусе, например, современного
псевдолиберализма. Верьте, что число Ваших поклонников велико… Вы
бросаете семя в самое сердце русского человека, и семя это живуче и
плодотворно, я в этом глубоко убеждён». Под письмом подпись и обратный
адрес: земский врач В. Никольский, село Абакумовка Тамбовского уезда.
Ах, как же прав оказался этот молодой земский врач Никольский из-под
Тамбова! Семена, посеянные Достоевским в наших душах, живучи и
плодотворны. В той же «Пушкинской речи» заключительные слова звучали так:
«Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унёс с собою в гроб
некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». И
эти слова, опять же, можно полностью отнести к самому Достоевскому. Нам
ещё предстоит разгадывать и разгадывать тайны мира, который создал
Достоевский.
Великий русский писатель-пророк.
К пророческим можно отнести и «Дневник писателя»— явление
уникальное в русской и мировой литературе. Пожалуй, не было
животрепещущих и насущных вопросов и проблем, не нашедших то или иное
отражение в «Дневнике писателя», который с 1876 г. Достоевский начал
выпускать в виде отдельного ежемесячного издания.
Успех его был действительно огромным. Интерес читающей публики к
столь оригинальному изданию с каждым выпуском все возрастал. Тираж
«Дневника», расходившегося по подписке и в розничной продаже, постепенно
увеличился до шести тысяч экземпляров. К голосу автора «Преступления и
наказания», «Идиота», «Бесов», авторитетного писателя, находившегося в
расцвете своей духовной мощи и таланта, прислушивались представители
разных слоев мыслящего русского общества. Его выступления, будившие в
согражданах чувства совести, чести и справедливости, воспринимались как
учительное и пророческое слово.

Дневник писателя, сентябрь-декабрь 1877 г. «...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! — писал в 1877
году Достоевский. — Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь
именно с того, что выпросят 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 ещё 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 нём, – коченеет, калечится и
умирает в язвах и в бессилии (…) Может, 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. 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 (…страну по вкусу…) и составилось новое из либерального
большинства и что какой-нибудь ихний (…фамилию по вкусу…) согласился
наконец принять портфель президента совета министров. России надо серьезно

приготовиться к тому, что 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 чём же тут выгода России, из-за чего Россия билась за
них сто лет, жертвовала кровью своею; силами, деньгами? Неужто из-за того,
чтоб пожать только маленькой смешной ненависти и неблагодарности?
О, конечно, Россия всё 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 всё она. Но
какую же выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной
заботы?...» [Ф.М. Достоевский «Дневник писателя», «Полное собрание
сочинений», т. 26, стр. 77-82].
Все предсказания великого русского писателя сбылись с ужасающей
точностью и продолжают сбываться в наше время.
Читая «Дневник писателя» сегодня, не перестаешь удивляться, может
быть, самому главному в нем — что и через сто лет многие авторские выводы
не только жгуче актуальны, но и жизненно необходимы при совестливой,
глубокой и по-настоящему реалистической проверке нравственного
содержания тех или иных задач и соответствия выбираемых для их
осуществления средств. И вряд ли стоит сомневаться, что они еще долго

останутся актуальными, хотя действительность сильно меняется и неузнаваемо
изменится в будущем.
Думается, тайна неумирающего значения необычной и непривычной для
нас публицистики заключается не столько в ее точности и остроте, сколько в
мудром проникновении в самую сердцевину рассматриваемых проблем, а
также в единстве, которое обнаруживается в предельно разнообразном
содержании.
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