ИСТОРШ, НАРОДНОСТЬ, ПОЛИТИКА И ВОИНА.
Ъес.'Ьды воен наго на современны й темы.
(П родолж енге) 1).

Одностороннее же отношеше къ всеславянской идей той
участи русскаго общества, которая принимаетъ въ ней учаCTBio почти только съ вйроисповйдной точки зрйшя, поло
жительно отталкиваетъ западныхъ славянъ отъ сближешя
съ русскими. Въ этомъ случай, для опредйлешя обоюднаго отношешя. какъ нельзя лучше подходитъ изречеше «свой своя не иознаша». По жнвымъ примйрамъ. на мйстй, не трудно убйдиться въ
томъ, что никогда у русскнхъ не было болйе пскреннихъ и преданныхъ друзей, лакъ среди западныхъ славянъ -). Во время первыхъ
п]юблесковъ, среди нихъ. общеславянской идеи, до ТО-хъ годовъ
прошлаго столйэтя. все безъ исключен! я населеше западно-славяи<-кихъ странъ лелйяло культъ панславизма, съ Poccieio во главй,
€ъ наивнымъ, почти фанатическимъ шетизмомъ. Оно молилось на
Pocciio. Съ тйхъ поръ въ этомъ отношенш многое неремйнилось. Не
встрйчая, с]>еди вйчной борьбы съ исконными врагами славянства.
') См. «Военный С оорппкъ . 1011 г.. Л» '2.
2) Не считая полякопъ.
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особеннаго сочувстшя у русскихъ, они научились полагаться
исключительно на собственныя силы, и прежняя наивная вера въ
помощь Poccin постепенно прекратилась въ идею славизма, кото
рый, при условш сохранешя нацюнальныхъ разновидностей славянъ, носилъ бы строго федеративный характеръ и былъ бы направленъ также и на общечеловеческая цели. въ смысле воздейств1я славянъ на все области .жизни, въ духе осуществлен! я поли
тической п сощальной справедливости и общаго прогресса, какъ.
моральнаго, духовнаго, такъ и матер!альнаго.
За отсутств1емъ болЬе блнзкихъ сношешй съ Poccieii. aiuTpiiicKie
славяне не могли еще выразить определен наго отношен! я къ ной.
По за этимъ, при случае, дело не станетъ. По меткому выражонпо
друга славянъ, французскаго деятеля Шерадама. элементы противодейств1я гегомоши германскаго jiipa но вполне сознаютъ еще
свои силы и не соединяются мел;ду собою. По его словамъ,
«Европа временно парализована союзомъ двухъ великихъ германскихъ держа,въ, Германш и Австрш. Но последняя—более славян
ская. чемъ немецкая, и австрШскле славяне—это завтрашни' буры,
и нридетъ время, что на сторону славянъ станетъ вся остальная
Европа».
По онределешю И. Каменска-го, психодинамичесюе элементы
славянъ, т.-е. ихъ стремлеше къ удовлетворен^) потребности. по
буждающей къ действие, пока <чце находятся въ зародыше 3>. а
всетаки идея панславизма уже кристализована въ сознан!п. ул;е
есть потребность.
На Западе панславизмъ возникъ, въ сущности, еще во время
первыхъ столкновешй славянъ съ германскнмъ м!ромъ и латннствомъ; съ особенною силою онъ проявился во время великаго
умственнаго двилсешя въ 15 и 16 столетгяхъ и съ тЬхъ поръ
онъ безостановочно развивается. Его иллюстрируетъ деятельность
безконечно многихъ, известныхъ и малоизвестных!, славянскнхъ
деятелей, начиная со св. Кирилла и Меоодгя, до Г р у п в а .т ь д е н а ,
Гуса и Жил;ки. Въ конце 18-го и начале 19-го века онъ при
нимаете ул;е болЬе осязательный формы, превращаясь, въ наши
дни, изъ плода прел;нихъ наивныхъ фантазт въ полное значешя
явлеше практической жизни, въ с.толшую, живую, производитель
ную силу. Но въ настоящее время pyccicie славянофилы мало еимпатизпруютъ занаднымъ славянамъ, во-первыхъ, какъ выше ска
зано, по соображен! ямъ веронспов1>днымъ, такъ какъ нос-л Ьдше. по
3) Ото, судя но иыступлешю Балканскаго союаа. можно оспаривать.
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католики или протестанты п ихъ упрекаютъ въ
отреченш отъ кнрил.то-меоод1евскаго н а е л с я : во-вторыхъ, изъ-за
ихъ раздробленности и малочисленности, такъ какъ они состоять
изъ шести или семи сравнительно неболыиихъ и притомъ поли
тически несамостоятельных'!, народностей, которымъ издавна угрожаетъ германнзащя. въ виду чего сами они де отчаиваются за свое
будущее; наконецъ, въ третьихъ, географически»4 ихъ ноложеше. въ
центр!; Европы, почти въ Гермашп. отвращаетъ миогихъ отъ с-имиагш къ ним ь, онасныхъ въ виду Гермаиш. наложившей на нихъ
уже руки. А потому ихъ ц'Ьнятъ лини, такъ, между прочнмъ, по
количеству, спрашивай: что зпачитъ языкъ, литература, обычаи народцевъ. TejipiiTOpiio кото])ыхъ легко можно проспать въ сиальныхъ
вагонахъ международная сообщешя? i ). О нихъ сожалеютъ, при
знавая, что значеше маленькихъ народовъ падаетъ, и что языки
ихъ годятся только для домашняго обихода, а не для культурнаго
прогресса. между гЬмъ, какъ эти малые народны упо]шо, съ лю
бовью, ирпвязьтваются къ своимъ «нар1.ч1ямъ», не заботясь объ
общеславянскомъ язык!;. Пхъ упрекаютъ далее въ томъ, что. не
находя поддержки у свонхъ единокровныхъ братьевъ, они увле
каются своими собственными внутренними достоинствами, матеpia.ibiibiMii, умственными и общественными успехами, утешаясь
«проблемами» существовашя маленькихъ иа]>одовъ. Наконецъ,
они несимпатичны уже потому, что самымъ многочисленнымъ занадно-славянскпмъ народомъ являются поляки—эти, какъ принято
считать, неисправимые фантазеры, непримиримые враги русскихъ
и фанатичесюе сподвижники воинствующаго латинства и Рима.
Остается только недоумевать: можетъли такъ разеуждать другь
славянъ?
Но, кромЬ славянофиловъ и кроме иричинъ, кроющихся въ
усло ияхъ существо ваши западныхъ славянъ, на отношешя русскаго общества, не только къ енмъ посд Ьднимъ, но вообще къ сла
вянству, имеетъ ил iHiiie еще одно важно*' обстоятельство.
Роспя, конечно, есть страна преимущественно славянская. По
интеллигент я. т.-е. более широие круги такъ называемаго образованпаго общества любого изъ великихъ народовъ Европы, не
можетъ быть вполне нацюналышй, ни по крови, ни по воззрЬшямъ тЬхъ разнородныхъ элементовъ, изъ которыхъ постепенно
преим ущ еству,

1

4)
Напечатано въ Л» 23- (за 1901 г.), редакторомъ журнала «Славннскш ВЬкъ»,
нмЬвшаго претензт служить славянскимъ интересамъ, хотя подобный выходки можно
cicopte встретить во враждебныхъ славяна.мъ органах!,.
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она сложилась. Анг.тiйскiлфранцузская. н'Ьмещля пнтеллигентныя
сферы, начиная съ арпстократическихъ до крайннхъ демократическихъ, это, по пропсхождешю. смЬсь всЬхъ почти народовъ. Европу
обитавшихъ. а по образу мыслей—представители вс Ьх ь возможныхъ
въ мi[cl. направление. иногда хаотических!.. ничего обща го съ на
циональностью не тгЬющпхъ.
’Гочно также и русская интеллигенция состоитъ изъ самыхъ
разнообразныхъ э.тементовъ. значительный процентъ которыхъ
нроисхождешя не славянскаго. Большая ихъ часть, правда, обру
села, съ течешемъ времени, не только наружно, по языку, но и
нравственно; но unorie потомки нноземцевъ или мЬстныхъ инород
це въ стали русскими только по имени, между г1;мъ какъ. въ душ).,
они сочувствуютъ чужнмъ, не русскимъ II тЬм!. М(>н1,е славянским’!,
идеаламъ. Такихъ, не ])усскихъ по уб'Ьждешямъ. интеллигентов!,
не мало у насъ и на государственной службе. въ войскахъ и на
всЬхъ поприщахъ общественной жизни. Это сп.и.ио отражается на
составЬ и дух'Ь администрации на всей общественной деятельности,
на литератур!, и даже на политик).: отражается, то въ хорошемъ.
то jib дурномъ смысле слова. ВслЬдств1е сего, все отрасли интел
лигентной деятельности теряюгъ у насъ отчасти нацюнальный,
русскш характеръ и. по духу, приближаются скорее къ космополнтпческимъ течетямъ. Некоторые капитальные вопросы разре
шаются въ смыслЬ. противномъ пацшнальнымъ интересам'!.. Отно
шен iя же къ славянству и къславянскпмъдЬламышогда нолучаютъ
иеблагощйятный для славянъ оборотъ.
Существоваше у насъ нодобнаго протпвонацншальнаго направ
ления не подлежитъ <•(*мп1.яiк>. Перечисление фактовъ этого ]>ода
отвлекло бы насъ далеко отъ предмета. Упомяну только, нанрпме])ъ. о многнхъ, несообразныхъ съ русскпмъ духомъ. статьях!. паншхъ энциклопедии газетъ и л;у]>на.ювь. о некоторых!. ученыхъ
трудахъ, въ особенности но исторш, и учебниках!.. Значительная
часть этой литературы нм'Ьетъ близкое OTiionieiiie къ н'Ьмецкнмъ и
другимъ иностранным!, источникамъ, пристрастнымъ ко всему сла
вянскому. или же отличается тендепщею вредпаго воздействия па
пащоналыше и вообще этическче н])ннцииы.

'Гакъ какъ, во исякч»мъ случае, народы с.гЬдуетъ оц'Ьнивать
не но ихъ численности, а по внутренннмъ достоинствам!., то съ этой
точки зр-Ьшя и попытаемся взглянуть на западныхъ славянъ.
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Самымъ многочнсленнымъ на западе и. по количеству душъ,
вторымъ, после русскаго, народомъ славянскпмъ вообще—стоить
народъ польски!.
Богато одаренный отъ природы умомъ и прочими способно
стями, горячи! п воинственный, онъ сыгралъ видную роль въ истоpin средней и восточной Европы, велъ частыя войны и долго бо
ролся съ русскгогь народомъ. не Только за господство надъ обшир
ным!» раюномъ нашего нынЬшняго северо- и юго-западнаго края,
но и за преобладали» на всемъ славяпскомъ Восток!; католичества
и латинства, которому онъ былъ самымъ ревностнымъ защитнпкомъ: это его и погубило. Не случайно -.ко. и отнюдь не въ силу
■одного чпсленнаго превосходства русскаго народа, а иследс-TBie
строго логическихъ прнчинъ бО]>ьба эта окончилась раздкломъ
Польши. Причины .падет'я нольскаго государства никто не выяснплъ лучше пзвестныхъ польских!» писателей. Кроме ошибочной
антирусской п антиславянской политики, падешю Полыни посо
действовал!», главнымъ образомъ, произвол!» и коррупщя власти и
дворянства, и общее нежелаше подчиниться правительству, пu teri,
съ некоторыми отрицательными качествами польскаго характера:
склонностью къ увлечешямъ и легкомыелпо, пылкимъ нравом!,,
нетерпимостью и властолккнемъ.
Однако, редко исто pin такъ сурово караетъ народы за ихъ про
винности, какъ покарала она гордую Польшу. Подвластные тремъ
великимъ державамъ, поляки утратили почти все, кроме высокаго
о себе мнЬшя, презрен!я къ свонмъ противникамъ и прежнихъ
иллюзп!. А потому, вместо того, чтобы искать избавленш въ упорномъ, самоотверженномъ культурномъ труде, какнмъ только въ со•стояши искупить свои ошибки навило народы, они вздумали исправ
лять тяжелое свое положен ie съ оружчемъ въ рукахъ. устраивая,
время отъ времени, возсташ’я: а это путь гибельный.. Силу нужно
было отражать силою, а, во избежало повторении пришлось при
менять кругыя .меры, каковын въ противном!» случае никогда бы
применены не были.
В с л е д с т е сего, прежнее соперничество двухъ родственныхъ
народовъ превратилось, по крайней мере у поляковъ, въ ненримиримую, слепую вражду, потерявшую всякую меру, не только для
справедливой оценки действш своего противника, но и для уразумЬшя собственнаго ноложешя. Въ то время, какъ росла сила и мо
гущество Poceiii. польски! народъ чахнулъ, не такъ отъ суровыхъ
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мЬръ, къ нему примененныхъ, какъ отъ неумеренной своей нена
висти, не позволявшей ему здраво взглянуть на вещи.
Таюя отношешя не могли но отчуждать все больше оба на
рода другъ отъ друга, во вредъ обоюднымъ интересами», въ ущербъ
всему славянству и въ пользу его врагамъ...
Увлечеше и даже намеренное извраще]»е правды вошло въ
привычку у многихъ обличителей Pocciii, на польской стороне, а
это надолго отравило все взаимный чувства, темъ бол Ье, что никто
изъ честныхъ русских'!» людей къ нолякамъ никакой злобы въ на
стоящее время не питаетъ. Младппя польсюя поколей in съ молокомъ матерей восприняли предвзятое пренебрежете къ братскому
народу, доведенное впоследствш, до нолнаго его отрицашя. От
чужденный дикой злобою братъ действительно не узнаетъ уже
брата. Презреше и ненависть до того иногда ослеплиютъ обе сто
роны, что дальше идти уже некуда. Так!я .отношен!я трудно найти
между народами, столь близкими по крови. Большую заслугу вовзаимномъ этомъ отчужденш обоихъ народовъ им Ьютъ заинтере
сованные въ этомъ обппе ихъ враги, называть которыхъ излишне.
Правда, польское высокоме»р!е нетрудно использовать для этой

цели.
По нЬтъ худа безъ добра. Продолжительный и серьезный испы
таю я всегда закаляютъ жизнеспособные народы. Тя;келая судьба
польскаго народа отчасти уже сделала свое дело и въ дапномъ
случае. Внимательное и безпристрастное изучете польской жизни,
литературы, нравственная и экономическая подъема всего польскаго народа за последте 40— 50 лЬтъ приводитъ къ уб[;ждешюг
что внутреннее возрождеше польскаго народа уже началось. При
меры подобнаго возрождешя въ пстор!и не такъ редки. Безполезно указывать на то, что въ известныхъ кругахъ польскаго обще
ства все еще не убавилось того излиш няя самомнешя, которое
доходило до ман!и велпч!я, что въ тЬхъ же кругахъ не улеглась
еще безмерная ненависть къ Россш и русскимъ и что часть увле
кающейся польской молодежи, въ своей политической невменяе
мости, не утратила еще способности мечтать о кровожадныхъ нобЬдахъ надъ русскими. Всетаки современный нольсшй народъ, въ
<‘ГО цел ом ъ, во всехъ отношешяхъ много уже выигралъ. сравни
тельно съ прежнимъ. Громадное бол]»шинство этого народа успешно
трудится на всехъ поприщахъ культуры, наукъ и просвещен]'я,
литературы, искусствъ, промышленности и торговли, земледел!я и
хозяйства, въ адмннистратнвныхъ и общественныхъ учреждешяхъ,
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и ваша ардп я безусловно цЬнитъ, по заслугамъ, честную службу
многихъ сыновей Польши. Что же касается отношешй поляковъ
къ славянству, то хотя исключительное ихъ настроеше еще рЬзко
выд'Ьляетъ ихъ среди славянскаго дпра, въ которомъ постепенно
налаживается едпнодунпе по вопросами, будущаго, но всетаки
польски! народъ уже нельзя называть блуднымъ сыномъ въ семье
славянской, какъ это было принято прежде.
Современемъ и поляки увидятъ въ Poccin ту могущественную,
славянскую державу, около которой необходимо группироваться
всему славянству.
Но, несмотря на фактъ начинающегося польскаго возрожде
нья, пока только часть польскаго народа доходитъ до сознашя легко
понятной, со стороны, политической истины, что самостоятельно,
безъ помощи другихъ славянъ, поляки никогда не будутъ въ состоннш воспрянуть къ жизни равноправная культурная народа и
что тщетна была бы каждая попытка достиженья этой ц-Ьли при по
мощи народа или державы, враждебныхъ славянству и Poccin, такъ
какъ подобная пзм-Ьна славянству должна была бы окончиться
утратой поляками собственной славянской же национальности, ибо
въ будущемъ крупныя, дпровыя державы с.метутъ со сцены средше
и Д1алые народы; ученые же нредсказываютъ будущее уже только
ц'Ьлымъ расадгъ.
Остальная же часть .мыслящаго польская общества но преж
нему враждебно относится къ Poccin, готовая, въ случае крунныхъ
полптическихъ осложнешй, стать на сторону ея враговъ. Для кого
же неясно, что изъ подобныхъ отношешй .между поляками и рус
скими вытекаетъ несказанный вредъ для нихъ самихъ, для Poccin
и всего славянства, въ особенности въ ближайше для славянскаго
плед!ени критическте перюды времени?
Хотя по заключешямъ простейш ая политическая разсчета,
трудно ожидать, какъ этого требуютъ польсме политики, чтобы,
безъ положительныхъ гарантт съ польской стороны, Россля за
была прошлое и переменила крутыя меры на расположите, но въ
случае проявлешя польскпмъ народомъ достаточная политиче
с к а я благоразудпя и недвусмысленная перехода его, изъ враже
с к а я лагеря, на сторону славянства, она несомненно готова, въ
собственныхъ интересахъ, дать искреншя доказательства своего
доброжелательства близкому по крови 19 дшллюнному народу, по
павшему въ настоящее положеше, благодаря давнимъ ошибкамъ и
недоразу м1;шямъ.

ВОЕННЫЙ

СВОРШ Ш Ъ.

На русско-польсьля отношен! я имкетъ немалое вл]‘яше. кроме
всего выше приведеннаго, еще одно важное обстоятельство. Слож
ное административное управлеше культурной польской окраиною
состоять изъ громаднаго количества служащихъ, значительная
часть которыхъ—русскаго происхождешя. Несомненно здесь съ
успЬхомъ трудится много высоко честныхъ, заслуженных! русскихъ людей. Но иногда представителями русской власти являются
лица, далеко не безупречныя и не всегда достойныя своего звашя.
которыя своимъ поведешемъ только компрометпруютъ русское имя
и роняютъ нрестижъ 'великой нашей родины. Жалобы на это зли
раздаются часто съ русской же стороны. Если это и люди честны*',
то не всегда они обладаютъ надлежащимъ тактомъ. Въ патрютическомъ смысле это бываютъ люди или слишкомъ вялые, податливые
до услужливости, а то опять, наоборотъ, неуравновешенные фана
тики, съ крутымъ нравомъ. обиднымъ. суровымъ обращешемъ.
склонные къ грубому произволу; а еще чаще встречаются среди
нихъ люди дурного воспитан] я и поведен]’я, невоздержные до непри.пгая и даже продажные. Ежедневный неизбежный сношен]я
нольскаго общества съ подобными представителями власти отталкиваютъ поляковъ, быть можетъ, еще больше, че.мъ крутыя меры.
Утонченность нольскаго общества, воспитаннаго въ щепетильно
вежливыхъформахъ обращешя европейскаго Запада, общеизвестна.
Несмотря на пылкость своего темперамента, поляки редко выходятъ
изъ границъ тонкаго прилшпи. Нет])удно понять, какъ ихъ оскорбляетъ грубое иногда обращен!е людей сомнительнаго достоинства;
при томъ они обобщаютъ подобный явлен!я, получая ошибочно*'
нредставлеше о русскихъ вообще.
Въ виду сего, чрезвычайно важно, чтобы на государственную
службу на нашихъ окраинахъ, а въ особенности въ Польшу, были
назначаемы исключительно, только люди достойны*', отборные, не
подкупно честны*', твердыхъ патрютичеекпхъ убежден iii. прилично
воспитанные и обладающее необходимымъ, для обращен!н съ местнымъ населен!емъ, тактомъ.
Если бы такъ именно была поставлена паша администращя и
если бы. кроме того, она неослабно заботилась объ экономическомъ Hjicycnl.iiniii нашихъ окраинъ, то сближеше съ нерусскими
на]Юдностями. а въ особенности съ поляками, было бы вполне
обезпечено, благо польская народныя массы отнюдь не враждебны
намъ. Прожпвъ долгое время въ польской деревне, я редко замЬчалъ у польскаго простонародья враждебное OTHOiiieiiie къ рус-
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скимъ. На бол ьшихъ маневрахъ въ НольнгЬ мнЬ подолгу приш
лось наблюдать близкая отношешя между нашими войсками и деревенскимъ польскимъ населешемъ, и никогда я не видйлъ натянутыхъ, холодны хъ отношешй: обг{> стороны сразу сходились, какъ
подобаетъ родственпымъ пародамъ. Очевидно, такое родство реагируетъ в'ЬрнЬе на инстинктъ простыхъ людей, чЬмъ на предвзятое
настроен!е интелл игенщ и.
Между T'li.M'f. трудно отрицать, что, съ экономической точки зргЬшя, мы мало заботимся о ПольпгЬ, этой страпЬ промышленной и
агрономически развитой: несмотря на взимаше высокихъ податей
п дорожныхъ сборовъ, въ значительной части Полыни продолжаетъ
существовать полное бездорожье; проселочныя дороги состоять
обыкновенно изъ еыпучихъ песковъ или непроходимой, глубокой
грязи. Огромное количество цЬнныхъ грузовъ, напртгЬръ, хлЬба,
свеклы, пропадаетъ иногда въ нЬсколькихъ верстахъ отъ пунктовъ
назначешя, такъ какъ по распутью нйтъ возможности доставить
эти продукты на мЬсто, до заводовъ, на станцш желйзныхъ дорогъ.
Сельское хозяйство, промышленность и торговля несказанно страдаютъ отъ недостатка путей сообщешя. между тг1;мъ какъ самый
темный простолюдинъ нонимаетъ, что отъ количества и качества
этихъ путей большею частью зависитъ все экономическое благосостояше страны, а за отсутств1емъ ихъ населеше обречено на
б'Ьдное прозябаше и даже разореше.
!сл ;дств с своего благопр1ятнато географическаго полижет я.
ПривислянскШ paioHT, могъ бы быть одною изъ богатМшихъ нашихъ окраипъ. На д'ЬлЪ же, сравнеше нашей территор1и со смеди
ною германскою представляетъ огромную разницу. ПроЬзжая отъ
насъ за пограничныя рогатки, не вЬришь своимъ глазамъ; зд].сь мы
видимъ какъ будто другой лпръ. У насъ—бГ.дныя деревнн. непроходимыя дороги, всюду печать недостатка, разорешя; тамъ—цв-Ьтунця нивы, всюду шоссейный, обсаженныя деревьями, дороги,
прекрасный я;плища утопаютъ въ зелени, а заграничное населеше.
прилично одйтое, самодовольное, гордое и уверенное, представ
ляетъ рЬзюй контрастъ съ нашимъ...
Вся.жизненная обстановка стЬснена. Не даромъ сотни тысячъ
молодежи обоего иола, лучнпя мгЬстныя рабоч1я силы, ежегодно
уходятъ на летнее время въ Германш или даже на цЬлые года въ
Америку на заработки. Съ новымъ увеличешемъ паличнаго со
става германской армш. наши paoo4ie сделались преобладающимъ
трудовымъ элементомъ въ Гермаши. Недаромъ тамъ на славян1
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скаго простолюдина смотрятъ. какъ на чолов+.ка низшей расы. У
насъ ;ке въ то ;кч‘ время прогрессирует. нищенство, хулиганство,
конокрадство, разбой...
Может, ли, при такихъ углошяхъ, преуспеватьд1.ло сближешя
съ нами польскаго народа?

<М. ''Чербинна.

( П/юдолжет'е слъбуетъ).

