
НАСКОЛЬКО оловъ
но

ВОПРОСУ О СЛАВЯНСТВЪ.

Была пора, когда судьбами человечества владели народы ро- 
манскаго племени: они не знали тогда соперниковъ ни нравствен
ному ихъ могуществу, ни матеріальний ихъ силе. Зат'Ьмъ нри- 
шелъ чередъ германскимъ народамъ развить творческія силы 
ихъ духа. Раздробленные ходомъ исторіи, неоднородные по при
роді), они соединяются теперь въ единое органическое ЦІІЛОЄ, 
одаренное громадною силою. Всякая сила стремится къобладашю 
тЬмъ, что слайде ея, къ простору для своего дЄйствія , къ раз- 
витію всей полноты своего могущества. Мы не говоримъ о 
тЬхъ предЬлахъ, которые полагаетъ ея влечешямъ нравствен
ное сознаніе, но указываемъ на стихійную сторону жизни вся- 
каго иидивидуальнаго бытія. Въ силу этихъ-то стпхШныхъ 
стремленій, соединенныхъ съ сознашемъ высоты своего умствен- 
наго развитія,— сознашемъ, доходящимъ почти до отождествле- 
нія своей жизни съ ЖИЗНІЮ науки, германское племя почитаетъ 
себя нризваииымъ подчинить своей культур^ все человечество. 
Инстинктивное, естественное стремленіе нЄмецкаго племени къ 
открытію простора для своей деятельности, къ утвержденію 
своего могущества влечетъ его къ нреобладанію въ моряхъ Бал
тійському Немецкомъ, Адріатическом'ь и Черномъ, отъ кото- 
рыхъ оттесняютъ его и геограФііческія условія и иноплеменные 
ему народы.
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Ike ато высказано и высказывается во всеуслышаніе и ясно 
теми передовыми людьми Германій, которые і і ііч Ємь не обязаны 
ко лжи и коварству дниломатнческаго языка.

ТяготЄ іііє  нЄмецкаго племени къ преобладанію въ Валтійскомь 
и Немецкомъ моряхъ привело ихъ къ насильственному захвату 
Шлезвига, вопреки всЄ мь нравамъ чєловЄчєским ьн  международ
ным'!., и открыло для нпхъ возможность внослЄдствіи затопить 
волнами своей народности всю Ютландію. Ii влеченіе къ морямъ 
Черному иАдріатнческому незамедлитъ обнаружиться Фактически: 
или действительным!) захватомъ земель и по Дунаю и между 
пределами Германій и Адріатпческнмь моремь, пли иокушеніемь 
на такой захваті.. Это влеченіе не могутъ уничтожить никакіе 
трактаты, какъ бы ни были они торжественно заключены, ника
кие союзы съ Гермапіей, ни дружба съ ея властителями, ни даже 
нскреішія желанія и воля последних!.; нбо кто можетъ сказать 
потоку жизни и стремленію ея естественныхъ сплъ: «не будьте!»?

Всякое уиЄреіііевъиротнвномъ естьнеумышленная или умыш
ленная ложь.

На этомъ пути германская сила встретится съ силою славян
скою, растущею съ часу на часъ. Славянскій вопрос/ь у воротъ.

Страшилище для романо-германскаго міра — всеславянство— го
тово распахнуть двери, за которыми старались усердно его 
удержать, и, выступнвъ съ открытымъ лицемъ, сказать нле- 
менамъ Запада: «Я такой же самобытный деятель, какъ и 
вы. Я хочу совершить мое дЄло въ человечестве. Посторо
нитесь, дайте мне просторъ. Я намерено занять среди васъ то 
место, которое назначено мне въ совЄтЄ ПровндЄнія, и не 
уступлю ни пяти нзъ кладеній монхъ и не предашь ин едннаго 
изъ сыновъ монхъ. Мне ясно мое предназначеніе и я его ис
полню!» Какое же дЄло призвано совершить славянство, н въ 
чемъ его предназначеніе? Во имя и ради чего должно быть 
дано ему место среди человечества? Какою силою победить 
оно ревнивые къ преобладанію и вооруженные грамаднейшимъ 
могуществомъ її умственныхъ и матеріальних!, силі, западные 
пароды? Какою сплою іілЄнигь оно ихъ, и пзъгородыхъ, ковар- 
ствующихъ враговъ своихъ превратит!, вь истинныхъ, не ди- 
пломатическихъ только, друзей себе?

Ростъ человечества до настоящей минуты, когда нрнснЄдо 
время славянству явиться нравственною силою, совершался въ 
тяжкой, безустанной борьбе, оолЄє и более высвобождавшей
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совесть человека и народовъ изъ всЬхъ оковъ, на нее нало- 
женныхъ її досєлЄ налагаемыхъ. Громко вопіеть уже ея голосі,, 
требуя права для народовъ на свободное самооиредЄленіе. Много 
нреградъ къ торжеству ея свободы разрушено, нало н смеша
лось съ нрахомъ, — надеть ихъ еще больше впереди.

Если и въ наше время насиліе заявляетъ еще силу своего 
злого могущества, то оно принуждено уже надевать личину слу- 
жительства народной совести, народнымъ желашямъ, н смуще
но въ своемъ нобедномъ торжестве сознашемъ непрочности свої- 
го дела и иредчувствіемь скораго паденія. Нравственный идеи л 
силы уже более открыто начннаютъ править судьбами народовъ.

Какую же нравственную идею приведетъ съ собою славянство, 
что нрнвнесеть оно въ великую борьбу человека и народовъ за 
право жить її действовать согласно своей совести?

Если существует'!, такая нравственная идея въ сознаніи сла- 
вянъ и унравлены ею общественные и нолитическіе его идеалы, 
его общественная и политическая деятельность, то славянство 
сосредоточит!, на себе все надежды угнетенныхъ народовъ, ста- 
нетъ во главе двнженія человечества, обезоруяіить гордое Фи
зическою силою могущество насшія и нобедитъ, не прибегая къ 
истощающимъ народныя силы, громаднымъ вооруженіемь, преиму
щественно сплою живой правды. Если такая идея пе совместна съ 
духомъ славянства, если ни быть, ни условія историческаго разви- 
тія его народовъ не дают ь возможности для вонлощенія ея въ ихъ 
собственную жизнь, если пойдетъ славянство къ утвержденію 
своего нрава на самостоятельное бытіе н дЄйствованіе только 
тЄмп же путями насилія, какими создавалось могущество наро
довъ въ былын времена,— то і іЄть  для него будущности; ибо 
і іЄт і, разумной причины для его существовапія. Не устоять ему 
тогда въ потоке двнженія человечества впередъ, какъ силе для 
него не нужной.

Созиаютъ-ли славяне то начало правды, которое способно 
обновить человечество II оживить новою жизнью и новымъ мо- 
гуществомъ его неудержимыя стремленія къ ней, и поставить 
славянство во главе его? Эго вонросъ первейшей важности 
для пасъ. ОтвЬтъ на него— наше «быть или не быть».

Силу этого вопроса не можетъ ни измерить, ни понять тотъ, кто 
ногрязъ въ жнвотныхъ радостяхъ.доставляемыхъ победами наси
лія и хищничества, и въ такнхъ иоб'Ьдахъ полагаетъ величіе и сча - 
стіе своей отчизны: тогда какъ на вопросе, нами поставленною»,v
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должна быть сосредоточена вся любовь наша къ отечеству и народу. 
ВсЄ другіе иатріотическіе вопросы— на второмъ и даже на треть- 
емъ плане. Они всЄ въ одномъ: служители-ли мы правды или 
нЄть, ибо будущее за правдою и неотвратимость ея торжества 
закреплена уже многими победами?

Какой же отвЄть даетъ на этотъ вонросъ славянство? Какіе 
идеалы для общеславянской жизни высказываются русскими и 
какіс другими славянами?

Передовые люди русскаго народа, носители въ себе ого духа, 
скажите: чЪмъ и какъ утвердится русскій народъ на современ
ной высота развитія человечества, какіе нравственные идеалы 
призвань онъ воплотить въ его жизнь, чЄмь соединить онъ съ со
бою нрочпхъ славяпъ?— укажите тотъ своеобразный путь, кото- 
рымъ онъдолженъ идти, дабы исполнить то, къ чему стремятся 
остальные народы, но чего не могутъ они достигнуть задержанные 
особенностями нхъбыта иепоеобразныиъходомъ ихъ исторіи; осве
тите русскому народу его нравственное значеніе въ человече
стве, его нравственную задачу п путь къ ней, н вы совершите ве
ликое дЄло: ваша светлая мысль и горячее слово озарять его со- 
знаніе ираскроюгьвсЄеготворческін силы, и онъиопдетъсвобод
но къ своей цели въ силу живого, неудержнмаго двнженія своей 
личной волн. Такое дЄло совершено для Германії! ея велики ли 
учеными, мыслителями, поэтами и государственными людьми. 
Духъ этихъ беземертныхъ деятелей, всегда стоявшнхъ на нрав
ственной высоте современнаго пмъ человечества и ясно созна- 
вавшихъ, куда стремятся живмя силы ихъ народа, живетъ и 
действуеть и въ совершеніи судебъ современнойнамъ Германії!.

На всемъ, что сделала и дЄлаеть Германія, отразилось и богат
ство содержанія ея духа, сознанное представителями ея мысли, и 
неизбежная ограниченность его, какъ духа индивидуальная. 
Этою-то самою ограниченносгію обусловлена и законная мера 
ея историческаго развитія. Мы, славяне, должны стать выше 
этой меры нравственнаго развитія Германій, если только суж
дено намъ самобытное значеніе въ человечестве; ибо наше дЄло 
въ будущемъ, а человечество не идетъ назадъ и не остается на 
одномъ мЄстЄ. И такъ, что можетъ насъ поставить впереди 
міра германскаго и міра романскаго?

Та высота, на которую можетъ встать народъ или племя, то, 
что они въ силахъ сдЄлать, лежитъ въ ихъ веровашяхъ, въ из- 
любленныхъ ими идеалахъ и въ возможностяхъ ихъ быта. Все
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это должно выразиться въ тЄхь Формахъ общественной и поли
тической жизни, установить который имъ суждено. 9тЄ то ФорМЬ1 
жизни народа или племени и должны быть сознаны ихъ передо
выми, общественными и политическими деятелями.

Безъ всякаго сомнЄ і і ія , если славянскій мірь призвань испол
нить свое славянское діло, отличное отъ дела германскаго, то 
идея его и иредрасноложеніе къ нему общеславянской природі» 
должны вызвать въ народахъ славянской семьи тяготЄніє другы 
къ ДРУГУ 11 стремленіе къ соединенію ихъ си ль, къ единству 
стремленій ихъ воли,— къ единству дЄйствія. Безъэтого единства 
немыслимо дли славянъ и вынолненіе ихъ общей задачи.

Въ какія же Формы должно отлиться единство славянской 
семьи?

Въ этихъ Формахъ, какъ въ своемъ вонлощеніи, должно непре
менно выразиться и то нравственное начало, которое суждено 
раскрыть славянскому міру въ своей жизни.

Прогресъ человечества есть идущая внередъ смЄіш низышхъ 
Формъ жизни, снособныхъ воплощать ІШЗШІЯ нравственный на-і 
чала, Формами высшими, могущими воплощать уже высшія нрав
ственный начала. Каждая ступень такого развитія человечества 
имеетъ свонмъ иредставителемъ именно то племя или тотъ на
родъ, котораго и бытъ его и условія его исторіи утверждаютъ 
иредставителемъ этой ступени. Этотъ народъ или это племя, въ 
минуту апогея своего развитія, определяешь содержаніемь своей 
жизни высоту нравственнаго роста человечества, до которой оно 
достигло и получаетъ такимъ образомъ всемірно историческое зна
ченіе. Мы могли бы это подоженіе оправдать, какъвыводъ индук- 
тивнаго разсмотрЄнія явленій, нредставляемыхъ намъ ходомъ ис
торіи человечества до нашего времени: но это выстунаетъ изъ 
пределовъ небольшой нашей статьи.

Какое же нравственное начало долженъ и можетъ осуществить 
въ Формахъ своего единства мірь славянской семьи? Какъ дума
ють объ этомъ ея передовые деятели?

Возможны три рода единства:
1) или внешнее, Формальное, въ которомъ всЄ самостоятель

ный народныя личности скованы одною внешнею, принудитель
ною силою, или соединены властью, стоящею в ііЄ индивидуаль
ной жизни каждой изъ ихъ, но которой они добровольно подчи
нились.

2) или такое, при которомъ все народныя личности или, не-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Н И СК О ЛЬ К О  С Л О В Ъ  110 ВО П РО С У  О О Л Л И Л И С Т В Ф 221

сознавшія своихъ личностей, народности, слившись съ одною изъ 
нихъ, уничтожились, исчезли въ ней;

3) или внутреннее единство, при которомъ народныя личности, 
будучи объединены одною общею, живою идеей и теми общими 
для нихъ вс'Ьхъ чертами природы и быта, которыя способны во
плотить эту идею, сохраняютъ при томъ всю свою самостоятель
ность и свое право на свободу самоопредї>ленія.

Представителями первыхъ двухъ видовъ единства служатъ 
многіе народы ромаио-германскаго міра.

Франція насильственно уничтожила вс/k особенности быта на
родностей. вошедшихъ въ ея составъ, а съ ними и живыя осно- 
ванія для ихъ самоуправленія и утвердила ихъ единство на 
единств^ принудительной власти сильно централизованнаго го
сударства. Она слишкомъ мало предоставила личной ішиціативЄ 
человека и почти ничего иниціативе народа, нодчинивъ об 
щественпую жизнь всецело государственной опеке и обративъ 
органы ея деятельности въ органы чисто-государственной вла
сти. За то и отомстила государству задавленная имъ жизнь. 
Когда сокрушено было его могущество въ последнюю войну, во
тще обращалось оно къ силамъ народа: эте силы не пришли 
къ пему на помощь;— ихъ самодеятельность была подорвана.

Австрія представляетъ собою иримеръ того единства, въ ко
торомъ самостоятельныя народности, уже сознавшія свои народ
ныя личности и свое право на независимое самоопредЄленіе, едн- 
иятся принудительною силою власти государства, въ составъ 
котораго они входять. Она представляетъ своимъ государствен- 
нымъ бытомъ Форму игемоніи принудительной.

Согласна ли такая игемонія съ требованіями совремеппой намъ 
жизни, съ тЄ міі Формами, создать которыя стремятся ихъ живыя 
силы, а потому имеетъ ли она будущность за собою?

Думаемъ положительно: нетъ. Государствам!.. подобным!, ав- 
стрійскому, положено основаніе во времена Феодальнаго нрава, 
ониравшагося на силу завоеванія, раздробившую на части раз
нородные племенные организмы и соединившую подъ одною вла
стно противоположные народные элементы. Такія государства 
были узаконены жизнію того времени и были благодетельны, 
когда народности не выработали еще своего народнаго само- 
созиаиія ii стоили еще на степени стихііінаго, безеознатель- 
наго существовали. Надь такими стихійними элементами че
ловечества и надъ сословною, никакою живою силою необуз-
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дываемою, борьбою, поднялось государство, какъ сознательная 
сила, сдерживающая ихъ стихійний страсти и вражду. Го
сударство тогда, замЄниві, собою внешнюю власть римской церкви 
падь народами Запада, было единственною, хотя и принудитель
ною, но примиряющею силою. Тогда, действительно, могло обра
зоваться и укрепиться въ самыхъ лучшнхъ и нередовыхъ умахъ 
убЄжденіе, что народности суть ничто иное какъ матеріалу 
надъ которымъ можетъ и должно оперировать государство, и что 
въ государстве сосредоточена вся народная личность и въ немъ 
только могутъ и должны объединяться народные элементы, хотя 
бы различные и другі, другу противоположные. Этнмъ убЄж- 
дешемъ всЄ наснлія государства надъ совестью народа, какъ 
она выразилась въ его быте и вЄрованіяхі,, надъ совестью 
человека, какъ она высказывается въ его личныхъ убЄждені- 
яхъ и слове, были оправданы государственною пользою. Но но 
мере движенія человечества внередъ, самосознаніе человека 
и народові» возрастаешь, совесть ихъ более и более требуетъ 
свободы, и увеличивается въ нихъ сознаніе ихъ нравъ на незави- 
мое самоопредЄленіе. Тогда народность нерестаетъ быті» только 
народностью, то есть, только безсознательнымъ элементомъ, а 
становится народною, себя сознающею, личностью и нонимаетъ 
себя не какъ матеріаль для воздЄйствія государственной силы, но 
иризнаетъ государство только одною изъсторонъ своего самоонре- 
дЄлєнія На этой высоте своего развитія каждая изъразличныхъи 
противоно южныхъ другъ другу народныхъ личностей, объединен
ных!» внешнею властію нсторнчесиаго государства, сложившагося 
въ прежній періоді, жизни человечества, предъявляет!» своему 
игемону требовапіе изобрести такую общегосударственную кон
ституцію, въ которой бы она могла свободно и самодеятельно 
идти къ цЄлямі,, ею самою установленным!», и къ другнмъ ин- 
тересамъ своей внутренней жизни.

При противоположности иародныхъ личностей, ихъ целей и 
ихъ интересов!,, иснолненіе такихъ требованій, удовлетворитель
ное для нихъ всЄхі», конечно, немыслимо. Для игемона остается, 
ради самосохраненія, сделать одно изъ двухъ— или опереться на 
грубую силу и принести более слабые но Физической силе на
родные элементы въ жертву более СИЛЬНЫМ!, въ этомъ отноше- 
ніи, или решиться на дЄло уже запоздавшее: на нзысканіе спосо
бові, къ такому смЄшешю народныхъ элементом», ві»5і;оторомі, 
бы они отрешились оть всего, что ихъ нротивонолагаетъ другъ
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другу, отъ ихъ индивидуальностей и образовали новую народность, 
СрвДНЮЮ для нихъ всЄхі., ту самую, къ которой принадлежит!, 
самі. нгемонъ или которой онъ доброхотствуетъ. Но первое дЄ- 
лаетъ игемона нгралищемъ случая, ибо и слабыя народныя 
личности, ему нодвластныя. могутъ почерпать поддержку для 
себя отъ соплеменных!. нмъ, самостоятельных!. и сильныхъ го- 
сударствъ, а такимт. образомъ все его государственное строитель
ство становится въ зависимости отъ безнрерывно видоизмЬ- 
няющихся сочстаній нолитическпхъ интересом.. Второе его 
дЄло было возможно тогда, когда народы, ему подвластные, 
еще не выработали сознанін своихъ личностей и своихъ нравъ 
на самоонредЄленіе. Въ томъ и другомъ случае нгемонъ су- 
ществуетъ, пока онъ нуженъ или своимъ сосЬдямъ или ІІ0Д- 
властнымъ ему народам !., въ последнем], случай какъ щитъ про
тив!. посягательств!, на ихъ личность одноплеменных'!» имъ или 
пнонлеменныхъ народовъ. Соединяя насильственным!, иутемъ въ 
насильственное совместное существованіе народы, сознавшіе 
свою личность, нгемонъ увеличивает!, только анергію ихъ само- 
сознанія и анергію самобытности и самодеятельности ихъ силъ: 
ибо въ борьбе развивается и укрепляется всякая личная сила 
Направляя всю свою анергію на насильственное соеднненіе со
знательно борющихся между собою личностей, нгемонъ работает!, 
на разрушеніе собственной своей власти.

ІІримЄр'ї, игемоническаго единства, основаннаго не на прину
дительной только силе, а и на добровольном!, ей иодчиненіи, пред
ставляет!,, складывающееся въ наши дни, единство германскаго 
племени.

Бытовые элементы нЄмецких'і, народовъ не только не были 
уничтожены, какъ во Францій, государственною регламента
цією; но ихъ сословные элементы не пришли и въ такое, более 
сгармонированное и примиренное сочетаніе, какъ въ Англіи. До 
сихъ норъ въ Германій остались следы средневековой розни завое
вателей и завоеванных!,. Разительными примерами тому служатъ: 
юнкертумъ, мекленбургское дворянство и мекленбургская консти
туція. Сословія въ Германій не бытовый только Факті,, какъ въ 
Англіи, но одарены различными сословными государственными 
правами, образующими изъ ннхъ замкнутая корпорацій, жи- 
вущія своею самостоятельною жизнью. Различный сочетанія 
такихъ сословных!, корпорацій и ихъ относительных!, нравъ 
определяют!, различный Формы политической жизни иъ разных!.
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отдЄльньїхь нЄмецких'ь государствахъ, вероятно будущнхъ обла -̂ 
тяхъ германской имнеріи. 11а той эііергій, съ которою отстаива- 
ютъ свои нрава сословиыя корпорацій, утверждается и крЄ* 
иость номЄстнаго самоунравленія. Лишить различный мест
ности въ Германій своеобразныхъ Формъ ихъ самоунравленія 
можно, только уничтоживъ сословныя корпорацій, то-есть нутемъ 
соціальної! революцій, сопровождаемой внутреннею борьбою, бо
лее упорною и болЄе страшною, чемъ какая была во Францій 
во времена ея революцій; ибо въ последней энергія сословій была 
подавлена королевскою властію, задолго до революційні унЄмцевь 
она ностоитъ за себя. Поэтому государственная власть въ Гер
маній но преимуществу только регулнруетъ соотиошенія сослов
ныхъ корпорацій между собою. Находяся вне ихъ, она единить 
ихъ на столько, на сколько это нужно для государственной 
целости, и помогаешь низшимъ класамъ народа въ ихъ про- 
свЄщеніи и ихъ матеріальномь обезнеченіи, на сколько это нуж
но для целей государственныхъ.

Для германца въ государственной власти и въ Функціяхь ея, 
лежащихъ вне жизни сословныхъ интересовъ, сосредоточивает
ся и воплощается единство послЄднихь, и па государствен
ной власти лежить обязанность сознавать и строить это един
ство, а на обязанности сословныхъ корпорацій уступать ея 
требованіямь на столько, на сколько то необходимо для общей 
цЄлн.

Такое нон и маніє о государственной деятельности и ея значе
ні» съ большею или мёныпею яркостію жнветъ въ созианіи 
всЄх ь  государственныхъ людей Германій и во всЄхь нЄмец- 
кнхъ теоріяхь государства.

При такомъ строе общественной и политической жизни ііЄ- 
мєцкихь народовъ, при такомъ ихъ сознаніи отношеній эле
ментов!, ихъ быта къ единящей эти элементы государственной 
власти, однородность ихъ природы и ихъ Ц И ІШ ЛІШ Ц ІИ  неминуе
мо должна была ихъ привести къ соединенно нодт, государствен
ною властію игемона, представителя еознанія германскаго един
ства, властителя, регулирующего соотношеніи всЄхь нолитиче- 
скихъ самобытныхь частей немецкаго народа и приводящего ихъ 
въ раиновЄсіе, не нарушая ихъ нолитичсскихъ правь и ихъ 
самобытной самодеятельности.

Такая Форма единства, въ разлнчпыхъ Cif видахь, лежала въ 
основаній всЄхь общегермаискихъ конституцій, который суще-
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ствовалп до нашего времен» и о которыхъ мечтал» нЄмцьі. По 
такой же і>ормЄ строится и настоящее единство Германій иодъ 
пгемоніею императорской власти ирусскаго королевекаго дома.

Форма германскаго единства есть то согласное сочетаніе бы- 
товыхъ элементов!», порожденных!. средпевЄковгш жнзнію запед- 
наго человечества, при которомъ ни одинъ нзъ нихъ не уничто- 
женъ другими, но всЄ они, развившись и укрЄпясь силою 
политических!, нравъ, только уравновешиваются. Тогда какъ 
во Францій государственная власть убила сословную, бытовую 
сторону жизни народа, а въ Англіи, на оборотъ, энергія быта 
уничтожила самостоятельность и личную самодеятельность цен
тральной государственной власти, въ Германій эти элементы ус
тойчиво колеблются около иоложєнія ихъ равновЄсія.

Вся внутренняя политическая жизнь объединеннаго нЄмецкаго 
племени будетъ теперь сосредоточена на мирной борьбе нге- 
мопствующей центральной власти съ местными разновидностями 
политических!» нравъ различных!» частей Германій. Первая будетъ 
требовать отъ последппхъ уступокъ ради единства общенЄмецкаго 
государства, а эти,ревпнво охраняя свои местный политическія 
права, будуть уступать столько изъ своихъ мЄстііьіхт. правъ, сколь
ко необходимо для пользы обще-германской жизни. Игемонству- 
ющая власть не можетъ посягнуть па унпчтоженіе поместныхъ 
правъ, не потрясая правъ сословныхъ корпорацій,и будетъ удержа
на отъ того страхомъ возбудить соціальныястремленія, которыя мо
гу гъ разруїіінть равновЄсіе германскаго единства. Но неудержимая 
сила иоступательнаго хода человечества, высвобождающая все его 
жпвыя силы изъ всЄхт» исторических!» оковъ, немипуемо разру
шит!. пЄмецкія корпоративный права ипривнлсгін,кривящія совесть 
верхних!, сословій II сковываюіція совесть низшнхъ. Если не ІІО- 

можеті.Германіи ея высокая наука, то это совершится путемъ стра
шной революцій, ибо германец!, упорно держится сознаннаго 
имъ права.

Минута равновЄсія всЄхт. элементов!, настоящего быта Гер
маній есть минута ея апогея и начало процесе ея бытового пе- 
рерожденія. Она близка. Съ этой минуты должно начаться 
восхождепіе славянстве не ступень развитія жизни человечества, 
непосредственно следующую за той, на которой встапетъ Герме- 
II і я въ моменті, своего апогея.

Чтобы встать на эту высоту, славянство должно утвердить 
прочно свой быть не на нравахъ сословій, но на нравахъ уелтгъка,

екехд* 1, 18Т2. У»! 5
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открыть наибольпіій просторії для совести его и для совести наро
довъ, членовъ славянской семьи. Оно должно основать с вое едшт- 
ство не на связующей власти игемона, не на внЄ іннємі. уравно- 
вЄшеніи его правъ съ нравами подчиненных'!, ему народовъ, но 
на внутренней, единящей силе высшаго нравственнаго начала, 
приводящаго славянскіе народы въ свободное, гармоническое 
едпненіе.

При такомъхарактере внутренней жизни своей семьи, славянство 
удеряштся на этой высоте и укрепится на ней, если провоз
гласить права народовъ и человека на полнейшую свободу са- 
моопредЄленія, согласно ихъ совести, и будетъ руководиться 
этимъ началомъ во всЄхь сношеніяхь своихъ сь другими пле
менами и народами.

Въ этомъ согласны съ нами представители западныхъ и юж- 
ныхъ нашихъ единоплеменниковь и те изъ русскихъ, которые 
первые возбудили у насъ сознаніе всеславянства.

Но прежде чЄмь выслушать. что говорять эти представители 
славяискаго сознапія, мы неможемъ пройти молчапіемь два воз- 
зрЄнія, существующія въ некоторой части нашего мыслящаго 
общества на общеславянское дЄло и на ту роль, которую 
должна, по ихъ мнЄнію, играть І’оссіявь устройстве славянскаго 
единства.

Одни полагаютъ, что Россія призвана и высотою своей циви
лизации, о которой они чрезвычайно высокаго мнЄнія, и своимъ 
могуществом къ тому, чтобы не только стать игемономъ въ 
семьЄ славянскихъ народовъ, но даже пересоздать ихъ въ 
русскихъ и такимъ образомъ соединить все славянство въ одно 
русское государство. Они не приводять въ оиравданіе своего убЄж- 
денія никакихъ уважительных!, доказательств!.; но ссылают
ся на авторитеті. Пушкииа, едва ли хорошо знавшаго псторію 
славянъ, цЄли ихъ, ихъ великую бо])ьбу и ихъ страданія. 
Они полагаютъ, что поэту возможно и безъ глубокаго изу- 
ченія жизни народовъ, одною только силою своего иоэтнче- 
скаго творчества, прозреть въ ихъ будущность и въ тЄ отпо- 
шенія, въ какія они встунятъ другі, съ другомъ. ВЄруя въ та
кое пророческое ирозрЄніе нашего поэта, они изображают!, сла
вянское единство следующими стихами Пушкина:

«Сдавш іскіе-іі» ручьи СОЛЬЮТСЯ НЪ русскомъ MO])f>,
«Оно-ль изсякнетъ? ИОТЪ— нопросъ.. . .»
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слЄдовательно русскій народъ долженъ поглотить всЬхъ другихъ 
ела вянь, какъ море иоглощаетъ вс і воды, которые вливаются 
въ него.

Это ужь не папславизмъ, котораго такъ боится западная Евро
па, а панруссизмъ, предметі, ужаса уже не для одипхъ только 
народовъ германскнхъ и романскихъ, но и для самихъ сла
вян!,.

Иушкннъ однако ннса.ть во время нольскаго возстанія трнд- 
цатыхъ годовъ настоящаго столЄтія, когда западная Европа съ 
нетернЄніомь ожидала погибели Россіи. Онъ нмелъ въ виду 
только, тотъ крайній, исключительный случай, когда событія но- 
ставятъ славянское дЄло въ такое безъисходное ноложеніе, что 
самобытность и независимость нашего народа будуть песовмЄ- 
стимы съ самобытностію и иезависимостію другихъ славянскихъ 
народовъ; когда придется рЄшать страшный вопросъ о томъ, 
кому жить и кому умирать: намъ или осталышмъ славянамъ; 
когда возгорится между ими и нами вражда и борьба на смерть. 
Да минуетъ пасъ такое бЄдствіе! Оно можетъ погубить весь 
славянскііі мірі,. Къ такому именно страшному кризису и нри- 
детъ дЄло, если когда ннбудь русскій народъ обсзумЄеть жела- 
піемі, овладеть всЄми славянскими пародами и поглотить ихъ 
въ себе. Можно ли помыслить, чтобы свободолюбивые и неза
висимые черногорцы, чтобы стяжавшіе долгою борьбою право 
на самоуиравленіе турсцкіе сербы, чтобы, выстрадавшая и не
преклонною борьбою выработавшая созпаніс своего нрава на на
родное самоопредЄленіе, Чехія— не стали защищать свою само
стоятельность до нослЄдняго дыханія и до последней кап
ли своей крови? Мало что-ли наделала намъ холоиотъ и од
на Польша? Стремленіе русс-каго народа поглотить ирочіе сла- 
вяискіе народы вызоветъ вражду ихъ къ нему, и вражду 
безънсходпую, губительную. Такое стремленіе будетъ безсо- 
зпательною работою на враговъ славянства. РазвЄ не мыслима, 
не возможна самостоятельная Россія и въ братскомъ единеніи съ 
самостоятельными славянскими народами? Кто доказалъ такую 
невозможность? Кто можетъ предрешить будущее? ЗачЄмь воз
буждать и страхъ и иедовЄріе въ тЄхь, съ кЄмь пред сто
ить намъ единиться? Свободным!, должно быть это единеніе, 
или насильственным!,? ІІасиліс вызываешь ожесточеніе. Враж
ду ли и озлобленіе призвана Россія сЄять даже въ своей 
семье? Ей ли суждено довершать меру зла въ человЄ-
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чествЄ иосягательствомъ на своихъ единокровных!.? Насн.пТ- 
ственное ноглощеіііе одного народа другнмъ не есть ли добродій 
тель ДИКНХЪ народовъ II ДНКНХЪ времснъ? Отъ ДИКИХЪ IlHCTHHK-t 
товъ давно отказалось сознаніе человечества; оно борется со 
всЄми нроявленіямн ихъ, и рано или поздно победить. Народы - 
насилователи развращаются и гибнуть, ибо кровожадные ин
стинкты не дають места нравственным!..

Другіе думають, что Россія предназначена къ политической 
игемоніп надъ прочими славянами. Мы не виднмъ неминуемой не
обходимости и въ такой нгемоіііи. Съ движеніемь человечества 
внередъ значеніе матеріальной силы должно умаляться, а нрав
ственное развитіе славянскпхъ народовъ возрастать, и тотъ пзъ 
нихъ возвысится надъ прочими и будетъ нравственно пер
венствовать въ ихъ общей деятельности, кто более духовныхъ да- 
ровъ принесетъ съ собою въ славянскую семью. Нельзя не принять 
въ расчетъ и того, что некоторые изъ славянских], народовъ 
выработали самостоятельный Формы государственная самоунрав
ленія и весьма сильно и ясно сознаютъ свое право на государ
ственную самостоятельность. Уничтожить у нихъ п то и другое 
можно только безобразнейшим!, наснліемь.

Если послЄдніе захваты Пруссії!, вопреки жсланіязп» народа, 
удержаннаго ею подъ своей властью, таковы, что можно поду
мать, будто право меча н завоеванія воскресло вновь въ преж
ней сплЄ; то я замечу только, что дЄло Пруссії! далеко не кон
чено, и въ последнее двадцатилЄ гіє евронейсиія государства 
признавали уже за народами право не покоряться грубой силе 
меча и обращались къ нимъ съ вонросомъ объ нхь ;і;еланіяхь. 
Полагать должно, эта заря новыхъ основаній для устройства жизни 
народовъ не нотухнетъ, а приведешь за собою и солнце.

Послушаемъ теперь, что говорять единокровные намъ братья 
на юге и на западе, сознашемъ какого идеала укреплены 
ихъ нравственный силы. Мы слышимъ нзъ свободной Сербії! 
благословляющій голосъ ея митрополита Михаила: «Благословляю 
васъ, Миханлъ Петровичі.», шипеть онъ Михаилу Петровичу 
Погодину, поздравляя его со днемъ его юбилея, "дожить до ра
дости общаго счастіи и освобоя.денія всЄхь славянъ, да утЄншть 
васъ впдЄть осуществленным!, искреннее братство всЄхь сла
вянъ для прочности ихъ самостоятельной жизни и свободы». 
Это голосъ нашей церкви, несомненно исповедующей, что нЄшь 
иного господина жизни, какъ Хрнстосъ, спасающая любовь, ко-
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торую не объемлетъ тьм а,— иной ціі.іи, к іік ь  нришествіе «нскрсн- 
ТІЯГ0 братства», въ немъ же истина, радость и счастіе. Пред
стоятель сербской церкви вЄруешь, что на этомъ братств^ утвер
дятся прочно самостоятельность и свобода членові, славянской 
семьи, и что время братскаго ихъ едішенія, полное общаго сча- 
стія, такъ близко, что даже благословляетъ дошить до радост- 
наго его иришествія маститаго юбиляра, одпого изъ аностоловъ 
«славянской взаимности», но вырашенію чешскаго адреса.

Но вотъ и еще мужественный голосъ, ндущійігь намъ съ пере
дового поста славянъ, врезавшихся въ самое сердце враждебнаго 
имъ германскаго міра,горделивагосвоим'ь могуществомъ,— голосъ 
«передового стража славянства», какъ самъонъ глубоко справедливо 
себя именуетъ, того ратая за дЄло славянъ, коюраго каждое 
слово запечатлено велнкимъ нравственным!, подвигом!»,— голосъ 
многознаменательный, обращенный къ тому же почтенному юби
ляру, «чьими трудами преимущественно разрослась идея взанм- 
«ностп по широкой Руси и благотворно подействовала на всю 
«духовную жизнь великаго народа». И этотъ заиадпый славя- 
шшъ-богатырь, сплою только самодеятельности своего духа воз
родивши! въ себе неодолимую энергію славянскаго сознанія, въ 
страданіяхі. н упорной борьбе съ превосходящими силами вра- 
говъ славянства, облегающихъ его кругомъ, хорошо нзвЄдав- 
ніій ихъ силы, ii онъ утверждаешь, «что не далеко уже время 
торжества славянъ». Онъ, глубоко научившій элементы славян- 
скаго духа и ихъ многострадальную нсторію, нснытавшій на 
себе всЄ язвы, наносимый озлобленною неправдой, и понявшій 
силу того нравственнаго начала, которое, быть можетъ, сужде
но славянскому міру осуществить въ своей жизни и избрать СВО
ИМ!» оружіем!»,— онъ говоришь: «Уже не далеко то время, когда 
«славянскій народъ, младийй изъ сыновъ кавказскаго племени, 
«военрянетъ въ нолномъ созпанін своей силы її своего единства, 
« какъ передовой деятель на поприще человечности, и никогда, какъ 
«гонитель цивилизаціи, никогда, какъ притЄсннтельнньїхі», а на- 
«нротивъ, какъ нровозвестннкъ нравъ человеческих!», общей для 
-всЄ хі. равноправности и всегдашняго мира». Э т о  с л о в о  скреплено 
подписью Палацкаго, Ригра, Браунера и другихъ вождей чешскаго 
народа, которыхъ слово немимо идешь. «Передовою дЄятельпостію», 

къ которой призываешь насъ это слово, мы победимъ, и къ ней 
влекутъ насъ сознательно или безеознательно всЄ условія на 
шего быта, м нудитъ насъ многострадальная паша псторія»,
ГГ . ■ ------------- —__ .................. ...■„ ......   .
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«Провозвестникъ нравъ чєловЄчєскнхь , общей для всЄхь 
равноправности и всегдашняго мира» можетъ ли у стрем? 
литься на ноглощеіііе правъ своихъ единокровныхъ и на сЄяиіе* 
вражды наспліемь и алчностію къ захватамъ? М и ., мы должны 
утвердить и утверднмъ, если удостоить насъ того ПровіїдЄніе, 
нашу славянскую взаимность на братстві, въ которомъ для 
всЄхь членовъ нашей семьи самостоятельность и свобода каждаго 
брата драгоценна, какъ ихъ собственная.

Быть «провозвестниками равноправности и правь человече
ских v . — какое великоеназначеіііевь человечестве! Къ иришествію 
такого провозвестника всеобщей равноправности нриспЄло уже 
время, и человечество ожндаетъ его. Уклонимся ли мы отъ та
кого назначеній? «По истине невозможно», говорятъ благородные 
и всликіе чешскіе подвижники, «чтобы народъ дозрелый руко- 
«водствовался какими либо иными, а не тЄми идеями, которыя 
«въ немъ живуть и въ немъ действуютъ».

іКнвуи,-лн эте идеи у насъ, хотя бы и скрытно, хотя бы и 
иодъ спудомъ?

Мы невозлагаемъ надеждъ на матеріальную силу,— она плохой 
служитель правде, и всЄ плоды ея дЄлгь, если не лежить въ 
основи ихъ нравственная цЄль, какъ бы ни были блестящи, жи
ву тъ не долго. Мы не признаем і. и особой высоты въ русской 
цивилнзаціи, современной намъ. Мы обращаемся къ тЄмгь эле- 
ментамъ народной жизни, на которыхъ строится самобытная 
сила цивилизаціи каждаго народа, къ тЄмь возможностям!., 
которыя представляють основаній быта нашего народа для рЄ- 
піенія предназначенной намъ нсторіей нравственной задачи. Въ 
чемъ же заключаются эти возможности, которыя должны стать 
действительно действующими силами, направляющими наши 
знанія и нашу деятельность къ вынолненію нашего нравствен- 
наго нризванія?

Въ безусловности нашей, общинномъ быте нашего народа и въ 
исшинпомъ духе нашей церкви, исповедующей, что истина да
на святой силе любви, объединяющей людей свободнымъ брат- 
скнмъ единешемъ. Вера есть познающая истину любовь. Если 
церковь наша очистится отъ того, что держить скрытно какъ нодъ 
спудомъ, святыню истины, ею исповедуемой, и, исполнясь духомъ 
любви, свободнымъ словомъ передаси, эту истину любвирусс-каго 
народа, то русскій народъ, приготовленный къ тому своимъ об- 
іцйннымь бытомъ, не знашщій внутри себя враждобиыхъ сослов-
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ныхъ наслоешй, воспламененный и унравленный сознаніем'ь свя
тости братства, будетъ провозвЬстникомъ праві, челов’Ьческихъ, 
всеобщей равноправности и строительною силою въ созиданіи 
братски-равноправной славянской семьи, руководимый въ своей 
внутренней жизни прнзнашемъ не нравъ грубой силы, а правъ 
нравственная духа и правды.

Этотъ пдеалъ жизни славянской семьи многоразлнчно выска
зывали и Хомяковъ, и Киріевскіе, и Аксаковы, и Погодинъп др.

Глубокое сознаніе правды этого идеала внушило незабвенной 
памяти Алексію Степановичу Хомякову слідующіе стихи:

Не гордись передъ БЪлградомъ 

Прага, чеш скихъ странъ глава!
Не гордись предъ Вышеградомъ,

Златоверхая Москва!

В сп о ш и ш ъ : мы— родные братья,

ДЪти матери одной,
Братьи.чъ— братскія объятья,

К ъ груди грудь, рука съ  рукой!

Не гордися силой длани 
Т о тъ , кто въ б и т в і устоялъ;
Не скорби, кто въ долгой ораии 

Подъ грозой судьбины на.1ъ.

Испытанья время строго, —

Т о тъ , кто палъ, возстанетъ вновь:
Много милости у Бога,
Безъ границь его любовь.

Пронесется мракъ ненастный, 
II ожиданный давно 
Возеіяеть день прекрасный, 

Братья стан утъ  заодно:

ВсЪ ве.іики, вс'Ь свободны,
На праговъ— нобЬдный строй, 
Полны мыслью благородной, 
Кріиінн nfcpnio одной!
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То же сознаніе руководило его мыслью, когда онъ нпсалъ въ 
альбомі В. В. Ганк і слідующее:

«Ііогда-то я проенлъ у  Бога о Россіи ii говорилъ:

Не дай ей рабскаго (ш прот,я,
Не дай ей гордости слепой,
II  духъ мертвящ ій, духъ сомненья 

1?ъ ней духомь жизни успокой.

«Эта же молитва у меня для всіхь славянъ. Если не будетъ 
сомнінья въ насъ, то будетъ уси1>хъ. Сила въ насъ будетъ, 
только бы не забывалось братство. Что я это могъ записать 
вькнигі вашей, будетъ мні помниться, какъ истинное счастіе».

Р  д.
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