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II. Проблема национальности 

 
Национализм и империализм 
I 

Проблема национализма и проблема империализма очень обострены 
мировой борьбой народов. В области мысли одним из плодов нынешней 
войны будут философия национализма и философия империализма. Но 
работа создания в этом направлении должна быть плодотворной и для 
практических задач, для всего направления нашей мировой и внутренней 
политики. Наш национализм доныне находился на очень низком уровне 
сознания. Национальные волевые импульсы не были у нас просветлены. И 
русский империализм, как всемирноисторический факт, не был еще 
достаточно осознан и не был сопоставлен с так называемой 
националистической политикой. В широких кругах русской интеллигенции 
этими проблемами мало интересовались и даже считали их несколько 
"реакционными". Лишь война побудила национальное чувство и стихийно 
принудила к выработке национального сознания. На свободе, без крайней 
необходимости, мы были в этом отношении очень беспечны. 

Мировую войну можно рассматривать с разных точек зрения. В одном из 
своих аспектов мировая война должна быть признана неотвратимым и 
роковым моментом в развитии и диалектике империализма. Она есть 
результат столкновения империалистических воль к мировому могуществу 
и мировому преобладанию. Существование нескольких мировых претензий 
не может не породить мировой войны. Мировые же империалистические 
претензии Германии слишком поздно явились в истории, когда земной шар 
был уже величайшей морской державой, а Россия - величайшей 
сухопутной державой. Но мировая война связана не только с обострением 
империалистической политики великих держав, - она также очень остро 
ставит вопрос о судьбе всех национальностей, вплоть до самых малых. Все 
национальные организмы хотят устроиться в мире, хотят войти в свои 
естественные границы. Война жалует и истребляет слабые национальности, 
и вместе с тем она пробуждает в них волю к автономному существованию. 
Огромные империалистические организмы расширяются и стремятся к 
образованию мирового царства. И параллельно этому самые маленькие 



национальные организмы стремятся к самостоятельности, возлагаясь на 
покровительство великих держав. Империализм и национализм - разные 
начала, за ними скрыты разные мотивы, и их следует ясно различать. 

В истории нового человечества происходит двойственный процесс - 
процесс универсализации и процесс индивидуализации, объединения в 
большие тела и дифференциации на малые тела. Национализм есть начало 
индивидуализации, империализм - начало универсализации. В то время как 
национализм склонен к обособлению, империализм хочет выхода в 
мировую ширь. Эти начала разнокачествуют, но не исключают друг друга, 
они сосуществуют. Империализм по природе своей выходит за пределы 
замкнутого национального существования, империалистическая воля есть 
всегда воля к мировому существованию. Через борьбу, через раздор 
империализм все же способствует объединению человечества. 
Империалистическая воля пролила много крови в человеческой истории, 
но за ней скрыта была идея мирового единства человечества, 
преодолевающего всякую национальную обособленность, всякий 
провинциализм. В древности римская империя не была уже 
национальностью, она стремилась быть вселенной. Идея всемирной 
империи проходит через всю историю и доходит до XX века, когда она 
теряет свой священный характер (священная римская империя) и 
приобретает основу в значительной степени торгово-промышленную. 
Экономизм нашего века наложил свою печать и на идею мировой империи. 
Англия явила собой первый могущественный образец нового 
империализма. И нужно сказать, что в империалистической политике 
великая удача выпала на ее долю и бескровно сделала ее владычицей морей 
и океанов. Все великие державы стремятся к империалистическому 
расширению и ведут империалистическую политику. Это - рок всякой 
великодержавности. К тому времени, когда возгорелась небывалая за всю 
историю мировая война, выяснилось, что есть три величайшие державы, 
которые могут претендовать на мировое преобладание, - Англия, Россия и 
Германия. Сосуществование этих трех мировых империалистических воль 
невозможно. Неизбежно столкновение и выбор. И очень наивна та 
философия истории, которая верит, что можно предотвратить движение по 
этому пути мировой империалистической борьбы, которая хочет видеть в 
нем не трагическую судьбу всего человечества, а лишь злую волю тех или 
иных классов, тех или иных правительств. 

II 

Проблему империализма нельзя ставить на субъективно-моралистическую 
почву нашего сочувствия или несочувствия империалистической политике. 
Можно совсем не иметь империалистического пафоса и даже с 
отвращением относиться ко многим неприглядным сторонам 
империалистической политики и все же признавать объективную 
неизбежность и объективный смысл империализма. Можно с негодованием 
относиться к некоторым сторонам колониальной политики и все же 



признавать, что она способствует мировому объединению культуры. 
Империализм разделяет и порождает мировую войну. Но он же объединяет 
человечество, приводит его к единству. Образование больших 
империалистических тел совершенно неизбежно, через него должно пройти 
человечество. Это одна из неотвратимых тенденций исторического 
процесса. Человечество идет к единству через борьбу, распрю и войну. Это 
- печально, это может вызывать наше негодование, это - показатель 
большой тьмы, в которую погружены самые корни человеческой жизни, но 
это так. Гуманитарный пасифизм провозглашает превосходные 
нравственные истины, но он не угадывает путей, которыми совершается 
историческая судьба человечества. Судьба эта совершается через очень 
трагические противоречия, не прямыми, нравственно ясными путями. 
Исторические пути человечества, исполненные противоречий, заключают в 
себе большие опасности, возможности срыва вниз и отбрасывания назад, к 
инстинктам звериным, но их нужно мужественно пройти, охраняя высший 
образ человека. Объективный смысл империализма глубже и шире того, 
что на поверхности называют империалистической политикой. 
Империализм, как бы ни были часто низменны его мотивы и дурны его 
приемы, все же выводит за грани замкнутого национального 
существования, он выводит за границы Европы в мировую ширь, за моря и 
океаны, объединяет Восток и Запад. Пафос всемирности живет и в торгово-
промышленном империализме. 

Но империализм с его мировыми притязаниями вовсе не означает 
непременно угнетения и истребления малых национальностей. 
Империализм не есть непременно разбухание одной какой-нибудь 
национальности, истребляющей всякую другую национальность. Тип 
германского империализма не есть единственный тип империализма. Есть 
даже большее основание думать, что Германия не имеет 
империалистического призвания и что империализм ее есть лишь 
зазнавшийся свыше всякой меры национализм. Характерно, что 
величайший государственный человек Германии - Бисмарк был еще лишен 
империалистического сознания и политика его была лишь национальной. 
Слишком зазнавшийся и слишком разбухший национализм несет с собой 
угнетение всем национальным индивидуальностям. Национализм должен 
знать свои границы. За этими границами начинается уже не национализм, а 
империализм. Это сознала Англия. Тут мы подходим к очень важному для 
России вопросу о соотношении империализма и национализма. Россия - 
величайшая в мире сухопутная империя, целый огромный мир, 
объемлющий бесконечное многообразие, великий Востоко-Запад, 
превышающий ограниченное понятие индивидуальности. И поскольку 
перед Россией стоят мировые империалистические задачи, они превышают 
задачи чисто национальные. Так было в древности в римской империи, так 
в новое время стоит вопрос в империи Великобританской. Великая 
империя должна быть великой объединительницей, ее универсализм 
должен одаряюще обнимать каждую индивидуальность. Всякая великая 
империя, исторически жизнепригодная, должна иметь пребывающее 



национальное ядро, из которого и вокруг которого совершается ее 
всемирно-историческая работа. Великорусское племя и составляет такое 
ядро русского империализма, оно создало огромную Россию. Российская 
империя заключает в себе очень сложный национальный состав, она 
объединяет множество народностей. Но она не может быть рассматриваема 
как механическая смесь народностей - она русская по своей основе и задаче 
в мире. Россия есть некий организм в мире, имеющий свое специфическое 
призвание, свой единственный лик. 

III 

Русский империализм, которому так много естественно дано, не походит на 
империализм английский или германский, он совсем особенный, более 
противоречивый по своей природе. Русский империализм имеет 
национальную основу, но по заданиям своим он превышает все чисто 
национальные задания, перед ним стоят задачи широких объединений, 
быть может невиданных еще объединений Запада и Востока, Европы и 
Азии. Стоим ли мы на высоте этих выпавших на нашу долю задач? Это 
подводит нас к вопросу о нашей националистической политике. Россия 
тогда лишь будет на высоте мировых империалистических задач, когда 
преодолеет свою старую националистическую политику, в сущности не 
согласную с духом русского народа, и вступит на новый путь. Если 
мировая война окончательно выведет Россию в мировую ширь, на путь 
осуществления ее мирового призвания, то прежде всего должна измениться 
политика по отношению ко всем населяющим ее народностям. 
Всечеловеческий и щедрый дух русского народа победит дух 
провинциальной исключительности и самоутверждения. Наша политика 
впервые сделается истинно национальной, когда она перестанет быть 
насильнически и исключительно националистической. Такая 
националистическая политика совершенно противоречит идее великой 
мировой империи. Такого рода национализм есть показатель слабости, он 
несоединим с чувством силы. Он возможен или у народов, 
освобождающихся от рабства, или у маленьких и слабых народов, 
боящихся попасть в рабство. Великая мировая империя, в основе которой 
лежит сила, а не слабость господствующего национального ядра, не может 
вести националистической политики, озлобляющей те народности, которые 
она объемлет, внушающей всем нелюбовь к себе и жажду освобождения. 
Такая политика в конце концов антигосударственна и ведет к разделению и 
умалению великой России. Русская политика может быть лишь 
империалистической, а не националистической, и империализм наш, по 
положению нашему в мире, должен быть щедро-дарящим, а не 
хищнически-отнимающим. Национальное ядро великой империи, 
объемлющей множество народностей, должно уметь внушать к себе 
любовь, должно притягивать к себе, должно обладать даром обаяния, 
должно нести своим народностям свет и свободу. И можно сказать, что 
народная Россия внушает к себе такую любовь и притягивает к себе всех. 
Наши инородцы находятся под обаянием подлинной русской культуры. 



Россия же официальная тщательно отталкивает от себя и хочет вытравить 
эту любовь и это притяжение. Она хочет разъединить внутренно, 
оттолкнуть как можно больше и сцепить неволей и насилием. Но русский 
империализм тогда лишь будет иметь право на существование, если он 
будет дарящим от избытка, в этом лишь будет знак его мощи. Россия 
провиденциально империалистична, но лишена империалистического 
пафоса, в этом ее своеобразие. Старая националистическая политика была 
труслива и бессильна, она насиловала от страха и в основе ее лежало 
неверие в великорусское племя. Но если в великорусском племени нет 
настоящей силы и настоящего духа, то оно не может претендовать на 
мировое значение. Насилие не может заменить силы. Отсутствие дара не 
может быть компенсировано никаким устрашением. Поразительно, до чего 
неверующими в Россию были всегда наши националисты. Их жесты были 
жестами бессилия. 

Именно в русском империализме должна была быть всечеловеческая 
широта и признание всякой народной индивидуальности, бережное и 
щедрое отношение ко всякой народности. Понимание народных душ - 
гордость русского гения. В основу русской идеи легло сознание русского 
человека, как всечеловека. И если русский империализм не будет 
выражением этого русского народного духа, то он начнет разлагаться и 
приведет к распадению России. Великая империя, верящая в свою силу и 
свое призвание, не может превращать своих граждан в бесправных париев, 
как то было у нас с евреями. Это ведет к распадению империалистического 
единства. Лишь свободные граждане могут быть опорой империи. Большое 
количество бесправных, гонимых и всячески озлобляемых, представляет 
опасность. У нас официально был избран самый дурной способ сохранения 
национального лика, способ, искажающий этот лик, а не охраняющий его. 
Русский империализм пространственно насыщен, у него не может быть 
хищнических вожделений. 

Внешней задачей русского империализма является лишь обладание 
проливами, выходом к морям. Другой задачей является освобождение 
угнетенных народностей. Но эта благородная миссия может быть 
исполнена лишь в том случае, если Россия никогда не будет угнетать у себя 
внутри, если она и внутренно будет освободительницей угнетенных 
народностей. Прежде всего Россия должна освободительно решить 
польский вопрос, как вопрос мировой. По-иному, но все же в духе 
освободительном должны быть решены вопросы - еврейский, 
финляндский, армянский и мн. др. Наша галицийская политика не могла 
способствовать укреплению величия России и ее престижа. Добились лишь 
усиления украинских сепаратических настроений. Если Россия не сумеет 
внушить любви к себе, то она потеряет основания для своего великого 
положения в мире. Ее империализм не может быть агрессивным. Ее 
национализм должен выражать русский всечеловеческий народный 
характер.  



  
 


