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I

Мы живем под знаком чрезвычайного оживления нацио�
нальных и националистических чувств у всех народов, населя�
ющих Российскую империю.

На всем пространстве северных, западных и южных окраин
государства, с населением в несколько десятков миллионов, с
территорией, равной нескольким европейским королевствам,
бродят, наливаются и зреют все оттенки и все разновидности
национальных движений. Эта наиболее близкая к Европе и по
смежности, и по культурным воздействиям часть империи в
последние годы стала как бы лабораторией, в которой произво�
дятся всякого рода национальные и националистические опы�
ты, удачные и неудачные, рискованные и безопасные и, во вся�
ком случае, чреватые по возможным, естественным и
неизбежным последствиям своим.

На крайнем Севере, в двух шагах от имперской столицы,
находим Финляндию, национальное развитие которой, строй�
ное и законченное в своем эволюционном подъеме, до самого
последнего времени шло почти вне зависимости от общего тече�
ния дел в империи. Ныне эта наиболее европеизированная ок�
раина, будучи вовлеченной в общий круговорот имперского
воздействия, переживает тяжелую стадию напряженного со�
средоточения национальных сил.

На западе, опять�таки в двух шагах у имперской столицы,
начинается гирлянда сравнительно небольших народов, про�
снувшихся почти на наших глазах от векового сна и с живым
усердием принявшихся за крайне интенсивную работу нацио�
нального возрождения. Возрождение этих народов надолго ос�



2

танется, быть может, самым поучительным примером мощи
национальной стихии, которая умирает лишь при наличности
физической смерти народа, ее творца и носителя. Вековые уси�
лия немецких орденов, беспощадно последовательных в иско�
ренении чужеродных элементов, оказались бесплодными в
деле денационализации эстов и латышей, такие же усилия
польской государственности разбились о стойкость литовских
и белорусских народных элементов. При первой же возможнос�
ти все эти народы недрогнувшей рукой вписали свои имена в
скрижали живых национальностей; сделала это даже летопис�
ная Летгола 1, над именем которой пронеслось несколько столе�
тий полного, казалось, смертного забвения.

Западный аванпост империи занят польским народом, един�
ственной крупной национальностью в России, имеющей за со�
бою в прошлом много веков государственной независимости и
государственного бытия в европейском значении этого слова.
Мощное национальное цветение этого народа переносит самые
жестокие испытания, не теряя своей красоты, здоровой силы и
пышной махровости. В настоящее время польский народ, пере�
живший за короткий период последних лет высокую волну на�
циональных надежд и последовавших за ней разочарований,
подобрался и застыл в живой неподвижности, концентрируя
силы для дальнейшей упорной борьбы за национальные права
и национальное существование.

Юг России занят украинцами, национальное движение ко�
торых находится в стадии плодотворного соприкосновения и
творческого обмена интеллигенции с широкими народными
массами, чем обусловливается его экстенсивный характер.
Ближайшее будущее явит картину перехода этого движения из
экстенсивности в стадию интенсивного напряжения.

Есть на этих окраинах и народ, национально одушевлен�
ный, несмотря на отсутствие принадлежащей ему сплошной
территории и на то, что он лишен главной, основной нацио�
нальной почвы — крестьянства. Это — евреи. В живую гамму
национальных движений евреи вносят оттенок удивительно
сложной и интересной композии.

Но не только европейские окраины империи являются аре�
ной национальных движений. Сложная национальная жизнь
Кавказа, не изученная и не разработанная, тревожит загадочно�
стью своей структуры, плохо поддающейся учету и определени�
ям, сулящей неожиданные перспективы не только националь�
ного характера. Так же загадочен и мусульманский имперский
Восток — пестрый, с севера на юг тянущийся пояс народно�
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стей, спаянных единой мощной религиозной культурой, стре�
мящихся из конгломерата развить органическое единство.
И далее на восток виднеются неясные очертания сибирских
народностей, делающих первые шаги от начала этнического к
началу национальному.

Живая волна национальных движений, глубоко всколых�
нувшая все окраины империи, не прошла бесследно и для ее
исторического ядра — великорусского народа и его интелли�
генции. На наших глазах создались справа многочисленные
националистические организации, вошедшие в состав «Союза
русского народа», «Всероссийского национального союза» и др.
Политический центр — октябристские и близкие к ним иные
общественные группы, не поднявшие отчетливого флага, попе�
ременно воодушевляются то чисто национальными, то грубо
националистическими чувствами, как это было, например, в
деле аннексии Боснии и Герцеговины 2, в вопросе о неославиз�
ме и в других более мелких случаях. Политическая левая так�
же не осталась в стороне от довольно яркого проявления наци�
ональных чувств, а в некоторых случаях, как, например, в
известной полемике о «национальном лице», или в недавней
полемике о роли и характере интеллигенции, не обошлось и
без некоторых выступлений, носящих все следы одушевления
националистического. Не осталось и имперское правительство
равнодушным зрителем национальных движений; оно вмеша�
лось в гущу общественной жизни и, опираясь на твердое на�
строение правых и пользуясь колеблющимися переживаниями
политического центра, законодательно формирует выразитель�
ную систему националистической государственности с гражда�
нами различных степеней и разрядов, определяемых принад�
лежностью к той или иной имперской народности.

Что сулит эта картина будущему?

II

Россия переживает трудный, неповторяющийся момент на�
чальной стадии государственного строительства, перемены
всех частей механизма имперского управления, смены самой
системы этого управления.

После того, что мы пережили начиная с 1904 года, строи�
тельство это совершенно неизбежно независимо от того, склон�
ны ли к нему и в какой мере данные правящие круги и поддер�
живающие их те или иные политические группы и партии.
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Неизбежность этого строительства — веление времени, истори�
ческая необходимость, и от тех, кто произведет и производит
его, зависят лишь быстрота работы и качества ее, но не сама
работа.

История знает случаи, когда реформы проводились в жизнь
принципиальными противниками их: во Франции Третью рес�
публику установили не только республиканцы; у нас реформу
61�го года проводили отнюдь не те, которые поставили ее в поря�
док общественного и политического дня. Такой способ проведе�
ния реформ, без сомнения, влечет за собою самые нежелательные
последствия в виде затяжного решения дела и колеблющейся
постановки вопросов, в виде излишества ненужных, не соот�
ветствующих обстоятельствам места и времени компромиссов,
спутанности и отсутствия плана и, наконец, иногда в виде пря�
мого извращения принципиального смысла и значения самой
реформы.

Деятельность Гос<ударственной> Думы третьего созыва яв�
ляется превосходной иллюстрацией указанного способа госу�
дарственного строительства. Вынужденная силою вещей к ре�
формам коренным, к установлению в империи нового строя, но
не чувствуя органической потребности в этом, третья Гос<у�
дарственная> Дума нехотя и нерешительно по важнейшим го�
сударственным делам создает законы, насыщенные всеми гре�
хами непринципиальности и непланомерности, отступлений и
колебаний; законы, которые заключают в себе всевозможные
политические и социальные конфликты; законы, которые яв�
ляются, так сказать, лишь прологом к дальнейшим трениям и
к прямой борьбе. И тем не менее худо и медленно, но неотвра�
тимо и третья Гос<ударственная> Дума делает то же дело, ко�
торое явилось бы основной задачей всякого представительного
учреждения в России в данный момент ее истории: она произ�
водит смену системы государственного управления.

В государствах однонациональных эти, говоря образно,
роды нового строя происходят в нормальных условиях; боль�
шая и меньшая замедленность и осложненность их зависит от
политической и социальной структуры государства, от того
или иного соотношения общественных сил, равнодействующей
которых и является та или иная форма нового строя. Силы эти,
во�первых, поддаются сравнительно удобному учету; во�вторых,
обладают более или менее точно определяемой упругостью; в�
третьих, интересы, представляемые этими силами, бесспорны,
и борьба в этом случае обычно ведется из�за количества их, а
не по существу. И поскольку речь идет о моментах чисто соци�
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ального или политического характера, постольку можно и дол�
жно говорить о социальной или политической эволюции,
реже — о революции — но оба процесса в однонациональном
государстве протекают в нормально национальных условиях.

Национальное движение в однонациональном государстве не
выходит из круга задач культурно�исторических и, будучи де�
лом общенародным, вне классов, сословий и состояний, никог�
да не бывает как таковое предметом политической и социаль�
ной борьбы, предметом спора и соглашений. Национальное
движение в таких государствах направлено внутрь и в глубь
народной жизни; оно сопутствует и окрашивает своими краска�
ми все течения этой жизни, но бремя его легко и радостно, ибо
оно не сознается и не чувствуется, как не сознается здоровье
нормальным организмом. Националистические черты движе�
ние это приобретает лишь тогда, когда течение его по тем или
иным причинам направлено не по естественному, внутреннему
руслу его, а вовне и притом с целями, чуждыми природе наци�
ональности: с целями вражды, подавления, агрессии.

Иную картину представляет государство многонациональ�
ное. В таких государствах нормальные национальные отноше�
ния являются редким и счастливым исключением. Обычным
представляется обратное: национальные интересы окрашива�
ют, а иногда и покрывают собою всю политическую жизнь стра�
ны, вторгаются в такие сферы и области этой жизни, которые,
казалось бы, должны были навсегда остаться чуждыми моменту
национальному, как, например, сфера экономики и социально�
го строения. И резкие краски этой картины особенно усилива�
ются там, где, как в России, большинство национальностей пе�
ремешаны одна с другой на одной территории; где, как на
российских севере� и юго�западных окраинах почти правилом
является тот факт, что социальное распределение населения
является в то же время и его национальным распределением, а
именно: дворянско�помещичий элемент представлен одной на�
циональностью, городской — другой, крестьянский — третьей.

В качестве показателя того, как модифицируются даже чисто
социально�экономические требования под влиянием националь�
ного момента, возьмем хотя бы идею принудительного отчуж�
дения земли. Русский * помещик, боровшийся против возмож�

* Во избежание некоторых недоразумений считаю нужным огово�
риться, что как в этом случае, так и в других случаях ниже эпитет
«русский» употребляется мною в том его ограниченном значении,
которое можно было бы выразить эпитетом «великорусский».
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ной реализации этой идеи, вел эту борьбу, руководясь мотива�
ми социально�экономическими, частью также и политически�
ми, но национальное его ощущение было в этом случае ни при
чем, ибо самое полное проведение этой реформы в Ве�ликорос�
сии, решительно изменив социально�экономическую структуру
этой области, никак не отразилось бы на интересах русской
национальности как таковой, как явление культурно�истори�
ческого порядка. Иными мотивами руководствовались, напри�
мер, польские и балтийско�немецкие круги, отнюдь не только
дворянско�помещичьи, боровшиеся против этой идеи. Возмож�
ность этой реформы не только подрывала их социально�эконо�
мическое и политическое значение, но фатальным образом отра�
жалась на их национальных интересах. Факт принудительного
отчуждения земли радикальным образом изменил бы не только
социальную структуру, но и существующее соотношение наци�
ональных сил на всем пространстве севере� и юго�запада Рос�
сийской империи, исключая собственно Польшу, где проведение
подобной реформы, как и в Великороссии, ни с какой стороны
не отразилось бы на национальной структуре польского наро�
да. Этим объясняется, между прочим, факт существования
польских и балтийских так называемых «кадет без земли»;
этим объясняется и то горячее сочувствие идее принудительно�
го отчуждения земли со стороны национальных организаций
латышских, эстонских, литовских, белорусских и украинских,
из которых далеко не все были безупречны с точки зрения по�
литического демократизма.

Подобные модификации, без сомнения, значительно услож�
няют как самое содержание жизни многонациональных госу�
дарств, так и спокойное управление ими, но не они являются
главным фактором того замедленного темпа государственного
совершенствования, которым отличаются обычно многонацио�
нальные государства. Решающее в этом отношении значение
имеет совершенно неизбежный для многонациональных госу�
дарств момент несовпадения круга явлений государственно�
правовых, характеризуемых понятием политической нации, с
другим, близким к нему, кругом явлений культурно�истори�
ческого порядка, который определяется понятием националь�
ности. В однонациональных государствах момент этот реша�
ется ipso facto 3, в многонациональных он требует длительной
и напряженной политической работы, высокого напряжения,
искусства государственного управления, а главное — доброй
воли народов, входящих в состав данного государства. Ибо эта
добрая воля является главнейшей предпосылкой не только по�
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литического и иного совершенствования, но и сколько�нибудь
благополучного существования многонациональных государств.

III

Движение национального вопроса в многонациональных го�
сударствах, протекая более или менее однообразно, в развитии
своем проходит два несхожих между собою периода. Первый
период характеризуется тем, что сколоченные механически,
преимущественно путем завоеваний, государства эти механи�
чески же из разнообразия народов, входящих в их состав, стре�
мятся создать не только единство наций в государственно�пра�
вовом значении этого слова, но и единство национальности —
единый культурно�исторический народный тип.

Из многонациональных государства эти стремятся превра�
титься в однонациональное, причем национальным образцом,
естественно, является главенствующий в государстве народ.
Для осуществления этого стремления, основанного на отожде�
ствлении двух органически различных понятий: понятия госу�
дарственного единства и единства национального, — государ�
ственная власть считала возможным приносить неслыханные
жертвы, прилагать невероятные усилия, пользоваться всеми
доступными государственному аппарату средствами.

История всех европейских государств знает яркие свиде�
тельства о жертвах, приносимых молоху денационализации
недержавных народностей. Достаточно вспомнить для этого
хотя бы скорбный мартиролог валлийских, ирландских и шот�
ландских кельтов в Англии, провансальцев и бретонцев во
Франции, славян и иных народов в Австрии, судьбы поляков в
Пруссии, практику имперской национальной политики в Рос�
сии.

Но та же история не менее красноречиво свидетельствует и о
том, что подобная система принудительной национальности со�
ответствует лишь известной стадии политического развития
многонационального государства, что с ростом культуры и ци�
вилизации, с постепенным развитием личности и освобождени�
ем ее от принудительных, нивелирующих ее общественных и
политических формул освобождается и национальность. Свиде�
тельствует эта история также и о том, что система принудитель�
ной, «официальной», как у нас принято выражаться, народно�
сти — весьма непрочный фундамент для возведения мощной
постройки государственного единства, ибо, — перефразируя за�



8

мечательные слова А. Хомякова, — «в делах национальности
(А. Хомяков говорил о вере) принудительное единство есть
ложь, а принудительное послушание есть смерть» 4.

Второй период движения национального вопроса в многона�
циональных государствах начинается с момента крушения сис�
темы принудительной национальности и замены ее системою
свободного национального самоопределения, что совпадает,
как правило, с крушением системы старого абсолютизма в ев�
ропейских государствах. На протяжении всего XIX века, осо�
бенно второй половины его, вместе с ростом политической сво�
боды растет и свобода национальная; вместе с укреплением
прав и гарантий свободной личности укрепляются права и га�
рантии свободной национальности. Совпадение это не случай�
ность, а закон исторической и психологической необходимос�
ти, ибо в государстве, где нарушена свобода национальная,
поражена в самое сердце и свобода политическая; ибо у лично�
сти нет более ценных и дорогих прав, чем права национальные.

С севера на юг и с запада на восток вся Европа прошла через
мучительный опыт принудительной национальности и к наше�
му времени продвинулась далеко вперед по торной и светлой
дороге свободного национального самоопределения. Особенно
поучительной является в этом отношении наша ближайшая со�
седка Австрия, которая в составе своих граждан насчитывает и
представителей народов, главное национальное ядро которых
находится в пределах Российской империи. История после�
дних сорока лет существования Австрии указывает на много�
гранную силу, какую способны развить разнообразные нацио�
нальности при условии сколько�нибудь гарантированных прав
на национальное самоопределение. Империя, после Садовой и
Кениггреца, стоявшая у порога государственного распада 5, воз�
родилась силою возродившихся национальностей, входящих в
состав ее. Ее, казалось бы, омертвевшие и готовые отвалиться
члены наполнились снова здоровьем, и наше время было свиде�
телем нового политического явления на европейском горизон�
те, ставшего сразу немаловажным фактором в международных
отношениях. Civis austriacus 6 оказался не политическим фан�
томом, каким издавна привыкли считать его в Европе, а реаль�
ным данным на весах европейской политики, значение которо�
го ощутили прежде всего его державные соседи, — хотя бы в
деле Боснии и Герцеговины.

Со значительными колебаниями и отступлениями, со значи�
тельным историческим замедлением, но тем же путем шло дви�
жение национального вопроса и в России. Пройдя неизбежный
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период механически построенного национального единства,
Российская империя так же неизбежно подошла и к замене
этой системы системою свободного национального самоопреде�
ления. Дата 17 октября 1905 года является формальной гранью
между уходящим в историю принудительным единством и дол�
женствующим прийти ему на смену живым разнообразием на�
циональностей единой Российской империи.

Возрождение национальностей, входящих в состав России,
началось и ко времени акта 17 октября обозначилось как обсто�
ятельство, чрезвычайно благоприятное для ожидаемой новой
русской гражданственности, для идеи русского государствен�
ного единства. В дни так называемого освободительного перио�
да, в эти дни, когда все и каждый высказывали откровенно и
безбоязненно, как дети, все накопившиеся желания свои, все
родившиеся мысли, все мечты и упования; в эти дни, когда бы�
ли произнесены среди других все национальные слова, опре�
делены все национальные мнения, не раздалось ни одного на�
ционального голоса, в котором хоть отдаленно звучала бы
неприязнь к моменту государственного единства. Съезды авто�
номистов�федералистов, съезды представителей недержавных
народностей, съезды учительских и иных национальных орга�
низаций, вся национальная пресса, все программы нацио�
нальных партий в основу своих выступлений поставили охрану
государственного единства и подведение нового и прочного
фундамента под здание этого единства.

Последовавшие затем события, длившиеся и до наших дней,
смяли и растоптали венок национальных надежд, но оказались
бессильными погасить веру народов империи в Россию, не уби�
ли тяготение к ней. Идеальный учет национальных нужд и
требований, предъявленный в освободительный период народа�
ми России, погашен к нашему времени столь же идеальным
отрицанием их. Практика имперской национальной политики,
утвердившись заново на старых рельсах официальной народ�
ности, делала и делает все зависящее от нее для того, чтобы
развить центробежные стремления среди недержавных народ�
ностей империи. Национальное отталкивание возведено в систе�
му национальных отношений, но среди сил, создавших единство
Русского государства, оказались силы, мощное притяжение
которых отвратило недержавные народности от орбиты поли�
тической центробежности, от идеи политического сепаратизма.
Силы эти — русская культура и главный носитель ее — рус�
ская интеллигенция.
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IV

Национальна ли русская интеллигенция? На этот вопрос не�
обходимо ответить категорически, так как отрицательный от�
вет на него в настоящее время дается не только группами и
лицами, интеллектуальное прошлое которых опорочено, а бу�
дущее безнадежно, но и теми, о которых говорить дурно было
бы по меньшей мере преждевременно.

Вопрос этот исчезает, делается невозможной сама постанов�
ка его при первом же беглом анализе соотношений между на�
циональностью и интеллигенцией, ибо только тот народ и дос�
тоин называться национальностью в современном значении
этого слова, в составе которого появление интеллигенции стало
совершившимся фактом. Как ни определять явление интелли�
генции, главным ее признаком необходимо признать высокое
интеллектуальное развитие состава ее членов. Кроме того, ин�
теллигенция — единственная общественная группа, которая,
будучи более или менее независимой от воздействий сословной,
классовой и профессиональной психологии, концентрирует в
себе все черты общенародного гения, делается сосредоточением
общенародного творчества, питаясь непосредственно его сока�
ми и непосредственно возвращая полученное в переработанном
виде народу, минуя все сословные, классовые и профессиональ�
ные перегородки. Интеллигенция является не только создате�
лем всех нематериальных ценностей, находящихся в культур�
ном обороте данного народа, но и неизменным распределителем
их; без нее невозможно поступательное движение всей цивили�
зации данного народа.

Интеллигенция стоит на страже всех элементов националь�
ного сознания своего народа. Ее культурным развитием опреде�
ляется степень культуры данного народа, ее симпатии и на�
строения являются таковыми же данной национальности, ее
психический уклад, отлагаясь в народном сознании, придает
окончательный вид и окончательную форму национальной пси�
хологии; наконец, главное орудие культурно�национального
творчества народа — национальный язык — находится всецело
в ее обладании, притом форма этого орудия, которой пользует�
ся интеллигенция, является всегда наиболее совершенной для
каждого данного момента народной истории. Интеллигенция
является также своего рода интеллектуальной лабораторией, в
которой помимо чисто культурных ценностей создаются фор�
мы и типы национальной гражданственности и политического
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устроения. В руках интеллигенции находятся все ключи от на�
циональной судьбы того народа, представительницей которого
она является.

Русская интеллигенция блистательно отправляла всегда
свои национальные функции. Ее история — сплошной подвиг
национального служения. В самое короткое время и при самых
неблагоприятных условиях русская интеллигенция взрастила
и взлелеяла великую литературу, высокую научную и художе�
ственную мысль, которые позволили русскому народу занять
подобающее ему место в ряду мировых национальностей. Не
столько поощряемая, сколько отвращаемая правительством
своей родины от родного народа, русская интеллигенция неиз�
менно несла ему просвещение, несла национальные идеалы,
просветленные и проверенные опытом иных мировых нацио�
нальных культур. Лишенная всякого активного участия в об�
щественной жизни, она силою морального авторитета своего
воздействовала на общественность родной страны, значительно
повысив ее уровень. Отгороженная китайской стеной от поли�
тики, подавленная и униженная в бесправии своем, живущая
под угрозой кар и мести, русская интеллигенция сберегла твор�
ческую политическую мысль, создав единственно ее усилием
высокие политические идеалы. Национальная концентрация
ее такого мощного качества, что ею окрашивались все пробле�
мы, все доктрины, даже те из них, которые, как социализм
(вспомним о народничестве) или крайние виды анархизма (Ба�
кунин), обречены, казалось бы, на полное отсутствие нацио�
нальных очертаний. Тяготение к народу, воздействие народной
стихии на русскую интеллигенцию, в свою очередь, обладает
огромною мощью. Не говоря о предшествовавших прецедентах
в истории, укажем хотя бы на то, как на наших глазах моди�
фицировались, изменялись до неузнаваемости теоретически
стройные социальные части программ русских политических
партий, особенно наиболее левых из них, при первых же, не во
всем даже отчетливо высказанных и определившихся народ�
ных выступлениях.

Есть у русской интеллигенции еще одно качество, резко вы�
деляющее ее из ряда первенствующих национальностей в мно�
гонациональных государствах. Это — более или менее полная
нейтрализация националистических очертаний. Не всегда это
было так и с нею. Русская интеллигенция первой четверти
XIX века была националистической, в значительной мере она
оставалась таковой и во всю первую половину прошлого столе�
тия: Пестель и Пушкин в этом отношении мало чем отлича�
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лись от Николая I, старое славянофильство ничем не отлича�
лось от современного ему правительства. Лишь с середины про�
шлого века, с полным отрывом стремящейся вперед интелли�
генции от застывшего в устарелых формах государственности
правительства, с борьбой против него из�за государственного
национального совершенствования, с русской интеллигенции
спали ветхие одежды националистической агрессии. Ни с какой
стороны русская интеллигенция не повинна в тех ужасах дена�
ционализации, которыми наполнены последние пятьдесят лет
истории Русского государства. Она брезгливо отворачивалась
от практики имперской национальной политики, смягчая ее
удары высоким гуманным сочувствием, оздоровлявшим удуш�
ливую атмосферу имперских междунациональных отношений.

Высокий сравнительно уровень русской культуры и благо�
родные качества русской интеллигенции сыграли весьма важ�
ную роль в утверждении государственного единства в нацио�
нальном сознании недержавных народов России. Все они — за
исключением поляков, немцев и народов Финляндии, нацио�
нальное развитие которых шло особым путем, — начали свое
возрождение под абсолютным влиянием русской культуры.
Литературные, общественные и — что всего важнее в данном
случае — политические идеалы русской интеллигенции сразу
же стали достоянием нарождающихся национальных интелли�
генции. Яркий огонь русской национальной культуры переки�
нулся во все дальние окраины империи и зажег там новым пла�
менем потухающие или тлеющие национальные местные
костры, действенная сила ее влила здоровье и жизнь в слабею�
щие и надорванные организмы недержавных народностей. Рус�
ская культура и русская интеллигенция естественным, лишен�
ным всякого оттенка принудительности влиянием свободно
признанного авторитета своего сделали то великое националь�
ное дело, которое не под силу никакой государственной власти,
обладающей всеми возможностями насилия и принудительнос�
ти. Государственное единство, построенное на таком широком
и стойком фундаменте, как национальное сознание всех наро�
дов, достоянием которого стали общие политические идеалы,
созданные творческой мыслью первенствующей национально�
сти, способно устоять перед всеми ожидающими его испытани�
ями. Каждый лишний день господствующего ныне режима им�
перской национальной политики доказывает это.

Благородное сотрудничество русской интеллигенции с ин�
теллигенциями недержавных народов империи подготовило
все условия для оздоровления междунациональных отношений
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в России. Согласование моментов государственного единства и
национального разнообразия уготовило пути мощного держав�
ного возрождения Российской империи силою возрождающихся
национальностей, среди которых первое место занимает нацио�
нальность великорусская. Осуществление этой патриотической
идеи, общей всем гражданам России, встречает, однако, на сво�
ем пути значительные, лишь временем преодолеваемые затруд�
нения. И роль русской интеллигенции, в росте и развитии сво�
ем творящей национальное государственное дело, далеко еще
не закончена. Ее подвиг национального служения далек еще от
конца своего, но ее друзья и сотрудники — национальные ин�
теллигенции всех народов империи — будут всегда с нею: без�
радостные дни современности не омрачат их прекрасного со�
трудничества на пользу и во славу общего отечества.


