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Военная налоговая реформа.1) 

Опубликованная въ ноябре объяснительная записка министра финан-
совъ къ проекту на 1915 годъ даетъ первыя офищальныя св'Ъд/Ьшя о 
нашихъ воениыхъ расходахъ за ЗУа месяца войны—по конецъ октября. 
Сумма всЬхъ разр'Ьшенныхъ в!;домствамъ чрезвычайныхъ военныхъ кре-
дитовъ составила 1.485 милл. руб. Къ этому надо добавить не вполне 
подсчитанные еще первоначальные расходы по мобилизацш—по при-
близительнымъ даннымъ не менее 350 милл. руб. Итого 1.785 милл. руб. 
Это—не действительно произведенные расходы, а только разрешенные 
кредиты, часть которыхъ въ виде платежей по заготовительньшъ опе-
ращямъ будетъ израсходована лишь въ дальнейшему 

Въ грубыхъ цифрахъ, следовательно, можно считать военныхъ рас-
ходовъ всего около 350—400 милл. руб. въ м-Ьсядъ. 2) Къ 1915 году 
такимъ образомъ расходы на войну должны были достигнуть около 
2у г мшшардовъ руб. Если война продлится только до середины 1915 года, 
то общш расходъ грозитъ достигнуть 5—6 мшшардовъ. Но ч-Ьмъ даль-
ше, тгЬмъ более война принимаетъ затяжной характеръ, и надо разсчи-
•гывать еще на более долги! срокъ. 

Рессурсы, уже мобилизованные для войны, цЬликомъ составляются 
нзъ займовъ и выпуска кредитныхъ билетовъ. Свободная наличность, 
какъ теперь оказывается, даже въ малой части не можетъ быть обра-
щена на военные расходы: она ц'Ьликомъ должна пойти на покрьте 
дефицита текущаго года, исчисляемаго запискою Министра финансовъ 
въ крупной цифре 562 милл. руб. Несомненно, конечно, что она сыграла 
свою роль—источника изъ котораго можно было сразу почерпнуть круп-
ный средства для первоначальныхъ расходовъ по мобилизацш и оплате 

!) Статья закончена въ началЬ января. 
Ред. 

2) Это несколько менйе того, что мы предполагали въ нашей предыдущей статье. 
См. „Финансовая мобилизация", Русская Мысль, октябрь", стр. 128, 

КНИГА п , 1 9 1 6 г . I 
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первыхъ недель военныхъ расходовъ, впредь до реализации чрезвычайныхъ 
рессурсовъ. Но въ далыгЬйшемъ эти расходы пришлось и придется воз-
местить военному фонду изъ займовъ, и ни одинъ рубль изъ свободной 
наличности, а также, какъ увидимъ ниже, и отъ новыхъ налоговъ, не 
можетъ у насъ пойти на покрыте военныхъ расходовъ: война цЬликомъ 
и исключительно должна быть проведена у насъ за счетъ кредитныхъ 
операщи. 

До сихъ поръ, какъ известно, осуществлены были следующее займы: 
1. По Выс. утв. журналу комитета финансовъ 23 поля 

1914 г. выпущено 5% краткосрочныхъ обяза-
тельствъ гос. казначейства на 400 милл. руб. 

2. Такихъ же обязательствъ по Именному Выс. указу 
6 октября 400 „ > 

3. По тому же указу въ Англш выпущено обяза-
тельствъ на условгяхъ таковыхъ же англШскихъ 
обязательствъ 12 м. ф. ст. 

4. Выс. указомъ 22 августа разрегаенъ выпускъ 
4°/0 серШ на 300 милл. руб. 

5. По указу 3 октября выпущенъ внутреннш 5л/0 

заемъ на сумму 500 „ „ 
Итого . . . 1.713,5 „ 

Фактически получено несколько меньше, ибо внутреншй заемъ былъ 
выпущенъ въ преобладающей его части по курсу 92 2), т.-е. долженъ 
былъ дать, считая разные расходы по реализадш, менее 460 милл. 
руб. Сверхъ того обращено было въ военный фондъ неизрасходованныхъ 
кредитовъ но обыкновенному бюджету военнаго и морского ведомства 
свыше 180 милл. руб. Подсчитывая все эти рессурсы, получаемъ 1.853,5 
милл. руб., т.-е. сумму довольно близко подходящую къ цифре креди-
товъ, разрешенныхъ на военныя нужды по 1 ноября. Но за следую-
щее 3 месяца военные расходы должны были возрасти еще во всякомъ 
случае более чемъ на милл1ардъ руб., и даже если считать, что часть 
разрешенныхъ кредитовъ еще не истрачена, все же указанныхъ рес-
сурсовъ нехватаетъ уже теперь, и источники покрытая расходовъ по-
следнихъ месяцевъ намъ неизвестны. *) 

!) = 113,5 милл. руб. Курсъ англШскихъ обязательствъ нашего казначейства уста-
новленъ (по газетнымъ свйдбшямъ) въ 31/2%. 

2) Этотъ курсъ установленъ былъ для банковъ. Для публики курсъ былъ оирел$-
ленъ въ 94, но фактически, невидимому, заемъ въ значительной м'ЬрЪ остался за бан-
ками, широкая же публика отнеслась (пока по крайней мЪр'Ь) къ нему, несмотря на 
выгодность услоглй, очень сдержанно. 

3) Въ пос.тЬднш момептъ, когда пишутся эти строки, пришло изв4ст)е о выпускЬ 
новыхъ серш и новыхъ краткосрочныхъ обязательствъ казначейства на русскомъ и 
англшекомъ рынюб. 
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Имеется неясность въ офищ'алышхъ даниыхъ. По последнему ба-
лансу гос. банка (на 16 января) кредитныхъ билетовъ за время войны 
выпущено уже на 1.334,6 милл. руб. Между тЬмъ учтенныхъ обяза-
тельствъ гос. казначейства показано всего лишь на 859,6 милл. руб., 
т.-е. на сумму, значительно меньшую. Позволительно поэтому думать, что 
балансы гос. банка не даютъ полной истины и, вероятно, значительный 
суммы учтенныхъ обязательствъ помещаются въ какихъ-то другихъ 
рубрикахъ баланса подъ ничего не говорящими объ истинной сущности 
ахъ заглав1ями. ') 

Таково положете дела военныхъ расходовъ и средствъ ихъ покры-
и я . Но помимо особа-го чрезвычайнаго военнаго фонда, куда поступаютъ 
все эти средства и откуда они разрешаются къ расходованию на осно-
ванш особыхъ правилъ, возникаетъ вопросъ объ удовлетворенш нуждъ 
текущаго 3-милл1арднаго бюджета, а на-ряду съ ними—о покрытга дефи-

| цита по бюджету истекшаго года и объ оплате обязательствъ по вновь 
заключаемымъ н подлежащимъ заключению въ будущемъ займамъ. 

Именно съ этой областью государственныхъ расходовъ и связана та 
военная налоговая реформа, надъ которою усиленно работаютъ съ на-
чала истекшей осени и ведомства, и частныя экономическая и обществен-
ныя организацш, и отдельные компетентные, и не особенно компетент-
ные работники—профессюнальные и добровольцы. 

Работа сильно ослолснилась, благодаря твердому повидимому реше-
ние правительства выполнить задачу, не прибегая къ возстановлетю 
продажи спиртныхъ напитковъ до конца войны. Въ этихъ рамкахъ 
задача представляется весьма крупной и врядъ ли можетъ быть разре-
шена безъ такихъ реформъ, которыя кореннымъ образомъ должны бу-
дутъ изменить нашу налоговую систему. Цифры представятъ намъ общш 
масштабъ мЪропрштШ, съ которьшъ придется иметь дело. 

Обыкновенныхъ доходовъ на 1914 г. предположено было 3.572,1 милл. 
' руб. и по обыкновенно они поступали съ превышешемъ и противъ смет-

ныхъ нредположенШ, и противъ поступленш предыдущаго года. За пер-
вое полугодае 1914 года поступило на 155 милл. рублей больше, чемъ 

| въ 1913 году. Характерно при этомъ, что „вследств1е принятыхъ въ 
? февраль—1юне 1914 г. некоторыхъ меръ къ сокращенно потреблемя 

населешемъ внна", 2) т.-е. еще до войны и до запрещешя торговли | • 
1) Мы отнюдь не думаемъ конечно, что вся разница между выпущенными кредит-

ными билетами и показаннымъ учетом* обязательствъ казначейства также пошла на 
нужды казны. Значительная доля ихъ связана увеличенгемъ активныхъ статей баланса, 
по всей разницы это увеличете все же на объясняетъ. Некоторое количество обя-
вательствъ учтено было, повидимому, и частными банками. (См. Русск. Бпд. № отъ 
4 января 1916 г.) 

2) Объяснит, записка министра фипапсовъ къ проекту гос. росписи на 1915 г. , 
ч. I, стр. 7. 

• 1* 



158 
Р У С С К А Я М Ы С Л Ь . 

с п и р т н ы м и напитками, доходы отъ винной монополии не только не по-
в ы с и л и с ь сравнительно съ 1913 годомъ, но даже сократились на 1,7 милл. 
руб. Въ 1913 г. за 6 месяцевъ поступило 424,7 милл. руб., постуилете 
1914 г. за Т О Т Ъ же перюдъ составило 423 милл. руб. 

За ноль—сентябрь недопоступило вс1зхъ государственныхъ доходовъ 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ всего на 319,8 милл. руб. Однако 
изъ этой суммы 148,7 милл. руб. относятся на счетъ винной монополш, 
такъ что недоборъ, вызванный войною, по 1 октября составилъ всего 
171,1 милл. руб. !). Если къ этимъ цифрамъ присоединить еще посту-
пления государственныхъ доходовъ за посл-Ьдше месяцы года, то общее 
поступлете обыкновенныхъ доходовъ можетъ составить за весь годъ 
2.847 милл. руб., т.-е. на 725 милл. руб. меньше расчетовъ росписи, 
а съ чрезвычайными рессурсами (12,4 милл. руб.) и остатками отъ 
см'Ьтъ прежнихъ л-Ьтъ (39,2 милл. руб.) всего рессурсовъ на покрыпе 
текущихъ расходовъ 1914 г. около 2.898,6 мил. руб. а). 

Въ свою очередь были сокращены и расходы (всего по росписямъ 
и сверхсм'Ьтнымъ расходамъ 1912—1914 г.) на 341,3 милл. руб. Обшдй 
итогъ расходовъ по вычислетямъ министерства финансовъ долженъ со-
ставить 3.463,8 милл. руб. и дефицитъ 1914 года, такимъ образомъ, 
определяется въ цифре 565 милл. руб. •). Но во всякомъ случае 1914 г. 
заканчивается более че.мъ полумюшарднымъ дефицитомъ по текущему 
бюджету, на покрыпе котораго целикомъ должна быть предназначена 
свободная наличность, на 1 января 1914 г. исчислявшаяся въ 514,2 
милл. руб. 

Такимъ образомъ въ силу одной уже краткости времени невозмолшо 
было успеть въ первые же месяцы войны новыми налогами взять отъ 
плательщиковъ сколько-нибудь значительный суммы взаменъ средствъ, 
оставшихся въ ихъ распоряжеюи за сокращетемъ до минимума потре-
блешя спиртныхъ напитковъ. 

На новый 1915 г. и доходы, и расходы сильно сокращены. Вотъ 
итоги проекта новой росписи сравнительно съ 1914 годомъ (въ милл. руб.). 

!) Вс.гЬдстЕие сокращения коммерческаго движения по жел'бзнымъ дорогамъ — 
56,7 милл. руб., нарушешя внешней торговли—38,2 милл. руб., недопоступлешя са-
харнаго акциза—16 ,7 милл. руб., промысловаго налога — 16 милл. руб., пошлинъ — 
16,5 милл. руб. и другихъ мен'Ье значительныхъ статей—всего на 27 милл. руб. 

' ) Въ этой цифр'Ь заключены уже и вероятный поступлешя отъ новыхъ налоговъ, 
введенныхъ уже въ 1914 году: повышешя почтоваго и телеграфнаго сбора (Выс, утв. 
под. совета министровъ 1 сентября 1914 г.) около 11,3 милл. руб., единовременный 
телефонный сборъ—3,3 милл. руб. и повышешя прочихъ налоговъ (о которыхъ см. 
ниже)—12 милл. руб., всего такимъ образомъ около 25,6 милл. руб. 

8) По бол4е позднимъ данпымъ, приведеннымъ Гос. Контролем* въ оюджетной 
комиссш эта цифра несколько сократилась (до 550,3 милл. руб.). 
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Доходы. Р а с х о д ы . 

Въ 1914 г. ») 
„ 1915 „ 

Обыкн. Чрезвыч. 
3.572,1 13,4 
3.080,1 9,5 

Обыкн. Чрезвыч. 
3.309,5 304,1 
3.078,8 155,5 

Въ 1915 г. меньше на 492,0 3,9 230,7 148,6 

Такимъ образомъ доходы сокращаются всего на 496 милл. руб., а 
расходы на 380 милл. руб. и роспись сводится съ дефицитомъ въ 144,7 
милл. Эти цифры указываютъ на огромную по разм-Ьрамъ, никогда еще 
небывалую пертурбацпо въ нашемъ бюджете. Несмотря на то, что въ 
проектъ росписи введено поступлений отъ предпринятаго повышешя на-
логовъ и введешя новыхъ по расчетамъ министерства финансовъ 502,6 
милл. руб., и сверхъ того 34,1 милл. руб. отъ повышешя продажной 
цены казеннаго вина и спирта, все же обыкновенные доходы умень-
шаются на 492 милл. руб. Иными словами, если бы не были подняты 
налоги, доходы уменьшились бы более ч'Ьмъ на мшшардъ рублей (на 
1.028,8 милл. руб.)! Въ частности отъ винной монополии вместо 936 милл. 
руб. истекшаго года предвидится дохода всего 144 милл. руб., т.-е. на 
792 милл. меньше, ч'Ьмъ въ 1914 году. 

Расходы же, какъ мы видимъ, удалось сократить всего на 380 милл. 
руб., что и приводить къ дефициту въ 144,7 милл. руб. Надо сказать, 
что цифры новаго проекта росписи въ значительной мере бумажный. 
При такомъ потрясенш и народнаго и государственнаго хозяйства со-
вершенно невозможно производить каие-либо расчеты впередъ на це-
лый годъа), и можно быть увереннымъ, что исполнеше росписи далеко 
отклонится отъ ея предположенш. Въ какую сторону—неизвестно, но 
надо всегда предполагать худшее, и такимъ образомъ, помимо много-
миллгарднаго военнаго бюджета, который грознымъ призракомъ стоитъ 
позади только что приведенной громады нашего обыкновеннаго бюджета, 
нал,о быть готовымъ къ более крупному дефициту, чемъ предположен-
ные полтораста милл. руб. 

Уже теперь можно указать на весьма крупный элементъ возраста-
шя этого дефицита. Именно, въ проектъ росписи введено лишь 37 милл. 
руб. новыхъ расходовъ на оплату военныхъ займовъ. При этомъ при-
няты во внимате лишь займы, заключенные до момента соетавлешя 
проекта. Между темъ каждый месяцъ войны овязанъ будетъ въ той или 
иной степени съ заключешемъ новыхъ займовъ и съ соответственнымъ 
увеличешемъ расходовъ на ихъ оплату. Сверхъ того главный изъ вве-

1) Выс. утвержденная 22 ш н я 1914 г. роспись, безъ сокращений расходовъ по за-
кону 27 ш л я 1914 года. 

2) Во Францш министръ финансовъ отказался въ силу этихъ мотивовъ отъ соста-
вления годового бюджета и ограничился иснрошешемъ времониыхъ кредитовъ на '/а года. 
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денныхъ въ роспись новыхъ налоговъ — на жел. дор. перевозки явно 
не оправдываетъ предположен^. Если подсчитать все суммы, к а т я нужно 
будетъ нолучпть въ 1915 г. путемъ новыхъ налоговъ, то они будутъ 
приблизительно таковы—насколько можно исходить дзъ расчетовъ новой 
росписи: 

Введенные въ роспись новые налоги . . . . 536,7 милл. руб. 
На покрытае дефицита 144,7 „ „ 
На платежи по новымъ займамъ условно . . 100 (?) „ „ 

Итого, если покрытае дефицита 1915 года отнести также на долю 
налоговъ, а не займовъ, то отъ совокупности 'новыхъ налоговъ государ-
ству нужно было бы получить около 800 милл. рублей. 

Таковы, конечно, въ весьма грубомъ и проблематическомъ прибли-
жении, размеры задачи, разрешить которую призвана наша военная на-
логовая реформа. 

Разсмотримъ, каковы приемы р±шешя. 

II. 

ОбщШ ходъ работы представляется въ такихъ чертахъ. Тотчасъ по 
открытш военныхъ дМствш, Государственная Дума въ „историческомъ" 
засЬданш 26 шля приняла, а на другой же день—27 шля—опублико-
ванъ былъ законъ, предоставлявший совету министровъ повышать цену 
казеннаго вина до 12 р. 80 к. за ведро, ') а также устанавливавшей 
рядъ повышенныхъ предЬльныхъ нормъ для обложошя другихъ спирт-
ныхъ напитковъ, пива и табака. Въ то же время въ частномъ совеща-
нии депутатовъ накануне офищальнаго открытая Государственной Думы 
министръ финансовъ П. Л. Баркъ сдгЬлалъ заявлете, указавши, что не 
исключена возможность повышешя и другихъ налоговъ, но что повы-
гиенге это ео всякомъ случшь не коснется предметовъ первой необхо-
димости. 2) Повидимому, несмотря на кампанпо, открытую противъ водки 
уже съ начала года, въ связи съ уходомъ В. Н. Коковцова,—кампанпо, 
какъ мы видели, давшую ужо некоторые результаты, война снова обра-
тила мысль руководителей нашей финансовой политики въ первую же 
очередь на исконный источнику получешя средствъ—повышеше цены 
водки. Серьезность этого рессурса не подлежала сомненно. При нотреб-
лёнш въ' 109 милл. ведеръ это могло бы дать въ годъ до 480 милл. руб. 
новой добавки къ доходу отъ мононолш, разечитанному на 1914 г. въ 

До этого момента ц4на 40°-градуснаго вина достигла своей предельной нормы, 
установленной Государственным* Сов4томъ въ апр'ЬлЪ 1906 г. въ разм4р$ 8 р. 40 к. 
за ведро. 

а) См. Русскгя Ведомости, № отъ 26 шля 1914 г. 
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936 мнлл. руб. Но 22 августа последовало историческое изъявлеше Вы-
с о ч а й ш е й воли о нрекращенш торговли спиртными напитками до конца 
войны, и оно предохранило новаго руководителя нашей финансовой по-
литики, столь усердно принявшагося полгода назадъ за насаждеше трез-
вости, отъ нагубнаго сошеств1я съ пути истины. 

Въ то же время въ министерстве финансовъ образована была ко-
м и ш я подъ председательствомъ проф. П. П. Мигулина, обсудившая со-
ставленную имъ схему налоговъ. Принятая этой комишей программа 
обсуждена была сначала въ комитете финансовъ, а затемъ въ особомъ 
междуведомственномъ совещанш 22, 23 и 25 августа, куда приглашены 
были и некоторые спещалисты изъ числа депутатовъ Государственной 
Думы и членовъ Государственнаго Совета, причемъ депутаты во главе 
сь нредседателемъ Государственной Думы, а также и II. Ф. фонъ Дит-
маръ отъ имени торгово-промышленной группы Государственнаго Со-
вета определенно высказались за необходимость внесешя вырабатывае-
мыхъ министерствомъ проектовъ на разсмотреше законодательныхъ па-
латъ. *) Въ этомъ же совещанш „были высказаны единодушныя поже-
Дашя о введенш подоходнаго налога, который, помимо его значешя, 
какъ главной основы более ращональнаго прямого обложешя и значи-
тельности ожидаемыхъ отъ него поступленш (въ 100 милл. руб.), могъ 
бы стать фундаментомъ и для введешя особаго военнаго налога". г) 

Въ ведомствахъ началась деятельная работа. По инищативе мини-
стерства внутреннихъ делъ двумя Выс. утв. постановлешями совета 
ыинистровъ 1 и 6 сентября въ порядке 87 статьи повышены были почто-
вые и телеграфные сборы и установленъ единовременный въ 1914 г. 
сборъ въ 10 р. съ телефоновъ. Въ первоначалыюмъ проекте росписи 
на 1915 г., подготовлявшемся ко внесешю въ Думу въ обычный срокъ— 
къ 1 октября, мы видимъ уже схему налоговыхъ измененш на сумму 
802 милл. руб.8) Целый рядъ проектовъ новыхъ налоговъ, въ томъ 
числе и налоговыхъ монополш возбужденъ былъ въ это время. Рядъ 
повышешй существующихъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ и ношлинъ, 
новышеше налога съ нассажировъ и багажа, налогь съ перевозимаго 
по железнымъ дорогамъ хлопка и, наконецъ, налогъ съ железнодорож-
ныхъ грузовъ, вызвавшШ особенно много возраженШ, получили Выс. 
утверждение въ иершдъ времени съ 27 сентября по 3 ноября, и вся 
эта совокупность новыхъ налоговыхъ меронрхятш опубликована была въ 
половине ноября и введена въ дЬйсше но 87 статье осн. законовъ, 
войдя въ нроектъ росписи на 1915 г. Въ далыгЬйшемъ работа продол-
жалась и до снхъ поръ еще далеко не можетъ считаться законченной. 

') См. Рпчъ, № отъ 23 августа. 
*) См. Нов. Экономить, 30 августа, № 35, стр. 10. 
*) См. РусскиI Ведомости, № отъ 21 сентября. 
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Некоторый ея части еще только разрабатываются и время и поря-
ДОКЪ ихъ в в е д е ш я въ жизнь еще неизвестны. Въ критике правитель-
ственныхъ и выработке своихъ программъ и проектовъ приняли участие 
и некоторый экономическая и общественный организации и частныя лица. 
Такъ, въ конце августа въ Вольно-Экономическомъ Обществе обсуждена 
была программа налоговъ, представленная А. И. Шингаревымъ; въ 
Москве при Чупровскомъ Обществе образована по инищативе проф. 
Железнова комиссия для обсуждешя вопроса и критики предложенныхъ 
и осуществленныхъ уже меропр1ятш. 

Влиятельная организация—советъ съездовъ промышленности и тор-
говли—со своей стороны проявилъ значительную инищативу въ указании 
правительству нелселательныхъ съ точки зрЬшя интересовъ промышлен-
ности элементовъ въ новыхъ налогахъ. Въ особенности онъ протесто-
валъ противъ постановки вопроса о налоге съ железнодорожныхъ гру-
зовъ. Мало того, онъ создалъ, въ противовесъ этому налогу, свой проектъ 
всеобщаго поимущественно-подоходнаго военнаго налога, для чего орга-
низовалъ особую комиссию подъ председательствомъ В. В. Жуковскаго, 
съ учасйемъ известныхъ профессоровъ, экономистовъ и финансистовъ 
и практическихъ деятелей. Рядъ проектовъ былъ предложенъ и нашими 
финансовыми теоретиками, а также—какъ всегда бываетъ въ такихъ 
случаяхъ—и разными обывателями на страницахъ общей и спещальной 
прессы. Мы не беремся исчерпать весь этотъ довольно обильный матер!алъ 
въ пределахъ журнальной статьи. Ограничимся критическимъ обзоромъ 
правительственныхъ налоговыхъ меропр1ятш. 

Две основныхъ задачи стояли передъ авторами офищальныхъ про-
ектовъ. Во-первыхъ, получить отъ ихъ совокупности максимумъ средствъ, 
притомъ въ возможно скоромъ времени; во-вторыхъ, по возможности 
уловить те доходы, которые освободились у населешя съ прекращетемъ 
продажи спиртныхъ напитковъ. Если распределить эти налоги на группы, 
сообразно гЬмъ общественнымъ классамъ, на которые они падаютъ, то 
мы получимъ такую картину. 

I. Прямые налоги—падаюнце въ общемъ на более имупце классы. 
Налогъ съ городскихъ недвиоюимостей—падающш на городскихъ домо-

владельцевъ и целикомъ или отчасти перелагаемый ими на квартиран-
товъ. На 1914 г. онъ былъ назначенъ въ размере 30,5 милл. руб., со-
ставляя 6°/0 съ предполагаемой чистой доходности имуществъ. Преобра-
зованный въ 1910 г. онъ вызвалъ сильные протесты, и въ принципе 
решено уже было его понизить до 5®/, доходности. Теперь онъ повы-
шенъ до 8°/0, что должно бы дать около 10 милл. руб. новыхъ (окладъ 
1914 г. = 38,1 милл. руб., 1915 г.—48 милл. съ лишкомъ).За вычетомъ 
отчисленШ въ пользу земствъ и городовъ (5,7 милл. руб.) и неизбеж-
наго недобора, въ новую роспись занесено 40,3 милл. руб. 



ВОЕННАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА. 9 

: , Квартирный налогъ—также съ городского населешя—повышенъ на 
50%; Т-"е- в ъ полтора раза, причемъ наиболее мелше разряды платель-
диковъ освобождены отъ повышешя ставокъ. Увеличеше поступления 
по проекту росписи предвидится въ 4,4 милл. руб. (14 милл. руб. вместо 
9,6 милл.). 

Наиболее крупныя поступлешя предполагаются оть повышешя отд-Ьль-
ньтхъ составныхъ частей нашего промысловаго обложетя. Ц'Ьны про-
мысловыхъ свид-Ьтельствъ—наиболее неравномерная и тягостная часть 
существующаго промысловаго обложешя, которую предположено было 
почти совершенно отменить по проекту, внесенному въ свое время въ 
Думу, теперь повышается въ полтора раза. Отъ этого повышешя пзъ-
емлются лишь наиболее мелше разряды плателыциковъ. Сюда же отно-
еится также новое обложеше кинематографовъ, въ ничтожной однако 

1 сумме — всего 225 тыс. руб. Одобрено Советомъ министровъ, но 
не вошло еще въ силу къ моменту, когда пишутся эти строки, обло-
жеше издательствъ всякаго рода печатныхъ произведений и некото-

| рые еще не обложенные у насъ виды предпр1ятш. Распространено 
такъ называемое дополнительное промысловое обложеше на те окраины 

I'' государства, где оно пока не существовало,—Закавказье, Среднеазеат-
• / сшя владения и Приамурье, где вводятся также въ связи съ этимъ и 

| податные инспектора. Наконецъ, самая крупная часть нашего промысло-
I ваго обложешя, такъ называемый „подоходный налогъ", съ акщонерныхъ, 

| | кредитныхъ и проч. предпр1ятш, „обязанныхъ публичной отчетностью", 
К ; налогъ весьма высогай, врядъ ли иодлежащш теперь особому повыше-
К : нш даже при введенш обще - подоходнаго налога—повышенъ на 50°/0. 
Щ' Все эти повышешя промысловаго, наиболее прибыльнаго изъ нашихъ 

Г прямыхъ налоговъ, должны дать новаго дохода, за вычетомъ возмолсныхъ 
недоборовъ, около 53,7 милл. руб. (210,5 противъ 156,8 милл. руб. по 

| росписи 1914 года). Ихъ надо признать нелегкими. Кроме этихъ пря-
мыхъ налоговъ, повышенъ, но зато повышенъ ровно вдвое, одпнъ 
налогъ—кибиточная подать съ кочующихъ инородцевъ нашихъ сред-

р Не-аз1атскихъ владенш (7,3 милл. вместо 3,7 милл. руб.). Что ка-
Ц-сается прочихъ двухъ важнейшихъ изъ нашихъ прямыхъ налоговъ— 

поземельнаго и налога съ денежныхъ капиталовъ, то поступлешя отъ 
' нерваго изъ нихъ не только не были повышены, но даже были пони-

жены по проекту росписи почти на 4 милл. руб. (21,4 милл. руб. противъ 
' 25,2 милл. руб. 1914 года). Это понижеше главнымъ образомъ относится 

на долю разоренныхъ польскихъ губернш. И только повидимому после 
большихъ тренш и колебанш проведено было, наконецъ, Выс. утвержд. 
24 декабря 1914 г. положешемъ совета министровъ отчасти удвоеше, от-

, Части повышеше на 50% подесятинныхъ окладовъ, этого наиболее 
, отсталаго по своей организацш и ннчтожнаго по своимъ результатамъ 
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налога вместе съ аналогичной ему оброчной податью и прочими сбо-
рами на азхатскихъ окраинахъ государства. 

Также и повышеше налога съ денежныхъ капнталовъ, пока не про-
веденное въ порядке 87 статьи и не внесенное поэтому и въ проектъ 
росписи, предположено въ виде единовременнаго сбора и должно дать, 
вместе съ обложетемъ вкладовъ въ сберегательный кассы и учрежде-
шя мелкаго кредита и повышешемъ обложения спещальныхъ текущихъ 
счетовъ около 20 милл. руб. Сверхъ того, проектировано еще обложеше 
частныхъ закладныхъ и еще некоторыхъ видовъ движимаго капитала, 
всего па сумму около 9 милл. руб. 1). 

Мы видимъ такимъ образомъ, что вся система нашихъ такъ назы-
ваемыхъ „реальныхъ" налоговъ, облагающихъ отдельные виды имуществъ 
и источники доходовъ, привлечена къ дополнительному обложение. Въ част-
ности повышеше поземельная налога, повидимому, встретило сильную 
оппозищю. Характерны мотивы, выставленные (по газетнымъ сведешямъ) 
въ комитете финансовъ противъ такого повышешя. „Указывалось, что 
мобилизация, отвлекшая мужское населеше, въ деревняхъ поставила въ 
затруднительное ноложеше не только крестьянсшя хозяйства, но и эко-
номш помещиковъ. Кроме того, неурожай въ ряде месть также отра-
зится на бюджете землевладЬльцевъ. При такихъ услов1яхъ увеличеше 
бремени, лежащаго на земле, несвоевременно. Наконецъ, обложеше земли 
представляетъ собою единственный рессурсъ земскихъ доходовъ". 2) 
Односторонность этихъ мотивовъ довольно явственна. Потрясете эконо-
мической жизни врядъ ли меньше отразилось на городскомъ населеши, 
промышленности и торговле, кроме лишь отраслей, которымъ сама война 
создаетъ заработокъ, однако обложеше его сильно повышено. Землевла-
дельцы платятъ земсто сборы, но ведь горожане платятъ и земсюе, и 
городсте сборы. 

Вотъ таблица, взятая изъ офищальной записки министерства финан-
совъ „объ улучшенш земскихъ и городекихъ финансовъ". *) По этимъ 
даннымъ обложеше чистой доходности различиыхъ группъ плательщиковъ 
прямыми налогами представляется въ такомъ виде: 

Владельцы городекихъ недвижимостей въ среднемъ уплачиваютъ: 

городекихъ сборовъ 6 °/0 

Итого 15,9°/0> а съ новымъ повышешемъ государственнаго налога 
съ недвижимостей даже 17,9%. 

*) См. офпцюзное онов'Ьщеше министерства финансовъ: „Проекты новыхъ нало-
говъ" въ В/ьстн. Финансово, 1914 г., Л« 44. 

2) См. Рус. Впдомости, № отъ 20 августа. 
8) Приложение къ аакоиоыроекту 1912 г., стр. 183—169. 

государственнаго налога 
земскихъ сборовъ . . . 

6 % 
3,9% 
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Торговля и промышленность (неотчетныя предпрхяия въ городахъ) 
уплачиваюсь: 

промысловаго налога 7,2% 
земскаго сбора 2,5% 
городского сбора 1,7% 

Итого 1 1 , 4 ° / о > а съ нынЬшшшъ повышешемъ промысловаго налога 
почти 15%, а вне городовъ па 1,7% меньше. 

Крестьяне: 
государственнаго поземельна™ налога . . 1 % 
земскихъ сборовъ 5,8% 
М1рСКИХЪ сборовъ 7,1°/о 

Итого . . 13,9% 
Дворяне-землевладельцы: 

государственнаго поземельнаго налога . . 1 % 
земскихъ сборовъ 5,8% 

Итого . . 6,8% 

Всяшя подобный вычислешя тягости налоговъ въ сравнении съ чи-
стымъ доходомъ плательщиковъ всегда весьма сомнительны и ненадежны. 
Данныя цифры требуютъ и еще иЬкоторыхъ исправлешй. Такъ, известную 
долю налоговъ городсюе домовладельцы обычно порелагаютъ на квартн-
рантовъ. Размеры этой доли не поддаются однако определенно. Они 
изменяются въ зависимости отъ конъюнктуры и вообще, вероятно, зна-
чительны, хотя нельзя отрицать, что именно теперь, во время войны 
должны были понизиться, а новое обложеше, вводимое среди года, когда 
контракты на квартиры уже заключены, по большей части не сможетъ 
быть переложено на квартирантовъ до истечешя срока найма. 

Дворяне-землевладельцы платятъ еще сословные сборы, но они сравни-
тельно ничтожны, втрое меньше поземельнаго налога, т.-е. увеличили бы 
цифру 6,8% всего лишь на 0,3%, т.-е. до 7,1%. *) Какъ бы неточны 
и даже неверны ни были приводимыя здесь соотношения, врядъ ли можно 
отрицать фактъ привилегированна™ положения землевладельческаго клас-
са въ отношенш обложешя прямыми налогами. И даже съ удвоешемъ 
поземельнаго налога неравенство сохраняется почти въ той же степе-
ни, какъ п раньше. 

Вотъ цифры для 1909 г. окладпыхъ сборовъ крестьяпсвихъ и частновдадбльче-
скихъ. Окладъ сборовъ съ надЬлышхъ земель (въ милл. руб.): вазевныхъ 9,0, зем-
скихъ 49,1, волостныхъ 25,7, сельскихъ 24,4; съ частпо-владЬльческихъ земель: казеи-
ныхъ 6,1, вемскихъ 36,6, дворянскихъ 2,1 (см. Сводъ статистич. свйд'Ьшй о поступленш 
казешшхъ, вомскихъ и общественныхъ окдадныхъ сборовъ за 1907—9 гг. Изд. доп. 
о м . сборовъ). 
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Нашъ поземельный налогъ до сихъ поръ сохраняетъ свою архаиче-
скую раскладочную форму. При преобразованш налога съ городекихъ 
недвижимостей изъ раскладочнаго въ окладной, переоценки, произведен-
ныя податными инспекторами еще въ 1906 г., сразу показали ценность 
городекихъ имуществъ втрое большую, чемъ оценивали ее городешя 
управления (6 м&шпардовъ руб. вместо 2 мшшардовъ). Въ этомъ круп-
ное принципиальное значеше перехода отъ раскладочной къ окладной 
форме налога. Нашъ поземельный кадастръ тянется уже больше 20 летъ 
(со времени закона 1893 года) и до сихъ поръ окончаше оцЬиокъ тор-
мозится заинтересованными землевладельческими кругами. Земельное 
обложеше, давно и, повидимому, безнадежно ждетъ у насъ своей ре-
формы, создавая въ своемъ теперешнемъ виде явную привилегий для 
нашего землевладешя, правда, отчасти, можетъ быть, оправдываемую пер-
вобытными условиями, въ какихъ приходится вести хозяйство въ нашихъ 
сельскихъ местностяхъ. 

Такова первая группа подвергшихся повышенно налоговъ—прямые на-
логи. Вторая группа, первенствующая по своимъ фшгансовымъ результа-
тамъ—это, конечно, косвенные налоги. Здесь повышены все существующее 
акцизы, проектируется повышеше тамоясенныхъ ставокъ, и сюда же, 
наконецъ, относится „гвоздь" всей реформы—обложеше железнодорож-
ныхъ перевозокъ. Хотя формально оно причислено къ разряду пошлинъ, 
фактически оно, конечно, является обложешемъ предметовъ потребления 
и сырья, т.-е. по экономической сущности своей совершенно аналогично 
прочимъ косвеннымъ налогамъ. Въ частности, что касается акцизовъ, 
то обложеше сахара повышено на 25 коп. съ пуда (2 р. вместо ны-
нешнихъ 1 р. 75 к.), повышено вообще сравнительно низкое у насъ 
обложеше табака, увеличено обложеше гильзъ и папиросной бумаги, 
увеличено обложеше спирта, пива и дрождей; наконецъ, въ полтора 
раза повышено обложеше керосина и спичекъ. Отъ всей этой группы 
акцизовъ занесено въ роспись новаго дохода 94,8 милл. руб., куда 
надо прибавить еще вторичное повышеше цепь на табакъ и изде-
л1я изъ него, а также крупное повышеше обложешя пива, после-
довавппя уже после составления проекта росписи. Все эти налоги 
проведены также по 87 статье. Отъ повышешя прямыхъ налоговъ, по 
расчетамъ объяснительной записки министра финансовъ къ проекту 
росписи, должно было бы получиться 86,7 милл. руб. *), но за вычетомъ 
вероятныхъ недоборовъ въ проектъ росписи занесено всего 66У2 милл. руб. 
Наоборотъ, отъ повышешя косвенныхъ занесено въ роспись 100 милл. руб., 
т.-е. несколько больше, чемъ составили бы прибавки отъ новыхъ на-

г) Объяснительная записка, изд. редакцш Влети. Финансовъ, стр. 12. Сюда но 
включено повышен] е поземельнаго налога. 
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логовъ при неизменившемся потреблеши. Разсчитывается, следовательно, 
на некоторое увеличеше потреблешя хотя бы и более высоко обложен-
ныхъ продуктовъ, благодаря средствамъ, оставшимся въ рукахъ насе-
лешя отъ сбережешя на спиртныхъ напиткахъ. Насколько эти расчеты 
оправдаются, предсказывать мы совершенно не беремся, и только отчетъ 
по исполненйо росписи черезъ два года покажетъ, какъ изменилась эко-
номика нашего потреблешя подъ вл1яшемъ какъ военныхъ событш, такъ 
и простановки действ1я винной монополии. 

Въ расчете на то же увеличеше потреблешя подготовляется и не-
законченный еще пересмотръ таможенныхъ тарифовъ. Съ прекращешемъ 
действгя торговыхъ договоровъ съ нашими противниками, целый рядъ 
конвенщонныхъ таможенныхъ ставокъ отпалъ и автоматически вошли 
въ действ1е гораздо более высошя ставки общаго тарифа 1903 г. А 
въ настоящее время и мнопя изъ нихъ предположено еще повысить 
на 10% и более съ фискальными, а также и съ покровительствен-
ными целями. По сведешямъ, напечатаниымъ въ журнале Совета 
Съездовъ Промышленности и Торговли 1), повышеше таможенныхъ та-
рифовъ должно дать до 81 милл. руб., и темъ хотя частично возме-
стить убыль въ 137 милл. руб., предвидимую въ 1915 г. въ таможен-
номъ доходе вследств1е разстройства нашей внешней торговли. Въ 
частности, отъ обложешя чая предполагается получить 18,4 милл. руб., 
хлопка—19,8 милл. руб. а), сельдей—3,6 милл. руб. и т. д. Эти про-
дукты, какъ и рядъ другихъ, обложеше которыхъ ныне повышено— 
важные предметы потреблешя народныхъ массъ, и врядъ ли въ на-
стоящей исключительный моментъ можно особенно протествовать про-
тивъ повышешя нашихъ косвенныхъ налоговъ въ общей системе уве-
личешя налоговаго бремени. Несомненно, что въ рукахъ населешя 
остались очень крупныя средства, тративппяся раньше на спиртные 
напитки. Въ самомъ деле, въ первое полугодге 1914 г. поступило 
доходовъ отъ винной монополии всего 423 милл. руб. Если прибавимъ 
несколько десятковъ мшшоновъ рублей на второе полупаде, то 
все же получится цифра на 400 — 450 милл. руб. меньшая, чемъ 
предполоясенный доходъ въ 936 милл. руб. На 1915 годъ доходъ отъ 
монополш исчисленъ всего въ 144 милл. руб., т.-е. па 792 милл. руб. 
менее, чемъ въ 1914 г., къ чему надо добавить еще сбережешя на пиве 
и т. д. Однако не следуетъ чрезмерно обольщаться этими колоссаль-
ными цифрами. Ведь на другую чашку весовъ надо положить разстрой-
ство миллюновъ хозяйствъ, главные работники которыхъ призваны подъ 

1) „Промышленность и торговля", отъ 15 октября, № 20, стр. 350. 
2) А сверхъ того, отъ налога въ 2 р. 50 к. па пудъ очищеннаго хлопка, перево-

вимаго по желйзнымъ дорогамъ, предвидится доходъ въ 30 милл. руб. 
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знамена; надо учесть сотни тысячъ погибшихъ и пскал'Ьчвнныхъ, разо-
рение богатыхъ польскихъ губершй, разстройство промышленности и 
торговли, безработицу, все растущую дороговизну жизни. Учесть въ 
цифрахъ все это, конечно, совершенно невозможно, хотя можно думать, 
что и за этимъ учетомъ все же у населешя останется значительный за-
пасъ, который сможетъ поддержать рядъ хозяйствъ, могшихъ безъ этой 
неожиданной поддержки разрушиться; рядъ хозяйствъ онъ сможетъ по-
ставить на ноги, подниметъ производительность труда, чему уже есть 
определенный свидетельства. Подрывать этотъ источникъ и стремиться 
по возможности использовать его путемъ новыхъ налоговъ нужно по-
этому съ известной осмотрительностью. 

Между темъ мысль авторовъ налоговыхъ проектовъ сильно работала— 
да это, конечно, и естественно—именно въ этомъ направлении: уловле-
нёя доходовъ, освободившихся за изъятёемъ спиртныхъ папитковъ изъ 
обращения. Но это оказалось не такъ легко. Эту задачу въ связи съ 
повышешемъ прочихъ косвенныхъ налоговъ, хотя бы частично призванъ 
былъ разрешить налогъ на железнодорожный перевозки, наименее удач-
ный изъ всехъ вновь придуманныхъ налоговъ. Прелсде всего, Выс. утв. 
Положешемъ совЬта министровъ 27 сентября установлено было допол-
нительное обложеше пассажировъ всехъ 4 классовъ и ихъ багажа въ 
25% теперешней платы. По словамъ объяснительной записки министра 
финансовъ, произведены были сложные расчеты, учитывавшее и воз-
можность сокращения передвижешя подъ влёянёемъ войны и вздорожа-
шя тарифа. Насколько правильны т а т е расчеты, судить мы, конечно, 
но беремся. Поступлеше отъ этого налога предположено въ 47 милл. руб. 

Далее идетъ налогъ на грузы большой и пассажирской скорости— 
они обложены одною общей ставкой въ 15 коп. съ пуда, причемъ отсюда, 
совершенно логично, конечно, исключены скоро портящхеся грузы—молоко 
и сливки, обложенный всего лишь пятью копейками. 

Но центръ тяжести новаго налога—въ обложенш грузовъ малой ско-
рости. Наиболее ценные грузы облолсены въ 10 коп. съ пуда и посте-
пенно это обложеше понижается для малоценныхъ грузовъ до 1, % 
и % коп. Быть молсетъ, для наиболее щЬнныхъ грузовъ это обложеше 
и не высоко, и вопросъ только въ томъ, соразмеренъ ли онъ съ отно-
сительными коммерческими условёями перевозокъ различныхъ грузовъ. 
Но безусловно оно очень тяжело для массовыхъ грузовъ, составляющихъ 
до 80% всехъ перевозокъ и включающихъ въ себя какъ разъ предметы 
первой необходимости для массъ населешя, сырье и топливо для про-
мышленности. Мы имеемъ здесь облож,енёе хлеба въ 3 коп. съ пуда, 
и сверхъ того муки и крупы въ 4 коп. Каменный уголь и коксъ обло-
жены 2 коп., дрова % коп. съ пуда, нефтяное топливо 4 коп., руда, 
кириичъ, камень, алебастръ, гипсъ и мелъ—1 коп., лесные строитель-
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яме матерёалы—4 коп., известковый камепь, необходимый для выплавки 
• чугуна—У, коп., также и свекловица—У4 коп. 

Такимъ образомъ, мы видимъ здесь и обложеше хлеба, которое до-
полняется еще обложешемъ мяса, въ виде налога на перевозку скота 
(мелкаго 80 коп., свиней 60 коп., крупнаго 2 р. со штуки или 15 р. 
съ вагона) и птицы (4 р. съ вагона, а при погрузке въ несколько яру-
совъ еще по 2 р. съ яруса дополнительно). Сюда надо прибавить еще 
облоя;еше соли въ 4 коп. съ пуда. Такъ вновь появилось въ нашемъ 
бюджет!; обложеше предметовъ первой необходимости, отсутств1е кото-

Ираго составляло до сихъ поръ наиболее выгодную черту нашей системы 
•косвенныхъ налоговъ. Надо прибавить, что это обложеше должно факти-
' , чески ложиться на ц'Ьну продукта весьма неравном'Ьрнымъ и часто очень 

причудливымъ образомъ. Сельское населеше черноземныхъ губершй 
будетъ въ значительной м-Ьр'Ь свободно отъ налога на хлебъ, наобо-
ротъ, въ нечерноземныхъ губершяхъ и городахъ онъ будетъ уплачи-

I , ваться. Уменьшится движешо обложенныхъ грузовъ на близкое разстояше; 
повысятся и безъ того непом'Ьриыя цены на дрова въ городахъ и на 

№ строительные материалы. Какимъ образомъ войдутъ въ ц!шу производ-
ства промышленныхъ продуктовъ повышенный ц-Ьны сырья и топлива— 
весьма трудно учесть. Отдельный предпр1ят!я могутъ попасть здесь въ 
совершенно различныя условия въ зависимости отъ возможности гуже-
вой доставки, а иногда и непосредственной близости кь мЪстамъ полу-
ч е т я этихъ матер1аловъ. Еще одно своеобразное неудобство налога, 

н связаннаго съ железнодорожными перевозками, заключается въ томъ, 
что грузъ можетъ облагаться по нескольку разъ: хлебъ по пути къ 
мельнице, п тотъ же хлебъ въ виде муки по выходе съ мельницы, 

«,продукты перевозимые на складъ—при дальнейшемъ ихъ распределен^. 
И ̂ Предположенное обложеше перевозокъ по воднымъ путямъ грозить еще 
7 усугубить это двойное обложеше при передаче грузовъ на железныя 

дороги и обратно. 

Вообще ращ'ональное повышеше тарпфовъ па перевозку безконеч-
|;|Наго количества различныхъ видовъ грузовъ, тЬмъ более произведенное 

такъ наскоро, безъ необходимыхъ обследовашй условш транспорта 
каждаго груза въ отдельности, мало того, при такой пертурбащи всехъ 
экономическихъ условш, съ какою мы имеемъ дело въ настоящее время, 
должно быть признано задачею просто невозможной. И действительность 

,весьма быстро оправдала эти сомнЬюя. Узаконения о новыхъ налогахъ 
, .опубликованы были въ половине ноября и налогъ съ грузовъ введенъ 

въ дейстрде черезъ 2 недели по опублнкованш, а уже 4 декабря мы 
Жйаходимъ въ Торгово-Промышл. Газвтп такую заметку: „въ виду того, 

что изъ практики применения временнаго налога съ перевозокъ по же-
щ^Ьзнымъ дорогамъ выясшлось, что нгысоторые товары не могутъ вы-



158 
Р У С С К А Я М Ы С Л Ь . 

дерясиватъ усшаиовленныхъ упомлиутымъ палогомъ ставокъ, совать 
министровъ (въ засЬдаши 2 декабря) постановилъ образовать при мини-
стерстве финансовъ особое междуведомственное совещание, которое 
будетъ обсуждать заявлешя, касаюпцяся изменения вышеуказаннаго 
временнаго налога". И ставки налога буцутъ применяться „въ порядке 
спешности" советомъ министровъ. При такихъ условёяхъ поступлешя 
отъ этого налога, главнаго по сумме (ожидалось отъ него по 1 ноября 
1915 года свыше 180 милл. руб.), но недостаточно продуманнаго, на-
спехъ выработаннаго и введеннаго врядъ ли могутъ оправдать ожидашя 

Сами авторы его подчеркивали, что они сознаютъ все несовершен-
ства налога, въ виду чего онъ и установленъ временно, срокомъ только 
на 1 годъ. Къ идее „хлебиаго налога", осуществляемой путемъ обло-
жения перевозокъ, отрицательно отнеслись гр. Витте и бывшш товарищъ 
министра финансовъ Н. Н. Покровскш, представившШ противъ него 
очень весшя возражешя. 2) Этотъ налогъ вызвалъ сильный и совер-
шенно справедливый протестъ центральной оргаиизацш нашей крупной 
промышленности, но протестъ этотъ оказался безплоднымъ. Упомянутому 
только что междуведомственному совещанш по пересмотру ставокъ 
введеннаго уже налога пришлось проявить интенсивную деятельность, и 
въ короткое время въ ответь на массу заявленш и ходатайствъ оказа-
лось необходимымъ спешно проводить черезъ советъ министровъ рядъ 
пониженШ, облегчешй и изменешй ставокъ. Въ настоящее время 
такое положеше дЪлъ съ этимъ налогомъ вызвало въ правительствен-
ныхъ сферахъ мысль переработать въ связи съ нимъ общую систе-
му железнодорожныхъ грузовыхъ тарифовъ. Логически это, конечно, 
правильно, но такой пересмотръ требуетъ долгаго времени и чрезвы-
чайно сложной работы, и грозитъ тЬмъ, что единственное достоинство 
новаго налога, его времетость, можетъ превратиться въ длительное его 
существоваше. Это было бы худшее, что только можно себе предста-
вить относительно этого налога. 

Вообще этотъ злополучный налогъ можетъ служить яркимъ доказа-
тельствомъ того, что мысль его авторовъ обратилась на ложный путь. 
Ему была поставлена задача возвратить въ казну отъ массъ насе-
лешя хотя бы часть того, что тратилось имъ на спиртные напитки. 
Исходя изъ этой идеи, лица, разработавшая и установивнпя этотъ налогъ, 

') Торг.-Про мышл. Газета, 4 декабря, № 276. Въ № отъ 13 декабря имеется но-
вая заметка о томъ, что для короткихъ разстоянш налогъ иногда превышаетъ стоимость 
провозной платы и даже самаго груза. Въ то же время неравномерность обложешя 
существеннымъ образомъ нарушаетъ соотношешя отдБльныхъ райоповъ. Эти вопросы 
выяснены въ комиссии совета съЪздовъ промышленниковъ, который и возбудилъ хода-
тайство объ изм^нвши соотв4тственныхъ ставокъ налога. 

2) См. Рус. Ведомости, № отъ 28 сентября. 
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считали себя въ нраве привлечь къ обложенёю и предметы первой не-
обходимости, и сырье и топливо для промышленности, въ расчете въ 
цене продуктовъ ея настигнуть доходы всехъ плателыциковъ и создать 
въ своемъ роде всеобщи налогъ на потребленёе. Эта цель однако не 
только не достигнута, но и вообще недостижима. Обложеше сырья и 
топлива слишкомъ далеко отъ готоваго продукта, чтобы можно было 
разсчитать, на кого и въ какой мере оно въ конце-концовъ упадетъ. 
Обложеше перевозокъ хлеба, мяса, соли, дровъ, какъ мы видели, должно 
падать на плателыциковъ вообще очень неравномерно, освобождая безъ 
заранее разсчитанныхъ основанШ целыя категорёи ихъ. Нетъ абсолютно 
никакихъ данныхъ утверждать, что это обложеше затронетъ какъ разъ 
доходы, сбереженные отъ спиртныхъ напитковъ. И, наоборотъ, есть 

1 основанёе считать, что ихъ оно затронетъ ихъ лишь побочно, а главной 
тягостью ляжетъ вне всякаго правильнаго соответствен съ этими сбе-
реженёями. 

Дело въ томъ, что нашъ питейный налогъ некоторымъ образомъ 
совершенно незаменимъ. Онъ былъ удивительно приспособленъ къ ха-
рактеру русскаго потреблешя алкоголя. При среднемъ чрезвычайно 
низкомъ душевомъ потребленёи въ 5—6 десятыхъ ведра, наша монопо-
лёя была въ точномъ смысле слова налогомъ на пьянство и съ недо-
стижимыми ни для какихъ иныхъ налоговъ полнотою и совершенствомъ 
могла периодически извлекать изъ пыощаго всю получку, составлявшую 
его перёодическёй заработокъ, или выручку отъ его продуктовъ. Ника-
кёе другёе предметы не имеютъ такого характера потреблешя и ника-
кое ихъ обложеше не сможетъ сколько-нибудь полно настигнуть именно 
техъ доходовъ, каше извлекались путемъ монополёи. 

И слава Богу, конечно. Но темъ труднее задача, поставленная для 
разрешенёя, и темъ опаснее соблазнъ возстановленёя питейнаго налога 
въ его прежнихъ или даже повышенныхъ размерахъ. Въ настоящее 
время приходится мириться, какъ мы сказали выше, съ повышешемъ 
многихъ косвенныхъ налоговъ, быть можетъ, даже съ установленёемъ 
некоторыхъ монополий, вроде спичечной, нефтяной или чайной. При-
дется, на нашъ взглядъ, примириться и съ разрешенёемъ торговли высо-
кообложеннымъ пивомъ, съ установленёемъ акциза на виноградныя вина. 
Но и все эти меры вместе взятыя не смогутъ целикомъ заменить 
прёостановившагося питейнаго дохода. 

Надо ясно сознать это. А отсюда только два пути: или открыто вер-
нуться къ этому разорительному и деморализующему налогу, а на-ряду 
съ нимъ—къ худшимъ изъ косвенныхъ налоговъ: налогамъ на хлебъ, 
мясо, соль и т. п., быть можетъ, отбросить нашу современную финан-
совую систему на много десятилетёй назадъ, къ дореформеннымъ вре-
менамъ, къ недоброй памяти подушнымъ сборамъ; или же надо ре-

КНИГА I I , 1 9 1 5 г . 2 
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шительно отбросить эти роковыя для нашего будущаго возможности и 
см^зло пойти навстречу коренной реформе нашей финансовой системы— 
установлент группы прямыхъ налоговъ новаго для насъ типа съ по-
доходнымъ налогомъ въ центре ея. 

Таково положеше дела съ усилешемъ косвенныхъ налоговъ въ си-
стеме нын'Ь осуществляемыхъ финансовыхъ М'ЬропрёятШ. 

Третью группу, имеющую подчиненное значеше, составляетъ повы-
шеше пошлинъ: судебныхъ, гербоваго и актоваго сбора, сборовъ съ 
возмезднаго перехода недвижимыхъ имуществъ, съ насл1здствъ и даре-
нш, пошлинъ страховыхъ и портовыхъ—съ судовъ и товаровъ. Отъ 
этой группы предположено получить новаго дохода 35,6 мил. руб. На-
конецъ, повышеше почтоваго и телеграфнаго дохода въ связи съ повы-
шешемъ сборовъ съ писемъ и телеграммъ предположено на 1915 годъ 
въ размере 27,5 мил. руб. *). 

Такова въ главн-Ьйшихъ чертахъ уже осуществленная часть воен-
ной налоговой реформы. Но этимъ она не завершается и не можетъ 
быть завершена. Какъ мы видели, новыя поступлешя не смогутъ по-
крыть даже предвидимаго дефицита 1915 г., не говоря уже о томъ, что 
они почти совершенно не затронули и не могли затронуть полумилль 
арднаго дефицита 1914 г., и не даютъ совершенно никакихъ рессур-
совъ не только для покрытая хотя бы малой части военныхъ расходовъ, 
но даже для оплаты процентовъ по неизб'Ьжнымъ дальнЬйшимъ воен-
нымъ займамъ. А при этомъ возможно еще недопоступлеше по вновь 
установленнымъ налогамъ, превышающее размеры, на которые разсчи-
тызали, и на нашъ взглядъ по самому крупному изъ введенныхъ нало-
говъ—обложеш'ю перевозокъ—такой недоборъ неизбеженъ. Офищаль-
ное опов'Ьщеше министерства финансовъ о проектируемыхъ далыгЪй-
шихъ налогахъ констатируетъ, что сумма, которя поступить отъ новыхъ 
налоговъ, является „далеко не достаточною, и вопросъ объ изысками 
налоговымъ путемъ дополнительныхъ средствъ, сверхъ ожидаемыхъ отъ 
нам-Ьченныхъ уже м-ЬропрёятШ, настоятельно требуетъ дальнейшего 
разрешешя" '). Мы упоминали, что проектированы уже повышеше та-
моженныхъ тарифовъ на 80 мил. руб., единовременный сборъ съ де-
нежныхъ капиталовъ (около 20 мил. руб.), налогъ съ частныхъ заклад-
ныхъ (около 9 мил. руб.), привлечете къ промысловому налогу н'Ько-
торыхъ видовъ предпрёятШ, доныне изъятыхъ отъ йего (всего около 
500 тыс. руб.). Но боевымъ вопросомъ реформы, единственнымъ эле-
ментомъ ея, заслуживающимъ въ сущности такого наименования является, 
конечно, подоходный налои. 

') Единовременный 10-рублевый сборъ съ тедефонныхъ апларатовъ разсчитанъ 
только на 1914 г. (съ 336 тыс. аппаратовъ 3,3 мил. руб.). О взысканш его въ 1915 г. 
никакихъ указапш пока нйтъ. 

„Проекты новыхъ налоговъ", см. Впстн. Финансовъ, Л» 44, стр. 138. 
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III. 
При первоначальномъ обсуждение программы новыхъ налоговъ въ 

август^ нстекшаго года, комитетъ финансовъ отнесся отрицательно къ 
проекту включения подоходнаго налога въ общую программу налого-
выхъ меропрёятёй, наравне съ повышешемъ налога поземельнаго. Вы-
ставлялись, повидимому, обычные доводы на тему о технической труд-
ности введенёя такого коренного новшества въ нашу финансовую си-
стему въ разгаръ войны и о сравнительной незначительности возмож-
ныхъ поступленёй отъ налога, въ виду ограниченности въ России числа 
крупныхъ СОСТОЯН1Й. 

Однако и на частномъ совещаши видныхъ депутатовъ Государствен-
ной Думы 22 августа вместе съ председателемъ ея, и на офицёаль-
номъ совещаши у министра финансовъ въ тотъ же и на следующей 
день идея подоходнаго налога поддерживалась депутатами, а изъ лиееъ 
близкихъ къ работе министерства финансовъ—бывеиимъ товарищемъ ми-
нистра, нынешнимъ членомъ Государственнаго Совета Н. И. Покров-
скимъ. Министръ финансовъ П. Л. Вар1съ и А. В. Кривошеинъ въ сво-
ихъ возраженёяхъ указывали, что они если не сторонники, то и не 
противники подоходнаго налога, и въ дальнейшемъ этотъ вопросъ въ 
связи съ налогомъ на освобожденныхъ отъ воинской повинности при-
знанъ былъ подлежаецимъ разработке въ особой комиссш подъ ееред-
седательствомъ товарища министра финансовъ А. И. Николаенка. 

Повидимому мшшстерство финансовъ, располагая, конечно, лучшими, 
чемъ кто бы то ееи было данными о состояепи нашихъ рессурсовъ въ эти 
грозныя времена, приходило къ убежденёео о государственной неизбеж-
ности введенёя подоходнаго налога. Но въ то же время у авторовъ про-
екта отсутствовала уверенность въ практической осуществимости дела. 
Въ этомъ убеждаетъ насъ характерная мотивировка и сама конструкцея 
выработаннаго комиссёей г. Николаенка подоходнаго налога, насколько о 
ней можно судить по цитированному нами выше оповещегаео министер-
ства финансовъ о разработанныхъ имъ проектахъ новыхъ налоговъ. 

Подоходный налогъ связывается здесь съ налогомъ на освобо-
жденныхъ отъ воинской повинности, чтобы, такъ сказать, контрабанд-
нымъ образомъ усилить его иозицёю. Именно, налогъ на освобожден-
ныхъ по призыву отъ воинской повинности устанавливается въ виде 
ежегодныхъ взносовъ впредь до достижеееёя ими 43-летняго возраста, 
нормально освобождающаго отъ состоянёя въ запасе. Ставка налога 
регулируется въ зависимости отъ имущественнаго положенёя призван-
•наго. Для лицъ съ доходомъ менее 1,000 р. она составляетъ С> руб., 
для более состоятельныхъ, подлежащихъ въ силу этого подоходному 
налогу, она выражается въ 50% добавке къ подоходному налогу. 
Въ основу этого последееяго полоясена схема, прошедепая уже черезъ 
финансовую комиссёю третьей Думы и подкомиссёео четвертой. 2* 
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Вновь установлено серьезное и неизбежное изъяие: освобождаются 
отъ него „все лица, мобилизованныя во время войны съ Гермашей и 
Австро-Венгрёей, и вдовы и дети этихъ лицъ, погибшихъ на войне, по 
доходамъ и капиталамъ, доставшимся имъ отъ сихъ лицъ по наслед-
ству, а равно пенсхямъ и пособёямъ" Для лицъ богатыхъ это изъятёе 
врядъ ли мотивировано, такъ же какъ и для капиталовъ, доставшихся 
по наследству отъ этихъ лицъ хотя бы ихъ дальнимъ родственникамъ 
или постороннимъ лицамъ, съ ними ничемъ не связаннымъ. Но это де-
таль, и смыслъ ея заключается, конечно, въ томъ, чтобы вырвать изъ 
рукъ противниковъ налога сильный и притомъ быощш на особо чув-
ствительный струны аргументъ. 

П р о г р е е т налога установлена въ более высокихъ размерахъ, чемъ 
это было для мирнаго времени проектировано думской комисшей. Вотъ 
для справки сокращенная схема того и другого варёанта. 

Размеры Проектъ финансовой комиссии Проекта министер-
доходовъ. третьей Думы. ства финансовъ. 

Свыше 1,000 руб. П Р- = 1Д% 16 р. = 1,6% 
„ 5 тыс. р. 80 „ = 1,6% 107 „ = 2,14% 
„ Ю „ „ 220 „ = 2,2% 240 „ = 2,4% 
» 20 „ „ 630 „ = 3 , 1 5 % 680 „ = 3,4% 
!» 50 „ „ 2,450 „ = 4,9% 2,915 „ = 5 , 8 3 % 
. ЮО „ „ 5% 6,930 „ = 6 , 9 3 % 
„ 200 „ „ 5% 8% 

Освобожденные отъ воинской повинности по призыву, какъ мы ска-
зали, уплачиваютъ полуторный подоходный налогъ. 

Наконецъ, въ проекте имеется еще второстепенная дополнительная 
часть—уравнительный военный сборъ, уплачиваемый населешемъ тЬхъ 
местностей (на окраинахъ имперш), которыя свободны отъ натуральной 
воинской повинности. Онъ уплачивается въ виде 10—50°/0 добавки къ 
существующимъ и вновь устанавливаемымъ въ этихъ местностяхъ пря-
мымъ налогамъ. 

Характерно, что составители проекта исчисляютъ вероятный резуль-
тата отъ всехъ этихъ трехъ военныхъ налоговъ въ цифре „не менее 
85 мил. руб.", по выражешю офищальной публикацш Вгъстника Фи-
нансовъ. Можно думать, что такое поступление должно будетъ дать зна-
чительно больше и что эта скромность въ исчислешяхъ является также 
своего рода тактическимъ шагомъ, врядъ ли однако достигающимъ цели. 

Таковъ проектъ министерства финансовъ. Какъ бы ни судить о его 
деталяхъ, трудно, конечно, оставаясь добросовестнымъ человекомъ, 
отрицать необходимость введешя такого налога въ нашу финансовую 
систему. Ни доказывать его преимуществъ, ни убеждать кого-либо въ 

>) Вмят. Финансовъ, № 44, Шс1. 
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технической его осуществимости, въ сущности говоря, нйтъ надобности. 
Введете его не есть вопросъ логики или этики: это вопросъ государ-
ственной необходимости и понимашя или непонимания этой необходи-
мости имущими классами. 

Министерство могло бы сказать совершенно просто и доказать это 
съ цифрами—и грозными цифрами—въ рукахъ: безъ подоходнаго обло-
жешя имущихъ классовъ средствъ просто нехватитъ. Мы не знаемъ 
будущаго хода войны, ея исхода, не знаемъ, что будетъ потомъ. Быть 
можетъ, после удачной войны этотъ аргументъ государственной неиз-
бежности можетъ и отпасть, но для настоящаго момента врядъ ли воз-
можно его опровергнуть. 

Надо сказать, что изъ воюющихъ государствъ Англия по новому 
военному бюджету удвоила свою ставку подоходнаго налога и должна 
получить отъ него въ будущемъ году до 45 мил. ф. ст. Францхя ввела 
подоходный налогъ, хотя и въ весьма несовершенной форме, за не-
сколько дней до начала войны. Правда, теперь введете его въ дей-
ствие отсрочено до 1916 г. Что касается нашихъ противниковъ, то Гер-
машя предусмотрительно въ последше годы передъ войною провела пол-
ную реформу имперскихъ финансовъ, создавши этой реформой макси-
мальную финансовую подготовленность къ войне. Какъ известно, въ 
1909 г. осуществлена была реформа имперскихъ косвенныхъ налоговъ, 
а въ дальнейшемъ установленъ былъ имперскш налогъ на прироста 
ценности недвижимыхъ имуществъ и, наконецъ, въ 1913 году вторич-
ное обложеше прироста ценности всехъ имуществъ и „единовременный" 
(фактически 3-летнш) военный сборъ въ миллёардъ марокъ. Этимъ за-
вершена была въ сущности коренная реформа имперскихъ финансовъ, 
какъ на это справедливо указываетъ проф. Мигулинъ '), и во время 
войны не оказывается уже надобности въ какихъ-либо налоговыхъ пре-
образовашяхъ. 

Можно только поражаться этой удивительной организованности на-
шего врага въ самыхъ различныхъ отрасляхъ государственной жизни, 
и, въ частности, нельзя не отметить именно въ налоговой области яснаго 
сознашя имъ грозной государственной необходимости, на службу кото-
рой поставлены были тамъ все классы общества, ихъ физичестя и фи-
нансовый силы. 

Но относительно Россш сбывается, повидимому, худшее, чего только 
можно было ожидать. Въ бюджетной комиссш заявлено было совершен-
но определенно гос. контролеромъ Харитоновымъ, заменявшимъ уехав-
шаго на международную финансовую конференщю министра финансовъ, 
что подоходный налогъ не будетъ поставленъ на очередь, и, какъ яв-

I) Нов. Эконо.шстъ, № 48, стр. 6. Австр1я также реформировала въ 1914 г. свой 
подоходный налогъ. 
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ствуетъ изъ речи члена Гос. Думы проф. А. С. Посникова, „этотъ на-
логъ былъ отклоненъ совещаиёемъ, въ законе не предусмотр'Ьннымъ, 
но им'Ьющимъ однако решающее влёянёе на наши финансовыя мЬро-
прёятёя... совещаши, состоящемъ подъ нредсЪдательствомъ гос. контро-
лера". *) Министерство, повидимому, умываетъ руки въ этомъ деле и 
считаетъ, что оно выполнило все, что должно было, — имея, очевидно, 
въ виду проектъ, лежащей много л'Ьтъ въ Думе. Отказывая въ давленёи 
всею силой своего авторитета именно на те группы въ Гос. Думе, отъ 
которыхъ надо ожидать упорной оппозицш налогу, отказывая въ давле-
нёи на Гос. СовЬтъ—министерство очевидно обрекаетъ дело на провалъ. 
И объ этомъ можно было бы много не говорить, но для насъ неясенъ 
одинъ простой вопросъ: откуда лее оно въ такомъ случае возьметъ де-
негъ? Подъ общимъ именемъ подоходнаго обложенёя надо разуметь 
группу родственныхъ и дополняющихъ другъ друга налоговъ: подоход-
наго, поимущественнаго, съ наследства и съ прироста ценности иму-
ществъ. Только эта группа налоговъ не затронута, или лишь въ слабой 
мере затронута нашей финансовой системой. 

Надо ясно поставить вопросъ. Для насъ есть два пути, пойдя по 
которымъ можно получить средства даже бблытя, чемъ отъ подоходнаго 
обложенёя. О первомъ изъ нихъ мы уже сказали—это возвращенёе въ 
полномъ или даже въ повышенномъ размере къ доходамъ отъ винной 
монополёи. И можно серьезно опасаться, что спустя некоторое время 
софистическими доводами о той лее государственной необходимости Рос-
сёя отъ благяхъ намеренёй полугодёя, предшествовавшаго войне, и отъ 
героическаго р е ш е т я 22 августа снова возвращена будетъ къ разбитому 
ныне корыту винной монополёи или домонопольнаго питейнаго заведенёя. 
Тяжка будетъ ответственность того, кто решится вернуть Россёю на этотъ 
путь. Темъ и драгоцененъ нынешшй опытъ трезвости, что осущест-
вленёе его показало въ значительной мере его осуществимость и рядъ 
связанныхъ съ нимъ благодетельныхъ последствёй для народнаго хо-
зяйства. Лично мы скептически относимся къ возможности удержаться 
на нынешней героической позицёи. Но огромная разница—отбросить ли 
целикомъ это решете , или же смягчивши, быть можетъ, нынешнёя 
крайности, задачею поставить долгую серьезную и упорную работу для 
постепеннаго укреплешя трезвости въ массахъ, призвавши къ этому делу 
самыя массы и демократизированные органы местнаго самоуправленёя. 
Между темъ великёй соблазнъ будетъ после войны, ссылаясь на при-
меръ знаменитаго бюджета Ллойда Джорджа, возвратиться къ борьбе 
съ зеленымъ змёемъ путемъ высокаго обложенёя алкоголя. Только раз-
витие группы подоходно-поимуществетыхъ налоговъ можетъ создать 
возможность обойтись безъ перехода на этотъ соблазнительный путь. 

') Цитвруемъ по отчету въ 1'усскихъ Вгьдомостяхъ № отъ 14 явваря 1916 г 
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Есть еще другой источникъ получешя средствъ помимо подоход-
наго обложешя. Но это ядъ не менЬе соблазнительный и соблагпъ не 
мен'Ье ядовитый, ч'Ьмъ алкоголь. Мы говоримъ, конечно, о „печатанш 
денегъ" и объ отказе отъ возстановлешя размена на золото на долпе 
годы. Но денежная реформа, эта наиболее блестящая страница въ 
исторш финансоваго управления С. Ю. Витте, слишкомъ важна для всего 
развитая новой европеизированной Р о с ш ; установление и укр'Ьплен!е 
ея стоило слишкомъ большихъ жертвъ, чтобы съ легкимъ сердцемъ 
можно было решиться вырвать эту страницу. Впрочемъ, объ этомъ го-
ворить безполезно: дай Богъ, чтобы при покрытш расходовъ военнаго 
бюджета и предстоящихъ миллёардныхъ займахъ Россёя снова не была 
отброшена за эту грань, отделявшую ее отъ Европы,—грань, за которою 
возможно для насъ лишь состоите экономическаго варварства. Въ деле 
покрытая военныхъ расходовъ мы стоимъ уже на рубеже исчерпашя 
расширеннаго эмиссюннаго права Гос. Банка и длительнаго надетя курса 
рубля. Решающее значете можетъ и должна пршбрЪсти для насъ фи-
нансовая помощь нашихъ союзниковъ. Будетъ ли она достаточно ши-
рока—въ этомъ самый серьезный и самый тревожный вопросъ момента. 

Однако, область военнаго бюджета не относится, какъ мы показали 
въ начале статьи, къ вопросу о налогахъ. Но только усовершен-
ствование нашей налоговой системы введенгемъ въ нее недостающихъ 
звеньевъ подоходнаго обложения способно создать поелгь войны длитель-
ный, мощный и единственно здоровый источникъ для возможности нор-
мальной ея лшсвидацги, самымъ труднымъ и опаснымъ элементомъ ко-
торой будетъ вгьрояттъе всею именно борьба за укртгленге потрясен-
ной денежной системы, даже въ случагь военнаго успгьха. 

И весь вопросъ теперь въ томъ, хватить ли у правительства яснаго 
пбнимашя всей серьезности современнаго финансоваго положетя, хва-
тить ли у техъ классовъ, которые впервые должны быть привлечены 
къ новымъ для нихъ и не легкимъ матерёальнымъ жертвамъ, государ-
ственнаго понимашя и сознатя своей моральной ответственности въ 
деле установления обложешя ихъ въ той или иной комбинацщ налога-
ми подоходнаго типа. *) Даже если бы въ данный мотентъ этотъ во-
просъ быль решенъ отрицательно, онъ будетъ ставиться въ дальней-
шемъ силою вещей неотступно и все съ большею остротой. 

Л . Я с н о п о л ь с ш й . 

1) Въ этомъ отношевш характернымъ пока8ателемъ дальновидности классового и 
государственнаго самосознашя является тактика центральной организации нашей круп-
ной промышленности. Но о проекте, выработанномъ комисией совета съйздовъ подъ 
председательством* В. В. Жуковскаго, такъ же какъ и о лроектахъ налоговыхъ ре-
формъ, предложенныхъ нашими общественными деятелями и спещадистама-теоретика-
ми, невозможно дать отчета въ этой и безъ того равросшейея стать!. 



С о в р е м е н н а я Г е р м а ш я и н е м е ц к а я и с т о р и ч е с к а я 

н а у к а X I X с т о л й п я . 

I. 

По общему признанно, переживаемыя теперь собьшя на многое от-
крыли намъ глаза. Между прочимъ, воочпо мы увидали черты совре-
менной Гермаши, которыя многимъ показались совершенно неожидан-
ными: признаше грубой силы, какъ чего-то высшаго, какъ все р"Ь-
шающаго момента, ея культъ, культъ „бронированнаго кулака", откры-
тое до цинизма попираше права, презр'Ьше къ слабому, самообожание, 
непомерное превознесение Германш и ея культуры, ради торжества ко-
торой дозволяется истребить остальныя, чудовищную гордыню, пренебре-
жительное отношение къ другимъ нащямъ, какъ „вырождающимся" или 
какъ „варварамъ", какъ низшимъ расамъ, нащонализмъ и патрютизмъ, 
принявние искаженныя, уродливыя формы. Со всехъ сторонъ раздаются 
изумленные голоса: неужели это Гермашя Гёте, Шиллера, Гердера, съ 
его Н и т а т Ш ' о м ъ , какъ целыо историческаго процесса? Чтб сталось съ 
добрыми немцами, сентиментальными и мечтательными?... 

Но—увы!—сентиментальность и мечтательность немцевъ давно уже 
отошла въ область безвозвратнаго прошлаго, и те черты, та идеолопя, 
которыя вызвали такое изумлеше, при внимательномъ наблюденш обна-
руживаются въ Германш и раньше. Недаромъ Герценъ еще въ 1868 г.. 
говорилъ по поводу победъ Пруссш о „приближении ученыхъ варва-
ровъ". Онъ не хотелъ верить, чтобы судьбы мера оставались надолго 
въ рукахъ немцевъ и Гогенцоллерновъ. „Это невозможно",—воскли-
цалъ онъ; „это противно человеческому смыслу, противно человече-
ской эстетике!" 

Достаточно вспомнить о философш Ницше. Философёя эта прези-
раетъ слабаго, христаанскую „мораль рабовъ", превозноситъ силу и 
сильнаго, храбраго. „Вы спрашиваете, что хорошо? — говорить Ниц-
ше; — хорошо быть храбрымъ". „Война и мужество совершили больше 
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великихъ дфлъ, ч±мъ любовь къ ближнему". „Смерть слабому!" — 
вотъ лозунгъ этой философш. Она !выставляетъ законъ, что природа 
хочетъ права сильнаго; сильная воля по праву порабощаеть слабую 
въ борьбе за существованёе... Идеалъ Ницше — „сверхчелов^къ", 
„белокурая бестёя". Можно, конечно, возразить, что Ницше—ори-
гинальное исклеоченёе, что его ученёе — какой-то абсурдъ, парадоксъ, 
порожденёе больного ума. Но подобная же идеолопя проявлялась въ 
Гермаши и въ другихъ областяхъ, напр., въ области права. НЬмецгае 
юристы провозглашали, что сила рождаетъ право, что последнее есть 
та лее сила, но лишь дисциплинированная, что „право есть политика 
силы" (1ерингъ). Въ известномъ въ свое время „Руководстве по гео-
графёи" Дангэля, относящемся еще къ 60-мъ годамъ прошлаго века, 
отмечается, что Гермашя—страна срединная, „сердце Европы"; какъ 
сердце нуждается въ целомъ теле , такъ Гермашя—въ цЬломъ игре; 
въ лице Гермаши всему мхру данъ географическёй и историческёй объеди-
нительный пунктъ. Въ руководствахъ, вышедшихъ после 1870 г., на-
ходимъ то же сравнеше Гермаши съ сердцемъ: какъ сердце посредствомъ 
циркуляцш крови обновляетъ стареюшдя части и укрепляетъ молодыя, 
такъ Гермашя имеетъ мисспо въ исторёи посредствомъ распространенёя 
немецкой крови омолодить истощенную старую Европу. а) 

Но нигде, быть можетъ, интересующая насъ идеолопя не проявляется 
такъ ясно, такъ рельефно, какъ въ немецкой исторической наукгъ. 8) 
И начала она проявляться гораздо раньше 1866 и 1870 г. Небывало 
быстрые успехи прусскаго оружёя, разгромъ Австрёи и Францёи, Бис-
маркъ и его политика „крови и железа"—не только факторы, действо-
вавшее въ известномъ направление, но и результата предшествуеощаго 
развитая, плодъ, выросшей на благодарной почве. Вспомнимъ, что из-
вестный гимнъ „БеиЪзсЫапс!, БеиЪзсЫапй йЬег аПез" написанъ еще 
въ середине XIX столетея... 

П. 
Исходнымъ моментомъ эволеоцш являеотся эпоха наполеоновскихъ 

войнъ, годы, следовавшее за 1еной и Ауэрштедтомъ (1806 г.), когда Гер-
машя испытала горечь разгрома и униженёя, гнетъ иноземнаго господ-

1) III, 21. См. любопытный цитаты у В. И. Ламаискаю, „Объ историч. изученщ 
греко-славянскаго М1ра въ ЕвроиЬ". Спб., 1871 г., стр. 133, прим. 2. 

2) Еитте1, „НапсШисЬ с1ег Ег<1киш1е". 1878. См. у ОиШапсС, „Ь'АПетадпе поиуе11е 
«I вез Ыз^опепз". 1899, стр. 133. 

8) Интересный матер1алъ по этому вопросу можно найти въ толыю-что названной 
книгб, вышедшей еще шестнадцать л$тъ тому назадъ,—ОиШапй, „Ь'АПета§пе поиуе11е 
е1 вез Ыйопепз". Р. , 1899. Обпце обзоры нов-Ьйшей исторюграфш — 1<'ие1ег, „безсЬ. 
<1ег пеиегеп Н1з1огюёгарЫе". 1911, и О оосН, „Н:з4огу ап<1 Шз1опапз щ XIX сеп1игу". 
1913. 
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ства и когда въ н-Ьмедкомъ обществе съ неудержимой силой пробуди-
лись национальное сознаше и патрёотизмъ. „Отецъ" Арндтъ, ученый 
историкъ, поэтъ и публицистъ, выступаем, съ своими патрштическими 
и воинственными песнями, съ „Краткимъ катехизисомъ для н'Ьмецкаго 
солдата" и т. п. Фихте пшнетъ свои „Речи къ немецкому народу" 
(1808 г.), въ которыхъ онъ пропов'Ьдывалъ н-Ьмсцшй нащонализмъ и 
немецкое воспиташе. Уже онъ превозносить немецкую нацш, какъ соль 
земли, какъ „йад 1ск ип^ег йеп ЖМопеп", и заявляешь, что если не-
мецъ не спасетъ культуры человечества, то ея не спасетъ никакая дру-
гая нацёя. Гермашя, говорилъ Фихте, должна стать объединенной. Но, 
съ другой стороны, Фихте же предостерегалъ отъ двухъ, по его мне-
ние, великихъ опасностей, угрожающихъ Гермаши будущаго, Гермаши 
объединенной,—отъ мёровой торговли и имперёализма, универсальной мо-
нархш. х) Торговля порождаетъ борьбу за рынки съ оружёемъ въ ру-
кахъ и опасность быть покоренной или жажду покорять. Да будетъ из-
бавлена Гермашя отъ этой судьбы! Еще опаснее имперёализмъ, стремле-
ние къ универсальной монархёи, и эта опасность явилась бы, если бы, 
напр., Пруссгя стала властвовать единодержавно надъ всею Германёей. 
„Всякёй цветъ самостоятельнаго развитая былъ бы тогда раздавленъ 
на всемъ протяженёи немецкой земли". Все благородное въ Гермаши 
должно возстать противъ этого. А когда Фихте, имея въ виду Напо-
леона и его образъ действёй, говорить о прёемахъ завоевателя и по-
следствёяхъ стремленёя къ универсальной монархёи,—о всепоглощающей 
жажде грабежа, объ опустошенёи цветущихъ странъ, о стремленш из-
влечь во что бы то ни стало лишь выгоды изъ общаго бедствёя, о прё-
ученёи къ варварской дикости, къ систематическому, холодному и рас-
четливому грабежу, въ которомъ видятъ признакъ тонкаго ума и путь 
къ почестямъ, а „въ покоренныхъ людяхъ, странахъ и произведешяхъ 
искусства не что иное, какъ средство съ величайшею поспешностью 
выколачивать деньги, чтобы тотчаеъ итти дальше и снова выколачи-
вать деньги",—когда Фихте все это говорить, то кажется, будто онъ 
изображаешь психологёю и действёя современныхъ намъ германцевъ. И 
онъ предсказываешь, что „никого не обмануть и не соблазнять такёя 
действен": мы увидимъ одну только животную дикость и безстыдство. 
„Такими средствами можно, правда, опустошить землю и превратить ее 
въ мрачный хаосъ, но никогда нельзя на нихъ воздвигнуть порядокъ 
универсальной монархш". *) Съ точки зренёя современныхъ событай 
получаютъ особый интересъ также замечательный слова Фихте о двухъ 

*) См. „содержаще" 13-го письма. 
2) Б. Л. Вишеславцееъ, „Фихте и немецкая наща" (Юрид. Вшт., 1914 г., кн. 

VII—ГШ, стр. 19—20. 
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тинахъ народовъ: „Одни,—говорить онъ,—удерживая свои особенности 
и требуя къ нимъ уважения, точно такъ же признаютъ и оставляюсь въ 
неприкосновенности особенности своихъ собратьевъ; друпе же думаютъ, 
что существуешь только одшъ способъ быть культурнымъ человпкомъ; 
это—тотъ, который принять въ данный моментъ у нихъ; всгь же 
остальные люди на свгьтгь не имоъютъ никакого иного назначенгя, какъ 
стать имъ во всемъ подобными, и должны еще благодарить ихъ за то, 
что они возьмутъ па себя трудъ передгълать ихъ по своему образу и 
подобгю". г) 

Въ эти тяжелые годы основывается берлинскш университетъ, кото-
рый долженъ былъ служить средствомъ къ поднятш и возрождение 
страны, дабы, какъ гласилъ королевскш рескриптъ, „духовными силами 
возместить потерю въ силахъ физическихъ", матерёальныхъ. Въ числе 
св'Ьтилъ новаго университета былъ Нибуръ, знаменитый авторъ „Рим-
ской исторш", возникшей изъ лекщй, читанныхъ имъ въ 1810—11 и 
1811—12 гг. „Несчастная пора уиижешя Пруссш,—говоришь Нибуръ,— 
причастна къ возникновений моей исторш. Мы ничего иного не могли 
делать, какъ томительно надеяться на лучппе дни и подготовлять ихъ. 
Что было делать въ этотъ промежутокъ?... Я ушелъ къ великой, но 
давно исчезнувшей нацш, чтобы подкрепить духъ мой и моихъ слуша-
телей". Такимъ образомъ, современность не осталась безъ влёяшя на 
„Римскую исторш" Нибура. Лащумъ напоминаетъ ему Пруссно: малыя 
государства должны раствориться въ нащональной жизни. Нибуръ не-
навиделъ революцш и Наполеона. Ненависть къ этому завоевателю 
повлёяла на оценку великаго завоевателя древности, Александра Ма-
кедонскаго, а) надъ которымъ Нибуръ произносить суровый приговоръ. 
Современное ему состоите Германш онъ готовъ сравнивать съ поло-
лсешемъ Грецш при Филиппе. „Въ исторш эпохи Демосоена,—говорилъ 
Нибуръ,—молено найти лсивое изображен! е нашихъ современниковъ... Со 
дня заключения Тильзитскаго мира я высказываю те же мысли, к а т я 
Фотонъ высказывалъ аошшнамъ". 8) 

Среди общаго воодушевлешя и энтузёазма войны (1813 г.) за осво-
бождеше Германш смолкли партикуляристичесюя стремлешя. Гермашя, 
политически объединенная, сильная и свободная, съ конститущонными 
учреждениями,—таковъ идеалъ, дорогая мечта для этого и следующаго 
поколения въ его лучшихъ представителяхъ. Въ обществе пробуждается 
интересъ къ изучению родной старины, къ издагию ея памятииковъ. Та-
кой государственный деятель и патрютъ, какъ Штейнъ, является ини-

!) Б. П. Вышемаецевъ, тамъ же. 
.' 2) Въ „Чтешяхъ по древней исторп!" Нибура. 

3) Для знакомства со взглядами Нибура главный источникъ — Г.еЪег.$пасЪг1сМеп 
2Ьег В.-В. ШеЪиЪг, аиз Вперен с!еззе1Ьеп им! аиз Епппегип{{еп... 1838—9, 3 т. 



158 
Р У С С К А Я М Ы С Л Ь . 

щаторомъ издайш знаменитыхъ „МопипхеМа Оегташае". Его цель: 
„оживить вкусъ къ немецкой исторш, облегчить ея основательное изу-
чение и этимъ способствовать любви къ общему отечеству и памяти 
нашихъ великихъ предковъ". Въ 1819 г. основывается „Общество для 
изученхя древнейшей немецкой исторш"; его девизъ—„ЗапсЬиз ашог 
ра!пае с1а! апхгаит"... 

Ш. 

Около того же времени начинается более нежели полувековая уче-
ная и профессорская деятельность Леопольда Ранке (1795—1886), „ста-
раго мастера немецкой исторической науки" (АШпехзЪег с!ег йеи^зсЬеп 
ОезсЫсМзшззепзсЬаГь), главы немецкой исторической объективной школы. 
Исторш онъ ставилъ задачу показать, „какъ оно собственно было" (ше 
ез е^епШсЬ. §е\уезеп), 1) ибо „идеалъ всегда въ томъ, чтобы предста-
вить историческую правду". 2) И во многихъ случаяхъ объективность 
Ранке, действительно, удивительная. Протестантъ, онъ далъ безпристраст-
ную „Исторш папъ" новаго времени, безпристрастную настолько, что, 
когда она появилась, распространился слухъ, будто Ранке перешелъ въ 
католичество. Читая въ его „Французской исторш" характеристики Ри-
шелье и Людовика XIV, трудно представить себе, что это писалъ ть -
мецъ. Ио самымъ поразительнымъ примеромъ безпристрастая Ранке слу-
житъ его замечанхе, которое онъ внесъ въ свой дневникъ, резюмируя 
общее впечатлеше после разговора съ Тьеромъ въ ВенЬ, когда тотъ 
во время войны 1870 г. объЬзжалъ европейскхе дворы, ища сочувствхя 
и поддержки разбитой Францхи и смягченхя условш, предъявленныхъ къ 
ней суровымъ победителемъ: „Уступка Эльзаса,—замечалъ Ранке,— 
была бы, можетъ быть, возможна" (со стороны Францхи), „но не Меца. 
Ибо для перваго мотивомъ можетъ служить нацюнальность. Мецъ же, 
напротивъ, всегда былъ французскимъ по нацхональности и по языку. 
Рана, нанесенная этимъ, была бы двойная". 8) 

Темъ характернее, что этотъ объективный историкъ, уроженецъ 
Тюрингш, въ своей „Прусской исторш" является панегиристомъ Гоген-
цоллерновъ. Но особенно интересны для насъ его соображенхя, выска-
зываемый не въ историческихъ его трудахъ, а въ „запискахъ" (Бепк-
зсЬгхйеп), ') предназначенныхъ для Фридриха-Вильгельма IV, относи-
тельно политическаго положенхя Пруссхи въ 1848—51 гг. 

То была пора, когда франкфуртских парламентъ, возбуждавшш столько 

Предисловие къ ОезсЫсМе Йег готашзсЪеп ипс1 §егташ5сЪеп Уо'1кег (1824). 
а ) 2иг КгШк пеиегег 6е5сЫсЫ5сЪге1Ьег. 1874. (2-е изд.), стр. 150. 
3) 2иг ещепеп ЬеЬепз§езсЫсМе, 1890 (8. \У., Ы Н - Ы У ) , стр. 591—2. 
*) 2иг ОезсЫсМе Беи1;зсЫапс1з иш1 Ргапкге^сЬз (3. Х Ы Х — Ь ) , стр. 585 сл. 
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ожидашй, потсрп1злъ неудачу и ни къ чему не привслъ; попытка объ-
единить Германпо мирнымъ путемъ не осуществилась; мечты н'Ьмецкихъ 
патрютовъ и либераловъ были разбиты. Все это не могло не оставить 
глубокаго, тяжелаго следа. Выводъ былъ тотъ, что все уповашя надо 
возложить на силу, ждать объединешя Германш посредствомъ силы. 

Изъ замечашй Ранке видно, какое значеше придавалъ уже онъ силщ 
армги, какъ сочувствовалъ типу военной монархш, милитаризму. Стро-
гш монархистъ и консерваторъ, онъ ждетъ въ 1848 г. объединешя Гер-
маши не отъ парламента и парламентскихъ дебатовъ, а отъ Пруссш, 
отъ монархш, главнымъ образомъ—отъ армги. Онъ в'Ьритъ въ миссйо 
Пруссш: Прусмя не должна отступать предъ своей задачей. Король 
прусскш—господинъ положетя, потому что имеешь армгю. Райке дово-
ленъ, что въ прусскомъ государственномъ строе после 1848 г. хотя 
и содержится кое-что, напоминающее революционный исходный пунктъ, 
спасены всетаки принципы монархш и военнаго государства (МШ1аг§1аа-
Ъез). Разница между Германией 1848 г. и Фраищей 1789 г. въ глазахъ 
Ранке прежде всего та, что въ Германш есть Пруссгя и прусская армгя. 
Можно сказать, что король - соппёШЯе (какъ называлъ Фридрихъ II 
прусскаго короля) и его армёя—единственное, что поистине существуешь 
въ Гермаши. „Арм1я прусская—это дерево изъ стараго корня, некогда 
покрученное бурями и лишенное ветвей, но затемъ снова выросшее 
могучимъ и роскошнымъ". Друпя войска (въ Германш) не имеютъ по-
добной исторш; они слишкомъ слабы, чтобы называться армгями. Князья 
немецгае должны уступить часть своей суверенной власти тому, кто 
имеешь волю—къ подержанно общественной безопасности—и силу. Ранке 
не отвергаетъ, что путемъ приближения къ револющОннымъ элементамъ 
въ смягченномъ виде Прусмя можетъ создать себе большее положеше 
въ М1ре, но это, говоришь онъ, „должно быть сделано рпгиительно, 
энергично и въ надлежащее время", другими словами—такъ, какъ дей-
ствовалъ впоследствш Бисмаркъ. Конечно, тутъ есть опасность, но 
„смгълостъ и сила все преодолевают". А по поводу аудаенцга у принца-
регента, будущаго императора Вильгельма I, пригласившаго Ранке, чтобы 
выслушать его мнете по-поводу одной записки, историкъ заносишь въ 
свой дневникъ подъ 1860 г.: „Я находился въ течете получаса въ сфере 
историко-политическихъ воззренш съ человекомъ, который понимаешь 
и можетъ (\ге1сЪег кег$1еЫ ипй гегтад)". ') 

Что касается отношешя Ранке къ Францш, то онъ указываешь на 
сознате опасности для Гермаши со стороны „всегда готовой къ бою 
французской нацш". 2) Но особенно характерно то, что Ранке въ письме 

!) 2иг е^спеп ЬеЪепздезсЫсЫе, стр. 584. 
2) АЪЬашПипдеп ип<1 УегзисЬе. Кеие 8 а т т 1 и п § (5. \У., Ы—Ы1), стр. 463. 
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къ Мантейфелю сов'Ьтовалъ германскому правительству просто апиекти-
ровать Швейцарно, чтобы уничтожить сощалистическш очагъ, опасный 
для Европы. Повидимому, такое предложеше удивило даже Бисмарка, 
и онъ поставилъ на поляхъ письма три большихъ восклицательныхъ 
знака. *) 

Уже Ранке можно упрекнуть въ излишнемъ преклоненш предъ фак-
томъ; до некоторой степени и онъ раздЪлялъ точку зрешя Гегеля: 
„\Уаз УУМСНСЪ 181, 15Ь уегпипШ§". Ницше называлъ его „адвокатомъ 
права сильн'Ьйшаго". Когда Бисмарка спросили, катая его три любимыхъ 
книги, то онъ назвалъ въ числе ихъ Ранке: онъ видблъ въ немъ своего 
союзника. 

IV. 
Ученикъ Ранке, Вилыелъмъ Гизебрехтъ въ главномъ своемъ труде: 

„Исторёя времени немецкихъ императоровъ", который началъ выходить 
въ светъ съ средины 50-хъ годовъ, обращается, какъ самъ говорить, 
къ эпохе блеска и могущества, „когда воля, слово и мечъ немецкихъ 
императоровъ решали судьбу запада", „когда существовала въ действи-
тельности единая, великая, могущественная Гермашя", когда величёе и 
единство немецкаго отечества были не мечтой и желашемъ, какъ те-
перь (т.-е. тогда, когда писалъ Гизебрехтъ), но дЬломъ и фактомъ. „Ве-
ликое время это и теперь еще говорить о себе въ величавыхъ собо-
рахъ и крешсихъ стенахъ старинныхъ городовъ, въ развалившихся, 
мхомъ поросшихъ бургахъ, разсеянныхъ по германскимъ горамъ; въ 
песняхъ о Минне, рыцаряхъ и герояхъ и теперь еще звучитъ его слава. 
По полямъ и лесамъ, по холмамъ и долинамъ немецкой земли идутъ 
о немъ безчисленныя предашя". Такимъ образомъ, трудъ, касаюпцйся 
далекаго средневековья, и тотъ оказывается нечуждымъ политическихъ 
и патрютическихъ мотивовъ: В. Гизебрехтъ — это бардъ „Священной 
римской имперш немецкой нацш". Съ паеосомъ, высокопарнымъ язы-
комъ описываются немецшя победы; въ особенности съ явнымъ удо-
вольствгемъ и какимъ-то умилешемъ говорить Гизебрехтъ объ истре-
бительныхъ войнахъ нЬмцевъ противъ славянъ. 

Известный историкъ Зибель (1817—1895 гг.) былъ тоже ученикомъ 
Ранке, но между темъ какъ учитель не возлагалъ на исторш обязан-
ности быть судьею прошлаго, поучать современниковъ, и задачу ея ви-
делъ въ томъ, чтобы представить „историческую истину", показать, 
„какъ собственно было",—ученикъ еще въ молодости открыто выста-
вилъ тезисъ, а) что исторш надо писать с и т 1га е1 8(лнПо. Онъ всегда 

4) (хиШапй, стр. 102. 
®) Къ своей докторской диссертацш объ 1ордан'&, историк!; готовъ. 
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требовалъ отъ историка „определенна™ отношения къ великимъ мёро-
вымъ вопросамъ религш, политики, нащональности". >) Только тогда, 
говорилъ Зибель, история и можетъ иметь воспитательную силу и ху-
дожественную форму; въ противномъ случае она будетъ бездушною или 
аффектированною. 8) Зибель стоялъ за соединенге политики и исто-
рической науки. Конечно, паука не создана для служешя политике, 
оговаривается онъ, но она все-же не должна хранить въ уединеши со-
бранный ею сокровища, а должна пускать ихъ въ оборотъ на благо че-
ловечеству и отечеству. 3) Говоря о прошломъ, историкъ не можетъ 
оставаться индифферентнымъ: „человекъ разсматриваетъ человечесшя 
действия и страдашя съ другимъ чувствомъ, чемъ натуралистъ свои 
минералы и инфузорш". 4) 

Словомъ, Зибель былъ исторшомъ-политшомъ, по политическимъ воз-
зрешямъ—нащоналъ-либераломъ. Тогдашнш немецкш либерализмъибылъ 
носителемъ национальной идеи, врагомъ партикуляризма и Австрш, сторон-
никомъ объединешя Германш подъ главенствомъ Пруссш. И Зибель былъ 
поклонникомъ Пруссш и впоследствш—Бисмарка. Въ 50-хъ годахъ онъ 
стоялъ за „Малую Гермашю", т.-е. за исключеше Австрш изъ Герман-
скаго союза. Еще въ начале 60-хъ годовъ онъ высказывалъ твердое 
убеждеше, что „какъ реки текутъ по направленно къ морю, такъ верно 
то, что германская государства придутъ къ более тесному союзу" (т.-е. 
безъ Австрш) „подъ главенствомъ его сильнейшаго члена" (т.-е. Пру-
сш). 5) Доказывая, что реальные интересы Гермаши и Австрш не тож-
дественны, не совпадаютъ, что прежнее руководство и господство Австрш 
въ Германш создаетъ неестественное, вредное для обеихъ сторонъ от-
ношете, Зибель, съ другой стороны, утверждалъ, что интересы Герма-
ши и Австрш, „хорошо понятые, въ важнейшихъ пунктахъ внешней 
политики идутъ параллельно, и, следовательно, по уничтожении неесте-
ственнаго отношешя" (съ устранетемъ Австрш изъ Германш) „тгьспый, 
искреннш и впчный союзъ обпихъ державъ лежитъ въ природп вещей". 
„1866 годъ подтвердилъ первую часть этого моего убеждешя", писалъ 
Зибель въ 1868 г., „и я ничего такъ не желаю для нашего будущаго, 
какъ того, чтобы и вторая половина нашла себе въ возможно близкомъ 
времени подобное же подтверждение ". ®) Такъ, еще въ 60-хъ годахъ 

1) О ЗибедЬ подробнее—въ монхъ „Историческихъ этюдахъ". Спб., 1911 г. 
I) ИеЬег йен 81апс1 йег пеиегеп йеиЬсЬеп ОевсЫсЫвсЬгеНэипд. 1856. (К1. Ыз1ог. 

ЗсЬпйеп, I, 349—350.) 
3) Предислов1в къ <1еи1зсЬе КаНоп шк1 йаз Ка1зегге1сЬ, стр. XIV—XV. 
«) Оге1 Воппег Шз4опЬег (Шз1. 2е11зсЬг., 1867, XVIII, 294—5) и р'Ьчь о Ранке 

(тамъ же, 1886, ЬУ1, 472). 
з) Преднслов1в къ „историко-подитическому трактату" Б1е йейзсЬе Кафоп ип<1 

йая Ка18егге1сЬ (1861). 
°) 11редисд<ше къ ОезЬегшсЬ ипс! Беи(всШаш1. 1868, стр. XIII. 
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прошлаго века Зибель высказывалъ мысль о возможности и даже есте-
ственности союза между Германией и Австрёей, несмотря на войну 
1866 г., т.-е. предсказалъ то, что потомъ действительно совершилось, 
когда Бисмаркъ устроилъ тройственный союзъ. 

Въ известной „Исторш револющоннаго времени", которая была за-
думана Зибелемъ подъ влгяшемъ событш 1848 г., когда „буря револю-
щонныхъ годовъ направила его историческая изследовашя на другой 
путь"—отъ исторш римской имперш къ истории французской револю-
цш,—и которая вместо брошюры противъ радикаловъ 1848 г. вышла 
болыпимъ 5-титомнымъ трудомъ (1853—1879 гг.),—въ этой „Исторш" 
есть немало обличительныхъ страиицъ противъ Францш „стараго по-
рядка" и противъ револющи.—Откликаясь на собьтя 1870—71 г., Зи-
бель разсматриваетъ вопросъ, 4) катая последствёя имела бы для евро-
пейской культуры победа Францш. Трёумфъ Наполеона, по его мненш, 
укрепилъ бы ёезуитско-клерикальную партш, торжество Гамбетты уси-
лило бы сощалъ-демократно; поэтому, кто въ Европе не принадлежите 
ни къ „чернымъ", ни къ „краснымъ", тотъ долженъ приветствовать по-
беду Германш. Въ усиленш и объединении последней—залогъ всесто-
роннйхъ реформъ на почве прочнаго порядка. 

Исторической миссш Пруссш Зибель подробно касается въ своемъ 
болыномъ труде объ основаюи новой Германской имперш Вильгель-
момъ I („Бёе Ве§г11п<1ип§ йез БеийзСЬеп КешЬез йигсЬ Ш1Ье1ш I", 
1889—94. 7 т.). Здесь на первомъ плане—Бисмаркъ, фигура котораго 
заслоняетъ собой личность короля. Зибель слишкомъ много говорить о 
миролюбш Бисмарка; вопреки очевидности и существующимъ свидетель-
ствамъ отрицаетъ, напр., чтобы испанская кандидатура Гогенцоллерна 
была его деломъ, и не придаетъ значения изменешю редакцш эмсской 
депеши, сыгравшей роковую роль, чтб самъ Бисмаркъ въ своихъ ме-
муарахъ готовъ поставить себе въ заслугу. По замечанш современнаго 
немецкаго историка Ганса Дельбрюка, 2) тоже поклонника Бисмарка, 
у Зибеля недостаточно ярко выступаешь предъ нами „демоническая глу-
бина и сила характера" этой личности; по выражешю французскаго кри-
тика, 3) „страшнаго королевскаго тигра Зибель превратилъ въ домаш-
няго кота". Главную ответственность за войну 1870 г. онъ сваливаетъ 
на тогдашняго французскаго министра иностранныхъ делъ, герцога 
де Граммона, о которомъ не можетъ говорить хладнокровно, называя 
его то „^е181е8агюег Негг", то „беднымъ Граммономъ". Здесь Зибель 
пишешь действительно сию ёга ей вйисИо, какъ и объ англшскихъ дея-

») Въ ст. въ Рогйш^ЬЙу Кеу., потомъ вошедшей въ книгу Г) о г Рпейеп V. 1871. 
а) Ргеизз. ЬЬгЪйсЬег, 1890, ЬХУ1, 89. 
•) УаПкгЬ, „Кеу. (1ез Веих Мопс1ез", 1890, 1 т а г е , р. 199. 



СОВРЕМЕННАЯ Г Е Р М А Ш Я И НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА. 3 3 

теляхъ—Гладстоне и Гронвил'Ь, выражаясь, напр., такъ: „да и кто могъ 
бы ожидать мужественной политики отъ людей, подобныхъ Гладстону и 
лорду Гренвилю?" (VII, 374). 

I Для того поколотя, къ которому принадлежалъ Зибель, важн'Ьн-
шимъ, насущнымъ вопросомъ былъ вопросъ о политической судьбе 
Гермаши, о ея нацгоналъномъ и государствешомъ объединении. Зибель 

•и перомъ и словомъ какъ авторъ и какъ профессоръ, работалъ въ 
пользу этого объединешя подъ главенствомъ Пруссш, и Бисмаркъ им^лъ 
полное основание благодарить его „за его долголгыпнее сотрудничество 
въ общемъ патрготическомъ дплгъ". 

V. 

Сходныя черты въ воззр-Ьшяхъ на Германпо, немецкую нацш и 
Пруссш, на отношешя къ соседнимъ народамъ и проч. находимъ и у 
историковъ иныхъ, казалось бы, противоположныхъ направленш. 

Современникъ и страстный противникъ Ранке, Геирихъ Лео, авторъ 
когда-то известной „Исторш итальянскихъ государствъ" (1829 г. сл.) и 
„Всемерной исторш" (1835—1844 г.), въ молодости либералъ, а затемъ 
реакщонеръ и поклонникъ папства, проявляешь уже резко враждебное 
отношеше, бурную ненависть къ французамъ и противопоставляетъ имъ 
немцевъ: францу,5г>въ онъ называешь „народомъ обезьянъ" (АйешчЯк), 
Парилсъ—домомъ Сатаны и утверждаетъ, что кельтическая раса, на-
сколько она показала себя въ Ирландш и во Францш, всегда руковод-
ствовалась скотскимъ инстинктомъ, тогда какъ немцы действуютъ лишь 
подъ влёянеемъ святой мысли. у) 

Далъманъ, выдающейся представитель нащоналъ-лпбераловъ, одинъ 
изъ „семи" геттингенскихъ профессоровъ, протестовавшихъ въ 1837 г. 
противъ отмены конститущи ганиоверскимъ королемъ, влёятельный де-
путата во франкфуртскомъ парламенте и авторъ проекта имперской 
конститущи (1848 г.), служитъ делу нащональнаго единства—и вместе 
делу Пруссш — своими историческими трудами и еще более своими 
лекщями. Онъ не хочетъ променять Боннъ на Гейдельбергъ, где бы 
онъ встретился съ своимъ другомъ Гервинусомъ, такъ какъ въ бонн-
скомъ университете онъ „пользуется вльятемъ на прусскую молодежь 
и не желаетъ терять плодовъ своихъ териЬливыхъ усшпй" при пропа-
ганде исторической миссёи Пруссш. 2) Дальманъ—энергичный, неуто-
мимый борецъ по шлезвигъ-голынтинскому вопросу, доказывавшей, что 

1) ОиШапй, стр. 25. 
2) Письмо къ Гервинусу 1844 г. Ьёьу-БгиМ, „Ь 'АПета^пе Дершз ЬеёЬшг. Еззаё 

зиг 1е йбуе1орретеп1; (1е 1а сопзЫепсе паИопа!е еп АПетадпе 1700—1848". Р., 1890, 
р . 464. 

КНИГА п , 1 9 1 5 г . 3 
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Шлезвигъ, подобно Голынтинш, долженъ составлять часть Германш, и 
въ своихъ трудахъ развивавнпй это положеше съ помощью исторш. Онъ 
не дожилъ четырехъ л'Ьтъ до того момента, когда Прусмя въ союзе 
съ Австрией отняла у Даши оба герцогства (1864 г.). 

Въ то время какъ въ Берлине дЪйствовалъ Ранке, въ Гейдель-
беррЬ долгое время господствовало влёяше Шлоссера, главы школы 
субъективной. Стар-Ьйшш изъ выдающихся ученнковъ его, Гервгтусъ 
былъ убежденнымъ либераломъ, сторонникомъ политической свободы, 
демократы и вместе съ тЬмъ нащональнаго единства. ') Въ „Исторш 
XIX века" (1855—66 гг.) и въ знаменитомъ „Введены" къ этой „Исто-
рш" (1853 г.) Гервинусъ выражаетъ надежду, что демократёя востор-
жествуетъ въ Гермаши, какъ и въ остальной Европ'Ь. Онъ в'Ьритъ въ 
блестящее будущее своего отечества, предсказывая, что Гермашя зай-
метъ въ Европе место Францш. Предсказаше сбылось; но не сбылось 
другое: Гервинусъ прибавлялъ, что Гермашя не будетъ играть роль 
завоевательна™ государства, что она „будетъ продолжать свой истори-
ческш путь съ завидною уверенностью и съ тпмъ же характеромъ 
скромнаго величья". а) 

Но для характеристики тогдашняго общественна™ настроешя Гер-
маши и интересующей насъ идеолопи важнее другой, более ранш'й 
трудъ Гервинуса—„Исторёя немецкой поэзш", 8) въ 5 т. История не-
мецкой литературы была здесь скорее предлогомъ; настоящая цель 
Гервинуса — пробудить у соотечественниковъ стремлеше къ дЬй-
ствёямъ и политически! смыслъ, „пощекотать" и вместе „подстрекнуть 
ихъ самолюбхе путемъ сравнешя съ соседними нащями". 4) „Настало 
наконецъ время,—говорилъ Гервинусъ,—показать нацш ея настоящую 
цену, возродить утраченное доверие къ себе самой, вдохнуть въ нее, 
на-ряду съ гордостью своимъ древнейшимъ прошлымъ, радость по отно-
шение къ настоящему моменту и мужество по отношение къ буду-
щему". 8) По мненпо самого Гервинуса, 6) предметъ былъ „въ высшей 
степени нащональный", и политичесюя цели, которыя предъ авторомъ 
носились, отнюдь не противоречили этому предмету. Онъ признается, 
что писалъ свой трудъ съ определенною тенденщей, хотя и зналъ, что 
для политико-патрютическихъ целей, которыми такъ сильно онъ былъ 
руководимъ, это былъ далекш окольный путь. 

1) Вёь'у-ВгиМ, стр. 468. 
1) „Введ. въ исторш XIX в." Спб., 1864 г., стр. 148. 
3) 1-е и8д. подъ заг.тавгемъ: ОевсЫсЫе йег роейзсЬеп Ха(тпа1-1л!ега*иг йег БеиЬ. 

всЬеп (1835 сл.), потомъ подъ заглав!емъ ОезсЬ. й. ДеиЪзсТшп ГНсЫипд. 
4) Ьёку-ВпМ, стр. 469. 
в) бетпиз. 6 . (1. Беи&зсЬ. БёсЫ, I», 8. 
«) См. его автобшграфш: 6 . О. Сегутпз ЬеЬеп. Уоп Пип 8е1Ъй. 1893, стр. 298 сл. 
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Гервинусъ хотЬлъ представить своей нацш верную и одушевленную 
картину ея нравственной и умственной жизни, подвести итогъ ея дея-
тельности, разсказать о ея победахъ п завоевашяхъ въ идейномъ мёр'Ь. 
Но онъ не все прославляетъ, не всЬмъ восторгается; онъ показываешь, 
что въ области литературы все исчерпано и что эти богатства все на-
прасны, потому что имъ недостаетъ такой основы, какъ тцгоналъная 
идея, пацгопалънал политика, объединение нацш; потому что для не-
мецкого народа литературныя занятая заступили место всехъ прочихъ; 
древо познашя выросло у него чрезмерно и подавило древо жизни; ка-
бинетная лампа заменила для него солнце жизни! Что такое деятель-
ная жизнь въ Гермаши?—Ничто. Чемъ она должна быть?—Всемъ. Гер-
винусъ заклиналъ нацш перенести свои силы и свою деятельность въ 
другую сферу, единственно достойную и завидную,—въ сферу активную, 
практическую. Время литературы прошло; насталъ моментъ действо-
вать. Литературная миссш Гермаши исполнилась; теперь чередъ за ро-
лью политическою. Если жизнь Гермаши не должна остановиться въ 
своемъ развиты, нужно, чтобы таланты обратились къ меру реальному, 
т.-е. къ вопросамъ политическимъ... 

Ьёуу-ВгиЫ 2) называетъ этотъ трудъ Гервинуса своего рода энер-
гичнымъ памфлетомъ,—памфлетомъ въ 5 томахъ! Но,—говоришь онъ,— 
5 томовъ не могли испугать немецкихъ читателей того времени, при-
выкшихъ къ трудамъ Гегеля и его учениковъ. „Гермашя,—отмечалось 
еще въ 1862 г., правда, не безъ преувеличивашя, на страницахъ Ееьие 
с!ез Веих Мопйез, 8)—почерпнула у Гервинуса чувства, которыя ее оду-
шевляютъ теперь: навязчивую идею будущаго величёя и единства Гер-
маши, пылгай и ярый патрхотизмъ, решимость, почти лихорадочную, 
стать практическою, какою бы то ни было ценою, хотя бы ценою спра-
ведливости, безразсудную ненависть къ чужимъ нащямъ, въ особенности 
къ Францш, и слепую веру въ свои собственный силы и предназна-
чеше". 

Въ лице младшаго ученика Шлоссера и ученика Гервинуса, Гейс-
сера, направление Шлоссера сблизилось съ направлешемъ Ранке. Уро-
женецъ южной Германш, верный гражданинъ Бадена, профессоръ гей-
дельбергскаго университета, Гейссеръ скорбитъ, какъ патрютъ, о со-
временномъ ему политическомъ положены еще не объединенной Гер-
манш и свои патрютичесгая надежды возлагаетъ на Пруссш. Его „Не-
мецкая история отъ смерти Фридриха Вел. до образования Германскаго 
союза", вышедшая въ 1854—7 гг., проникнута этими надеждами, хотя 

1) ЮасгТсо, „ Ь ' а р Ы ю п ш п И г е еп А11еша§пе е4 гё(рте СопзШи1лоппе1 еп Ргиззе". 
(Йен. йев Ввиге Мопйев, 1862, 1 Йбс.). 

2) „Ь'АИешадпе йершз Ьей>шг", стр. 467—8. 
3) Шас.гко въ названной раньше статьЬ. 

3 * 
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возвышешо Пруссш для Гейссера не цель, а только средство—средство 
для объединения Гермаши. Противники Гейссера, южно-н-Ьмедше ультра-
монтаны, сторонники Австрии и „Великой Германш", называли его „ е т 
безсЫсМзтасЪег с1ез ЫаМопа1уегетз", а Трейчке называлъ это произве-
д е т е Гейссера „политическимъ д-Ьломъ" ( е т е роНЩсЪе ТЬа<;). По сло-
вамъ одного изъ немецкихъ бюграфовъ Гейссера, ') въ отделе о воз-
рождения Пруссш и освободительной войне „впервые южный германецъ, 
которому его независимый образъ мыслей давалъ право быть услышан-
нымъ, съ настойчивостью выстуиалъ противъ французской и австршской 
окраски славн-Ьйшаго отдела немецкой истории и тысячамъ читателей 
отверзъ глаза и сердца для понимания незабвенныхъ дней, въ которые 
положено основаше нашей новой нащональной жизни". Когда въ 1870 г., 
уже по смерти Гейссера, баденской палате представленъ былъ Версаль-
скш союзный договоръ, то помянуто было и имя Гейссера, какъ того, 
кто, какъ никто другой, по крайней мере, въ южной Германш, „оду-
шевлялъ патрютизмомъ сердца молодежи". Въ особенности это отно-
сится къ лекщямъ Гейссера, собиравшимъ и воодушевлявшимъ обшир-
ную аудитор™. 

Антагонистъ Зибеля по научнымъ вопросамъ, въ особенности о наг 
чале королевской власти у древнихъ германцевъ,—Фетксъ Дат, поэтъ, 
авторъ историческихъ романовъ и ученый юристъ-историкъ, скончавшШся 
три года тому назадъ. Спещалистъ по эпохе такъ называемаго „пере-
селетя народовъ" и образоватя варварскихъ гооударотвъ въ пределахъ 
римской имперш, онъ съ особенною любовью изображалъ древнихъ тев-
тоновъ и ихъ /игог 1еи1опгст, которымъ и самъ проникался. Это онъ 
показалъ въ 1870 г., о чемъ пространно разсказываетъ въ своихъ „Вос-
поминашяхъ". 2) Разсказъ его настолько характеренъ, что мы не мо-
жемъ не привести нЪкоторыхъ выдержекъ. 

Еще съ 1867 г. Данъ горячо желалъ, чтобы разразилась гроза — 
война съ Франщей; съ радостнымъ воодушевлетемъ приветствовалъ 
онъ ее въ 1870 г. Онъ былъ въ то время профессоромъ права въ 
Вюрцбурге и находился въ тяжеломъ душевномъ состоянш. Война вы-
вела его изъ этого состояшя. Теперь ударили по струне, которая „зву-
чишь во мне съ детства и до сихъ поръ сильнее всехъ,—по-немецко-
нащональной, героической (ЬеМепЬайе): она оказалась сильнее во мне, 
чемъ весь пылъ къ праву, философш, поэзш и даже къ исторш. Все 
другое во мне,—все безъ исключетя,—было отодвинуто на заднШ планъ 
воодушевлетемъ, тревогой и надеждой относительно этой борьбы". Изъ 

!) ЮисШоЫ въ „АИдет. Беи1зсЬе ВюдгарЫе", перепечат. въ его „Уойгаде ипс! 
АиМ^ге" . 1894. 

2) Егшпепщдеп УОП РеЫх ЛаТгп. 1894, IV, I, 209 сл. 
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погружешя исключительно въ собственную скорбь онъ теперь, исцелен-
ный, поднятъ раздавшимся зовомъ: „отечество!". Онъ вознесся словно 
„на крыльяхъ орла". Онъ обращается къ военнымъ министрамъ — ба-
варскому и прусскому—съ просьбой принять его въ какой-либо пехот-
ный полкъ и позволить сейчасъ же „маршировать" противъ непрёятеля. 
Съ лихорадочнымъ нетериешемъ ждетъ Данъ ответа. Свое воодушевле-
ше онъ изливаетъ въ стихахъ. Наконецъ, приходитъ ответь—отъ того 
и другого министра—отрицательный, въ виду того, что, во-первыхъ, 
войска более чемъ достаточно и, во-вторыхъ, онъ, профессоръ, мо-
жетъ служить отечеству за своимъ письменнымъ столомъ и своимъ пе-
ромъ гораздо плодотворнее, нежели оружгемъ на поле сраженш. Второй 
мотивъ отказа, сознается Данъ, глубоко огорчилъ его: „оии не знали, 
ихъ превосходительства, какъ превосходно я стреляю! (зёе лтозз^еп еЬеп 
шсМ, (Не ЕхсеНепгеп, т е УойгеШёсЬ ёсЬ зсЪозз)" (IV, 1, 239). Тогда 
Данъ поступаетъ въ отрядъ Краснаго Креста, чтобы какь-нибудь про-
браться въ армпо. Но въ сражеши при Седане не утерпЬлъ, сорвалъ 
съ себя повязку Краснаго Креста, спряталъ ее за пазуху, захватилъ у 
одного раненаго ружье и патроны и бросился въ бой вместе съ отря-
домъ егерей. „Если бы французы взяли штатс-каго съ орулаемъ въ ру-
кахъ среди атакующихъ егерей, они бы его, безъ сомнЪшя, разстреляли 
и—правильно", признается онъ самъ (IV, 1, 502). 

Раньше раздраженный на Бисмарка и Пруссш за ихъ образъ дей-
ствий по отношешю къ южно-германскимъ государствамъ, после 1866 г. 
Данъ становится ихъ горячимъ почитателемъ и жадно ждетъ объедине-
шя Германш подъ гегемошей Пруссш. Когда Дану, занимавшему съ 
1872 г. каоедру въ Кенигсберге, представилась возможность перейти 
въ Боннъ или Бреславль, онъ, после колебанш, предпочелъ последнш— 
дабы „быть тамъ на передовомъ посту противъ всякихъ непрёязненныхъ 
къ Гермаши воздействий, какъ номогалъ онъ стоять на страже на бе-
регахъ Прегеля, въ Кенигсберге" (IV, 2, 257—8). 

ТЬ же тенденцш обнаруживаются и въ области культурной исторш. 
Однимъ изъ главныхъ представителей этой исторш въ Германёи про-
шлаго века былъ Густавъ Фрейтаъъ, историкъ-романистъ. Онъ тоже 
твердо верилъ въ историческую миссш Гогенцоллерновъ, которая, по 
его словамъ, началась съ того дня, когда Пруссёя мало-по-малу инкор-
порировала государства, для которыхъ пробилъ смертный часъ. Какъ 
впоследствш онъ самъ говорить въ своихъ „Воспоминашяхъ", ') ему 
легко было быть на той стороть, гдт устъхъ; этимъ онъ обязанъ судь-
бе: онъ родился пруссакомъ, протестантомъ и снлезцемъ, близъ поль-
ской границы. Поэтому онъ, какъ сынъ этой страны, рано научился 

>) См. также ОиШапЛ, стр. 107 сл. 
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любить свою немецкую нащональность въ противовесъ чужой, соседней 
расЬ; ') какъ протестантъ, онъ быстро освоился съ свободной наукой; 
какъ ируссакъ, онъ былъ воспитанъ въ государстве, въ которомъ пре-
данность каждаго отечеству есть правило. 

Въ средин± прошлаго сто л е п я Фрейтагъ жилъ въ Лейпциге и велъ 
въ журнале (хгепвЪо1еп борьбу противъ романтизма и пропаганду прус-
софильства. Здесь образовался политически! кружокъ изъ пруссофиловъ, 
собиравшихся обыкновенно въ одной пивной—„у Китцинга". Кроме са-
мого Фрейтага, къ кружку принадлежали известный книгоиздатель Са-
ломонъ Гирцель, будущш бургомистръ Лейпцига Стефани, директоръ 
банка Карлъ Мати, филологъ Гутшмидъ, позднее—одно время—молодой 
Трейчке и друг. Тутъ за кружкой пива обсуждались политичесше про-
екты, и некоторые изъ нихъ, по словамъ Трейчке, впоследствии стали 
действительностью. Подобно Ранке и многимъ другимъ, Фрейтагъ былъ 
убежденъ, что объединеше Гермаши будетъ достигнуто не парламент-
скими прениями, а оружгемъ Пруссш. Чтобы совершить это объединение,— 
утверждалъ онъ, — мы должны будемъ итти противъ нЬмцевъ же (отъ 
чего Боже избави); но Прусшх пойдетъ... Мы готовы пролить послед-
нюю каплю крови нашей за то, чего мы хотимъ. У насъ есть опреде-
ленная цель, великая идея, ради которой мы живемъ. У нашихъ про-
тивниковъ ея нетъ. Чего же намъ бояться? Разве мы не народъ вои-
новъ?... ') 

Въ своемъ романе „8о11 иш1 НаЪеп" Фрейтагъ возводить въ идеалъ 
полное отсутствёе того добродунйя (СиЬтШ^кей), „которое ложно вос-
хваляютъ какъ немецкую добродетель". 

Авторъ „Жизни 1исуса" Штраусъ, смелый критикъ, когда дело 
идетъ объ 1исусе Христе, становится, по выражению ОиШапй'а (стр. 111), 
апографомъ и создаетъ легенды, когда дело касается Гогенцоллерновъ: 
Фридрихъ Вел. завоевалъ Силезио будто бы для того, чтобы освободить 
немцевъ отъ ига католической Австрш; Прусия вела только „священ-
ных войны", тогда какъ французы побуждаемы были страстью къ гра-
бежу, и потому Франщя въ 1870 г. получила наказаше, которое за-
служивала. Эта война—дело общественнаго оздоровлешя, совершоннаго 
немцами, такъ какъ Францгя прогнила до мозга костей ( „ У О И (Лезет 
аН^ететеп Гаи1шзз ип<1 Апйо8пп§ аИег вйШсЬеп ВаМе"). Такое ОТНО-

шеше либераловъ, говорить ОиШапй, можетъ удивить только техъ, кто 

*) Какъ известно, на окраинахъ, на рубеж-Ь, сильнее всего сказывается нащона-
лизмъ. Въ Германш однимъ изъ главныхъ пунктовъ его проявлешя былъ килъскш 
университетъ, гд'Ь одно время читалъ лекцщ упомянутый раньше Далъмапъ, предста-
вители прусской школы въ исторюграфш—Дройзенъ и Трейчке (послгЬдшй, впрочемъ, 
въ Кил'Ь пробылъ недолго, всего несколько м-Ьсядевъ). 

») Изъ его „РоШвсЬе Аи&Шге", 1888; ОиШапй, стр. 109. 
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смотришь поверхностно. Въ сущности различие было невелико между не-
верующими демократами или теми, кто исповедовал?. учение Дарвина 
или Штрауса, и прусскими милитаристами, этими монархистами боже-
ственна™ права, которые верили во всемогущество Саваоеа, Бога бра-
нен. Тп и другге имгьли одииъ и тотъ же культъ—культъ силы,—и 
были проникнуты т^мъ же духомъ—духомъ реалистическимъ. А Прус-
сия обладала всеми родами реализма: реализмомъ политическимъ, реа-
лизмомъ административнымъ, реализмомъ военнымъ и реализмомъ эко-
номическими Этотъ духъ культивировался въ немецкихъ университе-
тахъ, начиная съ 1850 г. (стр. 111—112). 

Представителемъ его, этого культа силы, былъ и Моммзенъ. 

VI. 

Моммзенъ — уроженецъ Шлезвига, но большой немецкий патриота. 
Онъ называлъ сумасшедшими шЬхъ, кто утверждалъ, что Шлезвигъ и 
Гольштиния не немецкия земли. Въ молодости демократа и либералъ, 
участвовавший въ политическомъ движении конца 40-хъ и начала 50-хъ 
годовъ, лишенный каеедры въ Лейпциге и одно время изгнанникъ, Момм-
зенъ во многомъ остался веренъ себе до конца: онъ не принадлежалъ 
къ числу техъ, кто после Садовой преклонился предъ Бисмаркомъ; онъ 
попрежнему былъ его противникомъ, и известенъ процессъ Моммзена, 
котораго канцлеръ привлекъ къ суду за его выступления противъ него. 

Но и Моммзенъ—пруссофилъ, ярый поклонникъ силы. Въ „Римской 
истории" онъ всегда на стороне победителя. „Горе побежденнымъ!"— 
это положение красною нитью проходитъ чрезъ его знаменитое произ-
ведение. Въ истории Моммзенъ видитъ борьбу за существование, внутри— 
за единство, извне—за могущество нации. Это—своего рода дарвинизмъ, 
перенесенный въ область истории, но дарвинизмъ еще до Дарвина: „Про-
исхождение видовъ" Дарвина вышло въ света въ 1859 г., „Римская 
история" Моммзена въ 1-мъ издании—въ 1854—6 г. У Моммзена дей-
ствуешь исторический законъ, по которому народъ, политически более 
развитой, поглощаетъ народы политически незрелые, несовершеннолет-
ние (иптШкИд), цивилизованныя государства поглощаютъ духовно не-
совершеннолетний,—законъ, столь же всеобщий и такой же законъ при-
роды, какъ законъ тяжести (III7, 220). Для своего торжества культура 
требуетъ уничтожения племенъ, менее способныхъ къ ней или менее 
развитыхъ, нациями выше стоящими (I7, 8). И у Моммзена война является 
великою машиною, которая вырабатываешь „прогрессъ". История есть 
страшный судъ, судъ надъ народами, и уснехъ здесь—единственный 
критерий. Если кельты были побеждены римлянами, то это не случай-
ность. Эта катастрофа была только заслужена: она была до некоторой 
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степени историческою необходимостью. Кельты континента по справед-
ливости испытали такую же участь отъ римлянъ, какую ихъ соотече-
ственники на Ирландскомъ острове испытали отъ англо-саксовъ. История 
въ своемъ могучемъ вихре безжалостно ломаетъ и сокрушаетъ нацш, 
которыя не им4ють прочности и гибкости стали (ИГ, 298—9). 

И Моммзенъ не просто констатируетъ фактъ или непреложный за-
конъ: онъ видимо сочувствуешь ему. Онъ не допускаетъ иной точки 
зрения, признающей существование, пользу и целесообразность много-
образия въ природе, въ силу котораго каждый народъ имеетъ право 
сохранить свой ликъ, свою культуру; съ такой точки зрения уничтоже-
ние многообразия есть утрата для человечества, для богатства проявле-
ний его. Въ этомъ отношении полный контраста Моммзену представляетъ 
французский историкъ Огюстеиъ Тьерри. Прежние историки, — говорилъ 
О. Тьерри,—шли отъ победителей къ побежденнымъ; они охотнее перено-
сятся въ станъ победителей, чемъ въ станъ побежденныхъ; онъ, наоборотъ, 
идетъ къ побежденнымъ. ') При виде документа, въ который занесены 
страдания техъ, кого уже нетъ, въ немъ пробуждается скорбь и состра-
дание. „Вводить въ историю философское презрение,—замечалъ О. Тьер-
ри,—ко всему, что удаляется отъ однообразия настоящей цивилизации, 
и смотреть какъ на единственно достойныхъ почетнаго упоминания на 
народы, съ именемъ которыхъ ходъ событий связалъ идею и судьбу этой 
цивилизации,—это значитъ фальсифицировать историю". а) И какъ да-
лекъ Моммзенъ отъ того, что говорилъ когда-то Фихте, по кото-
рому нация есть великая индивидуальность; въ таинственныхъ особен-
ностяхъ отдельныхъ наций, часто имъ самимъ невидимыхъ, заложена 
ихъ связь съ первоисточникомъ жизни, и только въ самобытномъ раз-
витии и самосозиданш каждаго народа, поскольку онъ предоставленъ 
самому себе, можетъ проявиться истинное отражение Божества, образъ 
и подобие Божие... 

Относительно философии истории Моммзена французский ученый, ко-
тораго мы уже не разъ цитировали, 8) замечаетъ, что эта философия 
истории отлично подходитъ къ народу, который долженъ былъ пустить 
въ ходъ одну за другою три войны, 4) чтобы основать свое преобла-
дание сначала въ Германии, потомъ въ Европе и во всемъ мире. 

Моммзенъ прославляетъ силу и тогда, когда она употреблена про-
тивъ права. Онъ презираешь „буржуазные предразсудки ходячей мора-

') „Швйиге <1е 1а сохщи61е Де 1'Ап§1е1;егге раг 1ез Когтапйз". 3 - т е ёй. 1830, I, 
стр. XVI, 

2) Тамъ же, стр. VI. 
*) ОиШапй, стр. 128. 
*) Разумеются войны датская (186-4 г.), австро-прусская (1866 г.) и франко-прус-

ская (1870 г.). 
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ли". Восторженными похвалами осыпаетъ онъ победителя—Юлия Це-
заря и иронизируетъ надъ побежденными защитниками умирающей рес-
публики, надъ консуломъ Бибуломъ (III, 214), надъ Катономъ (Утиче,-
скимъ), котораго называетъ „дуракомъ", подобно тому, какъ и Донъ-
Кихота. *) Къ Цицерону Моммзенъ относится съ нескрываемымъ пре-
зрешемъ и сарказмомъ: въ его глазахъ это—„плохой фельетониста", 
„посредственный адвоката", „близорукий эгоиста". Въ некоторыхъ от-
ношетяхъ Моммзенъ напоминаета Ницше... 

Характеризуя галловъ, Моммзенъ, очевидно, имеетъ въ виду фран-
цузовъ. Свое отношение къ последнимъ онъ открыто высказалъ въ 
1870 г. въ письме къ итальянцамъ, въ которомъ онъ говорить о близ-
комъ падении „современнаго Вавилона" и объ упадке французской ли-
тературы. Еще хуже было отношеше Моммзена къ славянамъ. Стоить 
только вспомнить его известное письмо къ австрийскимъ немцамъ въ 
1897 г. (въ Шие Ггеге 1'геззе, отъ 31 октября): онъ призывалъ нЬм-
цевъ не стесняться по отношению къ чехамъ, быть жестокими къ нимъ, 
ибо „чешская башка разумиыхъ доводовъ не принимаетъ, но для уда-
ровъ и она доступна!" 

Такъ выражался великий Моммзенъ, когда дело шло о славянахъ. 

УП. 

Вообще нельзя не остановиться на отношении немецкихъ ученыхъ 
къ славянамъ и, въ частности, къ Россги. Въ книге недавно скончавша-
гося известнаго слависта В. И. Ламанскаго: „Объ историческомъ изу-
чении греко-славянскаго мира въ Европе" (1871 г.), собранъ на этотъ 
счета богатый, весьма любопытный и поучительный матерпалъ, показы-
вающий, съ какимъ презрениемъ и какъ давно уже представители не-
мецкой науки смотрели на славянъ, эту въ ихъ глазахъ низшую расу, 
самою природою, волею Провидения, предназначенную для подчинения 
немцамъ. 

Гегель въ своей „Философии истории" (1837 г.) считалъ излишнимъ 
говорить о славянахъ, „ибо они составляютъ нечто среднее между 
европейскимъ и азиатскимъ духомъ, и потому ихъ влияние на постепен-
ное развитие духа не было достаточно деятельно и важно". 2) Гораздо 
дальше идетъ Дитцелъ. 3) „Русские, хотя и белые,—замечаетъ онъ,— 

1) „Базз Дегзе1Ьег е т ТЬог таг: еЬеп -п-еП Боп (}шсЬо1е е т ТЬог !з4, 151 ег ]'а 
е т е 1га§13сЬе ОезЫ1", и дад'Ьа: „Ез 151 егесЫШегш!, йазз аи? зепег ЛУеНЬШте ..Лег 
Кагг ЬейНшш! таг ги ерИоргеп" (1Ш, 459). 

2) Стр. 359—360. В. Л. Ламапскш, стр. 62. 
») Кизз1апй, Беи1всЫапс1 ипс! (Не озШсЬе Ега§е. 1853; В. Л. Ламапскш, стр. 

96—97. 
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но у нихъ есть свойства негровъ... Слабость Германш и сила России 
взаимно обусловлены. Будетъ сщьна Гермашя, и Россия не станетъ 
внушать страха ни одному дитяти". „Германизация,—говорилъ еще въ 
50—60-хъ годахъ Менцелъ, 4) — тождественна съ цивилизованпемъ и 
облагораживаниемъ. Въ германскомъ принципе заключается что-то та-
кое, чему долго не можетъ противиться принципъ славянский... Если 
далеко подвинувшаяся впередъ германизация будетъ задержана рус-
скимъ потокомъ, то германская раса потерпитъ ущербъ въ своемъ выс-
ипемъ всемирно-историческомъ призвании". Между прочимъ, уже у него мы 
встр'Ьчаемъ выражение: „славянское свинство" („зкупзсЬе ЗсЪтетегеи"). 
Господствующее въ немецкой литератур!; мнение гласитъ: „Все попытки 
славянъ къ освобождению отъ нЬмецкаго господства безполезны, без-
смысленны, тщетны и заранее осуждены историею. Въ случай времен-
ной удачи потеряли бы сами славяне, лишившись необходимаго имъ 
руководства назначенныхъ имъ ПровидЬниемъ повелителей, учителей и 
обуздателей (Вегтп&ег, ЬеЬтег, 2псМтеиз1ег)", какъ выражается Трейч-
ке, 2) къ которому мы еще вернемся, „а история человечества сделала 
бы огромный шагъ назадъ. Дальнейшее победоносное шествие и за-
воевательное движение германской стихии на славянский востокъ вызы-
вается и требуется всею предыдущею историею европейско-христианской 
образованности, всеми высшими интересами и задачами современной 
цивилизации". 8) 

Еще до Садовой, до 1866 г., Австрии указывалась высокая миссия 
не въ Германии, а на славянскомъ Востоке,—нести на этотъ востокъ 
немецкий элементъ: богатое и непочатое поле лежитъ здесь предъ Ав-
стрией, а Германия будетъ верно стоять рядомъ съ нею, *)—миссия гер-
манизовать и цивилизовать славянский, мадьяро-румынский юго-востокъ. 
Австрийские немцы суть семя, предназначенное вновь оплодотворить 
юго-восточную Европу. Широкия равнины нижняго Дуная, почти вся. 
огромная область земель между Карпатами и Балканами, между Адриа-
тическимъ и Чернымъ моремъ открыта предприимчивому духу 7 милл. 
этихъ немцевъ. в) А переселенцамъ, ежегодно въ такомъ числе поки-
дающимъ Германию, всего лучше было бы тоже обратиться на востокъ, 
въ Молдавию, Валахию, особенно же въ Болгарию. Тогда къ исходу 
XIX ст. Болгария могла бы иметь немецкое население въ несколько 
сотъ тысячъ душъ, изъ которыхъ бы почти половина была рождена въ 

>) Б. Л. Ламапскш, стр. 104, сл. 
2) „ШйопзсЬе ипс! ро1ШзсЪе АийаЪге", II, 1. 
3) См. у Б. Л. Ламанскаго, стр. 128—9. 

Баз ЕигоршзсЪе (ЛеёсЪдетсМ <1ег 2икипЙ. Е т Ыз1ог15сЬро1ШзсЪег Уегзпск, 
1859. (В. И. Ламапскш, стр. 129, прим.) 

») V. ТЫЛаи, „В1е с1еи1зсЬе Гга^е". 1860. Б. Л. Ламапскш, тамъ же. 
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Германш и съ нею тесно связана. „Кто можетъ сомневаться, что та-
кое плотное наееленге нгьмцевъ, какое возможно въ Болгарги, не было 
бы важнымъ факторомъ въ будущиооъ еудъбахъ Дунайскихъ земель? Бол-
гарш, въ сущности нпмецкая колотя, опредплила бы участь этихъ 
земель, и это бы не осталось безъ влгянгя на великое отечество. Но 
если Болгария и вообще земли нижняго Дуная достанутся западнымъ 
народамъ, то должны достаться только нпмцамъ". ') Это высказывалось 
еще въ 1858 г... Уже тогда у немцевъ являлась мысль объ утверждении 
въ Малой Азии. Известный ученый, археологъ и знатокъ греческихъ 
надписей, Людвтъ Россъ пишетъ о возможности заселения Малой Азии 
немцами: 2) „Малая Азгя отъ Синопа до Кипра предназначена нпм-
цамъ, и рпшенге судебъ исполнится!... Довольно немцамъ служить въ 
Померании шведамъ, въ Ганновере англичанамъ, въ Гольштинии датча-
намъ, въ Курляндии русскимъ; пришла немцамъ очередь господство-
вать!" 

На славянскомъ востоке немецъ можетъ только или служить, или 
господствовать. Но подчиненность немцевъ славянамъ есть состояние 
противоестественное (Трейчке). „Желать отъ немцевъ въ России, чтобы 
они считали себя русскими сердцемъ и душою, какъ выразился импе-
раторъ Николай I, все равно, что требовать, — по выражению одного 
немца, — чтобы человекъ, ночевавший въ конюшие, считалъ себя ло-
шадью"... 3) Общий взглядъ въ середине XIX в. на историческуио мис-
сию немцевъ по отношение къ соседямъ можно формулировать такъ: 4) 
„Торжество и господство германизма на востоке предопределено са-
мимъ божественнымъ Промысломъ, уготовавшимъ немецкому народу 
въ место жительства и подвиговъ самыя лучшйя и центральный мест-
ности въ самой лучшей и центральной части света, въ Европе, и 
это съ тою конечною цельно, дабы избранный Богомъ немецкий на-
родъ, мирно упражняясь, на славу и украшение человечества, въ усо-
вершенствовании своихъ высшихъ, исклиочительно ему принадлежащихъ 
способностей и добродетелей, могъ спокойно благоденствовать и, ни-
чгоже сумняся, выполнять свое предопредплете, т.-е. безпрепят-
ственно повелпвать истощеннымъ и отэюившимъ Романскимъ юго-
западомъ и господствовать и хозяйничать на славянскомъ востокп 
съ тою честностью и прямотою, какая немцамъ благоприлична, но не 
слабо, не вяло, не довпрчиво-снисходительно и добродушно, а съ мудрою, 
справедливою, быстрою энергиею", какъ говорить Геффтеръ, авторъ 

1) „Ипзеге 2ей" , 14 Ней, 1858. (В. И. Ламапскш, стр. 130—131, прим.). 
2) Юешазёеп ип(1 Беи1зсЫап(1. В^зеЪпей шк1 АиГзйге т й ВегиепаЬте аиГ сИе 

МодПсЬкеН ВегПзсЪсп КЧейеНаззипдеп м Шетазёеп. 1850. (В. II. Ламапскш, таиъ же.) 
а) В. Л. Ламапскш, стр. 132. 
1) Тамъ же, стр. 134—5. 
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сочинения о мировой борьбе немцевъ съ славянами, вышедшаго въ 
1841 г. ») 

Но иногда высказывалось опасение, что все мечты могутъ разбиться 
о Россию, особенно если она утвердится на Дунае и у „скалистыхъ 
вратъ" Балканъ. И вотъ Кинкель, по его собственному выражению, про-
поведуетъ „крестовый походъ противъ России": въ возстановленш Поль-
ши онъ видитъ силу Германии. 2) И даже старикъ Арндтъ, когда-то, 
въ 1812 г., восхвалявший Россию и русскихъ, въ 1843 г. восклицаешь: 
„Можетъ ли Германия, можетъ ли Скандинавия смотреть покойно, какъ 
русский стоитъ у воротъ Бреславля и Данцига?... НЬтъ, къ этому равно-
душно относиться не можетъ ни Западная Европа, ни темъ более Гер-
мания". Его утешаешь только то, что, по счастью, полякъ и русский, 
хотя славяне и братья, но, по историческимъ условиямъ и, главное, по 
вере,—враги. „Слава Богу, что такая широкая пропасть вырыта между 
русскими и поляками!" Нужно прогнать русскаго съ Вислы, ибо если 
онъ насъ и не можетъ проглотить, то всетаки неприятно постоянно ви-
деть разверстою противъ насъ его голодную пасть; во всякомъ случае 
иначе онъ все будетъ висеть надъ нами, какъ черная туча, которая 
бы омрачала солнце нашей жизни и нашего образования. 8) 

По ненависти и презрению собственно къ русскому народу чрезвы-
чайно характерна книжка Виктора Гена: „Бе шогиЬиз КиШепогиш" 
(1892), автора известнаго изследования о распространении культур-
ныхъ растений и домашнихъ ясивотныхъ изъ Азии въ Европу, прибал-
тийскаго немца, долго слулсившаго въ России, вышедшаго въ отставку 
съ чиномъ действительна™ статскаго советника и съ пенсией и пере-
селившагося въ Германию. Книга составилась изъ дневниковъ и заме-
токъ и издана после его смерти проф. Шиманомъ. Такъ какъ о ней въ 
Русской Мысли (1914 г., ноябрь) была интересная статья проф. Тарле, 
то я на ней останавливаться не буду; отмечу лишь, что заметки пи-
сались Геиомъ не въ конце XIX ст., когда добрьия отношения между 
Россией и Германией уже нарушились, а еще между 1857 и 1873 г., 
когда эти отношения были въ полной силе, и что такое близкое къ 
Вильгельму II лицо, какъ Шиманъ, считающийся въ Германии знато-
комъ России, находитъ 4) у Гена не выражение национальной антипатии, 
а глубокое и полное понимание „славянской натуры", и утверждаешь, 
что Генъ „въ существенномъ правъ". 

Замечательно, что во вражде къ России съ немецкими консервато-

!) Бег "\\геШ(атрГ с1ег Беи^зсЬеп игк1 81ауоп зеН (Зет Епс1с с1ез V ЛаЬгЪ. 
2) Его произведете такъ и озаглавлено: „Ро1епз Аи&гв1еЬип§ (Це д щ Л е Беи1-

ВсЫапсЗз". 1868. 
3) В. Ж. Ламанстй, стр. 177—8, прим. 
*) Въ написанной имъ бюграфш Гена. 
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рами и реакцюнерами, подобными Гену, сходились вожди германской 
сощалъ-демократии. Такъ, Карлъ Марксъ сочувствовалъ наступательно-
му движенйо германизма противъ славянства и обрекалъ неболышя 
славянския народности на поглощение немцами; онъ полагалъ, что „исто-
рия не можетъ двинуться назадъ на сто лете въ угоду нЬсколькимъ 
чахоточнымъ обществамъ", а въ 1848—9 г. требовалъ войны съ Рос-
сией, которуио онъ считалъ врагомъ Запада и западной цивилизации, и 
стоялъ за Турцию. Вильгельмъ Либкиехтъ решительно высказывался за 
тесный союзъ съ Австрией, за поддержание Турции и за борьбу со-
вместим съ нею противъ России. П. Б. Струве по этому поводу замеча-
ете, что антирусская политика и даже, еще общее, вражда къ славян-
ству является исторической традицией германской социалъ-демократии. ') 

В. И. Ламапскш предвиделъ (Предисловие, стр. III), что „грозньия 
по содержанию и громадныя по последствиямъ события" 1870 г. должны 
были „еще глубже укоренить и сильнее распространить въ обществен-
номъ сознании Германии любимое и давнее ея воззрение на славянъ". 
Изъ последующей собственно исторической литературы я пока приведу 
лишь два примера. Эристъ, авторъ изследования о колонизации Мек-
ленбурга въ XII и XIII ст. (1877), утверждаете, что германизации въ 
МекленбургЪ не было—„с1пе 81о1ге УегасМип§ с!ег БеиЬзсЬеп уегзсЬтаМе 
ез зне ^егтаииийиегеп",—а было просто уничтожение „презрештаго" венд-
скаго населения, которое, въ виду своей культурной отсталости, „не 
имело права на существование (кете ВегесМи^ши^ гиг Ехпзйепг)". 2) 
Известный современный историкъ Еарлъ Лампрехтъ со скорбью отме-
чаете попытку русскихъ въ 80-хъ годахъ эмансипироваться отъ гос-
подства немцевъ внутри России, „когда ученикъ хотклъ стать выше 
учителя". Но,—утешаете себя Лампрехтъ,—кажется, первый пылъ рус-
ской эмансипации уже прошелъ: рядомъ съ русскимъ или, что то же, 
надъ нимъ балтийский немецъ все еще находите себе место въ России, 
какъ миссионеръ своей народности („пеЪеп йепи Ки88е, шис1 с1аз ЬепззЪ, 
\уепп ег ШсМи§ пз(;, 1йЬег (Пезет, 1тс1е1 с!ег ЬаШзсЬе Г)еп1зс1ю посЬ ит-
т е г а!з Миззиопаг зетез УоШзкитз еипеп Р Ы г ип Киззйаиис!"). 3) 

VIII. 

Интересующая насъ идеология особенно выразилась въ той истори-
ческой школе, которая можетъ быть названа прусской по преимуществу. 

1) Объ отношеши К. Маркса и В. Либкнехта къ Россш — въ ст. П. Б. Струве, 
„Судъ исторш", въ Русской Мысли, 1914, ноябрь. 

г) Д. Л. Егоровъ: „Славяпо-германсшя отношешя въ средше в-Ька". Колонизация 
Мекленбурга въ XIII в. Т. I. М., 1915, стр. 249. 

3) „2иг з ' и п ^ е п йеиЪзсЪеп УегбапцепШЬ" (ОеиЗвсЬе ОезсЫсМе. II Егдапгипдз-
Ьапй, 2-1е НаШе), 1904, стр. 539. 
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СтарМшимъ выдающимся представителемъ этой школы былъ Тог. Густ. 
Дройзенъ (1808—1884), въ молодости переводивший Аристофана, вообще 
занимавшийся тогда преимущественно греческою литературоио и историею, 
приобретший себе известность „Историею эллинизма" (1833—43). Уже 
какъ гегелианецъ, онъ здесь преклоняется предъ совершившимся фак-
томъ—торжествомъ Македонии надъ Элладой. Мало того, онъ говорить 
о событпяхъ и лицахъ той отдаленной эпохи со страстью и увлечениемъ, 
словно о близкихъ ему по времени. Дройзенъ идеализируетъ Александра, 
во всемъ оправдываешь его и, наииримеръ, съ невозмутимымъ спокой-
ствиемъ, видимо, вполне одобряя, разсказываетъ, какъ, по приказанию 
царя, Парменионъ былъ умерщвленъ „украдкой", „ип с!ег 8Ш1е". Зато 
онъ строго осуждаешь аеинянъ и Демосоена. По мнению Дройзена, Де-
мосеенъ долженъ былъ оставить свои патриотическйя стремления, какъ 
не соответствующий времени и обстоительствамъ, долженъ былъ прекло-
ниться предъ Македонией, знать, что ей принадлежите будущее, а не 
бороться съ нею! Образъ действий Демосеена обнаруживаете близору-
кость; онъ делаете, „можетъ быть", честь его сердцу, но, конечно, не 
уму! Греческому политически раздробленному миру Дройзенъ противо-
полагаете Македонию съ ея „офицерскимъ сословиемъ, иснолненнымъ 
чувства чести" (ОШ/иегзипй \го11 ЕЬг§еЙ1Ы). Дело въ томъ, что Дрой-
зенъ, когда говорите объ отношении Македонии къ Греции, представля-
ете себе отношение Пруссии къ тогдашней Германии. 

Политическия воззрения Дройзена, его пристрастие къ Пруссии и къ 
Гогенцоллернамъ, еще ярче и определеннее выражаются въ его по-
следующихъ трудахъ, посвященныхъ новой истории, въ его лекцияхъ о 
„войнахъ за освобождение", читанныхъ въ Киле въ ииачале 40-хъ го-
довъ (1842—43) *) и производившихъ въ свое время сильное впечатле-
ние своимъ пылкимъ патриотизмомъ—„любовь къ отечеству и веру въ 
него, ихъ онъ пытался въ этихъ чтенпяхъ выразить и оправдать" (Уог-
\УОГ4),—въ его биографии генерала Горка и особенно въ его огромной и 
громоздкой „Истории прусской политики", которую онъ писалъ въ тече-
ние более 30 лете 2) и которую довелъ только до начала Семилетней 
войны. Основная мысль ея: возвышение Пруссии—спасение и залогъ ве-
личия Германии; распространяя свое могущество, Пруссия темъ самьимъ 
лучше всего заботилась объ единстве Германии. История у Дройзена 
превращается въ апологию прусскаго могущества и Гогенцоллерновъ; по 
Дройзену, на стороне прусской политики всегда не только внутреннее, 
но и внгъгинее, формальное право. 8) Уже Дройзенъ говорите о „воле къ 

<) „Уо^езипдеп иЬег сНе ]Гге1ЬеНзкпе§е", изданы въ 1846 г. 
2) „безсЫсМе с1ег РгеиззёзсЬеп Ро1Шк" выходила въ 1855—86 гг. 
3) РиеЬег, „безсЬ. с!ег пеиегеп ХШоподгарЫе", 1911, стр. 494—5. 
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могуществу" (ТУШе гиг МасМ): немецкая колонизация края — первый 
шагъ, первое проявление этой ,,"\УШе гиг МасМ". !) 

Современннкъ и другъ Дройзена, Максъ Дутеръ (1811—1886), „по-
литическая натура", по выражению Трейчке, не только ученый, но и 
публициста, страстный патриота, борецъ за единство Германии, либералъ, 
какъ большая часть тЪхъ, кто тогда мечталъ объ этомъ единстве, и въ 
то же время монархиста, преданный прусскому королевскому дому, въ 
своемъ главномъ трудЬ: „История древности" 2), относится тоже съ пы-
ломъ политика къ явлениямъ далекаго прошлаго, къ событиямъ и д'Ья-
телямъ греческой истории. 3) Нередко онъ судитъ о нихъ съ точки зре-
ния XIX ст., подъ влияниемъ волновавшихъ его политическихъ вопросовъ 
и интересовъ. Дункеръ признавался, напримеръ, что при характеристи-
ке бемистокла предъ нимъ невольно носился образъ германскаго канц-
лера Бисмарка. А въ посл-Ьднихъ томахъ своей „Истории древности", 
вышедшихъ уже въ 80-хъ годахъ, Дуиикеръ обнаруживаетъ себя поклон-
никомъ победъ и завоеваний; онъ выше всего ценить внешнее могу-
ицество государства; мы видимъ у него преклонение предъ силой, какъ 
бы ея культъ. Этимъ можно объяснить и не въ меру строгий судъ Дун-
кера надъ Перикломъ, котораго онъ старается развенчать, ибо, по его 
мнению, при Перикле внешнее могущество Аоинъ начало уже падать. 

Очевидно, на Дункере отразились плоды политики „крови и желе-
за", то настроение, которое съ такою силоио овладело немецкимъ обще-
ствомъ после победъ 1870 г. Вообще та идеология, черты которой 
проявлялись уже и раньше, теперь, после 1866 и 1870 г., пышно рас-
цвела, въ чаду и въ упоении отъ одержанныхъ такъ легко громкихъ 
победъ. „Въ момента высшаго торжества германской силы,—говорить 
проф. I. А. Покровский въ своей прекрасной статье „Сила или право", 4) 
надъ поверженнымъ и поруганнымъ тЬломъ Франции родилась Герман-
ская империя, и такое рождение предопределило весь ея дальнейший 
характеръ. Въ момента насилия родилась она и естественно, что силу 
провозгласила она своимъ лозунгомъ". Идеология эта, какъ мы видели, 
не была новоио, но она получила новый, могучий стимулъ и восторже-
ствовала вполне... О чемъ некогда Ранке разсуждалъ безстраятно, осмо-
трительно, методически, о томъ теперь будетъ говориться страстно, 
бурно, безъ оглядки, въ самыхъ крайнихъ, откровенныхъ формахъ. Это 
показалъ младший, самый яркий представитель прусской исторической 
школы—Трейчке. 

1) Д. В. Еюровъ, стр. 254—5. 
2) I т. (въ 1.-мъ изд.)—1852; последние томы (VIII—IX)—1884—б. 
3) Мое „Введете въ исторш Грецш", 1915 (3-е изд.), стр. 291 сл., 363 сл. 
«) Юридт. Впстн., 1914, кн. VII—VIII. 
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IX. 

„Съ 1875 г. *) по 1895 въ берлинскомъ университете,—говорить 
ОтНапй (стр. 227),—профессорствовалъ странный челов^къ,—родъ про-
поведника или, лучше, апостола, правоверие котораго состояло въ про-
славлении превосходства гогенцоллернскихъ учреждений". 

Это былъ историкъ Трейчке, со странной дикцией, глухой, но дей-
ствовавший на аудиторию своимъ яркимъ словомъ, образнымъ, картин-
нымъ, своею речью, убежденною, полною пыла, гнева и страсти, веры 
въ то, что проповедывалъ. Испытанный герольдъ величия и чести „прус-
ской империи немецкой нации",а) онъ былъ уроженцемъ Дрездена, сы-
номъ саксонскаго генерала, потомкомъ чеховъ-эмигрантовъ временъ Трид-
цатилетней войны. Еще въ юности Трейчке страстно мечталъ объ объ-
единении и могуществе Германии. Обладая поэтическимъ талантомъ, онъ 
бросилъ поэзию и сталъ политикомъ и историкомъ. „Германия,—полагалъ 
онъ,—слишкомъ много думала, теперь время действовать"; „хороший 
солдатъ или чиновникъ более необходимъ для государства, нежели 
поэтъ". Самому быть военнымъ, о чемъ онъ мечталъ еще въ детстве, 
ему помешала глухота. Въ молодости Трейчке былъ либераломъ, въ 
школе увлекался даже республикой, но впоследствии сталъ реакционе-
ромъ, искреннимъ, убежденнымъ, и крайнимъ пруссофиломъ. Еще когда 
онъ слушалъ лекции въ Бонне, сильное влияние оказалъ на него Даль-
манъ. Въ конце 50-хъ и въ начале 60-хъ годовъ, будучи приватъ-до-
центомъ въ Лейпциге, Трейчке принадлежалъ къ тому кружку, который 
съ Густавомъ Фрейтагомъ во главе собирался „у Китцинга". Все свои 
патрютическия упования онъ перенесъ на Пруссию, на Гогенцоллерновъ. 
„У насъ нетъ отечества,—говорилъ Трейчке,—только Гогенцоллерны 
могутъ дать его намъ". Немецкий вопросъ есть вопросъ не свободы, а 
силы. Для объединения Германии нужна сила; сила же только у Пруссии; 
только Пруссия—настоящее немецкое государство, которое создала въ 
новейшее время немецкая «нация. И Трейчке оставилъ надежду, которую 
одно время питалъ, на могущество „немецкой национальной идеи", на 
то, что она дастъ возможность прусскому государству достичь цели 
„мирными завоеваниями". 

Трейчке восторгается „итальянскимъ Бисмаркомъ", Кавуромъ, какъ 
гениальнымъ „реальнъшъ политикомъ". Для Трейчке судьею является 
успЬхъ. Это—та же „зоологическая" теория истории, что и у Моммзена, 
своего рода дарвинизмъ. Въ политическихъ статьяхъ Трейчке средины 

Въ Берлинъ Трейчке перешелъ, если говорить точно, въ 1874 г.; былъ сначала 
приватъ-доцентомъ въ Лейпцигб, потомъ профессоромъ въ ФрейбургЬ (въ Брейзгау), въ 
Кил$ (несколько м'бсяцевъ), въ ГеидельбергЬ. 

2) Во-ое, „АиздетаЪИе ЗсЪпйсЬеп". 1898, стр. 389. 
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60-хъ годовъ раздается кличъ, зовущий Пруссию, государство „великаго 
курфюрста" и Фридриха Великаго, страну войнъ за освобождение, впе-
реди,, исполнить свое предназначение, такъ какъ жатва созрела, мо-
ментъ наступилъ,—взять мечъ и силоио оружия объединить Германию. 

1866 г. еще более должеииъ былъ укрепить Трейчке въ его воззр'Ь-
нияхъ, въ его вере , въ его пыле. Тщетно отедъ, преданный слуга са-
ксонскаго королевскаго дома, проситъ его: „оставь на будущее время 
свои партнйныя писания, будь только историкомъ"! „Сила беретъ верхъ 
надъ правомъ; но право всетакп должно оставаться правомъ, и если бы 
даже Вечный Судия относительно Саксонии судилъ иначе, то у насъ 
остается сознание, что мы не отдали себя, какъ безвольныхъ овецъ, 
жадному волку". ') Отедъ остался в'Ьренъ Саксонии; сынъ окончательно 
перешелъ на сторону Пруссии. Онъ самъ впоследствии говорилъ, что 
прусский образъ мыслей составляетъ лучшее содержание его жизни. 

При вести о прусской победе Трейчке торжествуешь: Европа, наконецъ, 
узнала, „что такое наша Пруссия". 2) Онъ завидуетъ „всякому храброму 
драгуну, который рубитъ кроата наповалъ и этимъ въ данный момеиитъ 
больше делаешь для игЬмецкаго дела, чемъ самая тонкая политическая 
голова искуснМшимъ перомъ". Трейчке работалъ тогда перомъ для д4ла 
Пруссии въ „РгеиззизсЬе 1аЬгЬйс1иег": быть военнымъ ему мешала, какъ 
мы ВИДЕЛИ, глухота. Франко-прусская война, по Трейчке, послана „бла-
годатною судьбою"; ему кажется, „какъ будто всЬ люди стали лучше 
и чище, какъ будто все мелкое и низкое отпало отъ душъ". Вообще 
Трейчке прославляетъ войны. Ибо, по его убеждению, высшая нрав-
ственная обязанность государства заключается въ томъ, чтобы разви-
вать свое могущество; худший порокъ государства — слабость; лучшая 
же проба могущества—война. Война составляетъ „политику по преиму-
ществу". Государство имеешь провиденциальную миссию, осуществляемую 
войной; война—высшее проявление челов-Ьческаго духа. Германский на-
родъ—величайший народъ; его же квинтъ-эссенцию, какъ и всего чело-
вечества, составляетъ Пруссия съ ея Гогенцоллернами, которымъ пред-
определено основать мировую империю. ') 

Къ другимъ народамъ, за редкимъ исключениемъ, Трейчке относится 
съ презрениемъ и ненавистью. Струя человеконенавистничества у него 
вообще сильна. О его страстной антипатии къ французамъ и Наполео-

1) ЗсЫетапп: „НегапсЬ топ ТгейзсЪкез ЬеЬг- ипс1 ^апДецаЬге" . 1896, стр. 239, 
245—6. 

а) БагПеи: „НегапсЬ УОП ТгейзсЪке" (Бв1Й8сЪе КипйзсЬап, 1896, N07., 237). 
3) Воззрите Трейчке—въ его „Шз-ЬопзсЪе ши1 ро!ШзсЬе АиГзаИге", 3 т. (1-е изд., 

1865 сл., 5-е—1886); ст. въ „РгеиззёзсЬе 1аЬгЬисЬег" и сборникъ „2еЬп ДаЬге <3еи1-
ЗсЬег К а т р й , 1865 —1874. ЗсЬпйеп 2иг Та§езро1Шк", 1874 и „Беи1зсЬе КатрГе", 
1897; „Беи1всЪе СевсЫсШ ш XIX 1аЬгЬ." 1879—95. 5 т.; „РоШк". 1897—8. 2 т. (лекцш). 

КНИГА п , 1 9 1 5 г . 4 



158 
Р У С С К А Я М Ы С Л Ь . 

намъ I и П1 нечего и говорить: Наполеона I онъ сравниваешь съ Ат-
тилой и Чингизъ-Ханомъ. *) Но еще больше ненавид-Ьлъ Трейчке англи-
чанъ, особенно съ техъ поръ, какъ при дворе кронпринца, будущаго 
императора Фридриха III, возобладали англШское влияние и неприязнь къ 
Бисмарку. Онъ громилъ англичанъ за меркантилизмъ, безнравственность, 
лицемерие. Славянъ Трейчке презираетъ: ему принадлежать слова, что 
подчинение немцевъ славянамъ есть „противоестественное состояние" 
ОМегпаШгНсЬет 2ии81ап(1), что „немецкий народъ—покорители, учители 
и обуздыватели (ЯпсМшензЬег) своихъ соседей ига севере и востоке", 
т.-е. славянъ.2) 

У Трейчке мы видимъ своего рода мессианизмъ: Германия со своимъ 
Лютеромъ и Кантомъ, Германия, давшая миру реформацию, возродитъ 
миръ. Но не веб стороны современной Германии вызывали его восторгъ 
и поклонение: Трейчке превозноситъ прусское юнкерство, но онъ—ярый 
антиоемигь и поноситъ буржуазию. Онъ съ тревогой и гнЬвомъ следилъ 
за быстрымъ развитиемъ германской промышленности и торговли, за ро-
стомъ социалъ-демократии и т. п. Незадолго до смерти, въ двадцатипя-
тилетнюю годовщину „великой войны" 1870 г. онъ произносить въ бер-
линскомъ университете речь, 3) въ которой резко касается „поврежде-
ния" немецкихъ нравовъ. 

Самъ Трейчке сознавалъ, что „патрйотъ въ немъ въ тысячу разъ 
сильнее профессора", ученаго '), что его „кровь слишкомъ горяча для 
историка". По его словамъ, онъ не стремится къ славе быть назван-
нымъ противниками безпартийнымъ: это значитъ требовать невозможна-
го. „Съ т'Ьхъ поръ какъ существуетъ миръ, историкъ съ бурное время 
всегда назывался безпартийнымъ, когда онъ лежалъ въ могиле, и я не 
предъявляю притязаний на то, чтобы составлять исключение"... ®) 

И нигде, быть можетъ, такъ не сказываются пристрастие Трейчке, 
его пруссофильство, какъ въ его болыномъ, 5-томномъ труде: „Немец-
кая история въ XIX стол." (1879 — 1895), доведенномъ до 1848 г. 
Это—гимнъ въ честь Пруссш и Гогенцоллерновъ. Посвящая свой трудъ 
Максу Дункеру, Трейчке открыто заявляетъ, что политическая история 
Германскаго союза можетъ быть излагаема только съ прусской точки 
зргънгл. Пруссию и Гогенцоллерновъ онъ везде защищаетъ, ими востор-
гается, а ихъ противниковъ чернитъ и обвиигяетъ. 

Немцы смотрятъ на „Немецкую историю въ XIX стол." Трейчке, 
какъ на свою национальную историю, какъ на исторический сЬе{ (Гоеиуге. 

„Шз»ог. ип(1 роШ. А п Ш г е " , III, 74. 
5) „Шз1ог. 1111(1 ро!й. Аи&аМге", II, 3. 
3) „ 2 и т ОейасЫлнзз (1ез §гоззеп К ш д о з " , 1895. 
*) Въ пиоьмЬ къ Фрейтагу 1865 г. См. у ВагИеи, Б . К., 1896, Ос»., 71. 
8) Зскгетапп, 226. 
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По словамъ, напримеръ, Боуе , ' ) во всей историографии это—единствен-
ное явление, какъ Бетховенъ или Микель-Анджоло въ музыке и живо-
писи. Справедливость, однако, требуетъ сказать, что были въ Германии 
и попытки протеста противъ подобной партийности и тенденциозности въ 
исторической науке. Съ протестомъ выступилъ въ начале 80-хъ го-
довъ старый другъ Трейчке страсбургский профессоръ Баумгартенъ г), 
авторъ „Истории Испании въ XIX в.", помещенной въ той же коллекции, 
къ которой принадлежишь и „Немецкая история" Трейчке (81аайеп§;е-
зсЫсМе с!ег пеиезйеп 2ей), изслЬдованш о Варооломеевской ночи и мо-
нографии о Карле У. 

По мнению Баумгартена, Трейчке пишетъ, какъ партийный человекъ, 
какъ публицистъ, а не какъ историкъ. Баумгартенъ заявляешь, что онъ 
протестуетъ во имя здравыхъ историческихъ методовъ, предъ которыми 
они все когда-то преклонялись. Среди выдающихся историческихъ тру-
довъ за последнйя десятилетия, говорптъ онъ, едва ли въ какомъ-либо 
другомъ содержится такая масса субъективныхъ суждений, искажаю-
щихъ такъ резко объективные факты. Ни одинъ придворный историкъ 
не могъ бы быть изобретательнее въ извиненияхъ, оправданияхъ, зату-
шевывании, когда дело идетъ о Фридрихе-ВильгельмЬ III. Для всего кри-
терий: хорошо ли относится къ Пруссш? признаетъ ли великия заслуги, 
принадлежащий Пруссии въ деле освобождения Германии (отъ Наполео-
на)? чувствуетъ ли, что будущее Германии можешь покоиться только на 
Пруссии? Только партийный человекъ, который не можетъ освободиться 
отъ современной ему злобы дня, могъ написать такуио историю 1816— 
1819 гг., какъ это сдЬлалъ Трейчке. Въ далыиейшемъ Баумгартенъ 
приводишь доказательства и заканчиваешь свой разборъ первыхъ томовъ 
Трейчке следующими словами: „Какъ видите, старое зипе ига ей зйшИо 
для этого историка не существуешь. Безпристрастная любовь къ истине, 
тщательность снокойииаго изследования, справедливость въ сужденияхъ, 
эти нервыя и существеннейшия качества каждаго историка, которыя не 
могутъ быть возмещены никакимъ блестяицимъ стилемъ, никакимъ по-
летомъ красноречия, здесь отсутствуютъ въ необычайной мере" . 8 ) 

Въ ответъ на возражения Трейчке Баумгартенъ говорилъ: „Эта уль-
тра-прусская манера такъ же можетъ быть опасна для здороваго на-
циональна™ развития, какъ и ультра-монтанская тенденция" (съ которой 
боролись сторонники Пруссии)... „Всякая нацгя, которая послгъ долгой 
политической слабости внезапно возвышается до могущества и уваже-
нья, подвергается нпкоторымъ искушенгямъ. Нацгоналъное превознесете, 

1) „АивртаЪИе ЗСЬИЙСЬОП", 1898, стр. 402. 
2) 0 немъ ЕпсЪ МагсТсз въ „введенш" къ „Шз+опзсЬе ип<1 роНМзсЪе Аи(Шге ивс1 

Кес1еп" Баумгартена (1891). 
3) См. „ВеПа^е гиг АИдет. 2еиип§", 1882, 6, 9 и 12 Бес. (№ 340 и сл.). 

3* 
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склонность все собственное возвеличивать, все чужое унижать,—вели-
чайшее изъ чшхъ. Что мы въ значительной мщш испытали это иску-
шенге съ 1870 г., достаточно извпстно. Мы должны, быть можетъ, 
считать за счастье, если на насъ свалятся вскоргь тяжелым бгьдствгя, 
которыя насъ принудятъ серьезно одуматься. Въ важной области ду-
ховной жизни теперь обнаруживается такое направление, которое раньше 
намъ было совершенно чуждо. Мы начпнаемъ въ научной области хва-
статься и допускать влияние папнопнальиаго самолюбия и пристрастия на 
научное изеледованпе". Когда Тьеръ началъ издавать свой известный 
трудъ („Исторш консульства и имперш"), мы порицали его за излишнее 
прославление; мы порицали Маколея за то, что его партийность вига 
исказила ходъ английской исторш XVII в. „Но что значить партийность 
Маколея по сравнению съ Трейчке? Мы, гордяпциеся темъ, что устана-
вливаемъ малейшую деталь путемъ тщательной критики, обязаны прежде 
всего соблюдать строжайшую правду въ величайшихъ вопросахъ нашего 
национальна™ прошлаго. Въ странномъ св-ЬтЬ мы бы оказались, если 
бы насъ могли упрекнуть: где д&ло идетъ объ объяснении какой-нибудь 
греческой надписи или датировании средневековой грамоты, немецкие 
ученые считаютъ себя обязанными къ самой кропотливой тщательности, 
а при изложении своего современнаго развития полагаютъ, что могутъ 
повернуться спиной къ критике".*) 

Такъ писалъ Баумгартенъ въ 1882—3 г. Но онъ не встретилъ себе 
поддержки и остался однннокимъ. 2) Даже Историческгй Журналъ Зибеля, 
который ставилъ своею первоно задачею „служить представителемъ пра-
вильна™ метода историческаго изеледования" и отмечать уклонения отъ 
такого метода, сталъ на сторону Трейчке, и Баумгартенъ порвалъ съ 
журналомъ, многолетнимъ сотрудникомъ котораго онъ былъ. 

X. 

До чего у историковъ последней трети XIX стол, доходило преклоне-
ние предъ Бисмаркомъ, какимъ онъ являлся для нихъ кумиромъ, съ его 
политикой „крови и железа", лучше всего показываетъ нпримеръ уче-
ника Зибеля, Мауренбрехера. Это былъ фанатический поклонникъ же-
лезнаго канцлера. Въ боннскомъ университете, въ которомъ Маурен-
брехеръ былъ профессоромъ, слушалъ лекции кронпршнцъ Вильгельмъ, 
нынешний германский императоръ, и Мауренбрехеръ говорилъ: „Когда 
принцъ оставилъ университета, то, благодаря мне, сделался пылкимъ 

*) „ВеЛаде гит АИдет . 2еНип§", 1883, № 6. 
2) Изъ послЪднихъ л$гь XIX ст. вспомнимъ о сенсацшннои брошюр^ историка (^шйг 

д,е, „Калигула". Въ этомъ „Калигул*" усмотрели черты Вильгельма II, и Квидде под-
вергся гоненш. 
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почитателемъ князя Бисмарка. Я горжусь достигнутымъ результатом^., 
и если бы я даже но написалъ своихъ книгъ, я бы могъ сказать съ 
спокойною совестью, что славно исиользовалъ свою жизнь". Тотъ же 
Мауренбрехеръ говорилъ, что Бисмаркъ явился, какъ доказательство 
истины национальна™ тезиса; мы, историки, не можемъ доказывать исти-
ну нашего политическаго суждения посредствомъ эксперимента, повто-
ряема™ по желанно; даетъ такое доказательство политический деятель. 
Такимъ образомъ князь Бисмаркъ слулситъ экспериментомъ, уб'Ьждаю-
щимъ въ истине точки зрения на немецкую миссию Прусскаго государ-
ства. Прежняя история Пруссш была гипотезой, деятельность Бисмарка 
явилась доказательствомъ *). 

По словамъ современна™ намъ историка Эриха Маркса, князь Бис-
маркъ—это сама немецкая нация.2) Эрихъ Марксъ открыто ииризнаетъ, 
что въ войне съ Австрией въ 1866 г. нападаиощей стороной были Прус-
сия и Бисмаркъ и что „подъ этимъ аспектомъ" надо разсматривать годы, 
начиная съ 1864, но въ этомъ-то, по его мнению, и заключается „ихъ 
истинпное величие". 3) Въ 1870 г., въ деле испанской кандидатуры Го-
генцоллерна, Бисмаркъ имелъ право действовать резко: Франция не же-
лала допустить объединения Германии, и немецкая политика, въ ироти-
вовесъ этому, имела право и обязанность действовать безъ всякой це-
ремонии. То, что Бисмаркъ сдЬлалъ съ эмсской депешей, было неоспо-
рпмымъ велениемъ его долга, какъ государственнаго человека. 

Известный лейпцигский профессоръ Еарлъ Лампрехтъ, наделавший 
въ Германии столько шуму своей полемикой противъ историческаго на-
правления Ранке и его школы, одну изъ последнихъ частей своей „Не-
мецкой истории" (XI, 2) иачинаетъ личииыми воспоминаниями. Между 
прочимъ, онъ разсказываетъ, какъ, будучи приватъ-доцентомъ, при про-
езде Бисмарка готовь былъ кричать „ура" и какъ отъ волнения лишился 
голоса: ибо въ Бисмарке онъ виделъ „какъ бы воплощеннымъ подъемъ 
въ истории своего народа" (стр. 363). Или съ какимъ восторгомъ, бла-
гоговенйемъ описываетъ К. Лампрехтъ свое посещение Бисмарка, уже 
опальнаго (1 янв. 1895 г.) въ Фридрихсруэ, появление князя, его лицо, 
его фигуру, свое смущение, свои неловкия попытки во время беседы 
вставить свое слово, освободиться отъ импонирующаго впечатления этой 
„олицетворенной части мировой истории" (стр. 366). Онъ признаетъ, что 
въ 40-хъ годахъ идеализмъ политическихъ воззрений составлялъ еще 
общую национальную атмосферу, охватывающую одиииаково и либера-
ловъ, и консерваторовъ, что этому идеализму прежде всего обязаииы темъ 

1) ОиШапЛ, стр. 308. 
!) См. его р-Ьчь въ сборпшсЬ: „2пга Вёзтагскз ОесШсМшз". Уст 6из(. ЗсктоИег, 

Мах Ьет, Ег. МагсЪ, 1899, стр. 129. 
з) „Каёзег \УИЬе1т I" . 1899 (3-<е АиП.), стр. 239, 289—90, 901. 
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благородствомъ, которое отличало борьбу гЬхъ годовъ (X, 459—60), и 
что Бисмаркъ былъ очень далекъ отъ него (XI, 2, 462). — Въ немец-
кихъ университетахъ К. Лампрехтъ видитъ несравненное средство не-
мецкой пропаганды, „фалангу национальной духовной жизни несравнен-
ной силы, шествие которой впередъ нанесетъ поражение научной стра-
тегии и тактике всякой другой нацш", „воинскую силу, которая при-
звана бороться въ интернациональной области". Касаясь „распростра-
нения" (Ехрапзиоии) немцевъ, Лампрехтъ патетически восклицаетъ: „Ка-
кая высокая цель для будуицаго историка! Какую величественную за-
дачу имеешь предъ собой ты, мой преемникъ, въ изложении истории 
нашего народа!... Около 2000 г. ты будешь иметь дело съ совсемъ 
иными вещами,—съ распространениемъ немецкаго имени по всему свету. 
И дай Богъ, чтобы ты могъ поставить впереди своего проникнутаго 
скромною гордостью излолсення, какъ МоМо, слова, являющаяся для насъ 
какъ желание: ниемецкимъ элементомъ миръ еще разъ возрожденъ"! 
Немцы, даже находящиеся за пределами Германии, должны объединиться 
въ одно целое. Они должны ждать положительной помощи отъ импе-
рии; съ нею должны быть связаны все эти немецкия поселения и пред-
приятия. Вместе съ силами чувства и интеллекта должны закалиться 
силы воли: недаромъ наше время назывании, векомъ волюнтаризма. 
Долженъ решительнымъ образомъ продолжаться культъ силы и успеха. 
Но этотъ культъ несколько иной по сравнению съ представлениями 
50—70-хъ годовъ; онъ сталъ, такъ сказать, купеческимъ, капиталистп-
ческимъ. Въ этотъ культъ силы вошелъ рациональный элементъ. *) 

Историкъ и публицистъ Ганеъ Дельбрюкъ, редакторъ Ргеизтске 
«7аЬгЪйсЪег, тотъ самый, глубоко интересная статья котораго, отно-
сящаяся къ 1909 г., о возможности европейской войны недавно была 
помещена въ русскомъ переводе на страницахъ Русской Мысли (1914, 
окт.), благословлялъ руку, которая сфальсифицировала Эмсскую депешу 
(т.-е. Бисмарка) и темъ сделала франко-прусскуно войну 1870 г. неиз-
бежною. Идеология культа силы въ Германии выступаешь во всей своей 
наготе. Историкъ-этнографъ Виртъ 2) говорить о необходимости бу-
дить и укреплять въ нации „волю къ побпдгъ", волю къ власти, 
„волю къ насилгю". Историкъ Греции Белохъ въ новомъ издании своего 
труда откровенно заявляетъ: „только тотъ будетъ иметь успехъ въ 
борьбе за могунцество, кто въ состоянии, если это нужно, отбросить 
нравственныя сомнения... 3) Успехъ есть последний и единственный судья 

' ) „2иг зипдэИеп йеи&сЪеп Уег^апдепЪеН", И, 2, 590, 593, 607—8. 
а) Въ брошюр*, выпущенном за два года до воины, „Цпзеге аизвеге Ро1Шк". В. М. 

Фриче: „Идеолопя гсрыанскаго империализма" (Голосъ Минувшаю, 1914, ноябрь). 
3) Съ оговоркой, впрочемъ: „естественно, насколько это нозволяегъ внимаше въ 

общественному мшЬшю". 
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въ историческихъ вещахъ". ') Не говорю уже о книге генерала Берн-
гарди, о которой теперь такъ часто всноминаютъ, или о произведении 
фонъ-деръ-Голъца, тогда полковника, а ныне извЬстнаго наши: „Пародъ 
подъ оружиемъ", этой апологии милитаризма и войны, ибо, по словамъ 
автора, „процветание культуры идетъ съ развитиемъ военнаго могу-
щества". 

Въ XIX стол, совершился процессъ превращения Германии въ „боль-
шую Пруссию". Этому цроцессу деятельное содействие оказала немец-
кая историческая наука. Недаромъ Бисмаркъ, какъ мы видели, въ числе 
излюблеипиыхъ своихъ книгъ называлъ Ранке, а Зибеля благодарилъ за 
долголетнее сотрудничество въ общемъ иатрйотическомъ деле. 

„Прусские исторшш,—говорилъ лордъ Ас1оп2),—поставили историю 
въ соприкосновение съ жизнью. Они придали ей влияние, какого она не 
имела нигде, за исключениемъ разве Франции; они успели создать обще-
ственное мнение, более могущественное, чемъ законы". 

В. Бузескулъ. 

' ) ОпеоЬ. СезсЫсЫе, 1912, 1\ 1, 11—12. 

'-') С е п в а а 8сЬоо1з о? Ыз*огу (Епе1- Ш о п с а 1 Неу., 1886, ^апиагу); ваШапй, 
стр. 239. 
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Империализмъ въ политике и экономик^. 

III. „Бие №е11ро1Шк" въ новейшей немецкой литературе . 

Идеологическия построения великой Гермаши можно облечь схемати-
чески въ форму силлогизма. Въ такомъ случае большей посылкой бу-
детъ учение Листа о нацпонально-экономическомъ и национально-поли-
тическомъ утверждении Германш и о необходимомъ, въ дальнейшему 
колониально - экономическимъ ея расширении; меньшей посылкой — вся 
немецкая действительность отъ середины XIX до начала XX века: 
свершившееся напдональное утверждение; загЬмъ перерастание жизнен-
ныхъ требований нЬмецкаго народа за пределы чисто - национальна™ 
бытия; наконецъ, заключенпемъ явятся построениялювейшихъ немецкихъ 
публицистовъ. Говоря другими словами, большая часть утверждений и 
разсуждений, которыя приводятся въ новейшихъ немецкихъ писаиияхъ 
по вопросамъ немецкой политики, можно свести къ повторению требова-
ний Листа въ применении къ реальному осуществлению его прозрении, 
именно: Германия объединена и ея население непомерно увеличивается; 
въ Германии выработалась поистине великая промышленная сила. 

Мы коснемся въ своемъ изложении трехъ работъ: Раи1 ВокгЪаск, 
„Беи^сЫапй ип^ег (1еп \УеИ,уб1кегп"; затемъ Раи1 АтдЛ, „БеиЛзсЫаийз 
81е11ип& ни йег ^ е к т а й з с Ь а й " и Беткагс! 1)егпЪигд, „2ие1риииИе йез 
Йеи1зс1иеп Ко1опиа1-№езеп8". Все три работы относятся ко времени между 
1905 и 1910 годомъ. Рорбахъ—видный немецкий публицистъ; Арндтъ— 
профессоръ-экономистъ; Дернбургъ—государственный деятель (онъ былъ 
статсъ-секретаремъ по дЬламъ колоний; раньше былъ банковскимъ 
дЬятелемъ. 

Различные вопросы, которые трактуются въ этихъ книгахъ, осознаны 
и намечены авторами съ совершенно различною степеньио ясности; съ 
одной стороны мы находимъ исчерпывающе полное осознание того кри-

' ) Окончаиге. См. Русская Мысль 1915 г., кн, I. 



БОРЬБА ЗА ИМПЕРШ. 5 7 

зиса, въ который вступила Германия въ начале XX века, благодаря 
страшной быстроте своего роста; съ другой стороны, въ ответе на 
вопросъ, что лее нужно делать, чтобы выйти изъ этого кризиса—ком-
промиссы и сбивчивость. 

Нужно прямо удивляться той определенности, съ какой, напримеръ, 
Рорбахъ выставляетъ на видъ тяжелое положение Германии. Немецкая 
торговля и промышленность приобрели мировое хозяйственное значение. 
Но этому значению нисколько не соответствуете политическая роль Гер-
мании въ мире. Другйя напци и государства, какъ Англия и Россия, не-
измеримо обогнали ее въ этомъ отношении. По слову Арндта, хозяй-
ственная жизнь Германии находится въ большой зависимости отъ чужихъ 
странъ. У Германии нетъ ни своего сырья—хлопка, каучука, льна, пеньки, 
ни достаточнаго количества собственныхъ продуктовъ питания. При та-
комъ положении встаетъ тревожный вопросъ, какъ же Германия прокор-
мить те 900 тыс. новыхъ гражданъ, которые ежегодно появляются на 
светъ. *) Въ условияхъ бытия Германии, при такомъ положении, непре-
менно нужно что-то существеигно изменить; немецкому народу придется 
вступить за свое сушествованйе въ жестокую борьбу. Арндтъ пишетъ: 
„Если немецкий народъ желаетъ итти впередъ въ этомъ мире, онъ не 
долженъ бояться опасностей „мировой политики"; онъ не долженъ испу-
гаться того, чтобы заглянуть въ лицо смерти". 2) И въ этомъ утверждении 
Арндтъ единомысленъ и съ Рорбахомъ, и съ Дернбургомъ. 

При той зрелости „критической ориентации" немецкой политической 
мысли,—ориентации, подкрепляемой фактами и цифрами,—которупо мы 
встречаемъ въ новейшей немецкой литературе и на которой сходится 
статсъ-сеисретарь Дернбургъ съ публицистомъ Рорбахомъ, нужно при-
знать ничтожной долио внимания, которая уделялась въ России до войны 
тому, какой горючий материалъ представляла собоио Германия. Именно: 
анализъ источниковъ этой „критической ориентации" и обпцихъ условий 
современной мировой политики могъ привести къ выводу, что въ бли-
жайшемъ будущемъ подобныя условия доллены породить мировую борьбу 
невЬроятнаго напряжения. 

Разрешение практическаго задания: какъ выйти изъ создавшагося 
кризиса? можетъ быть, именно потому полно у разематриваемыхъ авто-
ровъ недомолвокъ и компромиссовъ, что это разрешение исходить созна-
тельно (Арндтъ) или безеознательно (Рорбахъ) изъ главныхъ построений 
Фридриха Листа объ империалистическомъ расширеииии Германии. А между 
темъ, не оправдалось основное положение Фридр. Листа, что законченная 
и великая колониальная германская держава найдетъ себе въ мире ме-

1) ВоКгЪасП, 88. 19—20. 
3) ЛтсИ, 5. 122. 
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сто, на-ряду съ британской колониальной империей. Правда, между 1880 
и 1900 годами Германия приобрела рядъ колоний: въ Африке, въ Китай 
и на островах® Тихаго океана. Дернбургъ даже пытается доказать, что въ 
развитии производительных® силъ этихъ колоний—все будущее империали-
стической Германии. Однако всякий объективный наблюдатель скажешь, 
что эти колонии ничтожны, по сравнению, хотя бы, съ английсисими или 
французскими. Рорбахъ, близко знакомый ,съ немецкой колониальной 
жизньио (онъ былъ правительственнымъ ко^иссаромъ въ иого - западной 
Африке), уделяешь имъ очень мало мйста въ своихъ построенияхъ о буду-
щемъ Германпйи. Между темъ, въ Австралии и Ново-Зеландии Германии не 
удалось основать своихъ колоний, какъ то советовалъ Листъ. Въ Бразилии и 
Аргентине экономическое, культурное и политическое империалистическое 
утверждение Германии, несомненно, встретило бы и встречаешь мощное 
противодействие со стороны Северо-Американскихъ Соединенныхъ Шта-
товъ и Англии. г) Въ своемъ пмпериалистическомъ расширении по линии 
Константинополь—Багдадъ Германия натолкнулась въ Константинополе 
на противодействие России, въ Багдаде—на противодействие Англии. На-
конецъ, въ Китае отъ 1895 къ 1904 г. относительное значение немец-
каго ввоза пошло на убыль, подъ влняннемъ конкуренции Японии и Се-
веро-Американскихъ Штатовъ. Вообще, последний две державы имели 
здесь по своему положению болыния преимущества передъ Германией, 
какъ въ хозяйственномъ, такъ и культурномъ отношении. 2) Никакия 
законченный имперпалистическия достижения не были возможны для Гер-
мании въ начале XX века безъ ожесточенной борьбы. Прекрасный ана-
лизъ этого положения мы встречаемъ у Рорбаха. 

Прежде всего нужно заметить, что Рорбахъ, следуя въ этомъ за 
Фрид. Листомъ и сходясь съ Арндтомъ, представляетъ себе империали-
стическое расширение Германии, въ полномъ соответствии съ ипасущней-
шими нуждами Германии, только въ вице „колонйально-экономическаго" 
расппиренйя английскаго типа. Онъ утверждаете: 

„Хорошо лп это или иилохо, но немцы должны привыкнуть приме-
нять въ своемъ нолитическомъ мышлении шЬ асе принципы, что приме-
няютъ англичане. Въ Англии направление внешней политики въ соот-
ветствйи съ требованйями торговли и промышленности стало въ нацио-
нальномъ сознании аксиомой, противъ которой никто не спорите... И не 
иначе должны обстоять дела въ Германии" (Р. ВоЪгЪасЪ, Б . ип1ег IV. 
V., 8. 21). 

Какъ мы говорили ранее, въ англййскомъ „колонйально-экономиче-
скомъ" типе империализма приматъ принадлежите установление опреде-

») ЕоНгЪаск, 83. 390—391; ВетЪигд, 33. 28—29. 
а) ВетЪигд, ор. сИ., 3. 29; отчасти—ПоЪгЪаск, 83. 30—64, 373—376. 
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леннаго строя экономическихъ отношений съ „ импери'ализу емкими" стра-
нами. Существо этихъ отношений заключается въ томъ, что „импориалн-
зуемыя" страны составляютъ какъ бы „хозяйственное дополнение" метро-
полии, поставляютъ ей сырье и продукты питания, а сами являются рын-
комъ для ея фабрикатовъ; этимъ он'Ъ обезпечиваютъ высокое развитие 
экономической культуры въ метрополии. Политическое расширение въ 
империалистическихъ образованияхъ англййскаго тиииа призвано фикси-
ровать, закреплять, утверждать экономическое расширение; другими 
словами, политическое объединение гарантируешь метрополии, во-первыхъ, 
что экономическия сношения съ хозяйственно - дополняющими странами 
будутъ непрерывииы, что ихъ не уничтожитъ какая-либо случайность или 
враждебная воля; во-вторыхъ, что эти экономическия сношения не пре-
вратятся въ эксплоатацию экономически империализующей страны стра-
нами ея „хозяйственнаго дополнения", что вполне возможно въ томъ 
случае, когда последния совершенно независимы отъ экономически 
империализующаго центра. 

И вотъ въ своей книге Рорбахъ показываете, что чисто экономиче-
ское расширение Германии, происходящее по типу „хозяйственнаго до-
полнения", къ нашему времени (кииига Рорбаха датирована 1910 г.) 
уже произошло. Это положение статистически иллюстрируется особенно 
хорошо работою Арндта. Германия стала промышленной страной. 
Она вывозитъ фабрикаты, ввозитъ сырье и продукты питания. Среди 
странъ мира только очень немногия могутъ соперничать съ Германией 
по высоте экономической культуры. Но удерживаться на этой высоте 
или итти впередъ Германия можетъ только при постоянномъ торговомъ 
обороте съ „хозяйственно-дополняющими" землями. Народы мира несутъ 
Германии дань за то, что она обслуживаете ихъ своими капиталами. 
Этотъ притокъ средствъ даетъ возможность установиться „пассивному" 
торговому балансу, показателю большого экономическаго благосостояния, 
и способствуете развитию огромнаго внутрениияго потребления. Германия, 
подобно Англии, ввозила къ себе товаровъ на большую сумму, чемъ 
вывозила. Этотъ излишекъ ея ввоза надъ ея вывозомъ оплачивался даныо 
съ чужихъ народовъ. Въ 1909 году обороте внешней торговли Герма-
ния выражался суммою въ 15 миллиард, марокъ противъ 20 миллиард, 
англййскаго оборота, 133/4 миллиард, северо-американскаго и 31/2 мил-
лйардовъ русскаго. ') Этотъ товарообменъ на 3/1 производился моремъ 
и шелъ въ заморския страны. а) 

Но при наличности элемента экономическаго расширения для Гер-
мании нехватало, по мнению Рорбаха (если переводить его слова 

1) АгшИ, 88 . 12—20, 33—38, 43—51; ИокгЪасП, 85. 11—15. 
а) Агпй1, 88 . 18—19. 
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на языкъ установленныхъ здесь категорий), двухъ другихъ необходи-
мыхъ элементовъ империализма: 1) подготовленности национальной не-
мецкой культуры къ империалистическому расширению и 2) политиче-
скихъ гарантий. Конечно, иии Рорбахъ, ни кто-либо другой не возьмется 
доказывать, что немецкая культура недостаточно высока, чтобы стать 
способной къ империалистическому расширению. По Рорбахъ утвержда-
ешь, что ииемецкое культурное самосознание вовсе не направлено въ 
сторону империалистическаго расширения. Онъ говорить, что англича-
нинъ или русский всегда объединяете мысль объ имиериалистическомъ 
расширении собственной нации съ мыслью о томъ, что это расширение 
служите мировому прогрессу, благу всего человечества. Между темъ, 
у немцевъ нетъ такого сознания тождества ихъ интересовъ съ интере-
сами всего человечества. 

Съ другой стороны—и это очень важно—Рорбахъ утверждаете, что 
сфера политическаго властвования Германии вовсе не соответствуете по 
своей широте экономическому зниачению Германии. Германия, по его мнению, 
слишкомъ поздно выступнила на поприще большой политики. Въ то время 
какъ англичане и русские достигали большихъ политичесншхъ успеховъ, 
грандиозно увеличивали свою территорию и число населения на ней, Гер-
мания отставала, томясь въ мукахъ своего инационалынаго возрождения. 
Это „слишкомъ поздно", казалось бы, должно было заставить Рорбаха 
отойти отъ конкретныхъ построении о немецкомъ колониалыномъ рас-
ширении, созданныхъ Фрид. Листомъ; у последняго отсутствовало созна-
ние, что Германия выступаете „поздно". Казалось бы, что Рорбахъ реши-
тельно долженъ перейти къ исканию иныхъ путей, чемъ Листе, который 
основывался на совершенно другихъ предположенияхъ. Но, въ действи-
тельности, Рорбахъ повторяетъ все главннейшня требования Листа, только 
отбрасывая элеменнтъ политическаго расширения, какъ недостижимый для 
Германии, мелсду темъ какъ его задачей, повидимому, является именно 
указание тЬхъ путей, идя по которымъ Германния могла бы избавиться 
отъ „однобокости", отъ необезпеченности своего империалистическаго 
расширенния, добиться политическихъ гарантий своимъ достижениямъ въ 
области хозяйства. 

Онъ не видитъ страны, удобной для игЬмецкаго выселения, и поли-
тически принадлежащей Германии: 

„Какъ далеко ни простираемъ мы свои взоры—но свободной области, 
открытой для немецкаго переселения и могущей стать владениемъ метро-
полии, мы не находимъ более нигде" (8. 389). 

Рорбахъ обсуждаете возмолсности, представляющияся для Германии 
безъ далынейшаго расширения ея политической сферы влияния найти 

») ВокгЪаек, 53. 170—171. 
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области, могущия поглотить ея избыточное население и явиться рынка-
ми сбыта для ея произведений. 

Ошибочно—говорить онъ—считать прямымъ умноженйемъ могуще-
ства ииростое обладание обширными заморскими областями,—даже если 
онгЬ способны воспринять некоторую часть национальна™ избытка въ на-
родонаселении... Земли, которыя, не будучи колониями известной нации, 
все же представляютъ для нея верный рынокъ сбыта, заменяют® въ 
этомъ наиболее важномъ пункте, въ значительной степени, настояицйя 
колониальные владения" (8. 391). 

Возможность такихъ „замениъ въ значительной степени" Рорбахъ 
виднтъ, следуя за построениями Листа, въ Южной Америке: Аргентине, 
Уругвае и Бразилии, затЬмъ въ Китае и, наконецъ, въ Турции. 
Мысль о заселении последней немцами ониъ, правда, отвергаетъ изъ-
за климатическихъ и политическихъ неудобствъ, надеясь, однако, па 
возможность интенсивной экономипческой эксплоатации после достаточ-
наго развития производительныхъ силъ Месопотамии, благодаря проведеннию 
Багдадской лселезной дороги и устройству системы орошения. По мнению 
Рорбаха, немецкихъ переселенцевъ нужно направлять въ Юлснуно Аме-
рику. Приобретая здесь материальный достатокъ и не разрывая своихъ 
связей съ родиной, они станутъ крупными потребителями немецкихъ 
фабрикатовъ и темъ восполнятъ для Германии отсутствие такихъ вла-
дений, какъ южная Африка и Австралия. Но эти связи съ Германией 
не должны мешать аргентинской или бразильской лойяльности поселен-
ии,евъ. Рорбахъ выставляетъ лозунгъ: „Кейпе РоИШс т З М а т е й к а " . г) 
Подобная же политическая незаинтересованность, подобное же отсут-
ствие поползновений на политическую целость государства должны опре-
делять отношение германскаго правительства къ Китаю и Турнци. Цель 
Германии—территориальная неприкосновенность и всяческое усиление 
этихъ державъ. 

Могло ли исполнение этой программы заполнить основной пробелъ 
въ деле империалистическаго расширения Германии: узость сферы ея 
политическаго властвованийя? При положенйи, набросанномъ Рорбахомъ, 
существование значительной части немецкой внешней торговли и темъ 
самьнмъ участь большой части достижений германскаго зкономическаго 
расширения зависели бы отъ воли и прихоти Бразилии, Турции, Китая. 
Независимые и силыньие, они могли бы закрыть къ себе пути немецкаго 
ввоза или подчиниться влиянию какой-либо иной, враждебной Германии, силы. 
Независимость этихъ странъ отъ немецкаго политическаго влйянйя делала 
бы возможнымъ и то, и другое. Рорбахъ ничего не говорить о значении 

1) ВокгЪаек, 83. 394—402. 
») ВокгЪаек, 83. 392—393. 
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русскаго рынка для немецкаго хозяйства. Но известно, что товаро-
обмен® съ Россией игралъ въ экономической жизни Германш большую 
роль; по ценности оборота онъ занималъ въ последнее время первое 
место, на-ряду съ оборотомъ съ Соединенными Штатами Америки. Осо-
бенно въ последнее десятилетне передъ 1914 г. Россия являлась для 
Германии крупнымъ поставщикомъ льна, пеньки, хлеба и въ то же время 
представляла обширный рынокъ для немецкой промышленности. Однако 
п здесь немцы не могли быть спокойны за свое экономическое расши-
рение; для Германш существовала большая опасность, что новый торго-
вый договоръ и те или иныя правительственный русския мероприятия 
могутъ—при поддержке общества—ограничить или свести на нетъ т е 
выгоды, которыя Германия получала отъ торговли съ Россией и которыя 
въ той или иной меры содействовали экономическому прогрессу Г е р м а н и и . 

Итакъ, возмолшости империалистическаго расширения Германии къ на-
чалу второго десятилетия XX века били ограниченны. У Германии была 
культура и хозяйство мирового значения. Но достижениямъ экономическаго 
характера недоставало твердости и закрепленности, благодаря отсутствию 
достаточно широкой сферы политическаго влияния. Ибо въ имперналисти-
ческомъ расширении „колонн'ально-экономическаго" типа,къ которому шла 
Германия, политическое влияние именно утверждаетъ и закрепляешь эко-
номическое расширение. Явная недостаточность главной части империа-
листической программы Рорбаха молсетъ, пожалуй, служить указаннемъ 
на то, какъ мало устранимъ былъ исподволь, на путяхъ мирнаго разви-
тия, этотъ основной пробелъ империалистическаго расширения Германии. 
Недаромъ самъ Рорбахъ, повидимому, постулируя мирный характеръ 
развития Германии, признается: 

„Наконецъ,—и это молсетъ показаться наиболее важнымъ обстоя-
тельствомъ, — намъ нпнгде не представилось для Германии собственно-
политической, мировой, великой цели, столь же осязательной, столь жо 
ясной, какъ у англичаннъ—въ деле создания ихъ мировой колониальной 
империи, или у русекихъ" (88. 404—405). 

Изъ этого признания неясности основныхъ задачъ германскаго рас-
пнирения можно, прежде всего, вывести заключение, что Гермашя на-
чала XX века—въ истолковании будущаго и своихъ задачъ—не нашла 
второго Фридриха Листа, у котораго не было неясности, но все—опре-
деленность и геинадьное прозренние. Но нуленио оговориться: посвятивъ 
почти всио своно книгу построениямъ компромисснымъ и неяснымъ; на 
последнихъ ея страницахъ, уже сделавъ приведенное выше печальное 
признание, Рорбахъ какъ бы делаетъ попытку выйти изъ компромиссовъ 
и, отчасти опираясь на сказанное имъ раньше, ясно указываете, куда же 
собственннно должно ннаправиться империалистическое расширение Германш, 
чтобы достигнуть полноты всехъ трехъ элементовъ: расширения куль-
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турнаго, экономическаго и политическаго. Такою областью оказывается, 
въ конд-Ь-концовъ, Турция. 

„Положительная задача Германш такова: достигнуть въ отношенплхъ 
съ Австро-Венгрией и Турцией твердаго соглашения въ политической и 
экономической области" (88. 409—410). 

О различииыхъ надеждахъ Германии на Австро-Венгрию и Турцию Рор-
бахъ говорилъ и ранее; ново здесь собственно то, что „политическое 
и экономическое" соглашение съ ними Рорбахъ признаетъ первой поло-
жительной, самой насущной, жизненной задачей Германии. Здесь одина-
ково шитересны оба элемента: и соглашение съ Турцией, и соглашение 
съ Австро-Венгрией. Въ Турции Рорбахъ склоненъ, прежде всего, видеть 
возможную германскуио торговуио колонию, т.-е. „хозяйственное допол-
нение" Германш, связанное съ последней не только экономической, но 
и культурно-политической зависимостьио. 

„Къ чему мы должны стремиться въ Азиатской Турции и чего мы 
тамъ можемъ достигнуть—это... создание большой области германскаго 
торговаго владычества въ районе анатолийско - сирийско - месоиотамской 
системы желйзныхъ дорогъ ' ) " . 

Для этого нулшо развивать производительныя силы страны, чтобы 
было что изъ нея вывозить, нужно строить железный дороги, призвать 
къ новой жизни древния культуриыя области Ассирии и Вавилонии. 2) 
Повидимому, именно такую культурно-колониальную эксплоатацию Турции 
Рорбахъ называешь „экономическимъ соглаииенйемъ" съ нею. Для лучшаго 
достижения этихъ заданий онъ считаетъ необходимымъ целый рядъ „мо-
ральныхъ завоеваний" среди местнаго населения. Властвование экономи-
ческое должно быть подкреплено властвовашемъ культурнымъ: устроп-
ствомъ немецкихъ лазаретовъ, амбулаторий, школъ, достижениемъ дове-
рия и полнымъ познанпемъ местныхъ нравовъ.3) И, наконецъ, все это 
должно быть завершено политическим® соглашениемъ съ Турцией, осно-
ваннымъ на гарантировании ея цельности. Излишне доказывать что, при 
всехъ указаииныхъ выше условияхъ, такое политическое соглашение озна-
чало бы превращение Турции въ ея цЬломъ въ германскую колонию. 

Следовательно, среди массы недомолвокъ, въ книге Рорбаха можно 
найти одно ясное утверждение: Турция должна стать первой целью 
законченнаго „колонйально-экономическаго" расширения Германии. Здесь 
бросается въ глаза одно важное обстоятельство. Мы говорили выше, 
что вся идеология германскаго империализма имеешь дело исключитель-
но съ „колошально-экономическимъ" расширением® англййскаго типа, 

>) 3. 323. 
2) 83 . 323—330. 
3) 33 . 331—338. 
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для котораго характерно расширение заморское, но не континентальное. 
И мы видали на примере Листа и большинства построений Рорбаха, 
что идеология Великой Германии, въ соответствии съ нуждами современ-
ной германской экономической действительности, разсчитана, главнымъ 
образомъ, на подобное же заморское расширение. Между темъ, первой 
задачей „колонйалыно-экономическаго" расширения Германии оказывается 
подчинение Турции, достижимой для Германии, главнымъ образомъ, по 
сухому пути, а поэтому легко доступной и для чисто-континентальной 
европейской державы—России. Такой континентальный характеръ „ко-
лонинально-экономическаго" расширения Германии, конечно, легко объ-
ясняется темъ, что Германия по своему географическому положению 
имеешь, въ противоположность Англии, какъ бы два лика: одинъ смот-
ритъ въ океанъ, другой—на континентъ. 

И вотъ, то логическое фиаско, которое, по существу, потерпелъ 
Рорбахъ въ своихъ основныхъ построенияхъ о колониально-заморскомъ 
расширении Германии, становится понятнымъ. Какъ морская держава, 
Германия еще недостаточно сильна, чтобы вступить въ борьбу съ со-
перниками, преградившими ей путь въ ея колониально-заморскомъ рас-
ширении. Сознаниемъ слабости — пока что — передъ Англией на море 
проникнута вся книга Рорбаха Въ этомъ смысле можно считать 
кульминацйоннымъ пунктомъ его разсуждений то место (88. 390—391), 
где онъ говоришь, что въ борьбе за политическое обладание Бразилией, 
пожалуй, еще можно было бы одолеть Соединенные Штаты Америки; 
но что отъ мысли объ этомъ завоевании нужно отказаться въ виду 
неизбежности вмешательства третьей державы. Что это за третья 
держава? Конечно, Англия. Въ виду все еще существовавшаго пре-
восходства ея морскихъ силъ, Германии приходилось, своеобразно изме-
няя обычный характеръ „колониально-экономическаго" империализма, 
искать континенталыныхъ путей колониальна™ расширения. Объектомъ 
этого расширения стала Турция. Приступая здесь къ активнымъ дей-
ствиями Германия, казалось, шла по линии наименьшаго сопротивле-
ния. Ибо Россию, начиная съ 1905 г., было принято считать „вели-
чиной, достойной пренебрежения". Но все лее, имея въ виду потен-
циальный возможности России, Рорбахъ былъ достаточно благораз-
уменъ, чтобы осознать, что этотъ континентальный характеръ коло-
ниальнаго расширения Германии, континентальная уязвимость ея предпо-
лагаемыхъ колонйальныхъ владений вызываешь необходимость континен-
тальныхъ гарантий, т.-е., во-первыхъ, делаешь необходимымъ укрепле-
ние силъ Германии силами какихъ-либо другихъ сонозныхъ континен-
тальныхъ народовъ, а во - вторыхъ, ставитъ вопросъ объ охране 

1) Ср. , напр., 58 . 5 9 - 6 0 , 407—408. 
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сухопутныхъ кшмуникащонныхъ путей между Германией и ея предпо-
лагаемой колонией—Турщей. Союз® съ Австро-Венгрией, при условии 
могущества последней, прекрасно разрешалъ и ту и другую задачу. 
Рорбахъ такъ формулируешь необходимость этихъ „континентальныхъ 
гарантий": 

„Кромй германской империи, должно существовать еще одно госу-
дарственное тйло съ территориальным^ хозяйственным!, и военньнмъ 
значениемъ великой державы, которое заключало бы въ себе народно-
сти дунайскаго бассейна: чеховъ, словеиицевъ, мадьяръ, по возможности 
также сербовъ и румынъ,—и не частично, какъ теперь, но въ ихъ 
полномъ национальномъ составе—и предоставляло бы имъ при этомъ до-
статочную гарантию въ обезпеченииомъ национальномъ существовании". 
(.ВокгЪаек, 8. 287—288). 

Съ этимъ государствомъ у Германии должно существовать самое 
тесное соглашение. Итакъ, все народы дунайскаго бассейна и Балканъ— 
союзники Германии, своими соединенными силами доставляющие ей га-
рантию безопасности ея „конитинентально-колонпально-экономическаго" 
расширения. Интересно, что, повидимому, по отношению къ этимъ наро-
дамъ, по мнению Рорбаха, Германия не должна преследовать агрессив-
ныхъ целей. Въ награду за ихъ услуги Германия предоставить имъ 
блага обособленнаго национальна™ бытия. 

Къ чему привело бы осуществление этого „континентально-колонп-
ально-экономическаго" расширения великой Германии? Рорбахъ отчасти 
ответилъ на этотъ вопросъ: „И пусть союзъ между Германией, Австро-
Венгрией и Турцией сделаешь Германию, при помощи начатыхъ построй-
кою турецкихъ железнодорожныхъ путей, до некоторой степени, сосе-
домъ Англии на суше. Английское мировое владычество столько же 
уязвимо на Ниле, какъ и въ самой метрополии" (8. 409). 

Намъ кажется, что къ этому можно прибавить еще, какое значение 
осуществление этого расширения имело бы для России, о чемъ Рорбахъ 
умолчалъ. Волею судебъ, почти все области и районы, на использова-
нии естествеиныхъ средствъ которыхъ зиждутся надежды на будущее 
экономическое процветание России, расположены какъ бы амфитеатромъ 
вокругъ Чернаго моря (во всякомъ случае въ смысле экономическаго 
тяготения): донецкий и легендарно-богатый керченский горнопромышлен-
ные бассейны, марганцевые рудииики Кутаисской губернии, Апшеронский 
полуостровъ, черноземы Новороссш и Украины. Уже и теперь Константи-
нополь можно было бы назвать крушпейшимъ русскимъ портомъ, потому 
что въ его гавань ежегодно заходило судовъ, груженыхъ русскими товарами 
или товарами въ Россию, больше, чемъ въ любой русский портъ. Угрожая 
России изъ Константинополя и Киля, Германия имела бы возможность 
въ любой моментъ уничтожить всю нашу торговлю и повторить попытку 

КНИГА н , 1 9 1 5 г . Ь 
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крымской войны, можетъ быть, более удачно, чемъ это сделали союзни-
ки 1854 года. Подобное положение создавало бы достаточный полити-
чески гарантии тому, что никакое русское правительство не попыталось 
бы пошатнуть или воспрепятствовать дальнейшему экономическому рас-
ширенно Германии въ России, не попыталось бы сделать изъ России 
замкнутое внутри себя хозяйственное целое. 

Сводя къ более краткой формуле сказанное нами, можно предста-
вить себе положение вещей въ следующемъ виде: идеология империа-
листическаго расширения великой Германии, начиная отъ Фридриха Ли-
ста и до носледняго времени, разсчитывала, главнымъ образомъ, на 
колониально-заморское расширение англййскаго типа. Но, между темъ, 
какъ говорить Рорбахъ, „дела между Германией и Англией... обстоять 
такъ, что расширение гермаииской заморской сферьи интересовъ и гер-
манские успехи въ торговле и промышленности, съ английской точки 
зрения, перекрещиваются и сталкиваются съ английскими интересами, 
которые доселе за моремъ господствовали безраздельно" (8. 407—408). 
Германия въ последнее время страшно усиливалась, какъ морская 
держава. Но ни въ 1906, ни въ 1910, ни въ 1914 году она не была 
всетаки вполне готова къ борьбе съ Англией на море. И вотъ нежет 
лание вступать пока-что въ борьбу съ английскимъ флотомъ обусло-
вило своеобразный „континентально-колонпально-экономический" харак-
теръ империалистическаго расширения Германии въ сторону Турции— 
расширения, опирающагося на „контииентальныя гарантии", предоста-
вляемый Германии союзомъ съ Австро-Венгрией. При этой форме рас-
ширения находило, казалось бы, себе применение континентальное 
могунпество Германии. А осуществление этого расширения давало доста-
точный политическня гарантии экономическому расширению Германии въ 
России и въ Передней Азии; съ другой стороны, оно делало Германию 
соседомъ Англии по суше—въ ожидании, когда созревшее морское мо-
гущество Германии дастъ ей возможность начать морскуио борьбу съ 
Англией за осуществление важигМшихъ заданий великой Германии, зада-
ний ея „колонйально-заморскаго" расширения '). 

IV. Элементы русекаго имперхализма. 

Мы все знаемъ, что война 1914 г. была задумана ея германскими 
инициаторами, какъ война противъ России и Франции, но не какъ война 
противъ Англии. Установление фактическаго германскаго протектората 
надъ Турцией и поддержка Гермашей австрийскихъ поползнновенйй на 
Сербию непосредственно затрогивали самые жизненные, самые сущест-

') Кое-что у ПокгЬаск, 88. 406—409. 
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веяные интересы России и только косвенно угрожали Англии. Можно 
утверждать даже, что трагедией современной ГерманйУ является именно 
то, что она принуждена противъ воли сражаться съ Англией, въ то время 
какъ самая мысль о континентальномъ расширении въ сторону Австро-Вен-
грш и Турции родилась въ Германии, вероятно, вследствие желания избе-
жать этого столкновения съ Англией въ первой стадии своего колошаль-
но-имперйалистическаго расширения. Но всетаки эта направленность 
войны противъ России не уничтожаетъ того обстоятельства, что, при 
известииьихъ условияхъ, идея империалистической Германии гораздо более 
совместима въ мире съ идеей империалистической России, чемъ съ 
идеей империалистической Англии. Гермашя, какъ и Англия, стремится 
къ „колониально-экономическому" империалистическому расширению. Им-
периализм® русский былъ и останется, конечно, империализмомъ „кон-
тинентально-политическаго" типа. Изъ этого основного факта вытека-
ютъ большйя различия интересовъ, задачъ,—различия, которыя дЬлаютъ, 
при известиыхъ условияхъ, „континентально-политическйй" имперйализмъ 
России совместимыми въ отдельности, съ „колониально-экономическимъ" 
империализмомъ и Германии, и Англии, въ то время какъ имперйалисти-
ческйя задачи Германии и Англйи, благодаря своей значительной одно-
родности, врядъ ли могутъ быть примирены. 

Здесь мы переходимъ къ разсмотрению индивидуальныхъ чертъ рус-
скаго империализма и русской империи; попутно мы будемъ останавли-
ваться на техъ отличйяхъ, которыя мы считаемъ характерными вообще 
для всехъ доселе существовавшихъ образований „континентально-поли-
тическаго" типа. Здесь же мы впервые коснемся вопроса о внутренней 
структуре империи, т.-е. объ отношенияхъ между собой наций, ее соста-
вляющихъ. Этотъ вопросъ не менее интерссенъ, чемъ вопросъ о томъ, 
какъ и въ удовлетворение какихъ ннотребностей создаются имперйи. И 
если мы почти вовсе не касались этого вопроса, говоря о германпскомъ 
имперйализме, то исключительно въ силу того, что германская империя 
ннока-что не существуетъ и немцы заинятьи мыслью, кансъ создать себе 
империю, а не темъ, какъ ее устроить. 

Въ исторйи созданнйя каждой империи существенно различны два 
главныхъ момента: съ одной стороны, выработка основной великой импе-
рнализующей нацйональности, основного национальна™ ядра империи; съ 
другой стороны, образование самой империи, т.-е. многонациональной 
цельности, иннициативой и силами этой великой нацйональности. Нацио-
нальное единство великихъ наций античности нн современности отнюдь 
не является чемъ-либо изначально даннымъ. Это единство создавалось 
въ истории путемъ усилий и борьбы. Каждая великая нация предста-
вляете собою продукте слияния несколькихъ первичиыхъ национально-
стей, которыя прежде этого слияния существовали самостоятельно. Такъ, 

5* 
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римская национальность гЬхъ временъ, когда она стала основным® 
ядром® великой имперш, т.-е. въ после дния времена республики, за-
ключала въ себе не только собственно римский народъ, но и другия 
среднеиталййскйя племена—сабиновъ, самнитовъ, умбровъ, марсовъ, т.-е. 
всехъ италиковъ; римская национальность являлась продуктом® слияния 
этихъ племенъ. Великая французская нация создалась объединенйемъ 
сЬверо-французовъ и южно-французовъ (главнымъ образомъ, прован-
сальцевъ); великая немецкая нация возникла, благодаря слиянию нижне-
н'Ьмцевъ и верхне-н'Ьмцевъ. 

Каждая изъ этихъ нервичныхъ национальностей до своего объединения 
съ другими въ известной м'Ьр'1; бьила отмечена национальной обособлен-
ностью. И всетаки нельзя сказать, что те великия национальности, которыя 
представляютъ собою результате объединения национальностей первич-
иыхъ, являются имперйалистическимъ, т.-е. многонацпональнымъ един-
ствомъ. Нечто совершенно различное: достичь объединения родственныхъ 
другъ другу по религии, обычаямъ, культуре римлянъ и сабиновъ и слить 
во единое столь чуждьия другъ другу нации, какъ римляне и кельты. 
Объединение римлянъ и кельтовъ даетъ империю; объединение рим-
лянъ и сабиновъ даетъ нацию. Это будетъ нация производная; рим-
ляне и сабины по отношению къ ней будут® нациями первичными; от-
личительная черта подобных® „перво-нацйй"—ихъ племенная близость 
между собой. Таковы—сЪверо-французы и провансальцы, нижне-немцы 
и верхне-немцы; таковы—великороссы и украинцы. 

Основное империализующее ядро русской империи, великое русское 
национальное единство создалось слиянием® Москвы и Украины. Между 
великороссами и малороссами существуете несомненно большое пле-
менное родство; но, благодаря историческимъ судьбамъ XIII—XVII вв., 
они образовали собою къ XVII в. две обособленных® „перво-нации". 
Московия выработала крепкую и сильную государственность; но, окаме-
нев® въ рамкахъ своего сословнаго разслоенйя, она не имела живой, 
действенной культуры. Украина, сохранившая въ себе даже въ тяже-
лые моменты „панскаго" засилия демократический духъ, подверженная 
влиянию Запада черезъ Польшу и въ то же время не забывшая за-
ветовъ византийской цивилизации,—Украина обладала духомъ сильной и 
живой культурности. Московия бьила способна стать творцомъ „империи", 
только воспринявъ отъ Украины этотъ духъ живой культуры. Зато 
Украина не имела государственности. Накопившиеся за протеките века 
начатки украинской государственности уиили изъ нея; литовско-русская 
аристократия, которая могла стать вождемъ въ образовании крйзпкаго 
украинскаго государства, растворилась въ полонизме. Вообще, Польша, 
предупреждая во времени попытки Московии, весь XVI и XVII векъ 
стремилась къ инкорпорации Украины. 
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Украина открывала пути къ Черному морю и на Востокъ. УкраинскШ 
народъ, войдя въ Московию или Польшу, могъ дать—той или д р у г о й -
достаточное могущество для создания империи. Вопросъ: великая Россия 
или великая Польипа, решался темъ, кому удастся достичь слияния съ 
Украиной; решался въ XVI в е к е и, главнымъ образомъ, въ первыя 
75 л±тъ XVII века. 

Объединение Москвы и Украины, благодря племенному родству ве-
ликороссовъ и малороссовъ, подходитъ подъ понятие образования вели-
кой национальности путемъ объединения „нерво-нацш". Наоборот®, слия-
ние Украины и Польши, благодаря большей племенной отчужденности 
украинцевъ и поляковъ, являлось бы процессомъ, по существу, империа-
листическимъ, т.-е. процессомъ объединения двухъ обособленныхъ нацШ. 
Но и Польшй и Москве для достижения этого слияния было необходимо 
отказаться отъ узко-польской или узко-московской исключительности и 
выработать въ своей государственности и культуре сверхнацйональную 
сущность. Украинцы были достаточно сильной и достаточно культурной 
народностьио, чтобы объединение, основанное на политическомъ подчи-
нении, безъ равноправия, и на прямомъ приобщении къ „империализую-
щей" культуре, по отношению къ нимъ стало невозможнымъ. Вопросъ: 
великая Россия или великая Польша, былъ реииенъ темъ, что въ Поль-
ше не оказалось власти, которая осознала бы законы империалистиче-
ской политики и въ то же время была бы достаточно сильна, чтобы 
провести ихъ въ жизнь; въ Польше не было власти, которая, преодо-
левъ узко-польскую сущность, могла повести государство къ сущности 
сверхпольской. Въ Москве же московские цари (Алексей, беодоръ и 
Петръ) оказались сильнее самой Москвы въ ея сословно-общественномъ 
укладе—и въ преодолении узко-московской сущности, преодолении, на-
шедшемъ себе окончательное выражение въ петербургскомъ строе ве-
щей, создали слияние Москвы и Украины. 

Въ области государственныхъ отношений, въ эту эпоху происходили 
одновременно два процесса. Съ одной стороны, московская государствен-
ность постепенно, но неуклонно уничтожала автономию Украины, кото-
рая бьила установлена „пунктами" Богдана Хмельницкаго; съ другой же 
стороны, сама московская государственность въ этомъ процессе теряла 
свой узко-московский характеръ и переходила къ сущности сверхмосков-
ской. Важнейшим® этапомъ этого перехода стало царствование Петра I. 
Петербурга—вотъ та почва, где примирились въ общей работе, въ об-
щемъ самоотречении московское и украинское начала. 

Петербургский строй вещей былъ столько же московскимъ, сколько 
украинскимъ, или, скорее, онъ не былъ ни московскимъ, ни украин-
ским®. Въ Петербурге съ первых® моментовъ его существования вели-
короссы и украинцы были уравнены. Недаромъ и теперь еще многие 
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украинцы, чувствуя себя чужими и въ Москве и въ современномъ 
польско-евреяскомъ Киеве, чувствуютъ что-то не чужое себ'В и близкое 
въ Петербург!»—тамъ, где сделалось возможными. объединение Москвы 
и Украины. 

Иетръ содействовалъ этому объединению еще и въ другомъ на-
правлении. Въ своихъ поискахъ за действенной культурой, въ своихъ 
революционныхъ начинанияхъ онъ встретилъ сознательную поддержку 
только въ Украине.- въ МазеигЬ и въ группировавшейся вокругъ 
него украинской старшине, затЬмъ въ украинскомъ духовенстве, къ 
тому времени культурномъ и сильномъ. Но Мазепа разошелся съ 
Петромъ и исчезъ, унося съ собою последния возможности обособлен-
ной украинской государственности. Украинскимъ же духовенствомъ 
Петръ затоиилъ Московию. Украинецъ (Стефанъ Яворский) былъ блю-
стителемъ патриаршаго престола, украинцы же были митрополитами, 
епископами, архимандритами и пр. Переходя въ Московию, все они пе-
реносили сюда свою образованность, своио культуру. Весь XVIII в. 
Украина, все еще не закаменевшая въ рамкахъ сословной замкнутости, 
все еще по существу демократическая, посылала своихъ лучшихъ сы-
новъ работать надъ созиданиемъ обще-русской культуры; Петербурга 
сталъ местомъ выработки этой культуры. Новая русская литература, 
русское зодчество и русская лшвопись въ значительной степени вышли 
изъ украинскаго духа, изъ украинскихъ истоковъ. Симеонъ ПолопикШ, 
Стефанъ Яворский, веофанъ Прокоповичъ, Левицкий, Боровиковский, 
Капиистъ, Гоголь, Мартосъ... 

Можно и должно считать, несмотря на шатания нашей внутренней 
политики, что основнымъ империализуюицимъ ядромъ русской империи 
являются отнюдь не одни великороссы, но то национальное единство, 
которое образуютъ великороссы и украинцы вместе. Не нужно забы-
вать, что московская государственность только потому ииослужила осно-
вой государственности Российской империи, что во-время стала сверх-
ыосковской; наконецъ, важнейшимъ, можетъ быть, истокомъ общерус-
ской культуры послужилъ живой и свободный духъ Украины. 

Российская империя отъ временъ Петра I и до конца ХУШ века 
едва ли была „империей" въ точномъ смысле этого слова. Великороссия 
и те части Украины, которыя тогда принадлежали России, сами по себе 
не составляли „империи"; прибалтийския области съ не-русскимъ насе-
лениемъ являлись не более, какъ необходимымъ дополнениемъ русской 
национальной территории, дававшимъ России выходъ къ морю, столь для 
инея необходимый. Народности Приволжья и Сибири не представляли 
собою значительной величины; ихъ территории были важны, главнымъ 
образомъ, какъ области для русскаго заселения. Величайшимъ дости-
жениемъ XVIII в. была выработка великой национальной русской цель-
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мости. Только въ конце Х У ш в. русское государство, въ эпоху завое-
вания Крыма и присоединения Грузии, решительно вышло за пределы 
русской национальности. То превращение национальной цельности въ 
империю, къ которому стремится и за которое ныне борется Германия, 
это превранценнйе Россия пережила на 1V» столетня ранее, чемъ къ 
нему пришла Германия. 

Россия обращена на Востокъ. И многое говорить за то, что она 
можетъ создать здесь органическую империалистическую цельность, 
сходную иными чертами и заданиями съ эллинистическими монархиями 
Востока и Римской империей, конечно, со многими видоизменениями. 
России, напримеръ, выиало на долю принять нюдъ свой покровъ идеи 
грузинской и армянской национнальностей. Ея задача—дать этимъ наро-
дамъ напдональное единство и национальную безопасность. Грузинская 
и армянская нации—народы древнихъ культуръ. Но переживъ, каждая, 
расцветъ между VII и XIII в. по Р. X., ихъ культуры пошли на убыль 
въ силу разрушения национальной мощи и, можетъ быть, благодаря ис-
тощению внутреннихъ творческихъ силъ. Объединение Грузии и Арме-
нии съ Россией можетъ сделаться органическимъ именно потому, что 
русская культура способна стать достаточно сильной, чтобы возродить 
къ новой культурной жизни эти народы, оставившие такие прекрасные 
следы своей былой культуры, какъ памятники Эчмнадзина, Ани, Мцхе-
та или Кутаиса. Можно думать, что это культурное влияние поведетъ 
не только къ оплодотворенпо чужой культуры, которая, созревъ, от-
делится отъ взрастившей культуры, какъ плодъ падаетъ съ дерева, но 
что оно поведетъ къ созданию крепкаго органическаго единства, какъ 
въ Римской империи или эллинистическихъ моиархияхъ Востока, напри-
меръ, Сирии или малоазийскихъ царствахъ. Здесь мы хотимъ обратить 
внимание на тотъ существенно различный характеръ имперйалистическаго 
многонациональна™ объединения, который достигался, съ одной стороны, 
въ такихъ „колониально-экономическихъ" образованйяхъ, какъ существо-
вавпшя доселе колониальный империи, а, съ другой стороны, въ такихъ 
образованйяхъ континентально-империалистическаго типа, какъ Римская 
империя и эллинистическйя монархии Востока. Какъ мы это видимъ на 
примере индусовъ и египтяиъ въ современной британской империи, 
какъ мы можемъ провидеть это относительно негровъ, если они полу-
чать воспитание въ культуре и въ труде,—культура имиерйализунощей 
нации въ колониальньпхъ империяхъ только оплодотворяетъ культуру 
„имперйализуемой" нацйи, а не впитываетъ ее въ себя, оплодотворнивъ, 
и не создаешь вместе съ ней культуру по существу сверхнациональ-
ную. Поэтому можно сказать, что колониально-экономическое, обычно 
заморское империалистическое расширение имеешь своей универсаль-
но-исторической, если, угодно космической целыо разсенивать лучи 
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культуры въ широкомъ простор^ мира. Наоборот®, поскольку это 
можно проследить въ исторш, „континентально-политическое" импе-
риалистическое расширение вело къ созданию гранднозньихъ органиче-
скихъ цельностей, гранднозньихъ сверхнацнональныхъ культуръ, какъ 
„эллинистическая" культура, которая, выйдя изъ культуры Эллады, 
привлекла къ работе на своей ниве народности древняго Востока, и 
поздняя римская культура, которая во II — V в е к е по Р. X. более 
питалась духовными силами кельтическихъ Испании и Галлии, чемъ 
латинской Италии. Эти грандиозный единства были созданы силами 
империализуюицей нации и силами импернализуемыхъ народовъ, обычно 
тоже призванныхъ къ великой культурной роли, но или еще не со-
зревшихъ для нея, какъ кельты въ Римской империи, или нуждаю-
щихся въ возрождений! своей культуры, какъ народы древняго Востока 
въ империи Александра Македонскаго. Такие грандиозные империалисти-
ческия целыя не только приносятъ культурное оплодотворение „импе-
рйализуемымъ" нациямъ, но и даютъ для будущаго новую идеио,—идеио 
органическаго единства, которая, напримеръ, такъ ярко сказывалась и 
после падения Римской империи на всемъ латинскомъ западе во все 
средние века. 

Намъ кажется, что созданию такихъ органическихъ единствъ въ 
„колоннально-экономическихъ" имперйалистическихъ образованйяхъ пре-
пятствуешь доселе именно экономический по преимуществу характеръ 
этихъ образований. 

Империалистическия целыя можно различать по степени ихъ кре-
пости по следующему признаку: ведешь ли прогрессъ „импнернализуе-
мой" нации въ культуре и въ области экономическихъ отношений къ 
отпадению отъ „имперйализуюнцаго" центра или, наоборотъ, къ дальней-
шему сближению съ „империализуюицей" нацией. Въ „колониально-эконо-
мическихъ" образованйяхъ такое дальнейшее сближение отнюдь не 
является неизбежными потому что съ уравнениемъ хозяйствеииной куль-
туры метрополии и колоний какъ бы изсякаетъ главный источииикъ импе-
риалистическаго объединения— „хозяйственное дополнение" метрополии 
странами низшей экономической культуры. Единение Англии съ ея ко-
лониями-дочерьми остается въ силе и после хозяйственнаго ихъ урав-
нения. Но это единство пока-что не является единствомъ империали-
стическимъ, въ смысле объединения многонациональная. По существу 
въ национальный соотношения оно не вноситъ ничего новаго; оно не 
заключаете въ себе объединения несколькихъ культуръ, несколькихъ 
нацнональныхъ идей. Это—единство многихъ территорий, многихъ странъ, 
заселенныхъ однимъ и шЬмъ же народомъ, это—многотерриториальное, 
но не многоипацйональное едиипство; это—импернализацйя земель, а не 
народовъ. Если лее Ииидйя, населенная народностями, чуждыми британ-
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цамъ, когда-либо достигнет® хозяйственнаго уравнения съ Англией или 
въ колонияхъ-дочеряхъ выработаются, благодаря местным® условиямъ, 
обособленный национальности и если всетаки ихъ объединение съ Англией 
тогда не порвется, а, пожалуй, станетъ еще ближе, то возникнетъ новый 
типъ империалистической, многонациональной цельности, пока нами не 
встреченный въ истории. 

Въ „континентально - политических®" образованйяхъ определенный 
строй экономическихъ отношений не является первоосновой объедине-
ния, и поэтому хозяйственное уравненйе нацйй здесь не ведетъ къ его 
распадению. Наоборотъ, „континентально-политическое образование" съ 
самаго начала своего существования обыкновенно основывается на хо-
зяйственномъ равноправии, равноправномъ объединении нацйй. 

Употреблять для обозначения хозяйства Российской империи последииихъ 
временъ терминъ „русское национальное хозяйство" въ высшей степени 
неправильно. Активно хозяйствующимъ элементомъ здесь отнюдь не 
является одинъ русский народъ, даже если понимать подъ этимъ именемъ 
и великоруссовъ, и украинцевъ, и белоруссовъ. Поляки, грузины, армяне 
тоже принимаютъ самостоятельное участие въ хозяйствовании, и отнюдь 
нельзя считать армянъ или поляковъ нациями, эксплоатируемьими на-
цией русской, какъ эксплоатируются англичанами индусы или кафры. 
Въ то же время нельзя считать, что все „имперйализуемыя" части 
являются въ России „хозяйственнымъ дополненйемъ" империализующаго 
центра. Конечно, существоваиийе промышленности московскаго или петро-
градскаго районовъ возможно только при условии, что приволжския гу-
бернии, северный Кавказъ или Украина будутъ доставлять хлебъ про-
мышленному населению. Конечно, и русский империализмъ заключаешь 
въ себе элемента экономическаго расширения типа „дополнения", и, 
конечно, для существования русской империи очень важно, что Велико-
россия представляла и представляетъ значительную промышленную и 
торговую силу. Но какое экономическое расширение Москвы возможно 
по отношенйю къ Польше? Разве по отношению къ остальнымъ провин-
цйямъ имперйи Польша съ ея промышленностью не являлась такимъ 
же экономически империализуюицимъ ядромъ, какъ и сама Московская 
область? И разве не являиотся вполне равноправными и равносильными 
земледЬльческимъ районамъ основного „империализующаго" ядра земле-
дельческие районы съ не-русскимъ населенйемъ, какъ Бессарабия, За-
кавказье и та же Польша? 

Экономическая равносильность и равноправность народовъ характер-
ны для русскаго империализма. Литовцы, грузины, армяне, сарты и другие 
народы русской имперйи должны, по нашему мнению, являться какъ бы 
союзниками русской нации въ области хозяйственной жизни. Русское 
государство обезпечиваетъ литовцамъ выходъ къ Балтийскому морю, 
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необходимый для развитая здоровой экономической жизни на Литве. 
Грузины и армяне по существу должны быть заинтересованы въ уста-
новлении мира и свободнаго пути въ той же области, где лежатъ не-
посредственные интересы русскаго народа: на Черномъ море и въ про-
ливахъ. Русское властвование въ проливахъ валено для установления 
интенсивнаго торговаго оборота въ Грузии и Армении. Отнюдь не от-
казываясь отъ преследования русскихъ нацпональныхъ целей, Россия 
въ то же время можетъ взять подъ свой покровъ экономические инте-
ресы „империализуемыхъ" наций. 

Армяне, русские, грузины и проч. въ хозяйственномъ смысле рав-
носильны и равноправны, и поэтому нЬтъ препятствий тому, чтобы хо-
зяйственный деятельности этихъ народовъ какъ бы переплелись между 
собой и образовали недиференцированное единство. 

Мы хотимъ указать на одинъ формальный признакъ, который ха-
рактеризуете, съ одной стороны, хозяйственную слитность русской им-
перии, съ другой — хозяйственную диференцированность внутри ко-
лоннально-экономическпхъ державъ, даже получившихъ политическое 
оформление 

Интересно, что понятия внешняя торговля Аииглии, внешняя торговля 
Германии совершенно неоднородны понятию внешняя торговля России. 
Внешиияя торговля Германии или Англии—это торговля „империализую-
щаго" центра, съ одной стороны, съ „империализуемыми" народами и 
странами и, съ другой стороны, съ чужими землями. Въ экономиче-
ском® отношении части „империи" здесь резко отделены; съ одной сто-
роны—метрополия; съ другой стороны—колонии, которыя ставятся на-
равне съ совершенно чуждыми странами. Въ России такого разделения 
нетъ, вся „империя" соединена въ одно целое; нетъ въ экономиче-
с к о й отношении резкаго разделения частей „имперйализуюнцихъ" и 
частей „империализуемыхъ". Поэтому удивительно низкая по сравнению 
съ английской или германской сумма внеипняго русскаго оборота сама 
по себе не можетъ свидетельствовать объ очень низкой потребитель-
ной силе русскаго народа. Чтобы определить эту силу для основной 
массы русскаго народа, какъ она определена для англййскаго или не-
мецкаго, нужно центральный области империи отделить таможнями, по 
крайней мере, отъ Польши, Бессарабии, Крыма, Кавказа, Туркестана и 
Сибири. 

Конечно, въ этой слитности и въ этой дифереицированности, кроме 
прочихъ причинъ, большую роль играете географическое единство Рос-
сии, какъ всякаго континентально-политическаго образования, и разбро-
санность колонйальныхъ владений другихъ государств® Но, съ другой 
стороны, эта слитность хорошо выражаете собоно приятие „империали-
зуемыхъ" народовъ какъ бы внутрь русскаго народнаго хозяйства. 
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Ко всему сказанному можно еще прибавить, что въ доселе сунце-
ствовавшихъ империалистическихъ образованйяхъ „континентально-поли-
тическаго" типа, въ конце-концовъ, достигалась также политическая 
равноправность нацш, составляющих!, империю. Македонцы въ войск!; 
Александра негодовали на то, что последний поставилъ персидскихъ 
вельможъ на-ряду съ ними. Уже съ I в. по Р. X. права рим-
скаго гражданства были у значительной части римскихъ подданныхъ; а 
съ 212 г. они были распространены на все народы имперш. Нако-
нецъ, въ России все крупный „имперйализуемыя" нацш совершенно 
равноправны въ политическомъ отношенйи съ нацией русской и, между 
прочимъ, выбираютъ своихъ представителей въ Государственную Думу. 
Но индусы не принимаютъ участия въ выборахъ въ английский парламентъ. 

Однако, въ такомъ случай, какия лее выгоды даетъ „континентально-
политическое" расширение для имперйализующей нации,—выгоды, равно-
ценный экономическимъ выгодамъ колониальна™ расширения? Въ своемъ 
идеальномъ завершении „континентально-политическое" расширение ве-
детъ къ кооперации силъ объединенныхъ въ империю наций въ дости-
жении общихъ целей и къ обогащению культуры „империализуюицей" 
нации силами империализуемыхъ народовъ. Не следуем, думать, что 
слияние подобнаго типа непременно связано съ полнымъ уничтожением® 
обособленныхъ до известной степени нацпональныхъ культуръ „импе-
риализуемыхъ" наций. Наоборотъ, покушение на окончательное уничто-
жение подобных® нацпональныхъ особенностей можетъ свести на-н'Ьтъ 
все достилсенпя империалистическаго слияния. Хороший пример® тому— 
отношения Польши и Украины. Но въ своихъ высшихъ кристаллизацияхъ 
культура подобныхъ наций должна входить въ культуру импернализуюпцупо. 

Мы постарались обрисовать съ разныхъ сторонъ континентально-по-
литичеекпй типъ империализма. И, въ концЬ-концовъ, мы увидели въ немъ 
какое-то своеобразное соединение мощи со справедливостью. Какъ это 
происходить? Какъ можетъ прийти къ такому соединению многонацио-
нальное образование, которое основывается прежде всего на политиче-
скомъ расширении, на политическомъ властвовании, основанномъ на силе 
меча? Ведь и даже менее грубое по вигЬшности „колониально-эконо-
мическое" расипиренйе по отношению къ чуждымъ нациямъ доныне 
всегда выражалось въ форме хозяйственной эксплоатацйи этихъ наций. 
Объяснение таково: мы ограничивали понятие „империалистическаго об-
разования" только теми многонациональными цельностями, которыя вы-
полняли универсально-историческую, историко-космическуио задачу куль-
туроносительства. Образования, основанныя на экономическомъ расши-
рении типа эксплоатацйи* не ведя къ соединению мощи со справедливостью, 
однако же, и безъ этого выполняли задачу культуроносительства и по-
тому являлись образованиями подлинно-империалистическими. 
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При содействии свободнаго обмена, зат'Ьмъ путемъ наемнаго, а 
иногда даже и подневольнаго труда „империализуемыхъ" могутъ осу-
ществляться культуроносительскня цели, можетъ распространяться ци-
вилизация среди экономически эксплоатируемьихъ наций. Наоборотъ, вла-
ствование милитарное, основанное на политическомъ порабощении „импе-
риализуемыхъ" наций, въ его чистомъ виде не ведетъ ни къ какому про-
грессу. Ибо подобнымъ завоевателемъ можетъ стать и Чингизъ-хаииъ, и 
Тамерланъ. Ихъ „континентально-политическия" империи чужды империа-
лизма въ нашемъ понимании этого слова. Если „континентально-поли-
тическия" образования оказывались империалистическими въ смысле вы-
полнения историческихъ целей культуроносительства, то всегда въ нихъ 
происходило видоизменение характера политико-милитарнаго властвова-
ния; въ этихъ образованйяхъ устанавливалось равноправие нацйй , наци-
ямъ „имперйализуемымъ" предоставлялись желанный имъ блага подъ 
единственнымъ условйемъ, чтобы онЬ сознательно и добровольно по-
ставили себя подъ покровъ государства и культуры „империализуюицей" 
нации, почувствовали себя органически связанными съ последней. Такъ 
было въ монархии Александра Македонскаго, въ Римской имперйи; это 
же осуществилось отчасти и должно осуществиться вполне въ импе-
рии русской. 

Не следуетъ думать, что различия, которыя мы установили здесь 
относительно колонйально-экономическаго и континентально-политиче-
скаго империализма, являются чемъ-либо неизменяемьимъ и неизбеж-
нымъ и что не можетъ быть колониальной или континентальной импе-
рии иного, чемъ описанный, характера. То, что мы говорили здесь, от-
носится къ доселе существовавшимъ империямъ того и другого типа. 
Въ дальнейшемъ процессе развития отдельныхъ империй современности 
внутренняя струистура колониальныхъ и континентальныхъ державъ мо-
лмзтъ прийти къ значительному сходству между собой. 

Итакъ, русский империализмъ—„континентально-политическаго" типа; 
наоборотъ, английский и германский имперйализмъ сходятся на томъ, что 
ведутъ къ расширению „колонйально-экономическаго" типа. Поэтому ан-
глийский и германский империализмъ по существу плохо примиримы 
между собой: допущение подобнаго примирения при настоянцихъ условияхъ 
вело бы къ допущении} какого-то трудно представимаго „совластвова-
ння" на море. Осунцествленпие русской „континентально-политической" 
империалистической идеи не ведетъ къ такому столкновенйю по всемъ 
пунктамъ съ „колониально-экономическимъ" имперйалистическимъ цЬ-
лымъ, будь то британскимъ, будь то германским®. Такое столкновение 
вообще невозможно въ Америке, въ громадной' части Африки и въ 
Австралии. А въ Азйи оно можетъ быть предотвращено на очень дол-
гое время. Только чрезвычайно смелая мысль можетъ ставить уже те-
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перь Россш ц-Ьли—образовать органическое империалистическое един-
ство изъ всЬхъ народовъ и земель старой культуры отъ Константино-
поля черезъ Дели до Пекина. При современной недовыработанности 
многихъ отраслей русской культуры, наприм-Ьръ, культуры политиче-
ской, Россия еще надолго обречена ограничивать кругъ своихъ импе-
риалистическихъ достижений овладениемъ проливами—гарантией своего 
экономическаго существования—и вовлечениемъ въ сферу своего влияния 
грузинъ, армяииъ, персовъ, сартовъ да, пожалуй, монголовъ. Англия не 
им'Ьетъ того континентальнаго могущества, которое им'Ьетъ Германия. 
Именно, это могущество обусловило характеръ и направление настоящей 
войны. Поэтому России бол'Ъе удобно сожительство съ великой Брита-
нией, ч-Ьмъ съ великой Германией. Но если Россия будетъ им'Ьть твер-
дый гарантии противъ континентальныхъ поползновений на нее Германии, 
то вопросъ, Великая Британия или Великая Германия, какъ преобла-
дающая колониальная держава, становится для Россш принципиально 
безразличными 

П е т р ъ Савищмй. 



Венгерский походъ 1849 года. 
I. 

Если бы графъ Карлъ-Робертъ (иначе Карлъ Васильевич®) Нессель-
роде, управлявши русским® министерством® иностранных® дгЬл® въ те-
ч е т е всей первой половины XIX столетия, прочелъ недавнее воззвание 
Верховнаго Главнокомандующего русской армией къ народамъ Австро-
Венгрии, это воззвание привело бы его въ ужасъ. 

Безусловный почитатель Меттерниха, состоявший, однако, на службе 
не Австрии, а России, лиотеранинъ, ведавший международную политику 
„православной державы" Николая Павловича, немецъ, стремившийся 
сговориться съ близкими ему представителями Пруссии и Австрии про-
тивъ чуждой для него Польши, — Нессельроде являлся, быть можетъ. 
наиболее законченнымъ типомъ русско-немецкихъ дипломатовъ, кото-
рые по времеииамъ играли такую роль въ судьбахъ России. *) 

Легитимистские принципы „Священнаго Союза" служиили неизменной 
основой русской политики времени Нессельроде. Всякая попытка на-
роднаго движения, было ли это стремление къ национальной самостоя-
тельности или конституционнымъ формамъ политической жизни, встре-
чала непримирим ыхъ ифотивниковъ въ лице дииломатовъ Меттерниховой 
школы. 

Венгерский походъ Паскевича служить яркимъ примеромъ русской 
внешней политики этой эпохи. Темъ интересней отметить, что въ 
1849 году, являясь корректной исполнительницей предначертаний офици-
альной дипломатии, русская армия была, однако же, проникнута совсемъ 
иными настроениями и чувствами. 

II. 
Венгерское возстаииие 1848—49 годовъ, являясь одной изъ волнъ 

общеевропейской революции, молсетъ быть понято однако, лишь если 
вникнуть въ частный австро-венгерския отношения „бурнаго года". 

') О Нессельроде см. статью М. Лолгевктооа въ „Русск. Бюгр. Слов.". Спб., 1914. 
Тамъ же и указашя литературы. 
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Политические, социальные и национальные вопросы Австрийской импе-
. въ 1848 году переплелись и спутались между собой до такой сте-

пени, что разобраться въ нихъ крайне трудно. Въ поискахъ опорной 
точки для поддержания своего равновесия между старымъ и новымъ по-
рядком®, феодальными притязаниями знати и крестьянскими мечтами о 
свободе, между немцами, венграми, итальянцами, чехами, хорватами, 
поляками, русинами, словаками, румынами,—австрийское правительство 
стремилось обратить въ свою пользу и национально-освободительное дви-
жение Хорватии и хлопское недоверие къ панской революции въ Гали-
щи и Северной Венгрии. 

Въ противоположность правительственной политике, радикальные 
немецкие круги стремились завязать прочныя связи съ венгерскимъ 
движением® Успехъ демократической революции въ Вене поставленъ 
былъ въ зависимость отъ победы или поражения венгерской армии. 

Национальная борьба въ самой Венгрии подрывала силы венгерской 
•революции. Жестокое и высокомерное отношение мадьяръ къ славянамъ 
(словакамъ, угро-руссамъ, сербо-хорватамъ), румынамъ, трансильванскимъ 
немцамъ создавало такое положение, при которомъ очень большия 
массы населения относились къ обновленному государству враждебно 
или—въ лучшемъ случае—равнодушно. 

Известны слова Гая, вождя „иллирийской партии", брошенныя имъ 
венгерскому сейму, когда произведена была попытка сделать мадьярский 
языкъ обязательнпымъ для Хорватии: „Вы, мадьяры,—только островъ въ 
океане славянства. Берегитесь, чтобъ волны его не подишлись и не по-
глотили васъ". 

Боязнь события, которымъ угрожалъ Гай, наложила печать на все 
поведение венгерскихъ политиковъ. 

Консервативно-аристократические круги венгерскаго общества, отри-
цательно настроенные къ не-мадьярскимъ народностямъ Венгрии, имели 
много точекъ соприкосновения съ австрийскиимъ правительствомъ стараго 
порядка. Либерально-аристократическая часть венгерскаго общества при-
нуждена была съ этимъ считаться; соглашение съ консерваторами было 
Для нея необходимо вследствие такой же, какъ у консерваторовъ, вра-
жды венгерскихъ либераловъ къ не-мадьярскимъ элементамъ Венгрии. 

Именно поэтому венгерское правительство все время старалось до-
казать, что оно борется не противъ австрийскаго господства, какъ та-
кового, а лишь противъ незаконныхъ притязаний Австрии. 

Въ марте ] 848 года венгерский сеймъ нринялъ рядъ требований ре-
волноционной программы (свобода печати и вероисповедания, судъ прнн-

1) Ср. 2 . Файфъ: „Иотор]я Европы XIX вЬка". Перев. подъ ред. проф. Л. В. Лу-
ч щ к а ю . Изд. 2-е, Спб., 1904, стр. 545. 
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сяжныхъ, отмена крепостного права, присоединение Трансильванщ къ 
Венгрии). После иЬкотораго колебания и попытки урезать постановле-
ния сейма императоръ Фердинандъ утвердилъ ихъ и присягнулъ новой 
венгерской конституции. 

Было образовано национальное министерство подъ председательствомъ 
Баттиани, выделено особое венгерское войско, заключенъ венгерский 
государственный заемъ, посланы къ иностранньимъ дворамъ отдельные 
отъ Австрии дипломатические агенты. 

Баттиани выражалъ создавшееся положение въ следуюицихъ словахъ: 
юВенгрия согласована съ Австрийской монархией, но не подчинена ей". *) 

Перемена въ отношении австрийскаго правительства къ Венгрии на-
чалась после подавления чешскаго возстания и обратнаго завоевания 
Ломбардии. Фердинандъ отказался теперь утвердить законы о венгер-
скомъ национальномъ войске и займе и сделалъ некоторый оговорки 
по поводу другихъ своихъ уступокъ. 

Въ начале сентября 1848 года хорватский банъ Елачичъ по согла-
шению съ австрийскимъ правительствомъ сталъ во главе хорватскаго 
возстания противъ венгровъ. Почти одновременно съ зтимъ обострились 
и непосредственный отношения Австрии съ Венгрией. Императоръ назна-
чилъ въ Венгрию своимъ комиссаромъ австрийскаго генерала графа Лам-
берга. Считая это назначение незаконнымъ и опасаясь его, какъ пер-
ваго призрака возвращения къ прежнимъ порядкамъ, революционно-на-
строенная толпа набросилась на новаго комиссара по прибытии его въ 
Пеиптъ. Ламбергъ былъ убитъ. После этого 3 октября вся Венгрия объ-
явлена бьила на военномъ положении, сеймъ—распущенъ. 

Сеймъ, однако, еще прежде началъ готовиться къ борьбе, избравъ 
комитетъ национальной обороны подъ председательствомъ Копнута. 2) 

Темъ не менее, даже после открытаго разрыва съ Австрией, дея-
тели венгерской революции пытались стоять на легальной почве — за-
щиты конституции. Когда Фердинандъ отрекся отъ престола въ пользу 
своего племянника Франца-1осифа, венгры признали это отречение вы-
нужденнымъ и потому недействительнымъ. Корона св. Стефана попреж-
нему бьила въ обладании Габсбургскаго дома, и только истиннымъ ея 
носителемъ признавался въ Венгрии не узурпаторъ Францъ-1осифъ, а 
прежний король Фердинаиидъ. 

Лшпь весной 1849 года Габсбургская династия объявлена была иииз-

!) „Цпдагп 151 йег ОезИегтасЫзсЬеп МопагсЫе коогйшегЪ, шсМ зиЪопМшег!". Я . 
Рггедаипд: „Оез^еггеюЬ топ 1848 Ыз 1860". Вс1. I, 3-е АиЯ. &ВегНп, 1908, 8. 53. 
У к а з а м литературы вопроса у II. И. Каргъева: „История Западной Европы въ новое 
время". Т. V, изд. 3-е, Спб. 1908, гл. XXIII. 

2) О личности Кошута см. 8соЫв УгоЛог, „Пас1а1 РгоЫетз 1П Нип§агу", Ьопй., 
1908, р. 49, 74, 83 и въ главахъ У—VI. 
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л о ж е н н о й съ венгерскаго престола, и эта мера, проведенная партией 
Кошута, вызвала расколъ въ венгерскомъ обществе, часть котораго 
искала не полнаго отделения отъ Австрии, а лишь последовательной авто-
номии. 

Ярко выражена строго-конституционная точка зрения въ предсмерт-
ньихъ словахъ венгерскаго генерала Аулича, повешенииаго австрийцами 
после подавления возстаииия: „Король приказалъ мне, какъ солдату, при-
с я г н у т ь конституции 1848 года, и я присягнулъ. Король не сдержалъ 
затемъ своей присяги, а я свою сдержалъ". ') 

Война Австрии съ Венгрией затянулась на продолжительное время. 
Въ октябре 1848 года мадьярское войско шло на помощь революцион-
ной Вене, осажденной Виндишгрецомъ. Елачичъ отразить мадьяръ, и 
после этого Вена сдалась. Овладевъ столицей, Виндишгрецъ, озлоблен-
ный аристократъ, говоривший, что человекъ начинается только съ ба-
рона, отнравленъ былъ въ качестве великаго полководца усмирять 
Венгрию. 

Въ началЬ успехъ ему благоприятствовал® Въ несколькихъ сраже-
ниях® венгерския войска были оттеснены. Западная часть Венгрии съ 
Будапештомъ вплоть до Тиссы была занята австрийцами. Виндишгрецъ 
думалъ, что покорение Венгрии окончено. Между темъ оно даже не 
начиналось. Венгры сами отходили въ глубь своей страны, чтобъ собрать 
больше силъ. 

Когда австрийцы, считая свою задачу исполненной, разбились на 
отдельные отряды по разнымъ городамъ Венгрии, картина быстро изме-
нилась. Мадьяры получили решительный перевесъ, и очень скоро, вме-
сто того чтобъ подчинить Венгрию, австрийцамъ пришлось думать о за-
щите Вены. 

Виндишгрецъ былъ отстраненъ отъ командования, но это не помогло 
делу, и новьпй военачальннкъ действовалъ со столь же мальимъ успехомъ. 

Австрийское правительство могло вызвать изъ Италии победоноснаго 
Радецкаго съ его армией, но это значило безусловно отказаться отъ 
итальянскихъ владений Австрии. Находясь въ безвыходномъ положении 
Францъ-1осифъ обратился за помощью къ императору Николаю I. 

П1. 

Не вдумываясь въ необычную сложность и запутанность австро-вен-
герских® отношений, правящие круги России этого времени создали себе 
простую и ясную схему проинсходившихъ событий. Схему эту необыкно-

' ) Я . Рпедоипд, ор. сН., 8. 220. 

КНИГА п , 1 9 1 5 г , 6 
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венно выразительно очертилъ 0. И. Тютчевъ въ своихъ политическихъ 
статьяхъ и стихотворенияхъ. 

„Въ Евро1гЬ существуютъ только две действительный силы—революция 
и Россия,—нисалъ Тютчевъ. >) Эти две силы теперь противопоставлены 
одна другой, и, быть можетъ, завтра он1; вступятъ въ борьбу". 

Борьба представляется Тютчеву нападениемъ революцпонныхъ волнъ 
на крепкий утесъ русскаго самодержавна. 

Волнъ неистовыхъ прибоемъ 
Безпрерывио валъ морской 
Съ ревомъ, свистомъ, визгомъ, воемъ 
Бьетъ въ утесъ береговой! 
Но спокойный и надменный, 
Дурью волнъ яе обуяпъ, 
Неподвижный, неизменный, 
Мирозданью современный, 
Ты стоишь, нашъ великапъ. 

Подобно Тютчеву, императоръ Николай I ощущалъ европейскую ре-
волюцию прежде всего какъ враждебную русскимъ устоямъ волну. Го-
ворятъ, что известие о февральскихъ событияхъ во Франции пришло въ 
Петербургъ во время торжественнаго бала у Наследника Цесаревича. 
Николай Павловичъ вышелъ къ танцующимъ съ депешами въ руке п 
громко сказалъ: „Седлайте коней, господа, во Франции объявлена рес-
публика". 2) 

При такомъ настроении, считая себя оплотомъ консервативной Евро-
пы, Николай I не могъ быть двухъ мнений объ австрийскихъ событияхъ. 
Вмешаться противъ Венгрии въ защиту Вены императоръ считалъ сво-
имъ долгомъ. 

Если бы Россия придерживалась въ это время определенной славян-
ской политики, она могла бы быть затронута венгерской революцией, 
поскольку дело шло о судьбе Угорской Руси и другихъ славянъ Вен-
грии. Но Россия не могла вести славянской политики подъ руководотвомъ 
Нессельроде. Объ Угорской Руси и ея нацпональныхъ правахъ не было 
заключено никакого условия съ Австрией при вопросе о посылке вспо-
могательной армии. Самое существование угорскихъ „русиаковъ" явилось 
неожиданностьио для офицеровъ русской армии. 3) 

Зато вспомнили о другихъ славянахъ—полякахъ. Решающимъ моти-
вом® вмешательства въ австро-венгерскую расприо была въ уме Нвко-

>) в. И. Тютчевъ: Полное собраше сочинен»!, изд. 6-е, Спб., я. а., стр. 456. 
2) Шилъдеръ: Императоръ Николай I, т. II. Спб., 1903, стр. 620. 
3) Объ этомъ см. интеросныя страницы у Ж. Д. Лшутжа: Записки о походЬ 

въ Венгрцо въ 1849 г.. М., 1875. А. С. Будиловкчъ: О зпаченщ русскаго похода 
1849 г. для австро-угорскихъ народовъ. Русская Бесгьда, 1895, декабрь. 
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л а я П а в л о в и ч а боязнь революционной заразы русской П о л ь ш и отъ Вен-
грия. Условиемъ посылки русскихъ войскъ в ъ Венгрию б ы л а поставлена 
н е м е д л е н н а я очистка австрийскимъ правиительствомъ Галиции о т ъ всехъ 
п о л ь с к и х ъ эмигрантов!, и мятежниковъ.') 

Императоръ Николай хогЬлъ вести дЬло по-рыцарски. Все расходы 
кампании Россия принимала н а себя. Не дожидаясь окончательныхъ при-
казаний, Паскевичъ послалъ н а защиту Вены въ помощь австрийскими! 
войскамъ дивизию Паниотина. ЗатЬмъ отправилась въ походъ главная 
армия фельдмаршала. 

„Не щади каналий,—писалъ въ напутствие Паскевичу императоръ.— 
Ежели и В'Ьна потеряна, д'Ьло ты исправишь, уничтожа гнездо бунта.2) 

Походъ Паскевича не былъ предусмотр-Ьнъ венгерской стратегией. 
Главный силы венгровъ расположены были для защиты со стороны 
Австрии въ сЬверо-западномъ, гористомъ углу Венгрии. Карпаты, рас-
ширяясь, образуиотъ зд^сь удобнуио для обороны горную страну, но 
страна эта, незначительная по своимъ разм'Ьрамъ, какъ бы отрезана 
отъ исконной Венгрии. Расположась въ этой местности, Гёргей, коман-
довавший главной мадьярской армией, легко могъ быть запертъ и прину-
жден® къ сдаче. Венгрия рисковала сразу остаться безъ армии. 

По первымъ военнымъ действиям® молено было предполагать, что 
дело приметъ именно такой оборотъ. Пройдя черезъ Дуклинский пере-
валъ, Паскевичъ отбросилъ венгерский отрядъ, пытавшийся преградить 
ему дорогу у Кошицъ (Кашау), затемъ двинулся далее, черезъ Миш-
кольцъ, въ Дьёндьёшъ и Хатванъ, запирая венгерской армии путь къ 
югу. Гёргей натолкнулся на русскую армию близъ Вайцена, на Дунае. 
Удачно избежавъ сражения, Гёргей повернулъ къ востоку и пересекъ 
въ Мишкольце бывший путь Паскевича. Несмотря на попытки русскихъ 
задержать ее, венгерская армия успела уйти за Тиссу. Паскевичу оста-
валось только итти вследъ за Гёргеемъ въ иожную Венгрию, къ Араду, 
куда должна была подойти другая венгерская армия, отступавшая съ 
запада передъ силами Паниотина и австрийскаго генерала Гайнау. 3) 

Вся кампания бьила безпроигръишна для Паскевича въ виду огром-
наго численнаго перевеса его войскъ надъ венгерскими. Противъ более 
чемъ стотысячной армии Паскевича Гёргей могъ выставить всего около 
сорока тысячъ человЬкъ. 4) Гёргей надеялся, что, соединившись съ 

' ) Кн. Щербатову. Генералъ-фельдмаршалъ Паскевичъ. Т. VI, Спб., 1899, стр. 70. 
2) Тамъ же, стр. 67. 

| 8) Л. Ореусъ: Опьсаше венгерской войны 1849 г.. Спб., 1880. „Очеркъ венгер-
к о й войны 1848—49 гг.", перев. съ н$м. подп. Богдановича и Лебедева. Спб., 1850. Л. 
Рггефипд, ор. ей., VII ВисЬ. 

4) Д'Ьйствщ Паскевича затруднялись, впрочемъ, холерой, съ необычайной силой 
свирепствовавшей въ русской армш. 

6* 
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южной венгерской армией, ему можно будетъ иметь дело отдельно съ 
Паскевичемъ и потомъ съ ГаЙнау. Но австрийскому генералу съ по-
мощью дивизии Паниотина удалось настигнуть и соверипеиино разбить 
южную армию. 

После этого Гёргею сделалась яоной полная безнадежность положе-
ния. Дальнейшее сопротивление только увеличивало тяжесть разгрома и 
суровость наказания. 11 августа 1849 года, черезъ двасъ половинной месяца 
после начала кампании, на венигерскомъ военномъ совете у Вилагоша, 
по предложению Гёргея, было решенио сдаться Паскевичу со всей армией. 

Русский офицеръ Лихутинъ, одинъ изъ участниковъ похода, такъ 
описываетъ происходившее на совете: 

„Это была минута трогательной сцены: венгерцы отказывались отъ 
всехъ своихъ подвиговъ и трудовъ, отъ надеждъ на будущее, отъ са-
мостоятельности и величия своего отечества, разставались съ лнобимымъ 
вождемъ и боевыми товарищами, съ которыми такъ долго делили опас-
ности, и, полные еще силъ, не разбитые, отдавались во власть австрнй-
цамъ, которыхъ привыкли побеждать. Въ зале, где собрались военные 
у Гёргея, слышались одни рыдания; офицеры плакали, какъ дети; Гёр-
гея благодарили, обнимали, целовали и прощались съ нимъ". ') 

Тотчасъ же Гёргей отправилъ командиру русскаго передового отряда 
генералу Ридигеру письмо, въ которомъ выражалъ надежду, что рус-
ский императоръ „не оставить Венгрию безъ защиты отъ слепой мсти-
тельной злобы австрийцевъ". „Можетъ быть,—писалъ венгерскийволсдь,— 
достаточно будетъ, чтобъ я одинъ палъ жертвоно". Сложить оружие Гёр-
гей хотелъ „только передъ войсками Его Величества Русскаго Импе-
ратора" и торжественно заявилъ, что „скорее решится подвергнуть 
весь свой корпусъ истреблению въ отчаянной битве ннротивъ сильней-
ипаго противника, чемъ безусловно сложить оружие передъ австрийски-
ми войсками". 

Черезъ два дня, 1В августа, армия Гёргея сдалась въ шгЬнъ Риди-
геру. Комендантамъ некоторыхъ крепостей, продолжавшихъ держаться 
противъ австрийцевъ, Гёргей тутъ же инаиисалъ письма съ советомъ по-
следовать его примеру. 

„Венигрия у ногъ Вашего Величества",—доносилъ русскому импера-
тору Паскевичъ. 

Гёргею не пришлось пасть лсертвой за всехъ: онъ былъ помилованъ 
по личной просьбе русскаго цесаревича Александра Николаевича. 2) 
Представлений же Паскевича относительно другихъ вождей революции 
австрийцы не стали слушать. Фельдцейхмейстеръ Гайннау, считая, что 

1) М. Д. Лихутинъ: Записки, стр. 234. См. также А. М. Фатгьееъ: День сдачи 
венгровъ. Русская Бесгьда, 1859, IV отд. „См^сь". 

2) Гёргей скончался только въ прошломъ году въ Америк!;. 
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фельдмаршал® Паскевичъ незаслуженно получилъ на долю такой пода-
рок® судьбы, какъ венгерская армия, старался держать себя особенно 
независимо отъ русскихъ въ деле окончательнаго успокоения мятежа. 
6 о к т я б р я новаго стиля повышено было девять венгерскихъ генераловъ 
(и раньше еще одинъ, носивший фамилию, которая приобрела извест-
ность въ нынешней войне.- его звали Ауфенбергъ); разстреляно чет-
веро. ') Бывший министръ-президентъ Баттиани, приговоренный тоже къ 
повешению, перерезалъ себе жилы въ тюрьме накануне казни и еле 
Живой былъ разстрелянъ. 2) Гайнау требовалъ еще казней, но австрий-
ское правительство ограничилось тюрьмой для остальныхъ более вид-
ныхъ участиииковъ. Некоторые пзъ нихъ, въ томъ числе Кошутъ, еще 
п р е ж д е бежали въ Турцию. Австрия и Россия потребовали ихъ выдачи, 
но султанъ наотрезъ отказался, заявивъ, что не можетъ наруипить свя-
щенный долгъ гостеприимства. 

Расправа австрийцевъ съ вождями венгерскаго движения произведена 
была, впрочемъ, уже после ухода русскихъ изъ Венгрии. Непосредственно 
же вслед® за сдачей Гёргея въ городе Гросъ-Вардейнъ, где была глав-
ная квартира Паскевича, русские мирно отдыхали вместе съ недавни-
ми своими противниками. „Русская военная музыка каждый день играла 
на площади,—разсказываетъ Лихутинъ. Кругомъ гарцовали русские и 
венгерские кавалеристы. Въ многочисленныхъ трактирахъ съ утра до 
поздней ночи за длинными столами сидели офицеры обеихъ только что 
враждебиыхъ армий, гремели хоры венгерской музыки и шелъ пиръ 
горой". У многихъ разоруженныхъ венгерцевъ не было денегь. „Ихъ 
угощали русские офицеры, изъ которыхъ некоторые считали какъ бы 
своею обязанностью высказывать имъ внимание и симпатию". 3) 

Сочувствие русскихъ венгерцамъ отвечало ихъ раздражению противъ 
австрийцевъ, съ которыми у русскихъ выходили постоянный недоразуме-
ния изъ-за доставки провианта, вопросовъ командования, заносчивости 
австрШскихъ офицеровъ. Отношения съ австрийцами стали натянутыми. 

„Множество уже было случаевъ мелкихъ, неуловимыхъ оскорблении, 
наносимыхъ русскими австршскимъ офицерамъ,—пишетъ другой участ-

!) II. РгЫзипд, ор. сН., 8. 220. 
а) Тамъ же, стр. 230. 
3) Дихутипъ, стр. 246. См. также диевникъ барона Николаи, веденный имъ во 

®ремя венгерской кампании 1849 г. Руеск. Стар., 1877, т. XX. N. ВогеЫсу-ВегдреЫ. 
»Ьа Ви581е В! 1а ГЙУОЫЮП Ьопдгохве (1е 1848—49" въ Втие Ле Нопдпе, 1912, № 3, 
15 марта. И. Дроздову. „Сдача венгерской арши русскинъ войскамъ подъ Видагошемъ 
1 августа 1849 г.". „Военный сборникъ", т. ЬХХУ, Спб., 1870. Тр. П. X. Граббе. 
Изъ дневника и записной книжки, стр. 419, 444, 454 (Руеск. Аров., 1888, III, прил.). 
Д- Солпцевъ. Изъ воспомипапш о венгерской камианш. Девяти. Вшъ, кн. I, М., 1872, 
стр. 266—281. 
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никъ войны,—къ нимъ придирались за всякую ничтожную случайность, 
за всякие пустяки; наши старались предъ ними выказать превосходство 
своихъ войскъ; попрекнуть ихъ поралсешями, ими понесенными, и на-
помнить имъ, что они безъ нашей помощи давно бы уже погибли; наши 
съ удовольствием® разсказывали все, что хоть сколько-нибудь могло ихъ 
унизить; отбивали у нихъ женщинъ и тому подобное. Где-то въ одномъ 
трактир^ столкновение съ австрийскими офицерами допило до того, что 
несколькихъ изъ ииихъ наши выбросили въ окно за то, что одинъ изъ 
нихъ будто бы с,казалъ, что русские нарочно затягиваиотъ войну, что 
это имъ выгодно, какъ выгодно наемщикамъ тянуть порученную имъ 
работу".*) 

Характеренъ другой разсказъ, передаваемый въ техъ же запискахъ. 
Во время пирушки въ Кошицахъ русский офицеръ Кроковичъ, раздра-
женный темъ, что находившиеся въ зале австрийские офицеры не ото-
звались на его тосты въ честь Государя Императора и фельдмаршала 
Паскевича, провозгласилъ тостъ: „За благоденствие Венгрии и на поги-
бель Австрии"! 

Одинъ изъ австрийскихъ офицеровъ немедлеиино сообщилъ объ этомъ 
командовавшему русскимъ арьергардомъ генералу Ридигеру, который 
тотчасъ явился въ трактиръ и вызвалъ къ себе Кроковича. 

•— Вы бунтовщикъ; я васъ велю судить въ 24 часа и разстрелять,— 
сказалъ Ридигеръ. 

Кроковичъ возразилъ, что оииъ—верный подданный Его Император-
скаго Величества. 

— Вы верный подданный государя,—а сейчасъ пили за венгерцев® 
и на гибель союзниковъ вашего Государя? 

— Пилъ, потому что венгерцы намъ покорились и теперь наши 
друзья,—ответилъ Кроковичъ. 

До суда, кажется, дело не дошло, и все окончилось темъ, что вен-
герцы изъ благодарности „чуть было не запоили и не закормили Кро-
ковича, все время угощая его, пока онъ не выехалъ изъ Кашау".2) 

Слухи о такихъ фактахъ вызвали тревогу Николая Павловича, ко-
торый улсе 7 августа, получивъ донесеииия о сдаче Гёргея и сопрово-
ждавшихъ ее обстоятельствахъ, ишсалъ Паскевичу: „Прошу настоятель-
но, чтобы не было со всей этой с... никакихъ у насъ близкихъ сноше-
ний, ибо легко отъ этого сближения и наша молодежь заразиться может®. 
Они—бунтовщики, и намъ подло и низко съ ними сближаться". 3) 

!) П. В. Алабинъ: Руссмс въ Венгрии въ 1849 г.. 1'усск. Стар., 1882, шль, 
стр. 101. 

2) Тамъ же, стр. 105 и 106. 
*) Щербатоеъ: „Паскевичъ", т. VI, стр. 831. 
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Какъ бы то ни было, русские покидали Венгрию съ досадньшъ чув-
ствомъ обиды на т'Ьхъ, кому помогали, и симпатии къ темъ, кого пре-
следовали. 

IV. 

Русское вмешательство въ распрю австрийскаго правительства съ 
революционерами произвело огромное впечатление въ Западной Европе. 
Особенно волновались его результатами, конечно, въ Германии. Обе сторо-
ны—правительственная и либерально-революпдонная—съ напряженнымъ 
вниманиемъ следили за ходомъ венгерской кампании Паскевича, одни съ 
надеждой, другие со страхомъ. 

Въ дневнике либерально-настроеннаго прусскаго писателя Фарнга-
гена-фонъ-Энзе можно читать, съ какимъ трепетомъ ожидало либераль-
ное немецкое общество известий изъ Венгрии. Сперва опасения, потомъ 
неясные слухи о неудачахъ Паскевича, наконецъ, громовой ударъ: 
весть о сдаче Гёргея при Вилагоше. 

Вместе съ этой вестыо рушились все надежды немецкихъ либера-
ловъ на победу надъ старымъ политическимъ строемъ. Стало ясно, что 
съ гибелью венгерскаго движения гибнетъ и дело немецкой революции. 
Прежняя монархическая консервативииая Евроиа, опиравшаяся на дво-
рянския привилегии, восторжествовала надъ новыми либеральными и 
демократическими течениями. 

Въ торжестве до-революционной Европы въ 1849 году Россия сыграла 
заметную роль. Съ этой точки зрения венгерский походъ вполне достигъ 
своей цели. Отвечала ли, однако, эта цель истиннымъ интересамъ 
русскаго народа? 

Кажется, сама Австрия лучше всехъ доказала намъ, что венгерский 
походъ—по крайней мере, въ томъ виде, какъ онъ былъ дипломатиче-
ски обставленъ—являлся несомненной ошибкой. 

Когда руководителю австрийской политики этого времени, князю Швар-
пенбергу, предрекали, что, разъ обратившись за помощью къ России, 
Австрия связана въ своей дальнейшей политике необходимостью счи-
таться съ желаниями России, князь далъ свой знаменитой ответъ: 

— Австрия удивитъ миръ своей неблагодарностью. 
Черезъ четыре года после веппгерскаго похода, въ 1853 году, нача-

лась известная Крымская война. Русскимъ войскамъ пришлось встре-
титься уже не съ слабой венгерской армией, наскоро собранной для за-
щиты родины, а съ иснытанными и прекрасно вооруженными противни-
ками. То, чего нехватало въ качестве вооружения, Россия могла бы 
возместить количествомъ солдатъ, но вместо этого ей приходилось дер-

1) Уаткадеп V. Еще: „ТааеЬасЬег". Ьецшц, 1862. Вс1. VI. 3. 326 и 327. 
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жать главныя силы не въ Севастополе, а на австрийской границе. „За-
быв®" о русской помощи 1849 гоца, Австрия угрожала России войной. 

Эта „неблагодарность Австрии" вызвала горькия чувства у нашихъ 
дипломатовъ. УвидЬвъ въ 1855 году австрийскаго эрцгерцога на похо-
ронахъ императора Николая, Тиотчевъ написалъ свое раздраженное сти-
хотворение. 

Н4тъ , м-бра есть долготерпенью, 
Безстыдству также м4ра есть. . . 
Клянусь его венчанной т4ныо, 
Не все же можно перенесть! 
И какъ не грянетъ отовсюду 
Одинъ всеобщий кличъ тоски. 
Прочь, прочь австрийскаго 1уду 
Отъ гробовой его доски. 
Прочь съ ихъ предательскимъ лобзаньемъ, 
И весь „апостольский" >) ихъ родъ. 
Будь заклейменъ однимъ игрозваньемъ: 
Искариотъ, Искарйотъ. 

Въ 1867 году произошло преобразование единой Австрии въ „дуали-
стическую" Австро-Венгрию. Венгрия получила при этомъ полную авто-
номию и первенствующее зииачение въ Дунайской империи. Тогда России 
пришлось уже иметь дело не только съ незаслуженной австрийской не-
благодарностью, но и съ вполне понятной венгерской отплатой за со-
бытия 1849 года. Въ 1878 году, когда подъ динломатическимъ натискомъ 
европейскихъ державъ въ Берлине Россия потеряла плоды своихъ воен-
ныхъ действий противъ Турции, однимъ изъ главныхъ ея противниковъ 
былъ австро-венгерский дипломатъ, графъ Юлий Андраши. 

Этотъ дипломатъ—мадьяръ по национальности—хорошо помнилъ ре-
зультаты похода Паскевича въ Венгрию. Влиятельный представитель 
Вены на конгрессе 1878 года, Аиидраши тридцать летъ передъ темъ 
за участие въ венгерскомъ возстании былъ приговоренъ къ повешению, 
ц только своевременное бегство спасло его отъ исполнения приговора. 

Г . В е р н а д с ш й . 

г) Въ качеств^ венгерскаго короля австршскш императоръ носитъ титулъ „Его 
Аностольскаго Величества". 



Государство безъ территорш. 
.< Въ нынешней бельгийской конститущи мы находимъ статью, звуча-

щую особенно странно въ наши дни, когда геройская страна оказалась 
безъ столицы; эта 126-я статья гласитъ: „Ьа уШе йе ВгихеЦез ез! 1а 
сарйа1е <1е 1а ВеЬддие е1 1е зпё&е (1а §оиуегпеюеп(;".—„Городъ Брюссель 
является столицей Бельгии и местопребыванием® правительства". Это 
определение конституции, полагаешь бельгийский государствовЬдъ П. Эрре-
ра, делаешь невозмояшымъ перенесение правительственной власти въ 
другой городъ. Впрочемъ, въ аналогичномъ положении относительно 
этого вопроса находилась недавно и Франция, где правительство и о 'и 
палаты перенесены были въ. Бордо вопреки закону 1879 г., гласящему, 
что „местопребыванием® исполнительной власти и об'Ьиихъ палатъ дол-
женъ быть Парижъ". 

Но вопросъ этотъ въ Бельгии носитъ гораздо более важный харак-
теръ, ибо здесь речь идетъ не о перенесении столицы по воепнымъ 
соображениямъ въ другое место того же государства, а о перенесении 
центра государственной жизни за границу, за пределы государственной 
территории. Подобное перенесение, котораго не запомнить история со-
временныхъ государству выдвигаешь на очередь вопросъ о правиль-
ности того положения традиционнаго государствоведения, по которому 
основными элементами государства являются: правительственная власть, 
территория и население. Изъ этихъ трехъ разнородныхъ слагаемыхъ 
обычно составляют® государство; где нетъ въ наличности одного изъ 
нихъ, тамъ, обыкновенно утверждают®, нетъ и государства *). 

Если мы съ этой традиционно-юридической точки зрения вздумаемъ 
разсматрнпшъ современную Бельгию, то придется сказать, что Бельгия 

1) За необходимость признашя территории, какъ основного элемента государства, 
высказывается проф. Л. Шалландъ, исходя при этомъ одновременно съ точекъ зр'Ьшя 
международна™ и государственнаго права; см. его „Юридическая природа территориаль-
н а я верховенства", Спб., 1903 г., стр. 25,28 сл., 188 и др. Друпе представители русской 
публицистической литературы не считаютъ территорш необходимымъ признакомъ юри-
Дическаго поняйя государства. Ср., напримйръ, И. Лазаревскш: „Русское госуд. право", 
г- I, стр. 49, Н. Еоркуновъ: „Русское госуд. право", т. I, стр. 47. 
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не представляетъ собою больше государства: у нея прежде всего нЬтъ 
больше конституцюнно-нравомг1зрнаго правительства въ столице Брюс-
селе, правительство находится на чужой территорш,—въ городе Гавре, 
входяицемъ въ составъ чужого государства—Францш. Официальная пра-
вительственная газета МопИеиг Ве1де, въ которой публикуются законы, 
королевские 'указы, официальные документы, отчеты и проч., появляется 
ныне въ Гавре. Нетъ и обычной, конституциею обозначенной бельгий-
ской территории въ составе ея девяти провинций, есть только населе-
ние, но и оно, строго говоря, не есть более государственное население, 
ибо въ громадной части оно подвергается чужой суверенной власти— 
германской. Бельгия оказалась „проницаемой" для иной государствен-
ной власти и темъ самымъ, по господствующему учению, перестала быть 
государствомъ. Если даже территорию разсматривать только какъ ииро-
странственное основание для осуществления государственной власти 
надъ подданными и иностранцами, то такой территории, „реально" раз-
суждая, у Бельгии больше нетъ. Для традиционная государствоведа 
Бельгия сделалась „невидимымъ градомъ", на время ли, иди навсегда, 
но она для него вычеркнута изъ числа государства 

Однако, вопреки этому печальному догматическому прогишзу, прихо-
дится сказать, что Бельгия, какъ государство, продолжаетъ существо-
вать по сей день, хотя она и перестала быть „союзомъ оседлаго на-
рода". Это фактъ несомненный для всехъ, кто наблюдаетъ надъ госу-
дарственной жизнью этой страны. Съ нею, какъ съ „международно-нра-
вовымъ субъектомъ", считаются ныне, когда она утратила свое „тер-
риториальное верховенство", быть можетъ, еще больше, чемъ за всю 
ея 83-летнюю мирную историю, когда Бельгия считалась нейтрализован-
нымъ государствомъ *). И считаются не только дружественный держа-
вы, которыя вступили съ неио въ союзъ, но считается и Германия, ко-
торая неоднократно предлагала уже полузавоеванной Бельгии начать 
мирные переговоры, давала различньпя обещания и т. д. 

Что асе заставляем насъ признать нынешнюю Бельгию государ-
ствомъ? 

Конечно, не наличность 3 традицйонныхъ элемеиитовъ,—власти, тер-

*) И едЬсь нынЬшнее положоше Бельгии явно противоречить но только традици-
онному учешю государственнаго права, но и тому почти аксиоматическому положению 
международнаго права, по которому „субъектомъ въ области междугосударстьенныхъ 
отношеши можетъ быть признаиъ лишь такой союзъ, который основанъ на территорй-
альиомъ начал'Ь". См. проф. Л. Шалландъ, назв. соч., стр. 23. Впрочемъ, тотъ фактъ, 
что Бедьпя еще удержала маленькую часть своей территорш, ничего въ разбираемомъ 
вопрос^ не мЬняетъ, ибо для вс$хъ политически ясно, что съ утратой этого оставша-
гося клочка земли Бельгия и дад^е—вплоть до предстоящего обратнаго получения тер-
ритории,—несмотря на свою „безземельность", продолжала бы считаться „субъектомъ ме-
ждународнаго права". 
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риторпи и населения, ибо, какъ выше показано, ихъ всехъ въ нынеш-
ней Бельгии нетъ, но есть, очевидно, нЬчто другое, менее телесное, 
менее вещественное, но несомненно существующее: это—правосознание 
бельгийцевъ. 

Бельгийцы—и те, которые ушли изъ Аиптверпена на чужую терри-
торию, чтобы дальше воевать съ Германией, и те, что остались въ окку-
пированныхъ врагомъ провинцияхъ, и те, наконецъ, которые бежали за 
пределы родной страны,—все они одинаково признаютъ своею закоии-
ною правительственною властью бельгийскаго короля и тотъ националь-
ный кабинетъ, который составился накануне ея выинужденной оборони-
тельной войны, а не техъ германскпхъ генераловъ, которые фактически 
ныне хозяйничаютъ въ Бельгии. Связью, соедииияиощей бельгийское пра-
вительство и народъ въ одинъ социальный механизмъ, является ныне 
не территория, а психологическое признание прежней власти существую-
щей и правомерной. Бельййцы именно по отношению къ этому прави-
тельству признаиотъ себя обязанными и при первой физической возмож-
ности именно ему отбываютъ все государственный повинности. Въ 
этихъ отношенияхъ между правительственной властьио и народомъ тер-
ритория совершенно никакой роли не играетъ: куда бы ни пересели-
лось бельгийское правительство, откуда бы ни раздавались его приказьп 
и призывы и въ какихъ бы местахъ, на какой бы территории ни нахо-
дились бельгийцы, на прелшей ли своей или на французской,—повсюду 
бельгийцы признаютъ для себя обязательными приказы и требования 
своего правительства и, съ другой стороны, отовсюду они притязаютъ 
на то, чтобы бельгийское правительство продолжало отстаивать ихъ 
права, какъ права государственнаго народа. Правиительство обязано по 
отношению къ народу и народъ по отношению къ правительству; въ 
этомъ взаимодействии, въ этомъ соотношении между властвующими и 
подвластными нельзя не видеть проявления существования государства, 
хотя бы территория и бьила бы почти цЪликомъ захвачена врагомъ. Мы 
видимъ, что Бельгия, какъ государство, продолжаешь своио жизнь, про-
должаешь отправление своихъ государственныхъ функций, повелеваешь 
Надъ своей армией и подданными, посылаетъ июсловъ и особыхъ пред-
ставителей и т. д. вопреки исчезновению государственной территории, 
вопреки удалению правительства изъ страны; отсюда съ легкостью можно 
Заключить, что наличность террииторйи не необходима логически для го-
сударства, если только налицо психологически - правовое признание, 
если государство продолжаешь жить въ психологии подвластныхъ. 

Молшо ли представить себе большее торжество психологическаго 
момеиита въ поииятии государства, чемъ именно здесь, въ героической 
живучести Бельгии? 

Но понятно, что это—истина, правильность которой не ограничивается 
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однимъ только военным® временемъ. Всегда, во всЪ времена, именно 
психологический элемента является основнымъ для государства, вопросъ 
о наличности территории зависитъ отъ фактических® историческихъ 
условий. Вполне мыслимо государство съ изменчивой территорией и 
безъ всякой постоянной территорш, какъ у кочевых® и бродячих® пле-
мен®. Проф. Л. Петражицкгй по этому поводу правильно говорит®: 
„Традиционно различаются въ государстве три элемента: территория, на-
селение и государственная власть (причемъ не выяснена и спорна при-
рода последняго элемента). Въ виду этого следуешь особо подчерк-
нуть, что съ точки зрения психологической теории государственной орга-
низации, какъ эмоционально-интеллектуальныхъ явлений... и соответствен-
наго координированнаго поведения... оседлость, наличность определен-
ной территории, не имеешь классификационная значения" *). 

История показала это ныне особенно ярко на примере Бельгии. Но 
этотъ прнмеръ да послужишь напоминанйемъ и для практическихъ по-
литиковъ, и для теоретиковъ-государствоведовъ о необходимости пере-
несения центра тяжести понятия государства изъ внешиихъ атрибутовъ 
территории и суммы населения въ психологию членовъ государства. Прак-
тическихъ политиковъ это приведетъ въ конце-концов® к® более чут-
кому пониманию государственнаго созииашя народа и возможности про-
ведения тех® или иных® реформ®, теоретиков® же публицистов® это 
заставит® отказаться отъ множества условныхъ и ненужныхъ конструк-
ций, а шЬмъ самымъ приблизитъ къ более правильному пониманию сущ-
ности государственно-правовыхъ проблемъ. 

Сказанное нами, конечно, не должно означать того, что территория 
не играешь никакой роли въ международномъ праве и мелсдународной 
политике современности. Поскольку здесь еще господствуетъ психоло-
гия частно-правового приобретения или даже простого захвата, вопросы 
о границахъ и изменениях® территории играютъ'колоссальную роль. Эта 
роль территории въ мелсдународной® нраве еще далеко не сыграна и 
продолжаешь рефлективно воздействовать и на внутренне-государствен-
ныя отношения, въ которыхъ охрана территории занимаетъ весьма важ-
ное место. Ослаблеиния этой подчас® роковой роли территории можно 
ожидать только отъ предстоящаго изменения характера международнаго 
права въ духе публично-правовой организации международнаго общения. 
Въ идеале вопросъ о территории будетъ тогда представляться прибли-
зительно такимъ же, какимъ ныне является вопросъ о границахъ ме-
жду отдельными областями или провинциями внутри единаго госу-
дарства. 

Макс. Лазерсонъ. 

*) См. „Теория права и государства", т. I, стр. 212—213. 



§илосо$1я Бергсона съ точка зр$шя медика. *) 
Я выбралъ темой для сегодпяшпей беседы произведения Бергсона. 

, Многимъ можетъ показаться страннымъ, зачемъ и почему въ заседании 
Общества, посвященнаго вопросамъ невропатологии и психиатрии, гово-

•рится о философе. Я скажу даже больше: многие прямо запротестуютъ 
противъ попытки внести въ предметъ занятий научного Общества метаг 

,, физичестя темы. Поэтому необходимо объяснение и обоснование выбора 
>,"'•• предлагаемой темы. 

Мне думается, что наука и философия нисколько не противоречат® 
другъ другу и, во всяком® случае, имеютъ равииое право на признание 
за ними объективной ценности. Я думаю, что наука и философия не 
только должны существовать одна рядомъ съ другой, но жить более 
•гЬсной жизнью: какъ философия во многомъ почерпаетъ данныя изъ 

| науки, такъ наука не можетъ обходиться безъ предпосылокъ философ-
скаго характера и должна руководиться теми или иными философ-
скими взглядами. Тема о взаимоотношении науки и философии очень 

| интересна и заннимаетъ многие умы. Реальность этого взаимоотношения 
? доказывается хотя бы наличностью многихъ философствующихъ и, я 
$'• бы сказалъ, чувствующихъ потребность и необходимость философство-
Ь вать, научныхъ работниковъ. Тема эта, если бы мы ей отдали сейчасъ 

наше внимание, захватила бы насъ надолго. Мы намерены высказать 
въ данную минуту только свое сгеДо по этому вопросу. 

За последнее время ииачинаютъ говорить и интересоваться филосо-
фией отдельных® наук®. Мы здесь находимся въ заседании медицин-

' скаго общества. Спрашивается: можно ли говорить о философии меди-
| циньи? Позвольте на этомъ вопросе несколько остановиться. 
Ж, Что представляетъ собою циклъ медицинскихъ наукъ? Съ одной 
| ; стороны, тутъ передъ нами—науки естественно-историческия, какъ основа 

Щ медицины, съ другой—передъ нами вся широчайшая область практиче-
ской медицины съ ея двумя ликами, однимъ, обращеннымъ къ инди-
видууму, другимъ—къ обществу. Говоря объ этомъ второмъ лице меди-
цины, мы разумеемъ государственную, общественную и т. д. медицину 

1) Р^чь въ годичномъ засбданш Общества вевропатологовъ и псишатрсшъ при 
Ймператорскомъ московскомъ университете. 
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и гигиену. Область практической медицины, представляющей, какъ бы 
то ни было, в^нецъ медицинскихъ наукъ, во всякомъ случай далеко 
не легко вдвигается въ рамки понятая естественно-исторической науки, 
такъ какъ, помимо указанной нами стороны общественной, здЬсь намъ 
приходится сталкиваться еще съ выяснениемъ вопроса, поскольку прак-
тическая медицина въ своемъ отношении къ индивидууму является 
искусствомъ, деятельностью. Во всякомъ случае, после сказаннаго не 
должно казаться болынимъ парадоксомъ, если бы мы сказали, что ме-
дицина можетъ быть относима къ гуманитарнымъ наукамъ въ широкомъ 
смысле слова съ неменыпимъ правомъ, чемъ къ наукамъ естественно-
историческимъ. Если же мы вспомнимъ о большомъ отделе медицины, 
трактующемъ о нервныхъ и душевныхъ болезняхъ и основывающемся 
между прочимъ и на психологии, то положение еще более осложняется. 
Куда относить психологию, какъ науку, остается невыясненпымъ, не-
смотря на всю категоричность въ зтомъ отношении некоторыхъ ея пред-
ставителей. Все это, вместе взятое, какъ намъ кажется, должно объ-
яснить, почему у некоторыхъ лицъ можетъ возникать воииросъ о воз-
можности существования философии медицины, понимая подъ этимъ изу-
чение предмета ея, какъ науки, обоснование ея метода и теории позна-
ния, выяснение и трактование техъ вопросовъ, которые относятся къ 
пограничнымъ областямъ съ другими науками, пользующимися другими 
методами, например®, науками историческими, наконецъ, обсуждение 
техъ вопросовъ, которые по самому своему свойству должны быть, пока 
по крайней мере, отнесены не къ науке, а къ философии, напримеръ, 
вопросъ о жизни и смерти, вопросъ о душе и теле , о свободе воли 
и т. д. Я утверждаю, вопреки, можетъ быть, общепринятому мнению, 
что это—вопросы, отъ которыхъ иии медицина, ни медикъ, если только 
онъ захочетъ отдавать себе сознательный отчетъ въ своей работе, 
уйти не могутъ: вопросъ о жизни и смерти—кардинальный вопросъ фи-
лософии естествознания и, конечно, медицины, поскольку она не можетъ 
порвать своей связи съ естествознаниемъ, даже больше: вся медицина 
га М о вертится около этого вопроса по отношению къ человеку, какъ 
земля около своей оси; вопросъ о взаимоотношении души и тЬла 
является, по нашему мнению, опять-таки главпейшимъ вопросомъ въ 
деле обоснования чисто-медицинскаго вопроса, а именно теории истери-
ческихъ явлений, изучение которыхъ является прямой нашей специаль-
ностью; наконецъ, стоить ли говорить еще о томъ, что съ вопросомъ 
о свободе воли каждый медикъ сталкивается вплотную въ своей 
судебно-медицинской деятельности, въ вопросахъ медико-педаго-
гическихъ, психотерапевтическихъ и т. д. Мне могутъ сделать воз-
ражение, что все это — такие мировые вопросы, отъ которыхъ не мо-
жетъ уклоняться ни одинъ сознательно живущий человекъ. Конеч-
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но, это такъ; но меня интересуютъ сейчасъ эти вопросы постольку, 
поскольку безъ нихъ не можетъ жить не человекъ, а медикъ, т.-е. че-

. лов^къ, поскольку онъ медикъ; не можетъ обходиться медицина, какъ 
И'Г^НрКа и какъ деятельность. Чистый математикъ и, напримеръ, изсле-

дователь-филологь можетъ и не затрогивать этихъ вопросовъ и жить, 
какъ математикъ или филологь, вне ихъ; историкъ можетъ уйти отъ 
Вопроса о душе и теле и отъ вопроса о жизни, но долженъ неминуемо 

втолкнуться съ вопросомъ о свободе воли и т. д. Мы вовсе не думаемъ 
верждатъ, что эти вопросы связаны только съ медициной, мы гово-

|имъ только, что медицина отъ нихъ, отъ этихъ совершенно философ-
' ркихъ вопросовъ отвертеться не можетъ. Жизненность вопроса о фи-
лософии медицины подтверждается какъ темъ, что многие знаменитые 
^философы имели медицинское образование, — вспомнимъ, напримеръ, 
Лотце, Фехнера, Джэмса, Вундта, — такъ и темъ, что среди медиковъ 

|очень многие чувствовали потребность заниматься философскими вопро-
с а м и , оставаясь органически связанными со своей наукой; ииазову здесь 
* ]хотя бы Клодъ-Бернара, Дно-буа-Реймона, Гельмгольца, Вирхова, Пиро-

||Гова, Сеченова, Корсакова и др. *) 
Итакъ, я полагаю, что вопросъ о томъ, въ праве ли медикъ гово-

Шшть о философскихъ вопросахъ, по крайней мере для даниаго случая 
'•;й съ моей точки зрения, выясненъ достаточно. Остается ответить на 
« м р о с ъ , почему я хочу говорить о Бергсоне. Помимо того, что это—за-
Цмечательный философъ вообще, помимо того, что къ его творениямъ 
, сейчасъ привлекается общее внимание,—Бергсонъ интересенъ для насъ 

| |хотя бы уже по одному тому, что въ своихъ трехъ главнейшихъ тру-
I дахъ: „Ъ'ёто1ииМоп сгёакгисе" 2), „Еззан зииг 1ез йоппёев иттёсИа^ез Де 1а 
^сопзспепсе" а) и „МаНёге е1 гаётоиге" *) онъ трактуетъ о жизни, сво-
, боде воли и объ отношении души и тела. 

| | Такимъ образомъ, выборъ моей темы въ среде медицинскаго обще-
|Ства можетъ считаться сделаннымъ не безъ известнаго основания. 

№ 
1) АаЪег: „РЬПозорЫе (1е 1а т&1ес1пе". 1865. Шпй^Ыяск: „МеШгипйзсЪе РЫ1о-

>рЫе". 1887. У насъ въ Россш въ настоящее время къ группе фидософетвующихъ 
едиковъ, интересующихся вопросами методологии и вообще философии медицины, мож-

отиести сл'Ьдующихъ лицъ: Л. П. Боголйпова („Законы и правила мышлешя и об-
;ая врачебная методология"), проф. С. М. Лукьяпова („Философия медицины и общая 

Щ ^ Т О д о Н я * изъ вступительныхъ лекщй), проф. Яроцкаго („Идеализмъ, какъ фнзшлоги-
И р в е к Ш факторъ"), Н. Е . Осипова („Изъ логики и методологии психиатрии", журн. Кор-

в§!?1»КОва, 1912 г., стр. 459), проф. В. Ф. Чижа („Методология диагноза"), проф. И. Ф. 
Огнева (статьи по философии естествознашя), В. П. Карпова („Основы органическаго 

« в н и м а н и я природы") и друг. 
2) Только что вышелъ первый авторизованный русский переводъ „Творческая эво-

люция". Москва, 1914 г. Перев. В. А . Флеровой. Книгоиздательство „Русской Мысли". 
V 3) „Время и свобода воли". Москва, 1911 г. 

'*) «Материя и память" . Петербурга, 1911 г. 
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Анри Бергсонъ родился въ Париже въ 1859 г., и въ настоящее 
время состоитъ профессоромъ университета (Со11ё§е <1е Ргапсе) и чле-
номъ Академии Наукъ (1п§Ши1 йе Ггапсе). По выражению Джемса '), онъ 
иришелъ къ философии черезъ „заставу математики". Бергсонъ обла-
даешь громаднымъ занасомъ знаний математических®, биологическихъ, 
психологическихъ, даже медидинскихъ, особенно изъ области • учения 
объ афазии и проч., не говоря уже о знашяхъ философскихъ. Мы не 
можемъ исчерпать здесь въ краткой речи всего богатства затрагивае-
мыхъ и освещаемыхъ—поразительно своеобразно и интересно—вопро-
совъ въ творенпияхъ Бергсона; очень многое и важное, и интересное 
намъ приходится опустиить. Трудность изложения въ сжатомъ виде инте-
ресиьихъ освещений важньихъ темъ усиливается еще благодаря тому, 
что Бергсонъ—удивительный мастеръ стиля. При чтении его произве-
дений непрестанно приходится удивляться его исклиочительному умению 
ставиить вопросъ и выралсать свои мысли въ яркой, ясной, простой и 
новой форме. Мы будемъ говорить, главнымъ образомъ, въ предЬлахъ, 
очерченныхъ нашей темой, т.-е. главнымъ образомъ о томъ, что инте-
ресно у Бергсона для медика. Кроме того, въ речи, произносимой въ 
публичномъ заседании не философскаго общества, мы считаемъ невоз-
можнымъ ни для докладчшса, ни для слушателей въ сжатой форме 
касаться многихъ вопросовъ, или требующихъ известной подготовки, 
или яснн'ыхъ только изъ предшествующаго длиннаго разсуждения, или, 
наконецъ, не поддающихся усвоению при бегломъ чтении. Я прошу изви-
нения заранее и въ томъ, что многое мною должно быть изложено 
догматически и, можетъ быть, въ форме, приближающейся къ афориз-
мамъ; такая форма изложения вовсе не присуща Бергсону, наоборотъ, 
у него все изложено чрезвычайно последовательно, методически, что 
для меня невозможно опять-таки вследствие условий настоящаго мо-
мента. Во всякомъ случае я собираюсь говорить передъ вами не съ 
цельно защищать или поддерживать Бергсона, который въ этомъ не 
нуждается, а только съ цельно пробудить интересъ къ его произведе-
ниямъ въ кругу лицъ, философией по специальности не занимающихся, 
но и не имеюпцихъ права и не долженствующихъ отъ нея совсемъ 
отмахиваться. 

Прежде всего, какъ мыслитъ Бергсонъ о наукп и философы вообще? 
Мы будемъ придерживаться при этомъ его „Введення въ метафизику" 2) 
и доклада о „Философской интуиции" 4). 

!) Джемсъ. „Вселенпая съ плюралистической точки з р ^ ш я " . Москва, 1911 г . 
3) Приложеше къ русскому переводу: „Время и свобода воли" (Ьез йоппе'ез ш т б -

сИаИез йе 1а сопзаепсе) . Книгоиздательство „Русская Мысль". 
8) „Новыя идеи въ философш". Сборникъ № 1. 
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Несмотря на видимыя разногласия, все философы сходятся въ томъ, 
1 т*то суицествуютъ два глубоко различныхъ способа познания вещей: отно-

сительное и абсолютное; абсолютное является синонимомъ совершенства. 
При относительномъ познании мы вращаемся вокругъ вещей, при абсо-
дютномъ—мы проникаемъ въ нихъ. 
I Существуетъ, по крайней мере, одна реальность, которуио мы схва-
даваемъ изнутри, посредствомъ интуиции, а не путемъ простого ана-
лиза,—это наша собственная личность въ ея отношении ко времени; свое 
собственное я мы непременно перелсиваемъ; для внутренняго наблиоде-

абсолютное просто. 
Щ р Абсолютное дается интуицией, остальное — анализомъ. Что есть 

интуиция? 
Ш>Интуицию можно характеризовать, какъ ииителлектуальное вчувство-

е или симпатию, посредствомъ которой мы проникаемъ вовнутрь-
мета, чтобы слиться съ темъ, что въ немъ есть единственнаго и, 

ЯгЬдовательно, невыразимаго. Интуиция даетъ толчокъ анализу и исхо-
совсемъ изъ иной способности, чемъ самъ анализъ. Въ способ-

ости интуипди нетъ ничего таинственнаго; безъ интуиции пельзя совер-
ь ни одной, напримеръ, литературной работы, такъ какъ, после 

'о какъ собраны материалы, чтобы приступить къ самому сочинению, 
обходимо сделать нечто большее, некоторое усилие, нужно проник-
ть въ самую сущность темы и въ глубине ея найти тотъ импульсъ, 

оторому потомъ уже можно будетъ покорно следовать. Метафизиче-
с к а я интуиция похожа на такой импульсъ. Интуиция не есть син-

:ъ или сводка матернальныхъ знаний; она отличается отъ нихъ, 
зйакъ двигательный импульсъ отличается отъ пути, пройденнаго движу-

т с я теломъ, какъ напряжение пружины отличается отъ видимыхъ 
ижений маятника. 

г Бергсонъ говорить, главнымъ образомъ, о философской или метафи-
зической интуиции; мы же думаемъ, что съ равнымъ правомъ можно 
говорить и о научной интуиции; мы не привыкли только говорить о ней, 

щ&ймечать, понимать, искать и находить ее. Роль интуиции, какъ эмпи-
ескаго явления, енце ждетъ своего выяснения и своей оценки въ деле 

бзиданпя науки, въ частности—медицины. Вспомнимъ также о практи-
чной медицине, о медикахъ-клиницистахъ, въ научной деятельности 
Зторыхъ интуиция играетъ, повидимому, очень большую роль; я думаю, 

Лто и вся экспериментальная медицина можетъ получать и производить 
свои сдвиги только при непременномъ участии интуитивная творчества 
СВоихъ работниковъ. 

Однако, обычной задачей положительиыхъ наукъ является анализъ. 
Положительный науки должны прежде всего трудиться надъ разработ-
кой символовъ. Анализъ есть процессъ, сводящий предмета къ заранее 

I I : ' кангж П. 1915 г. 7 
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изв-Ьстнымъ элементам®, т.-е. общим® ему и другим® предметам®. Ана-
лизировать—значит® выражать вещь чрез® посредство того, что не есть 
она сама. Всякий анализъ есть не что иное, какъ переводъ, развитие 
въ символахъ. Анализъ въ своемъ в'Ьчно ненасытимомъ желании схва-
тить предмет®, вокругъ котораго онъ осужденъ вращаться, умножаетъ 
безъ конца количество точекъ зрения, чтобы дополнить вечно неполное 
представление, безпрерывно изменяешь символы, чтобы довершить в'Ьчно 
несовершенный переводъ. Въ этомъ состоитъ обычная наука; метафи-
зика же есть наука, претендующая на познание безъ символовъ. „Наука 
и метафизика встречаются въ интуиции". Истинно интуитивная филосо-
фия осуществила бы столь желанное слияние метафизики и науки. Она 
ввела бы больше науки въ метафизику и больше метафизики въ науку. 
Наука очень быстро начинаешь верить въ то, что она могла бы, со-
поставивъ вм'Ьст'Ь все точки зрения, воспроизвести предметъ; на са-
момъ же деле предметъ ускользаетъ отъ нея, такъ какъ, рядополагая 
понятие съ понятиемъ (или символъ съ символомъ), мы не возсоздаемъ 
предмета со всеми его частями, какъ того хотели бы, а получаемъ, 
такъ сказать, только его интеллектуальный эквивалента. Въ этомъ-то 
и кроется иллюзия и опасность. Это—мнимый эмпиризмъ; методъ этотъ 
состоишь въ томъ, чтобы разсуждать объ элементахъ перевода, какъ 
будто они—части оригинала. Истинный эмпиризмъ стремится схватить 
какъ можно ближе самый оригиналъ, углубиться въ его жизнь и съ 
помощью такого, какъ бы интеллектуальнаго выслушивания, т.-е. интуи-
ции, почувствовать, какъ бьется его душа. Этотъ истинный эмпиризмъ 
тождествененъ съ истинной метафизикой. Но философия не есть синтезъ 
частныхъ наукъ, хотя сама философия должна отливаться по форме 
науки. Разсудокъ, роль котораго состоитъ въ дбйствияхъ надъ устой-
чивыми элементами, можетъ искать устойчивости или въ отношенпяхъ, 
или въ вещахъ. И поскольку онъ работаетъ надъ понятиями отношений, 
онъ приходитъ къ научному символизму. Поскольку же онъ оперирует® 
надъ понятиями вещей, онъ приходитъ къ метафизическому символизму. 

Мы закончимъ нашъ эскизъ взглядовъ Бергсона на взаимоотноше-
ние науки и философии цитатой двухъ места изъ его доклада о фило-
софской интуиции. „Что некоторые ученые склонны более, чемъ дру-
гие, итти впередъ и обобщать полученные ими результаты, или же 
также склонны более возвращаться назадъ и критиковать употребляе-
мые ими методы, что въ этомъ спеицальномъ смысле слова ихъ можно 
назвать философами и что каждая наука можетъ и должна иметь по-
нятую такимъ образомъ философию—со всемъ этимъ я первый готовъ 
согласиться. Но такая философия все еще наука, и тотъ, кто ею за-
нимается, тотъ все еще ученый" 1). „Въ то время какъ ученый выну-

' ) Стр. 21 русскаго перевода. 



ФИЛОСОФИЯ БЕРГСОНА ОЪ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕДИКА. 9 9 
' * 

|^;ЗЕДенъ снимать съ движения неподвижные виды и собирать повторешя 
- 'да пути того, что не повторяется, въ то время, далее, какъ онъ ста-

рается разделить поудобнее действительность въ различных® плоско-
стяхъ, въ которыхъ она развертывается, чтобы подчинить ее действию 

. человека, и поэтому хитритъ съ природой, занимая относительно нея 
/позицию недоверия и борьбы—въ это время философъ обращается съ 

вей по-товарищески. Правило науки, установленное Бэкопомъ, гласитъ: 
повиноваться, чтобы повелевать. Философъ не повинуется я не пове-

ваешь: онъ старается симпатизировать" 
ВМ1 

Посмотримъ теперь, какъ Бергсонъ характеризуешь жизнь. Его 
Гворческая эволюция" посвящена вопросу о жизни; это его философгя 

ествознангя; здесь онъ говорить о развитии жизни, о различныхъ 
шравленияхъ въ этомъ развитии, о ея значении и т. д. И здЬсь, ко-
ечно, намъ приходится ограничиться только отдельными замечаниями, 
^доставляя действительное знакомство со всемъ богатствомъ эруди-

автора чтению самого блестящаго оригинала. 
Человеческий интеллектъ среди неодушевленныхъ предметовъ, въ 

стности среди твердыхъ шЬлъ, чувствуешь себя привольно. Здесь 
|ши действия находятъ себе точку опоры, нашъ трудъ—свои орудия. 
|гоюда следуетъ, что наша мысль, въ своей чисто-логической форме, 

способна представить себе действительную природу жизни, глубо-
эе значение эволюционная движения. Поскольку интеллектуальное по-

рхание относится къ известной стороне инертной материи, оно даетъ 
|фрный снимокъ съ нея; но, когда оно хочетъ представить намъ жизнь, 
Т.ге. самого фотографа, делавшаго снимокъ, оно становится относитель-

4Ъ. Жизнь характеризуется Бергсономъ, какъ порывъ, и этотъ жиз-
ненный порьивъ при известныхъ условияхъ можно увидеть целикомъ, 
1отя бы на одно мгновение. Это значить въ концЬ-концовъ, что тео-

|р)я познания нераздельна отъ теории жизни. Целымъ рядомъ положе-
Бергсонъ доказываетъ, что ни принципъ механической причинности, 

Щ;. принцип® целосообразности не приложимы къ жизни. Химия и фи-
не даютъ намъ ключа для понимания жизни. Въ учении о конеч-

хъ целяхъ, какъ и въ механической гипотезе, также предполагается, 
р все дано, т.-е. признается возможньимъ вычислить будущее и про-
бое, какъ функции настояицая; на этомъ основании отвергается Берг-

Ономъ и витализмъ. 
Только законченный фактъ можетъ получить точное определение, но 

кр&изненныя явления никогда не бываютъ осуществлены вполне, а всегда 
> л ь к о осуществляиотся; это не столько состояние, сколько тенденция. 

') Стр. 24—25 русскаго перевода. 
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Жизнь проявляется стремлениемъ къ индивидуальности и къ созданию 
отд-Ьльныхъ по природе и замкнутыхъ системъ, несмотря на то, что 
индивидуальность, какъ таковая, никогда не бываетъ совершенной и 
часто трудно, а иногда и невозможно сказать,—есть ли это индивидъ, 
или нетъ. Жизнь представляется идущей отъ одного зародыша къ дру-
гому при посредствЬ развитого организма. Всюду, где есть жизнь, 
можно найти следы времени. Жизнь можно представить, какъ развер-
тыванье свитка, такъ какъ каждое живое существо чувствуешь, какъ 
мало-по-малу кончается его жизненный путь, а жить ведь — значить 
стареть. Одно и то же сознательное существо не можетъ оставаться 
тождественнымъ въ течете двухъ моментовъ. Потребность вечнаго су-
ществования во времени обрекаетъ индивидуальность на неполноту су-
ществования въ пространстве. Дело биолога определить въ каждомъ слу-
чае доли этихъ тенденций, но тщетно было бы требовать отъ него разъ 
навсегда даннаго определения индивппдуальности, автоматически приме-
нимаго ко всемъ случаямъ *). Изначальный порывъ жизнй переходить 
отъ одного поколения зародышей къ следующему поколению зародышей 
чрезъ посредство взрослыхъ органпзмовъ, образунощихъ соединителыиую 
черту между зародышами. (Заметимъ въ скобкахъ, что положение это 
доказывается на разборе примера—на образовании глаза у моллюсковъ 
и позвоночныхъ.) Жизнь прежде всего стремится действовать на неоду-
шевленное вещество; действие это несомненно не является предрешен-
ньимъ; оно постоянно имеетъ характеръ случайности, въ более или менее 
значительной степени; оно заключаетъ въ себе, по крайней мере, за-
чатки выбора. 

Въ главе о различныхъ направленияхъ въ развитии жизни Бергсонъ 
говорить о неподвижномъ и подвижномъ состоянии* и объ интеллекте и 
инстинкте. Здесь мы сталкиваемся со взглядами Бергсона на то, что 
представляешь собой нервная система. 

Между подвижностью и сознанпемъ существуешь очевидная зависи-
мость. Сознание высшихъ организмовъ, повидимому, требуетъ присут-
ствия известная мозгового аппарата. Чемъ больше развивается нервная 
система, чемъ многочисленнее и точнее движения, между которыми ей 
приходится выбирать, темъ ярче сопровождающее эти движения созна-
ние. Но ни эта подвижность, ни этотъ выборъ, ни, следовательно, это 
сознание, не предполаганотъ присутствия нервной системы, какъ необхо-
димая условия: последняя только направила по определеннымъ каниа-
ламъ и довела до более высокой степени интенсивности первоначальную 
неопределенную активность, разсеянную въ массе органическая венце-

') Взгляды Бергсона на индивидуальность было бы интересно сопоставить съ идеями 
Риккерта и проводимымъ имъ раздЬлешемъ наукъ. 
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<$тва. Чемъ ниже спускаешься въ ряду животныхъ, тЬмъ нервные центры 
становятся проще и независимее другъ отъ друга, и, наконецъ, нерв-
ные элементы исчезаютъ, растворяясь въ общей массе недифференци-
рованнаго организма. Но то же самое мы видим® во всехъ другихъ 
аппаратах!, и апатомическихъ элементах®, и столь же нелепо отказы-
вать животному въ сознании, если у него нетъ мозга, какъ считать жи-
вотное неспособнымъ питаться, потому что у него нетъ желудка. Нерв-

Ш система не создаешь новыхъ отправлений въ организме, она только 
доводить ихъ до более высокой степени интенсивности и точности, при-
з в а л имъ двойную форму рефлекторной деятельности и деятельности 
НодевоЗ. Чтобы выполнить рефлекторное движение въ истинном® смысле 
слова, нужен® вполне заведенный механизм® въ спинном® или въ про-

^лговатомъ мозгу. Для произвольнаго выбора между несколькими опре-
Ьлениыми поступками нужны мозговые центры, т.-е. перекрестки, от-
у*да пути ведутъ къ движущим® механизмамъ различной конфигурации 

одинаковой точности. Но там®, где еще нетъ ни канализации въ 
де нервныхъ волокоииъ, ни концентрации нервныхъ элементовъ въ си-

стему, все же есть нечто, откуда произойдутъ путемъ раздвоения и 
ефлексъ, и волевое движение; это нечто не имеетъ ни механической 

•очности перваго, ни сознательныхъ колебаний второго, но, обладая без-
рнечно малой дозой того и другого, является просто нерешительной, 

следовательно, уже смутно сознательной реакцией. „Мы хотимъ этимъ 
сказать,—говоришь Бергсонъ,—что самый скромный организмъ сознате-
ленъ въ той мере, въ какой онъ движется свободно". 

Очень интересна разница между животнымъ и растением®, по пред-
ставлению Бергсона. Растение приготовляетъ органическия вещества не-
посредственно изъ веществъ минеральииыхъ; эта способность избавляетъ 
«го въ общемъ отъ необходимости двигаться, и вследствие этого, отъ 
необходимости чувствовать. Животное, принужденное отыскивать себе 
пищу, развивало въ себе активность и, вследствие этого, все более ши-
б к о е и точное сознание. Если нервная система представляетъ прежде 

50Г0 механизмъ, служащий посредникомъ между ощущениями и жела-
нии, то истинной „нервной системой" растения и является механизмъ, 

~и, скорее, химизмъ яш §епепз, служащий посредникомъ между чув-
"вительностыо хлорофила къ свету и ироизводствомъ крахмала. Расте-
'ю не нулшы нервпиые элементы, стремление же, вызвавшее у живот-
~хъ нервы и нервные центры, у растений должно привести къ темъ 

Лнкциямъ, которыя выполняет® хлорофил®. 

Прогресс® нервной системы совершался разом® какъ въ более точ-
иомъ приспособлении движений, такъ и въ возрастаиощей широте выбора 
живого существа между ними. Эти две тенденции могутъ казаться про-
тивоположными, каковы оне и есть въ действительности. По взгляду 
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Бергсона, задачей жизни было внедрение въ материю неопределенности. 
Неопределенны, т.-е. непредвидимы формы, которыя исизнь творишь 
по мере своего развитая. Все более и более неопределенна, т.-е. все 
более и более свободна деятельность, для которой эти формы жизни 
служатъ проводниками. Нервная система, въ которой нейроны располо-
жены такимъ образомъ, что на конце каждаго изъ нихъ открывается 
множество путей, а следовательно, и множество возможностей, пред-
ставляетъ настоящий резервуаръ неопределенности. 

Очень любопытна характеристика Бергсона, даваемая имъ сознанию 
и его двумъ фазамъ: интеллекту и инстинкту. Эта характеристика со-
вершенно прагматична. Отличительной чертой интеллекта является его 
способность изготовлять искусственные предметы, въ частности орудия 
для приготовления другихъ орудий, безконечно вариируя производство. 

Инстинктъ въ законченной форме есть способность пользоваться и 
даже создавать организованный орудия, законченный же интеллектъ 
представляетъ способность изготовлять и употреблять орудия неоргани-
зованный. Инстинктъ и интеллектъ представляютъ два расходящихся, 
но одинаково красивыхъ решения одной и той же проблемы. 

Разсматривая познание, прирожденное инстинкту и интеллекту, мы 
найдемъ, что познание, прирожденное инстинкту, относится къ вещамъ, 
а прирожденное интеллекту—къ отношениямъ. Интеллектъ, поскольку 
онъ является врожденнымъ, представляетъ знание формы, инстинктъ же 
включаешь знание материи. Инстинктивное познание можетъ быть фор-
мулировано въ виде того, что философы называютъ категориче-
скими предложениями, интеллектуальное же познание всегда выра-
жается гипотетически. Существуютъ вещи, которыя только интеллектъ 
способенъ искать, но которыхъ онъ самъ по себе никогда не найдешь; 
только инстинкшь могъ бы найти ихъ, но онъ никогда не станешь ихъ 
искать. Главнымъ объектомъ интеллекта въ томъ виде, въ какомъ онъ 
выходитъ изъ рукъ природы, являются неорганическия твердыя тела. 
Интеллектъ ясно представляетъ себе только отдельное и неподвиж-
ность. Интеллектъ характеризуется неограниченной способностью раз-
личать вещи по любому закону и соединять ихъ въ любыя системы. 
Знакъ инстинкта есть знакъ приросший, знакъ, присущий интеллек-
ту, подвиженъ. Интеллектъ объясняетъ, и его объяснение, хотя бы не-
предвиденная и новаго, всегда сводится къ разложению на известные 
прежние элементы, соединенные въ различномъ порядке. Нашъ интел-
лектъ не допускаешь непредвиденная. Онъ отбрасываешь всякое твор-
чество. Что же касается до изобретения въ собственномъ смысле слова, 
составляющаго отправной пунктъ самого производства, то нашему ин-
теллекту не удается схватить его ни въ его рождении, т.-е. въ томъ, 
что въ немъ есть делимая, ни его своеобразности, т.-е. въ томъ, что 

в 
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•въ немъ есть творческаго. И здесь нашъ интеллектъ упускаетъ иэъ 
' виду существенную сторону жизни, какъ будто онъ не созданъ для того, 

чтобы мыслить такой объекта. Интеллектъ характеризуется природнымъ 
? непониманпемъ жизни. Инстинкта есть сочувствие, симпатия, онъ есть 

•интуиция, которая скорее переживается, ч-Ьмъ представляется въ уме. 
Ч'Ьмъ более интеллектуальный характеръ принимаешь сознание, темъ 

болЬе пространственный видъ получаетъ материя; жизнь же, находя-
' :ицаяся впутри материальная мира, заклиочаета въ себе свободу, такъ 
' какъ сотворение какого-нибудь мира представляетъ свободный актъ. 
^Жизненная деятельность представляетъ действительность, которая тво-

рить себя самое среди окружаноицаго распадения. Жизненньий порывъ 
•§> состоитъ въ потребности творчества. „Если нашъ анализъ,—говорить 
'Бергсонъ,—правиленъ, то въ начале жизни лежитъ сознание или, вер-
н е е , сверхсознание. Сознание или сверхсознание является какъ бы ра-
: кетой, погасшие остатки которой падаютъ въ виде материи". „Это со-

Цзнанйе представляетъ потребность въ творчестве, но оно проявляется 
Столько тамъ, где творчество возможно. Оно засыпаешь, когда жизнь 
' обречена на автоматизмъ, но оно немедленно просыпается, когда является 
/возмолсность выбора. Вошь почему въ организмахъ, лишенных® нерв-
гной системы, оно вариируетъ въ зависимости отъ способности организма 
къ передвижению и къ изменению своей формы. У животныхъ же съ 
нервной системой оно пропорционально сложности узловъ, въ которыхъ 

' > 'перекрещиваются такъ называемые чувствительные и двигательные пути, 
: т.-е. „сложности мозга". Живое существо есть центръ действия; оно 
' представляетъ известную сумму случайнаго, входящаго во вселеннуио, 
| (т.-е. известное количество возможнаго действия. Развитие и очертание 

•нервныхъ центровъ животнаго указываюта на более или менее обшир-
; ный выборъ между более или менее многочисленными и сложными дЬй-

ствиями, которыя животное можотъ совершить. Развитие сознания сообра-
| зуется съ развитиемъ нервныхъ центровъ. Сознание и мозгъ соответ-
Шйшуютъ другъ другу, потому что оба они одинаково измеряют®—одинъ 
''(сложностью своей структуры, другое—интенсивностью своего пробужде-

Йя, то количество выбора, которымъ располагаетъ живое существо. 
Такъ какъ состояние мозга выражаешь только то количество действия, 
которое зарождается въ соответствуюицемъ психологическомъ состоянии, 

!То психологическое состояние говоришь объ этомъ выборе больше, чемъ 
состояние мозга. Отношеше мозгового и психологическая состояний въ 

^/точности походитъ на отношеше гайки къ машине. Мозгъ есть тотъ 
'заостренный конецъ, посредствомъ котораго сознание проникаетъ въ 
плотную ткань событий, но онъ лишь постольку соответствуешь созна-

/ Вад, поскольку острие соответствуешь ножу; такимъ образомъ, изъ сход-
ства двухъ мозговъ, напримеръ, мозга обезьяны и мозга человека, мы 
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не можемъ заключить, что соответствующая сознания сходны или хотя 
бы соизмеримы между собой. Способность комбинировать новыя дви-' 
жения сравнительно крайне ограничена у самыхъ одаренных® живот-
ных®, въ томъ числе у обезьяны, несмотря на кажущееся очень высо-
кое развитие мозга. Человеческий мозгъ отличается отъ другихъ мозговъ 
темъ, что количество приводимыхъ имъ въ движение мехаииизмовъ и, 
следовательно, число пружинъ, между которыми онъ можетъ выбирать, 
не имеетъ пределовъ. Сознание есть синонимъ изобретения и свободы; 
у животныхъ изобретение всегда является простоио вариацией на при-
вычную тему. Животное хотя и способно освобождаться иногда отъ 
автоматизма, но только на одно мгновение и то только для того, чтобы 
создать себе новый автоматизмъ. „Съ нашей точки зрения, — говорить 
Бергсонъ,—жизнь въ общемъ является огромной волной, распространяю-
щейся изъ одного центра; но почти по всей своей окружности она оста-
навливается и превращается въ колебания на месте, только въ одномъ 
пункте препятствие было побеждено и импульсъ прошелъ свободно впе-
редъ. Именно эту свободу представляиотъ человеческйя формы. По-
всюду, кроме человека, сознание зашло въ тупикъ, и только у чело-
века оно продолжало свой путь". Человекъ безконечно продолжаешь 
жизненное движение, хотя далеко не въ немъ одномъ сосредоточилось 
все содержание жизни. Человекъ многое и нотерялъ, а въ томъ числе 
и одну драгоценность: его сознание имеетъ, по преимуществу, интел-
лектуальный характеръ, а оно также могло и должно было, повидимо-
му, быть интуитивнымъ. 

Анализируя механизмъ нашего познания, Бергсонъ приходитъ къ 
тому заключению, что вместо того, чтобы разсматривать внутренний про-
цессъ вещей, мы помещаемся вне ихъ и искусственно составляемъ 
этотъ процессъ. Мы беремъ якобы мгновенные снимки съ текущей дей-
ствительности. Отсюда наше познание, по мнению Бергсона, оказывается 
носящимъ кинематографический характеръ. 

Таковы въ общихъ чертахъ наиболее для насъ, медиковъ, интерес-
ные и наиболее ясные для изустнаго изложения въ краткой формули-
ровке выводы и замечания, къ которымъ Бергсонъ приходитъ въ своей 
„Творческой эволюции". 

Вопросъ объ отношенги души и тпла разсматривается Бергсономъ, 
главнымъ образомъ, въ книге „Материя и память (доследование объ 
отношении тела къ духу)" '). Это изследование настолько интересно (въ 
немъ, между прочимъ, разсматривается критически очень большая ли-
тература по вопросу объ афазии и апраксии, вообще гнездныхъ забо-
леваний мозга), что мы положительно считаемъ иеобходимымъ знаком-

1) Перев. Баулеръ. Изд. Д . Е . Жуковскаго. 
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ство съ нею всехъ невропатологовъ, желаюицихъ работать въ этой обла-
сти, не говоря уже о громадном® интересе главнаго вопроса. Перей-
дем® теперь къ разсмотр-Ьнш этой книги. Въ ней 4 главы! 1) Выборъ 
образовъ для представления, 2) Узнавание образовъ.—Память и мозгъ, 
3) О сохранении образовъ. — Память и духъ и 4) О разграничении и 
фиксации образовъ.—Восприятие и материя.—Душа и тел о. Надо заме-

нить, что изследование о материи и памяти по времени предшествуетъ 
^„Творческой эволюции". 

Бергсонъ начинаетъ съ того, что предлагаешь держаться видимостей. 
ы имеем® три группы видимостей: внешние образы, потомъ наше тело, 
рконецъ, изменения, вносимыя нашимъ гЬломъ въ окружающие обра-

Наше тело есть также образъ. Внешние образы влйяютъ на образъ 
лиего тела, передавая ему движения. Наше гЬло въ своио очередь 
явращаетъ внешнимъ образамъ движения. Следовательно, тело есть 

азъ, действующий, какъ другие образы, получая и давая движения, 
тою разницею, что тело мое какъ будто выбираетъ, до известной сте-

пени, способъ отдачи получаемаго. Если тело мое материя—оно соста-
метъ часть материальная мира, и материальный миръ, следовательно, 
ществуетъ вокругъ него и вне его. Если оно—образъ, то этотъ образъ 

ожетъ давать только то, что въ него вложено, т.-е. было бы нелепо 
;елать извлечь изъ него образъ всей вселенной. Тело мое есть пред-
ашь, предназначенный для передвилсеиия другихъ предметовъ, — есть, 
следовательно, только центръ действия. Предметы, окружающие мое 

дало, отражаютъ возможное действие моего тела на нихъ. Материей 
Бергсонъ называешь совокупность образовъ, а восприятиемъ материи— 
|даи же образы, только отнесенные къ возможному действию одного 

пределеннаго образа, моего тела. Какъ приходилось уже упоминать, 
о Бергсону, головной мозгъ представляется намъ орудиемъ анализа по 
ношению къ полученному двилсению и орудиемъ выбора по отношению 

движению произведенному. Но и въ томъ, и въ другомъ случае роль 
:Го сводится только къ передаче и къ разделению движения. Для по-

лня нервные элементы не работаютъ ни въ высшихъ центрахъ кор-
>ваго вещества, ни въ спинномъ мозгу: они только сразу намечаношь 
ожественность возможныхъ действии, или организуютъ одно изъ нихъ. 
довной мозгъ не что иное, какъ родъ телефонной станпди: его роль— 

1ть сообщение или заставить ждать. Созииательное восприятие и мозго-
изменения строго другъ другу соответствуютъ; обоюдная зависи-

шь этихъ двухъ понятий происходить просто отъ того, что оба они— 
фикции третьяго, именно непредопределенности воления. Что материя 

Ложетъ быть воспринята при помощи нервной системы, безъ органовъ 
ютвъ, это теоретически мыслимо; но это невозмоясно практически, 

тому что подобное восприятие ни для чего не нужно. Оно было бы 
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с в о й с т в е н н о призраку, а не существу живому, т.-е. действующему; разъ 
восприятие становится безсильнымъ, то въ этомъ-то безсшйи восприятия 
и состоитъ безсознательность; настоящий смыслъ восприятия, въ щЪ-
ломъ, заключается въ стремлении т'Ьла двигаться. Мозгъ есть ору-
дие действия, а не представления. „Главная ошибка, по мнению Берг-, 
соиа, которая, восходя отъ психологии къ метафизике, наконецъ, засло-
няешь намъ познание какъ тЬла, такъ и духа—состоитъ въ томъ, что 
между чистымъ восприятиемъ и восиюминанйемъ видятъ только разницу 
въ интенсивности, а не по существу". „Оба акта—восприятие и воспо-
минание,—всегда взаимно проникаются и обмениваются, какъ при эндо-
смозе". Наше восприятие актуально, потому что оно активно, оно про-
должается въ движенияхъ, оно есть зарождающееся действие, а не 
потому, что оно более интенсивно. Прошедшее только идея, настоящее— 
идеомоторно. Прошлое по существу есть то, что уже не действуешь; на-
стоящее—есть синонимъ действующая. 

Сознательное восприятие, безъ сомнения, не достигаетъ щЬлаго ма-
терии; въ материи есть нечто сверхъ того, но не отличное отъ того, что 
дано фактически; чистое восприятие стоитъ къ материи въ отношении 
части къ целому; значитъ, материя не можетъ обнаруживать силъ иного 
рода, чемъ те, которыя мы въ ней видимъ. Все будетъ происходить 
такъ, какъ если бы м ы . пропускали реальное действие вещей черезъ 
фильтръ, останавливая и задерживая только виртуальное действие внеш-
нихъ вещей: это виртуальное действие вещей на наше тЬло и нашего 
тела и есть именно наше восприятие. Мозговое состояние въ точности 
соответствуете восприятию; оно не есть ни его причина, ни его след-
ствие, и ни въ какомъ смысле не дубликатъ; оно просто продолжаетъ 
его, такъ какъ восприятие есть наше виртуальное действие, а мозговое 
состояние—начатое действие. 

Наше шЬло можетъ накоплять действие прошедшаго, но только въ 
форме двигательныхъ приборовъ. Прошлое переживаешь себя въ двухъ 
различныхъ формахъ: 1) въ двигательныхъ механизмахъ и 2) въ неза-
висимыхъ воспоминанпяхъ. Узнавание присутствующая предмета совер-
шается при помощи движений, когда оно исходить отъ объекта, при 
помощи представлений, когда оно исходить отъ субъекта. Существуютъ 
две формы памяти: одна записываешь въ виде образовъ - воспоминаний 
все события нашей ежедневной жизни по мере того, какъ они развер-
тываются; но всякое воспрйятие продолжается въ заключающееся дей-
ствие; такимъ путемъ слагается опытъ совершенно иного рода—обра-
зуется рядъ вполне ятовыхъ механизмовъ; это сознание всехъ усилий 
прошлая, собранная въ настоящемъ, есть опять-таки память, но па-
мять глубоко отличная отъ первой, всегда устремленная на действие, 
сущая въ настоящемъ и имеющая въ виду лишь будущее. Первая и 
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: 
есть, вероятно, намять по преимуществу, вторая,—та, что обыкновенно 
изучается психологами,—есть, скорее, привычка, освещаемая памятью, 
нежели сама память. 
>| Те особые образы, которые называются мозговыми механизмами, во 
всякий моментъ заканчпваютъ рядъ моихъ прошлыхъ иредставленш, 
будучи последнимъ продолженнемъ, которое эти представления отсыла-
ют!. въ настоящее, точкой ихъ сцепления съ реальнымъ, т.-е. съ дЬй-
твиемъ. Разорвите это сцепление,—прошлый образъ, молсетъ быть, не 
азрушится, но вы лишаете его всякой возможности действовать на 
еальное и, следовательно, осуществляться. Въ этомъ, и только въ 
омъ, смысле мозговое повреждение будетъ въ состоянии уничтожить 

то-нибудь въ памяти. 
Оригиналенъ взглядъ Бергсона на узнавание. Ассоциации восприятия 

ъ воспоминаниемъ совершенно недостаточно, чтобы уяснить нроцессъ 
аспознавания. Если бы распознавание совершалось такъ, т.-е. путемъ 
оединения восприятия съ воспоминаниемъ, оно бы уничтожалось съ исче-
новениемъ старыхъ образовъ и всегда совершалось бы, когда эти образы 
охранены. Психическая слепота или неспособность узнавать восприня-
Ые объекты не существовала бы безъ задержки зрительной памяти, 
собенно же задержка зрительной памяти неизменно имела бы послед-
твиемъ психическую слепоту. Между темъ онытъ не подтверждаешь 

!и того, ни другого. Больная "Ш1ЬгапсГа могла описывать съ закрытыми 
глазами городъ, въ которомъ жила, и въ воображении гулять въ немъ; 
если же она попадала на улицу, то все ей казалось новымъ, она не 
узнавала и не могла ориентироваться. Больные могутъ иногда вызвать 
внутреннее видение предметовъ, которые ИАПЪ называютъ; они ихъ верно 
рписываютъ, и вместе съ темъ они не могутъ узнать ихъ, когда ихъ 

мъ показывают®. Узнавать предметъ обихода состоитъ, въ особенности, 
| ъ умении имъ пользоваться. Болезни узнавания происходятъ вовсе не 
отъ того, что воспоминания занимали пораженный области. Въ однихъ 
лучаяхъ болезней узнавания, наше тело не можетъ автоматически 
„инимать въ присутствии пришедшаго снаружи возбуждения того опре-
елеинаго положения, чрезъ посредство котораго произошелъ бы выборъ 
ежду нашими воспоминаниями; здесь будутъ поражеииы механизмы, 
одолжающие полученное сотрясение въ автоматическое движение; объ-

;~ъ не будетъ въ состоянии остановить внимания; старыхъ образовъ 
ёльзя будетъ вызвать. Въ другихъ случаяхъ болезней узнавания вос-
минания не находятъ более въ теле точки приложения, способа про-

олжиться въ действие; здесь будутъ поражены те особенные центры 
, рковаго слоя, которые подготовляюсь волевыя двшкенпя, будетъ пор-
на связь между восприятиемъ и привидчными сопутствующими движе-
нии; субъектъ въ такомъ случае не будетъ способен® сосредоточнть 

Ни 



1 0 8 р у с с к а я м ы о л ь . 

внимания. Однако, въ томъ и другомъ случай, будутъ ли поражены 
действительный движения, или не будутъ подготовляться движения, имею-
щая соверипиться,—разрушенйя воспоминаний не произойдешь. Бергсонъ 
подтверждаетъ эти выводы примерами изъ патологии. 

Въ противоположность Вундту Бергсонъ отвергаешь существование 
особаго центра апперцепции и утверждаешь, что въ „мозговомъ веществе 
ничего не можетъ оставаться отъ образа, но что въ этомъ веществе 
просто есть органы виртуальной перцепции, на которые влияешь напря-
жение воспоминания, какъ на периферии есть органы действительной 
перцепции, на которые влияешь действие предмета. Память есть игЬчто 
иное, чемъ функция мозга, и между восприятиемъ и воспоминаниемъ раз-
личие не въ степени, а по существу". „Если бы воспоминания действи-
тельно отлагались въ мозгу, то резко выражепнымъ амнезиямъ соответ-
ствовали бы характерный поражения мозга. Но ведь при амнезйяхъ, где 
внезапно и радикально исчезают® целые периоды нашей прошлой жи-
зни, не наблюдается точно определенныхъ мозговыхъ поражений; и, 
наоборотъ, въ разстройствахъ памяти, где мозговая локализация ясна 
и несомнеиша, т.-е. въ р а з н ы Х ъ афазпяхъ и въ болезнях® зрительнаго 
и слухового узнавания, не то или иное определенное воспоминание, такъ 
сказать, вырвано изъ места своего нахождения, но более или менее 
уменьшена въ своей жизненности способность призыва, какъ будто 
субъекту более или менее трудно привести воспоминание въ соприкос-
новение съ ииаличнымъ положением®. 

Память состоитъ совсемъ не въ возвращении настоящая къ прош-
лому, но, наоборотъ, въ передвижении прошлаго въ настоящее. 

Бергсоииъ не склоненъ нризппать безсознательныя психологическйя со-
стояния, но если сознание только характерный признакъ настоящая, 
т.-е. актуально переживаемаго, т.-е. действующая, тогда то, что не 
действует®, можетъ не принадлежать сознанию, не переставая, однако, 
существовать въ иной форме. Другими словами, сознанйе, въ психоло-
гической области, синонимъ не существованйя вообще, но только реаль-
н а я действия, или непосредственной возможности действия; когда тер-
минъ этотъ такъ ограничен®, легче представить себе и безсознательное 
психологическое состоянйе, т.-е. въ сущности, состояние безсильное. 

Очень интересны разсуждения Бергсона о настоящемъ. „Вы произ-
вольно определяете настоящее,—говоришь онъ,— какъ то, что есть, 
тогда какъ настоящее если просто то, что совершается. Менее всего 
есть настоящий моментъ, если вы подъ этимъ подразумеваете недели-
мый пределъ, ограничивающий прошлое отъ будущаго. Когда мы мыслимъ 
это настоящее» какъ должеииствующее быть, его еще нетъ; а когда мы 
мыслимъ его, какъ существуиощее, оно уже прошло". Вопросъ именно 
въ томъ, перестало ли прониедшее существовать, или просто перестало 
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Шдаь полезным®. По правде сказать, всякое восприятие есть уже память, 
ЩЙкъ, съ другой стороны, восприятие есть уже зачаточное действие". 

.„Практически мы воспринимаемъ только пропиедшее, такъ какъ чистое на-
стоящее есть неуловимый ходъ прошедшаго, которое гложетъ будущее". 

' . Въ 3-й главе своего доследования о материи и памяти Бергсонъ 
представляетъ очень мпого интересииыхъ соображений по вопросамъ, цЬ-
,ликомъ входящимъ въ компетенцию медиковъ, а именно объ афазии, 
апраксш, душевной слепоте и проч., о воспоминании настоящаго, о чув-
стве уже виденнаго, объ амнезияхъ истеричныхъ, о раздвоении лично-
сти, о ретроградной амнезии, о сновидении, о помешательстве вообще,— 

' словом®, здесь мы имеемъ громадный матерйалъ для целаго специаль-
йаго этюда о Бергсоне, какъ психопатологе; мы не считали возможиымъ 
касаться сейчасъ этихъ интероснейшихъ вопросовъ, полагая, что эти 

«Частные вопросы и ихъ освещение по-бергсоновски можетъ быть ясно 
Ктолько после ознакомления и въ связи съ общими принципами миросо-
зерцания философа. 

•В: 
Изъ трехъ первьихъ главъ доследования Бергсона объ отношении 

души и тела вытекаешь одно общее заключение: тело, всегда направлен-
н о е въ стороииу действия, имеет® основной функцией ограничивать, въ 
{Виду действия, жизнь духа; по отношению къ представлениямъ оно орудие 
/выбора, и только выбора; оно не можетъ порождать умственная состоя-
ния, ни быть причиною его. Ориентировка сознания въ сторону действия, 
повидимому, составляешь основной законъ нашей психологической жизни. 

Разсматривая проблему связи души съ теломъ, приходится прежде 
всего отметить, что здесь, съ одной стороны, мы видимъ непротяжен-
ность и качество, съ другой—протяженность и количество. Анализируя 
чистое восприятие, Бергсонъ усматриваешь въ идее растяжепиости на-
шего представления возможное сближение между протяженнымъ и не-
нротяженнымъ. Аналогичнымъ образомъ онъ сближаетъ качество и ко-
личество, принявъ во внимание идею напряоюетя. 

I I Сознание и материя, душа и тЬло, приходить въ соприкосновение въ 
восприятии. Протяженная материя, разсматриваемая въ цЬломъ, подобна 
сознанию, где все уравновешено, компенсировано и нейтрализовано; она 
ействительно обнаруживаетъ неделимость нашего восприятия; мы смело 

• можемъ приписать обратно восприятие нечто отъ протяженности мате-
рии. Неясность проблемы соединения души и шЬла въ дуалистической 
гипотез!, исходить изъ взгляда на материю, какъ на делимое по суще-
ству, и на всякое состояние души, какъ на строго не только не протя-
женное, но и неэкстенсивное, такъ что съ самаго начала пресекается 
Сообщение между этими двумя выражениями. Но если эти два постулата 
Дуализма, какъ показываетъ Бергсонъ въ своей книге, заключаюсь въ 
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себ-Ь общую ошибку; если есть постепенный переходъ отъ идеи къ оо-
разу и отъ образа къ ощущению, если по м'Ьр'Ь того, какъ душевное 
состоите двигается такимъ путемъ къ актуальности, т.-е. къ действию, 
оно все более приближается къ экстенсивности, если, наконецъ, эта 
экстенсивность, разъ достигнутая, остается неделимой и темъ ничуть 
не нарушаешь единства души, то становится понятнымъ, что духъ мо-' 
жетъ приложиться къ материи въ акте чистаго восприятия, следовательно, 
соединяться съ нею, и всетаки радикально отъ нея отличаться. Такимъ 
образомъ, различие между теломъ и духомъ установляется не функцией 
пространства, но функцией времени. Соединяясь съ материей въ вос-
приятии, духъ отличается отъ нея темъ, что онъ есть уже па-
мять, т.-е. синтезъ прошлаго и настоящаго въ виду будущаго. Настоя-
щей целью соединения духа съ материей являются действия, въ кото-
торыхъ онъ сдвигаетъ моменты ея, чтобы пользоваться ею и черезъ 
нее проявляться. Более сложная организация нервной системы, которая, 
повидимому, обезпечиваетъ живому существу большую независимость 
отъ материи, только материально символизируешь самую эту независи-
мость, т.-е. внутреинюио силу, позволяющую существу освобождаться 
отъ ритма потока вещей, все лучше и лучше удерживать прошедшее, 
чтобы все глубже влиять на будущее, т.-е. его память. Чистое восприя-
тие, которое есть низшая степень духа—духъ безъ памяти,—действи-
тельно составляетъ часть материи, какъ понимаешь ее Бергсонъ. Наи-
более очевиднымъ качествомъ восприятия является экстенсивность. Про-
грессъ живой материи состоитъ въ дифференциации функций, приводящей 
сперва къ образованию, затемъ къ постепенному усложнению нервной 
системы, способной регулировать раздражения и организовать действия; 
чемъ более развиваются высшие центры, темъ многочисленнее стано-
вятся двигательные пути, между которыми одно и то же раздражение 
предложишь действию выборъ. Сознание становится все более способ-
нымъ создавать акты, внутренняя непредопределенность которыхъ, рас-
пределяясь на какуио угодно множественность моментовъ материи, шЬмъ 
легче проскользнешь черезъ петли необходимости, т.-е. основного закона 
материи. „Такъ, разсматриваемая во времени или въ пространстве сво-
бода всегда, повидимому, пускаетъ въ необходимость глубокие корни и 
тесно съ нею организуется". „Духъ черпаешь изъ материи восприятия, 
изъ которыхъ онъ извлекаетъ себе пищу и возвращаетъ ихъ материи 
въ форме движения, въ которомъ онъ запечатлелъ свою свободу". 

Но здесь мы уже переходимъ къ третьему главному вопросу, кото-
рый насъ занимаетъ сейчасъ у Бергсона,—къ вопросу о свободе воли. 

Этому вопросу посвящено изследование, названное авторомъ опытомъ 
о непосредственныхъ данныхъ сознания, въ русскомъ же переводе: 
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емя и свобода воли". Это сочинение состоитъ изъ трехъ главъ, 
ктующихъ вопросъ объ интенсивности, множественности и организа-
состояний сознания, что въ концЬ-концовъ приводить къ разрешению 

^•роса о свободгъ воли. По мнению Бергсона, все споры детермини-
въ съ ихъ противниками основаны на общей у техъ и другихъ пред-

яылке, а именно на смешении длительности съ протяженностью, по-
"довательности съ одновременностью, качества съ количествомъ. 

'..Идея интенсивности и даже слово, ее выражающее, тесно связано 
, образомъ чего-то въ настоящее время сжатаго и, стало быть, съ об-
омъ будущаго растяжения, съ образомъ возможнаго протяжения и, 

можно такъ выразиться, сжатаго пространства. Въ идее интенсив-
сти сходятся две различныя тенденции, изъ которыхъ одна приносить 
чъ идею экстенсивной величины, а другая извлекаетъ изъ самихъ 
рбинъ сознания образъ внутренней множественности, такъ какъ подъ 

енсивностью внутренно мы разумеемъ большую или меньшую мно-
етвенность простыхъ психологическихъ фактовъ, смутно ощущаемыхъ 
ми на фоне основного состояния сознания. Спрашивается, въ чемъ 
стоить этотъ образъ внутренней множественности, сливается ли онъ 
! представлениемъ числа, или принципиально отъ него отличается. Спра-

ается далее, что станется съ множественностью нашихъ внутрен-
ъ состояний, какую форму приметь длительность, если отвлечься отъ 

гстранства, въ которомъ она развивается. 

Чистую и простую последовательность можно, конечно, наблюдать 
времени и только во времени; это будетъ идея чистой длительности, 

этого надо различать рядоположение въ пространстве, при кото-
омъ число въ течение счета возрастаешь, для чего необходимо, чтобы 

удерживали последовательные образы и присоединяли бы къ нимъ 
Выя единицы; рядоположение или последовательность въ пространстве 
вводить къ сумме—она есть сложение. 

т Имеется два ряда множественности: множественность материальныхъ 
фьектовъ, непосредственно образующая число и располагающаяся въ 

эстранстве, и множественность фактовъ сознания, принимающая видъ 
""яа лишь чрезъ посредство какого-нибудь символическаго представле-

необходимо предполагающаго пространство, по существу же дела 
рущая располагаться только во времени, т.-е. быть одновременной, 

иожественность нашихъ состояний сознания есть нечто совсемъ иное 
не имеешь ничего въ природе общаго съ множественностью единицъ 
ела. Вромя, понимаемое какъ среда, въ которой возможны различе-
на и счетъ, есть уже не время, а не что иное, какъ пространство; чи-

*ая длительность должна быть, следовательно, чемъ-то другимъ. 

Материальный вещи, внешния по отношению другъ къ другу и внеш-
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нпя по отношению къ намъ, заимствуюсь этотъ двойной характеръ свой 
у однородной среды, установляющей между ними промежутки и фикси-
рующей очертания; факты же сознания, даже последовательные, напро-
тивъ, проникаюсь другъ друга, такъ что въ самомъ простомъ изъ нихъ 
можетъ отразиться вся душа. „Чистая длительность, по мнению Берг-
сона, есть форма последовательности нашихъ состояний сознания, при-
нимаемая ими тогда, когда наше „я" всецело предается жизни, когда 
оно воздерживается отъ установления резкой грани между настояицимъ 
и предшествующими состояниями сознания". Мы привыкли располагать 
наши состояния сознания рядомъ другъ съ другомъ, а не въ ихъ взаим-
номъ проникновении, имея въ виду ихъ одновременное восприятие; го-
воря короче, мы проецируемъ время въ пространство, мы выражаемъ 
длительность (йигёе) въ форме протяженности (ёйепйие), и последова-
тельность (зиссёззиоп) принимаетъ для насъ форму непрерывной линии 
или цепи, части которой соприкасаются, а не проникаюсь другъ друга, 
въ нихъ отсутствуетъ необходимый и присущий имъ элементъ одновре-
менности (вптиШтбйё). Отсюда получается ошибочная идея аналогичной 
пространству внутренней однородной длительности, тождественные мо-
менты которой не проникаюсь, а только сменяютъ другъ друга. Одно-
родное время есть какъ бы четвертое измерение пространства, оно по-
зволяешь движению маятника пространственно рядополагаться безконеч-
ное число разъ, хотя оно и совершается все время на одномъ и томъ 
же месте. Следуетъ различать идею однороднаго времени, создаваемую 
разумомъ, и идею чистой длительности, получаемую нами интуитивно. 
Соединительной чертой между пространствомъ и длительностью служить 
одновременность, которую можно было бы определить, какъ пресечение 
времени и пространства. 

Аналогичному анализу Бергсонъ подвергаетъ движение, этотъ, по его 
словамъ, живой символъ видимо однородной длительности. Еще въ „Ма-
терии и памяти" Бергсонъ въ следующихъ выраженияхъ говорить о движе-
нии. Всякое движение, поскольку оно есть переходъ отъ покоя къ покою, 
абсолиотно неделимо. Движение, изучаемое механикой, есть только 
абстрактъ или символъ, общая мера, общий знаменатель, позволяющий 
сравнивать между собою все реальныя движения. Не надо смешивать 
данныя чувствъ, воспринимающихъ движение, съ искусственными прие-
мами ума, который его возстановляетъ. Движение есть нераздельный 
фактъ или рядъ нераздельныхъ фактовъ, между темъ какъ траектория 
безконечно делима. Обычно представляютъ траекторию вместо пути, и 
такъ какъ подъ путь.подводится траектория, кажется, что онъ съ ней 
совпадаетъ, но какъ можетъ ходъ совпадать съ вещью, движение съ 
неподвижностью. 

Самый процессъ перехода отъ одного положения къ другому, нахо-
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сь въ чистой длительности и будучи реальнымъ только для наблю-
д а ю щ а я сознания, ускользаетъ отъ пространства. Мы имЬемъ въ дан-
(Гзнртъ случае дело не съ вещыо (сЬозе), а съ развитнемъ (рго&гёз). Во 

всяйомъ движении следуешь различать два элемента: пройденное про-
странство и актъ, посредствомъ котораго оно проходится, последова-
тельно сменяющаяся положения и сиитезъ этихъ положен®. Первый 
изъ этихъ элементовъ—однородное количество; второй реаленъ лишь 
'ъ нашемъ сознании; это—чистое качество, или, если угодно, интенсив-
ость. Въ механике речь не идетъ о длительности, какъ понимаетъ ее 

ргсонъ, а только о пространстве и одновременностяхъ. Промежутокъ 
Цительности существуешь только для насъ и по причине взаимнаго 

проникновения нашихъ состояний сознания. „Лучшимъ доказательствомъ 
то, что промежутокъ длительности не принимается во внимание нау-

кой, слулгатъ,—говорить Бергсонъ,—то обстоятельство, что если бы 
Звсе движения во вселенной стали вдругъ совершаться въ три или 

;0тыре раза скорее, то это ничуть не отразилось бы ни на нашихъ 
формулахъ, ни на числахъ, вставляемыхъ нами въ эти формулы". 
У Къ такому же заключению приводить Бергсона непосредственный 
'анализъ понятия скорости. Въ результате всего этого нельзя не согла-
ситься съ нимъ, что „удерживая отъ времени только одновременность, 
.механика даже отъ движения удерлсиваетъ одну только неподвижность". 
Математика всегда имеетъ въ виду лишь крайния точки промежутковъ, 

ькъ бы малы они ни были. Что же касается самого промежутка, т.-е. 
•Длительности и движения, то опта необходимо остаются вне уравнения. 

Проблема свободы воли порождаетъ две противоположный системы 
природы: механизмъ и динамизмъ. Динамизмъ отправляется отъ идеи 
произвольной, вызываемой сознаниемъ активности, и, исчерпывая мало-
по-малу эту идеио, приходитъ къ представлению инерции: такимъ обра-
зомъ, онъ безъ труда постигаешь, съ одной стороны, свободную силу, 

другой—подчиненную законамъ природы материю. Механизмъ же 
детъ обратнымъ путемъ. Динамисшь возводить фактъ въ абсолютную 
сальность, а законъ—въ более или менее символическое выражение 
*ой реальности. Механистъ, наоборотъ, видитъ въ каждомъ частномъ 
'акте сочетание или, вернее, точку пересечения определенная числа 
акоповъ; законъ для механиста является основной реальностыо. Раз-

атривая идею спонтанности, или свободы воли съ точки зрения ди-
намизма, мы должны будемъ сказать, что идея эта несомненно проще 

ей инерции, потому что эту вторую можно понять и определить лишь 
ерезъ посредство первой, которая довлеешь себе. 

Существуютъ два вида детерминизма: физический и психологический. 
,'изический детерминизмъ тесно связаниъ съ механическими или, вер-
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нЬе, кинетическими теориями материи. Не подлежишь, конечно, сомне-
нию, что атомическая теория материи имеешь лишь гипотетическое зна-
чение, и что чисто кинетическия объяснения физическихъ фактовъ не 
столько выигрываютъ, сколько теряютъ по мере своего распростране-
ния на все большее и большее количество явлений. Анализируя физи-
ческий детерминизмъ, Бергсонъ сводитъ его къ детерминизму психоло-
гическому, усматривая здесь тождество. 

Такъ какъ признание свободной воли какъ бы противоречить закону 
сохранения энергии, то Бергсонъ переходить къ разсмотрению значения 
этого посхЬдняго. 

„Не следуешь преувеличивать,—говоришь Бергсонъ,—роли принципа 
сохранения энергии въ исторш наукъ и природе". Конечно, наука бу-
детъ вечно подчинена этому закону, который есть не что иное, какъ 
законъ непротиворечия; но этотъ законъ не предполагаешь никакой 
специальной гипотезы о природе того, что должно будетъ быть дан-
нымъ намъ, ни того, что останется постояннымъ. Онъ въ известномъ 
смысле утверждаешь, что нечто не можетъ явиться изъ ничего; но 
одинъ только ответь будетъ въ состоянии сказать намъ, какия стороны 
или функции реальности наука должна будетъ считать за нечто, и какия 
изъ этихъ сторонъ, съ точки зрения положительной науки, нельзя бу-
детъ считать за ничто". „Самый радикальный механизмъ—это тотъ, ко-
торый видишь въ сознании лишь эпифеноменъ, способный въ известныхъ 
обстоятельствахъ присоединяться къ некоторымъ молекулярнымъ дви-
жениямъ. Но если молекулярное движение можетъ создать ощущение 
изъ нуля сознания, то почему бы сознанию не создать въ свою очередь 
движения изъ нуля кинетической и потенциальной энергии или изъ этой 
же энергии, только использованной особьимъ образомъ?" „Если протек-
шее время ничего не прибавляешь и ничего не убавляетъ въ системе 
сохранения, то для живого и во всякомъ случае для . наделеннаго со-
знаниемъ существа оно несомненно означаетъ потерю. Исходя изъ этихъ 
соображений, нельзя ли было бы предположить возможность существо-
вания сознательной силы или свободной воли, которая, находясь подъ 
пюстоянньпмъ действиемъ времени и накопляя въ себе длительность, 
темъ самымъ изымалась бы изъ-подъ власти закона сохранения энергии?" 

Психологический детерминизмъ предполагаешь, конечно, ассоциатив-
ное понимание духа; однако, и съ точки зрения ассоциативизма нельзя 
утверждать абсолютнаго определения акта его мотивами, такъ же, какъ 
и определения однихъ состояний нашего сознания другими. Сама точка 
зрения ассоциативизма, по Бергсону, предполагаешь такое- понимание 
„я", которое явно ошибочно и основано на неправильномъ понимании 
множественности состояний сознания. Нашъ языкъ даже далеко не всегда 
въ состоянии выражать всехъ оттенковъ внутренних® состояний. Ассо-
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/«Йативизмъ занятъ множественностью рядоположен!я, между тЬмъ, въ 
V* психологии мы должны заниматься мнолсественностью слияния или вза-

ймнаго проникновения. Каждое чувство, каждое представление содер-
жишь въ себе безконечное множество фактовъ сознания. „Ошибка ассо-
диативизма состоитъ въ томъ, что онъ то и дело подменяешь конкрет-

I, происходящий въ нашемъ сознании феноменъ темъ искусственньшъ 
возсозданпемъ его, которое даетъ намъ философия, смешивая, такимъ 

бразомъ, объяснение факта съ самимъ фактомъ". Суть этого смешения 
тановится еще более ясной, если анализировать более глубокня и 

объемлющия душевныя состояния. „ Каждый изъ насъ любить и ненави-
с т ь по своему, и эта любовь, и эта ненависть отражаются на всей 
ашей личности. Но языкъ обозначаетъ эти переживания у всехъ людей 

(одними и теми же словами". „Мысль остается несоизмеримой съ язы-
комъ". 

„Ассоцнативистъ сводить „я" къ аггрегату фактовъ сознания, ощу-
щений, чувствъ и представлений. Но не усматривая въ этихъ пережи-
ванияхъ ничего иного, кроме того, что выражаешь ихъ наименование, 

{удерживая отъ нихъ лишь ихъ безличную сторону, онъ, сколько бы ни 
; рядополагалъ ихъ, сможетъ получить лишь призракъ нашего я, отбра-
сываемую въ пространстве тень „я",—не больше". Для того, чтобы 
возеоздать личность—нетъ надобности ассоциировать другъ съ другомъ 
несколько фактовъ сознания, несколько переживаний; личность вся цЪ-

икомъ находится въ одномъ изъ нихъ, нужно только умело его вы-
; брать. Свободный акть есть внешнее обнаружение такого внутренняго 
• состояния, потому что причина его лежишь исключительно въ моемъ „я", 
;'потому что оно выражаешь „я" въ его целомъ. „Въ этомъ смысле 
свобода не представляетъ собой чего-либо абсолютная, какъ ее часто 
понимаетъ спиритуализмъ; она допускаешь степени". Внушение, страсть, 
аффекшь, воспитание могутъ привести къ тому, что въ самой сердцеви-

основного „я" образуется новое „я"—паразишь, которое постепен-
но захватываетъ первое „я". Многие люди живутъ, не зная основного 
%я", и умираютъ, такъ и не позпавши истинной свободы. Свободное ре-

иение исходить изъ всей души въ ея целомъ; актъ нашъ будетъ шЬмъ 
"олее свободнымъ, чемъ сильнее тотъ динамический рядъ переживаний, 

которому онъ примыкаешь, будетъ стремиться отождествиться съ на-
змъ основнымъ „я". „Понятые такимъ образомъ свободные акты,— 

Говорить Бергсонъ,—редки даже у такихъ лицъ, которыя более всего 
привыкли къ самонаблюдению и разеужденино въ своихъ поступкахъ". 

1ы чаще всего наблюдаемъ себя сквозь призму пространства, наши 
состояния сознания кристаллизуются въ словахъ, наше конкретное „я", 

аше живое „я" покрывается внешней коркой ясно очерченныхъ, от-
деленныхъ другъ отъ друга и постольку резко фиксированныхъ психи-

8* 
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ческихъ фактовъ. Ассоциативная теория приложима только къ хотя и 
весьма многочисленными но, въ сущности, крапине незначительнымъ 
дМствиямъ, къ каковьимъ нужно отнести большинство повседневныхъ 
действий, движения подъ вли'яниемъ вн-Ьшнихъ впечатлений и т. п. Нетъ 
сомнения, что мы часто и въ гораздо более валсныхъ обстоятельствахъ 
постуиаемъ аиалогичнымъ образомъ, въ чемъ надо согласиться съ де-
терминизмомъ, но здесь мы сами отрекаемся отъ свободы. 

„Наше я, непогрешимое въ своихъ непосредствешшхъ сужденияхъ, 
чувствуешь себя свободнымъ и заявляетъ объ этомъ; но лишь только 
оно пытается объяснить себе свою свободу, оно уже наблюдаешь себя 
какъ бы преломленнымъ сквозь призму пространства". Пространство 
мы можемъ видеть, время же можно только перелсить. Понимание дли-
тельности, развиваемое Бергсономъ, прежде всего утверждаешь абсо-
лютную разнородность глубокихъ психическихъ фактовъ и невозмож^ 
ность совершеннаго тождества двухъ какихъ-нибудь изъ этихъ фактовъ, 
такъ какъ они представляютъ собою два различные момента одной 
истории. „Дедуцировать изъ мнимаго подобия двухъ состояний сознания 
приложимость къ психической жизни закона причинности было бы 
реШио ргипсирии". „Если причинное отношение и существуешь въ мире 
внутреннихъ фактовъ, то оно никоимъ образомъ не походить на то, 
что мы называемъ причинностью въ природе". „Вообще не трудно 
было бы показать,—говорить Бергсонъ,—что чемъ больше прогрессъ 
механическихъ теорий приближаетъ насъ въ такому (мехаииическому) 
пониманию причинности, чемъ больше, следовательно, атомъ лишается 
своихъ чувственныхъ качествъ, темъ больше исчезаетъ конкретное 
бытие явлений природы, превращаясь въ алгебраический дымъ". 

„Въ томъ, что ииодъ влияниемъ однихъ и техъ же внешнихъ усло-
вий я сегодня веду себя совсемъ иначе, чемъ велъ себя вчера,—иЬтъ 
ничего удивительнаго, ибо я меняюсь, ибо я длюсь". 

Формулируя свое понимание свободы, Бергсонъ говорить, что сво-
бодой онъ называешь отношение конкретнаго „я" къ совершаемому 
этимъ „я" акту. „Это отношение неопределимо, именно потому, что мы 
свободны. Въ действительности можно анализировать только вещь, но 
не развитие; разложить можно протяженность, но не длительность"; „на 
место совершающаяся факта ставится уже совершившийся фактъ, и, 
благодаря такому сгущению активности моего „я", спонтанность разре-) 
шается въ инертность, свобода—въ необходимость.—Вотъ почему вся-
кое определение свободы должно привести къ детерминизму". Будемъ 
ли мы определять свободный актъ, сказавши объ этомъ уже совершив-
шемся акте, что онъ могъ бы и не быть, или какъ актъ, который не-
льзя предвидеть* даже заранее зная все условия, или, сказавши, что 
онъ, т.-е. свободный актъ, не определенъ необходимо своей причиной,— 
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:;угы во всехъ этихъ случаяхъ неминуемо, какъ показываетъ Бергсонъ, 
яриходимъ къ детерминизму. „Пытаясь дать объяснение свободы, мы 

Р&ягай разъ, по Бергсону, того не подозревая, приходимъ къ следую-
щему вопросу: можетъ ли время адэкватно представляться посредствомъ 
пространства?—На что мы отвечаемъ: да, если речь идетъ объ уже 
йротекшемъ времени; нетъ, разъ вы имеете въ виду еще только про-
текающее время. Но свободный актъ совершается въ только еще про-
жбкаюицемъ, а не въ уже протекшемъ времени. Следовательно, свобода 
есть фактъ и изъ всехъ констатируемыхъ фактовъ наиболее ясный 
*актъ. Вся же трудность решения проблемы и даже сама проблема 
возникаешь оттого, что длительности приписываются свойства протяжен-
' ости, последовательность толкуется въ смысле одновременности, и 

дея свободы переводится на языкъ, которымъ она явно не можетъ 
быть выражена". 

Мы разсмотрели главнейшпя творения Бергсона. Можетъ быть, ради 
, олноты нашего обзора, интересно было бы остановиться и на другихъ 
его произведенияхъ. Назовемъ здесь этюдъ о смехе и целый рядъ 
небольшихъ по размерамъ работъ: объ интеллектуалыюмъ усилии, о пси-
хологическом® происхождении нашей веры въ законъ причинности, о вос-
приятии изменчивости, о воспоминании настоящаго, о психо-физиологиче-
"Комъ паралогизме, наконецъ, о сновиденииа). Какъ легко видеть изъ 

|1того перечня однехъ темъ, эти работы преимущественно трактуютъ 
психологические и даже психопатологические вопросы. Разсматривая въ 

астоящемъ докладе болылия произведеипия Бергсона, мы не разъ видели, 
..къ часто оииъ затрагиваетъ многия интересныя и въ более узкомъ 

р ы с л е для психиатра и невропатолога темы, поэтому мы считаемъ более 
ёлесообразнымъ, въ виду ограниченности имеющагося въ нашемъ' рас-

поряжении времени, теперь не касаться этихъ интересныхъ вопросовъ. 
граничимся пока темъ, что является у Бергсона руководящими прин-
ипами и что у него особенно ценно съ точки зрения возможной фило-
' фии медицины; Бергсонъ же психологъ, Бергсонъ—ученый въ настоя-
щее время долженъ для насъ отойти уже на второй планъ. 

Л Мы видели, что Бергсонъ является горячимъ сторонникомъ едине-
между философией и наукой. Медицина, въ общемъ и целомъ, какъ 

ка, въ силу своей практической задачи, на своеобразное значение 
торой нами было обращено внимание въ начале нашей речи, хотя и 

.лжна занимать свое особое место въ классификации наукъ, но ни-

гЙ-
и,!! 1) Бергсонъ: „См-Ьхъ въ жизни и на сценЪ". Петербургъ, 1900 г. 
ж а) ВсЬ эти произведения имеются въ русском* мереводЬ В. А. Флеровой, изд. Со-
м о в а , 1 Ы З г. 



123 
р у с с к а я м ы о л ь . 

сколько не должна быть обособленной отъ общей связи между филосо-
фией и наукой. 

Философия жизни Бергсона, какъ намъ кажется, должна разсматри-
ваться, какъ философия естествознания, и во всякомъ случай можетъ 
притязать на ценность, не меньшуио,—а мы думаемъ большую ценность, 
чемъ другия философии естествознания, какъ, напримеръ, механизмъ и 
витализмъ. Эту философию въ силу характерная для нея подчеркива-
ния роли действия, какъ принципа, можно сблизить съ волюнтаризмомъ 
и обозначить, какъ актуализмъ,—въ такомъ наименовании выдвигается 
важный для Бергсона элементъ творчества. 

Предоставляя еще будущему полное выяснение значения взглядовъ 
Бергсона на нервную систему и ея роль, пока мы особенно обращаемъ 
внимание на указываемую имъ въ общемъ подчиненную роль мозга 
духу, на то, что онъ отвергаешь безусловный психо-физический парал-
лелизма Въ этомъ смыслгЬ характерно его сравнение отношеииий между 
состояниемъ физиологическимъ и состояниемъ психологическимъ съ отно-
шениемъ гайки къ машине: если гайка и необходима для правильная 
функционирования машины, если даже эта гайка въ данномъ случае и 
незаменима, то всетаки это только гайка, а не сама машина. 

Для насъ, невропатологовъ и психиатровъ, учение Бергсона о восприя-
тии, какъ о почве, на которой происходитъ взаимодействие двухъ на-
чалъ, чистая воспоминания и чистаго восприятия, души и тела, является 
чрезвычайно интереснымъ и важнымъ; оно даетъ намъ основу для 
теории истерическихъ явлений,—объясняя, въ частности, возможность 
психогенная происхождения трофическихъ разстройствъ, вазомоторныхъ 
регуляций и пертурбаций, а также нарушений въ обмене веществъ и 
питании организма. 

Наконецъ, въ учении о свободе воли мы встречаемся у Бергсона 
съ совершенно оригинальнымъ и своеобразнымъ разрешениемъ пробле-
мы, убедительность котораго, по нашему мнению, очень сильна; но, ко-
нечно, какъ всякое философское решение, и это для разныхъ личностей 
будетъ иметь разнуио ценность. 

Позвольте мне закончить мою речь въ нашемъ научномъ обществе 
призывомъ къ тому, чтобы медицинская наука не отворачивалась отъ 
философии и чтобы такъ называемые люди науки не боялись слова 
.метафизика." 

Вас. Хорошие. 



Н а п е р е в а л 
Зарницы войны. 

|; Со времени крымской войны въ передовыхъ кругахъ русскаго обще-
ства установился какъ бы догматъ первородства „внутренней" политики 
передъ внешней. Последняя съ легкимъ сердцемъ отдавалась въ без-
раздельное в^дЬте правительства и консервативныхъ силъ. Со стороны 
же передовыхъ людей каждый вопросъ внешней политики въ той или 
иной форме встречалъ отводъ: намъ не до того, намъ бы лишь со 
своими внутренними делами управиться. Не лишенныя, действительно, 
комизма старания покойнаго Нотовича „делать внешнюю политику", чи-
тая выговоры Бисмарку, служили темой для безконечныхъ насмешекъ 
1®адъ простоватымъ редакторомъ Новостей. Отвлеченно говоря, этотъ 
догматъ первородства, конечно, правиленъ и не только для России, но 
® для остальныхъ культурныхъ государства Если и они нуждаются во 
внешнемъ спокойствии для развития своихъ духовныхъ и материальныхъ 
"силъ, то кольми наче мы? Однако уже такая общезначимость для всехъ 
•этого догмата делаешь его практически безплоднымъ. 

Но было и другое обстоятельство, которое до последнихъ летъ 
•Оправдывало позицию передовыхъ группъ общества. При своемъ без-
;силш, при полной невозможности въ какой бы то ни было мере влиять 
:«. внешнюю политику всякие разговоры о ней приобретали нудный ха-
рактеръ безцельной, пустопорожней болтовни. Поэтому-то въ насмешкахъ 
(йадъ Нотовичемъ и подобными ему политиками чувствовалась острота 

равды. Поэтому-то и русские социалъ-дёмократы всецело усвоили этотъ 
бще-русский прогрессивный догматъ, хотя Марксъ и Энгельсъ всегда 
деляли огромное внимание вопросамъ международной национальной 
олитики. 

Съ появлениемъ Государственной Думы положение кореннымъ обра-
мъ изменилось. Тутъ еще разъ сказывается принципиально-громадное, 

Йй съ чЬмъ нрошлымъ не сравнимое, изменение, внесенное въ русскую 
общественную жизнь манифестомъ 17 октября, несмотря на все изъяны 
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его осуществления. Русское общество во всехъ его частях® было при-
влечено и къ вопросамъ внешней политики. Потребовалось создавать и 
по нимъ свое мнение, выработывать программу. 

Я лшво помню впечатлите, произведенное первыми думскими речами 
П. Н. Милюкова по внешней политике. Среди передовыхъ группъ за-
метна была какая-то растерянность. Съ одной стороны—лестно, а съ 
другой—боязно: внешняя политика, „не наше это дело", тутъ и до 
войны недалеко и о какой-то „миссии" и „задачахъ" России надо го-
ворить... Содйалъ - демократы ппашлись сравнительно скоро: Милюковъ 
выполняетъ волио пославшей его буржуазии. Это—отмычка ко всЬмъ 
замкамъ. Другйя прогрессивный группы долгое время не могли побороть 
своего смуиценйя и не знали, какъ же быть съ догматомъ первородства 
внутренней политики. 

1914 годъ покончилъ со всеми колебаниями. Вильгельмъ II разре-
шил® всЬ сомнения. Толкуйте сколько угодно о преимуицественномъ зна-
ченйи внутренней политики передъ внешней, а когда графъ Пурта-
лесъ вручишь ноту объ объявлении войны, то—хочешь, не хочешь—• 
надо отодвинуть въ сторону самые жгучйе внутреннйе вопросы и помо-
гать родине въ ея тяжелой военной страде. 

И въ дальнейшемъ, даже после заключения мира, легче не станешь. 
Къ старому возврата нетъ. Вопросы международной политики вплотную 
надвинулись на Россию и будутъ часто играть въ ея жизни преобладаю-
щую роль, давя и на внутренний отношенйя. Какъ уже было до сихъ 
поръ въ более политически развитыхъ странах®, Англии, Франции, Гер-
мании, такъ и у насъ задачи внешней политики неизбежно займутъ 
большое место въ общественномъ сознании. 

Въ то время какъ у насъ широкие слои прогрессивно настроеннаго 
общества не верили въ возможность мировой войны и серьезно съ ней 
не считались, въ Германйи въ такую, войну не только верили, но и къ 
ней усиленно готовились. 

Передъ самой войной проскочилъ въ Россию последний, тринадцатый 
томъ шимановскаго ежегодника („Веи1зсЫап(1 шисй (Пе §гоззе РоШк 
ашио 1913"). Ежегодники эти составляются изъ еженедельныхъ обзоровъ 
по внешней политике, которые Теодоръ Шиманъ писалъ въ Кгешгег-
1гтд. О роли и значении этого берлинекаго профессора и влиятельней-
шаго германскаго придворнаго консервативнаго публициста у насъ уже 
говорилъ г. Тарле (см. Русская Мысль, 1914 г., № 10). Надо еще при-
бавить, что г. Шиманъ—по происхождению балтийский яемецъ и что, даже 
после его отъезда въ Германйю, онъ продолжалъ пользоваться благо-
воленйемъ нашихъ высокихъ и высоко-консервативныхъ круговъ. 

Теперь, заднимъ числомъ, конечно, многое гораздо яснее, чемъ оно 
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казалось раньше. Въ 1913 году обозрения Шимана въ КгешгеИипд не 
возбуждали въ Россш, насколько мне помнится, большой тревоги. Но 

.'собранный витЬсшЬ и прочитанный после 19 поля 1914 года они не 
оставляютъ никакого сомнения, что Германия уже въ то время готови-
лась къ войне и подготовляла обстановку. Статьи Шимана и были однимъ 

: изъ элементовъ этой подготовки обстановки какъ внутри Германии, такъ 
' И вне ея. Съ этой точки зрения книга Шимана чрезвычайно ииитересна. 
Ж' 
| Свое отношение къ России Шиманъ вполне ясно выразилъ еще въ 

1908 году, когда въ нашей журналистике появился первый связный 
опытъ русской прогрессивной программы по внешней политике. Я раз-
умею статью П. Б. Струвел„Великая Россия" (Русская Мысль, 1908 г., 

1). Основная ея идея сводилась къ необходимости для России съ 
Дальняго Востока вернуться къ Ближнему, сделать весь бассейнъ Чер-
наго моря основой своего хозяйственнаго развития, разрешить польский 

ш еврейский вопросы и вступить въ тесныя сношения съ западными сла-
вянами. Для осуществления этихъ задачъ П. Б. Струве предлагалъ опе-
реться на франко-англо-русское соглашеииие. Т. Шиманъ подвергъ эту 
программу обстоятельной критике (см. его „Ежегодникъ" за 1908 г., 
,стр- 84—92) и безъ обиняковъ заявилъ, что всякая попытка ея осу-
ществления неизбеяшо приведешь къ войне съ Германией г). 

щ Война съ Россией — это основная мысль всехъ политическихъ по-
строений Шимана. Франция жаждетъ реванша, а въ России только две 
движупция силы: панславизмъ и нигилизмъ, и обе оне ненавидятъ Гер-
манию и грозятъ ей войною. Перечитывая теперь последний передъ 
войной шимановский ежегодникъ, вы видите, какъ его простыя и ясньия 
мысли катятся по немногимъ, но глубоко вырытьимъ колеямъ. Война 

| с ъ Францией и Россией неизбежна. Надо убедить германское общество, 
!|что эта война не страшна, что та и другая страны переживаюсь кри-

зисъ, находятся въ упадке, подвергаиотся постояннымъ серьезнымъ опас-
ностямъ извне и изнутри. Германия, по Шиману, конечно, совершенно 
миролюбива. Ни о какой войне она не помышляетъ. Съ меланхоличе-

| 
11% , ' ) Своей критикой „Великой Россш" Т . Шиманъ пользовался и для вполий опре-
| й л е н н о й практической ц$ли, для ка,мпанш протпвъ тогдашняго министра иностранных* 
Щ к з ъ Извольскаго, котораго Шиманъ, безъ какихъ бы то ни было оснований, выдавалъ 
| | а вдохновителя статьи. Любопытно, что въ своей кампанш Шиманъ встретил® под-
И в р ж к у со стороны кн. Мещерскаго и М. О. Меньшикова. Последний громилъ Изволь-
К Ц г о , а заодно и П. А. Столыпина, какъ кадета. Шиманъ подкапывался подъ Изволь-. 
[Шкаго, кавъ творца неиавистнаго Германш англо-русскаго соглашения, а князь Мещер-
Й К Й и Моньшиковъ служили русскими рупорами Шванебаха, писавшаго докладныя за-
Р ш с к и Вильгельму II. М. О. Меньшиковъ, а вслъдъ за нимъ и Дубровинъ, доказывалъ, 
1 | И г о ' политика недоверия къ Гермаши—интрига „кадетской польско-еврейской печати", 
нрбдерь вс'Ь эти господа старательно заметаютъ свои сл&ды... 
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ской скорбью, подымающейся иногда до высоты лицемерия диккенсов-
скихъ святошъ въ юбке, Шиманъ раснисываетъ, какъ Германш, не-
смотря на все ея миролюбие, провоцируютъ на войну Россия и Франция-
Даже знаменитый цабернский индидентъ, возникший изъ-за того, что 
германский лейтенантъ издавался надъ новобрандами-эдьзасцами, подъ 
перомъ Шимана превратился во французскую провокацию. 

Т. Шиманъ отлично сознаетъ, съ какой стороны Германии грозить 
наибольшая опасность. России и Франции онъ почти не боится. Боится 
онъ Англии, точнее, присоединения ея къ франко-русскому союзу. Со-
глашение съ Англией—такова поэтому вторая основная колея шиманов-
ской политики. Для достижения этой цели онъ готовь на все: лесть и 
угрозы, обещания и доносы, напоминания о племенномъ родстве и на-
травливание на русскихъ—все идетъ въ ходъ. 

„Слова адмирала фонъ-Тирпица въ бюджетной комиссии рейхстага, 
что отношение морскихъ силъ Германии и Англии какъ 10 къ 16 вполне 
приемлемо, вызвало живейппее безпокойство во Франции въ кругахъ, 
привыкшихъ считать постоянное соперничество между нами и англича-
нами основой французской политики", пишетъ, наприм., Шиманъ, и онъ 
пытается доказать английскому обществу, что Франция только игрушка 
въ рукахъ России, которая еще въ 1905 г. устами Новаго Времени 
(приводится точная ссылка на номеръ) заявила, что „англичане наши 
заклятые враги". А России Шиманъ въ то же время напоминаетъ слова 
адмирала Магана: „Группировка, включающая Англию и Россию, можетъ 
только тогда быть длительной, если одинъ партнеръ смиренно плетется 
за другимъ. Я не верю, чтобы Россия стремилась къ такой роли, и я 
надеюсь, что Англия не возьметъ ея на себя. Такой союзъ долженъ 
рано или поздно привести къ скверному концу, и лучшее средство для 
поддержания европейскаго мира лежитъ въ германо-англШскомъ согла-
шении" '). Съ какой жадностью ловить Т. Шиманъ всякий намекъ на 
такое соглашение! Нельзя не улыбаться, читая восторженныя строки; 
посвянценныя имъ совместному протесту Англии и Германии противъ 
предоставления Испанией дону Педро Арриола Бонгоа монополии на экспло-
атацию пальмоваго масла на острове Фернандо По1... Публицистъ консерва-
тивнейшей германской газеты не находить достаточно яркихъ словъ 
для восхваления английской радикальной газеты Мамскез1ег виагсИап, 

4) Простодушны! цинизмъ Т. Шимана иногда доходить до гервудесовыхъ стол-
повъ. Цитируя одну германофильскую статью Станисдавскаго въ Лсторическомъ Вгь-
стнит, Шиманъ вамйчаетъ: „Онъ защищаетъ взглядъ, что у Гермаши одинъ только 
прирожденный врагъ—Англия, наши читатели знаютъ, что мы держимся другого мне-
ния. Но остается только пожелать, чтобы выводы Станиславскаго произвели в п е ч а т л и т е 
въ России, что, къ с о ж а л й н т , невероятно" (стр. 86). Какихъ дураковъ хотйдъ бы 
берлинский профессоръ видеть въ русскихъ л о д я х ь . 
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столь зорко следящей за каждымъ шагомъ Россш въ Азии и своимъ 
набатомъ остерегающей англичанъ отъ „русской жадности". 

Анти-иЬмецкое настроение англичанъ сильно тревожить Шимана. Но 
онъ не сдается и въ иаеосе предчувствия англо-гермаискаго союза вы-
водите строки, которыя теперь производить очень сильное впечатлите: 
„Если наступите некогда день, когда германский воздушный флоте по 

( приглашению англййскаго правительства направите свой путь изъ Бер-
дина въ Лондонъ не для осуществления военнаго маневра, но для дока-

зательства миру, что безграничныя воздушный пространства отвоеваны, 
какъ новая дорога прогрессирующей культуры, тогда мы пов'Ьримъ, что 
'преодолена безсмысленная вражда, держащая въ безсилш и отчужден-

ности другъ отъ друга две руководяицихъ нации германской расы. Не-
смотря ни на что, мы надпемся еще дооюить до этою дня'1 (стр. 69). 
Т. Шиманъ дожилъ до того дня, когда германский воздушный флотъ на-
шелъ дорогу въ Англию для истребления жеищинъ и детей въ неукрЬ-
нлешиыхъ городкахъ. 

р Эти льстивые подходы и улещивания перемежаются угрозами. Гер-
мания добивается отъ Англии только нейтралитета. Дайте намъ съ 
Австрией сразиться одинъ на одинъ съ Россией и Франпдей! Тутъ 
„решительный пунктъ для всеобщаго мира". „Все зависите отъ того,— 

(пишете Шиманъ,—получило ли тройственное согласие характеръ, обязы-
: ваиощий Англию принять участие въ войиие ея „группы". Если—да, то не 
можетъ быть никакого сомнения, что мы не въ очень отдаленномъ буду-
щемъ переживемъ войну обеихъ группъ... Сотрудничество Англии и Гер-

, мании более всего другого содействовало тому, что балканская война 
не превратилась въ далеко идущуио катастрофу, но мы не видимъ, чтобы 
сила этого сотрудничества а<1 Ьос действовала п въ дальнейшему Огром-

:: ныя усилия, которыя делаетъ теперь Гермаииия,—вовсе не какия-нибудь 
досужия импровизации. Они—последствие очень точнаго знания стремлений, 
обусловливаюпцихъ нынешнюю политику нашихъ соседей на западе и 
на востоке. О степени враждебности ея намъ мы ни въ коемъ случае 

| не раздЬляемъ техъ иллюзий, на которыя наталкиваешься на англий-
скомъ берегу въ кругахъ намъ дружественныхъ. Эти иллюзии выража-
е т с я въ формуле „германо-англо-французской дружбы" и совершеиино 

(не считаются съ фактомъ, что русско-французский союзъ—наступатель-
ная комбинация съ остриемъ, направленнымъ прямо противъ насъ и дол-
•женствующимъ вести фраицузовъ на Берлиинъ къ завоеванию потерян-
цшхъ въ 1870 году областей, а русскихъ черезъ Берлинъ на Вену для 

, »освобождения" австршскихъ славянъ. Та и другая цель считаются однако 
достижимыми только, если Англия, какъ действительный союзникъ, при-
мете участие въ этой войне протиивъ средне-европейскихъ державъ. 

Такъ обстоять дела, если снять окутывающее ихъ покрывало лжи-
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выхъ фразъ. Германия и, какъ мы уверены, огромное большинство англи-
чанъ настроены миролюбиво. Торговля и промышленность Англии, кото-
рый тяжко пострадаютъ далее отъ войны, которая принесла бы победу 
ея флоту и русско-французскимъ армиям®, употребляютъ все усилия для 
устранения войны. Но пока отъ не добьются отъ своею правительства 
иедвусмысленнаго заявленгя въ парламента, что Англгя при вегьхъ об-
стоятелъствахъ останется нейтральной, опасность войны не будетъ 
устранена. Въ даннуио минуту (писано 5 марта 1913 г. н. ст.) она на 
время отсрочена потому, что г/силенге нашей армги будетъ закончено 
гораздо скорпе, чпмъ нагиихъ противтисовъ. Устранена же она будетъ 
только тогда, когда Петербургъ и Париж® будутъ вынуждены сказать 
себе, что Гогеип ОШсе не есть только филиальное отделение Певческаго 
моста или (̂ иаи (ГОгзау. 

Что въ Петербурге орудуетъ стремящаяся къ войне партия, не под-
лежишь никакому сомнению. Ея руководители—великие князья Петръ и 
Николай Николаевичи, она имеетъ своимъ органомъ Новое Время и 
т. д., и т. д. (стр. 71—72). 

Теперь изъ подчеркнутыхъ нами словъ видно, что Шиманъ зналъ 
приблизительно и моментъ, когда Германия (конечно, вместе съ Австрией) 
объявить войну русско-французскому соиозу. Войну въ 1913 г. решено 
было отложить, пока Германия не завершить своей новой военной про-
граммы, которая должна была надолго опередить русско-французския 
вооружения. Такъ оно и случилось на самомъ деле . Въ поле 1914 г. 
Германия была уже готова, но Англия „при всехъ обстоятельствах®" не 
осталась нейтральной. 

Угроза близкой войной прозвучала тутъ у Шимана не случайно и 
не единожды. Она звучитъ на протяжеппни всей книги. „Признаки вре-
мени,—пишетъ онъ 22 октября 1913 г.,—указываютъ на бурю и дела-
ютъ вероятнымъ, что германский миръ, обезпеченный намъ мудростью 
нашего перваго великаго имннератора и его имперская канцлера, а за-
темъ двадцатипятилетнимъ царствованииемъ Вильгельма И, можетъ пойти 
къ уклонну" (стр. 288). 3 декабря 1913 г. Шиманъ обращаешь внимание 
англичанъ на статьи французскихъ газетъ, советуюнцихъ России при-
няться за разрешение польскаго вопроса, и грозить: „Если дальше пой-
дешь такимъ темпомъ, то мы съ вечера на утро можем® быть разбу-
лсены мировой войной, размеры которой теперь никто еще не въ со-
стоянии себе представить" (стр. 340). И далее заключительный слева 
всей книги гласятъ, что „за последнее столетие не было минуты, когда 
бы тучи на нюлитическомъ небе простирались такъ далеко на всемъ 
горизонте". Зарницы войны блистали въ течение 1913 года. 
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Въ томъ, что при „ нейтралитет-^" Англии Германия справится съ 
франко-русскимъ союзомъ, Шиманъ не сомневается. Къ Франции онъ 
относится съ худо скрьитымъ презрениемъ. России онъ несколько боится 
и горько сожалеетъ, что въ 1905 году „во время русско-японской войны 
Германия была единственной европейской державой, не отвернувшейся 

« отъ русской монархии" (стр. 250). Онъ утешается, внрочемъ, что и те-
перь время еще не упущено. Къ толкамъ о большихъ перемЬнахъ въ 
русской жизни онъ предлагаешь относиться скептически. Т. Шиманъ 
'Предостерегаешь отъ преувеличенной оценки подъема крестьянскаго 
{благосостояния. Россия попрежнему больна ея старыми, „привычными 
'(нравственными болезнями" (виШисЬе КгапкЬейеп): ньянствомъ, невеже-
ствомъ, воровствомъ, безчестностью. Шиманъ неоднократно цитируешь 
„превосходный статьи г-жи Смирновой въ двухъ фельетонахъ Новаго 
Времени"- (стр. 260). Изъ нихъ онъ выводить, что „Россия стоить передъ 

Вграшнымь одичаниемъ и обеднениемъ крестьянства, которое погибнетъ 
'отъ тяготеющая надъ нимъ проклятия хулиганства и пьянства". Въ 
России,—не безъ злорадства пишетъ въ другомъ месте г. Шиманъ,— 

. ежедневно пьютъ водки на два миллиона рублей. 
Шиманъ съ радостью ловитъ каждый намекъ на революционное дви-

жение въ России и не съ меньшей радостью подчеркиваетъ каждую по-
беду русской реакции, указывая, что она приближаетъ страну къ рево-

люции. Отмечая, напримеръ, въ свое время нашумевший призывъ епи-
скопа Никона въ тогда еще синодскомъ Еолоколп: „долой свободы!", 
Т, Шиманъ пишетъ: „Надо заметить, что подъ этими страстными фра-

з а м и следуешь разуметь устранение действующей конституции и отмену 
свободы совести, которая и безъ того ограничена достаточно узко, такъ 
какъ все неправославный исповедания официально числятся лишь тер-
пимыми церквами. Несомненно, что попытка провести мысли Никона 
въ жизнь будетъ иметь въ России следствиемъ новую революцию, кото-
рая легко можетъ стать более опасной и более кровавой, чемъ пер-
вая" (стр. 81—82). Въ России, по мнению Шимана, все еще продол-

~ется „скрытая революция". Чтобы следить за ней, онъ завелъ себе 
России специальная осведомителя („ипзег Сге\уа1игзтапп") типа Шване-

"аха. Нельзя сказать, чтобы это былъ очень умный человекъ! Такъ, 
нъ сообщилъ Шиману, что русские революционеры жаждутъ войны. „Съ 
таеннымъ дыханиемъ будутъ они следить за известиями съ театра 

Ойны". „После перваго достоверная известия о поражении разразится 
рашный взрывъ". Высшее общество, трусливое, неврастеничное, и пра-

вящие круги съ неврастеничными женщинами растеряются и „скоро 
Чвропа будетъ оповещена, что въ России введена вместо монархии со-
!'алъ-демократическая республика съ Гессеномъ, Милюковьимъ или На-
оковымъ во главе" (стр. 105). Все указываешь на то, что этотъ бредъ 
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сумаошодшаго, исходивший изъ кругов® Русскаго Знамени или Земщины, 
находилъ внимательныхъ слушателей при берлинском® дворе. Впрочемъ, 
у Шимана и его „свидетеля" есть и другия ноты, предназначенный уже 
не для берлинскаго, а только для сосЬдняго двора. „Фантазия нашего 
радикально - анархическаго сообщества тешится и другой версией,—пи-
шетъ, наприм., бечтаЬгзтапп Шимана.—Считаются и съ возможной по-
бедой России, соединившейся съ Франицией и Англией, надъ ненавистнымъ 
германскимъ врагомъ. Тогда въ Германии будетъ низвергнута монархия, 
которая уступить место федерации республикъ. За германской катастро-
фой посл'Ьдуютъ перевороты въ Австрии, Италии, Испании и балканскихъ 
государствахъ, а съ оставшейся тогда одной монархической Россией 
справиться будетъ нетрудно". Какъ известно, подобный речи уже раз-
даются у насъ... со стороны реакционииыхъ германофиловъ. 

Кроме надеждъ на „революцию", Шиманъ питаетъ болыпня надежды 
иа запутанность внутри России нацпональныхъ отношений: вопросы поль-
ский, еврейский, украинский. Есть ли ч-Ъмъ России хвастаться передъ 
Австрией,—спрашиваетъ онъ и отвечает®, что въ России национальный 
затруднения еще острее, чемъ въ придунайской монархии. 

Но главныя его надежды на те трудности, которыя можно будетъ 
создать России вовне. Въ Азии,—свидетельствуешь оииъ,—обнаружилось 
полное расхождение англо-русских® интересов®. Китай готовится въ вы-
ступлению противъ России. Съ Японией у России видимо идетъ къ новой 
войне. Продолжая прочную традицию Вильгельма II, Шиманъ убедительно 
зоветъ насъ на Дальний Востокъ и доказываешь, что государственный 
престижъ заставляешь насъ поскорее захватить и Монголию, и Манч-
журию и проч. Даже открытие Панамскаго канала интересуешь его съ 
той точки зрения, что „старое стремление России къ приобретению не-
замерзающей защищенной гавани на Тихомъ океане выступить теперь 
съ обновленной энергией". 

Такъ, въ полномъ согласии съ правящими кругами Германии Т. Ши-
манъ рисовалъ и создавал® обстановку для разгрома „франко-русскаго 
союза". Действительность обманула надежды Шимана в® самом® суще-
ственном®. Нейтралитета Англии Германия не добилась. „Изъ-за клочка 
бумаги" Англия вмешалась въ борьбу. 

Шиману пришлось непосредственно ощутить эту неудачу. Ему пред-
ложили уйти изъ КгеиггеИгтд, когда, спустя три месяца после начала 
войны, вполнЬ выяснилась серьезность англййскаго выступления и про-
пала всякая надежда отделить Англию ошь франко-русскаго союза. Ши-
манъ цострадалъ за „англофильство", а теперь въ Германии лозуиигъ 
дня среди правянцихъ кругов® „англофобство" и подготовляется пышный 
расцветъ „руссофильства". 
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® Не будемъ наивны. „Англофильство" Шимана преследовало вполне 
. Определенный цели. Надо было добиться англййскаго нейтралитета, чтобы 

разгромить сначала Францию и Россию, а затемъ справиться съ Англией. 
Входящее теперь въ моду „руссофннльство" тоже было предусмотрено 
Шпманомъ. Его велуаЬгзтапп рисовалъ достаточно красноречиво, какъ 
мы видели, опасности для России отъ победы... России надъ Германией. 
Дели этого загорающагося „руссофильства" тоже прозрачно ясны: надо 
сделать попытку разбить сначала Францию и Англию, а тамъ ужъ спра-
иться съ Россией будетъ нетрудно. Политическое сознание русскихъ 

1 ражданъ однако уже настолько развилось, что ни ушедший Шиманъ 
^ 1-й („англофилъ"), ни грядущий Шиманъ № 2-й („руссофиилъ") ихъ 
не обмануть. 

А . С. Изгоевъ. 

I ' • 
Щ ' : Г.г 

№ 
I 



Моссовете театры. 

Въ начале сезона казалось, что передъ обозревателем® театральной 
жизни весь годъ будетъ стоять одинъ вопросъ о томъ, какъ искЛючи-
тельныя обстоятельства отразились на легко поддающемся влиянию те-
атре. Уже слышны были угрозы резкихъ неременъ въ репертуаре и 
поспешной погони за моментомъ. И заранее было ясно, что война не 
допускаетъ существования театра, и что искусная драма о войне не 
произведетъ того же впечатления, какъ простенький разсказъ зауряднаго 
ея участника. Угроза исполнилась въ очень малой мере: инсценировки 
военныхъ фельетоновъ такъ быстро обнаружили свою безпомощность и 
свою ненужность публике, что теперь, очевидно, и злободневные театры 
воздерлсатся отъ подобныхъ попытокъ. Большинство театровъ оказалось 
въ силахъ продолжать независимую работу, и вопросъ о влиянии войны на 
театральную культуру оказывается сложнымъ. Повидимому, и въ области 
театра произойдетъ очищение отъ излишней чувствительности, отъ пре-
данности отдельнымъ психологическимъ моментамъ,—то очищение, кото-
рое въ различныхъ областяхъ отчасти намечалось уже и ранее и ко-
торое на-ряду съ расширениемъ эпохъ и предметовъ, настойчиво пред-
стоящихъ лиобовному изучению, должно привести къ культуре болео 
доверчивой и скорее эстетической, чемъ моральной. Въ частности, въ 
области театра это свержение сентиментальнаго рационализма должно 
вернуть къ пьесамъ и сцеииическимъ приемамъ давно минувшихъ временъ 
и такимъ путемъ привести къ чистой комедии и героической трагедии, 
выводя изъ того бытового и психологическаго тупика, где никчемно 
поникалъ театръ несколько десятилетий. Эти выводы о связи культуры 
идейной и эстетической съ обнаружившейся исторической катастрофой, 
конечно, предположительны, но, во всякомъ случае, для суждения о 
существенныхъ переменахъ въ театре истекшая половина сезона даетъ 
любопытный и разнообразный материалъ. 

Въ самомъ деле, въ Москве никогда еще не было такого количе-
ства театровъ, какъ этотъ годъ. На место быстро распавшагося „Сво-
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однаго" театра появилось три новыхъ: Камерный, такъ называемый 
Московски} Драматический, имени Коммиссаржевской, и, такимъ образомъ, 
воли принимать въ счетъ два народныхъ дома, Театръ Миниатиоръ и 
$етучую Мыипь, то окажется, что на четырнадцати сценахъ идетъ въ 

Москве драма. Въ итоге получается то зрелище пестрой, противоре-
вой и терпимой ко всему Москвы, благодаря которому, бывало, она 

Давалась и смешной и которымъ, скорее справедливо, она гордится, 
"онечно, среди этихъ театровъ есть существующие случайно, и у мно-
1 хъ отсутствуетъ та обособлеииность и определенность заданий, которыя 
ановятся возможными, благодаря самому количеству театровъ. Нетъ, 

"видимому, особыхъ оснований для того, чтобы существовалъ, напри-
еръ , Театръ Незлобива, съ каждымъ годомъ клонящийся къ упадку и, 
аконецъ, своимъ союзомъ съ Арцыбашевьимъ вычеркнувший себя изъ 
редприятий серьезныхъ. Могъ бы Художественный Театръ освободить 
Вой репертуаръ отъ ряда произведений, появление которыхъ на этой 

образцовой сцене непонятно. Слишкомъ резки колебания отъ „Усмирения 
Строптивой" къ пьесе Андреева въ Московскомъ Драматическомъ Театре. 
Учитывая это, все же нельзя не порадоваться возможности одновре-
менно увидать и комедию Шекспира, поставленную съ подлиннымъ ве-
ельемъ, и индийскую мистерию, и драму Кальдерона, и ложно-класси-

ческую трагедию, на-ряду съ темъ глубоко провинциальнымъ (и потому 
миновавшимъ традиционная и патетически трактуемаго Гамлета) 

епертуаромъ, который облюбовали открывшиеся на окраинахъ Москвы 
еатръ Струйскаго и такъ называемый Новый Драматический. 

'Ц •• Если взглянуть на афиши четырнадцати драматическихъ театровъ, то 
"росится въ глаза своеобразная черта театральнаго искусства, которая 

Двойственна только ему, искусству крайне консервативному, инертному 
въ то же время исключительно подвижному, свободному. Въ самомъ 

е л е , ни въ какомъ другомъ искусстве невозможны такие скачки, такой 
пускъ къ безвкусице, къ жалкимъ словамъ, какой бываетъ нередко и 

серьезномъ театре. И нетъ искусства, где меньше чувствовалась 
и связь съ историческимъ моментомъ, съ утомительной повседнев-
стью, чемъ въ театре. Какия можно привести историческйя основания 

того, чтобы вдругъ вернуться къ индийской драме первыхъ вековъ 
шей эры, къ великолепному и многословному испанскому театру XVII в., 

буффонаде перепутываиощихся сиожетовъ „Усмирения строптивой"? 
ёподвластность искусства времени, полная ненужность для эстетики 
юсительно-историческихъ теорий нигде такъ убедительно не можетъ 
ть показана, какъ въ театре. И больше того: действительно старин-
мъ, чужимъ, п о д в л а с т н ы м ъ времени оказывается „Дворянское Гнездо" 

ксценированное въ МОСКОВСКОМЪ Драматическомъ театре), но и вопроса 
' возникаешь о томъ, что нужно было поставить „Димитрия Донского" 

КНИГА и, 1915 г. 9 
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Владислава Озерова (Театръ имени Коммиссаржевской) или „Жизнь есть 
сонъ" Кальдер она (Камерный Театръ). 

Расширение репертуара—вотъ задача, къ которой безспорно близится 
оживившийся русский театръ, которую съ неожиданной щедростью раз-
решаешь нынешний сезонъ, несмотря на исключительно тяжелый условия. 
Однако, въ разнообразии намечаются уже некоторый основииыя линии 
репертуара и сденйческихъ приемовъ, которыя для искренней культуры 
станутъ неотъемлемыми. И въ этомъ исключительным условия также но 
задержали эволюции, которая стала для театра неизбежной (вернее, 
наоборотъ, ее ускорили и ускорятъ). 

Изъ двухъ этихъ задачъ—освобождения репертуара и освобождения 
сценическихъ приемовъ — первая, конечно, исполнимее и выполняется 
теперь достаточно настойчиво различными театрами; этимъ самымъ легко 
упраздняется одно изъ самыхъ тяжельихъ заблуждений, заключающееся 
въ признании относительной ценности за каяедымъ чувствомъ и каждой 
формой. „Это не современно, это не достойно передового и образован-
н а я человека"—вотъ критерий, на который опиралась въ своихъ эсте-
тнческихъ сужденйяхъ периодическая печать целыми десятилетиями и 
который теперь исчезаетъ съ страииицъ самыхъ захудалыхъ изданий подъ 
влияниемъ эстетической праилики. Именно въ эстетической практике само 
собою явилось признание, что то подавленное, аналитическое и подозри-
тельное умосостояние, на которое будто бы обречена современность, 
является прошлымъ, недостойнымъ и случайнымъ. Времена героическия 
и миеологическия не прошли и не пройдутъ никогда. Нетъ никакихъ 
оснований бытописать чувствительный и изобличительныя мелочи. Къ 
такому выводу приходитъ и театръ русский, въ обицемъ наивный, мало 
литературный, мало коснувшийся кризисовъ идейныхъ и эстетическихъ. 
Ведь этой худшей стороны театра нельзя упускать изъ вида ни на ми-
нуту: только театръ, который на мгновение поднимается до невероятной 
освобожденности отъ суеты, только онъ могъ въ то же время санкцио-
нировать и такой литературный хламъ, что не понимаешь, какъ могла 
прийти въ голову мысль о представлении его на сцене, какъ могутъ 
выносить его зрители (сегодня „Эдипъ Царь", завтра „Хорошо сшитый 
фракъ"—этой афиши одного губернскаго театра долго не забудешь). 
Худшая сторона количественно занимаешь много места, но съ ней бо-
роться просто не стоить, сама собою она должна будетъ сокраицаться 
подъ влияниемъ одного соревнования. Сравнительно немногия постановки 
въ этомъ смысле могутъ сыграть огромную роль. 

Если такъ обстоитъ дело съ репертуаромъ, въ которомъ намечаются 
знаменательно новыя черты, то, конечно, съ гораздо большимъ трудомъ 
освобождаются сценические приемы. Это естественно. Трудно ждать, чтобы 
скоро перестроились актеры, которые еще такъ недавно были обречены 

! 
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:яа переживания „Казенной квартиры" (удачнымъ заглавйемъ этой пьесы 
'^означается целая полоса театральной жизни). Но о драматическомъ 
произведении р-Ьчь можетъ итти только въ связи съ найденнымъ его вопло-
щенпемъ, что заставляетъ внимательно приглядеться къ некоторым® оиы-
тамъ этого года и раньипе всего къ работе новыхъ московскихъ театровъ. 
; Отъ Свободнаго Театра въ обосновавшемся на его месте Москов-
скомъ Драматннческомъ осталось не много, о чемъ, конечно, можно по-
жалеть, несмотря на ту шумливую экстравагантность, которая и погубила 
Первый театръ. Отъ него остался въ Московскомъ Драматическомъ театре 
занавесъ работы К. Сомова, въ некоторыхъ своихъ частяхъ превосход-

ый, но разсчитанный на повышенное театральное зрелище и непонят-
о й въ театре, который не прочь поставить „Менделя Спивакъ" Юшке-
йча. И все же, одной изъ постановокъ этотъ занавесъ вновь становится 
"Правданнымъ, еио театръ Московский Драматический подчеркнулъ свою 
вязь съ предшественникомъ и темъ, въ частности, показалъ, что новая 

его задача—общедоступность—вовсе не требуетъ большого понижения 
куса. Какое место займетъ эта, пока одинокая, постановка во всей ра-

боте театра, не ясно; во всякомъ случае, самое по себе отметить ее 
необходимо. „Усмирение строптивой", нередко ставившееся и раньше, 
увилось здесь въ виде новомъ и гораздо более шекспировскомъ. Эта 
ромедия шла несколько летъ назадъ въ Маломъ театре. Что осталось 
Въ памяти отъ той постановки? Только Южинъ—Петручйо и Лешковская— 

^Катарина. Вторая интрига претендентовъ на руку Бианки была оттенена 
(:'на задний планъ, а прологъ, если не изменяешь память, былъ вовсе вы-
брошенъ. Можетъ быть, его и играли, во всякомъ случае безъ связи 
;'съ драмой характеровъ. Подлинная структура веселой раг ехсеНепсе 
;омедии, еще вполне итальянская, исчезла отъ этого совершенно. На-
оборотъ, Московский Драматический театръ исходить изъ наличности 
уролога. Коротенькая история пьяницы Сляя обусловливаетъ тонъ всей 
пьесы, для мистификации или образумления Сляя въ доме лорда играиотъ 
Вторую комедию странствующие актеры, сохраняя свои преувеличенные, 
"езудержно веселые приемы игры, принося съ собой неслоашыя деко-

ащонныя ширмы, которыя сменяются въ остающейся все время непо-
ижной зале и даиотъ возможность съ необычайной легкостью нерехо-

* ть отъ картины къ картине, отъ интриги къ интриге. Этими перехо-
да вполне по методу итальянской комедии умышленно запуталъ раз-

итие основного действия Шекспиръ. Такая постановка не только более 
сторична, но и более театральна. Иначе самая путаница, многопло-

скостность, неисчислимыя шутовства, все эти неотъемлемые элементы ко-
,.:дШ Шекспира, особенно раннихъ, останутся непонятными. Не обез-
енивается ли этой суматохой психологическое зерно пьесы? Нисколько, 
"арактеры Катарины (Морозова) и Петручйо (Родинъ) намечены доста-
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точно определенно. Белые балахоны и танецъ Пьеро-прислужниковъ, уно-
сящихъ ширмы, нисколько не дробитъ впечатления. Мимическня импро-
визации Грумпо (Борисовъ), обилие музыки, резкий шаржъ Педанта, Шляп-
ника, Портного остаются въ предЬлахъ замысловъ Шекспира. Разве 
только некоторый частности можно счесть преувеличенными, напримеръ, 
шутовская роль слуги Бионделло могла бы трактоваться менее суетливо. 

Искусство комедии наго ансамбля, совсемъ, казалось, исчезнувшее изъ 
психики „современная" человека, вновь искрится стариннымъ, вернымъ, 
неисчерпаемымъ весельемъ. Эта удачная постановка ставитъ передъ 
театромъ задачу новую: какъ сценически толковать трагедии Шекспира, 
безъ бытовой модернизации, безъ тяжелой утвари, которыя, во всякомъ 
случае, подлинному Шекспиру вовсе не нужны? 

Трагедия, античная ли, шекспировская или даже ложноклассическая,— 
вотъ, конечно, обетованная земля, остающаяся неизменной целью те-
атра, и къ которой, вероятно, будетъ онъ приближаться. Справедливо 
указывали -Вяч. Ивановъ и М. Волошинъ, что такой именно смыслъ 
должна была иметь инсценировка Достоевскаго Художественнымъ те-
атромъ. Есть показатели, и более близкие, того же пути. Это прежде 
всего постановка трагедии Вл. Озерова „Димитрий Донской", казалось, 
безвозвратно погребенной учебниками по история словесности. Давно ли 
было безспорнымъ суждение, что лжеклассицизмъ—слово порицательное, 
что въ споре между Вольтеромъ и Лессииигомъ вся правота на стороне 
второго, что явно обозначилось направление театра, подъ знаменемъ 
„естественнаго, человечная, реалистическая Шекспира", прочь отъ 
искусственной, безчувственной, придворной трагедии. Истины въ этомъ 
весьма простомъ определении мало, и, наоборотъ, если противополагать 
такъ называемый лжеклассицизмъ слезливой драме середины XIX века, 
то Шекспиръ щЬликомъ будетъ на стороне перваго. 

Впрочемъ, Театръ имени Коммиссаржевской своей постановкой 
отниодь не преследовалъ какихъ - нибудь методологическихъ историко-
литературныхъ соображений; онъ пришелъ къ трагедии Озерова безъ 
всякой полемики, поставивъ ее на-ряду съ произведениями Мольера, 
Островскаго, Диккенса и Достоевскаго. Такимъ непосредственнымъ при-
знаниемъ театральности за трагедией Озерова еще вернее рушатся теоре-
тическия оценки. Между темъ новшество это весьма значительно, имъ 
отвергается одно изъ самыхъ незыблемыхъ положений русской рациона-
листической критики. Постановка эта темъ более необходима, что вне 
ея споръ о трагедии носилъ бы совсемъ отвлеченный характеръ. Можно 
было бы признать, что благородны и строги по форме стихи Озерова, 
но действенность пьесы осталась бы подъ сомнениемъ. Разве не умствен-
ный лишь объектъ, невоплотимый и холодный, эти длинные монологи, 
хотя они и написаны прекрасными стихами? Разве всетаки можно бу-
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даетъ помириться съ неправдоподобиымъ исторически появленпемъ Ксенйи 
| воиискомъ стане, съ герои чностыо вне времени созидаемыхъ князей? 
ШО вотъ какъ будто веское замечание о нелепости участия въ бою 

Ксении постановкою вполне уничтожается. Безъ появления Ксении именно 
въ стане, именно во время боя, ея напряженная, убедительная по своей 
душевной правдивости борьба теряла бы свою силу. А о томъ, какъ 
иа самомъ деле происходила битва на Куликовомъ поле, пусть по-
ествуютъ историки. Патриотизму какъ подвигъ, какъ жертва, служащий 
емою пьесы, и не можетъ быть иначе изображенъ театромъ, разверты-

ющимъ свое действие съ необходимой сжатостью. Чувства безъ излиш-
:ихъ подробностей, въ ихъ чистомъ виде, подлинныя страсти, а не речи, 

политическйя разсужденйя изображены въ пьесе. Не было ни одного 
Момента въ трагедии, который звучалъ бы теоретичностью. Опасения, 
то трагедия окажется лишь прекрасной литературой, вполне разрушены 

';|чень простой и содержательной постановкой 6. Коммиссаржевскаго. 
Вл. Озеровъ правильно писалъ о своемъ творчестве, не желая ви-

> т ь своихъ произведений иначе, какъ на сцене: „признаюсь вамъ, что 
на первое издание некоторыхъ моихъ трагедий я согласился по однимъ 

убеждениям® моихъ приятелей, никогда не бывъ любопытенъ видеть въ 
ечати то, что я писалъ единственно по склонности моей къ театраль-
и̂ имъ зрелищамъ, и безъ всякаго искания звания автора и стихотворца" 

зсьмо И. Заикину). О томъ, что эта склонность бьила действительнымъ 
Чувством® театра, въ этомъ году можно судить особенно явственно. 

'Почему такими фальшивыми, недостойными калсутся те сценические раз-
•казы о войне, которыми некоторые театры думали ответить на подъ-
:мъ патриотизма? Или, если взять нримеръ изъ мирной области, почему 
^акъ стыдно слушать те слова о долге и любви, которыми наполнено 
Приспособленное къ сцеиие „Дворянское гнездо"? Очевидно, сценическому 
ереживанию доступны лишь чувства, транспонированииыя на некий услов-

ладъ. Самое существо театра таково, что некоторый виидъ искрен-
ности становится здесь душевной распущенностьио, стыдной риторикой 
С наоборотъ, искусное сгущение чувствъ, проекция ихъ въ даль дости-
гают® своей прямой цели—подлииинаго сердечнаго волнения. И патрио-
Сзмъ едва ли изобразимъ иными приемами, чемъ у Озерова. Въ самой 
иачительности его есть нечто, исключающее возможность частныхъ 
некдотовъ, сатирической подозрительности и чувствительной слабости. 

правдивости Вл. Озерова можно свидетельствовать безъ лицеприятия 
^енно въ этомъ году. Перестают® быть комплиментомъ, а становятся 

Справедливой и точной оценкой те слова, которыми приветствовалъ 
",'огда-то Озерова В. Капнистъ: 

„ 0 1 К а к ъ и с к у с н о ты у м з л ъ с т р а с т е й д в и ж е н ь е 
В ъ и з г и б а х ъ д у ш ъ о т к р ы т ь и взору п о к а з а т ь " . 
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Но найдутъ ли тонъ для передачи чистыхъ чувствъ актеры, приучен-
ные къ бытовому говору? У Озерова чувства определены четко, кон-
трастно. Избегнешь ли театръ того опернаго русскаго стиля, который 
является опасностью еще большей, чемъ психологизмъ? Избежать той 
и другой опасности оказалось возможнымъ. Декорации работы А. Ара-
пова, исполнение мужскихъ ролей были свободны отъ того и другого. 
Более всехъ былъ твердъ и ясенъ въ чтении стиха, въ отчетливыхъ и 
простыхъ движенияхъ Орбелиани (Димитрий). Героическая трагедия вполне 
доступна переживанию, не какъ раритетъ, а какъ нечто простое, само 
собою разумеюпцееся, лишь случайно и временно исчезнувшее изъ те-
атральная обихода—вотъ чувство, сопровоясдавшее всю пьесу, и, ко-
нечно, никакие методологические споры не могли бы заменить убеди-
тельности этого чувства. Оно не колебалось даже отъ того, что многия 
части постановки были спорными, отчасти явно неверными. Трудно по-
нять, почему самому режиссеру показались совместными строгая и по-
вышенная, но простая манера въ исполнении мужскихъ ролей съ темъ 
нетвердымъ и плаксивымъ тономъ, котораго держались актрисы, и линии 
шатра, условная и живописная, съ невозможно историчными женскими 
костюмами. Если провинциальной барышне нужно было бы одеться для 
маскарада княлсной и она была бы лишена всякой изобретательности, 
она у любого костюмера нашла бы такое жесткое платье, такой ко-
кошникъ, какой были на Ксении. Для трагедии, для гармонии озеровскихъ 
страстей и стиховъ неприемлемо такое платье, только сковываюицее дви-
жения, само по себе некрасивое, и все же бутафорское. Ссылки на 
историчность такого костиома нисколько его не оправдывапотъ. То же 
замечание относится и къ декламаииди актрисъ. Снова здесь былъ тотъ 
тонъ, который легче всего найти у современной актриисьи. Конечно, проще 
всего читать стихи, какъ прозу (на ииятомъ представлении актриса, испол-
нявшая роль Ксении, делала ошибки въ риемахъ!) и въ моментъ подъ-
ема прибегать къ плачу. Плача, который последние годы сталъ излюб-
ленным® упражиенпемъ въ драматическихъ школахъ, въ исполнении тра-
гедии совсемъ не должно быть. Настойчивее всего нужиио заботиться 
объ очищении театра отъ той патологии, июверхностной и только раз-
дражающей, которуио, конечно, легче всего было перенести на сцену и 
которая наводняетъ даже некоторые образцовые театры. Введение тра-
гедии въ практику сцены должно иметь хотя бы то значение, что оно 
укрепишь душу, освободивъ ее отъ техъ получувствъ, отъ той слезли-
вой дряблости, которыя и въ жизни невыносимы, на сцене же угрожа-
ют® пробудить инстинктивное отвращение къ театру. 

Эти замечания скорее носятъ общий характеръ, чемъ относятся 
только къ постановке Димитрия Донского. Здесь эти отклонения были 
частностью, которая не мешаешь сказать, что весь спектакль оставилъ 
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• № 1 1 ' впечатление приятное. Но общая задача и по поводу этого спектакля 
выясняется настоятельнпо: героическая актриса, которая сохранить нЬж-

№ о с т ь и даже некоторый трепетный изломъ и въ то лее время будетъ 
ясно владеть стихомъ, безъ афективныхъ придыханий, т-Ьмъ более безъ 
излишней красивости—вотъ кого ждетъ театръ, идущий къ чувствамъ 

Щбол4е сосредоточеннымъ и чистымъ. 
Путь къ такимъ чувствамъ лежитъ черезъ стародавния времена, более 

; цреданныя чистымъ формамъ, более довЪрчивыя и гармоничныя. Это 
^правильно нонялъ Камерный театръ, самое интересное изъ новыхъ мо-

ековскихъ начинаний. Онъ вовсе не чуждается пьесъ, написанныхъ те-
перь (изъ пяти предиолагаемыхъ къ постановке ииьесъ две—новинки), 
но съ полной откровенностью устраняете самый вопросъ о времени. 
„Сакунтала" Калидасьн, „Ирландский герой", комедия современнаго, не-

' известнаго въ России англййскаго писателя Синга, „Жизнь есть соииъ" 
ЦСальдсрона, „Вееръ" Гольдони, пантомима М. Кузмиина „ Духовь день 

въ Толедо"—таковъ безусловно литературный его реиертуаръ въ этомъ 
году. Это молено было бы и не подчеркивать, если бы с, ,. :ко былъ 

® литературенъ целикомъ репертуаръ хоть одного изъ мое:: окихъ те-
, атровъ. Камерный—уже этимъ исклиочеиийе, и темъ более нужно поже-

Ж: Дать, чтобы ему не бьила суждена та скоротечность, которая до сихъ 
, поръ постигала театры съ хорошимъ репертуаромъ. Такая ихъ судьба 

Исвсетаки остается непонятной, и одного указания на бедность эстетиче-
( ской культуры въ России вообще недостаточно. Существуютъ же „Ста-
| рые годы" и „Аполлонъ"; въ зииачительной степени исчерпавъ кругъ 

своихъ задачъ, кончились Мгръ Искусства и Впсы; но просто оборва-
; лись театръ Коммиссаржевской въ его второй фазе и Старинный театръ. 

(( 'Если, указывая на Художественный театръ, говорятъ, что долголетие 
дано лишь тому, у исого на первомъ плане—тщательность исполнения, а 
не репертуаръ, то существуиотъ же долго и въ изобилии предприятия, у 

• которыхъ нетъ ни того, ни другого. И во всякомъ случае Художествепи-
[ нымъ театромъ, поступь котораго не свободна отъ тяжелодумности, не 
/ исчерпываются новыя и настойчиво иредстояиция задачи. 

Уиирекаютъ Камерный театръ за исполнение, но и оправдание его пер-
1'Выхъ опытовъ молсетъ нтти съ этой же стороны. Изъ вииечатлений отъ 
Р'его четырехъ уже исполненпиыхъ иостановоисъ молено набрать большой 

Ш-'Материалъ для порицательной рецензии, указавъ и ииробелы режиссерские 
|г и отдельный неудачныя роли. Однако, въ самыхъ его неудачахъ есть 

нечто, отнимаиощее всякуио охоту собирать такой матерйалъ. Не только 
въ меипЬе удавшейся драме Кальдерона, где случайно распределены 
роли и вычеркнута по непонятнымъ соображеипямъ почти треть текста, 

"Въ Томъ числе целая сцена съ ииортретомъ (постановка А. Зонова), но 
и въ гораздо более законченной „Сакунтале" (постановка А. Таирова) 
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н-Ьтъ той слаженности, которою поразилъ когда-то Старинный театръ, 
особенно своими постановками 1908 г. „Робенъ и Марпонъ", „Действа 
о ТеофшгЬ", фарсовъ. Это, конечно, верно, хотя надо сказать и то, что 
Камерный театръ ставитъ себе несравненно более широкия и трудньтя 
задачи. Самую разносторонность задачъ невозможно не одобрить, если 
даже принципы живописные, музыкальные и декламационные но нахо-
дясь себе пока полнаго единства въ его постановкахъ. 

Декорации „Сакантулы" безспорньи, ими въ интересномъ творчестве 
Павла Кузнецова театръ открылъ неожиданный черты. „Жизнь есть 
сонъ" декоративно менее удалась: столбы въ зале грузны, костиомьи по 
краскамъ неприятны; едва ли въ выборе боевого костюма можно было 
остановиться на музейныхъ кольчугахъ, которыя только задавили акте-
ровъ (та же неудача, что въ женскихъ костиомахъ „Димитрия Донского"). 
Не вполне свободная отъ бытового говора декламапдя въ „Сакунтале" 
задумана безъ достаточной связи съ линиями позъ и движений; въ по-
следнихъ нетъ полнаго единства, и очень удачно найденное Возницей 
Небеснаго Даря (г. Кречетовъ) плоскостное движение могло бы стать прин-
ципомъ всей постановки, но оно остается одинокимъ. При высокомъ уров-
не зрительной стороны спектакля тЬмъ более неприятное впечатление 
производить танцы во дворце Душиантьи, безпомощные и грубые. Смелы 
и безспорньи женския одежды, но, если считаться съ гармоничностьио линий, 
нельзя было обнажать пустынниковъ, хотя реальные пустынники и оде-
вались бы такъ. Пение Канвы, можетъ быть, соответствуешь ритуалу ин-
дийскому, но не делается отъ этого более приемлемымъ музыкально. И 
снова это резкий пробелъ, потому что вообще музыкальный композиции 
В. Поля, исиользовавшаго настоящие индийские напевы, удачны, ими въ 
моментахъ восторженныхъ создается действительный подъемъ. Принципы 
реалистические и условные чаще сталкиваются другъ съ другомъ въ 
драме Кальдерона. Декламационный тонъ здесь найденъ и выдерживается 
однимъ г. Подгорньимъ (Басилио), между тЬмъ невыдержанность его не 
вредитъ только г. Шахалову (Сехисмундо), проявившему большую инди-
видуальную силу. Даже въ более простомъ „Ирландскомъ герое" роль 
вдовьи Квинъ заметно неудачно исполняется, на-ряду съ отличной игрой 
г-жи Степной, гг. Асланова и Ценина. Наконецъ, последняя постановка 
Камернаго театра—„Вееръ" Гольдони, где опять бьила приятная яркость 
въ декорацияхъ Н. Гончаровой и въ ряде неожиданныхъ сценическихъ 
эпизодовъ, въ целомъ не доработана до единаго тона. И здесь неко-
торый роли остались вне техъ яркихъ пятенъ и подвиясности, въ духе 
которыхъ задумывалась постановка. 

Число такихъ примеровъ можно увеличить, и всетаки совсемъ не-
правъ будетъ тотъ, кто этими неудачами станетъ обосновывать свое по-
рицательное суждение. Безъ претензий на парадоксальность, можно ска-
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I зать, что въ самой этой неслаженности есть нечто чрезвычайно при-
влекательное. Труппа, въ большой своей части нарочно, кажется, со-
ставленная изъ актеровъ, еще мало сложившихся, решается на труд-

,'уЬйшия задачи, въ иныхъ моментахъ достигаетъ вполне удачнаго ихъ 
разрешения, полной сли'янности разнообразныхъ сценическихъ средствъ, 
не боясь неровностей, не боясь показать не до конца слаженные спек-
такли, берется за новшества декоращонныя и ритмическия, где у нея 

|»очти нетъ предшественниковъ, пытается держать целый спектакль на 
благоговейномъ тоне, когда самое чувство благоговения почти исчезло изъ 

| психики, поднимается до чистоты кальдероновскихъ страстей, когда самая 
(I цельность душевная, кажется, безвозвратно утеряна. Это прекрасно. 

Залогомъ жизненности Камернаго Театра можно счесть и то, что 
| пути его не замкнулись. Цели реконструктивныя не входятъ въ его 

задачу сами по себе. Испанецъ XVII века, конечно, не принялъ бы 
Щтакого Сехисмундо, какимъ онъ становится въ исполнении г. Шахалова. 

Его движения безпокойньи, его переживания прерывисты. Но именно такое 
| | исполнение—примеръ того, какъ современный актеръ, ничемъ не жертвуя 
|1 изъ своего разнообразнаго душевнаго опыта, подходитъ къ роли героиче-

ской и ея простыми линиями оформляетъ свое разнообразие. Такое оформле-
| ние стоитъ, какъ последняя цель режиссерскихъ замысловъ и игры от-
К дельныхъ актеровъ; что оно не делается едйнственньпмъ принципомъ по-

становки. такъ это только хорошо: стилизация, какъ схема, пожирающая 
! все отдельные порывы, архивная забота только о томъ, какъ бы не вый-

ти изъ преду станов леннаго плана, были бы смертными для новаго театра. 
То, что Камерный Театръ до сихъ поръ показалъ, свидетельствуетъ о 

разнообразныхъ возмолшостяхъ, открывающихся передъ нимъ. И въ репер-
1 дуаре его нетъ нарочитости. На-ряду съ возвышенными старыми пьесами 

;Камерный Театръ поставилъ современную ирландскую комедию, жесто-
кую по ея быту, простонародную по ея героямъ, встретившую у газетъ 
столь же единодушное, какъ и несправедливое осуждение. Если пере-

сказать сюжетъ комедии „Ирландский герой" (история парня, объявлен-
дааго героемъ за разсказъ объ убийстве имъ своего отца), молено поду-
мать, что оне правы въ своемъ осуждении. Но нетъ сюжета, который 
| | е могъ бы стать темой комедии. Достаточно вслушаться въ яркий языкъ 
|иьесы Синга, войти въ ея нарастающее действие, чтобы увидать въ ней 
шекспировски грубуио, настоящую комедию. Совсемъ ужъ не такъ про-

стодушно служащее ея темой издевательство надъ человеческой глу-
постью и надъ богословскими некоторыми построениями. Прекрасно 
' •Сыгравъ эту пьесу, соединяющую веселый шаржъ съ внезапной драма-
тичностью развязки, Камерный Театръ еще разъ показалъ, что не отвле-

ч е н н ы е замыслы, но подлинный театральный духъ руководить его на-

рИнаниями. Б. Грифцовъ. 



Изъ румыяскихъ наблщешй. 
Пишущему эти строки пришлось провести въ Бухаресте два месяца 

(ноябрь и декабрь прошлаго года) въ качестве корреспондента одной 
изъ столичныхъ газетъ. Исполнение корреспондентскихъ обязанностей 
заставляло въ течение всего пребывания въ столице Румынии ежедневно 
встречаться съ представителями разииьихъ политическихъ направлений и 
вести съ ними безконечные разговоры, которые вращались,—само со-
бою разумеется,—главнымъ образомъ вокругъ европейской войны и 
отношения къ ней Румынии. Попутно приходилось однако говорить и со-
бирать сведения и о вииутреннихъ вопросахъ румынской жизни. Съ не-
которыми изъ сделанныхъ въ Бухаресте наблюдений я хотелъ бы по-
делиться съ читателями. 

Въ первые лее дни пребывания въ Румынии пришлось внести весьма 
существенную поправку въ представление объ отношении этой страны 
къ войне. До отъезда я много читалъ въ газетахъ о происходящей въ 
Румынии борьбе двухъ партий: руссофильской и австро- или германо-
фильской, которыя тяииутъ въ ииастоящее время страну въ разныя сто-
роны. Но ужо очень скоро я пришелъ къ заключению,—которое при 
дальнейшемъ пребывании въ Бухаресте еще больше усилилось,—что въ 
сущности нельзя говорить ни о руссофильской, ни о германско-австрий-
ской партии. Симпатий къ германскому миру у румынъ, которые себя 
считаютъ принадлежащими къ латинской расе и не допускаютъ въ этомъ 
вопросе никакого сомнения, никогда не было. Что же касается до 
Австро-Венгрии, то объ искренней дружбе между дуалистической импе-
рией и Румынией никогда не могло быть речи, такъ какъ политика мадья-
ризацпи въ Трансильвании и другихъ областяхъ Венгрии, населенныхъ 
румынами, всегда вызывала сильное раздражение - въ Румынии. Нельзя 
также,—и это необходимо иметь въ виду теперь въ России,—говорить 
о руссофильстве въ Румынии. Оииа до сихъ поръ не можетъ забыть 
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; отнятия Бессарабии после русско-турецкой войны 1877—8 гг., не смо-
тришь на этотъ актъ, какъ на случайный энизодъ, а видитъ въ немъ 
проявление традиций русской политики на Ближнемъ Востоке, которая, 
По широко распространенному въ Румынии взгляду, всегда стремилась 
къ присоединению бьнвшихъ дунайскихъ кнняжествъ. 

Такимъ образомъ въ Румынии игЬтъ въ прямомъ смысле этого слова 
| | и руссофильства, ни германофильства, хотя и существуютъ два на-

правления, которыя себя такъ называюсь. Если говорить о симпатияхъ 
румынскаго общества, то приходится констатировать безспорно очень 

, сильное франкофильское течение, такъ какъ верхи румынскаго общества 
получали и получаютъ еще и до сихъ поръ французское образование, 
а установленная такимъ образомъ связь съ Францией находитъ постоян-
ную поддержку въ представлении объ общности расоваго происхождения 
Съ французской нацией. Румыния, пишетъ французский историкъ Сенньо-
босъ въ статье „Ъе разве е<; 1'ауепиг йе 1а пиайоип гоипиешпе",') создала 
самую современную цивилизацию на востоке Европы, благодаря тому, 
что пошла на выучку къ Франции (зе шеМапЪ гёзоЬнпеп! а Гёсо1е с1е 1а 
Егапсе). Французский языкъ, ставъ языкомъ всехъ образованныхъ ру-
мынъ, принесъ въ Румынию науку, мораль и свободу запада... Румыния 
взяла у Франции гражданский кодексъ, у французской Бельгии—полити-
ческий строй. Слова, сказанньня въ 1870 г. во время франко-прусской 
войны въ румьинскомъ парламенте: „симпатии Румынии тамъ, где раз-
веваются французския знамена", выражанотъ и въ настоящее время на-
строение большинства образованныхъ слоевъ румынскаго общества. 

Эти симпатии къ Франции являются въ переживаемый теперь крп-
йисъ наиболее сильнымъ интеллектуальнымъ ресурсомъ, которымъ рас-
полагаешь тройственное согласие въ Румынии. Правда, что французская 
культура господствуешь только на верхахъ румынскаго обицества и что 
громадное большинство народа съ этой культурой имеетъ очень мало 
рбщаго. Но въ Румынии до сихъ поръ фактически господствуютъ одни 
верхи, ннастроенне которыхъ является поэтому въ гораздо большей сте-

пени определяющимъ факторомъ, чемъ желания количественная боль-
шинства населения. 

Но, конечно, не этими симпатиями будетъ обусловлено поведение Ру-
,, ынии, а причинами гораздо более практическая характера. Положение 
Румынии на самомъ деле до крайности сложное. Прежде всего Румыния 
«Звляется государствомъ, въ национальномъ отношении еще не закончен-
йьпмъ. Значительная часть румынскаго народа живетъ вне пределовъ 
самостоятельная королевства Румыннни. Кроме некоторыхъ частей Бал-

н ! 
В ') Въ сборнике, изданномъ журналомъ „Ьез аппаИез йез пайопаШёз", посвящен-
Омъ РумынИи, Р а п з , 1914. 



1 4 0 р у с с к а я м ы о л ь . 

канскаго полуострова (Македонии, Сербии и Болгарии), румыны насе-
ляют® сплошными массами часть принадлежащей России Бессарабии между 
Прутомъ и Днестром®, входящия въ составъ Венгрии Трансильванию, Ба-
натъ и т. д., зашЬмъ южную часть австрийской Буковины. На картахъ, 
изображаюицихъ великую Румынию согласно „национальному идеалу" 
(Копиаша-Маге, йсйеаШ паШипей), Румыния занимаешь все пространство, 
находящееся между рекой Тиссой на западе и Днестром® на востоке. 
По сведешямъ, онубликованнымъ въ 1914 году румынскимъ институ-
томъ для изучения юго-восточной Европы, румыны распределялись по 
разньимъ государствамъ следующимъ образомъ: королевство Румьинйя— 
6.940,000, Венгрйя—3.320,000, Бессарабия—1.542,000, остальныя части 
России—200,000, Буковина—298,000, Сербия—150,000, Болгария—80,000, 
Македонйя, бессалия и Албания—600,000, прочил государства—25,000,— 
итого общее число румынъ составляетъ 13.155,000. Такимъ образомъ, 
по этой статистике въ некоторыхъ частяхъ, напр., относительно Маке-
донии, безспорно преувеличенной, благами самостоятельной государствен-
ной жизни пользуется лишь несколько больше половины румынскаго на-
рода. Къ тому же задачи румынской национальной политики осложняются 
еще темъ, что румыны не славянский народъ, а принадлежать,—по край-
ней мере, сами румыны въ этомъ твердо уверены,—къ семье латин-
скихъ народовъ. Это создаетъ естественный антагонизмъ между Румы-
нйей и славянскими государствами Балканскаго полуострова, болгарами 
и сербами. Румыны видятъ себя окруженными со всехъ стороииъ чу-
жими по расе, а следовательно въ известномъ смысле враждебными 
славянами, такъ какъ далее въ Австро-Венгрии, где хозяевами являются 
до сихъ поръ немцы и мадьяры, влияние славянъ также постоянно все 
лее возрастало. Такимъ образомъ румыны смотрели на себя какъ на 
латинский форпостъ (зепШпеИе Ыппе) ииа иого-востоке Европы, какъ на 
островокъ латинской расы въ славянскомъ море, которое грозишь со-
временемъ захлестнуть „ остатки законныхъ наследниковъ Римской импе-
рйи на востоке Европы", какъ выражается одинъ изъ наиболее выдаю-
щихся румынскихъ историковъ, 1орга. „Без готапйз оги! сгёё",—пишетъ 
онъ въ одной изъ своихъ последиихъ статей,—ипе §гапс!е Котапиа огиеп-
Ы е , с1оп1 поив зоншппев 1ев зигтаМз.ей; 1ез ЬёгШегз Йё^нИтез". 

Этимъ И объясняется тотъ поразительный фактъ, что, несмотря на 
постоянно обострявшийся румыно-мадьярскйй антагонизмъ въ Трансиль-
вании, Румыния находилась въ последния десятилетия въ прекрасныхъ отно-
шенияхъ съ Австро-Венгрйей и все время была къ ней гораздо блилео, 
чемъ къ России. У насъ многйе склонны были объяснить союзъ Румы-
нии съ Австрией немецкимъ происхождением® ииокойнаго короля Карла. 
На самомъ же деле это обстоятельство не имело решаиощаго значе-
ния. Гораздо важнее было для Румынии то соображение, что Австро-
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и . 
Венгрия до сихъ поръ являлась государствомъ, стоявипимъ на пути сла-
вянства и не дававшимъ России подчинить себе Балканский полуостровъ. 
Въ этомъ отношении Румыния видела, исходя изъ страха передъ агрес-
сивными тенденциями русской политики, въ Австро-Веннгрии свою союз-
ницу, и это заставляло ее смотреть сквозь пальцы на насилия, которыя 
'производили постоянно мадьяры надъ румынами въ Трансильвании и дру-
гихъ областяхъ Венгрии. Одинъ изъ наиболее выдающихся государ-
ственныхъ людей Румынии, Д. Стурдза, лидеръ либеральной партии, не-
однократно занимавший постъ премьера, говорилъ поэтому въ програм-
мной р^чи, произнесенной въ 1893 г. въ румынскомъ сенате, что „рас-
падение Австро-Венгрии им-Ьло бы роковыя последствия для Румынии" 
М что „сохранение австро-веипгерской монархии имеетъ первостепенное 
значение для Европы, которая въ такой же мере заинтересована и въ 
сохранении Румынии", т.-е., что эти оба государства являются оплотами 
противъ агрессивнаго славянства. 
' Естественно, что при распределении румынскаго народа между не-

которыми государствами въ Румынии должны оуицествовать ирридентския 
течения. Естественно также, что въ виду невозможности получить одно-
временно румынския части Австро-Венгрии и России, въ Румынии должны 

'"были всегда, въ особенности же въ настоящий моментъ, существовать 
два направления, изъ которыхъ одно требуетъ присоединения Трансиль-
вании, южной Буковины и т. д. при помощи России, считая это более 
легкимъ, чемъ отнятие Бессарабии при помощи Австрии, а другое, на-
оборотъ, мечтаетъ о возвранценнш отнятой въ 1878 г. Бессарабии, поль-
зуясь поддержкой Германии и Австрии. Эти два направления называются 
теперь въ Бухаресте, а также и вне предЬловъ Румынии, „руссофиль-
ской" и „австро"- или „германофильской" партией. На самомъ же деле 
'Сбе эти партии—какими бы мотивами ни руководились отдельные чле-
'ны ихъ—только румынския и не руководствунотсй въ своихъ планахъ 

икакими расчетами, кроме оценки силъ борющихся между собою го-
сударству „Руссофилы"—это те, которые верятъ въ благоприятный для 

/России и тройственинаго согласия исходъ мировой войны. „Австрофилы" 
Все—те, которые, наоборотъ, считаютъ победу Германии и Австро-Венгрии 
'{'более вероятной или же, во всякомъ случае, не допусканотъ возможно-
с т и разгрома обеихъ центральныхъ империй и полагаютъ, что гигант-
с к а я борьба можетъ закончиться въ ничью. 

В. Настроение въ Бухаресте поэтому все время было крайне неустой-
Чивымъ и менялось съ каждымъ известиемъ, которое получалось съ 
Театровъ военныхъ действий. Но такъ какъ непредвзятое взвешивание 

Г'рессурсовъ обеихъ стороиъ не можетъ не привести къ убеждению, что 
Ё а н с ы на победу у Германии и Австрии крайне невелики, то объ актив-

>мъ выступлении противъ тройственнаго согласия, т.-е. противъ России, 
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говорить лишь очень незначительное меньшинство, которое можно те-
перь на практик^ совершенно игнорировать. Борьба ведется только между 
требованпемъ сохранения нейтралитета до окончательнаго выяснения поло-
жения или же немедленна™ активнаго выступления противъ Австрш. Сто-
ронники обоихъ направлений имеются во всехъ политическихъ партняхъ 
Румынии, за исклиоченйемъ разве социалистической, которая, согласно 
общимъ доктринамъ партии, категорически высказывается противъ войны 
вообще. Но румынская социалистическая партия есть партия исключи-
тельно интеллиигентская, не располагающая, въ виду слабаго развития 
промышленности въ Румынии, сколько-нибудь серьезными кадрами при-
верженцевъ въ народныхъ массахъ. Социалистическая партия въ Румы-
нии поэтому не является сколько-нибудь серьезнымъ политическимъ 
факторомъ въ стране и считаться съ ней не приходится. Все же осталь-
ныя политическня партии, консервативная, либеральная и консервативно-
демократическая, насчитываютъ въ своихъ рядахъ сторонниковъ нейтра-
литета или активнаго выступления противъ Австрии. Эти два течения 
представлены и въ нынешнемъ кабинете. Председатель совета ми-
нистровъ и военный министръ Братйану является сторонникомъ нейтра-
литета до техъ поръ, пока присоединение къ одной изъ борющихся сто-
ронъ сопряжено еще со знначительнымъ рискомъ, министръ же финан-
совъ Костинеску, наоборотъ, высказывался, по крайней мере въ пер-
вый периодъ войны, при вступлении русскихъ во Львовъ, за войну съ 
Австрией. 

Аргументы, къ которымъ прибегаютъ представители обоихъ напра-
влений, въ общемъ очень однообразны и не отличаются новизной. Про-
тивники Германии и Австрии указываюсь на то, что война начата Австрией 
съ целью порабощениия Сербии и что первой жертвой войны явилась 
Бельгия. Въ случае победы центральныхъ империй мелкимъ государ-
ствамъ грозила бы подобная же судьба, и, въ частности, Румыния могла бы 
легко быть раздавлена Австро-Венгрией. Для небольшихъ государствъ и 
народовъ смыслъ нынешней войны заключается,—говорятъ сторонники 
этого направления,—въ сохранении своей национальной индивидуальности 
и политической независимости ннротивъ государствъ-хининиковъ, како-
выми оказались Австрия въ Сербии и Германия въ Бельгии. Отъ победы 
же тройствеиннаго согласия следуетъ, наоборотъ, ожидать обезпечения 
самостоятелыюсти маленькихъ государствъ, такъ какъ воззвание Вер-
ховнаго Главнокомандующаго къ полякамъ означаетъ поворотъ въ на-
циональной политике России въ сторону удовлетворения требования на-
циональна™ равноправия. Богатый матерналъ даетъ противникамъ Австрии 
насильственная националистическая политика мадьяръ по отношению ко 
всемъ не-мадьярскимъ народамъ Венгрии, въ частности, конечно, въ 
отношении румынъ Венгрии и Трансильванни. 
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Диаметрально противоположны, конечно, разсуждения противниковъ 
России. Однимъ изъ наиболее в-Ьскихъ и часто повторяемыхъ доводовъ 
.противъ Россш является напоминание о возвращении Бессарабии после 
войны 1877—8 гг. Достаточно хоть поверхностно ознакомиться съ по-
литической и исторической литературой Румынии, чтобы убедиться, что 
ничто такъ не усилило недоверия къ России въ Румынии, какъ именно 

• этотъ актъ. Румынские историки не перестаютъ говорить о томъ, что 
въ своемъ вековомъ движении къ Констаиитинополю Россия всегда стрс-
милась овладеть Молдавией и Валахией, т.-е. нынешней Румынией, какъ 

• наиболее удобнымъ путемъ ииа Балканский полуостровъ и къ проливамъ, 
|и въ возвращении Бессарабии видятъ только одинъ изъ этаповъ на пути 
| к ъ достижению этой цели. Если нынешняя война, говорятъ представи-

тели этого направления, завершится занятиемъ Россией Константинополя 
и проливовъ, Румыния можетъ всегда быть отрезана отъ выхода въ 
' Средиземное море и станетъ политически и экономически вполне зави-
симой отъ России, или, какъ принято выражаться на Балканахъ, „рус-
ской губернией". То же, что происходить теперь въ России, не позво-
ляете думать, что отношение государственной власти къ „мелкимъ" 
нацпональноетямъ сколько-нибудь суицественнымъ образомъ изменилось. 
Я долженъ тутъ заметить, что нигде мне не приходилось такъ явственно 
ощущать непосредственнуио связь между внутреннимъ режимомъ и успе-
хами во внешней политике государства, какъ теперь въ Румынии. Обе 
.стороны платятся теперь за игнорирование права „второстепенныхъ" 
национальностей. Австрия не имела бы столько враговъ въ Румынии, 
если-бъ въ Венгрии мадьяры не имели возможности такъ безцеремонно 
хозяйничать и попирать ногами права другихъ национальностей Венгрии. 
Точно такъ же и отношение къ России со стороны румынскаго общества 
было бы совершенно ииииымъ, если-бъ у насъ не было такъ называемаго 
националистическаго курса внутренней политики. Эта политика являлась 
всегда, и является и сейчасъ, чрезвычайно благодарнымъ оружиемъ въ 
рукахъ враговъ России „Да,—говорилъ мне одинъ изъ румынскихъ вид-
ныхъ политическихъ и научныхъ деятелей, хорошо знакомый съ вну-

треннимъ строемъ России,—если-бъ Россия доказала, что она умеете ува-
жать права небольшихъ национальностей, у насъ не былъ бы такъ ве-
ликъ страхъ передъ подчинениемъ влиянию России, боязнь быть превра-
щенными въ «русскую губернию»". 

| Я не берусь судить о томъ, какъ этотъ мотивъ действуете на чле-
новъ румынскаго правительства, отъ которыхъ теперь прежде всего, ко-
нечно, зависите поведение Румынии, но я могу съ уверенностью ска-
зать,—и всякий, который объективно изучалъ настроение Румынии въ 
Настоящий моментъ, безусловно это подтвердить,—что ничто не питало 
въ кругахъ, не занимаюицихъ официальнаго положения и, следователь-

К< 
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но, свободно выражавшихъ свои мысли, въ такой мере недоверия къ 
России и, другими словами, ничто не затрудняло въ такой степени дея-
тельность русской дипломатии, какъ именно изв1>стныя ошибки и край-
ности русской внутренней политики. 

Решающее значение, однако, будутъ иметь не те или другие мо-
ральные или теоретические аргументы, а результаты сражений на глав-
ныхъ театрахъ военныхъ действий. Румыния едва ли оставить свою пас-
сивную позицию раньше, чемъ положение на войиие будетъ ииризнано 
выясненнымъ. 

Нетъ надобности указывать на тесную связь между поведениемъ 
Румынии и политикой Болгарии. Не имея возможности подробнее ка-
саться этого вопроса, я напомню читателю статью г. Викторова въ 
ноябрьской книге Русской Мысли, и ограничусь сейчасъ констатиро-
ваниемъ того, что въ Румынии теперь преобладаетъ мнение о необхо-
димости исправить ошибку, сделанную при заключении Бухарестскаго 
мира, и удовлетворить Болгарию. Не подлежитъ сомнению, что пока тре-
бования Болгарии въ Македонии не будутъ удовлетворены, она не изме-
нить своего поведения, которое сейчасъ такъ выгодно для Австрии и 
Германии. Конечно, исполнение требования Болгарии—дело чрезвычайно 
трудное, въ особенности теперь, когда сербы проявили такия изъ ряду 
вонъ выходя пая моральный силы и военную годность, но темъ не ме-
нее это должно быть сделано. Въ жизни решаются не только легкия 
задачи, и дипломатия тройственная согласия должна доказать, что она 
въ состоянии справиться и съ трудными проблемами. 

Относительно Румынии едва ли можетъ быть сомнение въ томъ, что 
она охотно возвратить Болгарии всю южную Добруджу при, по крайней 
мере, значительную часть ея, кроме Силистрии, которую она едва ли 
решится отдать, если взаменъ получить Трансильванию и южную Бу-
ковину. 

И. 0. Левинъ. 



Малоросия границъ Россш. 
Изъ г а л и ц г й с к и х ъ впечатлений. 

Пишущему эти строки пришлось на рубеже 1914—1915 годовъ про-
мять около месяца въ Галиции. Своеобразный, подчасъ даже страшныя 
Картины жизни этого взбудораясеннаго войной края, такого близкаго и 

одного каждому русскому человеку, знающему Малороссию, останутся 
навсегда въ памяти. Но какъ ни сильны впечатления, производимыя 
каждодневной действительностью, мысль все время обращается къ буду-
щему, за каждьимъ словомъ, за каждымъ событиемъ старается уловить 
,№что действенное и творческое, не только создающее тонъ настоящаго, 

|но и бросающее свой отблескъ въ грядущее. Такое настроение, кстати 
«сказать общее и местнымъ людямъ и прпезлсимъ изъ России, вполне 
, понятно, потому что сейчасъ въ Галиции история творится на ка-
*;Ждомъ перекрестке. Стремительно несущияся военный события съ не-
отвратимой силой и логикой меняютъ всио историческую перспективу въ 

ж и з н и края, да и не его одного. Медленно, но неуклонно рушится 
австро-венгерская империя и вместе съ нею рушится и весь державшийся 
'веками укладъ лшзни средней и иого-восточной Европы. Это крушение 
,Австро-Венгрии чувствуется здесь на каждомъ шагу. Стоитъ пройтись 
'по улицамъ Львова или проехать по направлению къ Карпатамъ или 
Къ Дунайцу,—всюду одне и т е лее толпы пленнныхъ, жалкихъ, оборван-

!хъ, безоружныхъ, бредущихъ пешкомъ по колено въ грязи, почти 
езъ всякой охраны. Такъ они тянутся изо дня въ день съ запада на 
стокъ, по шоссейиымъ и грунтовымъ дорогамъ, часто параллельно 

. ниямъ железныхъ дорогь, проходятъ черезъ Львовъ, сопровождаемые 
,'Зякий разъ долгими пристально-серьезными взглядами оставшагося тамъ 
"естнаго населения. Часто по вечерамъ можно встретить группу такихъ" 
ленныхъ, словаковъ, хорватъ или чеховъ, безпокойно ищущихъ куда-то 
апропастившагося караульнаго русскаго солдатика. Глядя на этихъ сол-" 
"тъ, изъ которыхъ точно вынули какой-то внутренний стержень, какъ-то 
Живительно непосредственно чувствуешь всю степень крушения той го-
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сударственности, носителем® и защитником® которой является такая 
армия. Точно обломки какого-то огромнаго медленно, но верно тающаго 
в® горах® ледника, идут® съ Карпат® эти шгЬшше, живые осколки 
разрушающейся имперш. 

Это чувство совершающаяся огромнаго катастрофическая сдвига и 
полной смены всЬхъ историческихъ декораций, частью украшавших;,, 
частью темнившихъ совсем® еще недавнее прошлое, даетъ себя знать 
въ гораздо большей степени здесь, въ Галиции, чЬмъ у насъ въ России, 
даже въ такомъ центре умственной жизни, какъ Петроградъ. 

Съ этимъ сдвигомъ и съ создаваемой имъ атмосферой въ духовной 
жизни не только интеллигенции, но и всего галицко - русскаго народа 
необходимо считаться всгЬмъ, кто въ той или иной мере будетъ иири-
частенъ къ устроению галицкой жизни на новыхъ началах®, когда со-
стоится присоединение къ Россш всей Прикарпатской Руси. Это состояние 
текучести всехъ формъ народной жизни особенно важно для техъ, кто 
искренно хочешь полнаго умиротворения края и возможнаго объединения 
его съ Россией, въ особенности съ той ея частью, которая всего ближе 
Прикарпатской Руси и по укладу жизни и по языку. Прикарпатская Русь, 
т.-е. Галиция, северная часть Буковины и Угорщина, или Угорская Русь, 
лежащая уже по ту сторону Карпатъ,—все это части нашей Малороссии, 
той Малороссии, любовь къ которой давнымъ давно внушилъ всемъ рус-
скимъ людямъ П. В. Гоголь. Оторванная игрою подчасъ довольно-таки 
слепыхъ силъ истории отъ государственнаго и культурпаго общения съ 
остальными частями России, Прикарпатская Русь целые века жила своей 
особой духовной жизнью, частью храня и развивая национальный и ре-
лигиозныя традиции, которыя остались въ ней отъ техъ временъ, когда 
Львов® былъ постояннымъ сотрудникомъ и даже соперникомъ Киева на 
общей ниве народной жизни иожной России, частью создавая въ процессе 
приспособления не® сложившейся политической обстановке новыя формы 
культурно-национальной жизни. Однако стихийное сознание единства рус-
скаго народа, единства русской земли никогда не умирало и не умерло 
въ народе. Могущественный толчокъ этой идее былъ данъ въ новейшее 
время, какъ совершенно справедливо указалъ г. Ефремовъ въ своей'! 
статье, помещенной въ декабрьской книжке Русскихъ Записокъ, собы-
тиями 1848—49 гг., заверииившимися иодавленйемъ венгерскаго возстания 
русской армией. Ярко обнаружившийся въ этихъ событияхъ политическая 
слабость и дряблость Австрии и могущество России произвели сильнейшее 
впечатление на население Прикарпатской Руси и поселили въ немъ на-
дежды на то, что Россия еще вернется въ край. Такое настроение на-
родныхъ массъ, неизменно отражавшееся и на сознании местной рус-
ской интеллигенции, держалось весьма упорно и не было далее сломлено 
событиями русско-японской войны, столь опасной по своимъ последствиям® 
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ля мирового престижа русскаго имени. И если эти события послужили 
м известной степени поворотным® пуиктомъ въ культурно-политической 

зни Прикарпатской Руси, и въ особенности Галиции, такъ какъ съ 
того времени и д е я ^ к р а и н с к о й национальности" получила характеръ 
^туальной международной политической проблемы, то это верно лишь 
% отношении къ интеллигенции, а отнюдь не народа. Народъ въ наши 

и, когда съ такой силой обнаружилась опять государственная и на-
'ональная мощь России по сравнению съ Австрией, далъ полную волю 
воимъ чувствамъ и въ первую же голову въ лице своихъ вооружен-

ихъ Австрией противъ России солдатъ сдался братской русской армии, 
огда проходишь по улицамъ Львова раннимъ утромъ и видишь тяну-

щиеся по направлению къ базару воза съ дровами и всякой снедью, на 
оторыхъ сидятъ рядомъ съ своими бабами наши вчерашние противники 
Встрийские солдаты, которые успели не только сдаться, но и принести 
рнсягу новой государственной власти, и лишь не удосужились пере-
гЬишть австрийское солдатское пальто ига малорусскую свитку, народная 

'сихолопя становится совершенно понятной. Таково же въ сущности и 
(отношение къ краю нашей армйп. 25 декабря, въ первый день Рожде-
ства Христова, львовский униатский соборъ святого Юра былъ перепол-

енъ молящимися русскими солдатами, въ алтаре служили безусые и 
безбородые священники, а на хорахъ три наииихъ солдатика дружно пели 
со всеми остальными певчими; старые, пожелтевшие отъ времени листки 
нотъ съ текстомъ священныхъ песнопений, написанныхъ еще старымъ эти-
Ыологическимъ правописаниемъ, казались точно привезенными изъ Киева. 
\ Эти чувства и это сознание, что совершается какой-то стихийный про-
дессъ националыиаго объединения Галиичины съ остальной Россией свой-
ственны не одному только простонародью. Автору пришлось иметь чрез-
ычайно интересный разговоръ съ однимъ виднымъ общественнымъ дея-

телем® „украинская" направления, и этотъ убеленный сединами старикъ 
еъ чувствомъ неподдельная волнения говорилъ о томъ радостномъ впеча-
лении, которое произвело на него вступление въ Львовъ нашихъ кубан-
" ихъ казаковъ, прямыхъ потомковъ запорожцевъ, вошедипихъ въ городъ 
> пениемъ старинной малорусской песни: „Засвистали козаченьки въ 

оходъ съ полуночи, заплакала Марусенька свои ясни очи". 

Такйя условия массовой психологии чрезвычайно благоприятны для 
пределения оснований будущаго устройства Прикарпатской Руси, цвопросъ 
8йько_въ томъ, въ какой мере русскому ^обществу и русской власти 
дастся оценить и использовать эту психологию, а также насколько къ 
Й приспособятся различныя_течения, распростраииенныя среди м+.стииой 

"еллигенции. Понятно, чрезвычайно важны по своимъ последствйямъ 
У®1~отношения, которыя установятся между этими двумя факторами, 
оссйей въ целомъ и местной интеллигенции. 

10* 
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До сихъ поръ культурная связь Прикарпатской Руси съ Россией была 
довольно слабой. Преподавание литературнаго русскаго языка даже въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ не допускалось, русская книга им!зла 
довольно ограниченное распространение, въ особенности въ крестьянскихъ 
массахъ, изучение русскаго -языка и русской литературы велось, даже 
въ Львове въ нелегальныхъ гнмназическихъ кружкахъ, заезжавшия иногда 
въ Львовъ русския театральный знаменитости, выступая въ городскомъ 
театре, пели въ русскихъ операхъ по-французски. Съ ирисоединенйемъ 
Прикарпатской Руси къ России все это кореиньимъ образомъ изменится. 
Въ Львове надо олсидать открытия русскаго университета, русские клас-
сики станутъ достояниемъ всего населения, возникнешь постоянный рус-
ский театръ въ Львове, и можно даже ожидать такого праздника рус-
ской культуры, какъ прйездъ въ Львовъ Московская Художественииаго 
театра. 
" До настоящая времени местная русская интеллигенция делилась на 
двакультурно-национальныхъ направления—„.украинское" и „москвофиль-
ское" или старо-русинское. До начала XX века резкихъ расхождений 
въ практической обицественной деятельности между обоими направле-
ниями не было. Находящиеся еще и сейчасъ въ жиивыхъ старейшие пред-
ставители того и другого направления въ 70-е и 80-е гг., будучи еще 
на школьной скамье, одинаково усердно изучали русский языкъ и рус-
скую литературу, въ одинаковой степени получали свое политическое 
воспитание на писанияхъ и статьяхъ М. II. Драгоманова. По мере 
того какъ эволюционировалъ въ своихъ взглядахъ самъ Драгома-
новъ, эволюционировали и его галицкие ученики. Проникавший все 
писания М. П. Драгоманова духъ позитивизма и реальной политики 
какъ нельзя более соответствовалъ темъ условйямъ политиче-
ской жизни, въ которыхъ находилась Галиция въ силу своей связи съ 
Австрией,—съ участиемъ ея представителей и въ местномъ сейме и въ 
рейхсрате. Безысходное и полное впутреншихъ противоречий состояние 
русско-польскпхъ отношений въ России после 1868 я д а преграждало 
доступъ русскому литературному языку въ галицкую школу. Австрий-
ское правительство тоже далеко не было склонно признавать тождество 
своихъ русскихъ поддаиныхъ съ русскпмъ населениемъ Российской Им-
перии. Старая историческая национальная тяжба съ поляками исклиочала 
возможность пользованйя въ широкихъ размерахъ польскимъ язьикомъ, 
какъ орудиемъ приобщенйя къ мировой общечеловеческой культуре. При 
такихъ условияхъ естественно, что Драгомановъ и его последователи 
пришли къ сознанию необходимости всемп силами развивать народный 
малорусский языкъ и довести его до положения нацйональнаго языка. 
„Мы Русь „будовали", „мы созидали Русь",—говорилъ намъ нашъ собе-
седнику упомянутый выше украинский деятель. „Мы не хотели быть 
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фишами, русскими мы быть не могли, при такихъ условияхъ мы ре-
ли стать украинцами. Мы создавали просветительный общества, пи-

и издавали книги, вели политическую агитацию и пропаганду, отвое-
Твали м^ста въ сейме и парламенте, устраивали экономическия коопе-
-тивныя организации, исхлопатывали своимъ учреждениямъ правитель-

енньия субсидии. Мы Русь будовали. И, если бы не мы, вамъ, рус-
~имъ, нечего было бы освобождать въ эту войну въ этомъ крае . Здесь 

'е было бы Руси, здесь была бы Польша". Въ этихъ словахъ много 
еувеличеиинй, ибо „русскость" края была сохранена и спасена раньше, 

е „украшпствомъ", а культурной работой униатская духовенства. Но 
словахъ нашего собеседника всетаки много вернаго. 
Какъ ни относиться къ украинской проблеме и къ возможному ея 

ешенпо въ будущемъ, нельзя не признавать ни заслугъ галицкой ин-
"ллигенпди передъ русскимъ народомъ въ Прикарпатской Руси, ни 

юности и серьезности, даже съ точки зрения общерусской культуры, 
хъ культуриыхъ, материальныхъ и нематериальныхъ, приобретений, ко-

орыми располагаетъ въ настоящее время Галиция. Такия учреждения, 
къ украинский национальный музей и библиотека въ Львове, въ кото-

ыхъ собрано мнолсество весьма ценпыхъ произведений древнейшей цер-
вной и светской живописи и печати, изображений художественныхъ 

рхитектурныхъ памятниковъ, церковныхъ тканей, сокровищъ этнографии 
т. п., собранныхъ и содержпмыхъ съ лиобовьио и тщательностьио, должны 

ыть приняты подъ особое покровительство и русской власти и рус-
ого общества. Такого же широкаго признания и поощрения заслужи-
етъ и деятельность экономическихъ кооперативныхъ учреждений, ире-

ледующая цели хозяйственнаго возрождения края и, что особенно 
кно, воспитывающая ииаселеииие въ духе индивидуальной инициативы 

предприимчивости. Правда, некоторый изъ этихъ учреждений, т&къ же 
къ и связанный съ ними отрасли народнаго хозяйства, еще находятся 

младенческомъ состоянии и далеко отстаютъ отъ того, что делается 
емскими и кооперативными учреждениями России. Такъ, напримеръ, 
олочные кооперативы ') всей Галиции изготовили въ 1911 году, кото-
ый былъ годомъ максимальная производства, 250.014 килограммовъ 
асла, т.-е. 15.625 пудовъ. У насъ въ России одна только станция Кур-
нъ отправила въ томъ же 1911 году 874.048 пудовъ произведенная 

ртелями масла. Темъ более однако эти кооперативииыя организации, 
~еюиция несомненное будущее, заслуживаютъ поддерлски, въ особен-

ости въ Галиции, стране хроническая малоземелья, имеющей нзбытокъ 
тпьскохозяйственная населения, для котораго ииереходъ къ более ии-

сивнымъ формамъ хозяйства является вопросомъ существования. Въ 

1) Апдрш Жукъ. „Уврашська кооперация въ Галичиш". КиИв—ЛьвИв. 1913. 
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настоящее время большинство этихъ учреждений лишено возможности 
действовать изъ-за отсутствия средствъ, такъ какъ все ихъ депозиты и 
резервы были увезены изъ Галиции передъ приходомъ нашей армии 
вместе съ центральными австро-венгерскими банковыми учреждениями 
вглубь империи. Съ введениемъ въ Галиции русскихъ кредитныхъ учре-
лсдений все м^стныл экономическия организации, преследующий хозяй-
ственный цели, получать возмолсность начать своио работу, можетъ быть, 
при условии некоторая изменения своихъ уставовъ въ целяхъ согласо-
вания ихъ съ основами нашего законодательства. Въ этомъ отношении 
остается только пожелать, чтобы и русскйя кредитныя установления и 
местныя экономическия организации сразу стали на твердуио деловую 
ииочву, не руководясь никакими посторонними соображениями. Здоровыя 
традиции нашего финансоваго управления и несомненная деловитость, 
которая чувствуется во всемъ томъ, что приходится слышать отъ наи-
более видныхъ представителей кооперативнаго движения въ Галиции, 
могутъ служить надежной порукой въ этомъ направлении. 

Такое благолселательное отношение къ культурно-просве.тительнымъ 
и экономическимъ организациямъ въ Галиции, отношение, создающее твер-
дый основания для ихъ деятельности и полнуио уверенность въ ихъ без-
опасности отъ всякаго рода преходягцихъ веяний и настроений, вместе 
съ совершенно определенньпмъ признаниемъ известная положения и 
значения за местнымъ языкомъ въ низшей школе крайне необходимы 
для скорейшая установления нормальныхъ отношений между различны-
ми общественными течениями въ Галиции, для выработки той равнодей-
ствующей культурно-напйональнаго развитйя края, но которой его вле-
четъ сейчасъ исторйя и которая съ необходимостью вытекаетъ изъ техъ 
условйй массовой психологйи, которая сама является творимымъ и тво-
рящимъ началомъ народной жизни. 

Нельзя, понятно, разсчитывать на скорое примирение крайнихъ эле-
ментовъ между собою и съ условиями новой общественно-политической 
действительности. Для полнаго разрешенйя некоторыхъ противоречий 
нужна, можетъ быть, даже смена поколений. Но крайне важно, чтобы 
новая созидательная работа протекала, по возможности, въ такихъ усло-
вияхъ, къ которымъ край уже привыкъ, въ особенности за несколько 
последнихъ десятилетий, когда культурное возрождение Галицйи стало 
действительно дЬломъ широкихъ народныхъ массъ. Необходимо сохра-
нить въ крае тотъ минимумъ гражданская правопорядка, а въ населе-
нии правосознанйя, который одинъ только можетъ обезпечить дальней-
шее развитйе техъ чертъ общественности, повышенная интереса къ 
культурнымъ сторонамъ и запросамъ жизни, которыя такъ выгодно от-
личаютъ крестьянское население Галицйи. 

При этомъ вовсе не надо бояться разныхъ политическихъ жупеловъ, 
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оде сепаратизма и т. п. Не люди создаютъ обстановку, а обста-
вка людей. Въ настоящий моментъ положение русскаго дела въ Га-
дии блестяще. История выкидываетъ ему выигрышный номеръ, и тамъ, 

а м-Ьстахъ, это понимаютъ лучше, чемъ где бы то ни было; Пройден-
'ое галицко-русской интеллигенцией и народомъ политическое воспита-
'е тоже чего-нибудь да стоить. Такия понятия, какъ реальное соотно-
енйе силъ, положительная политическая и культурная работа нагляд-

о демонстрировались передъ русскими галичанами ихъ многочислен-
ными австрийскими соседями. Но и помимо этого въ Прикарпатской 
уси уже и сейчасъ есть силы и течения, которыя, при условии сохра-
ения въ кра1з несколько повышенной, по иапнимъ русскимъ понятиямъ, 

атмосферы духовной и политической жизни, могутъ сыграть очень важ-
ную роль въ преобразовании общей физиономии края. 

Речь идетъ о такъ называемомъ „москвофильстве". 
Какъ ни относиться къ деятельности отдельныхъ его представите-

лей, въ особенности въ настоящее время, когда это течение неждан-
но, негаданно попало въ исклиочительное положение, при которомъ у 

сякаго человека можешь закружиться голова, необходимо все же 
уяснить возможное значение и возможную роль его въ будущемъ. Пре-
жде всего необходимо признать его несомненный демократический ха-
рактеръ. 

, Русское население Прикарпатской Руси почти исключительно кре-
стьянское население, и всякая культурная и национальная работа должна 
быть здесь народной. И действительно, деятельность такъ называемыхъ 
„москвофиловъ" до настоящаго времени, кроме своихъ размеровъ, ни-
чемъ не отличалась отъ деятельности такъ называемой „украинской 
интеллигенции". Те же просветительныя общества, съ обществомъ имени 
Качковскаго во главе, те лее читальни, кооперативы. Разница лишь въ 
распределении верховныхъ нацпональныхъ и культурныхъ ценностей. 
„Москвофилы" во главу угла клали единство русскаго народа, „укра-
инцы"—идеалъ самостоятельной и единой Украины. Долгое время то и 
другое было такъ далеко, что оба направления шли другъ съ другомъ 
рука объ руку. Лишь послЬ русско-яиоииской войны, когда на полити-
ческомъ горизонте внезапно обнаружилась внешняя и внутренняя 
слабость России, „украинское" течение стало привлекать къ себе вни-
мание руководящихъ сферъ Австро-Венгрии и, попавъ въ положение 
патронируемая Веной, перешло въ явно неприязненныя отношения 
съ москвофильствомъ и какъ оннределеннымъ нацнональнымъ знаме-
немъ и какъ известнымъ направлениемъ общественной деятельности. 
Наоборотъ, въ москвофильстве взаменъ прежняя чисто-сентиментальна-
го отношения къ русской идее, часто не доходившаго даже до основа-
тельная знакомства съ русскимъ языкомъ и литературой, возобладало 
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более активное течение, представители котораго взялись за усиленное 
изучение русской литературной речи, вводили употребление ея въ до-
машнемъ обиходе, стали следить за всеми проявлениями русской ду-
ховной жизни во всехъ ея деталяхъ. Въ Галиции, вн1з непосредствен-
наго общения съ Россией, русской наукой, русскимъ искусствомъ, со-
здалось ц^лое поколение лиодей, прекрасно говорящихъ по-русски, хо-
рошо осведомленныхъ во многихъ такихъ сторонахъ нашей умствен-
ной жизни, которыя не всегда доступны рядовому русскому интеллиген-
ту. Надо сказать, что тутъ не мало помогало знакомство некоторыхъ 
изъ представителей москвофиловъ, въ особенности женпцинъ, съ русски-
ми, лиодьми по тЬмъ или иньимъ причинамъ попавшими за границу, съ 
которыми они встречались, большей частью, въ швейцарскихъ универ-
ситетахъ, и которые въ данномъ случае неоднократно являлись апосто-
лами русской культуры. Какъ бы то ни было, встреча съ отдельными 
представителями этой части галицкой интеллигенции представляетъ не-
сомненный интересъ, такъ какъ даетъ возможность наблюдать воочию 
живое воплощение идеи общерусской культуры. Важнее однако то, что 
эти лиоди свое настроение, свои запросы несли въ народный массы. Въ 
условияхъ галицкой действительности, предшествовавшпхъ настоящей вой-
не, когда ужъ во всякомъ случае никто не могъ въ серьезъ разсчиты-
вать на присоединение Галицйи къ России, такая деятельность значи-
тельная успеха и размеровъ иметь не могла. Оииа сводилась лишь къ 
поддержанию того стихийная сознания единства русскаго народа, кото-
рое никогда не умирало въ народныхъ массахъ, къ некоторому распро-
странению русскихъ книгъ среди крестьянъ и къ нравственной поддерж-
ке техъ элементовъ изъ крестьянской среды, которые, приобщившись 
къ среднему и высшему образованию, оставались верны русскому имени. 
И всетаки надо признать, что многое изъ того, что сделано въ этомъ 
отношении москвофилами, производить большое впечатление. Общеизве-
стенъ фактъ распространения среди крестьянская населения Галиииии 
сочинений Толстого и другихъ русскихъ классиковъ. Интересно, что под-
часъ трудно бываетъ доискаться, кто былъ истиннымъ випновникомъ 
распространения этихъ книгъ въ народе, „москвофилъ" или „украи-
нецъ". Но это последнее обстоятельство еще сильнее свидетельству-
етъ о притягательномъ действии ииа душу малорусскаго крестьянина 
величайшихъ вождей русской культуры и о призрачности всехъ идей 
сепаратизма и т. п. 

На второй день Рождества мне довелось побывать въ одномъ „мо-
сквофильскомъ" селе въ окрестностяхъ Львова на крестьянскомъ со-
бранйи въ помещенйи читальни имени Качковскаго. Публика была до-
вольно серая. Преобладали женщины. Пелись песни, говорились импро-
визированныя речи. Пели все: и женщины, и мужчины, и взрослые, и 
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х'дети. Сначала пели рождественскня малорусскня колядки, а потомъ 
' вдругъ запали некрасовскую „Назови мне такую обитель... где бы се-

гель твой и хранитель, где бы русский муяшкъ не стопалъ". Задушевпыя 
!,#лова этой народнической и народной ибсни удивительно гармонировали 
'сгь общимъ страдальческимъ тонймъ жизни этой несчастной страны, где 

мголько убитыхъ на поле брани, столько повешенныхъ и разстрелян-
Щыхъ венграми за одну принадлежность къ русскому племени, столько 
. арестовано и увезено австрийскими властями. Это торжественное ис-

полнение некрасовской крестьянской песни крестьянскимъ людомъ Га-
1Ц1и служитъ лучшимъ знамениемъ техъ возможностей, которыя от-

крываются для русской культуры въ Галиции. 
Понятно, для успешнаго разрешения всехъ предстоящихъ тамъ во-

Ьросовъ необходимо активное участие всего русскаго общества, кото-
р о е одно только можетъ исключить возможность монополизации рус-
|скаго дела въ рукахъ какого-либо одного политическаго направления. 
|Только при этомъ условш возмолсно будетъ предотвратить вырождение 
р москвофильства изъ течения демократическаго и въ сущности безнар-
\тийиаго въ демагогию определеннаго политическаго толка, примеры ко-
нторой мы видимъ въ некоторыхъ соседнихъ съ Галицией губерниияхъ 
I нашего юго-западнаго края. Последнее, понятно, весьма возможно, въ 
^особенности, если въ Галиции не удастся создать условий, которыя об-
/легчили бы представителямъ двухъ различныхъ направленннй обществен-
н о й мысли возможность изыскать здоровыя основания для взаимныхъ 
[уступокъ. 

Съ присоединениемъ къ России для москвофиловъ утратится „необ-
ходимость" и оправдание сугубаго подчеркивания своей „русскости". Де-
' лать это въ России просто незачемъ. Темъ больше будетъ у нихъ 
«оснований къ береженино местныхъ культурныхъ особенностей, создаю-
Шихъ тотъ особый тоннъ, который, надо думать, всегда будетъ отличать 
| Прикарпатскую Русь не только отъ другихъ частей России, но далее и 
|отъ остальной Малороссии. Века обособленной жизни не могутъ пройти 
Цезследно въ жизини такой въ сущности большой страны, какъ Га-

ацня. 
Вместе съ темъ и „украиицамъ" придется изменить свое отноше-

ше къ русскому языку, къ русской культуре, которые теперь пере-
•станотъ быть для Галиции „великорусскими", какъ не являются онни та-
Ковыми и для русской Малороссии, которая съ самаго момента своего 
Соединения съ Великороссией была равноправной и активной строитель-

щей русской государственности, русской церкви (напомиимъ роль мало-
|уссовъ въ русской церковной жизни XVII и XVIII вв.), русскаго языка 
I русской культуры. Могутъ сказать, что если галицкнй народъ не за-
Кртелъ приобщиться къ мировой общечеловеческой культуре черезъ 
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посредство польская литературная языка, то нетъ никакихъ особен-
ныхъ оснований думать, что онъ согласится сделать это черезъ посред-
ство русскаго литературнаго языка, который такъ лее близокъ и вместе 
съ т4мъ такъ же далекъ отъ народныхъ галицкихъ говоровъ, какъ и 
языкъ иольешй. Но, оставляя въ стороне всякие филологические споры, 
надо помнить одно. Отношение малорусскаго народа къ польскому языку 
совсемъ не то, что его отношение къ языку русскому. Въ польскомъ 
языке въ силу всей предыдущей истории нольско-малорусскихъ отно-
шений народъ всегда инстинктивно вид-Ьлъ и видишь какую-то враждеб-
ную силу, распространение которой представляется ему угрозой для его 
собственная существования. Въ русскомъ языке онъ усматриваешь 
высшее выражение своей национальной мощи и вместе расцветъ своей 
государственной силы. Кроме того, те культурный, политический и эко-
номическия преимущества, которыя могъ дать галичанину въ Галиции 
польский языкъ, не могутъ даже быть сравниваемы съ темъ, что мо-
жетъ дать тому же галичанину русский языкъ въ предЬлахъ всей Рос-
сийской империи, которая является по сравнению съ глухой провинциаль-
ной Галицией целой огромной частью света. Недаромъ галицкие кре-
стьяне неоднократно высказывали въ последнее время пожелание 
обучаться немецкому языку, владея которымъ не только легче можно 
было обернуться въ ВепгЬ и Австрии, но и въ Пруссии, и даже въ Аме-
рике. Но преимущества русскаго языка въ этомъ отнонпенйи будутъ 
такъ огромны, что не можетъ быть никакихъ сомнений въ томъ, что 
распространение его въ Галицйи превзойдешь всякйя ожиданпия. И въ 
этомъ отношенйи всякйя опасения передъ возможностыо культурная се-
паратизма по меньшей мере преждевременны. Нужно только, чтобы 
прекратилось то положение, при которомъ одна часть русской печати 
неустанно подчеркиваешь национальную особенность „украинства", а 
другая—коритъ его мазепинствомъ, вырывая темъ самьимъ почву изъ-
подъ ногъ техъ умеренныхъ украинскихъ элементовъ, которые уже 
сейчасъ могли пойти по самопроизвольно намечающейся равнодействую-
щей культурно-политическая поведенйя. Одновременно нужно отбросить 
легенду о какомъ-то прирожденномъ реакционерстве москвофиловъ, такъ 
какъ въ противномъ случае само русское общество можетъ очутиться 
въ положенйи мамки, уронившей въ детстве гоголевская Осипа и про-
винившейся въ томъ дурномъ запахе, который онъ сталъ съ техъ поръ 
издавать. Другими словами, русское общество и русская власть должны 
объединишь своп усилйя для того, чтобы обезпечить Прикарпатской Руси 
такйя условия, при которыхъ москвофильн, въ широкомъ смысле этого 
слова, опираясь на вено совокупность лучшихъ традиций русской обще-
ственной мысли, могли бы усвоить и присвоить себе и то лучшее, что 
есть въ украинстве, а украинцы могли бы стать на почву общерусской 
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ультуры и стать „украинофилами" въ томъ смысле, какой вклады-
" алъ въ 70-ые годы въ это понятие М. П. Драгомановъ, а еще раньше 

'.. И. Костомарова 
На пути къ намечаемому разрешению галицййской проблемы встаетъ 

ще одинъ вопросъ первостепеииной важноста,—вопросъ религиозный. До 
ойны въ Галиции была одна русская вера,—в!;ра униатская, какъ у 

насъ принято называть, вЪра православная, какъ ее называлъ и назы-
ваешь народъ въ Прикарпатской Руси. Эта русская вера имеетъ за со-
бой великое историческое национальное прошлое, великия заслуги пе-
редъ народомъ, который она спасала отъ облатыниванпя и ополяченйя, 

,,|а также великия заслуги передъ всемъ русскимъ дЬломъ, потому что 
/церковь уиииатская до самаго последняя времени являлась въ Галиции 
хранительницей заветовъ и традиций того иожно-русскаго просвещения, 

• на основе котораго выросли и общерусский языкъ, и общерусская куль-
т у р а . Теперь съ занятиемъ Галиции русскими войсками греко-католиче-

ская вера оказалась въ довольно затруднительномъ положении. Рядомъ 
съ неио, русской и православной верой, явилась другая вера, тоже рус-
ская и тоже православная. Казалось бы, наилучшимъ и простейшимъ 
решениемъ вопроса было бы торжественное ниризнание со стороны рус-
ской власти этого характера „русскости" греко-католической церкви. 
Къ сожалению, положение осложняется некоторыми обстоятельствами, 
частью преходящая характера, частьио же более глубокая значения, 
находящимися въ связи съ темъ процессомъ внутренняя перерождения 
самой униатской церкви, который не безъ основания связывается съ 
именемъ и деятельностью митрополита графа Шептицкаго, этого, без-
спорно, самаго выдающаяся человека современной Галицйи. Деятель-
ность митрополита Шептицкаго, формулируя ее кратко, повидимому, 
выражалась—какъ указалъ П. Б. Струве —въ стремлении украинизи-
ровать унйио и клерикализировать украинство. Некоторые представители 
созданная и руководимая митрополитомъ молодого поколения греко-като-
лическихъ свяпценниковъ, несомненно, значительно отличаиотся по своему 
настроению отъ старшая поколенйя греко-католическаго духовенства. 
Здесь надо искать клиочъ къ пониманию особенностей того положения, въ 
которомъ очутилась въ настоящее время уиииатская церковь въ Галицйи. Но 
эти же обстоятельства указываиотъ на необходимость крайней осторожности 
въ разрешеииии церковная вопроса въ Галицйи. Не говоря уже о томъ, что 
всякйя меры, вызываемый соблазномъ покончить съ унией, пользуясь 
исклночительными условиями военнаго времени, могли бы явиться наси-
лйемъ надъ совестью техъ многочисленныхъ унйатскнхъ священниковъ, 

>) Въ статье „Вероисповедный вопросъ въ Гадицш. Проблемы и трудности" въ 
Вцржееыхъ Впдомостяхъ № 14648 отъ 3 февраля 1315 г. 
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которые, будучи привязаны къ в'Ьре отцовъ, занимаюсь вместе еъ 
темъ положение исключительно благоприятное для русскаго дгЬла, вся-
кая неосторожность въ религиозной политике, въ особенности въ связи 
съ политикой национальной нетерпимости, могла бы привести уже въ 
пред-Ьлахъ России къ осуществлению охарактеризованной выше про-
граммы, приписываемой митрополиту Шепгицкому. Въ данномъ случай 
русская власть находится въ положении, аналогичномъ тому, какое за-
нимаешь часть русскаго общества но отноипению къ национальной украин-
ской проблеме. И тамъ, и тутъ всякий неосторожииый шагъ можетъ быть 
чреватъ безчисленными последствиями. И тамъ, и тутъ всего важнее 
в±ра въ лсивыя творческия силы нашего народа, твердая уверенность 
въ томъ, что история за насъ. 

А . Ф. Старосельский. 



Свободная прокуратура. 
Къ полувековому юбилею Судебныхъ Уставовъ. 

Юбилеи Судебныхъ Уставовъ уже давно превратились у насъ въ 
панихиды по нимъ. Пышно ли празднуется день рождения великаго за-
конодательна™ памятника,—какъ десять л1зтъ тому назадъ, въ пору 
расцвета надеждъ, или сосредоточенно и тихо, какъ сейчасъ въ годину 
кровавой борьбы,—тембръ вс1зхъ откликовъ въ обществе и печати не-
измененъ. Было-молъ великолепие, да сиилыло. Счастье привалило, да 
сейчасъ лее и ушло отъ насъ. За красавицей весною, за яркимъ, но 
быстро промчавшимся летомъ наступинла тягучая осень. И конца ей не 
видно, и не дождаться намъ снова светльихъ и радостныхъ дней. 

Великолепие и въ самомъ деле было некогда. Сейчасъ его, кто ста-
нешь спорить, и въ помине нетъ. Пятидесятилетнее существование Уста-
вовъ и подлинно—памятка безечетныхъ издевательствъ надъ ними. Все 
это тысячу разъ верно. И забывать объ этомъ, разумеется, не сле-

• дуетъ. Одно только,—по юбилейному времени такой мотивъ?! Въ полу-
вековую годовщину Уставовъ не лучше ли вернуться къ нимъ самимъ, 

• къ мечтаниямъ и чаяниямъ современниковъ, къ воодушевлявшему ихъ 
благородному идеалу? 

{' • Хотелось бы коснуться съ этой стороны вопроса, мимо котораго 
'обыкновенно проходятъ вскользь на иобилеяхъ. 
к Положете прокуратуры! Какъ представлялось оно авторамъ Уста-
-вовъ? Что думали объ этомъ опытные практики? Какъ мыслили его себе 
юристы-теоретики? Какъ рисовалось ея место въ схеме русскаго судеб-
наго устройства публике? 

| • Переворота, произведенный актомъ 20 ноября, грандиозенъ. Его по-
следствия для всего нашего полпптическаго и общественна™ быта не-
исчислимы. Судебные Уставы—одинъ изъ величайшихъ и красивейшихъ 
Изъ истории русской культуры этаповъ. Отсюда сложившаяся постепенно 
Вокругъ нихъ легенда. Отсюда и естественная склонность возводить ихъ 
Въ перлъ создания. 


