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ВОЙНА И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
М. И. Т у г а н ъ - Б а р а н о в с к а г о . 

Прогнозы въ сощальной области хотя и трудны, но 
вполне возможны, какъ показываетъ опытъ нер-Ьдкихъ удач-
ныхъ прогнозовъ событш народно-хозяйственной жизни—не-
однократно удавалось предвидеть наступлеше промышлен-
ныхъ кризисовъ. Однако, прогнозъ экономическихъ послед-
ствий настоящей, не только великой, но и величайшей во 
всемирной исторш войны представляетъ совершенно исклю-
чительный трудности. 

Исключительная трудности предвидешя того, какъ 
настоящая война отразится на положеши народнаго хо-
зяйства Россш, объясняются грандюзными, небывалыми раз-
мерами войны. Росс1я много разъ вела войны и нередко 
очень трудныя войны. Но ничего подобнаго настоящей 
войне ни Росс1я, ни какая-либо другая страна никогда не 
переживала. 

Это утверждеше можетъ показаться преувеличешемъ. 
В-Ьдь Россш приходилось вести войны съ целыми европей-
скими коалищями. Неужели же первая отечественная война, 
когда въ Россш вступила армгя чуть ли не вскхъ наро-
довъ континентальной Европы, была менее трудной, чемъ 
настоящая война? 

Однако, никакого преувеличешя въ признанш настоя-
щей войны единственной по своимъ размерамъ нетъ. Ко -
нечно, и раньше бывали войны, охватывавнпя целыя группы 
державъ. Но дело-то въ томъ, что войны прежняго вре-
мени велись сравнительно немногочисленными арм1ями. Те-
перь же впервые война ведется целыми вооруженными на-
родами, на основе всеобщей воинской повинности. 



Это - то обстоятельство, въ связи съ темъ, что война 
охватила все, кроме Италш, велишя державы Европы и 
несколько малыхъ, и придаетъ совершенно исключитель-
ный характеръ исполинской борьб-Ь, въ которой намъ при-
ходится принимать такое выдающееся участ1е. Около 20 мил-
люновъ солдатъ входятъ въ составъ враждебныхъ арм1й, 
во всеоружш современной техники, ничего подобнаго ко-
торой не знало прежнее время. И эта борьба ведется въ 
услошяхъ капиталистической системы нашего времени, съ 
ея необыкновенной сложностью и тесной взаимной зави-
симостью всехъ элементовъ, съ ея чрезвычайнымъ разви-
этемъ кредитнаго механизма, съ мощной торговлей, охва-
тывающей все народное хозяйство сверху до низу. 

Въ услов1яхъ современнаго капитализма даже самое 
незначительное разстройство менового механизма вызы-
ваетъ болезненное потрясеше всего капиталистическаго 
целаго. Въ данномъ же случае народное хозяйство всего 
М1ра сдвинуто съ привычныхъ рельсовъ и поставлено въ 
совершенно новыя, небывалыя услов1Я. 

Оставляя въ стороне многообразныя задержки М1ро-
вого товарнаго обмена, которыя сами по себе действуютъ 
на народное хозяйство чрезвычайно разрушительно, бро-
саются въ глаза колоссальныя издержки, которыхъ стоитъ 
эта м1ровая война. Въ докладе французской академш наукъ 
Поль Леруа Болье высчитывалъ, что война стоитъ воюющимъ 
державамъ около двухъ мюшардовъ р. въ месяцъ. Не -
сколько позже подобный же подсчетъ сделалъ въ одномъ 
англШскомъ журнале Гюйо и пришелъ къ еще большей 
цифре—ежемесячные расходы на войну составляютъ, по 
его мнешю, более двухъ съ половиной ми.ъшардовъ р, (не 
включая сю на экономическихъ убытковъ отъ войны, соста-
вляющихъ значительно большую цифру). 

Если мы предположимъ, что война продолжится около 
года (что следуетъ признать вполне возможнымъ), то воен-
ные расходы сражающихся державъ выразятся колоссаль-
ной цифрой 25—30 милл!ардовъ р. Чтобы понять значеше 
такого расхода, достаточно сопоставить его съ суммами 
ежегодно накапливаемаго капитала, о чемъ можно судить 
по ежегоднымъ эммисаямъ: 
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Выпущено во 
всемъ м1р-Ь 

Ц'Ънныхъ бу-
магъ (въ мил-
л)ардахъ р.). 

1 9 1 0 г. 
1 9 1 1 г. 
1 9 1 2 г. 

10,0 
7 , 4 
7 ,6 

Иными словами, война потребуетъ со стороны воюю-
щихъ государствъ такихъ расходовъ, которые, примерно, 
раза въ три-четыре превзойдутъ м1ровыя эммиссш посл-Ьд-
нихъ л^тъ. Возникаетъ вопросъ, какимъ же образомъ мо-
гутъ быть покрыты эти расходы, откуда могз'тъ быть взяты 
средства для ведешя войны? 

Войны недавняго прошлаго покрывались преимуще-
ственно займами. Такъ, напр., последняя крупная война— 
Россш съ Япошей—была покрыта займами безъ особаго 
напряжешя денежнаго рынка. Объяснялось это тгЬмъ, что 
война была строго локализована и воююшдя державы могли 
заключать займы на рынкахъ другихъ государствъ, не при-
нимавшихъ въ войне никакого участ1я. Расходы по этой 
войне были незначительны сравнительно съ современной и 
составляли около трехъ-четырехъ милл1ардовъ р. въ годъ. 
Так1Я суммы могли быть покрыты безъ труда ежегоднымъ 
наросташемъ мхрового капитала. 

Теперь положеше совершенно иное. Ежегодное наро-
сташе мирового капитала далеко недостаточно, чтобы по-
крывать расходы на войну, гЪмъ более, что война сама по 
себе разрушаетъ народный капиталъ. 

Очевидно, расходы на войну должны покрываться изъ 
какого-либо другого источника, кроме займовъ. Быть мо-
жетъ, изъ налоговъ? 

Но, ведь, всемъ известно, что повышение налоговъ, 
какъ бы оно ни было значительно, можетъ дать только 
гораздо менышя суммы, чемъ займы. Современное госу-
дарство не располагаем средствами такъ нажимать по-
датной винтъ, чтобы получить добавочные мшшарды, тре-
буемые войной. 

Остается, такимъ образомъ, единственный источникъ, 



изъ котораго могутъ быть покрыты военные расходы—бу-
мажный деньги. Государство обладаетъ возможностью созда-
вать, такъ сказать, изъ ничего покупательный средства — 
выпускомъ бумажныхъ денегъ. Конечно, бумажный деньги 
являются такимъ источникомъ получения средствъ, къ ко-
торому современное культурное государство приб-Ьгаетъ 
лишь противъ воли въ случаяхъ исключительныхъ, когда 
никакого другого источника получешя денежныхъ средствъ 
не остается. И теор1я и практика прочно установили, что 
неразменный бумажныя деньги являются болынимъ эконо-
мическимъ зломъ, разрушительное д-Ьйств1е котораго на 
все народное хозяйство очень велико. Сознаше этого вошло 
въ плоть и кровь государственныхъ людей нашего времени, 
менее всего склонныхъ прибегать къ этому крайне опас-
ному средству покрьтя государственныхъ расходовъ. 

Однако, существуетъ экономическая необходимость, 
преодолевающая самое сильное противодейств1е человече-
ской воли. Въ такомъ положенш очутилось европейское 
общество съ началомъ м1ровой войны. Только Ангайя, на-
ходящаяся по отношение къ покрытйо издержекъ, связан-
ныхъ съ войной, въ исключительно благопр1ятныхъ усло-
в1яхъ, не прюстановила размена своихъ банковыхъ биле-
товъ. Друпя же воююпця державы немедленно после на-
чала войны прюстановили разменъ и стали въ огромномъ 
размере выпускать неразменныя бумажныя деньги на 
рынокъ. 

Этотъ образъ действш былъ совершенно правиленъ, 
ибо онъ диктовался экономической необходимостью. До 
настоящаго времени на рынокъ выпущено воюющими дер-
жавами не менее пяти милл1ардовъ р. бумажныхъ денегъ. 
И это еще только начало. 

Не можетъ быть сомнешя, что продолжеше войны бу-
детъ сопровождаться дальнейшими выпусками бумажныхъ 
денегъ, и даже, вероятно, въ возрастающихъ размерахъ, 
такъ какъ по мере исчерпашя свободныхъ капиталовъ не-
обходимость въ бумажныхъ деньгахъ будетъ становиться 
все более настоятельной. К ъ концу войны м!ровой денеж-
ный рынокъ будетъ до последней степени переполненъ 
бумажными деньгами. 
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Это заполнеше каналовъ денежнаго обращения бумаж-
ками можетъ и не сопровождаться значительнымъ пониже-
шемъ ценности бумажныхъ денегъ относительно звонкой 
монеты. Мы видимъ, наприм^ръ, что усиленные выпуски 
билетовъ французскаго банка почти не привели къ обра-
зованию во Францш лажа на золото. Объясняется это т-Ьмъ, 
что международное доверге къ прочности французской де-
нежной системы не поколеблено, и въ то же время, услов1я 
разсчетнаго баланса складываются во Францш благопр1ятно. 

Въ другихъ странахъ, кредитъ которыхъ на между-
народномъ рынке мен-Ье устойчивъ, выпускъ огромнаго ко-
личества бумажныхъ денегъ не можетъ не повести къ ихъ 
обезцененш по отношенш къ золоту и лажъ долженъ 
возрастать по мере увеличешя бумажныхъ денегъ въ 
обращенш. 

Нечего и говорить, что Р о с а я принадлежитъ къ стра-
намъ этой последней категорш. Уже теперь курсъ нашего 
рубля упалъ довольно значительно—не мен-Ье, ч-Ьмъ на 10°/0, 
а ведь пока выброшено на рынокъ только немногимъ бо-
лее милл1арда двухсотъ миллюновъ бумажныхъ рублей. 

Относительно стоимости для насъ войны имеются не-
которые опорные пункты въ опубликованныхъ министромъ 
финансовъ данныхъ относительно военныхъ расходовъ за 
три первые месяца войны. Оказывается, что война намъ 
обходится отъ 400—500 миллюновъ р. въ м-Ьсяцъ. Если 
война продлится годъ, то она будетъ намъ стоить около 
5—б мшшардовъ р., т. е. почти вдвое больше, ч-Ьмъ Япон-
ская война. Но д-Ьло въ томъ, что теперь войну ведутъ и 
все т е страны, который ссужали насъ капиталами при 
прошлой войне. 

На иностранный денежный рынокъ при такихъ усло-
в1яхъ разсчитывать почти не приходится и нужно покры-
вать расходы собственными средствами, а эти средства 
брать больше не откуда, какъ изъ выпусковъ кредитныхъ 
билетовъ. Благодаря этому источнику мы (какъ, впрочемъ, 
и более богатыя, чемъ мы, страны Запада) имеемъ воз-
можность справиться съ огромными экономическими труд-
ностями финансирования войны. 

К ъ концу войны (если она продлится около года), у 
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насъ, вероятно, будетъ иметься въ обращенш кредитныхъ 
билетовъ и разнаго рода краткосрочныхъ займовъ мшшар-
довъ на 5—6. Все эти огромныя суммы будутъ выбрасы-
ваться на рынокъ на разнаго рода расходы, связанные съ 
войной, т. е. будутъ затрачиваться на покупку всевозмож-
наго рода продуктовъ и изделш, необходимыхъ для содер-
жашя въ боевой готовности нашихъ армш и нашего флота. 

Война отрезала насъ отъ многихъ важныхъ рынковъ 
и почти уничтожила нашу внешнюю торговлю. Но не нужно 
забывать, что война создала огромный новый рынокъ. Этотъ 
новый рынокъ отчасти компенсируетъ потерю спроса на 
друпе товары, связанную съ разстройствомъ народнаго хо-
зяйства благодаря войне. 

Что касается Россш, то наше народное хозяйство, не-
смотря на колоссальные размеры войны, переноситъ войну 
со сравнительной легкостью. 

Вначале войны раздавались голоса, предвидевшие отъ 
войны самыя ужасныя беды для нашего основного сельско-
хозяйственнаго промысла. Дело въ томъ, что война совер-
шенно прекратила вывозъ изъ Россш хлеба и другихъ 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. Это дало поводъ очень 
многимъ (напр., кн. Д. И. Шаховскому) ожидать, что цены 
произведенш нашего сельскаго хозяйства испытаютъ край-
нее падеш'е и разорятъ нашихъ сельско-хозяйственныхъ 
производителей. 

Однако, опытъ нЬсколькихъ месяцевъ войны пока-
залъ, что эти опасешя были крайне преувеличены. Несмотря 
на войну, цены хлебовъ въ Россш въ общемъ не только 
не упали, но даже поднялись, для некоторыхъ хлебовъ 
весьма значительно. Правда, цена пшеницы немного упала, 
но зато очень повысилась цена ржи. Еще больше подня-
лись цены овса и гречихи. Вздорожаше этихъ хлебовъ было, 
очевидно, вызвано закупками ихъ для нуждъ армш. 

Только ячмень существенно пострадалъ отъ прекра-
щешя вывоза—его цена упала процентовъ на 10—15. И это 
понятно, такъ какъ главнымъ рынкомъ для ячменя—была 
Гермашя и въ то же время ячмень не требуется для про-
довольствия армш. 

Более чувствительны для нашего сельскаго хозяйства 
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затруднения, связанный съ недостаткомъ рабочихъ рукъ. 
Но и эти затруднетя у насъ не были настолько велики, 
чтобы помешать своевременно убрать и обмолотить урожай. 
Зимой же сельско-хозяйственныя работы настолько сокра-
щаются, что отвлечете рабочихъ рукъ отъ сельскаго хо-
зяйства въ связи съ мобилизацией мало почувствовалось 
сельско-хозяйственной Росс1ей. 

При наступлеши весны недостатокъ рабочихъ рукъ 
почувствуется гораздо острее; однако, можно быть ув-Ь-
реннымъ, что и весной мы будемъ въ состояши произвести 
необходимый сельско-хозяйственныя работы. Мобилизация 
охватываетъ у насъ гораздо менышй кругъ лицъ, чемъ, 
напр., во Францш или Германш, ея неблагопр1ятное вл^яше 
на народное хозяйство соответственно меньше. 

Что касается впшшя войны на состояние нашей про-
мышленности, то въ этомъ отношении можно сказать сле-
дующее. 

Какъ известно, мы вывозимъ преимущественно про-
дукты сельскаго хозяйства и сырье, а ввозимъ преимуще-
ственно фабрикаты и средства производства для промышлен-
ности. Поэтому потеря внешняго европейскаго рынка мало 
почувствовалась большинствомъ отраслей нашей промышлен-
ности. Только немног1я изъ нихъ существенно пострадали 
отъ сокращения нашего вывоза и, главнымъ образомъ, лес-
ная промышленность. Огромное же большинство нашихъ 
промышленныхъ предпр1ЯтШ почти не почувствовало за-
к р ы т для нашего вывоза нашихъ важнейшихъ границъ. 
Въ этомъ существенное различ1е между значешемъ войны 
для русской промышленности и германской, которой потеря 
внешняго рынка наноситъ роковой ударъ. 

Гораздо больше значения получила для нашей про-
мышленности простановка иностраннаго ввоза. На первомъ 
плане здесь следуетъ поставить прекращеше ввоза къ 
намъ иностраннаго каменнаго угля и перерывъ подвоза изъ 
Домбровскаго каменноугольнаго района. 

О значенш этихъ двухъ источниковъ снабжешя Россш 
каменнымъ углемъ можно судить по нижеследующимъ 
даннымъ: 
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Иностранный уголь 
Домбровскш уголь 

42,2 45,9 

Иными словами, нашъ внутреннш рынокъ внезапно 
лишился почти половины всего каменноугольнаго топлива, 
обычно поступавшаго къ намъ. При этомъ, однако, нужно 
иметь въ виду, что различные районы Россш далеко не 
одинаково заинтересованы въ иностранномъ и домбров-
скомъ угл-к Иностранный уголь ввозился преимущественно 
по Балтшской и западной сухопутной границамъ изъ Англш 
и Гермаши и предназначался для нуждъ железныхъ дорогъ 
и промышленности Прибалтшскаго края, западныхъ губер-
шй и Царства Польскаго, а также для военнаго и коммер-
ческаго балтшскаго флота. Домбровскш же каменный уголь 
почти ц-Ьликомъ шелъ на нужды Царства Польскаго. 

Обстоятельства военнаго времени привели къ тому, 
что Россш приходится теперь разсчитывать почти исклю-
чительно на донецкШ каменный уголь. 

По ходатайству совета съ-Ьздовъ представителей круп-
ной промышленности, правительствомъ былъ учрежденъ при 
министерстве торговли и промышленности „центральный 
комитетъ по снабжешю топливомъ" изъ представителей раз-
личныхъ заинтересованныхъ ведомствъ и промышленныхъ 
организацш. Комитетъ этотъ, действующей вообще очень 
успешно, призналъ, что въ виду недостатка каменнаго угля, 
промышленнымъ предпр1ят1ямъ следуетъ озаботиться пере-
ходомъ къ другимъ видамъ топлива, и принялъ разнообраз-
ныя меры къ увеличешю доставки угля. 

Въ конце концовъ, недостатокъ топлива все же не 
могъ не вызвать сильнаго сокращения производства въ раз-
личныхъ отрасляхъ промышленности. Впрочемъ, донецще 
углепромышленники разсчитываютъ, что въ сентябре имъ 
удастся значительно увеличить добычу угля, и если ихъ 
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раэсчеты оправдаются, то угольный голодъ потеряетъ часть-
своей остроты. 

Наряду съ каменнымъ углемъ, наша промышленность 
сильно заинтересована въ ввозе другого иностраннаго про-
дукта—хлопка. Правда, хлопокъ въ большомъ количестве 
выд^лывается въ нашихъ средне-аззатскихъ влад-Ьшяхъ. Но 
все же около половины всего хлопка, перерабатываемаго 
нашей промышленностью, получалось у насъ изъ-за границы. 

Передъ войной на нашихъ фабрикахъ скопились до-
вольно болыше запасы иностраннаго хлопка, благодаря тому, 
что въ ма-Ь и 1юне наши фабрики были охвачены забастов-
ками рабочихъ и производство испытывало значительное 
сокращеше. Вместе съ т-Ьмъ за несколько месяцевъ до 
войны наблюдался усиленный ввозъ къ намъ иностраннаго 
хлопка. Увеличеше въ распоряженш нашей промышленности 
свободныхъ запасовъ хлопка было столь значительно, что 
возникали опасения значительнаго падешя его цены. Война 
прюстановила подвозъ къ намъ иностраннаго хлопка, а 
также и необходимыхъ красильныхъ матер1аловъ. 

Однако, опасешя хлопковаго голода были, повидимому, 
преувеличены. Прежде всего, до войны нашъ хлопковый 
рынокъ характеризовался обшиемъ свободныхъ запасовъ 
товара. Затемъ, урожай средне-аз1атскаго хлопка въ этомъ 
году въ общемъ блестящш. 

Какъ бы то ни было, цены на хлопокъ значительно 
поднялись, и наши хлопчато-бумажныя фабрики, не столько 
подъ вл^яшемъ недостатка хлопка, сколько недостатка 
топлива, красильныхъ матер1аловъ и рабочихъ рукъ, стали 
сокращать производство. 

Сильное повышеше цЬны хлопка, а также и другихъ 
средствъ производства въ хлопчатобумажной промышлен-
ности повело къ повышению ценъ бумажной пряжи и го-
товыхъ изделш. Повышеше это показываетъ, что сокра-
щение производства вызывалось отнюдь не уменьшешемъ 
спроса со стороны населения на бумажныя ткани, а при-
чинами, связанными съ услов1ями производства бумажныхъ 
И З д е Л 1 Й . 

Вообще, за некоторыми исключешями, современное по-
ложеше русской промышленности характеризуется отнюдь' 
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не падешемъ ц-Ьнъ, а, наоборотъ, ихъ повышешемъ. Это 
ярко сказалось и на нижегородской ярмарке, которая ока-
залась хотя и сильно сократившейся по своимъ о б о р о т а м и , 
но все же не столь плохой, какъ этого можно было опа-
саться. По словамъ ярмарочнаго комитета, „въ качестве 
общаго явлешя на ярмарке приходится отметить тенденщю 
къ повышенш ценъ на товары. Причины тому весьма разно-
образны. Заграничные товары вздорожали вследств1е пре-
кращешя ихъ привоза; друпе товары вздорожали по при-
чине сокращешя ихъ подвоза по железнымъ дорогамъ. Не-
которые товары поднялись въ цене вследствие возвышешя 
акциза (табакъ, напитки). Въ томъ же направлении вл1Яло 
и сокращеше въ некоторыхъ отрасляхъ производства. Во 
всякомъ случае причины вздорожашя отнюдь не могутъ 
быть сводимы къ обезцененш денегъ". 

Тенденщя къ повышен]ю ценъ показываетъ, что пока 
въ Россш не можетъ быть и речи о промышленномъ кри-
зисе, который неизменно характеризуется падешемъ то-
варныхъ ценъ. Какъ ни тяжелы для промышленности по-
следств1я войны, мы пока не наблюдаемъ самаго опаснаго— 
превышения спроса на товары предложешемъ ихъ. Поло-
жеше русской промышленности, въ некоторыхъ отноше-
шяхъ, остается сходнымъ съ темъ, которое было и до 
войны: недостатокъ топлива, который чувствовался до войны, 
теперь сталъ еще резче, цены на разнообразный средства 
производства, которыя были высоки до войны, теперь под-
нялись еще больше. 

Объясняется это, въ общемъ, темъ, что война имела 
значеше для нашей промышленности не какъ прекращеше 
вывоза нашихъ промышленныхъ изделш заграницу, а какъ 
прекращеше подвоза на русскш рынокъ иностранныхъ про-
мышленныхъ произведенш. Русская промышленность утра-
тила не покупателя, а конкурентовъ. Отсюда и сравнитель-
ная легкость, съ которой наша промышленность перенесла 
разстройство экономическаго оборота, созданное войной. 

Положеше нашей промышленности въ связи съ войной 
было предметомъ особаго правительственнаго обследовашя. 
А именно, министерство торговли произвело очень инте-
ресную анкету относительно влшшя войны на различныя 
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отрасли нашей промышленности. Анкета охватила далеко 
не вс-Ъ отрасли промышленная производства и не всЬ 
районы: наиболее пострадавшее отъ войны Царство Поль-
ское въ анкету не вошло; точно также обсл^довате не 
распространилось и на Кавказъ. 

Изъ общаго числа обследованныхъ 7,921 предпртятш 
съ числомъ рабочихъ (до войны) 1.466,810 сократили про-
изводство 1,221 предпр1ят1е съ 544,059 рабочими, а совеЬмъ 
прюстановили производство 504 предпр1яТ1я съ 46,589 рабоч. 
Вместе съ темъ, 125 предпр1ятш увеличили производство 
и довели число своихъ рабочихъ съ 88,380 тыс. до 150,438. 

Переведя эти данныя въ проценты, мы получимъ, что 
въ предпр1ят1яхъ съ 61 проц. всЬхъ рабочихъ война не 
оказала определенная вл1яшя на ходъ производства, въ 
предпр1ятзяхъ же съ 38 проц. рабочихъ производство сокра-
тилось подъ вл1ятемъ войны; прюстановлено производство 
въ предпр1ЯТ1Яхъ съ 0,3 проц. рабочихъ, а расширено въ 
предпр!ЯТ1Яхъ съ 0,6 проц. рабочихъ. 

Данныя эти относятся къ 1 октября 1914 г. Анкета, 
произведенная несколько ранее въ московскомъ районе 
обществомъ московскихъ фабрикантовъ и заводчиковъ и 
относившаяся къ 1 сентября, дала совершенно иныя цифры. 
А именно, оказалось, что къ 1 сентября въ московскомъ 
районе война не оказала никакого вл1яшя на предпр1ят1я 
съ 15,2 проц. рабочихъ, вызвала сокращеше производства 
въ предпр1ят1яхъ съ 79,6 проц. рабочихъ, простановку 
производства на предпр1яТ1яхъ съ 3,9 проц., а увеличеше 
производства на предпр1ят)яхъ съ 1,3 проц. рабочихъ. 

Переходя къ отдельнымъ отраслямъ промышленности, 
замечаемъ, по даннымъ правительственной анкеты, сильное 
сокращеше производства въ химической промышленности: 
при общемъ числе рабочихъ въ этой индустрш до войны 
въ 60,721 наблюдалось сокращеше производства въ пред-
пр1ят1яхъ съ 42,741 раб. Затемъ, очень пострадала отъ 
войны и хлопчатобумажная промышленность: при общемъ 
числе рабочихъ въ этой отрасли промышленности до войны 
въ 487,000, сократили производство предпр1ят1я съ 240,293 раб. 
Еще более пострадала шелковая промышленность — при 
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29,756 раб. до войны, сократилось производство въ пред-
прхяияхъ съ 21,515 раб. 

Интересно, что анкета московскаго общества фабри-
кантовъ и з а в о д ч и к о в ъ даетъ гораздо более благопр1ятную 
картину ВЛ1ЯШЯ войны на промышленность, ч-Ьмъ министер-
ская анкета. Это можетъ зависать отъ трехъ причинъ: 
либо м о с к о в с к и й промышленный районъ менее пострадалъ 
отъ различныхъ нарушешй нормальнаго хода экономиче-
ской жизни, ч-Ьмъ друпе районы Россш, либо частная 
анкета, по гЪмъ или инымъ причинамъ, дала иные резуль-
таты, ч-Ьмъ правительственная, или же, наконецъ, несход-
ство данныхъ зависитъ отъ различныхъ моментовъ про-
изводства той и другой анкеты. 

Причины сокращешя производства, по объяснению 
фабричныхъ инспекторовъ, сводятся къ следующему: не-
достатку матер1ала и рабочихъ, отсутствш топлива, раз-
стройству жел-Ьзнодорожнаго движешя, финансовымъ за-
труднешямъ и падению спроса. Въ этомъ перечне мало от-
мечена причина, которую следуетъ, повидимому, считать 
самой главной: недостатокъ матер1аловъ иностраннаго 
происхождешя. Действительно, среди нарушенш нормаль-
наго товарообмена, вызванныхъ войной, наиболее тяжело 
чувствуется какъ въ Россш, такъ еще более и въ Германш 
прекращеше подвоза изъ-за границы различныхъ средствъ 
производства и сырыхъ матер1аловъ. Огромное сокращеше 
производства въ химической промышленности вызвано, по-
видимому, именно этой причиной. Наша химическая про-
мышленность получала целый рядъ своихъ важнейшихъ 
матер1аловъ изъ Германш. Прекращеше подвоза этихъ ма-
тер1аловъ повело къ тому, что и наше собственное про-
изводство многихъ химическихъ продуктовъ должно было 
прюстановиться, хотя спросъ на эти продукты, благодаря 
прекращешю подвоза ихъ изъ Германш, чрезвычайно 
возросъ. 

Точно такъ же и хлопчатобумажная промышленность 
пострадала преимущественно отъ этой причины. Съ одной 
стороны, прекращеше подвоза иностраннаго хлопка вы-
звало сильное повышеше его цены. Съ другой—ситцена-
бивное производство остановилось, благодаря недостатку 
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красильныхъ веществъ, привозившихся ранее изъ Германш. 
Перейдемъ теперь къ прогнозу относительно буду. 

щаго. Чего намъ сл-Ьдуетъ ожидать отъ окончашя войны 
окончашя, какъ мы всЬ убеждены, поб-Ьдоноснаго? 

Конечно, было бы преждевременно гадать относительно 
условш будущаго мирнаго договора. Ясно одно, что наша 
победа надъ Гермашей должна покончить съ нашей эко-
номической зависимостью отъ этой страны и, въ общемъ, 
привести къ огромному подъему нашего народнаго хозяй-
ства и расцвету нашихъ колоссальныхъ производительныхъ 
силъ. Однако, не сл-Ьдуетъ думать, что всЬ благопр1ятныя 
посл'Ьдств1я нашей победы обнаружатся немедленно по окон-
чанш войны. 

Наоборотъ, сл-Ьдуетъ считать наиболее в-Ьроятнымъ, 
что окончаше войны вызоветъ первое время разочароваше 
въ ея экономическихъ посл-Ьдств1яхъ. Д-Ьло въ томъ, что 
угнетающее влгяше войны на экономическую жизнь не мо-
жетъ не чувствоваться и по заключенш мира, какъ бы по-
четенъ онъ ни былъ. Настоящая война является совер-
шенно исключительной по своимъ разм-Ьрамъ, а также и 
по своему разрушительному характеру въ районе театра 
военныхъ д-Ьйствш. Возьмемъ, напр., нашу Польшу или 
Бельпю. Германская войска действовали въ этихъ странахъ 
съ величайшей безпощадностью и разрушали все, что могли 
разрушить. Не только уничтожаются склады товаровъ и 
съ-Ьстныхъ припасовъ всякаго рода, сжигаются города, раз-
рушаются фабрики и заводы, но даже самая почва приво-
дится въ такое состояше, при которомъ она целый рядъ 
л-Ьтъ,если не становится негодной для производительныхъ 
цЬлей, то во всякомъ случае на много теряетъ въ своей 
производительности. Траншеи охватываютъ собой не де-
сятки, а сотни верстъ, при чемъ въ траншеяхъ плодородный 
верхнШ слой почвы перемешивается или покрывается не-
производительнымъ нижнимъ слоемъ, благодаря чему земля 
становится непригодной для культуры безъ новой глубо-
кой переработки ея. Лошади и рогатый скотъ забираются 
Для своихъ надобностей германскими войсками, жилища и 
Домашшя постройки сжигаются. 

При такихъ услов1яхъ возобновлеше нормальной хозяй-
2 
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ственной жизни немедленно по окончанш войны становится 
невозможнымъ и даже при самыхъ благопр1ятныхъ услов^яхъ 
должно пройти не мало времени раньше, ч-Ьмъ последствия 
разорешя, причиненнаго германскимъ нашествгемъ, совер-
шенно изгладятся. 

Но этого мало—война оставитъ после себя и другое 
тяжелое наследге, которое ликвидировать будетъ не легко. 
Какъ выше указано, война требуетъ огромной затраты ка-
питаловъ для своего продолжешя. Приблизительно около 
двухъ—двухъ съ половиной милл1ардовъ р. требуетъ ка-
ждый м&сяцъ войны. Эти огромныя затраты суть вместе съ 
темъ и новый рынокъ, создаваемый войной. 

Но война создаетъ не только огромный спросъ на 
разнаго рода товары—она создаетъ спросъ и на рабочую 
силу. Более двадцати миллюновъ мужчинъ рабочаго воз-
раста находится въ войскахъ воюющихъ державъ и содер-
жится за счетъ средствъ государства. Въ Германш и Фран-
цш, вероятно, свыше половины всехъ мужчинъ рабочаго 
возраста состоитъ въ рядахъ войскъ. 

Но вотъ война кончилась и войска распускаются—сол-
даты возвращаются домой. Что ждетъ ихъ дома? Для 
крестьянъ вопросъ этотъ разрешается легко. Они возвра-
щаются къ тому же производительному делу, отъ котораго 
были оторваны войной,—пахарь бросаетъ ружье и штыкъ и 
возвращается къ своему старому плугу. 

Для рабочихъ, занятыхъ въ промышленности, вопросъ 
более труденъ. Съ окончашемъ войны кончается и весь 
тотъ искусственный спросъ, который создавала война. Съ 
рынка внезапно снимаются милл1арды покупательныхъ 
средствъ, которыя затрачивались на дело войны. Про-
мышленность, которая труднымъ и сложнымъ путемъ при-
способилась къ новому характеру общественнаго спроса, 
связанному съ войной, должна совершить обратный про-
цессъ приспособления и прекратить производство предме-
товъ, требовавшихся рынкомъ во время войны. Вместо 
этихъ продуктовъ нужно перейти къ производству техъ 
продуктовъ, которые требуются страной въ мирное время. 

Трудность этого перехода особенно увеличивается бла-
годаря тому, что ведь война поглотитъ огромные капиталы 
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и вообше разоритъ населеше. Значить, новаго спроса на 
место того, который находился въ связи съ войной и дол-
женъ прекратиться вместе съ ея окончашемъ, можетъ и 
не оказаться. 

После окончашя войны м!ровое хозяйство окажется 
въ слЬдующемъ положения. Колоссальные капиталы уничто-
жены войной и образоваше новыхъ замедлено. Денежное 
обращеше ряда важн-Ьйшихъ государствъ переполнено не-
разменными бумажными деньгами. Международная торговля 
разстроена, учредительская деятельность парализована вой-
ной. Въ то же время весь усиленный спросъ, созданный 
потребностями войны, прекращается одновременно съ окон-
чашемъ войны и приведешемъ армш на мирное положеше. 

* При такой м1ровой промышленной конъюнктуре сле-
дуетъ ожидать тяжелаго промышленнаго кризиса и застоя. 
Пройдетъ не мало месяцевъ раньше, чемъ промышленная 
деятельность придетъ въ нормальное состоите. И потомз^ 
не нужно думать, что вследъ за окончашемъ войны после-
дуетъ немедленно тотъ небывалый расцветъ нашей про-
мышленности, котораго ожидаютъ у насъ очень мнопе. 

Но, конечно, этотъ промышленный кризисъ и застой 
явятся только переходомъ къ промышленному подъему. По-
бедоносное окончаше войны, которое более, чемъ ве-
роятно, должно дать Россш чрезвычайно много въ эконо-
мическомъ отношенш. Росс1я представляетъ собой исклю-
чительную страну по темъ необъятнымъ возможностям^ 
которая въ ней таятся. Огромная территорхя, плодородная 
почва, ископаемыя богатства, многочисленное населеше— 
все это, казалось бы, должно открывать передъ Росаей 
перспективу необычайно быстраго промышленнаго роста. 
Если Гермашя, при ея ничтожной территорш, достигла 
столь многаго, то насколько быстрее, казалось бы, должно 
быть промышленное развипе Россш. 

Однако, мы не только не обгоняемъ въ этомъ отно-
шенш Германш, но далеко отъ нея отстаемъ. Очевидно, наше 
экономическое развипе наталкивается на катя-то задержи-
ваюшдя силы. 

Этими задерживающими силами являются обшдя условия 
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нашей общественности, а также и некоторый ч 
причины. 

Видное место среди условш, тормозящихъ наше эко. 
номическое развипе, занимаетъ крайне невыгодный для 
насъ торговый договоръ съ Гермашей, навязанный намъ 
Г е р м а ш е й въ то время, когда мы были всего слабее— во 
время нашей неудачной войны съ Япошей. Договоръ этотъ 
былъ продиктованъ интересами германскихъ агрархевъ. 
Сущность его сводилась къ том}% что Германия не только 
значительно повысила пошлины на предметы русскаго ввоза, 
но и скомбинировала свои пошлины такимъ образомъ, что 
Росс1я должна была ввозить въ Германш продукты въ сы-
ромъ виде, получая изъ Германш взамЬнъ продукты въ 
переработанномъ виде. 

Вместе съ темъ Гермашя ввела подъ другимъ назва-
шемъ систему вывозныхъ премш (такъ назыв. ввозныя сви-
детельства) на продукты своего сельскаго хозяйства. Въ 
результате получилось, что германское сельское хозяйство 
получило усиленное развипе за счетъ русскаго. Ввозъ въ 
Германш некоторыхъ русскихъ хлебовъ (ржи и овса) 
сталъ падать, въ то время какъ вывозъ изъ Германш въ 
Россш техъ же хлебовъ сталъ возрастать. Германская 
рожь стала вытеснять русскую не только на рынкахъ се-
верныхъ скандинавскихъ странъ, но даже и въ Финляндш. 

Но особенно гибельно для русскаго сельскаго хозяй-
ства было то обстоятельство, что германская экономиче-
ская политика задерживала развипе русскаго животно-
водства. Крестьянское хозяйство у насъ решительно пре-
обладает^ площадь земли, находящаяся подъ крестьянской 
обработкой, въ России въ несколько разъ превышаетъ пло-
щадь, находящуюся подъ обработкой капиталистической. Но 
крестьянское хозяйство особенно сильно въ области жи-
вотноводства. На Западе мы видимъ, что крестьянское хо-
зяйство сосредоточивается преимущественно на разныхъ 
отрасляхъ животноводства и птицеводства, между темъ 
какъ областью капиталистическая сельскаго хозяйства 
является преимущественно производство хлебовъ. 

Для Россш, какъ для страны крестьянской по пре-
имуществу, развипе животноводства представляется осо-
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•бенно необходимымъ. Но для усп-Ьховъ производства жи-
в о т н ы х ъ продуктовъ требуется возможность ихъ широкаго 
сбыта заграницу, такъ какъ именно западно-европейскШ 
рынокъ, благодаря развийю городского населешя и общей 
зажиточности жителей, предъявляешь особенно усиленный 
спросъ на продукты животноводства. Поэтому русское 
крестьянское хозяйство жизненно заинтересовано въ томъ, 
чтобы для продуктовъ русскаго животноводства былъ-от-
крыть западно-европейскш рынокъ. 

Естественнымъ рынкомъ для русскаго мяса является 
Гермашя. Однако, Гермашя, въ угоду своимъ аграрнымъ 
классамъ, всячески тормозитъ ввозъ въ ея пределы рус-
скаго мяса, прибегая при этомъ къ совершенно неблаго-
виднымъ предлогамъ и извращая смыслъ торговаго дого-
вора съ Россией. Такъ, подъ предлогомъ опасности зане-
сешя эпизоотш Гермашя ограничиваетъ ввозъ въ ея пре-
делы русскихъ свиней и другого скота. Въ результате, 
русское крестьянское хозяйство не получаешь своего есте-
ственнаго развипя и должно экспортировать въ Германш 
хл-Ьба и кормовыя средства для скота, вместо об-Ьщающихъ 
гораздо болышя выгоды животиыхъ продуктовъ. 

Напротивъ, сама Гермашя усиленно развиваешь за 
счетъ Россш свое животноводство. Достигается это шЬмъ, 
что кормовыя средства, необходимый для германскаго жи-
вотноводства, ввозятся въ Германш изъ Россш или со-
вс-Ьмъ безъ пошлинъ (напр., отруби) или по сильно пони-
женнымъ пошлинамъ (кормовой ячмень). Благодаря такому 
построенш своего таможенная тарифа, скомбинированная 
съ ограничешемъ или совершеннымъ недопущешемъ ввоза 
въ страну русскаго крупнаго и мелкаго скота, Гермашя 
получаешь возможность поощрять развипе своего животно-
водства, которое цЬликомъ основывается на возможности 
получешя изъ Россш дешевыхъ кормовыхъ средствъ. 

Конечно, будущш торговый договоръ между нами и 
Гермашей будетъ построенъ на совершенно иныхъ осно-
вашяхъ. Задачей б у д у щ а я торговаго договора будетъ 
открыть для русскаго сельскаго хозяйства германсшй ры-
нокъ. Одного понижешя пошлинъ на руссше хлеба будетъ 
для этого недостаточно. Нужно будетъ достигнуть и уничто-
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жен1я германскихъ выаозныхъ пошлинъ, подъ какими бы 
назвашями ошЬ ни скрывались, и въ то же время сделать 
невозможнымъ запрещеше подъ разными вымышленными 
предлогами в в о з а въ Германш продуктовъ русскаго жи-
в о т н о в о д с т в а . Точно также сл-Ьдуетъ прекратить и такую 
дифферешцацпо германскихъ пошлинъ, при которой въ 
Германш могутъ поступать только необработанный русская 
изд-Ьлгя, а для переработанныхъ изделш германсмй ры-
нокъ оказывается закрытымъ. 

Что касается до русской промышленности, въ проти-
воположность сельскому хозяйству, то здесь д-Ьло оказы-
вается гораздо бол-Ье сложнымъ. Въ этой области сл'Ьдуетъ, 
прежде всего, выработать новый, более рацюнальный, та-
моженный тарифъ и на этой новой основе построить и 
новый торговый договоръ съ Гермашей. Въ нашихъ про-
мышленныхъ кругахъ очень интересуются въ настоящее 
время освобождешемъ русской промышленности отъ эко-
номической зависимости отъ Германш. Война обнаружила 
очень наглядно, до какой степени въ промышленной области 
эта зависимость велика. Оказалось, что мы не ум'Ьемъ изго-
товлять множество продуктовъ, которые необходимы какъ 
средство производства другихъ продуктовъ. Особенно бо-
лезненно это почувствовалось въ химической промышлен-
ности, электрической и многихъ другихъ. 

Въ настоящее время мнопя общественный учреждешя 
стремятся создать возможность для русской промышлен-
ности производить тЬ продукты, которые раньше выделы-
вались въ Германш. При Императорскомъ Техническомъ 
Обществе существуешь съ целью разработки этого вопроса 
даже особая комиссия, работающая очень энергично. 

Будущее покажетъ, къ какимъ практическимъ резуль-
татамъ приведутъ все эти начинашя. Во всякомъ случае, 
не нужно думать, что съ окончашемъ войны наша про-
мышленность пойдетъ по совершенно новому пути своего 
развитая и Россхя превратится въ государство, не нуждаю-
щееся въ продуктахъ иностраннаго производства. Когда 
возстановится миръ, то возстановятся и торговый сношешя 
между воюющими теперь государствами, но возстановятся 
на услов]яхъ, более выгодныхъ для Россш, чемъ теперь. 
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Присоединеше къ Россш германскихъ и австр1Йскихъ 
территорш не можетъ обещать намъ особенно значитель-
ныхъ экономическихъ выгодъ. Гораздо важнее въ эконо-
мическомъ отношенш разр-Ьгнеше русскихъ историческихъ 
задачъ на ближнемъ востоке. Историческое стремление 
Россш къ о т к р ы т т свободнаго выхода изъ Чернаго моря 
об-Ьщаетъ на этотъ разъ увенчаться полнымъ успехомъ 
и это откроешь блестяшдя перспективы для экономическаго 
р а з в и т всего нашего Юга. Именно въ этомъ направленш 
Росс!я и можетъ получить достойную награду за все по-
несенная ею въ эту невероятно тяжелую войну велишя 
жертвы. 

М. Туганъ-Барановшй. 



ВОЙНА и ФИНАНСЫ 
М. И. Ф р и д м а н а . 

Кашя бы грандюзныя задачи ни стояли предъ страной, 
ведущей войну,—для государственная хозяйства, для фи-
нансовъ, война всегда тяжелое испыташе, почти всегда по-
теря, а не прюбрЬтеше. 

Правда, ценою затраты крупныхъ суммъ, ценою на-
пряжешя налоговыхъ источниковъ и кредита могутъ быть 
куплены величайнпя нематер1альныя блага для народа: сво-
бода, независимость, национальная мощь; могутъ быть до-
быты и экономичесшя выгоды, какъ то: новые рынки, осво-
бождеше отъ неблагопр1ятныхъ торговыхъ договоровъ, 
поднят1е отечественной промышленности и торговли, и такъ 
далее. Но, темъ не менее, финансы государства всякая 
война—даже наиболее справедливая и самая удачная—все-
таки расшатываетъ, не улучшаетъ ихъ, а ухудшаетъ. Ко-
нечно, если победитель получаетъ большую контрибуцию, 
превышающую издержки войны, финансы его становятся 
бол-Ье стойкими, ч-Ьмъ раньше. Так1е случаи, однако, до-
вольно редки. 

Вотъ почему, пытаясь определить, къ какимъ послед-
ств1ямъ въ области государственнаго хозяйства Россш при-
ведетъ переживаемое нами столкновение народозъ, мы вы-
нуждены говорить не о радужныхъ перспективахъ, а объ 
ущербахъ и о способахъ сделать неизбежная затрудне-
т я возможно меньшими, возможно бол^е легкими. 

I. 

Война застигла Россш въ перюдъ благопр1ятнаго со-
стояшя государственнаго хозяйства. Въ последше годы 
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доходы росли быстро и безостановочно благодаря значи-
тельному подъему народнаго богатства, вызванному удач-
ными урожаями, высокими ценами на продукты сельскаго 
хозяйства и значительнымъ промышленнымъ подъемомъ. 
Несмотря на то, что расходы государства увеличивались 
непрестанно и весьма крупно, на 1 января 1914 года име-
лась громадная свободная наличность въ 514 милл. рублей. 

Кром-Ь этой суммы, въ распоряжете государственнаго 
казначейства должны были поступить превышешя действи-
тельныхъ обыкновенныхъ доходовъ за первую половину 
1914 года сравнительно съ предположешями. Такъ ужъ ве-
дется у насъ издавна, что доходы исчисляются очень осто-
рожно и что поступаетъ ихъ обычно больше, чемъ раз-
считываютъ (въ 1913 г., напр., обыкновенныхъ доходовъ по-
лучили больше, ч"Ьмъ предполагали, на 177 милл. р.). Но 
зато имелись и сверхсметные расходы: итогъ разрешен-
ныхъ до войны сверхсметныхъ кредитовъ составилъ 
181.4 милл. р. Затемъ были сокращены т е расходы, кото-
рые признали не спешными, могущими быть отложенными, 
и этимъ способомъ съэкономили 341.3 милл, р. (вместе съ 
сокращешемъ сверхсметныхъ кредитовъ). Надо думать, 
что названный три статьи, въ целомъ (свободная налич-
ность, сокращеше расходовъ и превышеше доходовъ) дали 
и дадутъ государству немного меньше миллхарда рублей, а 
за вычетомъ сверхсметныхъ расходовъ около 850 милл. р. 

Но имъ приходится противопоставить те недоборы, 
которые неминуемо должны оказаться въ росписи 1914 года 
по отношешю къ пяти съ неболынимъ месяцамъ, проте-
кающимъ во время войны. Такъ, исчезли доходы отъ про-
дажи водки, почти перестали поступать таможенныя по-
шлины, значительно зшеньшился доходъ отъ железныхъ 
дорогъ, сократился лесной доходъ и понизились посту-
плешя отъ большинства прямыхъ и косвенныхъ налоговъ— 
частью вследств1е приостановки нормальной хозяйственной 
жизни, частью изъ-за сокращения потреблешя. Въ силу 
этого доходная сторона нашего бюджета на текухцш годъ 
должна уменьшиться на сумму, которую точно исчислить 
невозможно, а предположительно надо определить въ 725— 
750 милл. р., по крайней мере (по исчислешямъ министер-
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ства финансовъ, недоборъ определяется въ 725 милл. р.). 
Стало быть, дефицитъ по росписи 1914 г. окажется въ раз-
м е р е 850 милл. приблизительно (недоборъ по д о х о д а м ъ 
плюсъ сверхсметные расходы, не подвергшиеся сокращешю) 
и будетъ нокрытъ сокращешемъ расходовъ и с в о б о д н о й 
наличностью, какъ можно было предвидеть еще въ самомъ 
начале войны. 

Вторая задача—сведете росписи на 1915 годъ. Пред-
полагая даже, что война захватить только первую поло-
вину будущаго года, мы должны иметь въ виду потерю 
годового дохода отъ водки (около 700 мил. р.) и значи-
тельные ущербы для перваго полугодгя отъ сокращетя 
иныхъ доходовъ, на поступлеше которыхъ не можетъ не 
вл1ять отрицательно война. Конечно, все старашя будутъ 
приложены къ тому, чтобы обыкновенные расходы невоен-
наго характера и могушде обождать, были отложены. Но 
нетъ никакой надежды на то, что эти сокращетя расхо-
довъ дадутъ столько, сколько нужно для покрытхя всехъ 
недоборовъ по доходамъ. По проекту росписи на 1915 г., 
сокращеше обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ расходовъ 
определено въ 379 милл. р., а недоборъ обыкновенныхъ до-
ходовъ исчисляется въ 1.029 милл. р. Вероятно, что никакъ 
не менее 700 милл. придется добавить къ доходамъ 1915 го-
да, чтобы свести концы съ концами. Таковы потребности 
государственнаго хозяйства на покрьте нуждъ мирныхъ, 
на расходы, не относящееся непосредственно къ войне, но 
съ войною связанные и благодаря войне возникшие. 

Сколько стоитъ война въ месяцъ и сколько месяцевъ 
она продлится? Кто можетъ ответить на эти вопросы? 
Здесь область гадашй, более или менее удачныхъ. Если 
исходить изъ цифры 400—500 милл. ВЪ месяцъ, исчисляя 
расходы по мобилизацш въ 350—400 милл., то мы, вероятно, 
будемъ недалеки отъ истины. (Въ проекте росписи на 1915 г. 
общая сумма открытыхъ по всемъ ведомствамъ чрезвы-
чайныхъ кредитовъ военнаго ведомства определена до 
конца октября въ 1435 милл. р., а расходы на мобилизацш 
указаны не менее 3 50 милл. р.). Въ такомъ случае война 
потребуешь, при общей годовой продолжительности, отъ 5 
до б мшшардовъ. Было бы странно говорить о томъ, что 
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для государственнаго и для народнаго хозяйства Россш 
никакого затруднешя не представить перенести потерю 
такой колоссальной суммы. Подобное нелепое заключеше 
можно д-Ьлать только въ припадке настроешя, которое 
проявляется въ знаменитомъ: „шапками закидаемъ". Отъ 
принижешя непр]ятеля въ военномъ отношенш и отъ ма-
левашя картины нашей борьбы съ германизмомъ въ суз-
дальскихъ тонахъ въ виде легкаго боевого развлечешя, 
къ счастью, окончательно отказались. Зач-Ьмъ же сохра-
нять подобный иллюзш въ области финансовъ, зач-Ьмъ до-
казывать то, чего доказать нельзя, и чему никто не пове-
рить: будто безъ всякихъ затруднений, играючи, Росс1я 
добудетъ денегъ на ведеше небывалой по размЬрамъ и по 
стоимости войны? Не разумнее ли признать, что предстоитъ 
тяжелое испыташе, что придется возложить на населеше 
большое бремя, что потребуются очень существенный 
жертвы. Если страна готова принести на алтарь отече-
ственной войны гекатомбы жизней, то устрашить ли рус-
скихъ людей перспектива денежныхъ пожертвованш, высо-
кихъ налоговъ и хозяйственныхъ ущербовъ? Не надо за-
бывать, что страхи предъ посвящешемъ широкихъ слоевъ 
населешя въ финансовыя мистерш всегда приводить къ 
отрицательнымъ результатамъ: не зная, какъ велики бу-
дутъ издержки войны и связанныя съ войной потери на-
роднаго хозяйства, но чувствуя, что он-Ь должны быть не-
малыми, населеше будетъ преувеличивать затруднешя, а 
стоустая молва распространить таше фантастичесше страхи, 
предъ которыми должна побледнеть самая печальная дей-
ствительность *). Между темъ правильная точка зрешя 
приводить къ выводу: к а к ъ бы т я ж е л ы н и б ы л и фи-
н а н с о в ы я ж е р т в ы д л я н а с е л е н ! я, и х ъ н е о б х о -
д и м о п р и н е с т и р а д и д о с т и ж е н 1 я т е х ъ в ы с о -
к и х ъ и н е о т л о ж н ы х ъ з а д а ч ъ , к о т о р ы я с т о я т ь 
п р е д ъ г о с у д а р с т в о м ъ . Граждане россшсгае—не ма-
ленькая дети. Они имеютъ право знать, что отъ нихъ по-

*) По словамъ М. М. Сперанскаго , сказаннымъ сто л-Ьтъ тому 
назадъ, „скрывать затруднение финансовъ есть в е р н ы й способъ умно-
жать запутанность и питать безиокойство". 
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требуется, и они должны сознательно участвовать въ изы-
скания способовъ, какъ съ наименьшими потерями для ц-Ь-
лаго и даже для отд-Ьльныхъ слоевъ и группъ сл-Ьдуетъ 
достать средства на ведете войны. Патрютизмъ не тоже-
ствененъ съ сервилизмомъ и вовсе не требуетъ рабскаго 
послушашя, слепого сл-Ьдовашя за правительствомъ, куда 
бы оно ни повело... 

Эти строки невольно вырвались изъ-подъ пера подъ 
впечатл-Ётемъ статей н-Ькоторыхъ газетъ о необходимости 
прекратить критику финансовыхъ меропр1ЯТш правитель-
ства, ибо С1я критика радуетъ нашихъ враговъ. Думается, 
что тревожитъ этихъ „ура патрютовъ" не столько радость 
враговъ, сколько неудовольствге власть имущихъ соотече-
ственниковъ. 

Мы считаемъ своимъ правомъ и своей обязанностью 
постараться выяснить, гд-Ь достать средства на ведете 
войны и нам-Ьтить, каковы перспективы нашего государ-
ственнаго хозяйства посл'Ь окончашя войны, при чемъ стра-
ницы эти внушены не заботой о томъ, чтобы вселить 
страхъ въ сердца враговъ и не ради угЬшешя имъ напи-
саны, а предназначаются исключительно для русскихъ лю-
дей, желающихъ знать, что ихъ ожидаетъ въ ближайшемъ 
будущемъ, и къ чему они должны быть готовы. Авторъ 
этихъ страницъ больше всего и прежде всего старается 
быть объективнымъ, распределять св-Ьтъ и тЬни въ соот-
в-Ьтствш съ натурой. 

II. 

Итакъ, предъ государствомъ стоятъ въ настоящее 
время дв'Ь финансовыхъ задачи большой важности и чрез-
вычайной сложности. Во-первыхъ, необходимо найти для 
замены дохода отъ водки и части акциза съ пива *) по-
стоянные источники доходовъ, которые регулярно давали 

*) Х о т я акцнзъ на пиво и увеличенъ значительно, по торговля 
ливомъ по закону весьма ст-Ьсиена и, кром-Ь того, городамъ предостав-
лено ходатайствовать о полномъ прекращении этой торговли, п р и чемъ 
ходатайства и х ъ подлежатъ исполнешю. Этимъ воспользовались у ж е 
очень м н о п е города. 
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бы около 700 милл. р., во-вторыхъ, надо изыскать для по-
крыТ1Я военныхъ расходовъ 5—6 мшшардовъ съ помощью 
чрезвычайныхъ рессурсовъ. 

Какъ разрешить эти задачи? 
Мы знаемъ, что государство получаетъ средства отъ 

населешя и вводитъ для нуждъ нормальнаго бюджета, ради 
получешя повторяющихся сборовъ разнаго вида налоги, а 
также изыскиваетъ и доходы отъ предпр!ятш. Въ ц-Ьляхъ 
извлечешя единовременныхъ и большихъ доходовъ ириб-Ь-
гаютъ къ особымъ чрезвычайнымъ налогамъ, къ использо-
ванш государственнаго кредита съ помощью выпуска раз-
л и ч н а я типа обязательствъ госз^дарства и, наконецъ, къ 
усиленному напряженш эмиссюннаго права, къ обильному 
снабжению народнаго денежнаго обращетя кредитными 
билетами. 

Как1е же изъ указанныхъ источниковъ и въ какой 
м е р е будутъ использованы? Надо полагать, что окажется 
необходимымъ черпать всеми намеченными способами, что 
придется и увеличивать налоги, и вводить новые сборы, и 
расширять предпринимательскую деятельность государства, 
и выпускать долгосрочные и краткосрочные займы, и пе-
чатать кредитные билеты. 

Налоги въ качестве источника для п о к р ь т я военныхъ 
расходовъ обыкновенно въ новейшее время особенно боль-
шой роли не играютъ. Причина проста: теперь военныя 
нужды требуютъ такихъ громадныхъ суммъ, которыя 
нельзя взять сразу или въ короткш срокъ изъ народнаго 
хозяйства, не рискуя нанести состоянш этого хозяйства 
непоправимый уронъ, не затрагивая источника всякаго до-
хода—капитала. Поэтому предпочитаютъ прибегать къ зай-
мамъ, которые позволяютъ расплату отсрочить, разбить 
на рядъ летъ , иногда на мнопе годы. 

Но темъ не менее богатыя страны, где обложеше не 
достигло предела и не подошло вплотную къ допустимой 
грани, считаютъ—и совершенно -правильно—что часть во-
енныхъ расходовъ должна быть покрыта повышешемъ на-
логовъ и введешемъ новыхъ сборовъ. Да и у насъ, въ 
Россш, конечно, следовало бы на нужды военнаго времени 
установить добавочное напряжете податныхъ силъ. Такъ 



вначале и думали поступить. Однако, когда р-Ьшенъ 
былъ вопросъ о прекращены навсегда винной монополш, 
ясно стало, что для заполнешя именно этой бреши въ 
бюджете неизбежно отыскать постоянные источники по-
ступленш, каковыми могутъ быть только или налоги—и 
притомъ не военнаго, чрезвычайная, а именно обычнаго, 
регулярная типа—или предпр1ЯТ1Я. Ведь, къ сожал-Ьшю, 
говорить о сокращения расходовъ государства на значи-
тельную сумму, при нашихъ ничтожныхъ затратахъ на 
культурно-производительныя нужды и при грандюзности 
предстоящихъ въ этой области задачъ, можно, лишь имЬя 
въ виду понижете издержекъ на войско и флотъ, разсчи-
тывая на крушеше милитаризма и системы вооруженнаго 
мира. Но насколько прочны эти надежды—кто знаетъ? 
Действительныя сокращетя по этой части дадутъ веро-
ятно не особенно много и будутъ поглощены, во-первыхъ, 
необходимостью, хотя бы частично, возобновить то, что 
будетъ истрачено и попорчено во время войны (всякаго 
рода запасы, орудия, суда, крепости и т. д.), во-вторыхъ, 
неизбежнымъ создашемъ сильная черноморская флота, 
если къ намъ отойдутъ проливы и, въ-третьихъ, ростомъ 
культурно-производительныхъ расходовъ. 

При такихъ условгяхъ налоги и предпр1яТ1я целесо-
образнее использовать на замену убытковъ казны отъ со-
кращетя питейныхъ доходовъ. А на ведете войны остается 
обратить только поступлешя отъ единовременная чрезвы-
ч а й н а я сбора, который, однако, покроешь лишь небольшую 
часть требуемыхъ суммъ. Остальное очевидно должно быть 
получено съ помощью займовъ и выпуска кредитныхъ 
билетовъ. 

III. 

Правительственные планы относительно налоговъ сво-
дятся съ одной стороны къ повышешю ставокъ всехъ дей-
ствующихъ сборовъ и къ увеличен™ почтово-телеграфнаго 
и железнодорожная тарифа; съ другой—къ введешю не-
которыхъ времениыхъ налоговъ чрезвычайная характера. 
Въ „Собранш узаконения" уже опубликованы изданные 



по 87 ст. новые законы о налогахъ: увеличение сл-Ьдующихъ 
прямыхъ налоговъ и пошлинъ: съ недвижимыхъ имуществъ 
въ городахъ, квартирная, промысловаго, гербоваго сбора 
и пошлинъ съ застрахованныхъ отъ огня имуществъ. Въ 
портфеле министра финансовъ имеются, сверхъ того, изъ 
сборовъ той же категория проекты: повышешя поземель-
наго налога и судебныхъ пошлинъ, увеличешя сбора по 
спещальнымъ текущимъ счетамъ, введешя новаго налога 
на доходы отъ закладныхъ, н е к о т о р а я расширешя сферы 
действ!я промысловаго налога и т. д. Отъ всехъ этихъ по-
вышенш ожидаютъ около 166 милл. дохода. 

Далее, министерство финансовъ предполагаешь осу-
ществить, подъ именемъ государственнаго военнаго налога, 
подоходный сборъ съ лицъ, не призванныхъ къ исполненхю 
воинской повинности. Этотъ налогъ состоишь изъ трехъ 
частей: изъ общаго налога со всехъ лицъ, кроме участвую-
щихъ въ обороне страны; особаго добавочнаго налога съ 
т е х ъ изъ нихъ, кто освобожденъ отъ воинской службы по 
призыву (прибавка въ 50°/о къ подоходному налогу съ лицъ, 
имеющихъ доходу свыше 1000 р. и по б р. въ годъ съ 
менее состоятельныхъ); дополнешя къ прямымъ налогамъ 
въ техъ местностяхъ, где отдельный области или группы 
населешя изъяты вовсе отъ отбывашя воинской повинности. 
Поступлешя отъ этого сбора исчислены въ 85 милл. За-
темъ имелась въ виду некоторая реформа обложешя на-
следства Всего, такимъ образомъ, отъ прямыхъ налоговъ 
и пошлинъ ожидаютъ 250—270 милл. р. 

Налоги на предметы потреблешя частью уже осу-
ществлены, какъ-то: повышеше сбора съ табака и пива и, 
если можно ихъ сюда отнести, почтовыхъ и телеграфныхъ 
тарифовъ и введение налога на телефоны, частью приняты 
по 87 ст., а именно, акцизъ съ сахара, керосина и нефтя-
ныхъ продуктовъ, съ дрожжей, со спичекъ, съ папирос-
ныхъ гильзъ и папиросной бумаги, новый налогъ съ хлопка. 
Сверхъ того, имеется въ виду поднять пошлины на чай, 
на хлопокъ и на ряцъ другихъ продуктовъ, ввести налоги 
на вино, электрическое и газовое освещеше и т. д. Опре-
делить сколько-нибудь точно размеры дополнительныхъ 
доходовъ казны отъ этой группы налоговъ очень трудно: 
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повышеше налоговъ на предметы потребления очень часто 
приводить къ сокращению потреблешя, и въ результате 
поступлешя увеличиваются на меньшую сумму, чемъ ожи-
дали, а иногда даже сокращаются. Одинъ изъ авторовъ 
правительственныхъ проектовъ полагаетъ, что съ помощью 
этихъ налоговъ на предметы потреблешя можно будетъ 
получить до 350 милл, р. Намъ думается, что врядъ ли эти 
ожидашя оправдаются. Такъ, напр., псвышеше поступлешй 
отъ пива исчисляется въ 50 милл. Но, ведь, торговля пи-
вомъ очень ограничена, и притомъ городамъ и другимъ за-
интересованнымъ общественнымъ учреждешямъ предоста-
влено прекращать торговлю пивомъ въ своихъ пред-Ьлахъ, 
ч-Ьмъ въ очень многихъ мгЬстахъ уже воспользовались. Надо 
полагать поэтому, что, несмотря на повышеше акциза съ 
пива, казна получитъ отъ него не больше прежняго, а не-
сомненно значительно меньше. Правильнее считать, что 
отъ повышешя перечисленныхъ выше налоговъ на пред-
меты потреблешя, поступлешя выразятся въ 250—300 милл. 
добавочныхъ. 

Кроме того, для п о к р ь т я въ бюджете 1915 года 
дефицита, вызваннаго военными обстоятельствами, имеются 
въ виду единовременный сборъ съ денежныхъ капиталовъ 
и два временныхъ налога, взимаемыхъ съ железнодорож-
ныхъ перевозокъ: 1) съ проезжающихъ по железнымъ до-
рогамъ пассажировъ, съ пассажирскаго багажа и съ гру-
зовъ, перевозимыхъ по багажньшъ квитанщямъ, 2) съ пе-
ревозимыхъ по железнымъ дорогамъ грузовъ пассажир-
ской, большой и малой скорости. Первый изъ только что 
указанныхъ сборовъ не представляетъ серьезнаго фискаль-
н а я интереса, а второй, знаменующШ налогъ на все пе-
ревозимые товары, обещаетъ значительныя поступлешя. 
Оба сбора на 1915 г. исчислены въ 228 милл. р. Этотъ 
расчетъ не принимаешь во внимаше того, что при высо-
комъ обложении грузы могутъ частью перейти на гужевую 
доставку, именно на короткихъ разстояшяхъ, которыя при-
носятъ казне особую выгоду, такъ какъ на нихъ высоки 
тарифы. Въ общемъ и целомъ, прикидывая все поступлешя 
отъ введенныхъ и проектируемыхъ сборовъ, мы получаемъ 
предположительную цифру не более 700 милл. р. Въ роспись 
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на 1915 г. вводится отъ произведеннаго уже повышешя дМ-
ствующихъ и введешя новыхъ налоговъ 536 милл. 

Однако не всЬ изъ этихъ поступленШ могутъ счи-
таться постоянными: само министерство финансовъ им-Ьетъ 
въ виду налогъ на перевозки отменить после окончашя 
войны, единовременный характеръ носитъ налогъ съ де-
нежныхъ капиталовъ и хлопковый сборъ (отъ него ждутъ 
30 милл. р.). Надо думать, что около 250 миллюновъ отпа-
детъ по окончанш войны изъ той суммы, которую мы только 
что исчислили. Какъ заменить эти недоборы? Оставаясь 
пока въ сфере чисто налоговыхъ мгЬропр1ЯТ1Й, мы не мо-
жемъ не обратить внимашя на возможность получить до-
полнительные доходы отъ столь справедливыхъ источни-
ковъ обложешя, какъ подоходный налогъ и налогъ съ 
насл-Ьдствъ. Министерство финансовъ им-Ьетъ въ виду пока 
только пересмотреть оценку имуществъ для взимашя на-
лога съ наследствъ. Если осуществить более широкую ре-
форму въ духе внесеннаго уже правительствомъ въ Думу 
и разсмотреннаго въ финансовой комиссш проекта, если 
отменить рядъ необоснованныхъ льготъ и въ томъ числе 
льготу поместному землевлад-Ёнш, если ввести высокую 
прогрессш въ зависимости отъ размера переходящаго иму-
щества, каковой у насъ вовсе нетъ, то отъ этого сбора 
можно добыть несколько десятковъ миллюновъ, сверхъ 
ныне получаемой ничтожной суммы. Далее, вместо предпо-
лагаемая министерствомъ финансовъ военнаго сбора подо-
х о д н а я типа следуетъ ввести обычный подоходный налогъ, 
который дастъ вместо 85 миллюновъ при ставкахъ, пред-
положенныхъ правительствомъ (до 12°/о съ добавочнымъ 
сборомъ) отъ 100 до 120 миллюновъ, а при усиленномъ 
обложенш фундированныхъ доходовъ и при повышенныхъ 
ставкахъ до 150—200 милл. Надо сказать, что самая идея 
военнаго сбора не можетъ быть признана удачной. Лица, 
освобождаемыя отъ воинской повинности, или не пригодны 
въ физическомъ отношенш, и тогда несправедливо брать 
съ нихъ налогъ, такъ какъ имъ труднее другихъ зараба-
тывать пропиташе, или это кормильцы семьи—въ такомъ 
случае очевидна ихъ неплатежеспособность. Остаются те, 
кого не взяли въ виду заполнения контингента. Но ихъ не 
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такъ много вообще, а въ военное время въ особенности. 
ЗашЬмъ несправедливо освобождать отъ налога веЬхъ, при-
званныхъ къ отбывашю воинской повинности. Если въ 
военное время это еще имеешь изв-Ьстныя основания, хотя 
и довольно зыбюя, то вообще говоря, если лицо осталось 
платежеспособнымъ, им-Ьетъ доходъ, его сл-Ьдуетъ облагать 
въ соотвЪтствш съ величиной дохода, независимо отъ того, 
к а к 1 Я обязанности это лицо исполняешь, находится оно на 
военной службе или н-Ьтъ. 

Сверхъ того, подоходный налогъ имеешь то преиму-
щество, что отъ него освобождаются лица съ малыми до-
ходами, тогда какъ военный налогъ привлекаешь ихъ къ 
подушной подати, каковой является шестирублевый взносъ. 
Наконецъ, при подоходномъ налоге можно заставить пла-
тить акшонерныя общества, которыя, конечно, военнаго на-
лога, какъ не подлежащая воинской повинности юридиче-
ск1я лица, платить не должны. Акцюнерныя общества не 
являются естественными плательщиками и подоходнаго на 
лога; но то, что неправильно при хорошемъ состояния фи-
нансовъ и въ обычное время, тому приходится подчиниться 
въ перюдъ острой нужды государственнаго казначейства. 

Изъ предыдущая изложешя оказывается, однако, что 
все новые налоги, вместе взятые, нужны для покрьтя не-
доборовъ по обыкновенному бюджету и вовсе ничего не 
дадутъ на военные расходы. Очевидно, указанные налого-
вые источники недостаточны. И вотъ отчасти на этой почве, 
вследств1е желаюя добыть отъ налоговъ более крупныя 
суммы на войну, а главньшъ образомъ ради замены проекти-
рованная правительствомъ плана выдвигали и выдвигаютъ 
мысль о чрезвычайиомъ сборе единовременная характера, 
основанномъ на обложеши имуществъ и доходовъ. 

Когда мысль о налоге этого типа была высказана въ 
самомъ начале войны, то имелось въ виду правительствен-
ному плану изыскашя средствъ на военные расходы съ по-
мощью повышешя всехъ налоговъ и сборовъ и обложенхя 
перевозокъ противопоставить более рацюнальный чрезвы-
чайный налогъ поимущественно-подоходная характера, ко-
торый далъ бы казне крупную сумму единовременно, не 
затрагивая сложившихся экономическихъ отношения, не ка-



— 35 --

саясь сферы производства и обмана продуктовъ, который 
падалъ бы на доходы, на результаты хозяйственная про-
цесса. При этомъ одни считали более правильнымъ при-
влечь къ несешю даннаго сбора только т е классы насе-
лешя, которые им-Ьютъ известный минимумъ дохода (напр., 
свыше 1000 р.) или имущества (3—5 тысячъ), а недостаю-
щую сумму взыскать съ малосостоятельныхъ классовъ, по-
скольку это окажется необходимымъ, съ помощью нало-
говъ на потреблеше. Д р у п е же находили возможнымъ по-
имущественное или подоходное обложеше распространить 
на всЬхъ, при чемъ некоторые способъ взимашя для малыхъ 
доходовъ оставляли такой же, какъ и для крупныхъ, а 
друпе предпочитали подушную подать или похозяйственный 
сборъ. 

Въ последнее время на сторону защитниковъ едино-
временная сбора поимущественно-подоходная типа стали 
торгово-промышленные круги въ лице совета съ-Ьздовъ 
представителей промышленности и торговли, которые пред-
ставляли себе этотъ налогъ, какъ всенародный, организо-
ванный по отношешю къ малымъ доходамъ на принципе 
подушной подати. Имъ казалось, что проектомъ этимъ они 
будутъ въ состояши парализовать чрезвычайный железно-
дорожный сборъ, который особенно тяжелъ для народнаго 
хозяйства, и повышеше ряда прямыхъ налоговъ реальная 
характера. Намечаемый сборъ долженъ былъ дать казне 
около 700 милл. р. и ставки его доходили до 50°/о (доходы 
свыше 100 т. р., основанные на имуществе). Хотя прямые 
налоги и железнодорожный сборъ стали уже законами, 
интересъ къ чрезвычайному поимущественно-подоходному 
налогу у промышленниковъ не исчезъ. Они предлагаютъ 
заменить этимъ сборомъ повышеше реальныхъ налоговъ и 
думаютъ привлечешемъ къ податному бремени всехъ клас-
совъ населешя избежать односторонняя использовашя при 
дальнейшемъ увеличении налоговъ плател<еспособности тор-
гово-промышленныхъ слоевъ. 

Но разсуждая по существу о чрезвычайномъ сборе 
въ новыхъ услов1Яхъ, когда, кроме военныхъ расходовъ, 
должны быть покрыты хронические иедоборы по обыкно-
венному бюджету и когда для этого неизбежны постоянные 
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налоги, мы считаемъ его все-таки желательнымъ. Дело въ 
томъ, что собрать 5—6 мшшардовъ, которые потребуются 
на войну, съ помощью займовъ и кредитныхъ билетовъ, 
окажется очень труднымъ, какъ будетъ видно изъ даль-
н е й ш а я изложешя. Ради защиты и охраны будущая эко-
номическая развипя Россш и въ интересахъ самихъ ка-
питалистовъ крайне важно, чтобы денежное обращеше по-
страдало отъ войны возможно меньше. А въ такомъ слу-
чае нетъ иного выхода, кроме покрьтя части военныхъ 
расходовъ налоговыми источниками. Поэтому, рядомъ съ 
осуществленными и находящимися накануне осуществления 
обыкновенными налогами, придется ввести и чрезвычайный 
единовременный сборъ подоходнаго характера, который 
долженъ дать казне значительный суммы. 

Мы определенно указываемъ теперь на подоходный 
сборъ, а не на поимущественный, потому что у насъ не 
привыкли къ этому последнему типу обложешя и врядъ ли 
отдаютъ себе правильный отчетъ въ его свойствахъ. По-
доходный же сборъ достаточно известенъ и далее пожалуй 
чрезмерно идеализируется. Это одно. Далее. Очень трудно 
и почти невозможно оценить по продажной стоимости иму-
щества разнаго типа: это требовало бы большихъ и доро-
гихъ оцЬночныхъ работъ. А если определять сперва до-
ходъ, а затемъ капитализировать его, то, въ сущности, те-
ряется весь смыслъ поимущественная сбора, ибо въ дей-
ствительности критерхемъ берется въ такомъ случае доходъ. 
Кроме того, очень хитро капитализировать таше источ-
ники дохода, которые получаются отъ промышленности и 
торговли, где доходы лишь частью (а какой—неизвестно) 
основаны на капитале,—остальное же есть доходъ не фун-
дированный, то-есть проистекающей изъ заработка. Выходъ 
изъ положешя можно найти, установивъ подоходный на-
логъ съ чрезвычайными на время войны ставками и съ раз-
личной высотой ставокъ въ зависимости отъ того, идетъ ли 
речь о доходе, основанномъ на имуществе (земля, домъ, 
процентный бумаги), или на заработке (доходы врачей, пи-
сателей, адвокатовъ, служащихъ въ предпрнят^яхъ, чинов-
никовъ), или же имеется въ виду такой смешанный и двой-
ственный доходъ какъ торгово-промышленный. Прииявъ за 
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-единицу ставку налога съ дохода отъ заработка, можно 
повысить вдвое или втрое ставку сбора съ фундированныхъ 
доходовъ, а торгово-промышленный доходъ обложить сред-
ней ставкой, соответственно, въ полтора или два раза выше, 
чемъ доходы отъ личнаго заработка >). 

Доходы менее тысячи рублей обложенш чрезвычай-
нымъ сборомъ подвергать, собственно говоря, не следо-
вало бы и по техническимъ соображешямъ и по соображе-
шямъ о податной справедливости. Правда, неимунця группы 
населения получили „подарокъ" почти въ мшшардъ отъ 
прекращешя торговли водкой и платежеспособность ихъ 
возросла. Но съ другой стороны, именно они особенно тя-
жело почувствуютъ на себе последств1Я войны: где тонко, 
тамъ и рвется, а здесь ведь слой благосостояшя очень 
тонокъ. Стоитъ семье потерять работника или получить 
после войны больного человека, вместо здороваго, и при-
ходится чуть не по м1ру идти. Экономичесшя невзгоды 
тяжко отразятся и на городскомъ недостаточномъ насе-
ления. Затемъ, вовсе не поголовно все семьи и платель-
щики Россш пили водку: одни пили много, а друпе мало 
или вовсе не пили. Соответственно отъ прекращешя тор-
говли водкой выигрыши распределяются далеко не равно-
мерно, а подушный сборъ ведь ложится, не считаясь съ 
темъ, кто сколько водки пилъ и кто сколько выигралъ при 
новомъ порядке. Вотъ почему косвенные налоги на пред-
меты широкаго массоваго потребления справедливее въ дан-
номъ случае, чемъ подушный сборъ. Сверхъ того, прямые 
налоги сопряжены съ принудительнымъ взыскашемъ, съ 
описью имущества, съ арестомъ за недоимки, а при кос-
венныхъ, если дело идетъ не о предметахъ первой необхо-
димости и не о предметахъ порочной страсти и дурной 
привычки, потребляетъ и платитъ человекъ все-таки въ 
известномъ соответствш со своимъ достаткомъ и заработ-
комъ,—въ крайнемъ случае отказывая себе въ потребленш 
обложенная предмета. 

Да и съ технической точки зрешя казне невозможно 

Т а ж е задача могла бы быть осуществлена съ помощью уста-
вовлешя р я д о и ъ съ подоходнымъ налогомъ поимущественнаго, ради 
успленнаго обложешя фундированныхъ доходовъ. 
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ведаться съ десятками миллюновъ плателыциковъ, а кру-
говую поруку ввести было бы возврагценнемъ къ печаль-
ному прошлому. Въ случай необходимости легче и проще 
взыскать этотъ сборъ установлешемъ въ деревне при-
бавки къ поземельному налогу, а въ городахъ тройной или 
пятерной ежедневной заработной платой по образцу со-
ответствующая личнаго налога во Францш. Разумеется, 
лучше было бы, если бы удалось обойтись безъ этихъ сбо-
ровъ, такъ какъ косвенные налоги уже достаточно повы-
шены, при чемъ налогъ на перевозимые товары не щадитъ 
ни хлеба, ни мяса, пи соли, ни топлива, ни одежды; повы-
шается, кроме того, налогъ на керосинъ, спички, дрожжи, 
вводится высокий сборъ съ внутренняя хлопка и повы-
шается пошлина на привозный. Словомъ, въ обложении 
предметовъ потреблешя мы дошли уже до продуктовъ пер-
вой необходимости. Но съ другой стороны есть опасность, 
что дальнейшее повышение косвенныхъ налоговъ можетъ 
привести къ сокращенно потреблешя и не дастъ желаемая 
для казны эффекта. И это даетъ известное оправдание вве-
дению прямыхъ сборовъ съ мало состоятельныхъ группъ 
населения, которыя потерпятъ ведь и отъ переложения на 
нихъ многихъ изъ такъ называемыхъ прямыхъ налоговъ. 

Въ зависимости отъ ставокъ чрезвычайный подоход-
ный сборъ можетъ дать более или менее крупнныя поступ-
ления. А размеръ ставокъ долженъ быть определенъ въ 
соответствии съ потребностями государства. При повыше-
нии реальныхъ налоговъ и ц е л а я ряда косвенныхъ, конечно, 
опасно было бы взять сверхъ того подоходвымъ налогомъ 
более 400—500 милл. р. *). Но, съ другой стороны, какъ 
будетъ видно изъ последующая изложения, финансовая 
нужда весьма велика. 

IV. 

Изъ того, что сказано, ясно одно: свыше 5 миллнар-
довъ необходимо—при расчете на годовую продолжитель-

*) Конечно, во время действия чрезвычайнаго подоходнаго на-
лога тотъ обыкновенный сборъ, о которомъ сказано выше, не долженъ 
взиматься. 
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ность войны—изыскать съ помощью займовъ и к р е д и т н ы х ь 
билетовъ. Посмотримъ, что по этой части сделано, что 
возможно и придется сделать. 

Займы обыкновенно являются главнымъ источникомъ 
для покрытия военныхъ расходовъ. Страны съ большимъ 
количествомъ свободныхъ капиталовъ, снабжаюицпя весь 
миръ деньгами, какъ Англия и Франция, легко находятъ 
рынокъ во время мира и во время войны у себя дома для 
размещения своихъ государственныхъ бумагъ. Россия зани-
мала, главнымъ образомъ, заграницей. Но наши кредиторы 
теперь сами вынуждены напрягать свой кредитъ: Франция 
заключаетъ крупнейшие внутренние займы, Англия прибе-
гаетъ къ выпуску облигаций на несколько миллиардовъ для 
себя и для колоний, Соединенные Штаты Северной Аме-
рики страдаютъ отъ экономическаго застоя и переживаютъ 
не только торговопромышленный но и кредитный ифизисъ. 
Очевидно, Россия предоставлена въ значительнейшей мере 
собственнымъ силамъ, хотя, конечно, не исключены неболь-
шие займы и заграншией, по преимуществу, вероятно, валют-
н а я характера. 

Какъ же велики эти силы? Иными словами: сколько 
средствъ можетъ дать намъ внутренний рынокъ для раз-
мещения займовъ? Решающую роль въ данномъ случае 
имеютъ два обстоятельства: какова сама по себе емкость 
рынка капиталовъ въ России, во-первыхъ, и въ какой мере 
капиталисты готовы будутъ поместить имеющйяся средства 
въ бумаги государства во-вторыхъ. Относительно послед-
иияго пункта можно быть спокойнымъ. Успехи русскаго 
оружия таковы, что нетъ никакихъ оснований сомневаться 
въ конечной победе России, при чемъ победа эта должка 
привести къ улучшению условий экономическаго развития 
страны отчасти темъ, что освобожденъ будетъ выходъ для 
нашихъ товаровъ черноморскимъ путемъ, отчасти темъ 
что уничтожены будутъ невыгодные для страны торговые 
договоры съ Германией. Съ помощью предоставления над-
лежащихъ условий—при наличности основательной надежды 
на улучшение кредита России после войны и на подъемъ 
дешево купленныхъ бумагъ—не трудно привлечь и заинте-
ресовать въ займе людей, имеюицихъ свободный средства. 
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Г о р а з д о серьезнее другая задача: определить, на какую 
сумму можно добыть займами внутри страны. Косвенный 
указания имеются въ томъ, что хотя и не сразу, но на ве-
дение русско-японской войны было получено все-таки отъ 
внутреннихъ займовъ около 600 милл., и въ томъ, что съ 
т^хъ поръ нашъ денежный рынокъ колоссально расши-
рился. Стоитъ напомнить, что къ 1 января 1904 года числи-
лось размещенныхъ въ Россш процентныхъ бумагъ, за-
кладныхъ и денежныхъ суммъ на 11 миллиардовъ, а къ 
1913 году на 19 миллиардовъ рублей, причемъ обращение 
процентныхъ бумагъ выросло съ 8 до 13 миллиардовъ. 
Вкладозъ и текущихъ счетовъ въ русскихъ кредитныхъ 
учрежденияхъ и въ сберегательныхъ кассахъ было на 1 ян-
варя 1904 г. около 2,5 миллиардовъ, а къ 1 октября 1913 года 
около 6 миллиардовъ. При этомъ вклады въ обществахъ 
взаимнаго кредита выросли на 15 5°/о, въ учрежденияхъ мел-
каго кредита на 600°/°, въ сберегательныхъ кассахъ вдвое 
(съ 1 до 2 миллиардовъ руб.). 

Конечно, во время войны, когда целый рядъ предприя-
тий стоитъ безъ дела, когда и торговля и сельское хозяй-
ство терпятъ з^щербы, накопление капиталовъ не можетъ 
идти столь быстро, какъ въ нормальное время. Но, съ др}г-
гой стороны, надо иметь въ виду и то обстоятельство, 
что бумаги, которыя выпускались на русскомъ рынке, шли 
въ последние голы почти исключительно на торгово-про-
мышленныя нужды и на ипотечные займы, такъ какъ госу-
дарственныхъ займовъ почти не заключалось въ 1 9 0 9 — 
1913 годахъ. Теперь, разумеется, о расширении заводовъ 
и фабрикъ и объ эмиссияхъ частно-хозяйственнаго харак-
тера въ сколько-ниб}'дь широкихъ размерахъ думать не 
приходится. Затемъ сокращается кредитъ со стороиты пред-
приятий и банковъ, реализуется целый рядъ обязательствъ. 
Все это освобождаетъ весьма крупные капиталы,—темъ 
более, что прежния бумаги неохотно покупаются. Нако-
нецъ—и это обстоятельство имеетъ особо существенное 
значение — ведь т е громадныя суммы, которыя правитель-
ство должно 63'детъ затратить на войну, останутся почти 
целикомъ внутри страны, поступятъ поставщикамъ про-
вианта, фуража, обмундироваииия, снарядовъ, орудии и т. д., 
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а отъ нихъ разойдз'тся по многимъ другимъ отраслямъ на-
роднаго хозяйства. Эти деньги, поступившия въ оборотъ, 
будутъ искать применения и должны приливать въ кассы 
банковъ и сберегательныхъ учреждений. Отсюда ихъ можно 
взять съ помощью государственнаго займа или ряда такихъ 
займовъ, которые дадутъ выгодное помещение праздню ле-
жащимъ капиталамъ. Данныя о движении вкладовъ за время 
войны свидетельствуютъ, что после кратковременнаго 
отлива вкладовъ въ первые дни, въ кассы банковъ и сбе-
регательныхъ учреждений стали вновь притекать значитель-
ныя суммы. 

Некоторый кредитииыя операции уже имели место въ 
России во время войны. Такъ, было выпущено билетовъ 
государственнаго казначейства (серий) на 300 милл. и обя-
зательствъ госз^дарственнаго казначейства на сз'мму въ 
400 милл. р. въ русской валюте. Сверхъ того, министр\^ 
финансовъ разрешено выпустить еще на 400 милл. такихъ же 
обязательствъ въ рз'сской или иностранной валюте, смотря 
по обстоятельствамъ, и на 12 милл. фунтовъ въ английской 
валюте. Затемъ въ конце октября состоялся долгосроч-
ный заемъ на сумму въ 500 милл. р. 

Эти операции далеко не однородны по своему харак-
терз7. Серии, въ сущности говоря, суть процентныя деньги: 
хотя оне и необязательны для приема въ частииые платежи, 
но въ казначействахъ ни въ государственномъ банке оне 
принимаются по номинальной цене , наравне съ кредит-
ными билетами. Это нечто среднее между облигациями и 
кредитными билетами. 

Обязательства госз'дарственнаго казнначейства суть не 
что иное, какъ полугодовые векселя казначейства; они 
Зачитываются либо государственнымъ банкомъ, который 
взялъ ихъ (стоимостью по 100 тысячъ, полмиллиона и мил-
лионъ каждое) на сумму 473 милл. къ 1 декабря текущаго 
года и выпустилъ подъ нихъ кредитные билеты, либо дру-
гими отечественными или иностранными банками. 

Такимъ образомъ, рынокъ капиталовъ этими двумя 
произведенными операциями не затронуть: оне предста-
вляютъ собою использование права государственнаго банка 
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на выпускъ кредитныхъ билетовъ и права казначейства на 
снабжение оборота суррогатами бумажныхъ денегъ. На-
стоящий заемъ долгосрочнаго типа на внутреннемъ денеж-
номъ рынк-Ь страны былъ впервые осуществленъ въ форме 
5°/о займа 1914 года, выпущеннаго, по указу отъ 3 октября, 
купюрами отъ 50 до 5000 р., навсегда освобол<деннаго отъ 
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, погашае-
маго въ течение 49 Л'Ьтъ, при чемъ государство об-Ьщаетъ 
не приступать ни къ конверсии, ни къ досрочному выкупу 
его до 1 марта 1925 года. 

Заемъ этотъ былъ разм-Ьиценъ частью въ государст-
венномъ банке и сберегательныхъ кассахъ (около 200 милл.), 
частью въ частныхъ банкахъ (300 милл.). Повидимому, бле-
стящего успеха въ публичной подписке эта операция не 
имела, несмотря на то, что были допущены мелкия купюры 
и, такимъ обравомъ, открытъ достуииъ мелкимъ капитали-
стами К ъ сожалению, съ подписчиковъ на малыя суммы 
потребовали немедленныхъ взносовъ, и это затруднило ихъ 
участие. Съ другой стороны, крупные капиталисты какъ 
будто недостаточно охотно покупали новыя бумаги, находя 
условия займа мало выгодными для себя и смущенные на-
стойчивыми слухами и агитацией известныхъ круговъ въ 
пользу выигрыппныхъ займовъ, — спекулятивной бумаги из-
любленнаго типа. Наконецъ, сказалось и отсутствие биржи. 
При условияхъ даннаго времени, вероятно, осторожней и 
целесообразнее было бы выпустить не одинъ заемъ въ 
полмиллиарда, а несколько, по 200 милл. каждый, съ неко-
торыми промежутками, хотя бы и небольшими. Во всякодиъ 
случае, теперь придется выждать порядочное время, пока 
обстановка окажется благоприятной для новой кредитной 
операции,—на приемлемыхъ для государства условияхъ, разу-
меется. 

Всего пока государство отъ займовъ получило на ве-
дение войны, въ сущности, лишь около 900 милл. (3004-500 
милл. -)- 12 милл. ф. ст., учтенныхъ английскимъ банкомъ 
обязательствъ госуд. казн.). Казначейство имеетъ, кроме 
того, полномочия разместить краткосрочный обязательства 
еще на 325 милл. р. Министръ финансовъ въ объяснитель-
ной записке къ росписи на 191 5 годъ выражаетъ „твердую 
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уверенность въ томъ, что заключение новыхъ военныхъ 
займовъ, какъ внутри страны, такъ и при первой возмож-
ности заграницей, не представить особыхъ затруднений". 
К ъ сожалению, трудно разделить этотъ оптимизмъ пол-
ностью. Мы полагаемъ, что самое большее, на что можно 
разсчитывать до окончания войны—это довести сумму заня-
тыхъ средствъ до 2 миллиардовъ рублей *). 

V . 

Въ качестве единственная средства добыть осталь-
ныя громадный деньги (свыше 3 миллиардовъ) придется 
использовать эмиссионную операцию государственнаго банка, 
то-есть, попросту говоря, прибегнуть къ помощи печат-
н а я станка для изготовления кредитныхъ билетовъ. Мера 
эта—старинная и повсюду теперь применяемая. Дело только 
въ томъ, сколько можно выпустить кредитныхъ билетовъ, 
не разрушивъ денежная аппарата и не ввергнувъ страну 
въ пучину бумажно-денежная хозяйства. 

Какъ видно изъ последняя передъ войной баланса 
государственнаго банка, война застала наше денежное обра-
щение въ чрезвычайно благоприятномъ состоянии: къ 16 июля 
золота въ монете, слиткахъ и ассигновкахъ имелось въ 
России и загранииией на 1.745 милл. р., а кредитныхъ биле-
товъ было выпущено въ народное обращение на 1.633 милл. 
По закону, действовавшему въ то время, банкъ имелъ 
право выпустить кредитныхъ билетовъ на 300 милл. больше, 
чемъ иимелъ золота, а въ действительности, каисъ оказы-
вается, онъ не находилъ нужнымъ даже соблюдать равен-
ства между этими статьями. Поэтому неиспользованное 
эмиссионное право банка равнялось тогда 400 милл. р. съ 
небольшимъ. Чтобы дать банку свободу действий по вы-
пуску билетовъ и чтобы охранить золото его отъ отлива 
въ руки частныхъ лицъ, были изданы законы, которыми, 
во первыхъ, приостанавливался разменъ, а, во-вторыхъ, рас-
ширялось эмиссионное право государственнаго банка пре-

*) Обязательства государственнаго казначейства, поскольку они 
учитываются въ государственномъ баштЬ, нельзя, ра зумеется , отно-
сить к ъ займамъ. В"Ьдь подъ нихъ выпускаются кредитные билеты. 
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доставлешемъ ему выпускать, сверхъ разрешенной ранее 
суммы, еще на 1.200 милл. кредитныхъ билетовъ. Всего, 
стало быть, банкъ можетъ выпустить на 11 /з миллхарда 
кредитокъ больше, нежели у него имеется золота. Что же 
использовано изъ этого права до сихъ поръ? Ответъ на 
это даетъ намъ балансъ на 1 декабря. 

Оказывается, за время съ 16 поля по 1 декабря вы-
пущено кредитныхъ билетовъ на 1.213 милл. р., такъ что 
теперь ихъ находится въ народномъ обращенш на 2.846 милл., 
при золотомъ обезпеченш въ кассахъ банка въ 1 553 милл. 
и заграницей въ 215 милл. Заграничное „золото" однако 
является недосягаемымъ въ настоящее время. Оно ведь 
представляетъ изъ себя помещенный на текущш счетъ въ 
банкахъ дружественныхъ державъ деньги, которыя могли 
быть легко превращены въ золото, пока существовалъ раз-
менъ. Теперь же во Францш не только нельзя эти суммы 
превратить въ золото въ виду прекращешя размена, но 
даже совсемъ невозможно ихъ получить пока, такъ какъ 
объявленный здесь мораторйумъ на вклады распростра-
няется и на вклады русскаго правительства во французские 
банки. Разз^еется, надо надеяться, что такъ или иначе 
министерству финансовъ удастся высвободить свои деньги 
въ скоромъ времени. Во всякомъ случае, по прекращению 
срока моратор1ума, получить ихъ можно будетъ. 

Если не считать эти заграничныя суммы золотомъ, то 
государственный банкъ имеетъ право выпустить всего на 
207 милл. р. кредитныхъ билетовъ, а если прибавить къ зо-
лоту въ Россш указанный суммы заграницей,—эмиссионное 
право соответственно расширится до 422 милл. Но этотъ 
вопросъ о праве выпуска имеетъ второстепенное значе-
ше: ведь эмиссионное право можетъ быть въ случае на-
добности еще расширено закономъ, если къ тому окажется 
экономическая возможность и финансовая нужда. Дей-
ствующи! же законъ, по наиболее широкому истолкованию 
его, предоставляетъ на военные расходы всего около 
1600 милл. кредитныхъ билетовъ. 

Если, вместо этой суммы, потребуется почти вдвое 
больше, устоитъ ли наша золотая валюта? Мы не будемъ 
гадать объ этомъ. Но ясно каждому, что трудности, кото-
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рыя станутъ на этомъ пути, будутъ велики. Въ самомъ 
д-Ьл-Ь, вместо 1.600 милл. кредитныхъ билетовъ (июль 1914) 
въ обращении окажется 4.600 милл., то-есть, почти втрое 
больше, и это при обезпеченш золотомъ въ 1.800 милл. 
(1.770 милл.), то-есть, въ 38—40°/°- Столь резкий скачекъ во 
время войны долженъ будетъ совпасть съ экономическимъ 
застоемъ, при которомъ естественно потребность въ день-
гахъ иие увеличивается, а уменьшается. Когда же война 
окончится, задержанный вн-Ьшний товарообм-Ьнъ станетъ 
особенно оживленнымъ, будутъ усиленнно искать золото 
для расплаты, и напоръ на банкъ окажется столь великъ, 
что о размене нельзя будетъ думать до гЬхъ поръ, пока 
удастся заключить большой заемъ, который или привле-
четъ значительное количество золота извне или сниметъ 
съ внутренняго рынка, если будетъ заключенъ въ России, 
большое количество кредитныхъ билетовъ. 

Словомъ, не будучи пессимистомъ, нельзя не видеть 
грозной опасности того, что золотое обращение сменится 
бумажнымъ, и, соответственно падению курса бумажныхъ 
денегъ, начнется переоценка всехъ ценностей: подъемъ 
ценъ на все товары, обезценение денегъ и капиталовъ, 
пертурбация въ области кредитныхъ отношений и появление 
неустойчивости курса,—трудно преодолимой преграды для 
прилива иностранныхъ капиталовъ, которые нужны России 
для подъема промышленности и для обновления экономиче-
ской жизни. 

V I . 

Въ широкихъ кругахъ общества распространено мне-
ние, что мы можемъ заставить расплачиваться за военные 
расходы Германию—разумеется, после победы. Сейчасъ 
трудно, да и врядъ ли целесообразно делить шкуру не-
убитаго медведя. Но даже въ случае полной удачи, пред-
полагая, что Германия будетъ вынуждена отдаться на волю 
победителя—и тогда отъ контрибуции намъ ждать очень 
значительныхъ поступлений не приходится. Прежде всего, 
если война продлится долго, экономическая мощь Германии 
будетъ сломлена, хотя бы на время, и стране этой п р о с т о 
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неч-Ьмъ будетъ покрыть даже часть техъ колоссальныхъ 
расходовъ, которые требуетъ теперь война отъ ея участ-
никовъ. По наиболее правдоподобнымъ исчисленпямъ, 
воююицня страны тратятъ въ день около 100 милл. въ м-Ь-
сяцъ, значитъ, около 3 миллиардовъ, а въ годъ он-Ь израс-
ходуютъ 36 миллиардовъ рублей. Разве могутъ Германия и 
Австрия какимъ бы то ни было способомъ достать столь 
громадныя суммы въ сравнительно короткий срокъ? Ко-
нечно, н-Ътъ. Во-вторьихъ, то, что молшо будетъ взять въ 
вид1з контрибуции съ раззоренныхъ войной Германии и 
Австрии, даже при разсрочк'Ь на несколько л-Ьтъ, —надо 
будетъ обратить—на возстановление опустоиненныхъ земель: 
Бельгии, Польши, н-Ькоторыхъ частей Францш, Сербии и т. д. 
Остатокъ врядъ ли будетъ великъ, особенно иири необхо-
диимости разделить его съ союзниками. 

Поэтому разсчитывать на контрибуцию, какъ на со-
лидный источникъ для покрытия государственныхъ военныхъ 
расходовъ, России не приходится. 

Намъ остается еще сказать несколько словъ о выдви-
нутьихъ на очередь проектахъ введения ряда государствен-
ныхъ монополий. Для покрытия дефицита ииредлагаютъ ввести 
разнообразный монополии: табачную, чайную, сахарную, спи-
чечную, нефтяную, страховую, даже банковую и хлебной 
торговли и т. д. Но забываютъ, что все эти источники до-
хода не могутъ быть открыты во время войны, такъ какъ 
введение той или иной монополии требуетъ подготовки, вре-
мени для ея осуществления ни денегъ для выкупа частныхъ 
предприятий. При такихъ условияхъ время вводить моно-
полии наступить лишь после войны, и поступления отъ нихъ 
могли бы только заменить впоследствии некоторые изъ на-
логовъ, вводимые теперь на время, вместо дохода отъ вин-
ной монополии. Надо однако иметь въ виду, что съ фискаль-
ной точки зрения преимущества монополии предъ высокимъ 
налогомъ не всегда достаточно велики, чтобы оправдать 
переводъ частно-хозяйственныхъ организаций въ руки го-
сз'дарства: только въ томъ случае, когда речь идегъ обь 
отрасли, находящейся въ рукахъ или немногихъ лицъ или 
синдиката, когда притомъ частные монополисты извлекаютъ 
очень большую торговую или промысловую прибыль и когда 
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есть у в е р е н н о с т ь , что государство сум-Ьетъ безъ ущерба 
для населения получать весьма солидный доходъ отъ но-
ваго д^ла своего,—только тогда стоитъ вводить казенную 
монополию. Часто, однако, прибыли синдиката, значитель-
ный съ частно-хозяйственной точки зрения (несколько мил-
люновъ), по масштабу государственнаго хозяйства пред-
ставляютъ пустую сумму, изъ-за которой иие стоитъ хло-
потать и прибегать къ стеснению частной предприимчи-
вости. Конечно, монополии зачастую вызываются не фи-
скальными или не только фискальными соображениями; но 
объ этомъ мы сейчасъ не говоримъ: насъ интересуютъ въ 
данное время только выгоды казначейства. 

Повидимому, такия монополии, какъ табачная, спичеч-
ная,—весьма вероятно также чайная и сахарная (рафинад-
ное дело и торговля) осуществимы безъ особаго труда и 
могли бы дать доходъ казне въ 250—300 милл. р. Гораздо 
труднее, хотя быть можетъ и возможно, осуществление неф-
тяной и страховой монополий. Во всякомъ случае на ве-
дение войны отъ указанныхъ реформъ ничего не можетъ 
очиститься. 

Говоря о войне и финансахъ, нельзя обойти молча-
ниемъ надежды, которыя высказываются относительно воз-
можности, желательности и даже неизбежности въ на-
стоящее время финансовыхъ реформъ. На эту тему идетъ 
споръ: одни думаютъ, что война самое удобное и едва ли 
не единственно возможное время для осуществления этихъ 
реформъ; дрзтие, наоборотъ, утверждаютъ, что до окончания 
войны нечего и думать о серьезныхъ измененияхъ въ на-
шемъ финансовомъ строе. 

Чтобы разобраться въ этомъ вопросе, надо иирежде 
всего условиться, о чемъ идетъ речь. Ведь, если реформой 
считать всякое серьезное изменение въ государственномъ 
хозяйстве, то не можетъ быть ияи малейшаго сомнения, что 
подъ влияниемъ потребности въ несколькихъ миллйардахъ 
на военные расходы и отмены винной монополии, придется 
существеннымъ образомъ реформиировать, то-есть, переде-
лать и доходную и расходиз^ю часть нашего бюджета. 
Если же реформой называть улучшение и упорядочение го-
сударственнаго хозяйства: упрочение баланса доходовъ и 
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расходовъ, то-есть равновесия въ бюджете, более спра-
ведливое распределение налоговъ, облегчение бремени не-
состоятельныхъ классовъ, пооицрение развиваюидихся отрас-
лей народнаго хозяйства и накопления капитала, — въ та-
комъ случае ясно, что война никакъ не можетъ привести 
къ реформе, къ столь благотворнымъ результатамъ. Скорее 
и вероятнее ждать обратныхъ последствий: въ поискахъ 
за средствами, когда они настоятельно необходимы, не при-
ходится быть черезчуръ разборчивьимъ ни къ нуждамъ бед-
ноты, ни къ народно-хозяйственнымъ потребностямъ. Острый 
перйодъ финансовыхъ и кредитныхъ затруднений, если онъ 
не будетъ сопровождаться разстройствомъ нашего денеж-
н а я обращения, вероятно, скоро пройдетъ, но все-таки 
война врядъ ли можетъ способствовать украшению нашего 
бюджета и нашей финансовой системы. Разве только въ 
томъ смысле, въ которомъ пожаръ способствовалъ въ свое 
время украшению Москвы. 

Вообще говоря, излечение т е х ъ ранъ, которыя бз'дутъ 
нанесены нашему государственному хозяйству, можетъ быть 
достигнуто не путемъ перераспределения налоговаго бре-
мени и финансовыхъ реформъ, а главнымъ образомъ съ 
помощью развития производительныхъ силъ страны и при 
посредстве коренныхъ реформъ въ области народнаго хо-
з я й с т в а : развития внутренняго крестьянская рынка и рас-
ширения своего производства готовыхъ изделий изъ сырья 
своей же добычи. Надо Россию сделать богатой, тогда 
и только тогда ей легкимъ станетъ и податное бремя. 
Подъемъ народнаго благосостояния—великая задача сама 
по себе. Но въ разрешении ея ключъ и къ финансовому 
благополучию, и къ финансовымъ реформамъ. 

Январь 1915 года. 

М. И. Фридманъ. 



ТЕРРИТОИАЛЬНЫЯ ПРЮБРВТЕНШ 
РОССШ 

П. Н. М и л ю к о в а . 

Настоящая война начата не Россией и уже поэтому въ 
своемъ источник^ не_ могла заключать определенныхъ на-
мерений относительно расширения территории российская 
государства. Русская мобилизация ижела_делью, въ первой 
своей стадии, поддержку славянскаго государства, отъ ко-
торой Россия не могла отказаться безъ умаления своего 
авторитета среди славянства вообще и на Балканахъ въ 
частности. Во второй стадии, вызвавшей решительный шагъ 
Германии, наша мобилизация имела целью поддержание зна-
чения России, какъ великой державы. 

Но когда Россия вынуждена была объявлениемъ ей 
войны начать военныя действия, ея стратегический планъ 
совпалъ съ задачей объединения русскихъ народностей, къ 
одной изъ которьихъ принадлежитъ большинство населения 
Галиции. К ъ возсоединению Восточной Галиции давно уже 
стремилась одна изъ русскихъ политическихъ партий, на-
ходившая себе поддержку въ одной изъ политическихъ 
партий Галиции, такъ наз. „москвофилахъ". Такимъ обра-
зомъ, мысль руководящихъ сферъ была подготовлена, и 
военная оккупация Галиции сопровождалась многочислен-
ными заявлениями, указывающими на намерение присоеди-
нить восточную Галицию къ России „на русскихъ началахъ". 4 

которыя, однако, „будутъ вводиться въ жизнь съ должной 
постепенностью". Эти слова, сказанныя геп*ералъ-губерна-
торомъ прикарпатскихъ земель, гр. Г. А. Бобринскимъ при 
приеме польской депутации, 10 сентября 1914 г., во Львове,/ 
подробнее развили мысль, уже заключавшуюся въ в о з з в а н и и 
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Верховнаго Главнокомандующаго „русскому народу" отъ 
15 августа 1914 г. „Достояние Владимира Святого, земля 

Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросивъ 
игйГ да водрузить стягъ единой, великой, нераздельной 

.России", говорилось въ этомъ воззвании. 
Историческая имена, приведенный въ воззвании, кос-

венно указываютъ, что вм-ЪсгЬ съ королевствомъ Галицией, 
принадлежащимъ къ числу австрййскихъ имперскихъ земель, 
предполагается присоединить и т. наз. „Угорскую Русь", 
т.-е. часть того же малорусскаго населения, сохранившуюся 
за Карпатами, въ пред&лахъ Венгрии. Три четверти всехъ 
венгерскихъ русйнъ (283.032) по переписи 1890 г. жили въ 
четьирехъ северо-восточныхъ комитатахъ Венгрии (Мага-
пнагоз, Веге§-, 11§-осза и Ш^) , составляя здесь относитель-
ное большинство 43°/° населения. Остальная четверть (83.573) 
жила въ перемежку со словаками въ комитатахъ Загоз, 
3 / ерез и 2етр1еп. Мадьяры составляютъ во всехъ этихъ 
мчЬстахъ только 27°/° населения. Такимъ образомъ, нгЬтъ 

1 сомнгЬния, что и для этихъ местъ русская оккупация явится 
началомъ присоединения къ России. 

Таково единственное непосредственное территориаль-
ное присоединение, которое могло иметься въ виду при 
са.модъ начале войны и которое прямо вытекало изъ об-
идаго начала освобождения и объединения народностей, пред-\' 
ставлялось „завершениемъ дела великаго князя Ивана Ка-/ 
литы", т.-е. объединения русскихъ народностей въ ихъ : 

этнографическихъ границахъ. 
Дальнейшимъ применениемъ того же общаго начала, 

положенная въ основу настоящей войны нами и нашими 
союзниками, а у насъ осложнивиппагося идеей освобождения 
славянства, была мысль объ объединении и освобождении 
Польши. Воззвание Верховнаго Главнокомандуюнцаго отъ 
1 августа 1914 г. поставило эту задачу прямо и реши-
тельно. „Пусть сотрутся границы, разрёзавшия на части 
польский народъ. Да возсоединится онъ во-едино подъ ски-
гпетромъ Русскаго Царя. Подъ скипетромъ этимъ возро-
дится Польша, свободная въ своей вере , въ языке, въ 

' самоуправлении". Гр. Бобринскйй, въ той же своей ответ-
ной речи полякамъ, 10 сентября, провелъ резкое различие 
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между „искони русскими землями" восточной Галицш и за-
падной Галиции, въ которой „историческое прошлое иное/) 
составъ населения польский". После оккупации западной Га-
лиции онъ об-Ьщалъ применить къ ней „начала, объявлен-
ный въ воззвании Главнокомандующаго". 

Итакъ, гранью между двумя частями Галиции, одна изъ 
которыхъ будетъ присоединена непосредственно къ России^ 
а другая войдетъ въ составъ Польши, объединенной „подъ? 
скипетромъ Русскаго Царя", будетъ сделана этнографиче-: 
екая граница между польскймъ и украинскимъ населенпемъ 
Галиции. Такъ какъ точной и резкой границы здесь ииро-! 
вести нельзя, ибо пограничное население живетъ смешанно/ 
то, естественно, что уже теперь возникаютъ разногласия 
относительно того, где должна быть проведена разграни-
чительная черта. Въ польскихъ заявленияхъ граница эта 
проводится или по Сану или несколько восточнее Сана *). 
Этнографическая карта проф. Т. Д. Флоринскаго (Юевъ, 1911) 
даетъ извилистую черту, согласно которой поляки перехо-
дятъ на правый берегъ Сана только противъ Ярослава, 
тогда какъ севернее его украинское население занимаешь 
узкую полосу на левомъ берегу Сана, а южнее вдается 
довольно широкимъ языкомъ отъ Перемышля ииочти до Ста 
раго и Новаго Сандеца, а на югъ до Карпатъ и за Кар-
паты. Карта, приложенная къ „обозрению современнаго ела 
вянства" Любора Нидерле (Вып. II „Энциклопедии славян-
ской филологии „Ягича" ср. приложеннуио здесь карту), со 
храняетъ южный языкъ и даже удлинняетъ его несколько 
на западъ, но зато севернее Ярослава она ииоказываешь 
восточный берегъ польскймъ. Подробная польская карта 
Хорошевстаго 2) проводишь линию б о л ь ш и н с т в а насе 
ленпя (по языку и по религии) более выгодно для поляковъ 
относительно южнаго языка, показывая западнее Ьизко 
и* Виколузко лишь сильное украинское м е н ь ш и н с т в о 
(35—50%) и подчеркивая такое же польское меньшинство 
въ полосе на востоке отъ Сана (Сенява, Любачовъ, Ра~ 

') Докладъ г. Курнатовскаго въ московскомъ о б щ е с т в ^ славян-
ской культуры. 

а) ЛАГтсету СЪого82е\узк1, Мара }егуко\уа 1 \уугпашо\уа СаИср, 
Ь\уо\у, 1911. В ъ основу положена перепись 1900 года. 

* 
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дымко, Мошцискъ и Самборъ). Очевидно, при проведении 
окончательной границы здесь понадобятся новыя статисти-
чесшя изыскания, но, въ общемъ, тутъ нельзя ожидать 
сколько-нибудь серьезныхъ разногласий. 

Гораздо мен-Ье выясненъ вопросъ о западной границе 
будущей территории объединенной Польши. Соблюдая общий 
принципъ, и здесь следовало бы исходить не отъ старыхъ 
историческихъ и провинцйальньихъ, а отъ современныхъ 
этнографическихъ граниииъ. Однако, тамъ, где идетъ еще 
борьба за такую границу, где сама этнографическая гра-
ница колеблется въ виду незакончившейся наицональной 
борьбы и происходящихъ съ переменной удачей ассими-
ляционныхъ процессовъ, мы, естественно, встретимся съ 
непримиримыми противоположными притязаниями. Дело не 
упрощается темъ, что одинъ изъ претендентовъ—нашъ 
врагъ, а другой—нашъ братъ-славянинъ. Тутъ мы должны 
особенно помнить, что начало справедливости должно совпа-
дать съ правильно-понятымъ началомъ национальная инте-
реса. Отдать той или другой стороне чужое население, въ 
надежде на его будущую ассимиляцию, значитъ, большею 
частью, не положить конецъ борьбе, а ее продолжить и 
обострить. Вотъ почему интересъ прочнаго мира вгполне 
совпадаетъ съ соблюдениемъ справедливости, т.-е. съ про-
ведениемъ э т н о г р а ф и ч е с к о й границы, наиболее близ-
кой къ современному „стану посяданйя" (Вези1;2з1:апс1*). 

Польское население австрийская герцогства Силезйн 
почти совпадаетъ съ территорией трехъ восточныхъ уез-
довъ его (Тешенъ, Белицъ и Фрейштадтъ), немного не 
доходя до р. Островицъ, где ул<е живетъ моравское насе-
ление. Здесь границу провести темъ легче, что она идетъ 
между славянами. Далее, вступая въ область прусской Си-
лезии, мы встречаемся съ значительньимъ польскймъ боль-
шинствомъ населения въ регенцйи Оррейп (Ополье). Поля-
ковъ и говорящихъ на польскомъ и немецкомъ языке 
здесь 57°/° (1.258.879) противъ 40°/о (884.045) н е м е ц к а я на-
селения. Притомъ, поляки живутъ компактной массой, такъ 

' ) См. подобный ж е соображешя у Янковскаго в ъ брошюр-Лз, Ро1-
яка ЕШо^гайсгпа . \ \ гагзга\уа, 1914, стр. 5—6. 
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что по отд-Ьльнымъ у-Ьздамъ (Кгеизе) большинство поль-
скаго населения еще значительнее. Такъ, процентъ поль-
скаго населения въ уЬздахъ: 

1. Р1езг 7. О р р е Ь II . . . 
2. КозепЪег§ . . . . . 80% 8. Козе1 . . . 75 
3. Сгозз-ЗйлеШх . . . . 79 9. Тагполукг . . . . . -66 
4. ЬиЫипКг . . . . . . 79 10. Ка«о-т12 II . . . . . 64 
5. КуЬпик . . 77 .11. ВеиШеп II . . . , . . 72 
6. Тоз -̂СЛегигИг . . . . 76 12. 2аЬгге . . . 51 

К ъ этимъ у^здамъ примыкаютъ еще: 

13. КгеигЬиг^ 47 15. Кеиз^асК 44 
14. КаШэог II 47 

Къ числу н-Ьмецкихъ уездовъ относятся следующие 
(показанъ, какъ и въ предыдущихъ, °/о поляковъ): 

16. Копи^зЬиШе 33 22. Га1кепЪег& 10 
17. ВеиШеп I 33 23. ЬеоЬзскиНх 6 
18. КаШэог I 29 24. Кеиззе I 3 
19. ОрреЬ I 15 25. СтоПкаи 2 
20. С1егш12 14 26. Кейззе II 1 
21. К а М о т й 13 

Если ознакомимся съ подожениемъ чисто-немецкихъ 
З^ездовъ на карте, то увидимъ, что, за исключениемъ го-
родского и промышленнаго населения (16, 17, 20, 21), они 
составляютъ узкую полосу по западной границе Верхней 
Силезии съ Чехией, при чемъ и въ пределы Чехии прони-
каешь оазисъ сплошного немецкаго населения. Очевидно, 
эти уезды должны следовать судьбе этого оазиса. Если 
онъ былъ бы присоединенъ при общей перекройке карты 
Европы къ Германии, то и западную немецкую полосу верх-
ней Силезии следовало бы передать туда же. Если же не-
мецкий оазисъ въ северо-восточномъ углу Чехии будетъ 
оставленъ въ пределахъ последней:, тогда та же география 
помешаетъ выделению узкой полосы—силезскаго немецкаго 
населения отъ остальной Верхней Силезии. 

Въ Ке^иегип^зЬегигк'е Бреслау только небольшая во-
сточная окраина населена сплошь поляками. Янковский пред-
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лагаетъ провести здесь границу съ Кротошина на Брегъ 
(Впе&). Но Нидерле обозначаетъ границу точнее, въ виде 
дуги, выгибающейся несколько восточнее, отъ Шаргоща 
(ЗсЬигдаз!) на Намысловъ (Каппз1аи), Меджиборъ и Миличъ. 
Различие здесь, во всякомъ случай, незначительно. 

Провинцию Познань, состоящую изъ двухъ регенцШ, 
Познани и Бромберга, поляки хотятъ получить всю, что 
объясняется безусловнымъ численнымъ преобладаниемъ ихъ 
въ этой провинции, а также и темъ, что немецкое насе-
ление зд-Ьсь они разсматриваютъ, какъ продуктъ германи-
зации. Въ регенции Познань полякамъ принадлежитъ более 
двухъ третей населения (67°/о или 907.035 изъ 1.334.287), а 
въ регенции Бромбергъ (Быдгощъ) бо.тЬе половины (383.818 
изъ 379.488). Справка съ этнографической картой показы-
ваетъ, что этнографическая граница зд-Ьсь почти совпа-
даетъ съ границей провинции и, следовательно, немецкое 
население разсеяно среди польскаго. Пограничныя испра-
вления, которыя могли бы быть сделаны, очень незначи-
тельны. Вопросъ о возможныхъ исправленйяхъ на сЬверной 
границе Бромбергской регенции прежде всего зависитъ отъ 
того, будетъ ли или не будетъ эта граница закрыта терри-
торией Западной Пруссии. 

Здесь мы подходимъ къ вопросу, который, более по 
политическимъ, чемъ по этнографическимъ соображениям^ 
можетъ сделаться спорнымъ: къ вопросу о присоединении 
къ Польше устьевъ Вислы. НЬтъ надобности говорить, 
какое огромное значение имеетъ этотъ вопросъ для всего 
экономическаго будущаго Польши, которую только этотъ 
выходъ къ морю можетъ окончательно сделать единымъ 
органическимъ теломъ. Но сравнительно мало извЬстно, что 
для такого решения имеется весьма твердое этнографиче-
ское основание. За исключениемъ трехъ западныхъ уездовъ 
Западной Пруссии, Пеи^зсИ-Кгопе, гд-Ь только 1°/о польскаго 
населения ЗсЫосЬаи, где 15°/о, и КЫолу, где 35°/о, дальше 
начинается полоса наиболЬе густого польскаго населения, 
на которую обратилъ внимание еще Людвигъ Бернгардъ 
въ своей интересной книге Оне Ро1еп1га^е (Ьеирги^, 1907, су-
ществуешь русский переводъ). Следуя этой „польской кри-
вой", огибающей, какъ кольцомъ, течение Вислы отъ Дан-
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цига до Торна съ запада и идущей дальше на востокъ, мы 
им'Ьемъ такия пропорции польскаго населения: 

Р и Ы д 6 7 ° / о 

КеизШкИ; 52°/о 
КагЛаиз 67°/о 
Вегеп1 5 5°/о 
КопИг 5 5°/о 
Ргеиз. 51аг&агс1 . . . . 74°/о 
ТисЬе! 66°/о 

ЗсЬлуе^г 550/,, 
К и 1 ш 5 3 ° / о 

ТЬогп 52°/9 
Впезеп бО°/о 
51газзЪи:г& 65°/» 
ЬбЬаи 80°/о 

Численность польскаго населения падаетъ на правомъ 
берегу Вислы; но и тамъ встр'Ьчаемъ, въ у'Ьздахъ Западной 
Пруссии, такия цифры: 

Сгаийепг 42°/° КозепЬег^ 52 
Мапетуегйег 36 5{и1нт 40°/о 

И только самый городъ Данцигъ вм-Ьст-Ь съ дельтой 
Вислы заселенъ почти исключительно н-Ьмецкимъ насе-
лениемъ. 

Переходя къ Восточной Пруссии, мы и зд-Ьсь встр-Ь-
чаемъ, во всей ножной половин-Ь провинции, значительное 
преобладание польскаго населения. У-Ьзды сл-Ьдуютъ, по 
пропорцШ польскаго населения, въ сл-Ьдуюпцемъ тиорядк-Ь: 

Ортельсбургъ 70°/о Зенсбургъ 50 
1оганнисбургъ 68°/о Остероде . 42 
Нейденбургъ 66 Летценъ 36 
Алленштейнъ II . . . . 60 Рессель 14 
Лыкъ 51 Алленштейнъ I . . . . . 11 

Такимъ образомъ, польская граница въ Восточной 
Пруссии прошла бы довольно прямой чертой, несколько 
с-Ьверн-Ье линии Остероде, Алленштейнъ, Зенсбургъ, Олецко 

Число ниоляковъ во веЬхъ десяти перечисленныхъ уЬздахъ 
составляетъ 267.300 противъ 274.320 н-Ьмцевъ. При неболь-
шихъ отр-Ьзкахъ на северной окраин-Ь большинство и зд-Ьсь 
будетъ польское 

1) К а р т а Б е р н г а р д а перепечатана мною въ „Р-Ьчи" 23 августа 
1914 г. 
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Отрицательная сторона присоединения западной и 
южной части Восточной Пруссии къ Полын-Ь заключается 
въ томъ, что такимъ образомъ появляется немецкая ан-
клава въ северной части Восточной Пруссии съ Кенигсбер-
гомъ, съ населениемъ около I1 /2 миллиона. Оставить этотъ 
оазисъ въ черезполосномъ владении Германии невозможно, 
и России придется создать изъ него новую Остзейскую гу-
бернию. Но съ этимъ придется помириться, если мы дей-
ствительно хотимъ возстановить объединенную Польшу. 
Некоторымъ возмещешемъ несправедливости является здесь 
то обстоятельство, что такимъ образомъ мы завершаемъ 
также объединение литовскаго племени, небольшая часть 
котораго (около 150.000), уцелевшая отъ онемечения, еще 
живетъ въ северо-восточномъ углу Восточной Пруссии. 

Установление восточной границы Польши, при сохра-
нении Польши „подъ скипетромъ Русскаго Царя", является 
въ известной степени нашимъ внутреннимъ деломъ. Поль-
ская точка зрения, еста судить по заявлениямъ г.г. Янков-
скаго и Курнатовскаго, несколько разнится отъ русской. 
Но, во всякомъ случае, разногласие это не такъ значи-
тельно, чтобы вызвать серьезный трения, разъ принятъ уже 
въ основу принципъ э т н о г р а ф и ч е с к о й Польши. Карты 
Флоринскаго и Нидерле отрезаютъ въ согласии съ поля-
ками северную часть Сувалкской губ., какъ литовскую. 
Но уездные города Соколка, Белостокъ и Бельскъ на 
картахъ обоихъ остаются вне этнографической Польши, 
тогда какъ поляки вводятъ ихъ въ составъ последней. 
Вне спора, во всякомъ случае, стоитъ значительное пре-
обладание польсп<аго населения въ западныхъ частяхъ этихъ 
уездовъ, которыя и должны быть по справедливости при-
соединены къ этнографической Польше. Точное опреде-
ление границы здесь не можетъ быть сделано безъ пред-
варительныхъ изследований. 

Подобныя изследования сделаны были при выделении 
Холмской губернии т ъ состава ОЬдлецкой и Люблинской. 
Но достаточно взглянуть хотя бы на границу Холмской 
губернии, предполагавшуюся министерскимъ законопроек-
т о м ^ и на окончательную границу, установленную комис-
сией Государственной Думы, чтобы понять, почему состояв-
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шееся законодательное решение вопроса вызывало возра-
жения со стороны п о л я к о в ъ П е р е с м о т р ъ этой границы 
одновременно съ окончательнымъ установлешемъ пред-Ь-
ловъ Польши, объединяемой въ этнографическихъ грани-
цахъ, былъ бы деломъ справедливости и д-Ьломъ полити-
ч е с к а я благоразумия. 

При автономномъ устройстве Польши, территориаль-
ный приобретения въ ея пользу не должны, конечно, счи-
таться непосредственными приобретениями России. Такимъ 
образомъ, до объявления войны Турцией нашимъ един-
ственГнымъ территориальнымъ прнобретенпемъ должна была 
остаться Галиция съ угорской Русью и, въ случае при-
соединения къ Польше польскихъ частей Западной и Во-
сточной Пруссии, северная часть ииоследней. 

Но_ вступление Турции въ число нашихъ враговъ су-
щественно изменило дело, давъ намъ возможность поста-
вить на очередь окончательное разрешение вековыхъ за-
дачъ нашей ближневосточной! политики. Целью ея въ на-
стоящее время должно быть сделано приобретение Босфора 
и Дарданеллъ въ полное обладание России, вместе съ Кон-
стантинополемъ и достаточной частью прилегающихъ бере-
я в ъ , чтобы обезпечиТь защиту проливовъ. Со стороны 
европейская берега границы Нйп1:ег1апс1'а Константино-
поля определенно установлены Лондонской конференцией 
и Константинопольскимъ договоромъ 1912 года. Въ случае^ 
если Болгария поддержитъ насъ своимъ строгимъ нейтрал 
лйтетомъ или активнымъ участйемъ въ действияхъ противъ! 
Константинополя, ей обезпечено возвращение къ линии 
Мидия-Эносъ, установленной лондонской конференцией. 
Если же, сверхъ ожидания, она будетъ намъ препятство-
вать въ достижении нашихъ задачъ, тогда возможно было бы 
возвращение къ нашему прежнему взгляду, оставленному 
только въ 1912 году, вследствие болгарскихъ победъ,— 
именно, къ признанию Адрианополя частью константинополь-
с к а я Нйп(:ег1зпс1'а. 

1) См. Докладъ комиссии по направлению законодательныхъ пред-
п о л о ж е ш й по законопроекту о выдЪлеши Холмской губернии (доклад-
чикъ Д. н . Чихачевъ) , № 440, III, 4,1911 г. и матерйалы к ъ вопросу объ 
образовании Холмской губернии, два выпуска, Варшава, 1908 и 1911. 
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Т р у д н е е установить границы полосы, необходимой для 
защиты азиатскаго берега проливовъ. Определение того, до-
статочно ли ограничиться лишь полосами территории, при-
легающей къ самымъ проливамъ, или необходимо также 
присоединить и берегъ Мраморнаго моря, должно принадле-
жать военнымъ авторитетамъ. 

Возможность приобретений открывается также и со 
стороны Закавказья. Здесь, прежде всего, необходимо обра-

, тить внимание на узкую полосу отъ Зивина до Ёаязета, 
имеиощую главнымъ образомъ стратегическое значение и 
занятую нашими войсками въ первые же дни по объявлении 
войны Турцией (см. прилагаемую карту). По Санъ-Стефан-
скому договору эта полоса, вместе съ небольшимъ кускомъ 
по р. Тортумъ-су, входила въ составъ России, одновре-
менно съ Ардаганомъ, Карсомъ и Батумомъ х). Но по 

Вотъ тексхъ ст. 19-й, п у я к т ъ б Санъ-Стефанскаго договора: 
„АгйаЪап, Кагз, В а Ю и т , Вауаге* е1; 1е ИегпИойге ^из^и'а 5а§ап1ои§Ъ 
( входитъ в ъ составъ территорйальныхъ уступокъ взам'Ънъ контрибуции). 
Е п ИгайИз §ёпёгаих 1а Ь'^пе 1'гопЦёге, еп цийМап* 1а сбИё с1е 1а т е г Мойге, 
кийуга 1а сгё(е йез топИа^пез ^и^ з е р а г е т 1ез аШиепИз <3е 1а пуйёге 
Нора сЗе сеих <3е 1а пуйёге ТсЬагокЬ е1 1а сйайпе (Зе шоп1а2,пез аи 
5 и й йе 1а УЙНе йАг!уйп ^из^и'а 1а гйуиёге ТсЬагокЬ ргёз йез уй11а§ез 
А1а4 си ВёсЬа§е1; р и й з 1а { г о п и й ё г е з е й й г й § е г а р а г 1 е з 

о т т п е И з й е з т о п 1 з О е г у ё п й к ^ Ь е к й , Н о П с Ь е г о г е I 
В е й ] й § и й п - В а § Ъ , р а г 1а с г б и е д а й з ё р а г е 1 е з а Ш и-
е п 1 5 Й е з г Й V Й е г е з Т о г 1 о и т - Т с Ъ а 1 е4 Т с Ь а г о к Ь , е 4 р а г 
1 е э Ь а и I е и г з р г ё з с1е У а й 1 у - V й Ъ й п е р о и г а Ь о и 4 Й г а и 
V й 11 а § е У й Ь й п е - К Ш з з а , з и г 1а г й у й ё г е Т о г ю и т - Т с Ь а х ; 
Йе е11е зийуга 1а сЬайпе ЗЙУПЙа^Ь, ^из^и' аи со1 Йе се п о т , еп раз-
к а т аи 8ий (1и уШа§е Ыогйтап; е 1 1 е 1 о и г п е г а е п 5 и й 4 е V е г з 
1е 3 и й - е з 4, й г а й 2 й у й п е, й'ой 1а 1 г о п 4 й ё г е , р а з з з п 1 й 
1 0 и е з 4 с1е 1а г о п ( е ^ и й т ё п е Й е 2 Й V Й п е а и х V Й11 а § е з 
А г й о в 4 е 4 Н о г а з з а п , з е й й г й § е г а а и 5 и с 1 р а г 1а с Ь а й п е 
Й е 5 а § а п 1 о и § Ь ] и з я и ' а и у й 1 1 а § е С й П 1 с Ь т а п ; р и й з р а г 
1а с г ё 4 е й и С Ь а г й а п - О а д Ь , е П е а г г й т е г а а с!й х у е г в 4 е з 
а и 8ис1 сйе Н а ш о ч г а и й ё 111 ё (Зе М о и г а с й Т с Ъ а I; 1а ( г о п -
4Йёге 1 о п § е г а е п з и й 4 е 1а с г ё 4 е <1е Г А 1 1 а - И а § 1 1 е4 1 е з 
з о т т е I 8 й и Н о г Й е I й и Т а п й о и г е 4 , е 4, р а з а а п 4 а и 5 и й 
Й е 1а V111 е й е В а у а з г е И , й г а г е ] о й п й г е 1 ' а п с й е п п е 
{ г о п 11 ё г е 4 и г с о - р е г з а п е а и 8 и Й й и 1 а с й о К а г 1 й-С и е и 1. 
Строки, напечатанный разрядкой, означаютъ часть границы, которая 
была изменена на Берлинскомъ конгресс^ . 
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приобретавшейся такимъ образомъ долине Алашкерта идетъ 
торговая дорога изъ Эрзерума въ Тавризъ, и Англия сочла 
иужнымъ воспротивиться присоединению ея Россией. По 
Лондонскому меморандуму 30 мая 1878 г. гр. Шуваловъ 
заявилъ, что „Россия уступаетъ Баязетъ Турции по желанию 
Англии". Статьей 1-й Кипрской конвенции (4 июня) Англия 
пошла дальше и обязалась даже, за право оккупировать 
Кипръ, помочь Турции силой оружия, въ случае, если бы 
Россия захотела удержать за собой Батумъ, Ардаганъ н 
Карсъ. Впрочемъ, въ прибавлении къ этому договору объ 
„оборонительномъ союзе" Англия придала занятию Кипра 
характеръ компенсации, заявивъ (1 июля), что „эвакуируешь 
Кипръ, въ случае если Россия вернетъ Турции Карсъ и 
другия завоевания, сделанный ею въ Армении въ течение по-
следней войны". На заседании Берлинскаго конгресса 11 июля 
гр. Шуваловъ ограничился подтверждениемъ уступки, сде-
ланной въ Лондоне, и объявилъ, что граница въ Армении 
отодвигается „до пунктовъ ииа западъ отъ Караургана и 
Кесса-Дага". Такъ определилась теперешняя наша граница. 
Очевидно, теперь после аннексии Кипра Англией, Россия 
имеетъ полное основание потребовать возстановления гра-
ницы, намеченной Санъ-Стефанскимъ договоромъ. 

Вследъ за вопросомъ о возвращении России стратеги-
ческой границы Санъ - Стефанскаго 1 договора возникаетъ ; 
вопросъ о турецкой Армении. Какъ видно изъ ииолемики, 
возникшей въ печати, вопросъ этотъ допз^скаетъ различ-
ный решения. И территория турецкой Армении, подлежащей 
выделению въ особую провинцию, и внутренняя организация 
этой провинции въ связи съ ея международнымъ изложе-
шемъ, остаются вопросами спорными. 

Первый вопросъ, подлежащий решению и, очевидно 
могущий быть разреиценнымъ лишь въ зависимости отъ 
хода военныхъ событий, есть вопросъ о дальнейшихъ от-
ношенияхъ Армении къ Турции. Часть армянскихъ деяте-
лей исходила изъ возможности такого исхода войны, при 
которой Турция сохранила бы не только свое положение 
независимаго государства, но и свои азиатския владения. Въ 
этомъ случае, решение армянскаго вопроса представлялось 
этимъ дЪятелямъ въ форме создания автономной Армении 
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подъ суверенитетомъ султана и протекторатомъ Россш. 
К а к ъ прим-Ьръ подобнаго отношения, выдвигались Дунай-
скня княжества до приобретения ими независимости. 

Этой возможности противополагалась другая: полное 
лишение Тзфдш ея верховныхъ правъ на азнатския провин-
ции и установление надъ Арменией суверенитета России. Въ 
|посл-Ьднемъ случае освобождение Армении отъ турецкой 
(власти сопровождалось бы введениемъ ея территории въ 
пределы Российской Империи, не предрешая, разумеется, 
роридическихъ формъ этой зависимости. 

Что касается территории, подлежащей выделению, то 
по этому вопросу также высказывались различныя мнения. 
Прилагаемая карта изображаешь граишцы шести армянскихъ 
вилайетовъ при теперешнемъ административмомъ делении 
Турции (двойная черта). На той же карте отмечены чер-
ной чертой: более тесные пределы, въ которыхъ значитель-
ное большинство населения (около 45°/о)—армянское. Пре-
делы вилайетовъ намеренно ииесколько расширены сравни-
тельно съ пределами этнографической Армении, съ целью 
создать повсюду безспорное мусульманское большинство. 
Очевидно, при создании отдельной армянской области эти 
искусственныя прирезки на окраинахъ должны быть отре-
заны: только такимъ образомъ армянское население можетъ 
получить желанный перевесъ въ будущей области. На это 
соглашаются и армянские деятели и самая карта, перепе-
чатываемая здесь, принадлежитъ одному изъ нихъ *). 

Но этимъ вопросъ еще пне исчерпывается. Вне этно-
графической Армении шести вилайетовъ остается, во-пер-
выхъ, узкая полоса Черноморотаго побережья, населенная 
въ больниинстве мусульманами, но составляющая естест-
венный выходъ Армении къ морю. По обицему принципу, по 
которому этнографическая анклавы нн географически зави-
симыя области следуютъ судьбе территорий, съ которыми 
оне связаны, этотъ седьмой вилайетъ, трапезз'ндскнй, должепъ 
быть приданъ Армении. Онъ, собственно, и введенъ въ ея 
составъ по рз'сско-турецкому договор}' 26 января 1914 г., 
по которому турецкая Армения получала некоторыя авто-
номныя права. 

!) См. брошюру М а г с е 1 Ь ё а г и (псевдонимъ). 
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Во-вторыхъ, кроме такъ наз. „Великой Армении" шести 
вилайетовъ, есть еще „Малая Армения". Такъ называются 
заселенныя армянами местности Киликии. Армянское насе-
ление здесь довольно значительно (418 тыс.), хотя и не со-
ставляетъ большинства. Такимъ образомъ, э т н о г р а ф и -
ч е с к а я связь съ Великой Арменией имеется на-лицо. Но 
г е о г р а ф и ч е с к о й связи нетъ. Внутренняя Армения со-
ставляешь высокое плоскогорне, тогда какъ Малая Армения 
расположена на скате этого плоскогорня къ берегу Среди-, 
земнаго моря, по пюторому проходить одинъ изъ торго-
выхъ мнровыхъ путей, Багдадский, и где имеется гавань 
Александретта, привлекающая къ себе внимание главигЬй-
шихъ торговыхъ наций мира. Географически, политически 
и экономически—это иной миръ, съ иными закоииами жизни, 
иными связями и отношениями. 

Многие армянские деятели настаиваютъ на включении 
Малой Армении въ территорию будущей области, какъ съ 
целью окончательная национальная объединения, такъ и 
въ видахъ будущаго торговаго развития Армении. Обе эти 
цели, конечно, весьма почтенны сами по себе, но съ рус 
ской точки зрения вопросъ решается не ими одними. Рас 
ширение территории Армении Киликией (вольнымъ вилайе 
томъ Адана, и частями девятаго вилайета) широко откры 
ваетъ Армению международному соперничесту, какъ эко 
номическому, такъ и политическому. При этомъ условии 
связь съ Россией неизбежно становится менее тесной. Въ 
то же время обязанность защищать расширенную Армению 
делается более тяжелой. И, наконецъ, появление России на 
Средиземномъ море ставить новыя задачи русскому воен-
ному флоту, не оправдываемый современнымъ состояннемъ 
русской внешней торговли. Все это не можетъ не отра-
жаться на отягощении русскаго плательщика совершенно 
непропорционально выгодамъ, которыя Россия можетъ не-
посредственно извлечь изъ такого расширения своей сферы 
влияния. 

Таковы т е соображения, которыя заставили пишущая 
эти строки высказать предпочтение более з^зкому решению 
армянская вопроса, въ смысле объединения этнографи-
ческой Армении шести вилайетовъ съ присоединениемъ 



— 62 --

Трапезундскаго и при более тесной связи съ Россией. 
Въ заключение этой статьи необходимо напомнить, что 

большая часть приводимыхъ въ ней соображений основана 
на предположении решительной победы надъ внешнимъ 

! врагомъ. Но авторъ исходилъ изъ предположения, что такая 
победа необходима не для однихъ только территориаль-
ныхъ приобретений, а также и для достижения идеальныхъ 

| целей войны, поставленныхъ нами и нашими союзниками: 
| для устранения т е х ъ стремлений Германии ко всемирной ге-
I гемонни, которыя угрожали европейскому миру въ течете 
'десятилетий и заставляли народы нести тяжесть непомер-
" ныхъ расходовъ на вооружения, и для обезпечетя спокой-

н а я существования малыхъ нарогностей, которыя притомъ 
должны закончить процессъ своего национальная объ-
единения. 

Л. Милюкдвъ. 



ВОИНА И ПРОГРЕССЪ НАУКИ 
В. И. В е р н а д с к а г о . 

Время, переживаемое человечествомъ на грани XX 
столетия, едва-ли имеетъ себе аналогию во всю предше-
ствовавшую его и сторно. И едва-ли когда приходилось такъ 
быстро испытывать столь велики изменения въ течении не-
многихъ л'втъ, какия суждено было пройти нашему поко-
лению. Несомненно, величайшая война, трагедия которой 
передъ нами развертывается, подготовлялась десятилетиями, 
если не столетиями, въ некоторыхъ своихъ частяхъ; буду-
щий и даже современный историкъ можетъ и сейчасъ ука-
зать некоторый стороны такой ея связи съ прошлымъ. 
Едва-ли можно сомневаться и въ томъ, что происшедшее 
кровавое столкновение явилось следствиемъ того, что одно-
временно разнородные исторические процессы дошли до 
своего довершения и эта война, такъ или иначе давъ выходъ 
силамъ прошлаго, начнешь ииовое будущее. Ясно для всехъ, 
что после пережитаго человечествомъ величайшаго въ 
истории потрясения не могутъ продолжаться неизменными 
т е злобы дня и т е перспективы, какия, казалось намъ, еще 
на-дняхъ могли бы идти безъ яркаго изменения года и 
десятилетия. 

После этой войны неизбежно въ жизнь войдешь такъ 
много новаго, что нельзя будетъ безнаказанно и спокойно 
тянуть старое—какъ будто бы ничемъ не прерванное. То, 
что сейчасъ переживается человечествомъ, есть явление 
более широкое по своимъ последствиям^ чемъ то, что 
внесено было въ человеческую жизнь 1789 годомъ и его 
грозными отголосками. 

Страннымъ образомъ есть одна сторона человеческой 
жизни, где исторический переломъ, носящий катастрофиче-



— 64 --

скш характеръ, грандиозный по своимъ размахамъ и пора-
зительный по своимъ перспективамъ, начался много раньше 
и едва-ли достигъ и сейчасъ своего апогея. Конецъ XIX 
и особенно начало XX в-Ька въ истории естествознания яв-
ляется поразительной и небывалой эпохой катастрофиче-
с к а я изменения, эпохой величайшей научной революции. 
Несомненно подготовленный прошлымъ, этотъ гиереломъ 
все же охватилъ насъ, какъ вихрь и заставилъ, исключи-
тельно быстро и спешно, изменить и изменять наши взгляды 
и воззрения въ самыхъ, казалось, прочныхъ и закончен-
ныхъ областяхъ мышления. НЬтъ возможности, конечно, 
входить здесь въ какия бы то ни было разсуждения о ха-
рактере или содержании т е х ъ изменений, какия внесены въ 
нашу научную мысль и въ наше точное знание ходомъ ма-
тематическихъ и физическихъ наукъ за немногие истекшие 
года XX столетия. Важно лишь остановиться на получен-
номъ, въ связи съ этимъ изменениемъ, любопьнтномъ психо-
логическомъ результате, который во многомъ аналогиченъ 
тому, что сейчасъ переживается въ мировой политической 
жизни. Мы научились за последние годы въ науке ничему 
не удивляться, считать невозможное возможнымъ, смело и 
спокойно научно подходить къ такимъ вопросамъ, до кото-
рыхъ еще недавно добегала—и то очень редко—лишь вы-
шединая изъ рамокъ научная фантазия или философская 
спекуляция. Въ психологии натуралиста произошло за эти 
года огромное изменение, влияние котораго еще далеко не 
учтено и только только начинаетъ сказываться въ науч-
номъ творчестве и въ задачахъ, которыя дерзновенно на-
чинаютъ ставиться изследователями и ихъ организациями. 
Несомненнымъ отсюда становится для всякаго знакомаго 
съ историей идей, что вследъ за такимъ изменениемъ пси-
хологии научииой среды должно было последовать новое 
творческое течение въ религиозной и философской областяхъ 
человеческая мышления. 

II въ этотъ моментъ великая мировая война впоситъ 
въ полиитическую среду и въ широкия народныя массы, 
творящия современную историю, элементы техъ же самыхъ 
настроений, какия переживаются уже годы въ научной среде 
и черезъ нее медленно проникаютъ въ растущую молодежь. 
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Понятно поэтому то чувство глубокаго внимания, какое вы-
зываешь происходящая война у всякаго человека, привык-
шаго вдумываться въ научную жизнь, помимо даже т-Ьхъ 
настроений и чувствъ, какия вызываетъ она въ немъ, какъ 
въ гражданин^ своей страны. 

Но помимо этого, великая война 1914 года отра-
жается на ииаучномъ мировомъ движении и другими сво-
ими сторонами. Прежде всего, въ этой войне мы больше, 
чемъ когда-либо, видимъ применение научной тактики 
къ решению задачъ военнаго характера. Безстрастный 
характеръ точнаго знания сказывается въ его помощи воен-
ному разрушению. Новое, что внесено въ эту войну, за-
ключается не только въ особенностяхъ организации, по-
зволившей привести въ движение миллюнныя, никогда 
раньше небывалый, армии, но и въ невиданномъ раньше 
применении научныхъ знаний. Война въ воздухе съ аэро-
планами, цеппелинами, гидропланами, новыя артиллерий-
ския орз'дйя неслыханной силы или точности, разно-
образныя применения электрическихъ волнъ или элек-
трическаго тока, новыя взрывчатыя вещества творятъ 
здесь впервые свою губительную работу. Несомненно— 
несмотря на кровавыя, полныя страданий последствия—все 
это возбуждаетъ научное творчество, направляешь силы и 
мысль изследователей въ новыя области научныхъ исканий. 
И вместе съ темъ нельзя отриииать, что — сравнивая полу-
ченные результаты съ темъ развитиемъ военной разруши-
тельной или защитительной деятельности, какия рисуются, 
какъ возможный научному изследователю — мы находимся 
еще въ самомъ начале достижимыхъ научныхъ приложений 
къ военному искусству. Т е природныя силы, какихъ сей-
часъ уже касается научная мысль, завоевание которыхъ 
нами начато и несомненно не остановится, а будетъ идти 
дальше до конца, едва начинаютъ проявляться въ этой 
войиие и сулятъ въ будупцемъ еще большими бедствиями— 
если не будутъ ограничены силами человеческаго духа и 
более совершенной общественной организацией. Едва-ли, 
однако, можно сомневаться, что какъ бы ни кончилась эта 
война, и победители и побежденные вынуждены будутъ 
направить свою мысль на дальнейшее развитие научныхъ 

5 
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применений къ военному и морскому делу. И Т'Ьхъ и дрз^-
гихъ будетъ къ этому толкать и духъ приподнятая патри-
отизма и правильно или неправильно понятое сознание госу-
дарственной необходимости. Едва-ли можно сомневаться, 
что и сейчасъ все больше подымается въ среде челове-
чества индивидуальная творческая и изобретательская ра-
бота въ этомъ наииравлении; все, что выясняется на войне, 
учитывается, какъ урокъ или задача ближайшаго буду-
щ а я . На арене борьбы столкнулись какъ разъ т е чело-
веческий общества, въ среде которыхъ куется сейчасъ на-
З^чная работа человечества и, какое бы изъ нихъ ни было 
побеждено, въ его среде невольно подымется приподнятая 
творческая работа въ этомъ направлении и ей наперекоръ 
изъ чувства самосохранения должна будетъ идти и работа 
другой* стороны. 

Научное развитие не остановитъ войну, являющуюся 
следствйемъ разнообразныхъ причинъ, недоступныхъ влиянию 
научныхъ работниковъ. Нельзя делать иллюзий. Война, ньше 
поднятая, не явится последней: она возбзчштъ человече-
ское творчество для дальнейшая усовергненствованйя въ 
этомъ направлении. А такъ какъ это творчество совпадаетъ 
съ эпохой небывалая въ истории человечества разцвета 
точииаго знания и все подымающаяся вьисокаго подъема на-
З^чной дерзновенности, сознания силы, веры въ достижи-
мость почти невозможная — то надо думать, что область 
приложения т о ч н а я знания къ военному искусству будетъ 
расширяться въ ближайшие после войны года, и новая война 
встретится съ такими орудиями и способами разрушения, 
которые оставятъ далеко за собою бедствия военной жизиги 
1914.—1915 годовъ. Ибо сейчасъ, несмотря на исключитель-
ное значение научной! техники въ военномъ деле по сра-
внению съ прошлымъ, мы видимъ здесь меньшее изменение, 
чемъ какое совершилось, напр., за тотъ же перйодъ вре-
мени въ научномъ мышлении или ииаз'чныхъ приборахъ. 

Трудно, конечно, и невозможно сказать, будетъ ли въ 
состоянии человечество избежать н о в а я опыта такого кро-
в а в а я применения научныхъ завоеваний: это зависитъ въ 
значительной мере отъ политическихъ результатовъ войны, 
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отъ доведения ея до конца, до значительная ослабления 
империалистическихъ стремлений Германии и отъ силы того 
чувства этическаго протеста, какой! вызываетъ въ сознании 
человечества дикий способъ ведения войны, свойственный 
эпохе переселения народовъ, перенесенный германской го-
сударственной организацией въ XX векъ. Но есть одна сто-
рона этой войны, которая носитъ более гуманный харак-
теръ и также теснейшимъ образомъ связана съ ростомъ 
научнаго знания и научныхъ исканий. Научная техника при-
менима къ войне не только въ ея разруинительной части: 
она также необходима и столь же выдвигается на первый 
планъ и въ ея части запцитительной или въ залечивающей 
ужасы войны. Несомненно, по мере дальнейшая роста 
разрушительной научной техники охрапштельная и защи-
тительная сила научнаго творчества должна быть выдвиг-
нута на первое место для того, чтобы не довести чело-
вечество до самоистребления. Трудно сказать, возможно ли 
довести силу и мощь такой охранительной работы научной 
мысли до такихъ пределовъ, которые превысили бы раз-
рушительнз'ю силу военной научной техники или физиче-
ской военной силы. Однако, и^ельзя отрицать, что надежда 
на такую возможность не более утопична, чемъ надежда 
на другия, изыскиваемый человечествомъ средства прекра-
щения войнъ. Человечество пыталось выдвигать для этого 
и религиозное или нравственное воспитание, и лучшую 
общественно государственную организацию, и непосиль-
ность материальной стоимости военныхъ начинаний или 
страхъ самоистребления. Все эти средства оказались да-
лекими отъ жизни, исчезли какъ дымъ при решении — съ 
какой-нибудь стороны—начать войну. На ряду съ ними и 
одновременно съ ними—должна быть выдвинута и защи-
тительная сила научной техники. ВЬдь, въ принцип^ не 
является утопией противупоставить разрушительными соз-
даниями человеческой воли и мысли такия техническия 
средства защиты, которыя были бы неуязвимы для орудий 
разрушения или которыя делали бы ничтожными и мало-
чувствительными результаты разрушительной военной тех-
ники. До сихъ поръ внимание исследователей и изобре-
тателей направлялось въ сторону разрушения. Мечты соз-
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дателей военныхъ цеппелиновъ, новыхъ пушекъ, сверх-
дредноутовъ несомненно будутъ только усилены после 
этой войны—имъ должно быть противупоставлено научное 
творчество, направленное на защиту отъ разрушения. 

Несомненно, сейчасъ человечество сильнейшимъ об-
разомъ затронуто въ этой войне въ самой глуби своей пси-
хики. Ужасъ войны между культурными народами, варвар-
ский способъ ея ведения по отношению къ мирному населению 
и къ культурной работе человечества, возведенный въ си-
стему германцами, переносъ войны на весь земной шаръ, 
несомненно всколыхнулъ сердца и умы всехъ мыслягцихъ 
людей во всехъ странахъ мира. Мечты объ ограничении 
милитаризма, какъ государственной системы, приближаются 
къ жизни, и такъ или иначе въ ближайшемъ будуицемъ бу-
дутъ сделаны попытки къ его ослаблению и ограничению. 
Но на ряду съ мерами политическая характера или по-
пытками междугосударственныхъ ассоциаций, на ряду съ 
работой мысли людей въ этомъ направлении должна быть 
усилена деятельность научныхъ организаций и отдельныхъ 
ученыхъ, направленная къ защитительной технической ра-
боте противъ разрушительныхъ силъ войны. 

До сихъ поръ творческая работа въ этой области 
мало требовалась государственными организапцями и не 
вызывалась идейными стремлениями. Она отстала отъ на-
учной работы въ области военнаго разрушения. Не вско-
лыхнетъ ли сейчасъ ужасъ войны между культурными на-
родами утопическия стремления положить пределъ буду-
щимъ войнамъ путемъ усиления силъ защиты отъ разруше-
ния и не подвинетъ ли онъ на это научное творчество? Ибо 
ясно, что оно можетъ на этомъ пути создать не менее 
действительный средства обороны, чемъ созданный имъ же 
средства разрушения. К ъ тому же именно эта война выдви-
гаешь средства обороны на такое место, какое раньше 
едва ли они имели въ военныхъ действйяхъ и вызываетъ 
къ нимъ внимание государственныхъ деятелей. Нельзя за-
бывать, что здесь область научнаго творчества представ-
ляетъ почти непочатое поле. 
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На ряду съ возбуждениемъ научной мысли и научнаго 
т в о р ч е с т в а война 1914—5 годовъ наложила свою тяжелую 
руку и на развитее науки. Она отвлекла средства, щедння 
на мирную культурную научную работу, на долгие месяцы 
отбила отъ научной работы ея работниковъ. Тысячи та-
лантливыхъ людей пали на поляхъ битвъ и въ лазаретахъ, 
среди нихъ были и те,[которые при обычномъ ходе жизни 
явились бы крупными учеными. Должно быть, есть среди 
нихъ и такие, которые рождаются разъ въ поколение. 

Но вероятно наиболее тяжелымъ ударомъ, наносимымъ 
войною наук-Ь, является перерывъ научныхъ сношений. 
Наука, подобно искусству и религии, и даже больше чемъ 
искусство и большинство религиозныхъ системъ, является 
культурной организацией, малозависимой отъ государствен-
ныхъ или племенныхъ рамокъ. Наука едина. Ея цель иска-
ние истины ради истины, а та истина, которая получается 
усилиемъ в'Ьковой научной работы, далека отъ историче-
ской обстановки момента, обща и едина всЬмъ безъ раз-
личия. 

Поистине, въ науке, какъ и въ мировыхъ религияхъ, 
несть эллина и несть иудея. 

За последния десятилетия этотъ идеалъ научнаго един-
ства начиналъ получать широшя рамки, ставъ выливаться 
въ подобие мировой организации. Начиная съ XVI века—а 
пожалуй и ранее—со временъ единой науки западнаго 
средневековья, въ научной среде существовало общение 
вне рамокъ государственныхъ союзовъ. Передъ интере-
сами науки, казалось, умолкали мелкия распри политиче-
скихъ интересовъ дня. Въ научной среде человекъ, каза-
лось, хотя бы одной стороной своей культуры жилъ въ 
идеальномъ будуицемъ строе единаго человечества. Со вто-
рой половины XIX века къ этому вековому навыку науч-
ной среды и къ привычке ея дружно идти въ разныхъ 
странахъ и среди разныхъ племенъ и народовъ къ одной, 
общей всему человечеству, цели, присоединилась междуна-
родная организация научной работы, вылившаяся въ разно-
образныя, все растущия формы. Трудно сейчасъ даже исчи-
слить меладународныя начинания, касавшияся самыхъ разно-
образныхъ вопросовъ и питавшия постепеиино более тесное 
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идейное, личное и рабочее сближение научныхъ работни-
ковъ по всему миру. 

Все это оборвалось сразу и внезапно съ началомъ 
войны. Сейчасъ уже много месяцевъ научная жизнь идетъ 
почти независимо въ различныхъ научныхъ центрахъ; мы 
ничего не знаемъ о томъ, что делается въ Германии или 
Австрии. До насъ не доходятъ ни научныя издания, тамъ 
выходяиция, ни результаты работъ единичныхъ ученьихъ или 
лабораторий. Наша связь съ союзниками лучше, но все же 
далека отъ нормальности обычньихъ сношений. Научная 
работа всюду идетъ сейчасъ сама по себе и, въ общемъ, 
едва ли заметно дрогнула отъ войны. Какъ мы знаемъ, у 
насъ научная работа идетъ прежнимъ темпомъ, развиваясь 
и увеличиваясь сейчасъ, капгь развивалась раньше; мы знаемъ, 
что она не прервалась и не уменьшалась и въ годы дру-
гихъ нашихъ народныхъ потрясений—ни въ годы Японской 
войны, ни въ годы революции. 

Едва ли можно говорить о научной работе на терри-
тории Бельгии или въ областяхъ Польской народности; 
сильно отразилась одно время война и на французской на-
учной работ-Ь, но тамъ жизнь уже въ значительной м-ЬргЬ 
вошла въ колею въ этомъ отношении. 

Несомненно научная работа совершенно не изменила 
своего темпа въ нейтральныхъ государствахъ или въ Анг-
лии. Для Германии и Австрии мы имеемъ очень неясныя 
сведения, но, повидимому, внешния рамки работы (научные 
журналы) остались пока, въ общемъ, не затронутыми войной. 

Но во всякомъ случае уже внешний перерывъ между-
народными сношений отразился на научной работе силь-
нее, чемъ на какой - либо другой стороне человеческой 
жизни, кроме, можетъ быть, товарообмена. Еще более от-
разится онъ въ дальнейшему благодаря темъ глубокимъ 
изменениямъ, какия произойдутъ въ психике ученой среды. 
Научная работа сейчасъ при быстроте международныхъ 
сношений все время шла при интенсивномъ обмене полу-
ченныхъ резул1>татовъ. Въ этомъ обмене немецкие ученые 
и немецкая научная литература играла огромную роль. Съ 
помощью ученыхъ специальныхъ журналовъ, организации 
обзоровъ и рефератовъ, кропотливаго труда справочни-
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ковъ и сводокъ немецкая научная литература являлась до 
посл-Ьдняго времени связующимъ международными цемен-
томъ и съ ней приходилось считаться въ текущей работе 
больше, ч'Ьмъ съ какой-либо другой научной литературой. 
На континент^ Европы ни одна страна не могла въ этомъ 
отношении состязаться съ немцами, которые создали тра-
дицию такой связи и съ середины XVIII века, по крайней 
мере, неуклонно работали въ этомъ направлении. Несо-
мненно, что со времени достижения национальнаго един-
ства, за последния 40 летъ эта форма научной деятельно-
сти немецкихъ ученыхъ — при огромномъ содействии чуж-
дыхъ имъ по языку ученыхъ, пользовавшихся немецкимъ 
языкомъ — достигла высокаго развития и явилась важнымъ 
элементомъ научнаго прогресса. М. б., именно этой орга-
низационной работой немцы сделали для науки больше, чемъ 
какой-нибудь другой стороной своего научнаго творчества. 
Война разорвала эту вековую работу и едва ли ее удастся 
возсоединить вновь въ прежнихъ формахъ. Ибо, не скоро за-
лечиваются внесенный войной ненависти. Еще теперь—после 
40летъ—живы были воспоминания1870—1871 г.г.во взаимныхъ 
сношенияхъ немецкихъ и французскихъ ученыхъ и мы ихъ 
постоянно чувствовали на международныхъ конгрессахъ и 
въ международныхъ предприятияхъ. То, что происходитъ 
сейчасъ, есть событие гораздо более крупное и гораздо 
глубже проникающее въ жизнь, чемъ франкопрусская вой-
на, все еще столь живая. Безтактныя выступления немец-
кихъ ученыхъ, ихъ попытки оправдать и извинить ничемъ 
неоправдываемыя варварства, ихъ дерзкое, пренебрежи-
тельное отношение къ научииой работе другихъ народовъ, 
грубо смешное преувеличение своего значения въ общей 
мировой научной работе человечества едва ли скоро мо-
гутъ быть забыты и заглажены. К ъ сол<алению, война вне-
сла въ учен}чо среду человечества тяжелыя создания ду-
ховъ злобы и ненависти. Сейчасъ и въ ближайшие годы, 
по крайней мере , едва ли немецкие ученые смогутъ возста-
новить утерянное, созданное дружной, упорной работой 
прежнихъ своихъ поколении!, свое высокое въ науке поло-
жение. 

К ъ тому же ждать нельзя. Конецъ войны еще не ви-
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денъ. Общий обм-Ьнъ мировой научной работы долженъ 
быть созданъ въ нейтральной среде, далекой и въ будущемъ 
отъ прямыхъ переживаний отголосковъ войны 1914--5 годовъ. 

Невольно взоръ обращается къ той работе, которую за 
последние годы д-Ьлаютъ заморские англосаксы, гл. обр. въ 
Соединенныхъ Штатахъ Северной Америки. Здесь, особенно 
за последние 1 0 летъ, наблюдается колоссальный ростъ на-
учной работы и вместе съ темъ американцы, при помощи 
ученыхъ английскаго языка, за последнее время создали — 
для своихъ надобностей—аналогичные н-Ьмецкимъ, отъ нихъ 
независимые, журналы, справочники, сводки. Эти издания 
за последние годы начали безкровное состязание съ анало-
гичной работой н-Ьмецкаго языка. И сейчасъ мы должны 
воспользоваться ими, т-Ьмъ более, что они полнее даютъ 
намъ картину того, что делается въ Новомъ Свете, где какъ 
разъ теперь идетъ могучий ростъ организованной работы въ 
области естествознания и математики. Несомненно, старая 
Европа теряетъ этимъ путемъ известную долю своего зна-
чения—мировой узелъ научной организации переносится въ 
Новый светъ. М. б. этого бы не было, если бы не было 
мировой войны, хотя и раньше ростъ научной литературы на 
английскомъ языке былъ заметно более быстръ, чемъ ростъ 
научной литературы на языке немецкомъ. А въ этомъ 
росте на первое место выдвигалась работа гражданъ шта-
товъ Америки. 

Гораздо больший ущербъ Европе будетъ принесенъ 
войной на поле экономической жизни. Сейчасъ трудно 
учесть величину этого ущерба, оцениваемаго съ мировой 
точки зрения. 

Едва ли верны опасения и ожидания, связываемый съ 
вероятньпмъ падениемъ въ результате войны 1914—5 годовъ 
мировой гегемонии Европы, и исключительнымъ ростомъ зна-
чения Новаго Света или древней Азии. Но во всякомъ слу-
чае несомненно, что война потребуешь отъ Европы для изле-
чения нанесенныхъ ею ранъ величайшаго напряжения. Если 
даже не считать огромныхъ тратъ на чисто военныя дей-
ствия, которыя ложатся тяжелымъ бременемъ на будз^щия по-
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кол-Ьшя, и не обращать внимания на временное сокращеше 
гироиззодительнаго труда—одна гибель до конца капитала, 
живаго и мертваго инвентаря, живой человеческой силы 
является не возстановляемымъ обычнымъ путемъ ослабле-
шемъ экономической мощи Европы и каждаго изъ участни-
ковъ мировой трагедии, въ частности. 

Для борьбы съ этимъ б-Ьдствиемъ единственнымъ сред-
ствомъ является увеличение производительности труда, уси-
ление человеческой мощи въ борьбе съ природой. Это мо-
жетъ быть достигнуто главнымъ образомъ путемъ роста 
научцой техники. 

Несомненно, область приложений естествознания, точ-
наго знания вообще, далека по своей сути отъ вопросовъ 
этики. Какъ всякая техника, она можетъ быть обращена 
на дурное и хорошее, на доброе и злое. Что такое доброе 
и злое и что такое дурное и хорошее, решается челове-
комъ вне ведения безстрастной науки о природе. Однако, 
страннымъ образомъ ученый, въ своей деятельности ищу-
щий истину, стремящийся къ пониманию окружающаго, въ 
тоже самое время является определеннымъ факторомъ 
этическаго характера въ жизни. Стремясь проникнуть въ 
природу, онъ стремится овладеть ея силами и темъ самымъ 
всегда подымаетъ производительныя силы человечества. Въ 
борьбе съ бедствиями и несчастйями, болезнями и нуждой, 
трудностью удовлетворения потребностей, сила научнаго 
творчества съ каждымъ покол-Ьшемъ все более и более 
выдвигается на первый планъ. 

Иногда—после окончания войны 1914-5 годовъ—передъ 
старой Европой станетъ вопросъ о поднятии ея ослаблен-
наго самоистреблениемъ благосостояния—передъ ней темъ 
самымъ станетъ вопросъ объ увеличении ея производитель-
ныхъ силъ путемъ лучшаго использования находящагося въ 
ея распоряжении природнаго капитала и нахождения но-
выхъ источниковъ, поддерживаюицихъ жизнь, которые мо-
гутъ быть введены въ пользование человекомъ. И въ томъ 
и въ другомъ случае явится необходимость усиления на-
учной творческой работы, которая только и можетъ дать 
ей желаемую помощь. 

Едва ли можно со.чневаться, что этотъ путь более 
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открытъ Европе, ч^мъ другимъ странамъ света, т. к. сей-
часъ 7—8 десятыхъ всей творческой научной работы че-
ловечества совершаются пока еще въ Европейскихъ госу-
дарствахъ и въ ихъ колошяхъ, ея расами. 

Все эти соображения касаются науки, какъ мировой 
культурной силы, вне всякаго отношения къ отдельной 
стране. Но, очевидно, все это можно целикомъ перенести 
и на нашу страну, въ то общество, въ какомъ идетъ наша 
научная работа. 

Всякий изъ ииасъ ясно сознаетъ, что со всехъ указан-
ныхъ выше точекъ зрения ростъ научнаго знания, увеличе-
ние усилий на поддержание и разцветъ научнаго творчества, 
увеличение для этого материальныхъ средствъ является од-
ной"! изъ важньпхъ задачъ, которая станетъ после войны 
въ русской жизни. 

Увеличение и расиниреше нашей научной организации, 
ея более интенсивная работа и ея большая материальная 
сила есть одно изъ самыхъ действительныхъ средствъ для 
борьбы съ тяжелыми последствиями великой воигаы, выпав-
шей на долю нашей родины. 

Но для России задачи такой работы могутъ быть по-
ставлены и более конкретнымъ образомъ. Для насъ выяс-
нилось многое во время войны и прежде всего стало ясно 
всемъ то, что раньше было ясно немногимъ—наша эконо-
мическая зависимость отъ Германии, носящая совершенно 
недопустимый характеръ при правильномъ государствен-
номъ управлении. То, что это сделалось ясньшъ для рз'С-
скаго общества, очевидно, является фактомъ величайшей 
важности, ибо пос.тЬдствиемъ такого сознания неизбежно 
будетъ изменение положения делъ. 

Однимъ изъ главнейшихъ факторовъ такого освобо-
ждения является использование своими силами своего досто-
яния. Но для этого необходимо р-Ъшить чисто научную за-
дачу, ифоизвести учетъ производительныхъ силъ нашей 
страны. Мы должны знать, что имеется въ недрахъ и на 
поверхности нашей страны, должны уметь ихъ технически 
использовать. И то и другое невозможно безъ самаго ши-
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рокаго научнаго изследования и безъ большой, частию пред-
варительной, изсл-Ьдовательной работы. 

До сихъ поръ Россия тратила исключительно мало 
для изучения своего богатства, для овладения силами своей \/* 
природы. Другия болышя государства действовали иначе. 
Сейчасъ передъ нами живой прим-Ьръ другой страны, по 
разм-Ьрамъ сравнимой съ нами—Соединенныхъ Штатовъ 
Северной Америки. Стыдно становится, когда мы сравнимъ 
ихъ знание и наше знание о богатствахъ и средствахъ ис-
пользования своей страны. А между т-Ьмъ мы начали свою 
работу въ этомъ направлении чуть не стол-Ьтиемъ раньше. 
Д-Ьло объясняется просто. У насъ работа шла на гроши, 
иъ гьглме.тцгой мере добровольными усилиями частныхъ 
обществъ и лицъ, д-Ьлавшихъ такия изследоваипя въ сво-
бодное время. Все это было и въ Америке, м. б. не боль-
ше, чемъ у насъ. Но тамъ было другое—колоссальная по-
мощь такой работе какъ всего союза, такъ и отдельныхъ 
государствъ - штатовъ — особенно за последния 40 летъ. 
Средства, которыя тамъ были истрачены на эту работу 
государствомъ, никогда не были въ схол<емъ размере въ 
распоряжении русскихъ натуралистовъ. Я оставляю въ сто-
роне даже те средства, которыя давались богатыми част-
ными лицами, несравнимыя въ Америке и у насъ, а го-
ворю только о средствахъ государственныхъ. 

И такая затрата была правильнымъ употреблениемъ 
государственныхъ средствъ. Она давно окупилась, т. к. она 
привела производительныя силы Америки, природой дан-
ныя, въ активное состояние. У насъ эти производительныя 
силы, вероятно большия, чемъ те, какия выпали въ з^делъ 
Штатамъ, лежатъ мертвымъ капиталомъ, въ значительной 
м е р е неведомымъ самому ихъ обладателю. 

Этотъ примеръ итоучителенъ и онъ долженъ быть ис-
пользованъ. И у насъ должна быть сделана работа насле-
дований производительныхъ силъ, какъ она была сделана 
Америкой после гражданской войны. 

После войны 1914—1915 годовъ мы должны ииривести въ 
известность и въ учетъ естественный иироизводительныя 
силы нашей страны, т.-е., первымъ деломъ должны найти 
средства для широкой организации научныхъ изследований 
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нашей природы и для создания сЬти хорошо обставленныхъ 
изсл-Ьдовательныхъ лабораторий, музеевъ и институтовъ, ко-
торые дадутъ опору росту нашей творческой силы въ обла-
сти техническаго использования даннаго намъ природой бо-
гатства. Это не менЪе необходимо, ч-Ьмъ улучшение условий 
нашей гражданской и политической жизни, столь ясно со-
знаваемаго всей страной. 

В. И. Вернадскгй. 



МЫСЛИ О РУССКОЙ НАУК13 ПО ПОВОДУ 
ТЕПЕРЕШНЕЙ ВОЙНЫ 

Н. И. К а р ц е в а . 

I. 

Я позволю себе перевернуть вопросъ и говорить не 
о томъ, чего ждетъ Россия отъ войны, а что ждетъ Россия 
после войны, и ограничу притомъ свою тему областью 
науки. Вероятно, этотъ вопросъ наименее, сравнительно 
съ другими вопросами, представляется уму у громаднаго 
большинства русскихъ, такъ или иначе стремящихся от-
дернуть завесу, за которою скрывается будущее, и едва 
ли въ этомъ отношении у этого большинства есть какия-
либо ожидания. Другое дело—то незначительное по своему 
количеству меньшинство деятелей науки, къ которому я 
имею честь принадлежать, темъ более, что мы уже кое-
что чувствуемъ и кое-что даже сами проявляемъ въ этомъ 
отношении. 

Когда въ учебные месяца раза по два, по три въ не-
делю, бывало, входишь въ профессорскую лекторию Универ-
ситета, всегда подходишь къ тому или другому концу 
двухъ столовъ, на которыхъ раскладываются научные жур-
налы—большею частью иностранные. Теперь, къ концу 
первагю семестра этого учебнаго года, мы уже не видимъ 
никакихъ ииаучныхъ новинокъ. Германские и австрийские 
журналы къ намъ не приходятъ по понятной причине, но, 
равнымъ образомъ, не приходятъ и научныя перюдическия 
издания на языкахъ франипузскомъ, английскому итальян-
скому журналы союзныхъ съ нами и нейтральныхъ наций. 
Последнее объясняется темъ, что посредниками въ снаб-
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женш Россш иностранными книгами и журналами давно 
сделались немецкие книгопродавцы, которые теперь и пре-
кратили всякую црисылку. Слухи ходятъ, кром-Ь того, что 
некоторый издания, особенно французския, на время войны 
прекратились, и это не невероятно. Когда я въ августе 
этого года виделся въ Берлине съ известнымъ историкомъ 
Т. Шиманомъ, то узналъ отъ него, что по случаю войны 
прекратилось издание „ХекзсЬпЙ 1йг ОзйеигорапзсЪе Се-
зсЫсЬ1е", въ которомъ онъ принималъ близкое участие, а, 
приехавъ въ конце того же августа домой, я услышалъ, 
что и только-что предпринятый мною „Научный Историче-
ский Журналъ" издателемъ его по случаю войны прекра-
щается. 1п1;ег аппа еИепЬ Мизае! Научныя сношения раз-
страиваются, научная продуктивность падаетъ. 

Пойду далее. Очень многие изъ преподавателей выс-
шей школы, особенно приватъ-доцентьи, работающие надъ 
магистерскими и докторскими диссертациями, которыхъ 
нельзя написать въ России, пользуются продолжительнымъ 
летнимъ вакацпоннымъ временемъ или частью его для 
того, чтобы работать за - границей. Въ настоящемъ году 
научныя занятия успевшихъ ихъ начать прервались съ объ-
явлениемъ войны и не могли даже начаться для техъ, кто 
думалъ посвятить этому вторую половину лета, съ сере-
дины июля до конца августа. Реже для той же пгЬли пользо-
вались мы зимнимъ вакатомъ, но и тутъ произошло то же 
самое: наприм., уже несколько летъ сряду я ездилъ недели 
на три—четыре въ Парижъ для архивныхъ занятий: когда мне 
теперь удастся окончить начатую работу, Богъ весть. До-
вольно многочисленная категория молодыхъ ученыхъ, коман-
дированныхъ за-границу для приготовления къ профессор-
скому званию, попала еще въ худгнее положение, если ихъ 
война застала въ Германии или въ Австрии: ииаходясь въ 
возрасте отбывания воинской повинности, они были объяв-
лены пленниками, но вместе съ темъ все лаборатории, 
кабинеты, музеи, библиотеки, архивы были для нихъ за-
крыты, такъ что использование незольнаго пребывания за 
границей сделалось для нихъ въ целяхъ научной работы 
немыслимымъ. Въ такое же положение попали и многочис-
ленные студенты изъ России, застрявшие въ Германии и от-
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части въ Австрии въ моментъ объявления войны. Для мно-
гихъ изъ нихъ, передъ которыми закрыты двери и нашей 
высшей школы, занятия въ заграничныхъ университетахъ и 
высшихъ техническихъ школахъ были единственнымъ спосо-
бомъ получить высшее образование. 

Очень печальную сторону условий, въ какия поставила 
научную деятельность война, представляетъ собою пове-
дение довольно значительнаго количества представителей 
германской науки, которые тоже вмешались въ междуна-
родную распрю съ заявлениями, въ которыхъ менее всего 
научнаго духа, но много шовинистическаго задора и высоко-
мерия, отожествления только своей национальной культуры 
съ высшею цивилизацией и готовности принципиальной за-
щиты прусскаго милитаризма. Наука по существу своему 
интернациональна, представляя собою общечеловеческое 
достояние, и если кто призванъ сдерживать страсти и 
устранять изъ жизни все то, что не требуется интересами 
напцональной обороны, такъ это именно ученые, писатели, 
художники. Опираясь на представление о нейтральности на-
З ы ч н о й сферы, делающей, по моему мнению, вполне возмож-
нымъ сохранение и во время войны товарищества по науке, 
какъ своего рода „братства во Христе", я и позволилъ 
себе, будучи застигнутъ войною въ Германии, вступить 
въ письменныя снопнения съ однимъпрофессоромъ, Т. Ши-
маномъ, близкимъ къ самому Вильгельму II, съ п.елью 
убедить этого з'ченаго, чтобы онъ употребилъ все свое 
влияние въ интересахъ многочисленньихъ русскихъ, задер-
жанныхъ въ Германии. Аргз'ментация моя была такая: война 
кончится же когда-нибудь, и обеимъ нациямъ придется 
возстановлять добрососедскйя отношения, для чего теперь 
же можетъ быть подготовляема почва устранениемъ всего 
лишняго, ненз'жнаго, и въ этомъ смысле наиболее могли 
бы сделать представители науки. Проф. Шиманъ не остался 
глухъ къ этому голосу и, действительно, пустилъ въ ходъ 
свои связи, чтобы уладить вопросъ о нашемъ освобождении 
изъ плена. 

Къ сожалению, очень многие германские ученые, часто 
съ первоклассными именами, стали на дрз^гую точку зрения 
и бросили ииерчатку ученымъ воюющихъ странъ своими 
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индивидуальными и коллективными выступлениями, вызвав-
шими со стороны посл-Ьднихъ ответную полемику. Лично 
я думаю, что дурному примеру, поданному немцами, следо-
вать не стоило, но во всякомъ случай, благодаря высту-
плениями немецкихъ ученыхъ, создалось далеко не то на-
строение, на почве котораго можно было бы налаживать 
возстановление добрососедскихъ отношений. Между нами и 
немецкими учеными возникла неприязнь, которая долго бу-
детъ мешать научнымъ сношениямъ: примеръ того, какъ 
целыя десятилетия после 1870—1871 г.г. между немецкими 
и французскими учеными не могли наладиться настоя-
иция товарищеския отношения, еще слишкомъ свежъ, чтобы 
о немъ стоило распространяться. 

Въ первый же моментъ после объявления войны среди 
другихъ думъ, вызванныхъ этимъ фактомъ, одно изъ непо-
следнихъ местъ заняла у меня мысль о международномъ 
историческомъ конгрессе, который долженъ былъ собрать-
ся въ Петрограде въ 1918 году. Мы, русские историки, 
стали исподволь къ нем}'готовиться еще осенью 1913 года, 
желая организовать съездъ наилучшимъ образомъ, чтобы не 
ударить въ грязь лицомъ передъ иностранцами и вместе 
съ темъ показать гостямъ, что сделано у насъ по части 
исторической науки, изучения прошлаго не только нашего 
отечества, но и другихъ странъ древняго и новаго мира. 
Состоится ли этотъ ученый съездъ, вотъ одинъ изъ во-
просовъ, который пришелъ мне въ голову въ первыя же ми-
нуты после того, какъ я узналъ объ объявлении войны. И 
теперь это для всехъ насъ, взявшихъ на себя организацию 
конгресса и возможныхъ его участниковъ, большой во-
просъ. Конечно, относительно предстоявшаго съезда исто-
риковъ и раньше у насъ были кое-какйя сомнения, связан-
ныя съ некоторыми национальными отношениями, но никому 
въ голову не могло придти, что черезъ полгода после пред-
варительная совещания русскихъ историковъ въ декабре 
1913 г.,возникнетъ вопросъ о русско-немеицшхъ отношенияхъ. 

Война, нужно желать п надеяться, кончится раньше 
срока, назначенная для нашего съезда, кончитъ свои за-
нятия и другой конгрессу дипломатический, который подве-
детъ итоги войне, но какия будутъ въ то время царить 
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отношения между учеными странъ, воевавших-ь между со-
бою? Всл^дъ за объявлениемъ войны Германской импе-
рией, какъ враждебная сторона, выступила, какъ я от-
м-Ьтилъ выше, и немецкая наука въ лиц-Ь многихъ очень 
видныхъ своихъ представителей, и это выступление не оста-
лось безъ ответа, съ другой стороны. Борьба перенесена 
въ мирную сферу науки, которой!, казалось бы, нужно было 
остаться нейтральной. 

Немищ подали дурной прим-Ьръ, которому, во имя до-
стоинства науки, повторяю, не стоило бы подражать. Совре-
менная летопись отмЪтитъ вс-Ь Т'Ь полемическия стрелы, 
которыя полетали уже не въ немецкихъ ученыхъ, поддав-
шихся шовинистическому угару, а въ самую суть немец-
кой науки и философии. Однимъ изъ наиболее курьезныхъ 
проявлений воинствующей идеологии было позабавившее 
многихъ заявление одного молодого ученаго, сделанное въ 
научномъ обществе одной нашей столицы и повторенное 
на публичной лекции въ другой—о прямомъ происхождении 
прусскаго милитаризма изъ германской философии, Круппа 
отъ Канта. 

Если и этотъ примеръ найдетъ подражателей, сколько, 
къ несчастью, намъ придется видеть симптомовъ научнаго 
регресса. Будемъ над-Ьяться, что здравый смыслъ, прису-
щий рз'сскому человеку, выйдетъ победителемъ изъ этого 
великаго испытания. Будемъ надеяться также, что чисто 
анекдотический характеръ имеютъ и слухи объ отказахъ 
где-то школьной молодежи отъ учения немецкому языку 
или истории Германии. 

Когда я читалъ некоторыя заявления немецкихъ уче-
ныхъ, мне делалось стыдно за нихъ самихъ, какъ пред-
ставителей науки, и мне казалось, что потомъ и сами они 
устыдятся. Обидно также, очень обидно, но уже прямо за 
русскихъ, когда изъ нашей среды начинаютъ раздаваться 
человекоиенавкстишческие голоса. 

И. 

Что война не можетъ не нанести ущерба вашей на-
уке, объ этомъ больше не стоитъ говорить. Ведь и на 

б 
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другихъ сторонахъ нашего национальная существовала 
тяжело скажутся последствия вооруженной борьбы, которую 
намъ навязали немцы. 

Однимъ изъ последствий войны съ ними, я думаю, бу-
детъ ослабление влияния у насъ германской науки, которое 
было всегда очень сильно. Здесь сделаютъ свое дело и 
уже обнаружившаяся реакция „канто-крупповскаго пошиба" 
противъ германизма, и возможное прекращение на долгое 
время научныхъ сношений съ Германией и Австрией, и то, 
что наша молодежь также, думать нужно, очень продол-
жительное время не будетъ учиться въ немецкихъ универ-
ситетахъ и другихъ высшихъ школахъ Германии и Австрии. 
Боже, сохрани и избавь насъ отъ всякаго человеко-не-
навистничества, но даже и при полномъ у насъ его от-
сутствии очень будетъ трудно наладить гирежния научпиыя 
сношения. Во время севастопольской войны русские и фран-
цузы, ожесточенно дравшиеся между собою, во время пере-
мирий сходились безъ всякой вражды: война шла своими, 
чередомъ, не ожесточая душъ, не поселяя въ нихъ вечной 
вражды, чисто национальной ненависти, какая потомъ, по-
сле 1870—1871 г., возникла же между теми же французами 
и немцами. 

Что наша молодежь гиерестанетъ ездить учиться въ 
Германию, где, къ тому же, уже за-долго до войны стали 
съ нею обращаться дурно, въ этомъ тоже очень большой бе-
ды нетъ, во-первыхъ, ииотому, что земля не клиномъ же со-
шлась, а затемъ и потому, что пора было бы устроить 
такъ, чтобы молодежь не была вынуждаема искать на-
уки на чужбине. Это и дороже стоитъ, да и едва ли по-
лезно, чтобы молодые люди, въ то время, когда создается 
ихъ мйросозерцание, надолго отрывались отъ родины. По-
ездки заграницу съ научными целями необходимы, но не 
для обучения же тому, чему и дома можно не хуже вы-
учиться: необходимы на время, съ очень специальными це-
лями, для ознакомления съ чужою жизнью и притомъ не въ 
одной какой-либо стране, хотя бы ею была и ученая Гер-
мания. Теперь, во время войны, сказалось, что многаго 
нужнаго мы не ум-Ьемъ делать дома: быть можетъ, и этого 
недостатка не было бы, если бы мы вообще стали въ более 
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правильный отношения къ заграниц!;, не посылали туда 
учиться массу молодежи, которая могла учиться дома, 
и не выписывали оттуда того, что нужно было бы приучить-
ся Д'Ьлать дома. 

Не будучи пророкомъ, отказываюсь сказать, что 
ждетъ Россию въ этомъ отнопнении, но хочу думать, что 
опытъ не пропадетъ для насъ даромъ. Вспомнимъ недале-
кое сравнительно время, когда молодымъ жеипцинамъ, ипцу-
щимъ высшаго образования, двери къ нему дома были за-
крыты. А теперь что? 

Кому известно, что пишущаго эти строки менее все-
го можно заподозрить въ национализм!;, того п'Ьтъ надоб-
ности убеждать въ полииой неприкосновенности развивае-
мыкъ зд'Ьсь мыслей къ какой бы то ни было национальной 
исключительности. Я хочу во время этихъ разсужденш сто-
ять и все время удерживаться на общечеловеческой точке 
зрения, враждебной узкому национализму. Если я предпо-
читаю, чтобы русская молодежь училась въ России, то по 
мотивамъ, далекимъ отъ какой бы то нни было вралсды къ 
иностранному. Дурную сторону устремления массы нашего 
юношества въ заграничныя высппя школы представляетъ 
собою вынужденность этого устремления: опна не является 
деломъ свободы выбора, которая, конечно, не должна быть 
стесняема и въ противоположи}'го сторону какими-либо 
запретительными мерами. Это разъ, а во-вторыхъ, ненор-
мальный наплывъ студентовъ изъ России въ заграничныя 
учебныя заведения, какъ известно, сталъ вызывать кое-где, 
особенно какъ-разъ въ Германии, реакцию среди местной 
молодежи,—реакцию, которая, въ свою очередь, стала вызы-
вать соответственный чувства въ гостяхъ пиротивъ хозяевъ, 
едва ли желательный для того, кто въ международной 
неприязни видитъ одно изъ золъ, удручающихъ челове-
чество. Наконецъ, я думаю, ехать за границу полезнее 
всего не для того, чтобьп тамъ проходить весь курсъ уче-
ния въ высшей школе, а для того, кто хочетъ доучиваться, 
совершенствоваться въ науке, особенно же производить 
таюя научныя работы, которыя въ Россш невозможны или 
не такъ уцобны. 

Большимъ благомъ для русской науки нельзя не счи-
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тать поэтому научныя командировки за-границу для рабо-
ты надъ диссертациями, между прочимъ, и потому, что го-
да на два молодымъ ученвмъ обезпечивается досугъ, обез-
печивается возможность работать только для пауки, хотя, 
конечно, напр., для лицъ, занимающихся русскою историей, 
достаточно бываешь въ такихъ случаяхъ временнаго пере-
мещения места своего жительства, положимъ, изъ Казани 
въ Москву и т. п. Другое совсЬмъ дело—ехать за-грани-
цу начинать учиться, что было бы веси,ма понятно, если бы 
у себя, на родине абсолютно было невозможно обу-
читься тому или другому, какъ, наприм., сербамъ или болга-
рамъ медицине при отсутствии въ Белграде и Софии меди-
цинскихъ факультетовъ (ненормальность чего тоже чув-
ствуется въ обеихъ странахъ). 

Молодые люди, отрываюгцйеся на четыре - пять л Ьтъ 
отъ родной почвы, дышащие все это время чужимъ возду-
хомъ, притомъ въ такомъ возрасте, когда завершается 
формирование духовной личности, часто, — я знаю массу 
примеровъ,—черезъ-члфъ проникаются иностранными умо-
ннастроенйями и притомъ не въ томъ, что въ последнихъ 
ести, обннечеловеческаго и, следовательно, пригоднаго для 
родины, а въ томъ, что имеетъ слишкомъ местный, исклю-
чительно национальный характеръ. 

Главная масса нашей: молодежи направлялась въ Гер-
манию, которую познавать более или менее и научалась, 
слушая не.четия лекции, читая немецкйя книжки и газеты, 
присматриваясь къ немецкой общественной жизни, словомъ, 
съ головою погружаясь въ неметчину и соответственно 
отставая отъ родной стихии, но известно, что какъ-разъ 
за последнйя десятилетия немецкая культура пропитыва-
лась все более и более самомненйемъ, самолюбованнемъ, 
духомъ высокомерия и пренебрелпительнаго отношения къ 
культуре другихъ народовъ. Германская жизнь, въ кото-
рой, действительно, есть такия черты, которымъ можно по-
завидовать и следовало бы подражать, но въ которой есть 
и отрицательныя стороны, выросшйя на почве победъ 1870 — 
1871 г. и стремления къ мировой гегемонии въ последнйя 
десятилетия, на многихъ российскихъ молодыхъ людей про-
изводила своего рода гипнотизирующее влияние, такъ ска-
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зать, догматизировала ихъ мышление и д-Ьлала ихъ по духу 
въ кЪкоторомъ роде немцами. Элементы этого проявля-
лись со особою силою въ томъ но истин!; фанатическомъ 
натиск!з, который въ гноследнемъ десятилетии прошлаго 
в^ка германские выученики сделали на лучшйя традиции 
русской прогрессивной мысли. Всякий догматизмъ — сила 
отрицательная, и критика нужна везде, но русские „учени-
ки" явились не съ критикою, которая предполагаешь хоро-
шее знание критикуемая, а съ огульнымъ отрицанйемъ 
всего, что создано было самостоятельнымъ развитйемъ 
русской мысли, особенно заслуживавшимъ внимания потому, 
что въ свой сиптезъ она захватывала результаты не одной 
только немецкой, но и французской, но и английской мыс-
ли. Немцы сами когда-то славились широтою своего куль-
т у р н а я захвата, когда еще не были нацией победителей, 
предназначенныхъ къ всемирному господству, но за послед-
нее время они заметно съузились, что и наложило печать 
на разныхъ германскихъ выучениковъ въ России. 

Представимъ себе юношу, съ гимназической скамьи 
попадающая подъ исключительное влияние германской 
и<ультуры. Своя передовая мысль ему остается более или 
менее чз'ждою и неизвестною, и потомъ онъ обращается 
къ ней съ догматическою предпосылкою, что вся истина, 
весь законъ и пророки, последнее слово науки—въ немец-
кой кз'льтуре. Конечно, наша наука и количественно, и ка-
чественно отстала отъ германской, но у насъ есть одно 
преимущество: мы, за исключениемъ всего з^мственно от-
сталаго, общечеловеческое ставимъ выше национальная, 
принципиально признавая, что общечеловеческое и не мо-
жетъ быть ииеликомъ включено во что-либо национальное, 
тогда какъ у немцевъ стало развиваться противоположное 
настроение и не у какихъ-либо невежественныхъ самобыт-
никовъ, а у корифеевъ философии и науки. За последние 
годы выучка у немцевъ не расширяла, а съуживала ум-
ственный горизонтъ, и съ этой стороны мне всегда было 
жаль тйзхъ, которые нигде не искали увидеть светъ, какъ 
только въ немецкомъ окошке. 

Немецкие выученики, бурно вторгшйеся въ русскую 
З'мственную жизнь подъ знаменпемъ экономическаго мате-
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риализма, съ фанатизмомъ прозелитовъ набросившееся на 
суеверия, съ ихъ точки зрения, „народничества", „субъектив-
ной социологии", „роли личности къ истории" и пр. и пр., 
совершенно не поняли духа нашей передовой обществен-
ности и въ дальн-Ьйшихъ своихъ путяхъ тоже явились чуж-
дыми традицнямъ русской прогрессивной мысли. Она, эта 
мысль, реалистична, а экономичесюе материалисты очень 
скоро ударились въ мистику и метафизику, стали перехо-
дить ,,отъ марксизма къ идеализму", наиболее лее пропитав-
шиеся изъ нихъ н-Ьмецкимъ духомъ стали перелицовывать 
на рз'сский ладъ немецкое „Беи^зсЫапс!, Беи^зсЫапй йЬег 
А11е$". Недаромъ въ своей историко-философской идеоло-
гии и наши славянофилы въ наименее приемлемыхъ сторо-
нахъ своего учения были только последователями того, что 
на счетъ народнаго духа насочинили германские философы 
первой трети XIX в. 

Вотъ съ какой точки зрения я считаю нежелатель-
нымъ, чтобы болышя массы нашей молодежи получали свое 
воспитание подъ чужеземными влияниями и особенно такого 
пошиба, каковымъ было германское за последнее время. Ко-
нечно, Германия теперь надолго для насъ закрыта, но я ду-
маю, что чрезмерный наплывъ русской молодежи и въ уни-
верситеты другихъ странъ,—явление тожеииенормальное,разъ 
онъ имеетъ характеръ вынужденности. Не прекращение 
научнаго общения съ Западомъ имею я въ виду, но его 
нормировку, и-и нормировку притомъ не принудительными 
мерами, а созданнемъ въ самой России такихъ условий, при 
которыхъ все ищущие высшаго образования могли бы нахо-
дить его прежде всего дома. Эту необходимость, которая 
должна быть удовлетворена, но которую после страшныхъ 
расходовъ, вызванныхъ войною, конечно, з^довлетворить 
будетъ нелегко, если понадобится открытие новыхъ учеб-
ныхъ заведений. Впрочемъ, если двери старнлхъ не б}тдутъ 
запираться передъ многими, желающими въ нихъ учиться, 
не н}окно бз'детъ и лишнихъ расходовъ. 

И нужно бз?детъ еще, чтобы рз^сская наз?ка не отста-
вала отъ западной, чтобы въ нашихъ высшихъ школахъ 
молодежь находила все то, что даютъ заграничныя }тчеб-
ныя заведения. „На поприще ума нельзя намъ отставать",, 
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сказалъ еще Пушкинъ, и мы должны это помнить. Въ осо-
бенности сл-Ьдуетъ стремиться къ тому, чтобы ничто важ-
ное изъ делающаяся на Западе не игнорировалось у насъ,, 
а делалось известнымъ и входило после надлежащаго кри-
тическая испытания въ нашъ национальный синтезъ обще-
челов-Ъческихъ истинъ. 

III. 

Я невольно возвращаюсь къ тгЬмъ мыслямъ, которыя 
особенно сильно занимали меня ровно тридцать л-Ьтъ тому 
назэдъ. Я былъ тогда профессоромъ Варшавская универ-
ситета, относительно „миссии" котораго я сильно расхо-
дился съ некоторыми коллегами. Они говорили, что мы 
должны русскою наукою вытеснить влияние науки польской, 
а для этого особенно проводить и подчеркивать начала 
русския. Мое мнение было совсемъ другое: лекции русскихъ 
нрофессоровъ должны были быть органомъ науки, какъ та-
ковой, науки общечеловеческой, и что если въ науке поль-
ской есть что-либо националистическое, то наше дело не 
вышибать его националистически-русскимъ клиномъ, а про-
поведовать научную истину, которая враждебна всякому 
национализму, отк}?да бы онъ ни шелъ. Уже будучи совсемъ 
на отлете изъ Варшавы, я прочиталъ для русской публики 
лекцию о духе русской науки —тема, которую я тогда 
же изложилъ въ более обширной статье, подъ заглавиемъ 
„Мечта и правда о русской науке" 2). Мечтою здесь было 
желание, чтобы русская наука была наименее национально-
исключительной, наиболее общечеловеческой, будучи, од-
нако, не только воспринимающею по отношению къ исти-
намъ, добытымъ другими, но и творческою, вносящею свое, 
оригинальное въ общую сокровиицниииу человеческая зна-
ния. Это была „мечта", „правдою" же я называлъ въ этой 
статье т е условия, которыя делали это для русской науки 
возможнымъ, т е признаки, которые указывали на то, что 
русская наука вступила на такой путь. Условия для осу-

') П о д ъ этимъ заглавйемъ она и была издана отдельной бропио 
рой (1885). 

2) Б ы л а напечатана въ „Русск. Мысли" за И834 г. 
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ществлешя подобной мечты,—думалъ я и продолжаю думать 
теперь,—въ молодости нашей науки, заставляющей насъ 
гораздо больше присматриваться къ тому, что делается у 
н'Ьмцевъ, у французовъ, у англичанъ и т. п., нередко до-
вольствующихся только своимъ. Признаки того, что мы во-
обще будемъ идти но пути широкаго общения съ наукою 
западныхъ странъ, я усматривалъ въ некоторыхъ явленияхъ 
нашей научной жизни. Черезъ тридцать л-Ьтъ после изло-
жения такой рггЛеззиоп с!е 1'ои я остаюсь при прежней в!ф"Ь 
въ плодотворность широкаго общения съ наукою другихъ 
народовъ, которому противоречатъ фантастическия пред-
ставления о мнимой самобытности русскаго духа, какъ но-
сителя самой подлинной истины, но также противор'Ьчитъ 
и образовавшаяся у насъ привычка идти на помочахъ одной 
германской науки, какъ будто бы это была наука раг ех-
сеПепсе, вся наука: „н-Ьтъ Бога, кромЬ Бога, и Магомета, 
его пророкъ". Въ своемъ самомнении многие немецкие уче-
ные готовы, какъ известно, сами это утверждать, но намъ-
то можно было бьх на этотъ счетъ быть другого мигания и 
не думать, что только въ немецкихъ ученыхъ теорияхъ „и 
законъ, и пророки". 

Я глубоко цЬню заслуги Германии передъ наукою, 
самъ многимъ обязанъ немецкимъ книжкамъ, по которымъ 
учился, но вместе съ темъ вижу, что науке оказали вели-
кйя услуги и ученые другихъ странъ, что многое ими сде-
лано было лучше, чемъ немцами, что въ немецкой науке есть 
и свои ииедостатки, какъ, впрочемъ, и во всякой другой,—что 
именно эти недостатки оказывали иногда вредное влияние и 
что во всякомъ случае поэтому немецкая ииаука не есть 
вся наука, и значения единоспасающей ииерквн никоимъ об-
разомъ ей припшсывать не следуетъ. Между темъ, если 
ужъ говорить объ эманципацш русской науки отъ догмати-
ческая подчинения иностранными шаблонамъ, то пприходится 
это говорить какъ-разъ по отношению къ науке немеиикой, 
и, понятное дело, не потому, что съ немцами мы теперь 
воюемъ, а потому, что науке вообще не годится быть въ 
плену у кого-либо, и что больше всего русская академиче-
ская. наука пленялась немцами. 

Причины этого известны. Во-первыхъ, немцы были 
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призваны насаждать у насъ науку и въ Академии, и въ 
университетахъ, вскоре по ихъ учреждении. Естественно, 
что и русскихъ выучениковъ тянуло въ Германию, благо— 
она и ближайшая соседка. Во-вторыхъ, какъ-никакъ, нигде 
университетская наука и академическое преподавание очень 
долгое время не достигали такого процветания, какъ въ 
Германии, что сделало ее образцомъ, которому въ этомъ 
отношении стали следовать не одни мы. Къ тому же нем-
цы—великие мастера въ деле научной систематизации, и ихъ 
всевозможные НашНшсЬ'и какъ-бьн сами собою сделались 
настольными книгами и для нашихъ ученыхъ. Вместе съ 
этимъ наука у немцевъ была и простыми гелертерствомъ, 
и философскимъ порывомъ, а по части философии, какъ-
никакъ, немцамъ долго принадлежала пальма первенства, 
хотя далеко не всегда это шло на пользу науке вообще и 
отдельнымъ нациямъ, учившимся у немцевъ, въ частности. 

Наконецъ, у насъ были еще времена то большого до-
верия къ немеиикой мысли за ея благонамеренность, то 
наоборотъ, особаго увлечения ея продуктами вследствие 
ихъ радикализма, какъ то было въ периоды материалисти-
ческой веры 1и.о Бюхнеру и Молешотту, а позднее распро-
странения у насъ другой подобной же веры, только не на 
метафизической, а на экономической основе. 

Сначала вообще въ России господствовала немецкая 
наука, отъ плена у которой насъ больше всего освобо-
ждала хиаука нашихъ теперешнихъ политическихъ союзни-
ковъ—французовъ и англичанъ, оказывавшая такн<е нема-
лое влияние и на самихъ немцевъ. Достаточно указать для 
примера на Канта или на Маркса, учения которыхъ пред-
ставляютъ собою синтетическия построения, въ основе 
которыхъ лежали не только немецкия, но и французский, 
и английский влияния. Общая основа науки у насъ была все-
таки немецкая происхождения, хотя, несомненно, мы очень 
многимъ были обязаны французскому и английскому влия-
ниями. 

Съ этой точки зрения было бы весьма любопытно 
пересмотреть историю большаго или менынаго, а иногда и 
исключительная влияния мыслителей и ученыхъ отдель-
ныхъ странъ на русскую науку,—тема весьма обширная, 
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но и очень благодарная, если собрать весь относящийся 
къ этому вопросу материалъ. Несомненно, въ нашемъ на-
учномъ прошломъ пришлось бы отметить некоторые периоды 
особаго влияния немецкой философии и^науки. Недавно опуб-
ликованныя письма Мих. Бакунина рисуютъ намъ очень 
рельефно, какую роль въ представлении многихъ русскихъ 
интеллигентовъ игралъ Берлинъ: по тому страстному стрем-
лению въ Берлинъ, которое проявляется въ этихъ письмахъ 
Бакунина, можно судить, что для многихъ это было то 
же самое, что для веруюнцихъ мусульманъ Мекка и Ме-
дина. Вт, истории наивен высшей школы немалое значение 
для некоторыхъ отраслей знания имели въ начале шести-
десятыхъ годовъ большия отправки молодыхъ людей, между 
прочимъ, некоторыхъ будуицихъ преподавателей истории 
за-границу для приготовления къ профессорскому званию: 
они ехали преимущественно въ Германию и привозили от-
туда немецкую науку, останавливаясь для своихъ диссер-
таций особенно охотно на немецкихъ сюжетахъ, въ роде 
„Крестоваго похода Фридриха II" и „Поповскаго короля 
Генриха IV Распе" (обе диссертации Бильбасова), „Тит-
мара Мерлебургскаго" и „Вендскихъ городовъ и Ганзей-
скаго союза" (обе диссертации Фортинскаго) и т. п. Осо-
бенно немецкой была у насъ философия, которая, впрочемъ, 
и сама особенно процветала въ Германии. Юридическня 
науки тоже были проникнуты немецкимъ духомъ, и чуть 
ли не въ первый разъ въ государствоведенш зашла речь 
о Конте, Милле и Льюисе, когда проф. Сергеевичъ под-
вергъ критике германскуно школу въ своей докторской 
диссертзнпш. (Любопытно было бы справиться въ биогра-
фпяхъ нашихъ профессоровъ ннсторико-филологическаго и 
юридическаго факультетовъ, где и у кого они учились во 
время своихъ ученыхъ командировокъ). Только постепенно 
и мало-по-малу немецкое влияние стало уступать место 
другимъ влияниямъ. Поездки для приготовления къ профес-
сорскому званию,—между прочимъ, для написания диссерта-
ций,—во Францию, въ Англию, въ Италию, даже въ Испанию 
относятся къ более позднему времени, когда иностранная 
научная мысль стала проникать къ намъ и иными путями— 
черезъ переводы и журналы, благодаря которымъ на смену 
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н-Ьмецкаго материализма Бюхнера и Молешотта пришли 
изъ Франции и Англии позитивизмъ Конта и эволюционизмъ 
Спенсера, а съ ними и социология, столь враждебная н-Ь-
мепикой метафизик^, царившей въ юриспруденции и госу-
дарствоведеипи. Можно даже сказать, что то, что было 
наиболее оригинальнымъ въ такъ называемой „русской 
соиииологической школе" семидесятыхъ-восьмидесятыхъ го-
довъ, развивавшейся, впрочемъ, вне з'ниверситетовъ, вы-
росло на основе сочетания германскихъ и особенно фран-
цузскихъ и английскихъ воззрений. На рубеже двухъ по-
следнихъ десятилетии XIX в. французское и английское 
влияние въ области социологии стало видимо падать, и съ 
русскою социологическою школою, какъ-никакъ, критически 
принимавшею иностранныя учения, въ борьбу вступили сто-
ронники экономическаго материализма, догматически усваи-
вавшие новое учение, какъ будто заражавшиеся немецкимъ 
самомнениемъ относительно универсальности германской 
науки. Опять Франция и Англия стали какъ будто отходить 
на задний планъ. 

Отнюдь не будучи врагомъ немецкой науки, пишу-
щий эти строки неразъ име.лъ основания огорчаться, когда 
более молодыя поколения для новыхъ боговъ забывали, 
игнорировали старыхъ, огорчаться не темъ, что новые 
боги были немецкие, а темъ, что научный Олимпъ съужи-
вался и отвергалось все, что не имело марки „тас1е ип Сег-
тапу" . Здесь особенно досадно было то, что именно съужи-
вался горизонтъ границами одной нации съ вытеснениемъ 
изъ поля зрения всего, что делалось другими нациями. 
Въ этомъ направлении сказывался какой-то гипнозъ, догма-
тизм!., и мысль развивалась не на старыхъ здоровыхъ осно-
вахъ, а какими-то скачками, что особенно сказалось на 
эволюции отъ марксизма къ идеализму и къ национализму, 
на которыхъ опять очень заметна чисто немецкая марка. 

Сама по себе, конечно, эта марка еще не указываешь 
на непригодность того или другого направления, ею отме-
ченнаго, и разбирать дело нужно по существу, насколько 
оно основывается на фактахъ и на логике, да и не противо-
речишь этике, запрещающей! возводить на степень обще-
человеческихъ ценностей то, что является таковыми только 
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съ точки зр'Ьшя известной национальности. Какъ-разъ не-
мецкие ученые за последнйя десятилетия особенно грешили, 
какъ сказано выше, национальнымъ самомнениемъ, вносив-
шимъ чисто немецкия точки зрения въ историю и другия 
общественный науки, что придавало некоторымъ ихъ за-
явлениямъ и построениями, по крайней мЬре, односторонний 
характеръ. Германския победы 1864—71 гг., создавшия те-
перешнюю империю Гогенцоллерновъ, были глазною при-
чинною техъ проявлений съужешя немецкой научной мысли, 
которыя бросаются въ глаза въ немецкихъ трудахъ, касаю-
щихся истории, политики, культуры. Будущими победителямъ 
въ ведущейся ныне войне пнужно будетъ особенно остере-
гаться того, чтобы и съ ними этого не случилось. Въ науке 
нужна критика и прежде всего критика къ себе, дабьн 
„насъ возвышающий обманъ" не занялъ место научной 
истины. Есть и другая еще опасность. 

Что приемлемо и что нпе приемлемо въ научныхъ мето-
дахъ, построешяхъ и направлешяхъ, господствуюгцихъ у 
чужихъ народовъ, это должно решаться исключительно на 
основании научныхъ же соображений. Политике здесь нетъ 
места. Конечно, теперешняя война во многихъ отношенияхъ 
ослабитъ у насъ немецкое влияние, но такое ослабление 
будетъ благотворно лишь въ техъ случаяхъ, когда ука-
занное влияние бьило намъ скорее во вредъ, а не въ пользу. 
Было бы, однако, очень печально, если бы политическая 
ненависть сделалась основаниемъ для полнаго осуждения 
всего, что идетъ отъ немцевъ. Я готовь согласиться съ 
темъ, что старая Германия Канта, Гёте и Шиллера выше 
новой Германии Бисмарка, Мольтке и Гинденбурга, но со 
многимъ, что отсюда выводится, решительно нельзя со-
гласиться. Не является ли, напр., со стороны некоторыхъ 
нашихъ публицистовъ тоже высокомериемъ утверждение, 
ипо которому мы, русские, ведемъ войну съ немцами для 
того, чтобы ихъ же самихъ освободить отъ овладевшихъ 
ими греховъ и вернуть ихъ къ ихъ прежней, более чело-
вечной культуре? Нетъ, намъ о себе только нужно за-
ботиться, дабы не впасть во искушение и избавиться отъ 
зла, отъ искушения считать себя лучше другихъ и на этомъ 
основании признавать себя въ праве ихъ исправлять отъ того 



самаго зла, въ которой мы рискуемъ впасть сами: вспом-
нимъ евангельское изречение о соломинке въ глазу ближ-
н я я и о бревна въ своемъ собственному Забвение урока, 
заключаюпцагося въ этихъ словахъ, ставитъ на наклонную 
плоскость, по которой очень легко докатиться до худшихъ 
проявлений нездоровая национализма. Можно и должно быть 
патрштомъ и ию отношению къ науке своей родины, же-
лать ей проищЬтания и дальнейшая развития, ценить ея 
усилия и даже гордиться ея успехами, пожалуй еще, и пе-
чалиться но поводу того, что за пределами родины ею мало 
интересуются, видеть въ этомъ обидную несправедливость, 
но въ то же время отдавать себе ясный отчетъ во всехъ 
ея изъянахъ и сознавать безъ зависти, а иногда и съ пря-
мымъ чувсгвомъ научнаго удовлетворения превосходство 
чужой науки съ уповашемъ, что ,.можетъ собственныхъ 
Платоновъ и быстрыхъ разумомъ Невтоновъ Российская 
земля рождать". 

Когда живешь съ тревогою въ сердце за будущее, ко 
и съ надеждою на благополучный исходъ, среди другихъ 
предметовъ, вызывающихъ }шовашя или опасения, нахо-
дится и наша наука. Какъ и наука другихъ странъ, она 
уже пострадала отъ войны, и намъ, какъ и другимъ, при-
дется наверстывать утраченное время, которое „смерти по-
добно", но рано или поздно война кончится, и вотъ тогда 
намъ предстоитъ большая работа не только по этому на-
верстыванию, но и по огиределению своихъ научныхъ отно-
шений съ нашими ближайшими соседями на Западе. Не-
мецкое влияние, несомненно, въ этой области ослабеешь и 
кое въ чемъ не безъ пользы для насъ, но было бы очень 
печально, если бы мы, когда победиыъ, не стали остере-
гаться впасть въ те. же прегрешения национализма и оффи-
циозности, въ каковыхъ не безъ основания упрекаютъ со-
временныхъ германскихъ ученыхъ. 

П. Карпевъ. 



ВОЙНА, ЛИТЕРАТУРА, ТЕАТРЪ 
3. Н. Г И П П 1 у С Ъ. 

Моя тема кажется почти безсмысленной; а преждевре-
менна она—во всякомъ случай. Не странно-ли видеть ря-
домъ: „искусство" — и „война", „литература" — и „война", 
„театръ" — и „война"? Искусство и война — два д'Ьла; оба 
слишкомъ важны, оба всепоглощающи, поэтому несовме-
стимы. Да и но существу они столь различны, что не мо-
гутъ не исключать другъ друга. 

Война—действие внутри-жизненное; искусство, будучи 
тоже действиемъ, и отнюдь не вне-жизненнымъ—действие 
непременно надъ- жизненное. Война—-вся въ настоящему 
только въ настоящемъ; искусство стремится соединить три 
времени во-едино: прошлое, настоящее и будущее. (Я говорю 
объ истинномъ искусстве, о томъ, которое такъ или иначе 
касается вечности). 

Писатель, художнику—все-таки сначала человеку а 
потомъ ужъ писатель. Какъ человекъ—ои-иъ живетъ въ на-
стоящемъ; и когда настоящее делается грозньшъ и требо-
вательныму—человекъ отдается ему, отрывая отъ себя не-
пригодную, ненужную, мешающую часть души—ту, которая 
жила искусствомъ. Этотъ разрывъ, или, если душа слишкомъ 
срослась съ искусствомъ, надрыву—неизбеженъ. 

Письма Флобера къ Ж о р ж ъ Зандъ летомъ 1870 года 
ярко иоказываютъ намъ, чемъ живетъ истинный писатель, 
большой художнику во время войны. 

— „Какъ! дорогой учитель, вы тоже въ отчаянии, опе-
чалены? Я" такъ подавлену что самъ удивляюсь. Я погру-
жаюсь въ безконечную меланхолию, несмотря на работу, 
несмотря на добраго „Святого Антония", который долженъ-
бы развлечь меня..." 

Письмо это написано къ самомъ начале войны, Фдоберъ 
еще пытается работать... 
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— „Вотъ онъ человекъ въ е с т е с т в е н н о ы ъ со-
с т о я н 1 и. Стройте после этого теории.,. Что бы ни случи-
лось, мы надолго отошли вспять. Войны расъ, можетъ быть, 
возиикнутъ снова. Не пройдетъ и века, какъ увидятъ, что 
миллионы людей будутъ избивать другъ друга"... „Бедные 
мы, образованные люди! Какъ далеко человечество отъ 
нашего идеала, и наше величайшее заблуждение въ томъ, 
что мы равняемъ человечество съ собой и обращаемся сь 
нимъ соответственно этому..." 

— „Я у м и р а ю о т ъ п е ч а л и . . . Я считаю себя чело-
векомъ конченнымъ. Я хочу одного—издохнуть, чтобы быть 
спокойнымъ". 

— „Я иоступилъ санитаромъ въ руанскую больницу... 
Меня влечетъ, меня зудитъ драться. Что это, воскресаетъ-
ли кровь моихъ ииредковъ, начесовъ"? 

— „Я вновь принялся вчера за моего „Святого Анто-
ния". Что-же, надо себя настроить. Надо себя приучить къ 
естественному состоянию человека, т.-е. къ злу". 

— „Несколько разъ мне казалось, что я схожу съума. 
Меня изводитъ безделье—и сетования! и болтовня!.. Ужасно 
въ войне то, что делаешься з л ы м ъ . Мое сердце сейчасъ 
сухо, какъ камень и, что бы ни случилось, въ сущности 
останешься дуракомъ... Такие удары по голове не остаются 
безъ последствий. Они потрясаютъ умственный способности. 
На себя я смотрю, какъ на человека конченная, опусто-
шенпаго. Отъ меня осталась только оболочка, только тень 
человека". 

— „Полагаю, что никого война не привела въ такое 
отчаяние, какъ меня. Какъ только я не умерь отъ ярости и 
горя! Я уподобился Рахили, я н е х о т е л ъ у т е ш и т ь с я . 
Я проводили ночи, сидя въ ииостели, я стоналъ, какъ уми-
рающий. Я виню нашъ векъ въ томъ, что онъ заставили 
меня испытать чувства какого-нибудь дикаря XII века. Какое 
варварство! Какой шаги назади!" 

— „Литература кажется мне ненужной и безнолезной. 
Буду-ли я в и состоянии когда-либо заняться ею? Ахи, еслибъ 
я иогъ бЬжать въ страну, где не встречались-бы военные 
мундиры, где не было бы слышно барабаннаго боя, где не 
говорилось бы объ избиеиияхъ, где не требовалось бы быть 



гражданином-!,. Но для б-Ьдныхъ „м ан д а р ин о в ъ" н'Ьтъ 
более места на земле!" 

Во Флобере большой человекъ боролся со слишкомъ 
большимъ художникомъ. Разрыва не произошло, только 
надрывъ; художникъ былъ раненъ, но не убитъ. Вотъ вы-
держка изъ последняя письма: 

„...Горечь обуяла меня. Ахъ, все потому, что я такъ 
страдалъ за эти десять месяцевъ, ужасно страдалъ—до бе-
зумия, готовъ былъ лишить себя жизни! Между т-Ьмъ я вер-
нулся къ работе; я стараюсь опьянитъся чернилами, какъ 
иные опьяняются водкой..." 

Если мы обратимся къ письмамъ Э. Гонкура, того-же 
перюда,—мы найдемъ ихъ подобными. Не столь значитель-
ными и сильными, можетъ быть, по ведь Гонкзфъ, и какъ 
человекъ, и какъ писатель,—меньше, слабее Флобера. 

Да, „беднымъ мандаринамъ", — беднымъ служителями 
искусства, — „нетъ места на земле", когда земля горитъ 
огнемъ войны. Они „умираютъ отъ печали", „отъ безделья", 
чувствуютъ себя „опустошенными", иереживаютъ смертель-
ный муки внутренняго разлада,—если, конечно, художникъ 
не з'спелъ обезчелозечиться. Но дело въ томъ, что такой 
„обезчеловеченный" художникъ—уже вовсе и не художникъ. 
Палка о двухъ кошдахъ... 

Писатель, который м о ж е т ъ , на время войны, спо-
койно уйти въ свою норку, „въ себя", съ намерешемъ 
„переждать" и загЬмъ спокойно начать „творить" съ того 
же места, где его прервали,—врядъ-ли способенъ вообще 
дать что-нибудь ценное въ области искусства. 

Муки Флобера, его надрывъ—я считаю самымъ закон-
ньшъ инормальнымъ состояшемъ писателя во время войны. 
Самымъ естественньшъ. Случается, однако, что „человече-
ское" побеждаешь художника. Писатель безболезненно 
исчезъ, подъ грозными натискомъ настоящего остался 
только „человекъ". И это тоже естественно, тоже благо. Мы 
знаемъ многихъ писателей, такъ или иначе отдавпшхъ себя 
войне, И поглощеиныхъ ею всецело. Умеръ-ли въ нихъ 
талантъ, или спитъ—не намъ решать. Во всякомъ случае, 
сейчасъ — они только люди, а не писатели. Когда жизнь 
делается сама громадными и тяжкими деломъ, выключаю-
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щимъ личное, особенно художественное, творчество (атакою 
она делается во время войны)—можно т о л ь к о жить, или 
можно мучиться, какъ Флоберъ; страданьемъ искупать гр-Ьхъ 
своего пребывания въ пугстоте, м е ж д у жизнью и творче-
ствомъ,—ни тамъ, ни здесь. 

Анатоль Франсъ, этотъ блестящий художникъ, тонкий 
скептикъ нашего времени — тоже почувствовалъ необходи-
мость выбора; вспомнимъ его недавнее письмо: ...„Мои пи-
сания безполезны... сделайте меня солдатомъ". Старика сол-
датомъ не сделали,— не по его вине, во всякомъ случае. 
Но онъ совершенно т а к ъ - ж е ничего не пишетъ сейчасъ, 
какъ не писалъ бы, если бы над-Ьлъ мундиръ и отправился 
сторожить какой-нибудь обозъ. 

Я понимаю, что Флоберъ, не будучи въ силахъ отказаться 
отъ искусства, мечась между жизныо и творчествомъ,—отъ 
жизни бросался именно съ „Святому АнтонГю; онъ искалъ 
з а б в е н ь я въ искусств!?; онъ не старался какъ - нибудь 
слепить вместе два разд-Ьленныхъ во времени д-Ьла. 

Можно-ли себ-Ь представить, что тотъ же Флоберъ 
сталъ писать во время войны романъ изъ военной жизни 
или вздумалъ ставить батальную пьесу (будь онъ драматур-
гомъ, и останься Парижъ ц-Ьлъ)? Какъ-то странно даже 
подумать это. „Святой Антошй"—да, въ гЬ мгновенья, когда 
онъ слишкомъ уставалъ отъ безплодныхъ страданий, когда 
онъ долженъ былъ „опьяпняться чернилами, какъ водкой." 
Но для него действительность и ея ужасъ,—война,—были 
слишкомъ велики, и слишкомъ целыю и велико искусство 
съ другой стороны, чтобы онъ помыслилъ самовольно и 
механически сцепить—разъединенное ударомъ жизни. 

Каждый разъ, когда мы, современные пнисатели, пишемъ 
стихотворенье, „художественнный" очеркъ 1нли пьесу „на тему 
дння"—мы только даемъ лишнюю росгшску, что мы не Фло-
беры. И даже не Гонкуры. И даже не Анатоли Франсы. 
Это не искусство, потому что н е м о ж е т ъ быть искус-
ствомъ, (кроме таланта, художественному произведению 
нужны еще многия условия, чтобы родиться)—но это и не 
жизнь, ибо это претензия на искусство. Это что-то среднее, 
мехаииическое, не имеющее бытия. Въ самомъ деле: разве 
не меркнетъ любой „современный" разсказъ любого, самаго 
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талантливая, современная автора—передъ безграмотными 
солдатскими письмами? Нельзя выдумывать „подъ жизнь" 
въ тЪ дни, когда сама жизнь говоритъ, кричитъ оглу-
шающе громко. 

Не серая обывательская толпа, конечно, но настоящий 
человекъ-читатель (а такихъ читателей все больше)—очень 
чутокъ. Онъ жадно слушаетъ голосъ жизни, ея непосред-
ственный, простыя слова,ихъ понимаетъ,ихъ воспринимаешь... 
А если явилась усталость, физическая жажда отдыха,—онъ, 
на это краткое мгновенье, разрешишь себе открыть томикъ 
Пушкина, возьметъ того-же „Святого Антония" Флобера, 
но наши „военные" разсказы онъ читать не будетъ, и въ 
театръ на батальную пьесу не отправится. 

Я говорю только объ искусстве, только о х у д о ж е -
с т в е н н о м ъ творчестве,—красочному звуковомъ или ело-
весномъ; работа мысли, слова разума, трезвость убеждений,— 
литература въ широкомъ понятии—нужнн всегда, и теперь 
даже болыне, чемъ всегда. А что положение чистая, образ-
наго, искусства и художниковъ (этихъ „бедныхъ мандари-
иповъ") во время войны именно таково, какимъ я его опреде-
ляю,—это кажется мне истиной безспорной, слишкомъ из-
вестной, почти не нуждающейся въ доказательствахъ. 

Не можетъ солдатъ (будь онъ хоть самъ Достоевский), 
идя въ атаку, — описывать психологйо солдата, и д у щ а я 
въ атаку. А сейчасъ мы все—солдаты, какимъ-то образомъ, 
идемъ въ атаку. Солдаты—или мученики; но и въ послед-
немъ случае мы не пишемъ, а „просиживаемъ ииочи на 
постели и стонемъ отъ горя". 

Вотъ потому-то я и думаю, что говорить о литературе 
дня, о томъ, что наши художники „творятъ" для печати и 
для сцены во время войны, въ связи съ войной,—по мень-
шей мере безполезно. Ведь это-же не искусство, а лишь 
материалу недостаточно сырой—и недостаточно обработан-
ный!. Нечего себя обманывать: громадное большинство изъ 
сегодняшнихъ „произведений искусства" очень скоро канетъ 
въ Лету. Для искусства есть свои законны; когда оно ихъ 
пне исполняетъ, то перестаешь быть искусствомъ. И подчи-
няясь настоящему, только настоящему, — искусство какъ 
разъ нарушаетъ одинъ изъ своихъ вечныхъ законовъ. 
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Еще труднее говорить о томъ, что будетъ съ лите-
ратурой после войны, какъ и въ какую сторону можетъ 
война ее направить. Мы и вообще-то ничего не знаемъ о 
путяхъ искусства; рацпональныхъ основанШ для суда нетъ , 
пророчества всегда оказывались ложными. Гадать же, ка-
ково будетъ влияние войны на литературу—особенно без-
плодно. До сихъ поръ мы видели одно: никакая война 
н и к а к ъ не влияла на искусство. Это очень объяснимо. 
Въ войне, именно въ войне, уже нетъ и не можетъ быть 
для современт-таго европейскаго человечества, а темъ более 
для верховъ его, н и к а к о й н о в о й и д е и . Война, сама 
по себе, уже разсматривается нами и воспринимается, какъ 
возвращение къ историческому прошлому. Можно бы ска-
зать, что война уже не можетъ „ростить душу", хотя и 
способна вскрывать ея древния, стихшная глубины. 

Это характерное свойство современной войны отли-
чаетъ ее отъ другихъ катасгрофическихъ М!ровыхъ явлений. 
Но конечно война, потрясая и разрушая жизнь—меняетъ 
ее; и если меняются глубоко все формы и условия жизни— 
меняется и душа человеческая. Изъ нея, измененной, мо-
жетъ вырости и новое искусство. Каноэ? Мы не знаемъ 
и не беремся определять. Ведь мы не знаемъ, какия изме-
нения формъ и условий жизни насъ ждутъ после войны. 
Пока—мы зииаемъ только войнз?-. 

Однако, учитывая возможность этихъ общихъ пере-
менъ, то-есть, косвеннаго влияшя войны на искусство и 
литератзфу въ частности,—-скажу, что движете литературы, 
прерванное войной, можетъ возобновиться вовсе не съ 
того места, где было прервано. Надо, ведь, признать, что 
пути и ростъ общеевропейской литературы за последние 
годы не были особенно ярки и ясны. Не говорю оэъ от-
д Ьльныхъ вспыхивающихъ талан гахъ и о поднятии средняго 
культурнаго уровня; но въ росте, въ движении, чувствова-
лась какая-то заминка, топтанье на месте, ила же частные 
отклоны, приводящие къ срыву. Интересно отметить „фу-
туфизмъ",—европейский, конечно,—хотя это движете и не 
можетъ назваться чисто-литературнымъ. 

Въ некоторомъ роде футуристы были, действительно, 
провозвестниками будущаго, и даже очень близкаго буду-
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щаго: а именно—времени, которое уже стало настоящими. 
„Футуристовъ" больше н-Ьтъ не потому, что они куда-то 
спрятались, а потому, что они—„исполнились", какъ испол-
няются „времена и сроки". Лозунги ихъ воплотились. И 
одно меня удивляетъ: зародились футуристы въ Италии, а 
„исполнились"—въ Германш. Да, въ Германии. Три главные 
лозунга футуристовъ, по манифесту Маринетти, таковы: 
„будемъ разрушать все древние памятники искусства" (на-
прим-Ьръ, венецианские дворцы и храмы). „Будемъ насиловать 
женщинъ" (любовь—сентиментальность) и, наконецъ, — „да 
здравствуетъ война!" Не странно-ли читать это т е п е р ь , 
присутствуя при столь совершенномъ и быстромъ вопло-
ицеипи „нидеаловъ", хотя эти идеалы воплотились и не тамъ, 
гд'Ь былин впервые указаны, и не Т'Ь ихъ вонплотпнли, кто 
провозгласилъ? Вероятно, Германии просто не нужны были 
слова: въ ней назревали соответственный дела. А тамъ, 
гд'Ь, къ счастью, не оказалось благоприятной почвы,—слова 
остались словами. 

Когда въ прошломъ году явился Маринетти съ этими 
самьпми лозунгами завоевывать Россию, — наши добрые, до-
машние „футуристы", да и вообще добрые люди, побежали 
слушать его съ открытыми ртами; но главнаго они просто 
не заметили. Добрые люди благодушно посмеивались, а 
доморощенные футуристы наши, тоже не заметивъ главнаго 
(какъ слишкомъ несроднаго намъ)—остались на своихъ, уже 
выбранныхъ, путяхъ. Путей этихъ было два, оба кончаю-
щие собственно искусство; но таково ужъ свойство рус-
ской души—все доводить до предела, до конца, „до самаго 
последняго кончика". Эти два путин очень ярко и доказа-
тельно были подчеркнуты, определены въ свое время 
К. Чуковскимъ (см. его последнюю книгу лнитературиыхъ 
очерковъ). Одна половина футуристовъ стала украшать и 
умножать свою конфектную изломанность, очеп1Ь невинную, 
другая, перескочивъ черезъ слова, дошла до нечленораз-
дельныхъ звуковъ, встала на четвереньки и устремилась... 
Куда? неизвестно, но кажется, чуть-ли не въ „леса", чуть 
ли не „спасаться". Странно,—однако, логично; а, главное, 
ужасно по-русски, и тоже невинно. 

Футуризмъ нашъ, такимъ образомъ, былъ просто 
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однимъ изъ литературпыхъ срывовъ. Врядъ-ли далъ бы 
онъ изъ себя живые побеги, даже не случись войны. Но 
и главная река нашей литературы въ последнее время 
стала мел-Ьть. Это бываетъ, когда заминается сама жизнь, 
деревен-Ьютъ ея формы. Свежее, свободное дыхание ж и з н и 
необходимо для искусства. Въ медленно остывающей атмо-
сфере потихоньку гаснетъ и огонь ннскз^сства. Какъ хо-
роши заключительный строки извЪстнаго восьмистишия По-
лонскаго: 

Писатель, если только онъ 
Есть нервъ великаго парода,— 
Не можетъ быть не пораженъ, 
Когда поражена—свобода! 

Огонь все падалъ, все падалъ въ нашей русской ли-
тературе пос.тЬднихъ летъ. Были и таланты, была и пре-
красная, действительно прекрасная „искусность", но огонь 
падалъ, и очагъ русской литературы постепенно разру-
шался. Писатель превращался въ „описателя", описывалъ— 
все равно что, все равно для кого, лишь бы тонко и кра-
сиво описать. II большинство достигало этой красоты 
и тонкости. Но ни у кого не было нитки, чтобы снизать 
жемчужины въ ожерелье, и оп-Ь, сверкнувъ, падали въ 
пыль, терялись. 

Не ради упрека писателямъ говорю я это, разсказы-
ваю о бывшемъ, и отнюдь также не ради приветствия 
войне, которая сразу прекратила бывшее, залила последний 
огонь. Н е т ъ виноватыхъ,—все виноваты; такова история. 
Воипна не могла не прервать течения искусства, иие могла 
не превратить „мандариновъ", — писателей, однихъ — въ 
солдатъ, другихъ—въ мучениковъ. Безсильна она и родить 
изъ себя самой, непосредственно, какое бы то ни было 
новое искусство. Но война можетъ пновести къ разрушению 
прежнихъ окаменЬлыхъ формъ жизни, чтобы на свеже-
разрыхленной новой земле взошли пювые, свежие цветы. 

К ъ этимъ цветамъ, къ этимъ возможностямъ, мы и 
должны стремиться. 

3. Гиптусъ. 



ВОЙНА И НАЩОНАЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ 
М. А. С л а в и н с к а г о. 

I. 

Для Россш ннацнональный вопросъ—не академически!, 
не предметъ для теоретическихъ дискуссий, а практиче-
ское задание государственнаго дня, того близкаго и же-
ланнаго дня, когда народы Россш на поляхъ великихъ 
битвъ, освятившие кровыо свое государственное братство, 
возвратятся домой какъ победители. 

Даны уже и идеологическня предпосылки этого зада-
ния, возвещены и лозунги его. Слова о „началахъ права и 
справедливости" въ отношенияхъ между народами, о Польше, 
„свободной въ своей вере , въ языке, въ самоуправлении", 
о сохранении для всехъ другихъ народовъ „драгоценная 
достояния отцовъ языка и веры",—прозвучали громко и 
ясно. И шумъ битвъ не заглушилъ ихъ, а орудийные вы-
стрелы и ружейные залпы казались торжественными салю-
тами. 

Что бы ни говорить о важности этихъ лозунговъ, пе-
реоценить ннхъ значение ппевозможно. Значение ихъ опреде-
ляется аналогией, близкой нашему поколению. Подобно тому, 
какъ Манифестъ 17 октября навсегда останется въ народ-
ной памяти исходнымъ моментомъ политическая возро-
ждения нашей родины, такъ и нюльския воззвания лягутъ въ 
основу национнальныхъ отношений русскаго государства. 
Это -высокий государственный перевалъ, съ котораго ясно 
видна долина национальная мира и согласия. 

Второй разъ уже на протяжении последняя десяти-
летня народы России демонстрируютъ свое лояльное, —бо-
лее того,—сверхлояльное отношение къ общей родине ихъ. 
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II д-Ьйствуютъ они при этомъ безъ всякаго понуждения 
извн-Ь, свободно утверждая свое бережно-любовное отно-
шение къ русскому государству. 

Въ первый разъ это было въ 1905 году, въ такъ 
называемый освободительный периодъ, когда „начальство 
ушло" и каждому гражданину предоставлена была нич-Ьмъ 
неограниченная свобода самоопределения, проявленная и 
широко использованная тогда всеми въ речахъ, въ про-
граммныхъ заявленияхъ, въ выступленияхъ отдельныхъ лицъ, 
партийныхъ и национальныхъ организаций. И во всемъ этомъ 
красочномъ разнообразии национальныхъ словъ и действий 
безполезно было бы искать сколько-нибудь заметнаго дви-
жения въ направлении отделения отъ русскаго государства. 
Вое национальности России включили тогда въ программу 
своей деятельности пунктъ объ охране государственнаго 
единства. 

1914 годъ въ этомъ отношении явился прямымъ про-
должениемъ 1905 года. Разница лишь въ томъ, что то, что 
тогда было лишь словеснымъ изъявлениемъ, перешло въ 
наши дни въ тяжелое, ответственное дело. И ни одинъ изъ 
народовъ России не уклонимся отъ выпавшей ка его долю 
ответственности; все, какъ одинъ, стали на защиту еди-
наго отечества. 

Въ 1905 году на съезде недержавныхъ народностей 
представитель азербейджанскихъ турокъ говорилъ: „Наша 
страна должна составлять нераздельную часть ру'сскаго го-
сударства". Въ 1914 году эти русские турки подтверждаютъ 
свои слова непререкаемымъ деломъ, защищая крайние, юж-
ные рубежи Россш отъ братьевъ по в е р е и крови—турец-
кихъ солдатъ. „Мы хотимъ мирно трудиться въ обновляю-
щейся России",—говорилъ тогда же представитель латышей, 
и въ наши дни латыши первые встретили грудью грознаго 
Ерага на западной границе, борясь за свое право на этотъ 
мирный трудъ въ русскомъ государстве, которое они сво-
бодно признали своимъ въ 1905 году. Полякамъ и украин-
цамъ выпала на долю та же трагическая судьба, что и азер-
бейджанскимъ туркамъ, и это испытание преодолено ими. 

Евреи, судьба которыхъ въ России не имеетъ аналогий во 
всемъ мире, приняли войну, какъ СЕое национальное дело. 
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Русские мусульмане на константинопольский призывъ къ 
„священной войн-Ь" противъ России ответили воодушевлен-
нымъ призывомъ стать на защиту русскаго государства. 

Слова 1905 года ииретворились въ 1914 году въ дело, 
и „Россия этого не забудетъ". 

И. 

Конфигурация национальная вопроса въ России осо-
бенно трудна, сложна и запутана. Перепись 1897 года по-
казываетъ, что населеиийе Российской империи говоритъ на 
ста языкахъ. Это не значитъ, конечно, что вс"Ь эти сто язы-
ковъ—языки национальные. Национальнымъ,—въ современ-
номъ смысл-Ь этого слова, можетъ быть названъ лишь та-
кой языкъ, ииа основе котораго создалась письменность и 
литература, сколько-нибудь достойная этого имени; образо-
валась интеллигенция, пользующаяся даннымъ языкомъ, съ 
одной стороны, какъ орудйемъ творчества культурныхъ цен-
ностей, съ другой—какъ орудйемъ распределения этихъ игЬн-
ностей среди своего народа. Такихъ языковъ, а значитъ и 
национальностей,—въ России около двухъ десятковъ. Коли-
чество, котораго не знало въ Европе ни одно государство, 
даже самое пестрое изъ нихъ—Австро-Венгрия, въ составъ 
которой къ началу войны входило всего десять признавае-
мыхъ закономъ национальностей. 

Главная русская национальность—великорусская—уси-
лйями и трудами которой по преимуществу создалось рус-
ское государство и которая наложила на него свою неиз-
гладимую, своеобразную национальную печать, окружеипа, съ 
севера и востока, йога и запада, сплошяымъ кольцомъ са-
мыхъ разнообразныхъ народностей русскаго, славянская, 
арййскаго, иранская, семитическая, монгольскаго и иного 
происхождения. 

Народности эти стоятъ на самыхъ разнообразныхъ сту-
пеняхъ развитйя. Млогия изъ нихъ не вышли изъ состояния 
кочевого быта и являются не более какъ этпшческимъ ма-
терйаломъ, пластичность котораго почти безпредельна. Дру-
гйя находятся на уровн Ь развития европейскихъ народовъ, 
обладаютъ европейской литературой и наукой:, насчиты-
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ваютъ много в-Ьковъ национальная и самостоятельнаго го-
сударственнаго существования; поляки, наприм-Ьръ, еще въ 
XVIII веке были великой европейской державой. Середина 
между этими двумя крайностями наполнена народностями, 
находящимися частью въ стадии колеблющагося перехода 
изъ этнографическая состояния къ наицональномзг, частью 
въ сложномъ состоянии национальная возрождения и са-
моутверждения. 

Въ Российской империи, какъ въ огромной лаборато-
рии, можно наблюдать всЬ формы и виды национальная 
цветения, все стадии ея зарождения и развития: отъ первич-
ной национальной завязи до буйная расцвета ея. Роль хра-
нителя этой лаборатории лежитъ на великорусскомъ народе. 

Трудность национальной проблемы въ России этимъ не 
исчерпывается. Особенность ея состоитъ въ томъ, что глав-
ные национальные вопросы приходятся на западъ Империи, 
что, такъ называемыя, недерн<авныя народности России раз-
мещены въ лучшихъ областяхъ государства, что эти на-
родности и области развились экономически и культурно и 
утвердились национально не параллельно росту государства, 
а вн'Ь его, что оне входили ранее въ составъ друггихн го-
сз'дарствъ. Благодаря этому факту, все такъ называемыя 
западныя окраины наши обладаиотъ весьма своеобразной 
национальной и социальной структурой. Почти на всемъ рус-
скомъ еЬверо-и юго-западе национальности живутъ сме-
шанно, при чемъ это смещение, почти какъ правило, характе-
ризуется т^мъ, что каждая национальность представляешь 
собою въ то же время и определенный социальный классъ 
населения въ данной области. Обычно крестьяне, горожане 
и крупные землевладельцы принадлежатъ къ тремъ раз-
ными национальностями края. Часто къ этому социальному 
разслоенш, разделяющему национальности, присоединяется 
еще и религия. 

Отсюда необычайная обостренность иацйональныхъ от-
ношений, усложняющаяся социальными и религиозными мо-
тивами. II если, съ одной стороны, можно считать правиль-
ными вышеприведенное сравнение России съ лабораторией, 
то, съ другой стороны, ее можно уподобить камере миро-
вого сз'дьи, на обязанности котораго лежитъ разборъ не-
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прекращающихся национальныхъ тяжбъ. Роль такого миро-
вого судьи исторически падаетъ опять таки на великорус-
ское племя. 

III. 

Россия создалась усилиями и трудами главной народ-
ности государства—великорусской. Но въ эту работу втяги-
вались постепенно и вей другия народности. Въ грубыхъ чер-
тахъ молено сказать такъ: съ присоединениемъ б-Ьлорус-
скихъ областей^ русское государство изъ великаго княже-
ства стало царствомъ; объединившись съ украинскими зем-
лями, царство превратилось въ империю. Силами трехъ рус-
скихъ народностей утвердилось въ Европ'Ь за Россией ея 
имперское значение. Отечественная война стала исходнымъ 
пуяктомъ новой борьбы, на этотъ разъ уже борьбы за 
великодерл<авие, за мг1зсто русскаго государства въ состав^ 
мйровьихъ дерлтвъ. Въ борьбу эту постепенно вовлекались 
силы вс-Ьхъ народностей, и шла она съ перем'Зшнымъ усп-Ь-
хомъ. Знала Россия въ ней и моментъ ииротектората надъ 
Турцией и Крымския неудачи, Санъ-Стефанскйй договоръ 
и Берлинский трактату познала и дальневосточное уни-
жение. 

Борьба эта докатилась до нашихъ дней. Политическая 
катастрофа, разразившаяся надъ Европой, среди другихъ 
мйровьихъ проблему ииоставила ясно и отчетливо передъ 
народами России безпопцадный вопросъ; быть ли русскому 
государству мировой державой? 

Мы знаемъ, какъ ответили на этотъ вопросъ народы 
России: они связали свою судьбу съ судьбами русскаго го-
сударства. Впервые въ истории России русское государ-
ственное д-Ьло стало д-Ьломъ всЬхъ национальностей, ее на-
селяющихъ. И стало оно ихъ д-Ьломъ не только по обязан-
ности подданства, но и по доброй вол'Ь, по свободному 
признанию и по свободному сознанию. Намъ дано было при-
сутствовать при явлении своего рода государственнаго пле-
бисцита, который, вопреки практик^ историческихъ пле-
бисцитовъ, былъ плебисцитомъ свободнымъ и единоглас-
ииымъ. 
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Этимъ волеизъявлешемъ национальностей* утверждена 
Россия извнутри, спаяна наивысшимъ дементомъ народной 
воли, съ этого времени единство русскаго государства изъ 
механическаго стало органическимъ. 1юльския воззвания не 
прединествовали этому событию, а явились во сл-Ьдъ ему: 
въ ннпхъ констатируется то, что улее родилось въ народ-
номъ сознании; ихъ содержание—государственный выводъ 
изъ непререкаемыхъ фактовъ реальной действительности. 

Что можетъ дать национальный моментъ въ титаниче-
ской борьбе механическихъ могуицествъ, именуемыхъ со-
временными армиями? Онъ даетъ крепкую основу для вооду-
шевлешя и подъема, созидаетъ волю къ победе,—этотъ 
неосязаемый привесокъ къ физической силе, то невесомое 
добавление, безъ котораго плохо стреляютъ ружья, не по-
падаиотъ въ цель орудийные снаряды, сдаются въ пленъ 
войска,—безъ котораго нетъ успеха на поляхъ сражений. 

В ь настоящей борьбе национальный моментъ для успеха 
русскаго государственнаго дела приобретаешь исключитель-
ную важность. Особенность русской государственной гра-
ницы состоитъ въ томъ, что на западе и юге она сиилошь 
условпиа и проходишь по национальнымъ территориямъ, оста-
вляя части этихъ территорий въ составе враждебныхъ намъ 
государствъ. И тотъ фактъ, что въ России воля къ победе 
охватила все национальности, а у наинихъ противниковъ это 
единство воодугпевления отсутствуешь, является широкиимъ 
потокомъ „воды" на русскую „мельницу", является залогомъ 
нашего успеха. 

Многочисленные факты, наблподаемые на театре воен-
ныхъ действий и вне его, блестяще иллюстрируютъ это 
положение. Позволю себе привести два изъ нихъ. 

Русския войска вступили во Львовъ съ украинскими 
песнями, и лоялыгЬйшШ до войны австрийский подданый, 
галицкий украинецъ признается русскому корреспонденту: 
„Як вони заспивали, тут у мене пищ викном, то мени аж до 
серца дийшло... Так взяв би инаблю та й пишов би разом 
з ними бити ншця та венгра". Звуковъ национальной песни 
оказалось достаточно, чтобы опрокинуть вверхъ дномъ все 
политический устремления седого, стараго человека. 

Другой примеръ. Простой, полуграмотный, не гово-
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ряпцйй по-русски армянинъ—солдатъ изъ запасныхъ—закан-
чивалъ свое лечение въ петроградскомъ лазаретъ. Немец-
кая пуля выбила ему глазъ, и оиъ, признанный негоднымъ 
къ дальнейшей службе, извинялся: „Что-л{ъ, я свое сде-
лалъ: одинъ глазъ отдалъ". Но когда ему сказали, что и 
на Кавказскомъ фронте началась война, онъ долго и со-
средоточенно думалъ и заявилъ: „Нетъ, туда надо итти и 
съ одкимъ глазомъ". 

Сила Россш въ томъ, что на ея рубежахъ оказались 
люди, готовые охранять свою родину и съ однимъ глазомъ. 

IV. 

Существуетъ довольно распространенное мнете , что 
всякая нащональность, утверждая свою нацюнальную осо-
бенность, въ движении этого утверждения неизбежно подхо-
дить къ стремлению образовать отдельное, независимое на-
циональное государство. Мнение это довольнно долго господ-
ствовало въ науке государственнаго права, отголоски его 
и поныне рождаютъ печальную нацйональпнупо политику въ 
некоторыхъ современныхъ государствахъ. 

Наука государственнаго права отстаивала афоризмъ: 
государствъ должно билть столько, сколько национальностей. 
Государственная практика выворачивала этотъ афоризмъ 
нна изнанку, а именно: если въ государстве несколько на-
циональностей, то ихъ необходимо денационализировать въ 
пользу главной пнацпональности, чтобы она была единой. 

Молоху этого механическаго единиства приносились нпе-
слыханныя жертвы. Не буду перечислять этихъ жертвъ. 
Укажу лишь на одинъ примеръ. Германская имперская 
практика не признаетъ въ Германии иныхъ национально-
стей, кроме немецкой, хотя въ составъ ея населения передъ 
войной входили отрезки литовцевъ, поляковъ, датчанъ ни 
франннузовъ. Въ виду этого вся вннз^тренняя национальная 
политика Германии сводилась къ стремлению искоренить все 
не ннемецкйя народности. И эту политику вело не только 
инмперское правительство, ее поопцрялъ весь народъ, все 
германское обнцество. Даже германская соцйалъ-демократйя, 
которая по силе принциповъ своихъ выступала время отъ 
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времени противъ национальная искоренения, делала это 
такъ, что ея выступления походили на своего рода канце-
лярсшя отписки,—въ род-Ь того, какъ она сделала это, 
протестуя противъ задуманной! Вильгельмомъ II всеевро-
пейской войны. 

Острие германской национальной политики направлено 
было на поляковъ, населяющихъ восточный провинции Прус-
сии. Всякое национальное оказательство полякамъ было за-
прещено подъ угрозой жестокихъ репрессий, польский язьикъ 
самымъ р'Ьшительнымъ образомъ былъ изгнанъ изъ публич-
ной жизни народа, такъ что поляки должны были обра-
титься къ такъ называемымъ н-Ьмымъ собранпямъ: р-Ьчи пи-
сались ораторами на доскахъ, писанныя резолюции прини-
мались или отвергались соответственными жестами. Затра-
чены были миллиарды марокъ на покупку государств,омъ 
польскихъ земель и распределение ихъ между немецкими 
колонистами, не остановились даже передъ изданием-^ та-
кого одиозная для европейской буржуазии закона, как ь за-
конъ о принудительномъ отчуждении земельнахъ владений 
отъ лицъ польскаго происхождения; всячески затр\ дняли 
этимъ лицамъ приобретение земли, воспрещая, напрьмеръ, 
жилыя постройки на приобретенной земле, что послужило 
поводомъ къ том}', что польские крестьяне создаль новый 
видъ жилыхъ домовъ—на колесахъ. Словомъ, методически 
проводилась система, которая нашла свое добросовестное 
выражение въ речи одного изъ немецкихъ пастороь*., пред-
лагавшая оставить за поляками только три следующихъ 
права: платить налоги, отбывать воинскую повинность и 
держать язьикъ за зубами. 

Результатъ этой системы национальная угнетения ока-
зался прямо противополол<енъ тому, который ожидался гер-
манскими государственными деятелями. Поляки не стали 
немцами. Польское движение окрепло подъ ударами тяже-
лыхъ репрессий,—трудно найти более сплоченное и вну-
тренно мощное национальное единство, чемъ то, которое 
наблюдается у поляковъ Пруссии. Количество польскаго 
населения увеличилось и абсолютно и относительно,—уве-
личилось даже иростраииство польскаго землевладения. Нацио-
нальное движение началось и сделало значительные успехи 
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даже въ такихъ провинцияхъ, которыя поляками утрачены 
были давно и, казалось, навеки, какъ, наприм-Ьръ, въ Си-
лезии. 

Въ государственномъ смысле это дало центробежное 
устремление не-н-Ьмецкихъ национальностей Германии, въ 
военномъ—отсутствие воли къ победе. Вь частности и это 
р^зко сказалось па прусскихъ полякахъ. Мы не знаемъ, 
где находятся солдаты—уроженцы Эльзаса, солдаты—дат-
чане, но свои польские полки Германия должна была отпра-
вить во Фландрию противъ бельгийцевъ, англичанъ и фран-
ииузовъ,—далекихъ и чуждьихъ полякамъ народовъ. На рус-
ской границе они могли бы встретиться съ польскими пол-
ками России,—что не безопасно. 

Но и тамъ, во Фландрии, происходитъ иногда нечто, 
Германией не предз^смотренное. Газеты передаютъ трога-
тельный случай. Полякъ, французский доброволецъ, под-
крался къ германскимъ транипеямъ, где ииаходились прус-
ские солдати.1 - поляки. Приблизившись, онъ тихимъ голо-
со?лъ сталъ петь польския народныя песни. Услышали его 
поляки—пр}гсские солдаты, вышли изъ траншей, окружили 
пЬвца, поговорили и уинли вместе съ нимъ—къ французамъ. 

Такъ мститъ за себя поруганное национальное чувство. 

V. 

Примеръ Германии—отрицательный доводъ въ ииользу 
того, какъ не следуетъ вести национальной политики внутри 
государства. Аналогичныхъ примеровъ можно привести безъ 
конца, и все они относятся къ той стадии развития госу-
дарствъ, когда незрелая политическая мысль не могла или 
не умела отличить понятие государства и национальности, 
размежевать области ихъ влияний, найти между ними сбли-
жения, перекинуть золотой мостъ сложнаго, но гармониче-
скаго единства. Все государства знали эту стадию, но не 
все жили подъ ея влияшемъ такъ несвоевременно - долго, 
какъ Германия, иие во всехъ государствахъ архаическая 
идея: сирпз ге^ио, е]из паНо,—проводилась такъ неуклонно, 
такъ методически, такъ механически-сурово, безъ проте-
стовъ всего народа или лучшей части его, какъ это было 
въ Германии. 
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Поступательное движете европейскихъ государствъ 
за последнее столетне шло подъ знакомъ расширения правъ 
личности, а значитъ и национальныхъ правъ, такъ какъ 
право на национальность— такое же естественное право 
каждаго человека, какъ его право на жизнь, на трудъ, на 
свою индивидуальность. Более того, и въ систем!; есте-
ственныхъ правъ личности право на нащональность зани-
маешь особое место. Даже такое право личности, какъ 
право на жизнь не можетъ считаться неотъемлемымъ,— 
хотя бы до т-Ьхъ поръ, пока существуютъ на земле войны; 
но право на нащональность, подобно праву на индивидуаль-
ность, отнято быть не можетъ,—хотя бы уже потому, что 
для этого Н'Ьтъ никакихъ средствъ въ распоряженш совре-
менна™ государства. 

Признание этого положения на практике смягчило 
остроту конфликта между государствомъ и нацпональностыо, 
въ теории же повело къ полному упразднению его. 51а1;из 
национальннаго вопроса въ современнныхт. государствахъ 
поэтому нне однообразен ъ, и политическая действительность 
Евроины даетъ возможность наблюдать все фазы его раз-
вития. 

Въ более отсталыхъ государствахъ, каисъ это мы ви-
дели на примере Германии, въ частности Пруссии, къ ко-
торой можно было бы присоединить и Венгрию, движение 
этого вопроса не вышло изъ стадии отрицания борьбы и 
принуждения. И если на внутренннемъ положении Германии 
это не отразилось сколько - ншбудь заметно, то только по-
том}7, что не-немецкое ея гпаселенне не велико сравнительно 
съ немецкимъ, въ общемъ не более 7°/0. Въ Венгрии же, 
въ которой количество не-мадьяръ превышаешь количество 
мадьяръ, ненормальное положение национальная вопроса 
отразилось фатально на всемъ государственномъ укладе ея. 
Въ Венгрии оказались не возможны все сколько-нибудь зна-
чительная политическия и даже экономическня реформы, 
такъ какъ всякая такая реформа усиливала бы не-мадьяр-
ския народности въ ущербъ мадьярской. И не только раз-
разившаяся война угрожаешь Венгрии расчленениемъ ея на 
составныя части,—подъ знакомъ распада шла и до войны 
вся жизнь этого государства. 
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Въ другихъ государствахъ, где центральная власть 
слаба, а государственная нащональность относительно не 
велика, замечаются попытки согласовать интересы нацио-
нальностей и государства, для чего создавались компромис-
сныя решения, ни одну изъ сторонъ неудовлетворявшия. Ти-
пичнымъ образцомъ такого государства является Австрия 
передъ войной. 

Теоретически Австрия нашла идеальный способъ ре-
шения национальная вопроса: ея конституция утверждала 
за всеми национальностями право полнаго самоопределения. 
Но это было ]из пис1ит, реализация котораго встречала на 
практике чрезвычайный, иногда непреодолимый трудности. 
Правомъ этимъ пользовались фактически лишь те нацио-
нальности, которыя могли поддержать свои требования си-
лой. Национальности Австрии оказались поделенными на 
национальности перваго, второго и третьяго разряда, нацио-
нальная борьба проникла во все поры государственнаго 
организма, часто и надолго приостанавливая все движение 
государственной жизни. Последствия мы видимъ. Австрий-
ския войска составлены изъ превосходная военнаго мате-
риала: изъ славянъ, венгерцевъ, немцевъ; обучены они и 
снаряжены, по общимъ отзывамъ, отлично, а между темъ 
они сражаются вяло и эпидемически сдаиотся въ п.тЬнъ: 
имъ не за что сражаться. 

Существуютъ на европейскомъ континеиите и госу-
дарства, въ которыхъ найдена формула решения националь-
наго вопроса. 1\ъ такимъ государствамъ принадлежатъ, съ 
одной стороны, Бельгия, съ другой—Швейцария. Въ Бель-
п и две национальности, въ Швейцарии—четыре, но нащо-
нальнаго вопроса въ этихъ государствахъ не существуешь. 
Каждая изъ национальностей этихъ странъ обладаетъ всей 
полнотой национальныхъ правъ, и это не только не повре-
дило государственному единству?, но самымъ мощнымъ об-
разомъ укрепило его. Не валлоны и фламандцы ведутъ 
безсмертную, героическую борьбу противъ Германии, а 
бельгийцы; не французы, немцы, итальянцы и романцы ста-
ли какъ одинъ человекъ въ ряды швейцарскаго войска, 
когда передъ ними мелькнула одна возможность посяга-
тельства на ихъ суверенитету а швейцарцы. Счастливый 



симбпозъ национальности и государства въ Бельгхи и Швей-
царии далъ жизнь новому социально-политическому образо-
ванию, имя которому—нащя. Восприемниками были—право 
и справедливость. 

VI. 

Государство, по природе своей, не национально. На-
циональны, быть можетъ, только формы государственнаго 
управления: монархия, республика, централизмъ, децентра-
лизация. Содержание же понятия государства, его ц-Ьли, 
структура, компетенция—не им-Ьютъ ничего обинаго съ т-Ьмъ, 
что принято называть национальностью. Это — явления раз-
наго порядка. 

Государство, если разсматривать его не генетически, 
а статически,—есть организация народа или народовъ для 
защиты интересовъ правовыхъ, экономическихъ и культур-
ныхъ. Въ составъ посл'Ьднихъ входятъ пи: интересы нацю-
нальностей. 

Национальность, по природе своей, нейтральна въ 
государственномъ, экономическомъ и правовомъ отношенш,. 
Въ генезисе своемъ она связана со всЬми этими элемен-
тами и еще съ некоторыми иными, но статически нащо-
нальность принадлежишь къ явлешямъ культурнаго по-
рядка. 

Мы говоримъ зд^сь не о культуфе технической, связь 
которой съ национальностью весьма отдаленная, а о куль-
туре интеллектуальной. Роль национальности въ этой об-
ласти культуры всеобъемлющая и ничемъ инымъ не заме-
нимая. 

Национальность — это та социально - психологическая 
среда, въ которой—и только въ ней одной зреютъ и ро-
ждаются высочаи"ишия культурный ценности общечеловече-
с к а я значения, кругъ идей религиозныхъ, философскихъ,. 
научныхъ, художественныхъ и политическихъ, какия только 
имеются въ общечеловеческомъ обороте. Это не значитъ. 
конечиио, что кроме этой среды ничто не оказываешь 
влияния и мощнаго воздействия на создание культурныхъ 
ценностей. Ценности эти — результаты весьма сложнаго 

8 
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комплекса условий, по среди этихъ условий важнейшее, 
ни съ ч-Ьмъ не сравнимое место занимаетъ психологиче-
ская среда, именуемая национальностью. 

Это одна сторона национальности, которую можиио 
было бы назвать творческпшъ свойствомъ ея. Другая сто-
роииа ея состоитъ въ томъ, что психическая среда ея при-
способлена также къ потреблению продуктовъ этого твор-
чества. Национальность—это кратчайший путь передачи въ 
народъ, вплоть до самыхъ глубокихъ низовъ его, всей куль-
туры, просвещения, знания, искусства, всего круга идей 
данной эпохи. 

Не всякой национальности дано творить культурная 
ценности мирового значения. Для этого мало одной игацио-
нальной среды, нужны еще, кроме всего прочаго, и велик'е 
люди, гении, отцы идей, матерями которыхъ язляиотся на-
циональности. Явление гения—своего рода случайность, не 
поддающаяся учету, исчислению, стоящая вне массы и ко-
личества, вне утончепшости и качества данной среды. На-
личность генпевъ въ составе данной национальности — это 
ея счастье, но не обязанность и не заслуга. Для националь-
ности довольно, если она настолько социально и психоло-
гически организована, чтобы воспринять въ свой оборотъ 
всю интеллектуальную культуру данной эпохи, чтобы 
„стоять съ векомъ наравне", не отставать отъ передовыхъ 
национальностей, по крайней мере стремиться къ этому. 
Это ея обязанность, и въ исполнении обязанности этой 
заслуга ея. 

Современная национальность обпимаетъ собоио весь 
данный народъ, отъ самыхъ верхнихъ и до самыхъ падзшихъ 
оснований его. Это социально-психологическая скреппа, 
охватывающая данную человеческую группу, независимо 
отъ ея подразделений на классы, сословия, профессии, [неза-
висимо отъ принадлежности къ той или иной религии, къ 
тому или иному государству. Представителями националь-
ности во вне и во внутрь является не тотъ или иной 
классъ, не та или иная организованная власть, а нечто, 
стоящее вне классовъ и иныхъ общественныхъ и государ-
ственныхъ подразделений, — национальная интеллигенция. 
Она—творецъ культурныхъ ценностей, она—сосудъ ихъ, 
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она—распределитель. Орудие для этого, находящееся всегда 
съ нею и всегда въ ея распорял<енш,—национальный языкъ. 

Национальность нейтральна въ государственномъ отно-
шении, но она не лишена государственной тяги. Националь-
ности, не обладавшия собственнымъ государственнымъ бы-
тйемъ, или обладавшия имъ въ отдаленномъ прошломъ, легко 
примиряются съ любымъ государствомъ, если оно обезпе-
чиваетъ имъ правильное и безболезненное развитие. Въ 
этомъ случае государственная тяга погашается легко и безъ 
остатка. Опытъ современныхъ государствъ указываешь на 
то, что, при известныхъ условияхъ, погашается эта тяга и 
у национальностей, бывшихъ некогда государственными. Но 
ни одна национальность не мирится съ государствомъ, ко-
торое игнорируетъ ея существование, ея нужду, ставитъ 
препятствие къ развитию ея. Мера непримиримости въ этомъ 
отношении прямо пропорциональна мере депрессии. 

Меру непримиримости мы дали на примерахъ Герма-
нии, Венгрии, Австрии; меру обратнаго даютъ Швейцария и 
Бельгия. Последнйя два государства во всемъ не схожи другъ 
съ другомъ. Швейцария—республика, построенная федера-
листически, демократическая сверху до-низу, старое госу-
дарство съ вековыми навыками управления. Бельгия—моло-
дая монархия, строго централистическая, клерикально-бур-
жуазная въ навыкахъ государственнаго управленйя своего. 
Но правильный! принципъ, лежащий въ основе националь-
ной политики этихъ несхожихъ государствъ, далъ сходные 
результаты. Национальности Бельгии и Швейцарии, не поте-
рявъ ни одной черты изъ своихъ национальныхъ особенно-
стей, создали единство нации въ обоихъ государствахъ. 
Столкнувшись съ единствомъ Бельгийской нации, ущербился 
стальной таранъ германскаго милитаризма. Опытъ съ Бель-
гией парализовалъ самую возможность иодобнаго же опыта 
съ нацией Швейцарской. 

Замечательное зрелище творимой нации являешь со-
бою современная Англия. Не имея аналогичиыхъ прим Ь-
ровъ въ истории всехъ странъ и народовъ, не зная преце-
дентовъ и въ своемъ собственномъ историческомъ прошлом ь, 
которое, какъ и у всехъ другихъ великихъ державъ, полно 
всяческаго насилия надъ населешемъ присоединяемыхъ об-
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ластей и колоний, исходя изъ одн-Ьхъ демократическихъ 
традиций своихъ и правильно понятыхъ интересовъ британ-
скаго народа, Англия въ последнйя десятилетия ироизводитъ 
колоссальный опытъ превращения всЬхъ своихъ безчислен-
ныхъ колоний, въ которыхъ никогда не заходить солнце, 
въ единую империю, опытъ образования единой британской 
нации изъ огромнаго количества резко различныхъ между 
собою национальностей, при условии сохранения за каждой 
изъ нихъ всехъ ея национальныхъ правъ и отличий. 

Опытъ этотъ производится въ условияхъ, смелость 
которыхъ способна превзойти всякое изумление. Въ деле 
построения новой великой Британии англичане постепенно, 
но неуклонно пэгашаютъ принципъ принуждения, — т.-е. 
тотъ элементъ, безъ котораго, какъ это казалось прежде 
всемъ, какъ это кажется многимъ и ныне, невозможно са-
мое существование государства. Принудительный принципъ 
британские практики государственнаго дела заменяютъ 
принципомъ доброй воли гражданъ, основой для которой 
является свободное согласование интересовъ. По силе этой 
мысли, англичане — одну за другой—раскрепощаютъ свои 
колоти отъ всякой принудительной связи съ метрополией. 
Они предоставляютъ имъ постепенно не только права на-
циональнаго, но и чисто государственнаго самоопределения. 
Некоторый изъ такъ называемыхъ авглшскихъ колоний уже 
и теперь обладаютъ почти всеми правами сувереннаго го-
сударства: содержатъ армию и флотъ, ингкютъ право уча-
ствовать или не участвовать въ войне, которую ведетъ 
метрополия, и т. д. 

Опытъ этотъ далеко еще не законченъ; вернее,—прой-
дены самыя первыя стадии его. А между темъ уже и теперь, 
во время войны, точно обозначилось, что Соединенное Ко-
ролевство стоитъ на верномъ пути и что британская на-
ция—не иллюзия и заблуждение, а реальная действитель-
ность, политическое образование, еще не законченное во 
всехъ частяхъ своихъ, но ясное ни определенное въ об-
пцихъ контурахъ. 

Когда передъ метрополией встала грозная опасность 
вражескаго нападения, заморския владения Англии, безъ при-
зыва и понуждения, по доброй воле своей и по своей ини-



_ 117 — 

щатив-Ь, выслали въ Европу контингенты солдатъ, поста-
вили свои флоты на страже ея интересовъ. Константино-
польская фетва, допущенная къ свободному обращению въ 
мусульманской среде Индии, насчитывающей десятки мил-
люновъ магометанъ, оказалась неспособной создать хоть 
тъкь брожения, самую незначительную вспышку симпатии къ 
враждующему съ Англией духовному главе мусульманская 
мира. Сила калифата парализована силой: начавшейся граждан-
ственности. 

ДвгЬнадииать л'Ьтъ назадъ покореньи были Англией Бур-
ския республики. Какъ и все другйя владения ея, респуб-
лики эти присоединены были военною силой, сопротивление 
народа было сломлено железной рукой, безпощадными сред-
ствами. Можно было думать, что Англия создала этимъ не-
заживающую рану на африканскомъ т е л е своего государ-
ства, что буры въ течение мнпогихъ поколений не забудутъ 
сожженныхъ фермъ, разоренныхъ городовъ, знаменитыхъ 
концептгращонкыхъ лагерей, въ которыхъ размещены были 
старики, женщины и дети. 

Живы еще многие изъ техъ, кто боролся на жизнь и 
смерть съ английскими войсками, но въ одно десятилетие 
умерли ненависть и вражда, сопровождавший эту борьбу: 
ихъ убила политическая свобода и широкая автономия, пре-
доставленная покоренному народу. Южно-африканские буры 
добровольно ниесутъ свою посильнуно помощь метрополии, а 
легкая повстанческая вспышка въ одной изъ захолустпыхъ 
местностей колонии погашена не английскими солдатами, 
а самими бурами. 

И еще одинъ примеръ. Всемъ известна борьба Ан-
глии съ Ирландией. Неслыханный жестокости сопровождали 
въ истории эту борьбу, н-непреоборимой казалась ирланд-
ская тяга къ государственному сепаратизму. И эта тяга 
оказалась погашенной къ нашему времени. Передъ самой 
войной на очереди политннческаго дня стоялъ долгожданный 
ирланндскш гомруль. Но когда началась война, глава ирланд-
скихъ националистовъ, отъ имени ирландскаго народа и съ 
его одобрения, заявилъ въ английскомъ парламенте, что те-
перь не время думать о гомруле, а должно стать на за-
щиту Апнглии. И когда онъ это заявилъ, его п о л и т и ч е с к и й 



противнику лидеръ английской партш, не останавлива-
вшейся въ борьбе противъ гомруля передъ вооруженньшъ 
возстанпемъ и гражданской войной, ответилъ ему: „Вы сами 
не знаете, какъ много къ эту минуту вы сделали для Ир-
ландии". 

Обм-Ьнъ такими ощущениями для гражданъ возможенъ 
лишь тамъ, где уже совершилось явление — нации. Или— 
можно сказать и такъ: наиця рождается въ моменты такого 
обмена. 

VII. 

Россия, какъ и Англия,—творимая нация. Иную стадию 
этого процесса переядаваемъ мы. Иная история у насъ, 
иныя условия политической и гражданской действительно-
сти, иными рисуются грядущия формы гос}гдарственнаго 
бытия нашего, но аналогия есть, не только внутренняя, но 
и внешняя. 

У насъ есть своя Ирландия,—Польша, которая стихийно 
развила у себя такъ называемую русскую ориентацию рань-
ше, чемъ появилось обращенное къ ней июльское воззва-
ние. У насъ есть свои русские,—внутри русскаго племени 
родившиеся национальные вопросы,—какъ у аигличанъ есть 
свои, внутри - английские, какъ шотландски* и валлийсипй, 
Какъ и у аигличанъ, на безграничное ь пространстве Рос-
сийской империи разлиты все виды и роды национальныхъ 
отношений, которыя должны быть согласованы въ импер-
скомъ единстве. 

И еще есть одна черта аналогии, которую отм-Ьчають 
все английские наблюдатели русской жизни и обратно, И 
Россия и Англия создали мощную, проникнутую высокими 
идеалами интеллигенцию, демократическую пгь основе своей, 
Эта интеллигенция, въ истории об-Ьихъ странъ, была всегда 
голосомъ совести народной,—съ одной стороны; съ дру-
гой — это была лаборатория, въ которой вырабатывались 
высокие политические идеалы. Эти идеалы, выработанные 

^интеллигенцией главной национальности государства, стало-
"вяуся доетояшемъ интеллигенции всехъ другихъ тихеетя-

нимперии. 
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Английские политические идеалы претворяются въ ре-
альную действительность на наших*ь глазахъ. Не переста-
вая быть английскими, въ Канаде они становятся не толь-
ко аинглнйскими, иго и французскими, въ Африке они усва-
иваются голландскими бурами, въ Индии входятъ въ со-
ставъ национальная сознания всехъ многоч^сленпыхъ на-
родностей этой странны. О Соедиценномъ Королезстве нетъ 
нужды упоминать: тамъ онии давно уже стали шотландски-
ми, валлийскими и даже ирландскими. На основе англнй-
скихъ национальныхъ политическихъ идеаловъ созидается 
мощное единство британской нации. 

Аналогичная роль принадлежитъ и русской интелли-
генции въ деле создания внутренняго единства русскаго 
государства. 

Какъ и въ Англии, государство и интеллигенция шли 
у насъ въ истории разными путями, пользовались для своей 
работы разными методами, иногда даже полярными, анта-
гонистическими, иио историческое задание было едино. Пу-
ти интеллигенции и государства въ Англии перекрестились 
давно, у насъ они встретились впервые на глазахъ наше-
го поколения. Нашимъ поколеннемъ заканчивается эпоха 
собирания имперскихъ земель и народовъ, нашимъ поколе-
ниемъ начинается новая эпоха—государственнаго устрое-
ния ихъ. 

Собираииемъ занималось по преимуществу г о с у д а р г 
ство, и производило оно теми средствами, какия были въ 
ходу у всехъ государствъ въ эпоху собирания: огнемъ, 
мечомъ и договорами. Иныхъ средствъ у госз^дарства не 
было, а по условням'ь историческая существования и не 
могло быть. Государственное объединение совершалось 
механически, русская государственность въ психике наро-
довъ империи была образованнемъ —- чаще всего хирургиче-
с к а я происхождения. Историческимъ задашемъ русской 
интеллигенция стало превратить это объединение въ орга-
ническое единство, залечить хннрургяческпя поранения, вве-
сти элементы русской государственности въ живую ткань 
национальной психологии. 

И русская интеллигенция блистательно исполнила это 
задание. Медленно, но верно шла она по пути политиче-
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скаго объединения вс-Ьхъ народовъ Россш, тщательно и 
бережно охраняла она наметившийся процессъ создания 
русской нацш. Будучи национально великорусской, она су-
мела приобщить къ политическими идеаламъ своимъ две 
друпя русскня народности, не посягая въ то же время на 
ихъ особность. Ставши выразительницей политическихъ 
идеаловъ всего русскаго племени, она мало-по-малу вовле-
кала въ оборотъ своихъ идей веЬ нащональности империи, 
начиная съ латышей и эстонцевъ на еЬвер'Ь и кончая гру-
зинами и армянами на крайнемъ юге. И всЬ эти народы, 
не теряя ни одной черты национальной особности своей, 
всеми своими силами втягиваются въ наше время въ д-Ьло 
создашя русской нацш. 

За пределами—созданной усилиями великорусскаго 
народа—русской культурной и политической тяги остава-
лись до последняя времени лишь нащональности Финлян-
дии, поляки и немцы Прибалтийская края. Ихъ историче-
ское прошлое, условия культурнаго и политическаго разви-
тия, какъ пропастью, отделяли ихъ отъ другихъ народовъ 
имперш. События нашего времени указываютъ, что и эта 
пропасть переходима, что и черезъ нее возможно переки-
нуть надежные и прочные мосты. 

Но это — дело будущаго. Того недалекаго, и долго-
жданная и с в е т л а я будущаго, когда всЬ народы Россш 
единодушно повторять слова великаго провозвестника и 

.провидца грядущей^русской нагини: „Утвердилось русское 
государство страшными средствами; рабствомъ, кнутомъ, 
казнями гнали русский народъ къ образованию огромной 
империи; сквозь строй шелъ онъ на свершение судебъ сво-
ихъ. Сердиться на прошлое—дело праздное; живой взглядъ 
состоитъ въ томъ, чтобъ равно воспользоваться силами, 
хорошо ли оне приобретены, или дурно, кровью ли они 
достались, или мирнымъ путемъ". 
( Пути русской интеллигенции и русскаго государства 
перекрестились; къ этому перекрестна подошли и все на-
роды России. Впереди—единый путь для всехъ, освещае-
мый, какъ огненными столбами, видениями права и спра-
ведливости. Горе тому, кто уклонится отъ этого пути. 

М. Славинскгй. 



ОПАСНОСТИ ГЕРМАНСКОЙ ХУДОЖЕ-
СТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В. Я. К у р б а т о в а . 

Разгромъ Лувена явился не только прискорбнымъ, но 
и небывалыиъ фактомъ въ истории культуры. Намеки на 
подобное д-Ьяш'е имеются лишь въ разграблении и уничто-
жении л-Ьтняго богдыханскаго дворца англо-французской 
карательной экспедицией въ 50-хъ годахъ XIX в. Однако, 
въ т-Ь времена никто и не подозр-Ьвадъ художественной 
ц-Ьнности разрушаемыхъ произведений. Если бы запро-
сили историковъ искусства того времени, они отозвались бы 
о китайщин-Ь, какъ о варварств-!;, и сказали бы, что имеется 
избытокъ подобныхъ произведений. Сверхъ того, раз-
громъ былъ въ обычаяхъ самаго Китая, гд'Ь при восше-
ствии новой династии уничтожается до тла все, что остается 
отъ предыдущей. Уничтожение Лувена произведено т-Ьми, 
кто не могъ не знать игЬнности лувенскихъ церквей и думы, 
потому что н-Ьмцы считали последнюю произведениемъ если 
не своего, то во всякомъ случа-к родственнаго искусства, 
а снимки пом-Ьицали среди снимковъ городскихъ думъ чисто 
германскихъ городовъ. Они не могли также не знать, что 
среди гражданскихъ построекъ готическаго стиля эта дума 
являлась самою выдающеюся. Мало того, германские ученые 
какъ бы они ни были ослеплены законченными, но второ-
степеишыми по художественному значению, фасадами Кельна, 
Ульма и Фрейбурга не могли не знать, что лувенския по-
стройки, т.-е. дума и соборы Св. Петра и Св. 1акова, при-
надлежать къ той игЬпи произведений зодчества, значение 
которыхъ еще далеко не разгадано, и что они могутъ по-
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служить разъяснешемъ того, что немецкий релессансъ на-
чался на 100 — 200 Л'Ьтъ позднее ренессанса романских'ь 
странъ. Лувенское вандальство было сознательнымъ, тогда 
какъ древние вандалы действовали несознательно и не 
столько разрушали, сколько давали толчокъ къ разрушитель-
ной работе стихий. 

Бомбардировка Реймсскаго собора кажется скорее 
выражешемъ злобы, чемъ результатомь военныхъ сообра-
жений, потому что слишкомъ трудно представить, чтобы 
германский разсказъ о постановке французами баттареи 
передъ соборомъ сколько-нибудь соответствовалъ дей-
ствительное™. Если же на башне, по мнению германскихъ 
полководцевъ, былъ устроенъ наблюдательный пунктъ, то 
непонятно, почему такъ сильно пострададъ ниизъ собора, 
где были прикреплены драгоценный статуи, а башни оста-
лись относительно целыми. 

Замечательно, кроме того, что въ Лувеп-гЬ, где стара-
лись не оставить отъ города камня на камне, ратуша какъ бы 
чудомъ уцелела, тогда какъ въ Реймсе, пострадавшемъ 
несравненно меньше, погибло самое драгоценное. Въ этомъ 
нельзя не видеть расчетливости техъ , кто надеялся вла-
деть Лувеномъ и отчаивался въ покорении Реймса. Какъ 
будто, въ моментъ бомбардировки подсчитывались будущие 
доходы хозяевъ гостиницъ въ Лувене отъ сохранения 
:умы и убытки жителей Реймса отъ исчезновения главной 

достопримечательности города. Мелко торгашеская под-
кладка этихъ деяний слишкомъ очевидна и она же сквозить 
въ отве.тяомъ письме Гауптмана Ролану по поводу лувен-
скихъ безчкнетвъ, где говорится, что простреленная грудь 
солдата дороже картины Рубенса. О т в е т ъ этотъ былъ бы 
удаченъ, если бы мы не знали, что въ стремлении къ кра-
соте и истине человечество приноептъ жертвъ больше, 
чемъ на войне, и сохранение некоторыхъ произведений 
искусства стоитъ сотенъ тысячъ человеческ >лхъ жизней. 

Уничтожение Реймсскаго собора и старыхъ построекъ 
Дииана, Малина и Лувена едва ли устрашитъ тъхъ, кто 
теряетъ жизнь. Т е м ъ более, что жители Реймса при извт.ст-
номъ повороте судьбы могли бы получить вместо собора 
соифовшца берлинская и мюнхеНскаго музеевъ. Сверхъ 
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того, потеря этого собора для французовъ мало чувстви-
тельна, потому что за время существования Франции они 
творили первоклассный произведения, продолжаютъ ихъ 
создавать и, надеемся, будутъ создавать и впредь. 

Залогомъ служить то, что все выдающиеся мастера 
нарождающагося поколения старались всегда быть выше ве-
ликихъ представителей предшествующаго. При этомъ ка-
ждому кзъ нихъ приходилось пройти черезъ ниицету, кажу-
щаяся неудачи и насмъшки враговъ. История искусства во 
Франции насчитываетъ не мало жертвъ, принесенныхъ для 
достижения величия, равнаго Рубенсовому, но никто не за-
щит,алея и не прикрывался тамъ картиною Рубенса. 

Германское искусство не знаетъ этихъ жертвъ. По-
этому оно не создало, не могло создать такъ много в еди-
на го и не производило переворотовъ. 

Основная черта былого игЬмецкаго искусства — уют-
ность и мелочность, основные черты новаго германскаго 
искусства—мелочность и стремление къ легкому7 и шумному 
успеху. 

Результатомъ последняя не можетъ не быть пони-
жение требований во всехъ областяхъ культуры, что, ко-
нечно, ведетъ къ крушению самой нультуры. Раз следование 
этой стороны вопроса является чрезвычайно важнымъ для 
России, такъ какъ благодаря тому, что масса русской мо-
лодежи получало въ Германии высшее образование, и масса 
книгъ переведена была съ немецкая , русская культура за-
ражена многими недостатками германской. 

Задача разсл-Ьдоватя вовсе не въ томъ, чтобы убе-
дить, что германская культура во вс-Ззхъ отношешяхъ плоха, 
равно какъ нельзя доказывать, что германцы во всЬхъ 
отношенхяхъ варвары. Возможно, что и другие народы, по-
павъ въ положение победителей мира (германцы таковыми 
себя ечитаютъ), допустили бы известное озорство. У нем-
цевъ оно перешло все пределы, какие только известны въ 
истории. 

Дело даже не въ размерахъ варварства и одичашя, а 
въ томъ, что это проявилось у народа, считающая себя 
солью земли. Мы могли бы, пожалуй, и съ этимъ не счи-
таться, если бы у насъ на Руси не было много людей: 
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считаюпцихъ германскую культуру самою совершенною. 
Русское искусство пока держалось въ стороне отъ 

Германии и тянулось почти исключительно къ Франции. 
Наши живописцы, попадавшие въ Мюнхенъ, не дали ничего 
значительнаго, тогда какъ Франция повлияла и на Сомова 
(который самъ повлйялъ на Германию), и Остроумову, и 
Левитана, и Серова, а Врубеля заворожила Италия. 

Что германцы много работали — это несомненно, что 
они многое накопили—это тоже верно. Но можно ли счи-
тать, что они на в-Ьрномъ пути, следуешь ли безъ оглядки 
итти за ними? Вопросъ этотъ очень серьезенъ. Ведь, напр., 
болонскйе академики работали очень много, шли за самимъ 
Рафаэлемъ, но завели искусство въ тупикъ. Средневековая 
схоластика и алхимики затратили массу усилий, но благо-
даря тому, что шли по пути недоступному, громадная доля 
ихъ работы пропала даромъ. 

Знакомство съ культурою современной Европы ни въ 
какомъ случае не позволяетъ ставить на первое место 
Германию. Въ области искусства и спорить нечего, въ 
области науки безусловно впереди стоитъ Англия, а при 
разговоре о техническомъ совершенстве къ европейскимъ 
странамъ приходится присоединить еще и Америку. 

Русскимъ особенно важенъ вопросъ о германской куль-
туре, потому что въ силу географическихъ и историче-
скихъ условий Германия сильно влияла на русскую культуру. 
Нынешняя война можетъ оказаться благодетельной!, если 
она заставишь пересмотреть эти вопросы. Пересмотреть 
ихъ и изменить свое отношение къ германской культуре 
очень важно, потому что германская „культура" обладаетъ 
качествами, способными уничтожить въ корне самое стрем-
ление къ культуре. Какъ это ни парадоксально на первый 
взглядъ, но „Лувенъ и Реймсъ" являются слишкомъ серьез-
ными признаками и яркими доказательствами. 

Когда пришли вести о безсмысленномъ вандализме 
немцевъ, то многие выражали сомнение и говорили, что на-
родъ Шиллера и Гете не могъ допустить чего-нибудь по-
добная . Однако, никто, кажется, и не подумалъ о томъ( 

имеютъ ли Шиллеръ и Гете какое-либо отношение къ со-
временной Германии. Въ восеми-иадцатомъ веке Германии не 
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было, было около трехсотъ независимыхъ мелкихъ госу-
дарствъ и одно крупное — Пруссия. Въ политическомъ и 
экономическомъ отношенияхъ это было, пожалуй, плохо, но 
для культуры выгодно, потому что отдельный государства 
какъ бы состязались другъ съ другомъ. Въ искусстве ре-
зультаты этого выразились ярко, правда, не въ крупныхъ 
произведенияхъ. Фарфоръ, наприм-Ьръ, благодаря состяза-
нию ц-Ьлаго ряда фабрикъ въ Мейссене, НимфеибургЬ и 
ХёхстЬ достигъ большого соверииенства, чемъ въ Севре. 
Правда, ни одно изъ этихъ мелкихъ государствъ не давало 
грандюзныхъ произведений искусства, подобныхъ версаль-
скому дворцу, но ихъ не дала и Англия, приближавшаяся 
къ вершинамъ своего могущества. Въ виду отсутствия соб-
ственная центра въ Германии было сильно влияние загра-
ничныхъ. Иначе и не могло быть, такъ какъ культура 
Франции и Италии разросталась со времени римскаго вла-
дычества, тогда какъ въ Германии первые значительные 
следы относятся къ Х-му веку. Не мудрено, что весь Рейнъ 
тянулся къ Парижу, а придунайския области—къ Италии. 
Остальная Германия сравнительно равнодушно относилась 
къ культуре. Часть ея между Бременомъ, Касселемъ, Эр-
фуртомъ, Дрезденомъ, Краковомъ и Данцигомъ беднее 
произведениями искусства, чемъ, напр., наша Московско-
Ярославская область, хотя въ Германии заботы о сохра-
нении ииамятниковъ начались чуть не столфтиемъ раньше, 
Дело въ томъ, что многое пропало изъ-за отвратительныхъ 
реставраций, сводившихся къ простой и притомъ мало 
талантливой подделке. Лучшимъ прим-Ьромъ является Ма-
риенбургъ, полуразрушенный рыцарский замокъ, реставри-
рованный или, вернее, выстроенный въ последнее время 
заново въ казарменно аккуратномъ виде. 

Шиллеръ и Гете выросли въ Германии XVIII в. при: 
дворе князьковъ, гд-Ь хотя и не было блеска и настоящей 
могущественности Версаля, но зато жизнь все время стал-
кивалась съ проявлениями соеЬднихъ государствъ. Посе-
щение ихъ было очень легкимъ, изучение иныхъ культур-
ныхъ центровъ, кроме столицы родины, было вполне есте-
ственнымъ, такъ какъ Штутгардтъ, Карлсруэ, Гейдель-
бергъ, Маннгеймъ, Дармштадтъ и Страссбургъ, въ то 
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время принадлежавший французамъ, лежатъ въ 30 — 50 ки-
лоыетрахъ другъ отъ друга. Чуть дальше расположены 
остальныя резиденции. Простое посещение этихъ го-
родовъ, изучение и сравнение обычаевъ и обстановки, 
грубоватый"!, но всегда своеобразный блескъ многочи-
сленныхъ резиденпийй, мелкия, но частыя и яркия столк-
новения легко могли дать толчки поэтическому воображению. 

Германцы считаютъ свое возрождение со времени 
Освободительной войны 1814 г. Это не совсемъ верно, 
хотя толчокъ былъ, действительно, данъ въ это время, но 
не для возрождения, а къ мысли объ объединении Германии. 
Данъ онъ былъ самимъ Наполеономъ, насильственно объе-
динившимъ Германию. И дальше былъ лишь вопросъ, кто 
воспользуется мыслью Наполеона. Ухватилась за нее Прус-
сия и усилия ея были далеко не безплодны. Въ 1870 г. было 
достигнуто, пожалуй, больше, чемъ ожидали, но отчасти 
благодаря счастливой случайности, которая въ будущемъ 
почти всегда губитъ государства, такъ какъ они сильны 
лишь трудомъ и усилиями гражданъ. Правда, достижение 
Версальскаго мира было результатомъ значительныхъ жертвъ 
и основною среди нихъ была та, которая характеризуется 
изречениемъ: „Францию поб'Ьдилъ германский школьный 
учитель". 

Въ задачи школьнаго учителя не входитъ наука по-
беждать, одной дисциплины для побЬдьи мало, а въ мирной 
и культурной жизни субординаппия не имеетъ особаго зна-
чения. Да кроме того, Пруссия не имела понятия о настоя-
щей дисциплине, выкованной опасностью, о той дисциплине, 
которая въ Англии въ мирное время повсеместно чув-
ствуется, потому что англичане учатся ей въ борьбе съ 
водяною стихией. Школьные учителя дали прусскимъ сол-
датамъ относительное преимупцество въ образованности и 
школьной дисциплине. Какъ только за учителями было 
признано значение организаторовъ победы, они и сами 
увидали въ этомъ свое призвание, а общество и правитель-
ство вменили имъ это въ обязанность. Начало было поло-
жено еще въ XVIII в. и быстро развивалось въ соответ-
ственномъ направлении. 

Некоторый увлечения въ роде момзеновскаго мнения 
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о русскихъ можно отнести на долю расовой ненависти, 
но друпя стремления н'Ьмецкихъ ученыхъ слишкомъ ясно 
говорятъ о подчинении науки политическимъ требовашямъ. 
Особенно ярко сказалось это въ истории искусства, где 
изъ желания придать большее значение среднев-йковымъ 
германскимъ постройкамъ игнорировали франииузское зод-
чество. 

На основании изучения немецкихъ построекъ строи-
лись определенный теории. Между темъ зодчество страны, 
раздираемой междоусобными войнами, не могло дать чего-
либо очень значительная. Не мудрено, что оно являлось 
лишь отзвукомъ французскаго и итальянскаго. Единственно 
значительными кажутся прирейнские романские соборы и 
объ нихъ принято очень много-много говорить въ исто-
рияхъ искусствъ. Действительно, планы Шпейера, Бориса 
и Майнца довольно схематичны, построение ясно и раз-
меры велики, однако и въ Шпейере (лучший), и въ Вормсе, 
и въ Майнце и даже въ БамбергЬ постройки мало увле-
каютъ зрителя, такъ какъ производятъ впечатление камен-
ныхъ сараевъ съ 4—б башнями, имеюиииими значение только 
декораций. Кельнския церкви удачнее (особенно Св. Апо-
столовъ), но самое построение ихъ кажется инымъ и есть 
основание думать, что оно заимствовано изъ Франции. 

Правда, въ ближайшихъ местностяхъ Франции такихъ 
построекъ нетъ, но это не значитъ, что ихъ не было. Ихъ 
нЪтъ теперь, потому что въ XII и XIII вв. французы пере-
строили все романския церкви въ готику. Германские исто-
рики искусства просмотрели или хотели ииросмотреть воз-
можность этого. Они упустили изъ виду идеркви, сохра-
нившийся въ техъ местностяхъ Франции, где готика не 
развилась. Именно тамъ, въ Пуатье, въ Перигё, въ Анжере 

, и т. д., мы имеемъ примеры чрезвычайно интересно заду-
манныхъ и весьма совершенно украшенныхъ построекъ. Но 
правда, оне слишкомъ смелы и слишкомъ далеки отъ той 
примитивной схемы, отъ которой не могли отойтпг на 
Рейне. 

Насильственный переносъ внимания отъ художественно 
зажнаго къ напцонально важному не могъ, конечно, не при-
вести къ ложному пониманию искусства и къ неудачному 
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стремлению германскихъ строителей быть примитивными. 
Еще неудачнее оказалось увлечете н'Ьмепкимъ ренес-

сансомъ, который пропов-Ьдывался въ противов-Ьсъ итальян-
скому и французскому. Дело въ томъ, что безъ изучения 
стараго искусства обойтись, конечно, нельзя, но изу-
чать нужно лишь то, что совершенно ясно и поддается 
изучению. Итальянский ренессансъ удовлетворяетъ этимъ 
условиямъ, такъ какъ представители его достигли величай-
шаго совершенства и выбирали всегда простейшее изъ воз-
можныхъ решений. Франнпузский ренессансъ не менее со-
вершененъ, но при решении заданий выбиралъ почти всегда 
самое сложное и необыкновенное решение. 

Подраж' Т' ему невозможно, но изучать следуетъ. 
Немецкаго ренессанса въ сущности не было, такъ 

какъ все здания, имъ именуемыя, относятся къ XVII веку, 
т.-е. моменту, когда итальянское и французское искусство 
вступили въ перюцъ барокко. Все дело въ томъ, что въ 
XVI веке Германия не построила ничего значительная, а, 
если и строила крупное—въ роде Гейдельбергскаго замка, 
то архитектурная сторона постройки оказывалась мало-
значупцей, зато украшений налепляли и накручивали, где 
только возможно. Подъ влйяшемъ изучения такихъ произ-
ведений создались отвратительные увражи 70—-90-хъ годовъ, 
где безъ всякой заботы о пропорцияхъ налепляли на по-
стройку возможно больше украшений. 

Дома на Фридрихштрассе, берлинский парламентъ и 
соборъ являиотся памятниками этого безвкусия. Франция ему 
почти не поддалась, хотя тамъ соблазна было больше, бла-
годаря обилию действительно превосходныхъ построекъ 
XVI в. Зато Россия, куда черезъ 10 летъ после блестя-
щ а я расцвета русской архитектуры вздумали призвать 
Шинкеля и Кленце, легко поддалась „з^ченому" влиянию со-
седки, испугалась колоссальныхъ увражей съ разными „мо-
тивами", поварила въ пригодность ихъ и сама начала гото-
вить эти „мотивы". Многими архитектурными ужасами обя-
заны мы легкомысленнымъ подделкам» подъ отзвзчш ма-
стерства и свободы французовъ и англичаигь, отраженный 
въ Германии XVI. Тамъ строили плохо, немеидое профес-
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сора XIX плохо подъ это подделывались, а русские подра-
жатели работали еще хуже. 

Националистическое движете въ архитектур'^ пришло 
къ намъ тоже изъ Германии. Несчастие не въ томъ, что 
это движение существуешь, а въ то?лъ, что оно появилось 
насильственно. Когда оно появлялось подъ влияниемъ во-
сторга передъ национальными постройками, то тотчасъ да-
вало превосходные результаты. Такъ произошло въ Англии, 
гд'Ь сумели въ XIX в. построить превосходный образчикъ 
английской готики (Парламентъ), такъ случилось въ России, 
когда В. Васнецовъ воскресилъ новгородскую простоту и 
сочность въ церквушк-Ь Абрамцева, а Коровинъ и Тама-
новъ фантаг^'"ту деревянныхъ построекъ. 

Когда же, какъ въ Германии, подходили къ произве-
дения мъ искусства теоретически, когда любовались ими не 
изъ-за красоты, но нзъ-за того, что они соотв^тствующь 
той или иной предвзятой точке зрения, то результатъ бы-
валъ плохимъ. 

Великие скульпторы итальянская ренессанса увлека-
лись античными мраморами, хотя большинству^ посл-Ьднихъ, 
попавшихъ во флорентийские музеи, далеко до мастерства 
Донателло, Верокюо и Микель-Анджело. Однако, никто и 
не думалъ о подражании, а въ этихъ останкахъ былого 
искусства видели отражение пропавшихъ великихъ образ-
цовъ и н'Ькоторыя черты (въ портретныхъ бюстахъ) такого 
отношения къ скульптуре, къ которымъ сами только что 
подошли. 

Германия не создала въ архитектуре ничего, чтобы 
могло быть принято за безусловные образцы, а потому гер-
манскимъ зодчимъ следовало бы обратиться къ образцамъ, 
кажущимся чужими, хотя, конечно, они не могутъ быть 
чужими для того искусства, которое само хочетъ делаться 
мировьшъ. Такъ поступали русские въ XVIII в., такъ по-
ступали французы въ XVI в., и въ результате русское 
искусство начала XIX в. и французское XVIII в. сделались 
мировыми и образцовыми. Германцы решили сделать свои 
ренессансъ и готику мировыми, но въ результат1!; произ-
вели безконечное количество ужасовъ. 

Такъ какъ последние распространялись въ безчислен-
9 
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номъ количеств-!; изданий и такъ какъ русскимъ казалось, 
что искусство западной Европы должно всегда стоять выше 
русскаго, то всЬмъ этимъ ужасамъ подражали. И такъ же, 
какъ въ Берлине теоретически учили архитектуре, такъ 
учили ей и въ Петербурге по темъ же самымъ з^вражамъ 
и т !зми же приемами. Петербургские гирофессора въ то время 
сказали бы, конечно, что ведь иначе по чему же учить: 
русскихъ изданий нетъ, англййскихъ и франииузскихъ—мало. 
Но въ томъ-то и дело, что архитекторъ долженъ учиться 
лишь по постройкамъ, иначе онъ не научится мыслить архи-
тектурно. 

Альбомы съ проектами могутъ помочь для получения 
премии на конкурсе, но не сооружения удачной по-
стройки. Однако, стремление къ быстрому успеху кажется 
столь важнымъ для Германии, что она ни разу не задумы-
валась пожертвовать более существенными результатами 
въ будущемъ. 

Это влияние не могло не перекинуться и къ намъ. 
Вера же въ пособия, руководства и образцы была такъ 
велика, что люди не задумывались въ несколько часовъ 
спроектировать церковь въ совершенно неизученномъ стиле 
(составление К. Тономъ проекта пиеркви Екатерины на Пе-
тергофскомъ проспекте). Совершенно такимъ же было от-
ношение Германии къ прикладному искусству. Еще въ 70-хъ— 
80-хъ годахъ тамъ начали возникать художественно - про-
мышленный школы и скоро развились такъ, что Германия, 
казалось, должна была бы быстро обогнать остальныя 
страны и особенно Францию, которая, казалось, делала 
мало усилий въ этомъ направлении. Однако, успеховъ Гер-
мании не видно, и даже то, что казалось обещающимъ летъ 
20 или 10 тому назадъ, осталось безъ результатовъ. 

Дело въ томъ, что, поверивъ возможности научить 
красоте по альбомамъ, воспроизведениямъ или въ лучшемъ 
случае музейнымъ образцамъ, Германия создала обпиирные 
музеи, издала многочисленные альбомы, очень чисто нари-
сованные, при чемъ все характерное въ воспроизводимыхъ 
предметахъ было сглажено, и заставила учениковъ этихъ 
школъ такъ же чистенько рисовать и проэктировать. Ко-
пиями этихъ германскихъ учреждений являются наши учи-
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лшца Штиглица и Строгановское. Тамъ можно было любо-
ваться, какъ перерисовкою великол-Ьпныхъ музейныхъ об-
разцовъ заставили учениковъ терять всякое представление 
о форме, какъ изученпемъ вс-Ьхъ стилей ихъ лишали вся-
каго стиля. То же происходило и въ Германш. Ученики по-
лучали премии въ школ-Ь за проекты, но самые проекты въ 
жизни оказывались хуже самыхъ плохихъ рыночныхъ из-
делий. Англия имела очень много школъ и колоссальные 
музеи, но тамъ ограничивались только двумя эпохами: ре-
нессансомъ и английскимъ классицизмомъ. Кроме теорети-
ческихъ соображений, тамъ громадную роль играли востор-
женный проповеди Рескина. Франпипя очень мало заботи-
лась о художественныхъ школахъ, но зато музеи Парижа 
являются чуть не проходными дворами: такъ облегчено ихъ 
посещение, а, главное, нация безостановочно жила художе-
ственными интересами и каждое поколение старалось пре-
взойти предыдущее не только совершенствомъ, но и свое-
образиемъ. Мало того, искусство въ Париже глубоко свя-
зано съ жизнью, и красоты куда больше въ произведешяхъ 
знаменитыхъ портныхъ, въ создашяхъ шляпочныхъ мага-
зиновъ, въ новыхъ рисункахъ материй, чемъ въ оффициаль-
номъ Салоне. Поэтому-то въ Париже не видно теорети-
ч е с к а я вымучивания стиля, нетъ, и это въ первый моментъ 
кажется недостаткомъ, систематическая вылепливания^ормъ 
по образцу старыхъ, но где-то въ недрахъ мастерскихъ 
внезапно возникаютъ неожиданный и пленительныя соче-
тания, то кажущияся переливами предыдупцихъ, то совершенно 
своеобразно-новыя. 

Симпатичнее в с е я , однако, борьба за выработку со-
временная архитектурная и декоративнаго стиля. Она 
ведется повсюду, но нигде не сделано столько усилий, ни-
где не опубликовано столько вспомогательныхъ изданий и 
столько проектовъ, не выстроено столько большихъ зданий 
и не затрачено столько денегъ на блестящия обстановки, 
какъ въ Германии. Мало того, Германия выбросила на книж-
ный рынокъ больше общедоступныхъ книгъ и сборниковъ 
по истории искусства, чемъ все остальныя страны. 

Въ начале, т.-е. еще съ половины XIX века, немцы 
стремились воспроизвести готику, но скоро увидели, что съ 
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этимъ стилемъ, требуюгдимъ вековой работы, имъ не спра-
виться. ЗатЬмъ перешли къ барокко, но взяли отъ него 
лишь недостатки и достигли апофеоза безвкусия въ берлин-
скомъ соборе и рейхстаг^. 

Однако, усовершенствование и въ томъ и другомъ на-
правленпяхъ было вполне возможно, такъ какъ въ Берлине 
Мессель построилъ отличный домъ Вертгейма, а Шмалыдъ 
неплохое здание судебныхъ установлений. Все дело, конечно, 
въ томъ, что нуженъ не иной стиль, а знания, достигаемкя 
вековой работой или умение использовать эти знания. Это 
простое соображение не было принято во внимание, и немцы, 
бросаясь въ разныя стороны, остановились на „примити-
визме", т.-е. грубыхъ тяжелыхъ формахъ того времени, 
когда строительство не стало еще зодчестьомъ. Причины 
увлечения „примитивизмомъ" заключаются прежде всего въ 
томъ, что, увидавъ невозможность справиться съ совер-
шенными стилями, т.-е. готикою и барокко, строители ре-
шили обратиться къ наименее совершеннымъ образцамъ. 

Далее, немецкия постройки оказывались образцами 
только въ романскомъ стиле даже по германскимъ теорйямъ 
искусства, такъ какъ германскую готику последнйя не ре-
шались выдвигать на первое место. Между темъ романскйя 
постройки Германйи (Гернроде, Шпейеръ, Вормсъ и Бам-
бергъ) весьма примитивны. Сверхъ того, германскимъ искус-
ствомъ овладевало стремление къ легкой славе, а главными 
заказчиками были банкиры и рестораторы. На нихъ можно 
и нулшо было влйять тяжелыми и грубыми формами и боль-
шими плоскостями золотой мозаики. Требование красоты 
отходило на второй планъ и заменялось стремлениемъ къ 
поражающему эффекту. Началось это стремление изъ Вены, 
где талантливый Ольбрихъ могъ разрешить себе многое. 
Въ первый моментъ это казалось интереснымъ, но теперь 
слишкомъ чувствзгется стремление къ внешнем}? эффекту и 
полное несоответствйе тяжести съ нынешнимъ техническимъ 
совершенствомъ. Однако, это течение быстро охватываетъ 
все германское зодчество и за последнее время было при-
знано оффицйально постройкою „гермаискаго посольства" 
въ Петербурге и памятника въ Лейпциге. Стиля нашей 
эпохи никто, конечно, не знаетъ, никакими теориями его 
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создать нельзя, но въ эпоху техническая совершенства при-
митивизмъ и тяжеловесность являются абсурдомъ. Они до-
пустимы у очень большихъ художниковъ, но даже произве-
дения Ольбриха хороши лишь постольку, поскольку являются 
временными или показными, какъ это и было съ в-Ьнскимъ 
Сецессюномъ и дармштадтской колонией художниковъ. Та-
лантливый Мессель въ проекте новаго берлинская музея 
не сумелъ справиться съ примитивною простотою. У него 
видна не только грубость, но и прямо неумение справиться 
съ поставленною задачею. Дело въ томъ, что простота въ 
искусстве труднее достигается, чемъ сложность. Неудача 
Месселя у его бездарная подражателя Беренса преврати-
лась въ каррикатуру при сооружении германская посоль-
ства, такъ какъ архитекторъ утерялъ логику конструкции. 
Столбы у него прикреплены къ фасаду какъ будто 
для поддержки последняя, а на самомъ деле такъ тонки, 
что безъ фасада стоять не могутъ. Статуи, поставленныя 
на фасаде, очевидно, не могутъ держаться на этихъ стол-
бахъ и довольно нелепо стоятъ на балкахъ крыши. То же 
отсутствие логики и рациональности является признакомъ 
мяогочисленныхъ примитивныхъ построекъ Берлина, даже 
столь передовыхъ, какъ кафе Керкау или винный погребъ 
Трарбаха, и тамъ отсутствие рациональности сознается осо-
бенно сильно, потому что архитекторъ изо всехъ силъ до-
бивался последней, стремление къ примитивизму является 
неслучайнымъ. Его применяютъ и для иамятниковъ, каковы: 
лейпцигский „Битвы народовъ", и совериненно безсмысленная 
„Бисмаркова выпнка" (въ проекте для перестройки Шарло-
тенбурга), и для ресторановъ (Рейнгольдъ) и т. д., и т. д. 
Конечно, для г р у б а я бюргерская вкуса отсутствие кра-
соты возмещается колоссальностью, а грубость отделки— 
обилиемъ золотой мозаики. Золотомъ залиты игЬлыя залы, 
фасады, а где можно къ золоту прибавлены зеркала. Въ 
берлинскихъ магазинахъ и ресторанахъ глаза болятъ. отъ 
обилия лампочекъ и безчисленныхъ отражений ихъ. Улицы 
залиты светящимися рекламами, окна магазиновъ заполнены 
очень эффектными и блестящими выставками. На устройство 
иоследнихъ видимо затрачено много разсчета и знания. 
Видно желание поразить другого, но почти не чувствуется 
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ни самокритики, ни той легкой недоделанности, которая 
характеризуем работу гения, вечно собою недовольнаго. 

Германцы поставили себе задачу быть всегда хорошо 
готовыми какъ къ столкновению съ врагами, такъ и 
къ использованию своей творческой мысли. Въ другихъ 
странахъ гени'ямъ приходится пробиваться сквозь лишения, 
въ Германии намекъ на таланнгь тотчасъ и поддерживается, 
и пооицряется. Однако, среди массы поощряемыхъ затери-
ваиотся истинные таланты, а если не затериваются, то, бла-
годаря поспешному признанию, превращаются въ машины, 
изготовляющая по одному и тому же образцу. Такъ уже 
двадцать летъ Штукъ и Либерманъ не меняютъ своей 
манеры/такъ и берлинския здания, даже Месселевския, надое-
даютъ, когда пройдешь два квартала, такъ и трарбаховский 
погребъ, устроенный Римернпмидтомъ, кажется исполнеи-
нымъ по ходовому каталогу какой-либо хорошей фирмы. 

Если мы обратимся къ такъ называемой художествен-
ной промышленности, то въ первый моментъ берлинские 
магазины производятъ благоприятное впечатление. Многое 
(фарфоръ, стекло и ткани) кажется интереснымъ и новымъ. 
Однако, разочарование приходитъ очень скоро. Дивные пер-
сидские ковры, которыхъ много на окнахъ, созданы, конечно, 
пне въ Германии, а среди германскихъ изделий, нетъ не 
только первоклассныхъ. но такихъ, которыя было бы приятно 
иметь. Недурныя идеи по большей части и слишкомъ ста-
рательно использованы и терянотся въ стремлении къ меха-
ническимъ прнемамъ. Нигде не видно умения быть индиви-
дуальнымъ, хотя индивидуальность не стараются подавлять, 
но подхватывая распространяютъ въ миллионахъ подражаний, 
не лучшихъ и не худшихъ оригинала. Стремление возможно 
скорее и вернее достигнуть успеха заставляетъ самихъ 
авторовъ гнаться не за возможнымъ совершенствомъ, а за 
такого его степенью, которая нравится толпе. Кроме того, 
въ Германии почти нЬтъ художниковъ, которые решались 
бы сказать свое „я", свои думы о красоте съ полною силою, 
потому что это неизбежно ведетъ къ шероховатостямъ, 
отталкивающимъ толпу (исключения, — Ю. Дицъ, Т. Т. 
Гейне, отчасти Вейсгерберъ). Процессъ художественнаго 
творчества, особенно въ прикладномъ искусстве, у немцевъ 
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почти всегда состоитъ въ компиляции или комбинации. Прежде 
они пытались комбинировать частности такъ называемая 
н-Ьмецкаго ренессанса, потомъ просто копировали и, нако-
нецъ, начали выдумывать новый стиль. Однако, и къ по-
следнему не могли подойти иначе какъ или накручивая 
извивы (л^тъ 10—15 тому назадъ), или чисто механически 
комбинируя простейцпя геометрическая формы. Стремление 
къ красоте во всехъ этихъ гпопыткахъ встречается лишь 
случайно, тогда, когда художественное чутье художника не 
умерщвлено до конца безвкусиемъ окружающей среды. 

Конечно, немпиы для оправдания укажутъ на Францию, 
где ииа тканяхъ съ успехомъ применяются простейшие 
геометрические рисунки. Но, ведь то — Франция, где въ 
XVIII веке все государство тратилось на одежды и обста-
новку королевскихъ любовницъ. Зато передъ этой обста-
новкой мы сейчасъ стоимъ въ изумлении и не можемъ по-
ставить рядомъ съ нею ни одно изъ произведений немец-
каго искусства. 

Подделка старины, даже собственной, также не удава-
лась Германии, потому что утрачено даже и то мастерство, 
которое когда-то имелось. Междуг темъ въ Италии, напр., 
до сихъ поръ чудесно подделываютъ или, вернее, выде-
лываютъ старинныя вещи (особенно ювелирныя флорентш-
ския изделия). 

Беда для насъ въ томъ, что и наша ииромышленность 
и оффицйальное заведывание прикладнымъ искусствомъ идутъ 
по тому же пути. Считаютъ, что учиться нужно на западе, 
т.-е. въ Берлине. Оттуда заимствуютъ умение подчищать и 
сглаживать все индивидуальныя отличия и, обладая дивными? 
кустарными художниками, мы получаемъ вылощенныя про-
изведения художественно-промышленныхъ школъ. И мы ви-
дели, какъ рядомъ съ грубоватыми, оригинальными и худо-
жественно высоко ценными образцами Абрамцева СТОЛИЧНЫЙ 

И министерския ипколы производясь вещи очень чистенькия, 
затейливыя, но глубоко нехудожественныя и очень далек)я 
отъ национальная стиля. Пытаются при этомъ подражать 
музейнымъ и кустарнымъ образцамъ, но толку не выходитъ, 
потому что свободное творчество связывается проверкою 
по оригиналу и стремлениемъ соблюсти стиль. Д е л о 
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здесь, конечно, не въ талантливости руководителей и не 
въ отсутствии у нихъ добрыхъ намерений, а въ нелепости 
самаго приема, въ стремлении заменить теорией или меха-
ническимъ подражанпемъ художественное творчество. 

Совершенно то же наблюдается и у архитекторовъ, 
которые только и думаютъ о томъ, какъ скомбинировать 
т е или иные мотивы, натасканные или изъ альбомовъ или 
изъ фотографий. При этомъ практическое назначение здания 
остается совсемъ безъ внимания, какъ въ здании одного изъ 
петроградскихъ банковъ, где на ппарадной лестнице, ве-
дущей въ помещения целаго ряда первоклассныхъ фирмъ, 
буквально нельзя повернуться. Совершенно такъ-же изделия 
нашихъ художественно-промышленныхъ школъ не подхо-
дятъ къ условиямъ современней жизни. 

Выше уже указано, что Германия выпустила больше 
книгъ по истории и теории искусства, чемъ какая-либо 
другая страна. Правда, литературная ценность ихъ не очень 
высока и далеко не равняется англпйскимъ и французскимъ 
изданнямъ. Но самое число страницъ иллюстраций, репута-
ция Лейпцига, какъ мирового книжнаго рынка, заставляло 
думать, что хотя бы по внешности немецкия книги ока -
жутся образцовыми. Стоитъ, однако, изучить книги, выпу-
скаемый Германией въ последнее время на рынокъ, дома, 
выстроенные въ Берлине на Бенрги^ег и ВеЬгепз1;газзе, 
мелкую художественную промышленность, чтобы заметить, 
что при техническомъ совершенстве и удаче многихъ прне-
мовъ наблюдается отсутствие настоящей художественной 
ценности, т.-е. то же, что мы видели уже въ тканяхъ, фар-
форе и т. п. Дешевыя издания но большей части въ пер-
вый моментъ кажутся соблазнительными, но потомъ заме-
чается привкусъ дешевки. Дорогня издания имеютъ мало 
успеха, почему и долженъ былъ прекратиться мюнхенский 
журналъ ГТанъ. Лучшня современный издательства Герма-
нии соблазняютъ своими объявлениями лишь до техъ поръ, 
пока не увидишь самихъ изданий. Неизбежная доля меха-
нической безвкусицы въ нихъ на лицо даже и тогда, когда 
иллюстрации сами иио себе очень хороши. Такъ была испор-
чена книга „ЬезеЬисЬ <1ег Ма^ипзе" съ чудесными иллю-
страциями Сомова. Серия „НопЧиз йеНсиагит" была начата 
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.дневникомъ Гёте съ великолепными иллюстрациями того 
же Сомова, а для сл-Ьдующихъ книгъ даже приблизительно 
равныхъ иллюстраторовъ въ самой Германии не нашлось. 
Мало того, и переплетъ книги Сомова былъ изъ - за ни-
чтожной экономии испорченъ несоотв-Ьтственнымъ матерйа-
ломъ. Рядомъ съ крушениемъ художественной стороны из-
дательствъ поражаетъ самая бедность мысли. На одну и 
ту же тему выпускаются десятки книгъ почти всегда ком-
пилятивныхъ. 

Не мудрено, что рынокъ уже насыщенъ и такия, напр., 
действительно превосходный издания по истории искусства, 
какъ история искусствъ въ картинахъ, издаваемая въ то-
микахъ ,А1(;с1еи1:8сЬе Майегей", „НаНепизсЬе ГгйЬгепаиззапзе", 
стоюпшя очень дешево, не расходились въ количестве, до-
статочномъ для того, чтобы издание окупилось. 

Не лучше обстоитъ дело и съ произведениями графики, 
т.-е., офортомъ, литографией и т. д. Усилий делалось за по-
следнйя двадцать летъ не меньше, чемъ где - нибудь, но 
почти все внимание художниковъ устремлено на особенно-
сти приемовъ, а не на красоту произведенйя. Не мудрено, 
что рядомъ съ английскою, французскою и русскою графи-
кою немецкая является весьма ничтожною, кроме небольшого 
кружка мюнхенскаго Симплициссимуса. Гейне, Гульбран-
сонъ, Тони въ этомъ журнале иЮ. Дицъ и Вейегерберъ, ра-
ботающие для „]и§еп(1",достигли,действительно,выдающихся 
результатовъ. Работы ихъ расходятся однако въ дешевыхъ 
журналахъ, но не применены въ дорогихъ изцанйяхъ. Сде-
ланный попытки окончились неудачею. Графика же более 
драгоценная, т.-е. офортъ, оригинальныя гравюры на дереве 
и литография въ Германии дали ничтожные плоды, далекие 
отъ того, что сделано въ Скандинавскихъ странахъ и въ 
России. 

Стремление къ возможно полной предусмотрительности 
и согласованности доходитъ въ Германии до умерщвления 
всякой свежей мысли и темъ более гениальности. Съ дру-
гой стороны, после 1870 года Германия охвачена желашемъ 
казаться выгне всехъ. Отсюда—съ одной стороны создание 
кажуицагося великимъ (здание Рейхстага, берлинский соборъ, 
памятникъ битвы народовъ), а съ другой—неумение видеть 
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у другихъ великое. Конкурируя съ другими странами, 
Германия редко считается съ чужими достоинствами, но 
обыкновенно старается заменить недостатокъ какими 
нибудь техническими преимуществами. Третья особенность 
въ томъ, что трата массы силъ на вооружения, постоянное 
самовосхваление и неизбежное убивание всего свежаго 
должно привести и приводить къ своего рода одичанию. 
Примитивизмъ архитектуры, золотая мозаика, обилие лам-
почекъ, зеркалъ, блеска и светящихся рекламъ, разгромъ 
Лувена, Лилля и Реймса, извращение Рейнгардтомъ великихъ 
произведений литературы (хотя бы постановка Царя Эдипа, 
воспроизведенная у насъ въ цирке Чинизелли) — явления 
глубоко родственный. 

Въ данный моментъ не время, конечно, отыскивать 
недостатки противника, темъ более, что за счетъ недостат-
ковъ онъ обладаетъ весьма важными военными достоин-
ствами. Для России многия обстоятельства нынешней войны 
могутъ открыть глаза на недостатки германской культуры, 
съ которою преимущественно знакомились и которой ста-
рались подражать. Между темъ то, что дало одному госу-
дарству блескъ, хотя бы временный, можетъ для него, и 
особенно для другого, оказаться безполезнымъ и даже вред-
нымъ. История знаетъ примеры, что отдельный государства 
овладевали почти всемъ миромъ, но и для культуры не да-
вали ничего значительная и сами разсеивались, какъ были, 
Примеръ—македонская монархия Филиппа и Александра. 

Будемъ надеяться, что ужасы, совершенные Германией 
въ этой войне, разсеютъ кошмаръ милитаризма и что въ 
то же время для России разсеется мира ж ъ германской сверх-
учености и сверхкультуры. Важно, чтобы Россия обрати-
лась къ настоящимъ кладезямъ культуры, т.-е. Франции и 
Англии. Не менее важно, чтобы и сама Германия сознала 
опасность принятаго ею направления и вместо поспешнаго 
стремления къ владычеству надъ мйромъ, старалась воспол-
нить ииотерянное въ предыдущие века, когда тевтонские 
рыцари грабили и своихъ и чужихъ. Но важнее всего, 
чтобы германские идеалы ни прямо, ни косвенно, ни отра-
женно не повлияли на европейскую культуру- Страшно то, 
что М. Метерлинкъ уже заявилъ о необходимости разру-
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шить за Брюссель—Нюренбергъ, за Лувенъ — Мюнхенъ и 
т. д. Если человечество потеряло часть сокровищъ, то не 
следуетъ терять новыя. Если Бельгия можетъ быть возна-
граждена, то только сокровищами германскихъ музеевъ, 
потому что отъ переноски они не пострадаютъ и безраз-
лично, гдЬ они находятся. Если разрушать, то лишь ужасы, 
сооруженные въ Германии после 3 870 года. Это, правда, 
будетъ услугой врагу, и Германия сама поблагодарить за 
эту „дезинфекцию" искусства. Но разве культура можетъ 
и должна наносить вредъ, хотя бы подъ предлогомъ уни-
чтожения варварства? 

В. Курбатовъ. 



ОСНОВНЫЯ ЗАДАЧИ ВЪ ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНШ 
С. Ф. 3 н а м е н с к а г о. 

„Чего ждетъ Россия отъ войны?" Такой вопросъ по 
отношению къ образованию можетъ показаться ч^мъ-то 
страннымъ. Разве возможно ждать отъ войны чего-либо 
хорошаго для школы, мечтать о чемъ-то? Мирное процв!-.-
танье школы и война, учащаяся детвора и трупы, трупы 
безъ конца. Что общаго? Поэтому ответь, что однимъ изъ 
следствий войны должно явиться развитие народнаго обра-
зования, звучитъ, какъ парадоксъ. Между темъ, это—фактъ, 
ясно определившийся еще въ прошломъ веке . После кро-
вавыхъ войнъ государства очень часто съ большою энер-
гией берутся за улучинения въ области образования. За кон-
куренцией! военной наступаетъ мирная. Въ этомъ отношении 
особенно характеренъ периодъ, наступивший после австро-
прусской и франко-прусской войнъ, семидесятые годы. 
После разгрома Австрия и Франция много силъ затратили 
на развитие народнаго образования и одно время вопросы 
школы стали здесь въ центре общественнаго внимания. Но 
такой интересъ къ вопросамъ школы проявился не только 
въ побежденныхъ государствахъ. Школой занялась и по-
бедившая страна—Германия. Создавшееся для нея, благодаря 
войне, новое положение еще долго оказывало влияние на улуч-
шения въ области ея образования. Даже въ Англии, стоявшей 
далеко отъ войнъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ, 
школьныя реформы были обусловлены не только произве-
денными здесь въ это время политическими реформами, но 
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и общимъ толчкомъ, даннымъ войной. Такия явления не еди-
ничны. Взять хотя бы ту же Германш въ начале девятнад-
цатаго века, въ эпоху войнъ съ Наполеономъ. Съ какою 
мощной силой звучалъ тогда призывъ Фихте спасать чрезъ 
школу немецкий народъ, порабощенный Франщей, и какъ 
увлеклось этимъ даже правительство! Но и после поб-Ьдъ 
надъ Наполеономъ въ Германш еще годы жилъ интересъ 
къ школе и обсуждались реформы. Укажу на факты и изъ 
бол^е близкаго къ намъ прошлаго. Въ далекомъ Китае 
после войнъ уже рядъ летъ проводятся улучшения въ 
школьномъ деле и даже Турция, после балканской войны, 
задумала на ряду съ военными инструкторами выписать 
изъ Германии руководителей въ деле реформы школы. 

Такая связь между войною и развитиемъ народнаго 
образования стала неизбежной съ того момента, когда обще-
ство и правительство признали образование мощной силой, 
оказывающей влияние на всю жизнь народа, отчего этой 
связи не было въ далекомъ прошломъ, въ эпоху недооценки 
значения школы. Школа и военное могущество страны, 
школа и хозяйство, школа и политическая жизнь, школа и 
и духовная культура—стоитъ построить этотъ рядъ взаимо-
отношений, какъ самъ собой встаетъ вопросъ, насколько 
государство съумело использовать это орудие и не слФ.-
дуетъ ли усилить его влияние. Особенно остро встаетъ 
этотъ вопросъ во время и после войны, этого грандиозна;-о 
экзамена для всей жизни народа, экзамена не только для 
передовыхъ позиций, но и для тыла, не только для побе~ 
жденныхъ, но и для победителей. Въ течение одного-двухъ 
историческихъ мгновений народы должны показать, какими 
они стали за годы мира, показать свои навыки, богатства. 
Даже победитель привлекается къ ответу: соответствовали 
ли его победы его силамъ, территории и численности и, 
если да, то не были-ли оне достигнуты со слишкомъ боль-
иихимъ напряжениемъ и слишкомъ медленно. На такомъ 
экзамене въ деле, где каждая мелочь можетъ иметь роко-
выя последствия, роль школы должна и будетъ освещаться 
сь надлежащей полнотой. Что и въ какой мере сделала 
она для развития внешнихъ и внутреннихъ силъ государ-
ства? Въ области образования, какъ и всюду, въ результате 
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войны должны вскрыться опущения и пробелы, вскрыться 
гораздо ярче, чемъ при обычныхъ условияхъ, такъ какъ въ 
минуты грозной опасности наступаетъ какое-то просвет-
ление и взоръ проникаетъ особенно далеко. Такъ прихо-
дится и въ школьномъ д-Ьл-Ь браться после войны за 
исправление. 

Но, подводя итоги одной эпохи, война нам-Ьчаетъ за-
дачи и для последующей. Создаются новыя территориальный 
и национальный группировки. Внутри государства намеча-
ются изменения въ политическомъ и социальномъ строе. 
Открываются новыя экономическия перспективы. Все это не 
можетъ не отразиться на такомъ чуткомъ инструменте, 
какъ школа, и чемъ громаднее стоящйя на очереди задачи, 
темъ въ большихъ размерахъ должна ставиться работа въ 
области образования. Но особенно сильное влияние на по-
становку школьнаго дела должна оказать ближайшая за-
дача, стоящая предъ каждымъ изъ участвовавшихъ въ войне 
государствъ—залечить раны войны и какъ можно скорее 
возсоздать мощь нации. Побежденное государство все 
отдается поискамъ живой воды и энергично берется за раз-
витее народнаго образования, какъ за одно изъ могцныхъ 
средствъ возрождения. Въ свою очередь и народъ-гиобеди-
тель, особенно, если его успехи были куплены дорогой 
ценой и не сопровождались полнымъ разгромомъ против-
ника, тоже обращается къ школе, чтобы залечить свои 
многочисленныя раны и не отстать отъ своего противника. 

7"акъ было съ войнами прошлаго столетия. Для меня 
нетъ ни малейшаго сомнения, что тоже повторится и теперь, 
только еще въ большихъ размЬрахъ. Только настоящая, 
безпримерная по своей грандиозности война показала, что 
ставятся государствами на карту, и ведетъ къ такому раз-
рушению хозяйства, съ которымъ не можетъ идти въ срав-
нение ничто изъ бывшаго до сихъ поръ. Вместе съ темъ 
больше чемъ когда-либо прежде сознается сейчасъ и зна-
чение образования. Отсюда не трудно предвидеть, что после 
войны мы будемъ свидетелями мощнаго развития народнаго 
образования по всей Европе. Кто знаетъ педагогическую 
жизнь запада и борющияся тамъ течения, тотъ можетъ даже 
наметить некоторыя черты будущей реформы: действитель-
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ное проведение въ жизнь всеобщаго обязательнаго обучения 
тамъ, где оно еще отсутствуетъ или проводится не съ до-
статочною полнотой, углубление даваемаго въ народной 
школе образования, демократизация всей школьной системы 
путемъ установления более тесной связи между низшею 
школой и среднею, усиление влияния общества на школу, 
развитие самодеятельности учащихся, какъ методъ воспи-
тания и обучения. Особенно должна будетъ подумать о раз-
витии народнаго образования Бельгия, очень отсталая въ этой 
области и наиболее пострадавшая отъ войны. Темъ же 
должна будетъ заняться Франция, съ народной школой ко-
торой далеко не все обстоитъ благополучно. Въ Германии 
тоже найдется много оснований для серьезныхъ изменений 
въ своей школьной системе и даже Англия должна будетъ 
приняться за пересмотръ своей сравнительно более совре-
менно организованной школы. Утверждать, что крупныя 
реформы будутъ произведены всюду немедленно после 
войны, конечно, не приходится. После общаго разгрома, 
первое время будетъ необходимо лишь возстановлять раз-
рушенное, для крупныхъ реформъ финансы государства 
будутъ слишкомъ еще расшатаны, но стоитъ жизни войти 
въ свою колею, какъ наступить время и для школьнаго 
дела. Впрочемъ, не скрою, что на ряду съ здоровыми 
ростками въ области образования могутъ появиться и вред-
ные, какъ это бывало нередко и после прошлыхъ войнъ. 
Однимъ изъ такихъ всегда являлся шовинизмъ и усиленный 
милитаризму бурно врывавшийся въ школу. 

Въ общемъ потоке Россия не можетъ остаться не за-
тронутой, не можетъ особенно потому, что въ ней помимо 
общихъ силъ въ томъ же направлении будутъ действовать 
свои, местныя. Толчекъ отъ настояицей войны будетъ вто-
ричнымъ, первый былъ данъ русско-японской войной и ре-
волюцией. Новая волна должна лишь слиться съ бежавшей 
раньше и во многомъ дальнейший прогрессъ въ области 
образования определится темъ, что уже делалось за по-
следние годы. Оценивая это наследие, которое придется 
исправлять, но изъ котораго все же необходимо будетъ 
исходить, мы въ праве сказать, что почва для школьной 
реформы достаточно уже подготовлена, и десятилетие, отде-
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ляющее насъ отъ русско-японской войны прошло все же 
не даромъ, если не для веЪхъ ступеней школы, то хотя бы 
для школы народной. Вн-Ьшнимъ показателемъ происходив-
шаго развития можетъ быть бюджетъ Министерства Нар. Пр., 
какъ главнаго ведомства, расходующая деньги на образова-
ние. Въ 1904 г. все расходы Министерства определялись 
въ 42 миллиона рублей и въ 1914 г. они выросли въ срав-
нительно солидную сумму—162 милл. рублей. Одновременно 
съ этимъ шелъ ростъ и земскихъ расходовъ на образование: 
въ 1902 г. расходы земствъ равнялись 18 милл. рублей и 
въ 1912 г. 66 милл. рублей. Такой ростъ расходовъ на школы 
означалъ полный переломъ въ отношении правительства къ 
народному образованию. После нашихъ поражений въ по-
следнюю войну, правительственные круги, каконецъ, усвоили 
взглядъ на образование народа, какъ на необходимую силу 
въ жизни государства. Идея всеобщая обучения, годами 
взлелеянная въ земской среде и долгое время признавав-
шаяся преступной, стала официальной программой прави-
тельства. Подъ давленйемъ обпгественнаго мнения и дум-
скихъ круговъ правительство провело законы объ ассиг-
новкахъ на пособие для открытия и содержания народныхъ 
инколъ, вступила въ соглашение съ земствами ни городами 
по разработке и проведению въ жизнь школьныхъ сЬтей 
и къ 1922 г., согласно произведеинымъ разсчетамъ, должно 
было иметь такое число школъ, что всеобщность образо-
вания могла быть гарантированной. Миллионы делали свое 
дело, за десятилетие уже успело возникнуть несколько де-
сятковъ тысячъ новыхъ начальныхъ школъ и по России 
стало множиться число.оазисовъ, где всеобпцность обучения 
становилась фактомъ. Сильно отставая отъ начальной школы, 
начала увеличиваться въ числе и школа средняя. За время 
лишь 3-й Гос. Думы, въ 1907 — 1912 гг., было открыто 
215 новыхъ мужскихъ гимназий и прогимназий изъ 480 суще-
ствовавшкхъ, 102 новыхъ реальныхъ училищъ изъ 292 и 
445 новьихъ женскихъ гимназий изъ 1009. За то же время 
было открыто 37 высшихъ учебныхъ заведений разнаго типа, 
но по большей части частныхъ. 

Опять повторяю, что за годы со времени русско-япон-
ской войны въ области образования, мы сдвинз^лись съ мерт-
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вой точки и после настоящей войны намъ придется про-
должить уже начатое. Но преувеличивать последнее, какъ 
д-Ьлаютъ официозные барды этой эпохи, н-Ьтъ ни малМ-
шаго основания. Все же это были годы малыхъ д-Ьлъ, у пра-
вительственнныхъ реформаторовъ совершенно не было раз-
каха и реформы, уръзанныя въ своемъ содержании, растя-
гивались на годы. По сравнении съ прошльшъ, и прошлымъ 
недалекимъ, делаемое было большимъ шагомъ впередъ, но 
по отношению къ стоящей предъ страною громадной за-
даче—обновить себя при посредстве образования—планы и 
шаги правительства являиотся довольно незначительными. 
Что должно было явиться результатомъ правительственной 
реформационной деятельности? Предполагалось покрыть 
страну народными школами съ четырехл-Ьтнимъ курсомъ. 
Но разве можно достигнуть чего-либо существеннаго въ 
4 года при 130—140 учебныхъ дняхъ въ году, достигнуть 
при одномъ учителе на 50 учаидихся разныхъ возрастовъ 
и при определенныхъ министерствомъ крайне скудныхъ 
средствахъ на оборудование школъ? Однако даже такихъ 
школъ не могло оказаться въ достаточномъ числе, чтобы 
действительно была проведена всеобщность обучения. При 
определении количества детей школьнаго возраста мини-
стерство допустило значительную ошибку, отчего число 
подлежащихъ субсидированию со стороны казны школъ 
было сильно уменьшено. Когда жизнь обнаружила ошибку 
а отовсюду стали настаивать на исправлении министерскихъ 
плановъ, правительство не пожелало произвести изменений, 
такъ какъ это влекло за собой новые громадные расходы. 
Миллионы давались, но не въ достаточномъ количестве, и 
осуществление провозглашеннаго принципа всеобщности 
обучения даже при помощи 4-летней убого оборудованной 
школы оставалось лишь на бумаге. Достаточная часть кре-
стьянской детворы и после министерской реформы должна 
была остаться за дверями народной школы. Тоже прихо-
дится сказать и о средне-учебиыхъ заведешяхъ. Абсолют-
ная цифра вновь открытьпхъ среднихъ школъ очень внуши-
тельна, а каково ея относительное значение? По отношению 
къ запросамъ страны это было более чемъ скромно. Да и 
сами школы открывались по стране безъ всякаго плана, 

ю 
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гд'Ь какъ придется. Поправку приходится внести и въ пере-
числение новыхъ высшихъ школъ. По большей части эти 
школы были частныя, не блещущия оборудовашемъ. 

Но перечисленнымъ не исчерпывается списокъ про-
б-Ьловъ и упущений. Главнымъ гр-Ьхомъ истекшаго десяти-
летия было то, что реформационная деятельность не затронула 
внутренняя строя школы. Все свелось къ количеству, но 
качество было позабыто. Число школъ низшихъ и среднихъ 
росло, но сами школы оставались не реорганизованными, 
несмотря на выяснившиеся ихъ недостатки. Новыя положения 
о народной школе, отличающияся лишь относительною но-
визной и безусловно умеренный, такъ и не стали закономъ-
Новые уставы средней школы вносились въ законодательныя 
палаты и зат-Ьмъ неизменно брались назадъ. Высшая школа 
была окончательно возвращена къ уставу 1884 г., конечно, 
въ его наиболее узкомъ толковании. Духъ циркуляровъ 
оставался тотъ лее, что и въ прежния десятилетия. Процессъ 
начался, но шелъ медленно. Чемъ больше тускнели воспо-
минания о пережитомъ въ начале последняя десятилетия, 
темъ сильнее укоренялось стремление отделываться мело-
чами и частичиымъ исправлениемъ. Такое отношение было 
темъ более печально, что въ обществе все время жилъ 
интересъ къ школе и педагогическая мысль работала уси-
ленно. 

Толчекъ, данный русско-японской воиЧной, не обладалъ 
достаточною силой, чтобы вопросы образования получили 
у насъ свое коренное разрешение. Но что не удалось тогда, 
должно удасться теперь. Въ связи съ новой волной мы 
должны стремиться къ полной реформе всей постановки 
нашего образования. Это не праздное желание или простое 
проявление доктринерства, но насуицная нужда, особенно 
ярко определившаяся въ обстановке настоящей войны. По-
следняя, по сравнению съ которой русско-японская война 
кажется миниатюрной, открыла такия перспективы и поста-
вила такия громадный задачи, что отделываться полумерами 
больше не приходится, иначе намъ придется иметь дело 
съ роковыми последствиями нашей медлительности и умерен-
ности. Только теперь мы осознали, почувствовали реально, 
что при современныхъ войнахъ намъ можетъ грозить не 
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потеря колоний, хотя бы и ц-Ьнныхъ, или неудача въ осво-
бождении другихъ народовъ, но распадъ самого государства, 
полное изменение всей нашей жизни. На карту теперь ста-
вится действительно очень многое. Чтобы подобная опас-
ность не повторялась или при повторении мы могли бы встре-
тить ее во всеоружии, необходимо какъ можно скорее и 
полнее развить все силы государства, такъ какъ лишь такое 
развитие гарантируетъ насъ отъ всякой случайности. Но 
грядущая опасность является лишь однимъ изъ стимуловъ 
къ возрождение страны. На ряду съ ней долженъ стоять 
и другой: возрождение должно быть завершениемъ техъ ги-
гантскихъ усилий, какия делаются сейчасъ. Массы не для 
того поднялись, чтобы вернуться къ прежнему убогому 
существованию. Оне дерутся, устилая тысячами труповъ 
поля сражений и проливая кровь, не только за настоящее, 
но и за светлое будущее. По ихъ возвращении страна не 
можетъ и не должна оставаться на прежней стадии развития. 
Однако подъ как имъ бы угломъ зрения мы ни подходили 
къ будущему, нашъ выводъ по отношению къ школе можетъ 
быть одинъ. Такъ какъ образование сильно содействуетъ 
развертыванию впгЬшнихъ и внутреннихъ силъ страны, оно 
должно быть использовано до конца, использовано темъ 
скорее и полнее, что отъ этой скорости и полноты зави-
ситъ многое въ будущихъ судьбахъ страны. Никто не 
знаетъ, когда снова наступить грозный часъ. Такова общая 
задача по отношению къ школе, властно диктуемая мо-
ментомъ. 

Для подтверждения моихъ общихъ положений позволю 
себе бегло остановиться на разсмотренш хотя бы несколь-
кихъ областей жизни въ ихъ новомъ освещении, создан-
номъ настоящею войной. Для образца возьму войну, какъ 
таковую. Это явление въ данный моментъ намъ особенно 
близко и на глазахъ у всехъ. Необходимо признать, что 
войны настоящая резко отличаиотся отъ войнъ прошлая. 
Предъ нами колоссальный* переворотъ. Война сейчасъ уже 
перестала быть войной однихъ лишь армий въ несколько 
сотъ тысячъ, войною полководцевъ и государственныхъ 
деятелей. Она стала народной!. Миллионы брошены съ ору-
жиемъ въ рукахъ на передовыя позиции, миллионы обслужи-
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ваютъ ихъ тылъ, въ какой обратилась вся страна, десятки 
миллюновъ поддерживаютъ нравственно и материально тЬхъ 
и другихъ. Для успеха война необходимо, чтобы всЬ эти 
миллионы и десятки миллюновъ, дерущиеся и находящиеся 
въ тылу, были развитыми, умели осмыслять происходящая 
события, могли следить за ними и немедленно же реагиро-
вать на происшедшее. При каждомъ ударе вся страна дол-
жна напрягаться, какъ стальная пружина. А какъ дости-
гнуть этого, если эти массы не обладаютъ даже такимъ 
простымъ оружиемъ осведомления, какъ грамотность, если 
у нихъ н'Ьтъ даже элементариыхъ знаний? Да и вообще сама 
работа становится другой, если челов-Ькъ прошелъ чрезъ 
школу. Поэтому, нужны не только штыки и руки, но штыки 
и руки просвещенные. Сейчасъ въ Германии все взрослое на-
селение состоитъ лишь изъ людей, въ худшемъ случай про-
бывшихъ 7—8 л-Ьтъ въ народной школе. При н-киецвожъ рек-
рутскомъ наборе только 0,04% оказывается безграмотныхъ. 
А что было бы съ Гермашей, если бы все ея население въ 
настоящий моментъ было безграмотно или полуграмотно? 
Могла ли бы она такъ бороться на три фронта, какъ бо-
рется сейчасъ? Ответь можетъ быть только одинъ. Какое 
счастье и для России, что сейчасъ у нея въ отличие отъ 
временъ крымской кампании и русско-турецкой войны име-
ются и въ армш и въ стране уже кадры лицъ, прошедшихъ 
черезъ школу. Но насколько более мощной была бы наша 
страна, если бы вся ея более чемъ 100-миллионная масса 
взрослая населения имела достаточное образование! Такая 
мощь не только гарантия успеха на войне, но и залогъ 
мира, такъ какъ съ подобною Россией не такъ уже скоро 
решатся на войну. Эта сторона дела нами упускалась всегда, 
но темъ энергичнее должно быть наверстано упущенное 
теперь. Это требуется всеми условиями войны настоящая, 
войны народной. Опять говорю, надо помнить о грозномъ 
часе. 

Если обратиться къ экономической жизни страны, вы-
воды будутъ те же. Мощное развитие хозяйства тоже 
властно требуется жизнью. Современная война наглядно по-
казала значение этого фактора. Безъ экономическаго подъема, 
безъ нарастания национальная богатства не можетъ быть 



такъ необходимая намъ возрождения страны. После войны 
для насъ открывается даже возможность такого подъема. 
Но какъ ее использовать? Однимъ изъ существешшхъ 
условий успеха опять же является распространение просв-Ь-
щенья въ массахъ и большие кадры получивииихъ полное 
образованье руководителей. При полуграмотной рабочей и 
крестьянской массе несметные богатства попрежнему оста-
нутся въ недрахъ нашей страны, будутъ все те же убогпя 
нивы, будетъ разводиться все тотъ же чисто национальный 
видъ домашнего скота—наши легендарные то шля сивки и 
буренушки, попрежнему заводы и мастерския будутъ вы-
брасывать недостаточный товаръ. А что могли бы сделать 
просвещенные руки! У нашихъ западныхъ враговъ и дру-
зей миллионы льются на хорошие школы всехъ типовъ и 
вознаграждаются сторицей, обращаясь въ миллиарды на-
щональнаго дохода. Эти миллиарды даютъ возможность и 
Германии жить, а не существовать въ мирное время, на 
нихъ же она все еще можетъ держаться сейчасъ въ борь-
бе съ гораздо более многочисленными врагомъ. Не буду 
формулировать выводъ, онъ ясенъ самъ собой. 

Еще одна область—духовная культура. Тотъ мощный 
общий подъемъ, о которомъ мы мечтаемъ, какъ о ближай-
шемъ следствии войны, не мыслимъ безъ мощнаго лее развития 
духовной жизни. Не буду преуменьшать нашихъ силъ. Въ 
России имеются кадры техъ, кто создаетъ духовныя ии,ен-
ности. У насъ есть своя наука, своя литература, свое искус-
ство. Россия имела гетевъ . Но соответствуетъ ли суще-
ствующее численности и дарованиями нашего народа? До-
статочно ли работниковъ и де.лаемаго для разрешенья но-
выхъ громадныхъ задачъ, выдвинуТыхъ войной? На тотъ и 
другой вопросъ я могу ответить лишь отрицательно. Да 
иначе не могло и быть. Носителемъ нашей духовной куль-
туры былъ лишь тонкий слой. Изъ этого же тоикаго слоя 
главнымъ образомъ и выходили работающие надъ нако-
нленьемъ новыхъ духовныхъ ценностей. А могучие пласты, 
народныя массы, были едва-едва затронуты. Знание мало 
проникало въ ихъ среду и, за отсутствиемъ путей, отсюда 
немногие пробивались вверхъ, чтобы пополнить собой ряды 
работающихъ тамъ. Словомъ, и въ этой области очередной 
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задачей, если только мы действительно стремимся къ воз-
рождению страны, долженъ быть подъемъ массы, что по-
мимо распространенья духовной культуры на широкие слои 
гарантируетъ приливъ вверхъ новыхъ силъ и более мас-
совую работу въ деле духовнаго развития страны. Где же 
средство для решения задачи? На ряду съ другими суще-
ственными условиями все та же школа, но конечно не про-
стая школа грамотности. Итакъ, приходится снова и снова 
повторять все то же. 

Не буду останавливаться на разсмотренш другихъ 
областей жизни. Мне думается, достаточно и приведеннаго 
для подтвержденья моихъ положений о необходимости ко-
ренной реформы всей постановки школьнаго дела въ Рос-
сии. Школьный механизмъ, устаревший уже очень давно, яв-
ляется совершенно не пригоднымъ къ разрешенью техъ но-
выхъ задачъ, какия ставятся современной жизнью въ обла-
сти образования. Недостаточной является и та перестройка 
механизма, которая началась после русско-японской войны 
и революции. Малыя дела, простыя починки и исправления, 
провозглашение высокихъ приниииповъ и робкие шаги боль-
ше не соответствуют запросамъ времени. Ими не поды-
мешь страны и не дашь могучий толчекъ ея силамъ. Те-
перь требуется другой размахъ, другие масштабы. Реформы 
должны затронуть все части школьной системы, но прежде 
всего и глубже всего оне должны кореннымъ образомъ 
реинить вопросъ объ образовании народныхъ массъ. На-
родныя войны современности выдвинули значение массъ, 
ихъ умениемъ и энергией определяется во многомъ экономи-
ческий подъемъ, лишь чрезъ нихъ могутъ стать жизненны-
ми наши политическия и общественный учреждения, отъ 
ихъ развития зависитъ степень духовнаго подъема, нако-
нецъ, сами массы, устремившись на борьбу съ внешнимъ 
врагомъ, считаютъ, что оне бориотся и за лучшее свое су-
ществование по возвращению. Вопросъ о народной массе 
постановленъ жизнью на очередь, а вместе съ нимъ и 
вопросъ о создании настоящей народной школы. 

Чего мы ждемъ въ деле просвещения народа? Прежде 
всего такого количества школъ, чтобы к а ж д ы й могъ по-
лучить начальное образование, богатый и бедный, все рав-
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но, живетъ ли онъ въ городе или въ деревне, въ центре или 
на окраинахъ государства. Страна должна быть густо по-
крыта школами. Лишь при ихъ многочисленности просви-
щ е т е можетъ проникнуть въ толщу народа. Но сколько 
бы ни было настроено школъ, одного ихъ числа еще не 
достаточно, чтобы вся масса детей школьнаго возраста 
вошла въ жизнь чрезъ школу. Прим-Ьръ векхъ западно-евро • 
пейскихъ государствъ ясно показываетъ, что единствен-
нымъ средствомъ сделать начальное образование всеобщимъ 
является установление принципа о б я з а т е л ь н а г о посеще-
ния школы. Это и должно быть осуществлено у насъ, какъ 
только будетъ устроено достаточное количество школъ. 
Дальше встаиотъ вопросы о продолжительности курса на-
чальной школы, о возрасте учащихся, о числе детей и от-
делений на одного учителя, о типахъ народной школы, о 
стоимости школьньгхъ зданий и ихъ оборудовании, о содер-
жании учащихъ, объ организаииии заведызания школой и 
т. д., и т. д. Это все вопросы первой важности, но раз-
решать ихъ здесь, на этихъ страницахъ, въ виду ихъ спе-
нипальности, было бы не место. Я могу высказать лишь т е 
общие принципы, которыхъ необходимо держаться при раз-
решении этихъ и имъ подобныхъ вопросовъ, и для ихъ 
иллюстрации коснусь только немногихъ деталей. Я уже го-
ворилъ, что считано недостаточнымъ сделанное Министер-
ствомъ Нар. Пр. за последнее десятилетие въ области на-
родной школы, при посредстве Гос. Думы или безъ нея, 
недостаточнымъ въ виду отсутствия размаха. Но все же 
подъ именемъ коренной реформы я не разумею такую, 
благодаря которой мы попытались бы сразу въ одинъ 
прнемъ поднять дело народнаго образования на ту высоту, 
на которой оно стоитъ въ некоторыхъ западно-европей-
скихъ странахъ или въ Америке. Такихъ скачковъ въ 
истории не можетъ быть. Коренною для насъ въ настоя-
щий моментъ будетъ такая реформа, которая пошла бы по 
водоразделу между темъ, что намечалось правительствомъ 
въ предыдущее десятилетне, и заграничнными образцами, 
конечно, ближе къ последнимъ и при условии, что за на-
стоящей реформой должна идти вторая, более пол-
ная. Уже и это, если только реформа коснется всехъ 
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сторонъ школьнаго дела, будетъ полный разрывъ съ 
прошлымъ. 

Для примера возьму вопросъ о продолжительности 
курса начальной школы. Надо сказать открыто, что проекти-
рованная школа съ 4 годами обучения можетъ дать очень 
немного: простую грамотность, счетъ. Что касается до 
введения детей въ миръ окружающихъ явлений, то это 
больше остается въ области мечтаний. Положение дЬла не-
много, но только немного улучшилось бы, если бы было 
возможно значительно удлинить учебный годъ: сейчасъ онъ 
въ лучшемъ случай равняется 130—140 днямъ. Но въ сель-
ской России этому мешаетъ „власть земли", полевыя ра-
боты. Поэтому необходимо увеличить число лЬтъ пребы-
вания въ школе. Примеръ многихъ заграничныхъ госу-
дарствъ влечетъ остановиться на курсе въ 8 летъ. Дей-
ствительно, за такой периодъ можно сделать кое-что. К ъ 
сожалению, это былъ бы слишкомъ большой скачекъ. Со-
здать достаточное количество 8-летнихъ школъ, достать для 
нихъ необходимое число учителей и сразу же сделать все 
8 летъ обязательными—о такой реформе не можетъ быть 
и речи Но шестилетняя обязательная школа, хотя и съ 
большимъ напряженпемъ, осуществима и для России, где 
добрая половина детворы еще недавно не проходила ни-
какой школы, а другая обучалась всего 3 года, достичь, 
чтобы все дети въ течение б летъ обучались хотя 
бы въ начальной школе, было бы большимъ шагомъ 
впередъ. Подъ этимъ же угломъ должны быть пересмо-
трены и другие вопросы народной школы. Сейчасъ у насъ 
нормой для одного учащаго считается 50 детей. Конечно, 
такая работа требуетъ громаднаго напряжения со стороны 
учащаго и далеко не всегда продуктивна. Приходится нор-
му понизить. Но до какой ищфры? Обыкновенно ннредла-
гаютъ за норму 40 детей. Последнйя цифра тоже велика, 
но провести более ипизкую норму невозможно. Точно такъ 
же долженъ быть измененъ и пресловутый учительский 
окладъ въ 360 р. Достойная оценка труда т!зхъ, кому при-
дется сыграть видную роль въ деле возрождения страны! 
Но вместе съ темъ намъ все же не по силамъ провести 
для начинающихъ учителей оклады въ 600 р., какъ это 
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практикуется въ значительной части Германии. Понятно, 
мы не можемъ сразу покрыть страну и дворцами-школами, 
какие можно видеть въ некоторыхъ загранкчяыхъ государ-
ствахъ, но и съ нашими скромными ассигновками на по-
стройку и оборудование школъ мириться тоже не приходится. 

Проводя обязательное шестилетнее обучение, мы долж-
ны будемъ позаботиться и о подготовке достаточнаго 
учительская персонала. Задача тЬмъ более трудная, что 
до сихъ поръ правительство мало заботилось о подготовке 
даже того количества учащихъ, котораго бы хватило для 
осуществления скромнаго министерская плана всеобщая 
обучения, а за последнее время въ рядахъ уже работаю-
щ а я учительства пробита значительная брешь благодаря 
призыву на войну более 30.000 народныхъ учителей, изъ 
которыхъ вернутся въ школу далеко не все. Но такъ какъ 
введение всеобщаго обязательная обучения можетъ произ-
водиться лишь постепенно, для подготовки учительская 
персонала время пока есть. Поэтому необходимо какъ мож-
но скорее приступить къ устройству многочисленныхъ 
новыхъ учительскихъ институтовъ, учительскихъ семина-
рий и постоянныхъ курсовъ для подготовки учителей. Бла-
годаря последнимъ, къ преподаванию въ народной школе 
могутъ быть привлечены окончившие общеобразовательный 
средне-учебный заведения. Но такъ какъ при этомъ можетъ 
быть усиленно использованъ женский трудъ, въ учитель-
ской среде получать окончательное преобладание учитель-
ницы надъ учителями, явление, за последние годы вполне 
наметившееся у насъ и такъ знакомое по Сезеро-Амери-
канскимъ Штатамъ. 

На ряду съ открытием!, новыхъ начальныхъ школъ, 
съ удяинениемъ курса и съ проведетемъ въ жизнь прин-
ципа обязательности школы для всехъ детей школьная 
возраста должна быть проведена и внутренняя реформа 
начальной школы. Недостаточно настроить школъ, наса-
дить учителей и наполнить школу учащимися. Остается еице 
важный вопросъ: ч е м у и к а к ъ у ч и т ь . При старомъ со-
держании курса трудно возрождать страну. Между темъ 
этого не понимали или иге хотели понять те, кто ведалъ 
школу въ истекшемъ десятилетии. Стоя на пороге всеоб-
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щаго обязательная обучения пора разъ навсегда усвоить 
положение, что народная школа есть школа общеобразова-
тельная, и прекратить всЬ поползновения обратить ее во 
что-то узко-профессиональное или въ орудие церковности. 
Церковно-приходской школе не должно быть места въ со-
временныхъ школьныхъ сЬтяхъ. Вместе съ подъемомъ 
уровня народной школы, должно измениться и ея место во 
всей школьной системе страны. Сейчасъ онна стоитъ со-
всемъ особнякомъ, такъ какъ она—школа для несостоятель-
ныхъ классовъ. Ея программа не согласована съ программой 
средней школы, изъ нея туда н-ктъ выхода, а следовательно и 
въ школу высшую. Она—тупикъ для учащихся въ ней. Еще изъ 
высшей начальной школы возможешь кое-какой переходъ, но 
онъ тоже сильно затруднение У насъ нетъ той единой пнколы 
въ виде ряда последовательныхъ, строющихся другъ на 
друге ступеней отъ начальной школы до университета, о 
которой, начиная съ А м о с а К о м е н с к а г о , мечтали все 
великие педагоги и за которую такъ энергично высказы-
вается современная педагогика. Такая единая школьная 
система, въ которой начальная школа служитъ фундамен-
томъ для средней и, за отсутствнемъ у последней млад-
шихъ классовъ, посещается детьми всехъ сословий, давно 
уже существуетъ въ Северо-Американскихъ Штатахъ и 
съ некоторыми изменениями проведена въ несколькихъ 
европейскихъ государствахъ. Она же должна быть соз-
дана и у насъ. Въ этомъ я вижу большой залогъ успе-
ха въ деле развития внешнихъ и вннутреннихъ силъ стра-
нны. Изъ кого сейчасъ рекрутируются те, кто въ раз-
ныхъ областяхъ жизни являются руководителями, все 
равно на какихъ роляхъ? Главнымъ образомъ изъ кру-
говъ, которые могутъ отдавать своихъ детей въ средне-
учебныя заведения и благодаря этому доводить ихъ до 
школы высшей. Не талантъ, а деньги прокладываютъ путь 
въ руководящие верхи. Единая же школа должна открыть 
дорогу для талантовъ изъ народа. Это не только актъ 
справедливости по отношению къ нимъ, но требуется инте-
ресами самого же государства. Талантъ—национальная соб-
ственность, национальный канниталъ. Пройдя не только школу 
начальную, но среднюю и не редко высшую, многочислен-
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ныя дарования изъ народныхъ массъ получатъ возможность 
развиться, чтобы потомъ опять вернуться къ земле, но уже 
съ богатымъ запасомъ знаний, или своимъ массовымъ при-
ливомъ усилить и осв'Ьжить верхи. Такая демократизация 
чрезъ школу нередко прежде вызывала возражения со сто-
роны круговъ, им-Ьвшихъ монополию проводить своихъ д-йз-
тей чрезъ средния и высшия учебныя заведения. Въ обста-
новке настоящихъ событий эти возражения должны замолк-
нуть. Те , кто позванъ умирать въ борьбе за свою страну, 
въ праве разсчитывать, что ихъ дети могутъ подняться 
по ступенькамъ социальной лестницы. 

Однако результаты намеченныхъ реформъ могутъ 
сказаться не скоро. Пройдетъ около десятилетия, пока все-
общая школьная повинность будетъ фактически осуще-
ствлена, а потомъ еще рядъ летъ, пока прошедшия черезъ 
школу поколения станутъ действительными работниками 
страны. Въ ближайшие же годы делать историю будутъ 
те, кто ихе былъ въ школе или проходилъ нашу знамени-
тую одиоклассную школу съ тремя годами обучения. На 
ихъ долю придется залечивать глубокия раны отъ войны и 
делать первыя усилия, чтобы мощно двинуть впередъ стра-
ну. Тяжелая, ответственная работа легла на мало подго-
товленный къ ней массы. Предъ нами новая громадная за-
дача,—насколько еще возможно, поправить дело, постарать-
ся развить внутренний силы у взрослыхъ, разъ этого не было 
сделано въ ихъ молодые годы, или пополнить ихъ знания, 
вынесенныя изъ убогой школы. Поэтому на ряду съ орга-
низацией начальной школы усиленнейшее внимание прави-
тельства и органовъ местнаго самоуправления должно быть 
направлено на постановку такъ называемаго в н е ш к о л ь-
н а г о о б р а з о в а н и я . Вечерние и воскресные класса для 
взрослыхъ, где бы просто учили грамотности ии давали на-
чатки знаний. Курсы по самымъ разнообразнымъ специаль-
но стямъ и лекции, при посредстве которыхъ удовлетворя-
лись индивидуальные духовные запросы, давалась подготов-
ка къ отдельнымъ профессиями или просто давалось общее 
образование. Библиотеки—для самообразования массъ,а иногда 
лишь для простого поддержания интереса къ знанию у по-
лучившихъ хотя-бьи какое-нибудь образование. Музеи. Всеми 
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этими учреждениями страна должна быть покрыта такъ же 
густо, какъ школами. Подобно школьнымъ сЬтямъ, должны 
быть разработаны сети по внешкольному образованию и 
должны быть въ большомъ количеств^ организованы центры 
последняя—народные дома. Работы въ этой области бу-
дутъ иметь значение не только для настояицихъ поколений, 
но и для подростапощихъ. Шестилетняя обязательная шко-
ла тоже не можетъ делать чудесъ и лишь въ соединении 
съ хорошо разработанной сетью внешкольная образова-
ния бз^детъ въ состоянии поднять духовный з'ровень массъ. 
К ъ сожалению, для создания учреждений по внешкольному 
образованию до сихъ поръ сделано крайне мало. Этимъ 
вопросомъ правительство не занималось вовсе—какъ же 
иначе определить его отношение, если даже_ въ смете М. 
Н. Пр на 1914 г. на всио эту колоссальную область отпу-
щено лишь 78.964 р.?—земства и города кое-что организо-
вали, но въ общемъ тоже мало и безъ какой-либо плано-
мерности въ работахъ. 

Попробую перевести намеченный реформы на реаль-
ный! языкъ цифръ, чтобы стало ясно, какихъ материаль-
ныхъ жертвъ потребуетъ отъ страны ихъ осуществление. 
Въ 1910 г. комиссия Гос. Думы по народному образованию 
подвела итоги, во что могло бы обойтись проведение все-
о б щ а я начальная обучения, если исходить изъ 4-хлет-
няго курса, нормы въ 50 детей на одного учителя, учи-
тельская оклада въ 360 р., сифомныхъ, подробно вычислен-
ныхъ въ проекте ассигновокъ на постройку школьныхъ 
зданий и ихъ оборудование и изъ числа детей соответ-
ственная школы-аго возраста (8, 9, 10, 11 летъ), какое 
было въ этомъ лее году. Получились следую пщя цифры. 
Единовременный расходъ, т.-е. постройка школьныхъ зда-
ний и ихъ оборудование,—около 440 миллюновъ рублей. 
Постоянный расходъ, т.-е. содержание учащихъ и хозяй-
ственное содержание школъ, — около 160 миллюновъ въ 
годъ. На подготовку учащихъ около 5 миллюновъ. При на-
шихъ же заданияхъ, т. - е. при 6-тимгЬтнемъ курсе школы, 
при уменьшении числа детей! на одного учителя и при зна-
чительномъ повышении какъ учительскихъ окладовъ, такъ и 
ассигновокъ на постройку и оборудование школьныхъ зданий, 
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цифры сильно возрастутъ, тЬмъ более что необходимо при-
нять въ разсчетъ приростъ населения, а следовательно и 
детей школьнаго возраста къ моменту введения всеобщаго 
обучения. Единовременные расходы на начальную школу и 
внешкольное образование выразились бы суммой, приблизи-
тельно, несколько большей миллиарда, а постоянные расходы 
должны были бы тоже более чемъ удвоиться. Можно ли 
требовать отъ страны такихъ громадныхъ жертвъ? Думаю, 
не только можно, но и должно. Когда нужно создать но-
вый флотъ, государство не останавливается передъ боль-
шими и малыми программами въ сотни миллюновъ рублей. 
Когда нужны новыя железный дороги, государство даетъ 
тоже сотни миллюновъ. Ради отрезвления страны нашли 
возможными даже въ критический моментъ войны отказать-
ся отъ винной монополии и однимъ росчеркомъ пера изъять 
изъ государственныхъ доходовъ до 700 миллюновъ рублей. 
Какъ я;е не найтись у страны денегъ. когда необходима 
реорганизация всего образования народныхъ массъ? То, что 
будетъ не додано на школу, вызоветъ куда больший пере-
расходъ во время войны и во много разъ большия потери 
при накоплении народныхъ богатствъ. Поэтому и фельд-
маршалъ Модьтке въ Германии и фельдмаршала, Милютинъ 
у насъ считали дело народнаго образования „своимъ д-Ь-
ломъ" и за него такъ энергично стоятъ фабричные короли 
запада. Конечно, материальный жертвы требуются очень 
крупныя, ко какъ же иначе нагнать упущенное за долгие 
годы? Расходы падутъ не на одну государственную казну, 
но вместе съ государствомъ ихъ разделять земства и го-
рода. Вместе съ темъ миллиардный единовременный расходъ 
можетъ быть распределенъ на рядъ летъ и по крайней 
мере часть его будетъ возможно покрыть путемъ займа, 
благодаря чему часть этихъ основыхъ расходовъ будетъ 
ииеренесена на будущихъ плателыциковъ, которымъ тоже 
еще придется пользоваться созданнымъ въ настояпцШ пе-
риодъ. Да и вообще, какими бы крупными намъ ни казались 
приведенный выше суммы, все же, и по осуществлению этой 
школьной программы, расходовъ по образованию народныхъ 
массъ у насъ на одного жителя будетъ меньше, чемъ во 
многихъ заграничныхъ государствахъ. 
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Кореннымъ образомъ реформируя постановку началь-
н а я и внешкольная образования, государство разрешитъ 
громадную задачу, выдвинутую настоящимъ моментомъ: 
распространить духовную культуру на массы. Но одно-
временно съ распространеннемъ начальная образования въ 
массахъ должна идти и более глубокая подготовка т-Ьхъ 
элементовъ нации, которые займутъ въ будущемъ более 
или менее ответственные посты. Во всехъ областяхъ жиз-
ни должны быть лица, которыя бы руководили работой, 
выясняли пути, звали, показывали прим-Ьръ. Отъ ихъ коли-
чества и качества зависитъ тоже многое въ д е л е развития 
внешнихъ и внутреинихъ силъ страны. Ставя вопросъ о 
подготовке этихъ кадровъ, мы вступаемъ темъ самымъ въ 
область средней и высшей школы. Хотя обе эти инколы 
возникли гораздо раньше начальной и всегда привлекали 
къ себе со стороны правящихъ классовъ гораздо больше 
интереса, но и эта область нуждается въ полной реформе 
въ ближайшие же годы. То, что существуетъ, не въ со-
стоянии удовлетворять новымъ запросамъ времени. 

Въ области с р е д н я г о о б р а з о в а н ! и я прежде всего 
бросается въ глаза тотъ же недостатокъ, что и въ области 
образования начальная. Мало школъ. Даже теперь, когда 
образовательный уровень массъ такъ низокъ, въ среднюю 
школу не могутъ поступить все желаюпцие и имеющие на 
то по своимъ познанпямъ право. Каждый я д ъ тысячи де-
тей тщетно пробуютъ въ экзаменационную пору проник-
нуть за двери средней школы. Что же должно быть, когда 
всеобщее обязательнее обучение пробудить интересъ къ 
знанию во всехъ слояхъ населения и будетъ органпизована 
связь между начальной и средней школой? Между темъ 
въ интересахъ самого же государства пойти на встречу 
запросамъ населения на среднее образование, такъ какъ у 
ннасъ по сравнению съ другими странами процентъ лицъ 
со среднимъ образованнемъ очень не значитеденъ и тамъ, 
где за границей работаютъ бывшие питомцы средней инколы, 
у насъ все енце довольствуются окончившими нначальнуио. 
Необходимость въ открытии среднихъ школъ очевидна, но 
необходимо и здесь, при удовлетворении этой потребности 
действовать плапномернно, подробно разработавъ особупо 
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школьную сЬть въ связи съ сЬтью начальныхъ школъ и 
устраивая средния школы действительно въ центральныхъ 
иунктахъ. На ряду съ городской средней школой должно 
быть сильно увеличено число сельскихъ средне-учебныхъ 
заведений, что облегчало бы для крестьянской семьи воз-
можность отдавать детей въ среднюю школу и въ то же 
время не вырывало бы посл'Ьднихъ изъ народной обста-
новки. Вместе съ темъ необходимо позаботиться, чтобы 
материальный вопросъ не служилъ препятствиемъ для про-
хождения хотя бы частью детей изъ народа средней шко-
лы. Самымъ радикальнымъ разрешенйемъ воиироса было бы 
распространение и на среднюю школу принципа безплат-
ности, что уже давно практикуется въ Северо-Американ-
скйхъ Штатахъ, или практика Англии, где 25% всехъ ва-
кансий въ общественныхъ среднихъ инколахъ предоставля-
ются безплатно для поступающихъ изъ народной школы и 
родители такихъ учениковъ нередко получаютъ денежный 
пособия не только на учебники, но и для возмещения убыт-
ковъ, какие семья несетъ, посылая своего члена не на ра-
боту, а въ школу. 

Однако, ииростымъ увеличенйемъ числа средне-учеб-
ныхъ заведений и ихъ демократизацией вопросъ объ изме-
ненияхъ въ области средней школы исчерпанъ быть не мо-
жетъ. Въ обстановке настояпцаго момента еице необходи-
мее, чемъ прежде, становится полный! пересмотръ всего со-
держания средняго образования, даваемаго школой, а сле-
довательно и разрешения давнишняго спора о значении 
к л а с с и ц и з м а и р е а л и з м а . Въ этомъ отношении у насъ 
школа и жизнь давно уже разошлись. Наша классическая 
школа, или правильнее говоря, школа латинская, все еще 
сохраняетъ монополию на подготовку къ университету, от-
чего лишь ея питомцы впоследствии получаютъ возмож-
ность занимать руководящие посты въ большинстве обла-
стей жизни. Чиновники почти всехъ ведомствъ, судьи, 
адвокаты, врачи, учителя, священники, и пр. — все по сво-
ему образованию классики или латинисты. Но отдаваясь въ 
средней школе изучению античности, они не имели вре-
мени ближе познакомиться съ настоящимъ, съ культурой 
своего народа и народовъ соседнихъ, а также и съ теми 
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естественно-математическими дисциплинами, приложенье.'гь 
которыхъ особенно много определяется въ современной 
экономической жизни. А ведь они призваны руководить, 
судить, учить въ области настоящая, въ эпоху, когда ни 
одинъ народъ не стоитъ одиноко, но все связаны между 
собою безконечными видимыми и невидимыми нитями, когда 
культура соседей оказываетъ громадное влияние на нашу 
и обратно,когда техника играетъ такую видную роль! Ре-
зультаты такой неподготовленности руководителей къ 
жизни чувствовались всегда, но особенно этотъ разладъ 
долженъ дать себя знать теперь, когда, казалось бы, каж-
дый долженъ быть на своемъ месте, каждый долженъ 
знать свое дело, чтобы можно было развить максимумъ 
энергии въ деле возсозданья страны. Въ Германии, Фран-
цш и Англии, где классическая традиции въ средней школе 
были особенно сильны, такъ какъ сама-то эта школа ве-
ками жила классицизмомъ, такому разладу между школой 
и жизнью уже положенъ конецъ, путемъ признания за ре-
альнымъ образованьемъ такого же значения, какъ и за 
классическими, а мы, у которыхъ классицизмъ и особенно 
датинизм'ъ были явленъемъ наносными и насаждены-то 
были въ среднюю школу подъ влияниемъ той-же Германии, 
держимся за него съ необыкновенными упорствомъ, какъ 
за драгоценнейшую национальную собственность. Пора, 
наконецъ, и у насъ, поставивъ, какъ сл Ьдуети, реальную 
школу, сравнять ее въ правахъ съ классическою, а въ той 
и другой особенное внимание обратить на настоящее. Тогда 
не только создадутся кадры вбспитанныхъ на изучении со-
временная руководителей, но можетъ подняться и продук-
тивность школьной работы. Кто сейчасъ учится въ нашей 
классической средней школе? Ке только те, кто по сво-
имъ индивидуальнымъ наклонностями интересуются антич-
ностью, но и дети, у которыхъ особенности классической 
школы вызываютъ лишь отвращенье или которые прямо не 
способны къ работе здесь. Ихъ послали сюда родители, 
такъ какъ лишь классическая школа открываетъ все двери. 
Но при такихъ условияхъ объ ихъ внутреннемъ развитии 
чрезъ школу или о пробуждении у нихъ интереса къ зна-
нию какая можетъ быть речь! Часто имъ приходится до 



— 161 --

окончания оставлять школу. Между т-Ьмъ въ другой обста-
новке, на другомъ материал^ многие изъ нихъ успешно 
могли бы работать. Такъ остаиотся втуне и таланты и 
средния дарования въ то время, когда каждый человекъ 
ценность для государства. 

Въ связи съ реформой всей школьной системы, не-
избежно долженъ быть произведенъ и рядъ изменений въ 
положении в ы с ш е й ш к о л ы . И здесь прежде всего бро-
сается въ глаза все тотъ же недостатокъ, что и въ обла-
сти начальной и средней школы. У насъ относительно 
мало лицъ съ высшимъ образованиемъ—а ведь спросъ на 
нихъ долженъ сильно подняться, если начнется усиленное 
развитие страны — мало высшихъ школъ. Не думали объ 
увеличении ихъ числа даже въ истекшее десятилетие. На-
гляднымъ показателемъ отсутствия интереса къ этой обла-
сти является бюджетъ Министерства Нар. Пр. Въ 1907 г. 
при общихъ расходахъ въ 46 милл. руб. на высшую 
школу расходовалось 6.959.254 р. и въ 1914 г. при 162 мил-
лионахъ общихъ расходовъ—только 8.093.489. Относитель-
ный ростъ расходовъ очень небольшой. Между тЪмъ за 
последний десять летъ потребность въ высшемъ образова-
нии сильно возросла, о чемъ говоритъ значительное число 
открывшихся частныхъ высшихъ школъ. Но въ надлежа-
щей мере удовлетворить эту потребность частныя школы 
не могли, нередко являясь не достаточно хорошо обору-
дованными. Поэтому7 открытие въ ближайшие же годы не-
сколькихъ высшихъ школъ и постепенное увеличение ихъ 
числа по мерЬ того, какъ будутъ сказываться результаты 
открытия многочисленныхъ средне - учебныхъ заведений, 
становится очередной задачей. Такия многочисленный 
инколы не только увеличатъ кадры имеющихъ высшее 
образование, но и будутъ содействовать непосредственному 
оживлению страны. При достаточномъ ихъ количестве у 
молодежи не будетъ необходимости сосредоточиваться 
исключительно въ столицахъ, особенно, если за учащимися 
будетъ признано, какъ это и практикуется въ Германии, 
право изъ своего университета на одинъ или несколько 
семестровъ переводиться въ другие для работъ подъ руко-
водствомъ тамошнихъ знаменитостей, и темъ самымъ бу-

11 
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дегь положенъ пред-Ьлъ массовому отливу м-Ьстныхъ силъ 
къ центрамъ. Въ то же время сами высшия школы на м-Ь-
стахъ обратятся въ очаги духовной культуры, около кото-
рыхъ должна будетъ концентрироваться областная духов-
ная жизнь. Но зато сами высшия учебныя заведения, сто-
личныя и провинциальныя, обиция и специальный, въ связи 
съ новыми требованиями времени, должны будутъ несколько 
расширить кругъ своей деятельности. До сихъ поръ они 
работали лишь на молодежь, которая приходила сюда, 
чтобы въ регулярныхъ занятияхъ провести конецъ своихъ 
учебныхъ л'Ьтъ. Теперь же высшая школа должна больше 
приблизиться къ самому обществу и внести своио долю не 
только въ будущий, но и въ настоящий подъемъ страны. 
Часть лекций должна быть безусловно открыта для всехъ 
желающихъ, какъ это въ старое время было у насъ и 
практикуется сейчасъ во Франции. Такую систематическую 
работу высшей школы не заменить участие отдельныхъ 
профессоровъ и приватъ-доцентовъ въ народныхъ универси-
тетахъ. Сами высшия школы со своими десятилетиями на-
копленными традициями и богатствами должны широко от-
крыть свои двери предъ обществомъ. Но въ среде по-
с л е д н я я есть не только желающие прослушать две—три 
лекции въ неделю. Есть много такихъ, которые въ свое 
время не могли пройти чрезъ высшую школу, не могутъ и 
сейчасъ, такъ какъ днемъ заняты работой. Для нихъ 
должны быть тоже организованы высшею школой регу-
лярный занятия, но занятия вечеромъ, какъ это нередко 
делается английскими университетами. Тогда наша высшая 
школа станетъ не только подготовлять работниковъ буду-
щаго, но и влиять на техъ, кто уже действуетъ сейчасъ. 

На предыдущихъ страницахъ я наметилъ, къ чемзг 

необходимо стремиться, когда въ связи съ задачами, вы-
двинутыми настоящей войной, государству придется взяться 
за реформу школы. Но въ бЬгломъ очерке я пока созна-
тельно не коснулся несколькихъ большихъ вопросовъ, 
чтобы разобрать ихъ по отношению не къ отдельными 
ступенямъ школьной системы, но ко всей школе. Такимъ 
прежде всего является вопросъ объ у п р а в л е н и и ш к о -
л о й. Можно покрыть страну сотнями тысячъ начальныхъ 
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школъ, сотнями среднихъ и десятками высшихъ, можно 
тратить на это миллионы и миллионы, но все же школа не 
будетъ оправдывать возложенныхъ на нее ожиданий и при-
носить максимумъ пользы. ДЬло не только въ миллионахъ, 
но и въ умении т-Ьхъ, кто долженъ руководить этимъ ко-
лоссальнымъ организмомъ, въ царящемъ тамъ духе. Жизнь 
знаетъ две системы ведения школы. Сосредоточение всего 
зав-Ьдывашя въ центре, примеромъ чему служитъ школьная 
организация Франции, и более или менее полная деии,ентра-
лизацйя школьнаго дела, проведенная, напр., въ Англии, 
Германии и Соединенныхъ Штатахъ. Какая изъ нихъ мо-
жетъ быть особенно желательной при нашихъ настояицихъ 
условияхъ? Думаю, не централизация. Им-Ъя д-Ьло съ такимъ 
чуткимъ, живымъ материаломъ, какъ д-Ьти и юношество, 
школа должна особенно тесно слиться съ маетною жизнью, 
изъ которой они пришли въ классы, съ м-Ьстною обстанов-
кой, условиями. Съ этими же условиями она должна счи-
таться такъ нее и потому, что прежде всего она обслужи-
ваетъ данное население. Поэтому она должна быть какъ 
бы подогнана по жизни изв-Ьстнаго района. Особенно, 
когда государство обязываетъ всехъ детей проходить 
чрезъ свою школу. Государство, раскинувшееся на без-
пред-Ьльное пространство, съ безконечнымъ разнообра-
зйемъ климатическихъ условий, съ пестрымъ этнографиче-
скимъ составомъ, съ десятками миллионовъ населения не въ 
состоянии учесть издали век местный особенности и не 
въ праве постановку школьнаго дела всюду подгонять 
подъ одну линию. Даже если бы правительство попыталось 
на м'Ьстахъ организовывать и вести школу при посредстве 
присланныхъ туда агентовъ съ большими полномочиями, 
это немного улучшило бы положение д'Ьлъ. Присланный агентъ 
не будетъ такъ въ курсе м-Ьстныхъ потребностей и м-Ьст-
ныхъ условий, какъ само местное общество. Да и вообице 
тогда школа не будетъ считаться населениемъ своей, по-
следнее не проявить той массы заботъ и интереса, кото-
рая необходима для працв-Ьтанья школы. 

Въ нашемъ прошломъ уже наметился путь для разви-
тия нашей школы. Это путь децентрализации. Если у насъ 
есть хотя бы какая-нибудь начальная школа, если, не смо-
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тря на монополию классической школы, создалась реальная 
и женское среднее образование не осталось забытымъ, 
этимъ мы обязаны земскому и городскому самоуправлению. 
ТЪмъ же путемъ намъ сл-Ьдуетъ идти и дальше. Въ тяже-
лую годину войны, когда на государство всею тяжестью 
обрушилась забота о семьяхъ миллюновъ запасныхъ, о 
сотняхъ тысячъ раненыхъ и о продовольствии миллнонныхъ 
армий, къ работе было широко привлечены органы местнаго 
самоуправления и общество. Государство поняло, что оно 
не можетъ и не должно сосредоточивать всю грандиозную 
работу въ своихъ рукахъ. Такъ же должно поступить го-
сударство и тогда, когда после войны стране придется 
поднять новое грандиозное дело—просвещенье массъ. Оно 
должно лишь определять обшдя основныя нормы постановки 
школы, иметь контроль за ихъ правильнымъ примене-
шемъ, непосредственное же заведывание школами должно 
быть передано самимъ местнымъ обществамъ. Но школь-
ное дело должно не только перейти въ ведение органовъ 
местнаго самоуправления, каждая школа въ отдельности 
должна особенно тесно связаться съ маленькими местными 
мирками, которые ею обслуживаются, связаться путемъ 
участия населения въ попечительныхъ советахъ при шко-
лахъ и путемъ родительскихъ организаций. Изъ ведения 
местнаго самоуправления должна быть исключена высшая 
школа, но и то, какъ автономная единица. Въ результате 
такого перехода школъ въ ведение органовъ самоуправле-
ния окажется необходимой реорганизовать и материальную 
сторону дела. На самоуправление, главнымъ образомъ, ля-
жетъ тяжесть по содержанию школы, для чего могъ бы 
быть введенъ особый школьный налогъ или необходимый 
средства были бы получены путемъ общей реформы фи-
нансовъ земствъ и городовъ. Но пока этого игЬтъ и глав-
ная масса доходовъ попрежнему поступаешь въ государ-
ственную казну, деньги на содержание школъ должны пе-
редаваться изъ последней въ местныя кассы, лишь на 
условии контроля со стороны государства, какъ это практи-
куется въ Англии. Впрочемъ, на государстве всегда оста-
нется обязанность приходить на помощь мало состоятель-
нымъ местнымъ обществамъ. Рядомъ съ общественными 
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школами крайне желательны и школы частныя. При уси-
ленной работе педагогической мысли, чемъ всегда знаме-
нуется перюдъ школьнаго строительства, частныя школы 
явятся опытными полями для испытания на практике но-
выхъ идей прежде, чемъ въ широкихъ размерахъ приме-
нять ихъ къ школамъ общественнымъ. 

Но и после передачи заведывания школой на места, 
детальная регламентация деятельности ближайшихъ работ-
никовъ школы, учительскаго персонала, со стороны даже 
местныхъ властей будетъ нежелательной. Для преподава-
ния и воспитания, какъ и для всей вообще области индиви-
дуальная творчества, подобная опека съ чьей бы то ни-
было стороны — насилие. Педагогу должны быть указаны 
определенный задачи, результаты его работы подлежатъ 
контролю, но въ остальномъ онъ свободенъ. Только тогда 
онъ сможетъ развернуть все свои силы. Въ соответствии 
съ этимъ должно быть организовано и блиадайшее заведы-
ваше школами. Въ каждой школе оно должно быть пере-
дано педагогической коллегии, наделенной большими пра-
вами, а кроме того представители учащихъ должны уча-
ствовать во всехъ учрежденияхъ, центральныхъ и местныхъ, 
заведующихъ школой. Такое освобождение съ особою пол-
нотой необходимо провести по отношению къ школе 
высшей. Въ области науки и научной подготовки моло-
дежи решающий голосъ можетъ принадлежать лишь рабо-
тающей здесь ученой коллегии, какъ единственно компе-
тентному въ вопросахъ высшаго образования учреждению. 
Высшая школа должна быть автономной и только эта авто-
номность можетъ гарантировать расцветъ высшаго обра-
зования. Тогда здесь смогутъ работать крупныя силы и 
сама школа будетъ привлекать массы учащихся. 

Другою громадною проблемой!, разрешить которую 
въ ближайшие годы тоже окажется необходимой, является 
нацгональная. Она всегда стояла остро у насъ, но война 
выдвинула ее еще больше впередъ и осветила по новому. Въ 
этомъ отношении особенно знаменательны слова воззвания 
Верховнаго Главнокомандующаго къ полякамъ и къ наро-
дамъ Австро-Венгрии, которыми во многомъ долженъ пред-
определяться дальнейший ходъ событий. Школа гиопреж-
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нему должна иметь въ виду обиция задачи государства и 
въ силу этого учить государственному языку. Но разъ не-
обходимо развитие всей страны, а господствующая нащо-
нальность составляетъ не больше половины населения, 
предъ школой встаетъ еще и другая задача: содействовать 
развитию отд-Ьлышхъ наицональностей, сплотившихся въ 
одно великое целое. При разрешении этой задачи на пер-
вый планъ выступаетъ вопросъ о преподавании на родномъ 
языке. Безъ этого поднять духовный уровень массъ у от-
дельныхъ национальностей нетъ ни малейшей возможности. 
Развивать ребенка и передавать ему знания на совершенно 
чуждомъ для него языке вместо того, чтобы просто исхо-
дить изъ давно знакомыхъ ему словъ и понятий, чуть ли 
ни съ первыхъ дней ученья тратить массу времени на 
изученье чужого языка—значить совершенно не понимать 
основныхъ требований педагогики. Быстраго развития ре-
бенка при такихъ условияхъ не можетъ быть, да и сама 
школьная работа обращается въ сплошное мучение для 
маленькаго школьника. Вместе съ темъ изучение языка 
даетъ ключъ для понимания местной культуры и орудие 
для дальнейпнаго развития последней въ будущемъ. Эта 
сторона дела имеетъ темъ больше значения, что въ связи 
съ развитиемъ национальностей на школу падаетъ обязан-
ность вводить въ изучение местной национальной культуры 
и содействовать ея подъему. Ближайшимъ образомъ по-
следняя задача должна будетъ осуществляться высшей 
школой края. Такъ какъ для государства въ д-Ьле ре-
формы всехъ областей жизни необходимо напряжение и 
использование всехъ силъ, каюя-либо ограничения нацио-
нальностей при получении образования въ общихъ школахъ 
должны пасть. Всякия процентныя нормы, не говоря уже 
о томъ, что оне противоречатъ элементарнымъ требова-
ниямъ справедливости, не целесообразны. 

Мне осталось коснуться еще одной стороны школь-
наго дела— м е т о д о в ъ п р е п о д а в а н и я и в о с п и т а н и я . 
Казалось бы, что въ этой области едва-ли могутъ какъ-ни-
будь сказаться происходящий события, а между темъ она 
не менее другихъ подвержена ихъ влиянию. Въ зависимости 
отъ т е х ъ или иныхъ задачъ эпохи определяются задачи 
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школы, а въ зависимости отъ посл'Ьднихъ т-Ь или иные 
методы. Въ свою очередь характеръ преподавания и воспи-
тания накладываетъ сильный отпечатокъ на проходяпция 
чрезъ школу поколотя . Школа и жизнь, жизнь и школа 
т-Ьсно переплелись во всехъ своихъ частяхъ. Поэтому и 
теперь новая жизнь, новыя задачи должны оказать боль-
шое влияние на ту борьбу течений въ области методовъ, 
какая уже довольно давно ведется у насъ и за границей. 
Наиболее крупными являются два течения. Одно, нашед-
шее свое наиболее полное выражение въ старой немецкой 
педагогике, ставитъ задачею школы — просто передать, 
внедрить въ учащихся знания, при чемъ последнее нередко 
иироизводится довольно механически. Учащиеся слушаютъ 
или читаютъ и запоминаютъ. У нихъ развивается лишь 
пассивная воля. Другое течение, особенно ярко проявив-
шееся у народовъ англо-саксонской расы, въ ОЬверо-Аме-
риканскихъ Штатахъ и въ Англии, совершениио иначе фор-
мулируешь задачу школы: школа не должна гнаться за мас-
сой знаний, но должна прежде всего содействовать наи-
возможно большему развитию духовныхъ и гЬлесныхъ силъ 
учащихся. Пусть они сами приучаются вглядываться и 
вслушиваться въ происходящее, развивая свою способность 
воспринимать, а не довольствуются лишь усвоенйемъ пере-
даннаго другими. Пусть сами перерабатываютъ восприня-
тое, а не заучиваютъ готовые выводы. А главное пусть 
приучаются выявлять себя, реагировать. Тогда у учащихся 
разовьется самодеятельность, активная воля. Наша оффи-
циальная педагогика всецело придерживалась первой си-
стемы и только въ этомъ направлении допускалась работа 
въ школе, наши педагогические круги, особенно за послед-
нее десятилетие, стали сильно склонятся ко второй си-
стеме. Ч е м ъ же должна быть наша школа въ ближайшие 
годы? Остаться школой учебы или обратиться въ школу 
действия? Думаю, задачами момента путь предопределенъ. 
Сейчасъ, на войне и въ мире, есть и будетъ громадная 
потребность въ людяхъ сильныхъ, активныхъ, умеющихъ 
действовать. При такихъ условияхъ натуры пассивныя, 
преданныя лишь созерцанию,—не ценность. Ими не поднять 
Россш и не довести ея мощи до полнаго развития. Поэтому 
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б у д у щ а я ш к о л а д о л ж н а б ы т ь ш к о л о ю д е й с т в и я . 
Въ этомъ направлении, несомненно, будутъ произведены 
значительный изменения въ школьномъ д-Ьл^ за границей, 
проявлению этого же течения долженъ быть открытъ широ-
кШ просторъ и у насъ... 

Война приостановила ходъ внутренняго развития на-
шей страны, сконцентрировавъ все внимание на одномъ 
пункте. Когда она кончится, работа не можетъ свестись 
къ простому возобновлению прерваннаго. Мы вернемся 
иными и иныя будутъ задачи. Я набросалъ, какихъ пере-
менъ мы ждемъ отъ войны въ области школы. Несмотря 
на беглый очеркъ, получилась сложная программа. Но 
когда и въ какой мере она будетъ осуществлена? Отве-
тить на эти вопросы было бы крайне трудно. Для меня 
нетъ сомнения, что при старой школе мы остаться не мо-
жемъ. Если бы даже мы сами не подумали о реформе, по-
будитъ къ этому примеръ нашихъ соседей. Для меня ясно 
и то направление, въ которомъ пойдетъ работа. Но когда? 
Конечно, не въ первый же годъ мира. Тогда, какъ и во 
время войны, придется заботиться лишь о томъ, чтобы не 
слишкомъ было урезано намеченное еще до войны. Что 
же касается до размеровъ школьной реформы, то они бу-
дутъ зависеть отъ того, какой вообще характеръ при-
метъ жизнь после войны и насколько окажется усвоеннымъ 
широкими кругами взглядъ на школу, какъ на силу, ока-
зывающую большое влияние на все стороны жизни. Не бе-
русь на этихъ страницахъ строить гипотезы, особенно объ 
общемъ движении. Но только знаю одно. Безсчетныя 
жертвы настоящей войны будутъ искуплены лишь въ томъ 
случае, если съ наступлешемъ мира страна мощно возро-
диться къ новой жизни, а вместе съ темъ новая жизнь 
наступить и въ школе. 

С. Знаменскгй. 



ВОЙНА И ЗДОРОВЬЕ НАСВЛЕНШ РОССШ 

В. М. Б е х т е р е в а . 

Определить хотя бы съ приблизительной точностью 
убыль населения вследствие потери въ бояхъ, въ течении 
текущей войны, само собою разумеется, нетъ никакой воз-
можности до окончания самой войны. 

Некоторое, правда, весьма отдаленное представление 
о боевыхъ потеряхъ въ настоящей войне мол<но себе со-
ставить по тому', что въ прошлую японскую войну нри уча-
стии съ нашей стороны въ бояхъ 10.721 офицеровъ и 529.013 
нижнихъ чиновъ въ общемъ составе миллионной армии, под-
возимой къ тому же въ течении целаго года, потери въ 
бояхъ убитыми достигли въ среде офицеровъ 841,—ниж-
нихъ чиновъ 24.003, ранеными и контуженными въ среде 
офицеровъ 4.228,—нижнихъ чиновъ 142.291 и пленными въ 
среде офицеровъ 975 и нижнихъ чиновъ 58.243. При этомъ 
число раненыхъ военно-пленныхъ, повидимому, должно счи-
таться около 16 тысячъ, не включая сюда раненыхъ и боль-
ныхъ, лежавшихъ въ госпиталяхъ въ Портъ-Артуре въ пе-
риодъ взятия этой крепости 

Если иметь въ виду, что настоящая война требуетъ 
на театре военныхъ действий по крайней мере въ пять-
шесть разъ большаго количества войска, то съ некото-
рымъ приближениемъ можно вычислить размеры ожидае-

См. Война съ Я п о ш е й 1904—1905. Санитарно-статистическш 
отчетъ. Петроградъ. 1914. Стр. 49. 
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мыхъ потерь, въ предположении, что настоящая война за-
тянется въ общей сложности (до наступления мирнаго вре-
мени) около одного года, каковой срокъ по развитию воен-
ныхъ действий можно признать весьма правдоподобнымъ. 

Нечего говорить, что наша страна, какъ одна изъ 
главныхъ участницъ борьбы, потеряетъ массу людей изъ 
войскового состава убитыми и искалеченными, изъ кото-
рыхъ последние должны быть причислены также въ боль-
шинстве случаевъ къ потеряннымъ для страны личностями, 
въ виду отсутствия или уменьшения до т ш и т и т ' а ихъ тру-
доспособности или даже къ личностямъ, составляющимъ 
для страны лишнее бремя, вследствие необходимости обез-
печенйя ихъ жизни и материальная довольствия со стороны 
правительства и обицественныхъ организаций. 

Опытъ всехъ войнъ показываетъ, что число такихъ 
лицъ въ значительной мере превышаетъ число убитыхъ, 
итричемъ съ посильной помощью этимъ лицамъ и ихъ семь-
ямъ приходится считаться обычно даже не одному поко-
лению. 

Вместе съ этимъ, конечно, нельзя упускать изъ виду 
и ту огромную массу лицъ изъ мирныхъ жителей въ рай-
оне театра военныхъ действий, пострадавшихъ такъ или 
иначе отъ последствий войны, а также массу лицъ, мате-
риально и морально зависимыхъ отъ убитыхъ и искалечен-
ныхъ воиновъ, которыя въ свою очередь понесутъ ущербъ 
въ своемъ здоровьи отъ последствий войны. Учесть этотъ 
ущербъ здоровью населения, который нанесетъ война, нетъ 
возможности, но, безъ сомнения, онъ представляется огром-
нымъ и съ нимъ придется считаться въ течении ряда летъ 
до т е х ъ поръ, пока не сменитъ действительныхъ и мо-
ральныхъ участниковъ настоящихъ событий новое поколе-
ние, которое о современныхъ событияхъ будетъ слушать 
разсказы своихъ отцовъ. Такъ было всегда, такъ будетъ 
и теперь. 

Само собой разумеется, что въ связи съ условиями 
военнаго времени на театре военныхъ действий развива-
ются въ томъ или другомъ размере и э п и д е м и и , кото-
рыя выхватываюсь свои жертвы не только изъ войскъ, но 
и въ областяхъ, лежащихъ за тыломъ армий. 
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Наконедъ, война должна несомненно отразиться и на 
увеличении н е р в н о - п с и х и ч е с к и х ъ р а з с т р о й с т в ъ . 
Въ этомъ отношении каждая война, являясь тяжелымъ обще-
ственнымъ бедствиемъ, воздействуя на все вообще населе-
ние морально и материально, неизбежно отражается на 
нервно-психическомъ здоровьи населения, увеличивая въ той 
или иной мере количество въ стране нервныхъ и душев-
ныхъ заболеваний. Нервныя заболевания являются послед-
ствйемъ ранений или контузий въ голову, въ позвоночникъ 
и въ периферические стволы, и жертвы ихъ обычно вклю-
чанотся въ общее число раненыхъ и заболевшихъ. Что же 
касается собственно п с и х и ч е с к и б о л ь н ы х ъ , то о 
нихъ необходимо сказать особо и несколько подробнее. 

Въ указанномъ отношении первый вопросъ, который 
мы должны себе поставить, это число заболевающихъ ду-
шевными болезнями въ составе действующихъ армий. Въ 
этомъ отношении, къ сожалению, мы опять таки точныхъ 
цифръ дать не можемъ, ибо цифры душевныхъ заболеваний, 
относящийся къ прошлымъ войнамъ, не могутъ иметь осо-
баго значения по отношен'ю къ современнымъ войнамъ, ибо 
цифры, данныя западно-европейскими войнами, оказываются 
противоречивыми и показываютъ увеличение душевно-боль-
ныхъ въ действующихъ армйяхъ на одну треть, въ пол-
тора, въ два раза противъ нормы. При этомъ необходимо 
иметь въ виду, что какъ способъ, такъ и средства ведения 
войнъ за последнее время существенно изменились по срав-
нению съ прошлымъ временемъ. Въ особенности въ указан-
номъ отношении внесли изменение въ смысле влияния на пси-
хическое здоровье страшно разрушительное действйе совре-
менныхъ артиллерийскихъ снарядовъ и взрывчатыхъ ве-
ществъ. 

Вотъ почему, когда мы встречаемся съ вопросомъ о 
возможномъ числе душевно-заболевшихъ въ настоящей 
войне, то правильнее всего исходить изъ того материала, 
который представляла намъ одна изъ ближайшихъ къ намъ 
по времени большихъ войнъ. Такой именно войной является 
бывшая русско-японская война, которая въ указанномъ от-
ношении представляетъ для насъ темъ больший интересъ, 
что данныя ея относятся къ русской армии. По отчетамъ, 
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имеющимся относительно этой войны, число душевно-боль-
ныхъ въ войскахъ действующей армии въ пери'одъ войны 
достигло въ общей сложности около 2000 (въ действитель-
ности 1,900) на общий войсковой составъ, исчисляемый въ 
японскую войну приблизительно въ миллпонъ, по другимъ 
число больныхъ и раненыхъ достигло 540 тысячъ, следо-
вательно, душевно-больныхъ приходится около 3,5 на 1000 
(въ действительности больше, ибо многие больные и ране-
ные регистровались въ госпиталяхъ повторно, вследствие 
перемещения ихъ изъ госпиталя въ госпиталь и неодно-
кратнаго помещения въ одинъ и тотъ же госпиталь). 

По Якубовичу, всехъ душевно-больныхъ въ русско-
японскую войну было 2.414. При исчислении имъ армии въ 
700 тысячъ приходится 3.45 душевно-больныхъ на 1.000 че-
ловекъ. Присчитывая число и позднее заболевшихъ, неко-
торые утверждаиотъ, что общее число душевно-больныхъ 
достигаетъ 3.000 человекъ. Но и цифра въ 2.000 душевно-
больныхъ, указываемая докторомъ Автократовьимъ, должна 
быть признана сравнительно очень значительною, если при-
нять во внимание, что она относится къ военному времени, 
длившемуся около одного года, въ течение котораго лишь 
къ концу войны численность армии достигла 1 миллиона съ 
лишкомъ, въ начале же войны она была очень небольшою. 
При этомъ нельзя не принять во внимание, что войсковыя 
части формируются изъ состава населения, здоровье кото-
раго подвергалось предварительно более или менее стро-
гой проверке. Такъ какъ въ мирное время число душевно-
больныхъ въ рз/сской армии не превышаетъ 0,6 на 1.000, то 
можно быть увереннымъ, что огромное большинство ду-
шевно-больныхъ, зарегистрированныхъ на театре военныхъ 
действий, обязано войне, какъ непосредственно производя-
щей причине, и сравнительно меньшее число относится къ 
душевно-больнымъ, которые вошли въ действующую армию, 
бз7дзтчи уже ранее душевно-больными. При этомъ, конечно, 
необходимо иметь въ виду, что изъ числа дз^шевно-за-
болевшихъ на театре военишхъ действий въ однихъ слу-
чаяхъ болезненный состояния обязаны исключительно са-
мой войне, кап<ъ производящей причине; таковы, напри-
меръ, травматические психозы и родственные имъ нервно-
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психическия состояния; въ другихъ же случаяхъ война вы-
зываешь появление психозовъ у лицъ, ранее предраеполо-
женныхъ. Таковы, наприм-Ьръ, эпилептические и истери-
ческие психозы, прогрессивпный параличъ, преждевременное 
слабоумие и т. п. Но ясно, что и въ этихъ случаяхъ 
психозы могли бы вовсе не обнаружиться безъ условий 
военнаго времени, а потому и здесь война должна разсма-
триваться, какъ главная производящая причина появления 
психозовъ. 

Если принять во внимание, что настоящая война про-
текаетъ при условияхъ въ отношении значительно бо-
лее благогириятныхъ, то надо допустить, что число душев-
но-больныхъ въ настоящей войне, несмотря на ея особенное 
ожесточение, въ процентномъ отношении окажется несколько 
меныыимъ противъ того, что было въ прошлую войну и 
можетъ быть условно принято круглымъ счетомъ около 1,5 
въ течении года на каждую тысячу войскового состава при 
исчислении изъ цифры окончательная состава действующей 
армии... 

Не входя въ детальное выяснение условий, приводя-
щихъ къ развитию психозовъ на театре военныхъ действий, 
въ числе которыхъ важнейшими являются ранения въ го-
лову, сотрясения мозга отъ контузий и взрывания снарядовъ, 
физическое истонценне, недостатокъ питания и сна и мораль-
ныя условия, перейдемъ къ выяснению вопроса о томъ, к а-
к и м и м е р а м и м о г у т ъ б ы т ь о с л а б л е н ы т е послед-
ствия, которыя вызываетъ война въ отношении здоровья на-
селения вообще. 

Что касается собственно раненыхъ, то тахитшп воз-
становления ихъ здоровья зависитъ ниепосредственно отъ 
правильной организации помощи имъ на театре военныхъ 
действий и въ тылу армии. Здесь все зависитъ въ сущно-
сти отъ соответственной подготовленности медицинско-са-
нитарной части на театре военныхъ действий и отъ соот-
ветственная отношения къ делу высшихъ медицинскихъ 
властей, которыя должны распределять врачей заинаса на 
места по ихъ специальности, чтобы они могли принести 
возможно большуио съ ихъ стороны пользу. 

Нельзя при этомъ не обратить внимание на то, что, 
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кром-к хирургической, терапевтической и гигиенической по-
мощи со стороны врачей, многимъ изъ раненыхъ должна 
оказываться и специально невро-патологическая помощь. 

Дело въ томъ, что между ранеными въ современной 
войне, какъ выясняется з^же теперь, вследствие особыхъ 
условий боя, имеется масса случаевъ съ ранениями въ го-
лову и въ нервные стволы конечностей, а также могутъ 
быть и поранения въ июзвоночникъ, благодаря чему въ числе 
раненыхъ и контуженныхъ имеется множество лицъ, стра-
дающихъ параличами, судорогами и нервными болями, а еще 
больипе такихъ, которые страдаютъ такъ называемыми трав-
матическими неврозами. Большинство такихъ раненыхъ и 
контуженныхъ не могутъ найти соответствующаго лечеб-
наго ухода въ обыкновенныхъ госшггаляхъ и лазаретахъ, 
ибо наряду съ хирургической помощью они требуютъ со-
вершенно спецйальнаго лечения съ помощью такъ называе-
мьпхъ физическихъ методовъ въ виде электризации, врачеб-
ной гимнастики, светолечения и т. п., которыми полевые 
госпитали и лазареты не оборудованы. 

Эта помощь нервнымъ больнымъ, контуженнымъ и ра-
ненымъ, которая частично была осуществлена уже въ рус-
ско-японскую войну организацией спецйальнаго лазарета для 
нервно-больныхъ воиновъ, должна быть организована по 
возможности немедленно. 

Не менее важна и организация помощи душевно-боль-
нымъ войнамъ. 

Нечего говорить, что присутствие душевно-больныхъ 
на театре военныхъ действий является для армии всегда 
тяжелымъ бременемъ, вследствие чего армия должна быть 
освобождаема отъ этого элемента, какъ можно быстрее. 

Съ другой стороны и душевно-заболевшие на войне 
не могутъ найти для себя подходящихъ условий лечения. 
Поэтому наиболее рациональной} помощью душевно-боль-
нымъ на театрй военныхъ действий должно быть возможно 
скорое эвакуирование ихъ съ театра военныхъ действий въ 
соответствующий лечебныя заведения. Для осуществления 
же этого, помимо существования свободныхъ месть въ ииси-
хиатрическихъ лечебныхъ заведенйяхъ, должны быть устраи-
ваемы особые сборные пункты на небольшое число душевно-
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больныхъ (5—10) вблизи ПОЛЯ Д'ЬЙСТВЙ, изъ которыхъ въ 
специально приспособленныхъ вагонахъ душевно-забол-Ьвнпе 
могли бы быть эвакуированы въ тыловые госпитали для ду-
шевно-больныхъ и затЪмъ далее внутрь России. Вся орга-
низация призрения и эвакуирования душевно-больныхъ съ 
театра военныхъ действий предоставлена въ настоящее 
время, начиная съ передовьихъ позиций до тыла армии и да-
лее внутрь России, заботамъ Краснаго Креста. Желательно, 
однако, чтобы позади тыла армии, т.-е. въ глубине России, 
къ этой организапци былъ привлеченъ въ качестве актив-
наго участника и з е м с к и й с о ю з ъ. 

Не менее, если еще не бол-Ье, важно озаботиться пра-
вильной организацией борьбы съ з а р а з н ы м и б о л е з -
н я м и , обычно сопутствующими сраяшощимся армиямъ, какъ 
на самомъ театре военныхъ действий, такъ и въ тылу его, 
причемъ необходимо принять самыя энергичныя меры про-
тивъ распространения заразы внутрь России. 

Для этой цели необходимо иметь въ виду устройство 
специальныхъ эвакуационныхъ пиунктовъ, лазаретовъ и гос-
питалей на театре войны и организацию перевозки зараз-
ныхъ больныхъ въ специально приспособленныхъ вагонахъ. 
При этомъ должно принять во внимание и беженцевъ, какъ 
обьичныхъ распространителей заразы въ глубь страны, въ 
предупреждение чего должны быть организованы какъ ме-
дицинская помощь пассажирамъ, едущимъ съ театра воен-
ныхъ действий, такъ и санитарныя условия ихъ перевозки. 
Кроме того, на театре военныхъ действий должна быть 
организованна самая энергичная борьба съ распространите-
лями заразы—насекомыми, которая должна быть особенно 
трудна за невозмо жностью иметь на войне правильную 
смену белья. Кроме специальныхъ медиининскихъ мероприя-
тии (какъ, напр., применение мыла Нафта съ креозоломъ въ 
форме 10°/о раствора, въ которомъ вымачивается какъ белье, 
такъ и верхнее платье) противъ этого зла практика жизни 
выработала пользование кипяткомъ или горячимъ утюгомъ, 
которымъ проглаживается белье солдатъ и возможно корот-
кую стрижку волосъ, а где возможно и бритье ихъ, для 
людей же съ достаткомъ (офицеровъ) рекомендуются шел-
ковыя рубахи. 
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Что касается далыгЪйшихъ последствий войны въ от-
ношении здоровья населения, то необходимо иметь въ виду, 
что убыль последняя , обусловленная военными действиями, 
въ силу особаго социальная закона восполняется затемъ 
усиленной рождаемостью, благодаря чему происшедший 
вследствие войны недочетъ населения постепенно изглажи-
вается. 

При этомъ, однако, нельзя упускать изъ вида, что вос-
полнение убыли взрослаго и сильная населения, находяща-
я с я въ цветущемъ возрасте, происходить въ этомъ слу-
чае, за счетъ безпомощныхъ младенческихъ существъ, тре-
бующихъ долговременньихъ заботъ и внимания прежде, чемъ 
они сделаются полезными членами государства, что, ко-
нечно, не безразлично для благосостояния страны. 

Но какъ ни тяжки последствия войны въ отношении 
здоровья населения въ условияхъ нашей жизни въ связи съ 
настоящей войной, въ интересахъ здоровья населения одер-
жана одна великая победа съ наиболее страшнымъ вра-
гомъ человеческая здоровья, значение которой трудно во-
обще переоценить. Мы говоримъ о последовавшемъ з а-
п р е щ е н и и п р о д а ж и в о д к и в ъ Р о с с и и . 

ДЬло въ томъ, что распространившееся почти повсе-
местно въ России злоупотребление спиртными напитками со-
ставляло не только тяжелую общественную язву^, приводив-
шую къ экономическому обезсилению страны, къ увеличе-
нию преступности въ населении, къ развитию хулиганства и 
упадку нравственности вообще, но и къ его вырождению, 
физической слабости и къ значительному увеличению смерт-
ности населения. 

Трудно исчислить какъ развитие болезненности насе-
ления вообще, такъ и увеличение его смертности въ связи 
съ продажей крепкихъ спиртныхъ напитковъ, ибо въ ре-
гистрации смертныхъ случаевъ мы имеемъ указания на бо-
лезни, непосредственно приведшия къ смерти, но часто не 
имеемъ указаний относительно причинъ, приведшихъ къ 
развитйо болезней, въ числе которыхъ алкоголизмъ зани-
маешь одно изъ самыхъ важныхъ местъ. 

Одно несомненно, что отъ такъ называемаго „опоя" 
или остраго опьянения, въ России ежегодно умирало не ме-



н-Ъе 1000 человекъ. Но, независимо отъ этого, множество 
смертныхъ случаевъ происходило отъ случайныхъ причинъ, 
которыя обусловлены нич-Ьмъ инымъ, какъ опьянешемъ. 
Сюда относятся погибшие въ состоянии остраго опьянения 
отъ такихъ причинъ, какъ пожары, утопления, удавления, 
отравления, самоубийства, тяжелыя повреждения, убийства въ 
пьяномъ ВИД'Ь и т. п. 

Число такихъ случайныхъ смертей, обусловленныхъ 
острьимъ отравлениемъ алкоялемъ, должно бьпть по истине 
огромнымъ. Еще, быть можетъ, большее по численности ко-
личество выпадаетъ на т е смертные случаи, которые вы-
званы болезнями, стоящими въ связи съ хроническимъ алко-
голизмомъ. Вотъ почему отрезвление России, проводимое съ 
известною строгостью и систематичностью, должно приве-
сти несомненно къ общему оздоровлению населения России 
и къ сокращению въ ней смертности, ибо въ ряде причинъ 
высокой смертности въ России должно признать, какъ одну 
изъ важныхъ, и крепость распространенной повсюду до 
сего времени водки, несмотря на то, что по общему коли-
честву потребляемая спирта, при расчете его на каждую 
душу населения, Россия, какъ известно, не занимала высо-
к а я положения среди другихъ державъ. 

Помимо всего п р о ч а я , алкоголь, какъ известно, яв-
ляется одной изъ важнейшихъ причинъ душевныхъ и нерв-
ныхъ заболеваний. Можно определенно сказать, что алко-
голь служить причиной душевныхъ болезней не менее, 
чемъ въ 35®/о всехъ случаевъ помешательства, при чемъ 
наряду съ сифилисомъ онъ является въ то же время одной 
изъ производящихъ причинъ и т. наз. прогрессивнаго па-
ралича, который за последнее время сталъ распростра-
няться у насъ съ особенною силою не только въ интелли-
гентномъ классЬ, но и среди простого народа. 

Наконецъ, давно известна связь алкогольныхъ изли-
шествъ съ развитиемъ такихъ общихъ неврозовъ, какъ эпи-
лепсия, при чемъ наблюдения не оставляюсь сомнения въ 
томъ, что и истерия развивается весьма нередко въ зави-
симости отъ алкогольныхъ излишествъ, ибо почти каждый 
хронический алкоголикъ представляетъ собою вполне оче-
видные симптомы истерическаго невроза. Далее известно, 

12 
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что алкоголь, поражая въ числе прочихъ органовъ цент-
ральную нервную систему и подрывая нервно-психическое 
здоровье населения, отражается и на его потомстве, при-
водя къ его вырождению путемъ развития въ потомстве на-
следственныхъ нервно-психическихъ разстройствъ. 

Вт* связи съ большимъ распространениемъ алкоголя 
въ населении, безъ сомнения, необходимо поставить и огром-
ное развитие за последнее время въ среде простого рус-
скаго народа общихъ неврозовъ такихъ, какъ истерия и 
неврастения. 

Нечего говорить, что алкоголь, поражая, кроме нервно-
психической сферы, целый рядъ внутреннихъ органовъ, 
отражается и на общемъ здоровьи пьющаго населения, а 
равно и на его потомстве, не говоря о томъ, что онъ 
служить причиной техъ или другихъ неблагоприятныхъ 
условий, отражающихся на его здоровьи. 

Далее, нельзя не отметить и нравственнаго оздоро-
вления населения, которое неизбежно должно последовать 
за прекращешемъ вольной продажи крепкихъ спиртныхъ 
напитковъ въ России. 

Т е деятели, которые стоятъ ближе къ нашей де-
ревне, а равно и те , которые имеютъ дело съ арестами, 
обусловленными совершешемъ проступковъ и преступле-
ний, уже ныне свидетельствуюсь о поразительномъ пони-
жении хулиганства въ населении и о понижении его ипре-
ступности. 

Чтобы оценить, въ какой мере должно проявиться 
нравственное оздоровление страны съ устранешемъ креп-
кихъ спиртныхъ напитковъ изъ вольной продажи, ука-
жемъ на несколько цифровыхъ данныхъ, которыя лучше 
всякихъ разсуждений могутъ иллюстрировать ожидаемую 
картину. 

Не останавливаясь на целомъ ряде авторовъ, какъ 
Мопйп, 1оЯгоу, КгаШ-ЕЬш^, Вип^е, КгоЬпё, Ье§таш, ЛУие-
зе1§гееп, Зрйпо1а, которые, при несущественномъ разноречии 
въ отдельныхъ цифрахъ, определенно указываютъ, что 
общее число преступлений и проступковъ, стоящихъ въ 
связи съ потреблешемъ алкоголя, достигаетъ отъ 50%—60°/о 
(Мошп) до 70°/о — 80° /о (СаПеуагсНп, Вип§е и др.), и даже 
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'18/16 (Ье^гапп) общаго числа правонарушенш, обратимся къ 
нашимъ, хотя и более ограниченнымъ по размерамъ, ста-
тистическимъ даннымъ. 

Въ этомъ отношении мы можемъ указать на две 
днссертационныхъ работы, прошедшия чрезъ цензуру 
Военно-Медицинской Академии съ моимъ участиемъ—доктора 
Кроля и доктора Григорьева. По первому автору, изъ 3.226 
д-Ьлъ за периодъ 1885—1894 въ уголовномъ отделении Ка-
занскаго Окружнаго Су^да въ 42,68°/о преступления были 
совершены алкоголиками, при чемъ за богохуление и свя-
тотатство было осуждено 63,2°/о алкоголика, за поджоги— 
31,8°/о, за побои, раны, увечья и истязания—44,7°/о, за не-
осторожное убийство, покушение на убийство и за нане-
сение смертельныхъ ранъ—53,7°/о, за разбои и грабежи— 
70,2°/о, за изнасилование—51,9°/о, за оскорбление—37,2°/о алко-
голиковъ. 

По Григорьеву, изъ 10.000 д-Ьлъ въ Петербургскомъ 
Окружномъ Суде (изъ нихъ 7,658 д-Ьлъ въ самомъ Петер-
бургЬ, и 2.342 въ у-Ьздахъ Петербургской губернии) въ 
Петербург^ за периодъ съ 1883 по 1898 г. оказалось д-Ьлъ, 
где подсудимые были пьяницы или пьяные 40,5°/о, въ 
уоздахъ 37,2п/'о; д-Ьлъ же, где было замешано пьянство въ 
Петербурге было 44,5°/о, въ уездахъ 44,4°/о. Изъ всехъ же 
подсудимыхъ въ Окружномъ Суде за указанный периодъ 
временил было 47°/о пьяницъ или пьяныхъ при совершении 
самого преступления. 

Такъ какъ вышеуказанный цифры относятся къ нашей 
действительности, то ясно, что мы можемъ опираться на 
нихъ съ большимъ или меньшимъ основаниемъ и можемъ 
съ уверенностью сказать, что отмена вольной продажи 
крепкихъ спиртныхъ напитковъ должна обязательно при-
вести къ значительному, во всякомъ случае не мен-Ье, какъ 
на V8. сокращению числа преступлений разнаго рода въ 
стране. 

Нечего говорить, что дело идетъ здесь не объ одномъ 
нравственномъ оздоровлении, но и объ оздоровлении физи-
ческомъ, ибо преступность об\*словливаетъ заключение, а 
последнее само по себе связано съ неблагоприятными жиз-
ненными условиями, которыя обусловливаютъ несомненно 
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больший О/о смертности, нежели жизненныя условия въ сво-
бодномъ населении. 

Далее, не подлежитъ сомнению, что алкоголь д1зй-
ствуетъ на здоровье населения еще и косвеннымъ обра-
зомъ, приводя къ экономическому упадку населения, вызы-
вая раззоръ отд-Ьльныхъ семей, доводя ихъ до состояния 
такъ называемаго пауперизма, идущаго всегда рука объ 
руку съ физическимъ обезсилениемъ и повышенною смерт-
ностью населения 

Такимъ образомъ, какъ ни тяжела сама по себе ны-
нешняя война, какъ ни тяжелы ея непосредственный по-
следствия въ отношении здоровья и смертности населения, 
но несомненно, что, если ииринять во внимание ту великую 
победу, которую уже одержала страна въ отношении устра-
нения вольной продажи крепкихъ спиртныхъ напитковъ 
въ связи съ настоящей войной, она темъ самымъ косвенно 
должна отразиться благоприятно на здоровьи последупо-
щихъ поколений. 

Въ заключение нельзя не принять во внимание и дру-
гого фактора, играющаго роль въ здоровьи населения: это 
ожидаемое развитие и благоустройство о т е ч е с т в е н -
н ы х ъ к у р о р т о в ъ и к л и м а т и ч е с к и х ъ с т а н ц и й , 
или такъ называемьихъ лечебныхъ местъ. До сихъ поръ, 
какъ известно, наши лечебныя места были своего рода па-
сынками въ родной стране, ибо иири всемъ ихъ богатстве 
целебными средствами они далеко не отличались долж-
нымъ благоустройствомъ. Это приводило къ тому, что люди 
со средствами, нуждавшиеся въ курортномъ лечении, стре-
мились ехать загранинпу, а бедный людъ, вследствие жиз-
ненной дороговизны на курортахъ, часто не могъ совсемъ 
пользоваться курортнымъ лечениемъ, вследствие чего наши 
куфорты вообще пустовали. 

Не говоря о происходящихъ отъ этого огромныхъ 
денежныхъ потеряхъ, необходимо признать, что, если война, 
въ числе другихъ последствий, приведешь къ особымъ за-
ботамъ со стороны правительства и общества объ отече-
ственныхъ лечебныхъ местахъ, а вместе съ этимъ къ 
благоустройству и расширению последнихъ, то и въ этомъ 
отношении наша родная медицина несомненно выиграла бы 
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и, вместе съ темъ, выиграло бы и здоровье русскаго 
населения. 

Въ заключение скажемъ, что при заботахъ объ оте-
чествеяньнхъ лечебныхъ м-Ьстахъ не должно быть забыто 
и устройство н а р о д н ы х ъ с а н а т о р и й , каковыхъ въ 
напней стран-й не имеется, а между темъ современная война 
настойчиво выдвигаетъ этотъ вопросъ, въ виду той массы 
надорванныхъ жизней въ среде небогатаго населения, кото-
рая явится неизбежнымъ ея последствиемъ. 

В. Бехтеревъ. 



ЗЕМСКАЯ И ГОРОДСКАЯ РОССШ 
А. И. Ш и н г а р е в а. 

Прошлое и будущее . 

I. 

Налетевшая, какъ ураганъ, но долгое время назревав-
шая, безмерная и безприм-Ьрная борьба народовъ, происхо-
дящая на нашихъ глазахъ, на долгйе годы отразится не 
только на внешней истории ихъ отношений, не только въ 
очертанияхъ ихъ границъ, въ создании новыхъ и разруше-
нии старыхъ государственныхъ единицъ, но неизбежно и 
неустранимо приведетъ къ к р у п н ы м ъ и з м е н е н й я м ъ 
и х ъ в н у т р е н н и х ъ о т н о ш е н и й , къ новымъ устано-
влениямъ въ ихъ политическомъ и социальномъ строе. 

Въ настоящее время, когда еще не ясны контуры гря-
дущихъ событий, мы, современники, не можемъ представить 
себе всего размера совершающагося мирового переворота. 
Едва-ли мы даже увидимъ все безчисленныя последствия 
настоящей борьбы, такъ далеко, за грань нашего поколе-
ния, могутъ они простираться въ будущее. 

Война, идущая теперь, съ небывалымъ упорствомъ и оже-
сточенйемъ, имеетъ своимъ содержаниемъ не только террито-
риальный приобретения или экономическия выгоды отдельныхъ 
государствъ. Идеи освобождения угнетенныхъ национально-
стей, устранение вооруженнаго насилйя, принципы права и 
справедливости,—вотъ что всколыхнула война съ давно не-
виданной силой, и это и д е й н о е с о д е р ж а н й е в о й н ы 
стремится направить и исправить международный отношения. 
Но ведь те-же идеи, съ еще большей полнотой и глубиной, 
ищутъ своего проявления и во внутренней жизни государствъ. 
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Въ ней оне уже издавна составляютъ главное содержание 
законодательства, управления и политической борьбы. Вы-
званный къ жизни во вн-Ьшнихъ отношенпяхъ, оне неумо-
лимой логикой событий изменять внутренний, такъ же какъ, 
проявляясь и вызвавъ изменения внутри, оне силою вещей 
волновали и изменяли вн-Ьшния отношения. 

Необычайно напряженная внутренняя политическая 
борьба во имя освободительныхъ идей въ конце 18-го сто-
летия во Франции вызвала, въ заключении, целый рядъ грак-
диозныхъ переворотовъ во всехъ вн-Ьшнихъ отношенияхъ 
круинейшихъ государствъ. Современная мировая война, втя-
нувшая въ ряды борцовъ колоссальный массы народа, какъ 
ни одна до сихъ поръ, широко затронула именно народные 
интересы во вигЬ и въ заключение должна перестроить во 
многомъ и внутреннюю жизнь народовъ. После поб'Ьдъ 
оружия и работы дипломатовъ и на ряду съ ними откры-
вается широкое поле плодотворной работы политиковъ и 
законодателей. 

Среди другихъ крупн-Мшихъ вопросовъ внутренней 
жизни России, приходится остановиться на одномъ изъ на-
иболее назревшихъ и подлежащихъ новому строитель-
ству— это на вопросе о б у д у щ е м ъ з е м с к а г о и го -
р о д с к о г о с а м о у п р а в л е н и я , которое въ нынешнемъ 
своемъ виде, весьма неполномъ, несовершенномъ и недо-
статочному все-же оказало и продолжаетъ оказывать неза-
менимый и неоценимыя услуги государству даже въ его 
внешней тяжелой борьбе. Широкая реформа самоуправле-
ния неизбежно должна стать одною изъ первыхъ въ бли-
жайшемъ будущемъ. 

II. 
Обсуждая въ настоящее время основы будущей ре-

формы местныхъ органэвъ самоуправления, прежде всего 
необходимо указать на к о р е н н ы е н е д о с т а т к и , кото-
рые имеются въ современномъ положении дела. 

Это темъ более нетрудно сделать, что они давно уже 
отмечены какъ въ обширной литературе, такъ и въ за-
явленияхъ земскихъ и городскихъ деятелей. Вкратце они 
могутъ быть сведены въ пять главнейшихъ группъ. 
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В о-п е р в ы х ъ , далеко не всЬ поселения и далеко не 
вс'Ь области Империи им-Ьютъ свои органы самоуправления, 
многия-же лиинены ихъ совсЬмъ. 

В о-в т о р ы х ъ , представительство населения въ суице-
ствующихъ земскихъ и городскихъ учрежденияхъ весьма 
несовершенно, ограничено, неравномерно для разныхъ 
группъ, несправедливо для массы населения, проникнуто 
духомъ сословныхъ привиллегши совсемъ не предоставлено 
многимъ категориямъ жителей. 

В ъ-т р е т ь и х ъ, деятельность органовъ самоуправлений 
ограничена, ихъ самостоятельность очень стеснена и опу-
тана докучливымъ административнымъ надзоромъ, очень 
часто выражающемся въ нетерпимомъ произволе и неогра-
ниченномъ усмотрении. Работа земствъ и городовъ въ са-
мыхъ насуицныхъ вопросахъ культурно-хозяйственной жизни 
населения постоянно наталкивается на всякия помехи и пре-
пятствия, вызываемый подозрительностью местной и цент-
ральной власти. 

В ъ - ч е т в е р т ы х ъ , органы самоуправления удалены 
отъ широкихъ народныхъ массъ и не имеютъ съ ними не-
ииосредственной связи. Сельское население, а отчасти и не-
который группы городского, до сихъ поръ еще держатся 
въ рамкахъ узкосословныхъ учреждений, лишенныхъ обще-
ственной самодеятельности и отданныхъ подъ опеку адми-
нистрации. 

Всесословной волости, какъ мелкой земской ячейки, 
до сихъ поръ не существуешь, какъ отсутствуетъ и по-
селковое самоуправление. 

Наконецъ, в ъ-п я т ьи х ъ, существующий лишь на части 
территории империи, съ неравномернымъ и неполнымъ ииред-
ставительствомъ населения, ограниченныя въ своихъ пра-
вахъ, отданныя подъ придирчивый надзоръ администрации 
ии неимеюпция своихъ ближайшихъ къ народу организаций, 
земския и городския учреждения России снабжены къ тому-же 
весьма скромными материальными средствами, находящимися 
въ резкомъ несоответствии съ громадностью стоящихъ пе-
редъ ними культурно-хозяйственныхъ нуждъ населения, не-
удовлетворение которыхъ вредно отражается на всей мест-
ной н государственной жизни страны. 
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Все эти коренные недостатки существующая закона 
о земскомъ и городскомъ самоуправлении давно уже должны 
были быть разрешены и устранены новыми актами законо-
дательной власти, но и доныне почти ничего не сделано 
или сделано чрезвычайно мало въ желательномъ напра-
влении. 

Еще Высочайшимъ указомъ 12 дек. 1904 г. было 
поведено: „ П р е д о с т а в и т ь з е м с к и м ъ и г о р о д -
с к и м ъ у ч р е ж д е н и я м ъ в о з м о ж н о ш и р о к о е у ч а -
стие в ъ з а в е д ы в а н и и р а з л и ч н ы м и с т о р о н а м и 
м е с т н а г о б л а г о у с т р о й с т в а , д а р о в а в ъ и м ъ д л я 
с е г о н е о б х о д и м у ю , в ъ з а к о н н ы х ъ п р е д е л а х ъ , 
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь , и п р и з ы в а т ь к ъ д е я т е л ь -
н о с т и в ъ э т и х ъ у ч р е ж д е н и я х ъ , на о д н о р о д -
н ы х ъ о с н о в а н п я х ъ , п р е д с т а в и т е л е й в с е х ъ 
ч а с т е й з а и н т е р е с о в а н н а г о в ъ м е с т н ы х ъ д е -
л а х ъ н а с е л е н и я ; с ъ ц е л ь ю у с п е ш н е й ш а г о ж е 
у д о в л е т в о р е н и я п о т р е б н о с т е й о н а г о о б р а з о -
в а т ь , с в е р х ъ н ы н е с у щ е с т в у ю щ и х ъ г у б е р н-
с к и х ъ и у Ь з д н ы х ъ з е м с к и х ъ у ч р е ж д е н и й , в ъ 
т е с н е й ш е й с ъ н и м и с в я з и , о б и ц е с т в е н н ы я у с т а -
н о в л е н и я по з а в е д ы в а н и ю д е л а м и б л а г о у с т р о ий-
с т в а н а м е с т а х ъ в ъ н е б о л ь ш и х ъ по п р о с т р а н -
с т в у у ч а с т к а х ъ". 

Однако, съ т е х ъ поръ дело не подвинулось впередъ 
ни на йоту, и программа, широко начертанная 10 л е т ъ то-
му назадъ, въ периодъ тревожной и неудачной войны на 
Дальнемъ Востоке, осталась неисполненной до сихъ поръ. 
Въ декларацияхъ П. А. Столыпина во второй Г. Думе и 
затемъ въ третьей содержание предстоящей реформы ме-
стныхъ учреждений сильно отличалось одно отъ другого. 
Актъ 3 июня 1907 г. наложилъ свою печать и нахарактеръ 
того материала, который подготовлялся для внесения въ за-
конодательный учреждения 

Внесенный во вторую Думу проектъ Волостного 
Управления былъ резко измененъ въ сторону уменьшения 
ииравъ населения и усиления административной опеки. Судь-
ба даже этого скромнаго проекта была, однако, печальна. 
Въ течение пяти летъ въ несколько и с п р а в л е н н о м ъ виде онъ 
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еле продвинулся въ Государственный Сов'Ьтъ, где и по-
гибъ жертвою защитниковъ сословныхъ привиллегШ, не 
поддержанный внесшимъ его министерствомъ. Проектъ по-
селковаго Управления не прошелъ даже и этого пути. Его 
не разсмотр-Ьла третья Дума, изъ четвертой, говоря со-
временнымъ языкомъ, онъ былъ „эвакуированъ" министер-
ствомъ для переработки „въ глубокий тылъ" послушныхъ 
канцелярий, где находится и поныне. Съ основнымъ вопро-
сомъ о расширении избирательныхъ правъ населения для 
участия въ земскихъ и городскихъ учрежденияхъ, равно 
какъ и о расширении компетенции и самостоятельности 
этихъ учреждений, д-Ьло не дошло даже до внесения прави-
тельственныхъ проектовъ въ Г. Думу. 

Декларация В. Н. Коковцева въ четвертой Думе въ 
декабре 1912 г. заявляла лишь о трудности этихъ вопро-
совъ и необходимости дальнейшей ихъ „разработки". По-
следующие месяцы, вплоть до внезапно грянувшей военной 
невзгоды, не принесли ничего для разрешения земской и го-
родской реформы. Десятилетие мирной работы межъ двухъ 
громадныхъ войнъ прошло въ этомъ отношении безплод-
но, и все разговоры, которые велись въ этомъ промежут-
ке времени, очень напоминали собою пленительную сказку 
о беломъ бычке. Минувшее десятилетие, оставшееся без-
плоднымъ для крупныхъ изменений въ жизни и деятель-
ности органовъ самоуправления, немного дало имъ и мел-
кихъ частичныхъ улучшений. Благодаря инициативе чле-
новъ Г. Думы земское Положение (и то въ объеме уста-
ревшаго и мало пригоднаго сословнаго положения 1890 года) 
было введено въ Астраханской, Оренбургской и Ставро-
польской губернияхъ. То же Положение, уже внезаконо-
дательнымъ норядкомъ, было распространено, съ добазле-
шемъ национальныхъ ограничений, на западныя губернии— 
Минскзчо, Витебскую, Могилевскую, Киевскую, Подольскую 
и Волынскую. 

Введено было городовое положение въ г. Новочер-
касске. Кое-какия починки и заплатки были произведены 
на ветхой одежде земскихъ и городскихъ финансовъ за-
кономъ 4 дек. 1912 г. Еще ранее были установлены значи-
тельный казенныя пособия и ссуды на введение всеобщаго 
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обучения, на школьное строительство, на агрономию. Но этимъ 
почти все дело и ограничилось, если не считать уже со-
всемъ „вермишельныхъ" проектовъ въ роде закона объ 
открытии городами и земствами аптекъ и пр. 

Наоборотъ, административная практика минувшаго де-
сятилетия взам-Ьнъ „реформъ" шла весьма успешно. Все 
чаще и чаще направлялась она по старому руслу. Целы-
ми сериями не утверждались не только вольно-наемные слу-
жащие земскихъ и городскихъ учреждений, но и выбран-
ный ДОЛЖНОСТНЫЕ лица. Д е л о доходило до невиданныхъ 
раньше „курьезовъ": 4 кандидата въ головы Темрюкской 
городской думы и 12 кандидатовъ Иолинскаго Земскаго 
Собрания въ Председатели Управы не были утверждены. 
Избранный Петроградской (тогда еще Петербургской) Ду-
мою кандидатъ и три подъ рядъ кандидата г. Москвы под-
верглись той же участи. 

Приостанавливалось и отменялось множество поста-
новлений городскихъ Думъ и земскихъ собраний, включи-
тельно до ассигновки на памятники Тургенева и Лермон-
това, до решения вынести изъ залы заседания портретъ г. 
Пуришкевича. Циркуляры многихъ ведомствъ съуживали 
уже и безъ того ограниченную сферу деятельности орга-
новъ самоуправления и Сенатъ сталъ наполняться десятками 
жалобъ по поводу распоряжений, особенно министерствъ 
народнаго просвещения и внутреннихъ д-Ьлъ. Появи-
лись разговоры даже о ненужности губернскихъ земствъ, 
а нозое издание нашумевшей (прежде секретной) брошюры 
графа С. Ю. Витте сделало даже моднымъ вопросъ о не-
совместимости „исконныхъ русскихъ началъ" съ само-
З'правлениемъ населения. Полувековый юбилей земскихъ 
учреждений въ начале текущаго года прошелъ въ глубо-
комъ молчании по казенному инаблону... 

Итакъ, периодъ мира былъ пропущенъ безследно. 
Снова, среди грома военной невзгоды, попрежнему при-
ходится думать о лучшей организации силъ населения, о но-
вомъ развитии деятельности земскихъ и городскихъ учре-
ждении!. Теперь, когда въ высшей степени полезная, неза-
менимая работа всероссийская земскаго и городского сою-
зовъ у всехъ на глазахъ, когда никто уже не можетъ со-
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мн-Ьваться въ томъ, какия великия силы и какия громацныя 
возможности таятся въ организованныхъ самимъ населе-
шемъ учрежденияхъ, всЬмъ должно быть очевидно, какой 
ущербъ нанесенъ государству безвозвратно потеряннымъ 
временемъ въ деле реформъ. 

III. 

Неизбежная ныне реформа земскаго и городского 
самоуправления должна устранить указанные нами выше 
коренные недостатки существующая положения. Прошлое 
и настоящее нашихъ общественныхъ учреждений является 
надежнейшимъ залогомъ ихъ будущаго. 

Современная война несомненно облегчитъ наступле-
ние этого будущаго. Последовательность въ проведении 
реформы, конечно, требовала бы сначала коренного изме-
нения существующихъ земскаго и городового Положений, 
затемъ уже распространения ихъ на новыя области, ли-
шенный органовъ самоуправления. При нормальномъ раз-
витии законодательства такъ оно и должно было бы проис-
ходить. Прошлые примеры, къ сожалению, свидетельствуютъ 
у насъ объ обратномъ. Въ чемъ-же должна заключаться сущ-
ность коренной реформы? 

П е р в о е и г л а в н е й ш е е о б с т о я т е л ь с т в о , 
п о д л е ж а щ е е и з м е н е н и ю в ъ б у д у щ е м ъ, э т о о г р а -
н и ч е н н о с т ь , н е р а в н о м е р н о с т ь и н е с п р а в е д л и -
в о с т ь з е м с к а г о и г о р о д с к о г о п р е д с т а в и т е л ь -
с т в а . Существующее положение сводится къ тому, что въ 
городахъ почти исключительное преобладание имеютъ бо-
лее крупные домовладельцы, торговцы и промышленники. 
Громадная масса населения остается совершенно лишенной 
всякаго участия въ городскомъ представительстве и упра-
влении. Масса чиновниковъ, мелкихъ домовладельцевъ и тор-
говцевъ, квартирантовъ, служащихъ торговыхъ и про-
мышленныхъ заведений, кредитныхъ учреждений, ремеслен-
ники, рабочие, лица либеральныхъ профессий и пр. и иир. 
оставлены за бортомъ городскихъ учреждений. Только въ 
Петрограде съ 1903 г. получили, по особому закону, 
избирательныя права крупные квартиронаниматели. Этотъ 
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опытъ остался одинокимъ и не былъ распространенъ на 
друпе города. Интересы городовъ обслуживаются крайне 
ограниченной группой лицъ, не составляющихъ часто и 
1% всего городского населения. Не говоря уже о томъ, 
что вследствие такого крупно - цензоваго состава деятель-
ность многихъ городскихъ управлений идетъ далеко не въ 
соответствии съ интересами массъ городского населения, 
не стоитъ съ ними въ тесномъ взаимодействии и сотруд-
ничестве, не имеетъ въ нихъ опоры, сама ограниченность 
состава полноправныхъ избирателей сильно затрудняешь 
выборы гласныхъ и должностныхъ лицъ городского упра-
вления. Давно уже раздаются голоса о томъ, что „нетъ 
людей" для городской работы. Это и с к у с с т в е н н о е 
б е з л ю д ь е , при наличности всей остальной массы лишен-
наго избирательныхъ правъ населения, приводить во мно-
гихъ случаяхъ къ самымъ печальнымъ результатамъ въ 
сфере городского хозяйства. 

То же положение супцествуетъ и въ земствахъ. Крупно-
цензовый принципъ поставленъ и здесь въ основу земскаго 
представительства, но онъ осложненъ с о с л о в н ы м и при-
зиллегиями, установленными Положениемъ 1890 г. Крупные 
дворяне-землевладельцы въ громадномъ большинстве зем-
скихъ губерний получили столько местъ гласныхъ, что везде 
ихъ число превышаетъ гласныхъ отъ крестьянъ, горожанъ и 
землевладельцевъ не-дворянъ вместе взятыхъ. Расписание 
было составлено безъ всякаго соответствия съ количествомъ 
имущества, платимыхъ повинностей и даже съ численностью 
физическихъ лицъ; единственной целыо его было создание 
искусственнаго преобладания представителей крупнаго дво-
рянскаго землевладения. Крестьянское население почти 
всехъ уездовъ и торгово-промышленный классъ въ местно-
стяхъ съ развитой фабрично-заводской жизнью оказались 
несправедливо обделенными, а мелкие собственники, беззе-
мельное крестьянство, ремесленники, рабочие и прочее без-
цензовое население совсемъ было лишено права земскаго 
представительства. Неудержимый: процессъ ликвидаппш дво-
рянскаго землевладения, особенно обострившийся въ 1905— 
1906 гг., еще более усилилъ уродливость и несправедли-
вость стараго закона. Целыя категории уездовъ при выбо-
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рахъ гласныхъ дворянъ не были въ состоянии набирать 
необходимаго количества гласныхъ. Очень часто не пргЪз-
жало на выборы должное число избирателей и вместо нор-
мальныхъ в ы б о р о в ъ для земцевъ-дворянъ изъ крупныхъ 
землевлад-Ьльцевъ во многихъ уЬздахъ установилась простая 
з а п и с ь въ гласные. Въ некоторыхъ уйзздахъ число пре-
доставленныхъ дворянамъ м-Ьстъ гласныхъ даже превышало 
число имеющихся ф и з и ч е с к и х ъ лицъ. Получение почет-
наго и ответственная звания гласнаго определялось для 
этой категории избирателей не достоинствами человека, не 
его пригодностью къ общественной работе, не уважешемъ 
и довериемъ къ нему населения, а приездомъ на избира-
тельное собрание. 

Земское искусственное „безлюдье" выражалось еице 
более резко и вызывало еще более многочисленный жалобы, 
чемъ городское. А въ то же время крестьяне были вовсе 
лишены права прямыхъ выборовъ; до .1906 г. изъ состава 
избранныхъ волостными сходами уполномоченныхъ „изби-
рали" гласныхъ отъ крестьянъ господа губернаторы. 

Самый размеръ положеннаго въ основу земскаго пред-
ставительства имущественная ценза, съ течешемъ времени, 
подъ влияниемъ возросшей ценности земельной недвижи-
мости, резко и неравномерно увеличился по сравнению съ 
первоначальными нормами закона, все более и более огра-
ничивая число полноправныхъ гражданъ, ибо онъ былъ 
определенъ для земельныхъ имуществъ количествомъ деся-
тинъ по росписанию, а не ихъ стоимостью. Изменение же 
росписашя происходило въ редкихъ и исключительныхъ 
случаяхъ. 

Помимо цензовыхъ и сословныхъ ограничений, въ зем-
скомъ и городскомъ представительстве установлены еще 
ограничения половый и национальный. Вся масса ж е н с к а г о 
н а с е л е н и я , равно какъ и е в р е и , лишены избиратель-
ныхъ правъ, не взирая на обладания цензомъ и уплату^ по-
винностей. 

Трудно представить себе, чтобы возможно было долее 
сохранять все это отжившее, тормозящее развитие страны 
сословно - имущественное мужское представительство въ 
местныхъ учрежденияхъ. Особенно это трудно теперь, когда 
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во время войны все безпристрастные люди должны воочию 
убедиться, какимъ глубокими порывомъ сплочены во-едино 
мужчины и женщины веЬхъ национальностей. 

Война должна вызвать новое земское и городское 
избирательное право, которое должно стать естественнымъ 
достояшемъ веЬхъ гражданъ Империи. Только в с е о б щ е е 
и з б и р а т е л ь н о е п р а в о въ м-Ьстномъ самоуправлении 
достойно завершить и дополнить въ предстоящей реформ-*; 
внешнюю победу русскаго орудия. Новыя и гранднозныя 
задачи будущаго требуютъ полнаго проявления новыхъ силъ 
и въ государственной, и въ местной жизни Империи. 

IV. 

Кром-Ъ полнаго равенства избирательныхъ правъ на-
селения для участия въ земскихъ и городскихъ учрежде-
нияхъ, предстоящая реформа должна р а с ш и р и т ь с ф е р у 
и х ъ к о м п е т е н ц и и и у с т а н о в и т ь н е о б х о д и м у ю 
и х ъ с а м о с т о я т е л ь н о с т ь , составляющую основу вся-
каго самоуправления. Уже во время выработки положения 
1864 г., отразившаго на себе главный черты общественной 
теории самоуправления, когда въ земскихъ учрежденияхъ 
творцы ихъ видели „учреждения народа, а не Государства", 
когда даже самъ законъ решительно заявлялъ, что „земския 
учреждения въ кругу вверенныхъ имъ делъ действуютъ 
самостоятельно", утверждение это не было выдержано 
вполне. 

Земския учреждения по Положению 1864 г. не были вве-
дены въ кругъ учреждений государственныхъ и не имели 
никакихъ агентовъ, наделенныхъ непосредственной испол-
нительной властью (напр., для получения земскихъ сборовъ, 
надзоромъ за исполнениемъ обязательныхъ постановлений 
и пр.), хотя и считались самостоятельными. Академикъ Бе-
зобразовъ, характеризуя Полол<ение, кратко указалъ, что 
земству дано много воли и никакой власти. Но и земская 
воля оказалась трудно совместимой съ подневольнымъ суще-
ствованиемъ всего населения, ибо не было учреждений, ее 
гарантировавшихъ. 

Государственная власть всячески стремилась отнять 
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у земствъ даже самыя естественная проявлеша ихъ „воли". 
Наоборотъ, почти все существенный ходатайства земскихъ 
учреждений объ улучшении ихъ устройства (свыше 77°/о ихъ 
общаго количества, какъ указалъ еще Карышевъ) остава-
лись безъ удовлетворения. 

Самъ законъ давалъ губернаторамъ право п р и о с т а -
н а в л и в а т ь в с я к о е п о с т а н о в л е н и е земскихъ собра-
ний, „противное законамъ и л и о б щ и м ъ г о с у д а р с т в е н -
н ы м ъ п о л ь з а м ъ " . Такимъ образомъ, съ самаго начала 
естественный надзоръ за законностью превратился въ рас-
ценку целесообразности деятельности земствъ. Правъ былъ 
профессоръ Лохвицкий, пришедший уже въ 1864 г. къ тео-
ретическому заключенно, что „ в п о л н е с а м о с т о я т е л ь-
н ы х ъ п о с т а н о в л е н и й з е м с к и я с о б р а н и я н е д е-
л а ю т ъ " . Практика не замедлила доказать его положение 
множествомъ примеровъ, которые съ проведениемъ въ жизнь 
земскаго Положения 1890 г., когда приостановка земскихъ 
постановлений оправдывалась еще проще „несоответствиемъ 
местнымъ пользамъ и нуждамъ" по усмотрению власти, ста-
ли повседневнымъ явлениемъ. 

У т в е р ж д е н и е а д м и н и с т р а ц и е й в ы б о р о в ъ 
г л а с н ы х ъ , т.-е. исключительно проверка формальной за-
конности ихъ, подъ влияниемъ неодинаковая отношения къ 
той или другой группе, или партии, или даже отдельнымъ 
избраннымъ лицамъ нередко превращалось (особенно въ 
последние годы) въ покровительство однимъ и отвержение 
другихъ. Вопиющйя нарушения при выборахъ сходили бла-
гополучно съ рукъ послушнымъ и по искусственнымъ по-
водамъ отменялось и з б р а н и е д р у г и х ъ — н е п о к о р -
н ы х ъ и л и н е у г о д н ы х ъ . 

Свобода выборовъ, утвержденная закономъ, была не 
разъ и безвозбранно отменяема практикой и раньше и те-
перь. Достаточно вспомнить последние случаи Одессы, 
Чернигова или выборы гласныхъ крестьянъ въ некоторыхъ 
уездахъ Воронежской губернии, не говоря о множестве 
д ругихъ. Гласные крестьяне оказывались часто необезпечен-
ными даже въ ихъ личной свободе со стороны полиции, а 
съ 1889 г. и земскихъ начальниковъ. 

Составленный подъ контролемъ, часто профильтро-
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ванныя администрацией с о б р а н и я городскихъ думъ и 
земствъ, не и м ' Ь ю т ъ с в о б о д н о и з б р а н н ы х ъ п р е д -
с т а в и т е л е й . По закону роль председателей исполкяютъ 
должностныя лица. Въ земствахъ—предводители дворянства, 
въ городахъ (кроме Москвы и Петрограда)—городские го-
ловы. И то и другое полно неудобствъ, самыхъ существен-
ныхъ для свободы собраний, и легкости воздействия на нихъ 
администрации, но именно потому и внесено въ законъ. 
Уже черезъ З1^ года после введения земскихъ учреждений, 
закономъ 13 июня 1867 г., председателямъ земскихъ собра-
ний была предоставлена широкая власть и установлена ад-
министративная ответственность ихъ за несоответствующее 
ведение дела. Последуиощая практика, путемъ циркуляровъ 
и даже секретныхъ устныхъ приказаний, установила це-
лую систему ограничений и самихъ председателей, подчи-
ненныхъ или покорныхъ администрации. Земство, по мне-
нии Никитенко, оказалось связаннымъ новыми законами 
„по рукамъ и ногамъ". 

Подчиненный усмотрению администрации во всехъ 
своихъ постановлешяхъ, имЬя председателемъ не изби-
раемое лицо, такъ же зависимое отъ этой администрации, 
земския и городския учреждения кроме того остались о г р а-
н и ч е й н ы м и в ъ с в о е й к о м п е т е н ц и и . Эти ограниче-
ния, съ момента возникновения органовъ самоуправления, 
37Множались и расширялись самыми разнообразными спосо-
бами: то они проходили въ порядигЬ законодательному то 
проводились множествомъ министерскихъ циркуляровъ, до-
гиолнявшихъ, изменявшихъ, а иногда и отменявшихъ законъ, 
то, наконецъ, устанавливались разъяснениями Правитель-
ствующая Сената. Даже его оффициальная история (издан-
ная по случаю 200 - летня его существования) признаетъ, 
что „надзоръ его въ этой сфере не всегда отличался до-
статочной энергией и силой, а субъективный права част-
ныхъ лицъ и самоуправляющихся единицъ н е в с е г д а 
п о л у ч а л и н а д л е ж а щ у ю з а щ и т у " . Вместо „защиты" 
правъ нередко получалось совсемъ обратное. 

Закономъ 1867 г. было запрещено „безъ разрешения 
местнаго губернскаго начальства" печатать состоявшиеся 
въ городскихъ думахъ и земскихъ собранйяхъ о т ч е т ы с 

из 
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з а с Ь д а н 1 я х ъ и это, по заявлению А. И. Кошелева, произ-
вело „самое тяжелое действие". Предпринятая м'Ьра имела 
не только цензурный характеръ, но и пыталась пресечь 
единение земствъ между собою, обсуждение ими общихъ 
мероприятий. Объединение земствъ всегда всего более пу-
гало бюрократию и земская история въ этомъ направлении 
всего больше богата мерами административнаго пресечения. 
О б р а з о в а н и е з е м с к и х ъ с о ю з о в ъ и с ъ е з д о в ъ 
долгое время категорически в о с п р е щ а л о с ь . Уже по По-
ложенно 1864 г. соглашение земствъ другъ съ другомъ было 
ограничено „согласиемъ губернатора", а разъяснешемъ Се-
ната 1867 г. объявлено н е з а к о н н ы м ъ постановление од-
ного губернскаго земства о сообщении его предположений 
земствамъ другихъ губерний. Даже обсуждение воиироса о 
земскихъ союзахъ въ общей печати было въ начале восьми-
десятыхъ годовъ запрещено министерскимъ циркуляромъ. 
Петербургское Губернское Земское Собрание, въ декабре 
1865 г., единогласно постановило ходатайствовать объ об-
разовании центральная земскаго учреждения для заведы-
вания государственными земскими повинностями, а въ 1867 г. 
уже заявило о необходимости участия земства въ законо-
дателышхъ работахъ. Въ результате земския учреждения 
С.-Петербургской губернии были закрыты, председатель 
губернской земской управы, Н. О, Крузе, высланъ, одинъ 
гласный, сенаторъ М. Н. Любощинский, уволенъ въ отставку, 
а другой, гр. А. И. Шуваловъ, принужденъ былъ уехать 
за границу. Правительственныя репрессии окончательно за-
крепили разъединение между властьио и земскими кругами 
и до крайности обострили возникшее очень рано и обо-
юдное недоверие. Еще въ начале 1862 г., во время гпервыхъ 
обсуждеиийй предстоящей реформы, Великая Княгиня Елена 
Павловна писала главному работнику въ новой! области, 
Н. А. Милютину: „Слово земство наводитъ страхъ въ сфе-
рахъ". Этотъ „страхъ", не проходивший никогда, тотчасъ-же 
после проведения реформы удалилъ Н. А. Милютина и 
гр. Ланского и водворилъ въ Министерство Внутренннхъ 
ДЬлъ Валуева, который сталъ принимать энергичныя меры 
къ пресечению земской воли, решительно заявляя, что 
нельзя допускать „государства въ государстве". Репрессии 
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еще больше обострились при владычестве гр. Д. Толстого 
и вошли въ систему съ изданиемъ Новаго Земскаго Поло-
жения 1890 г. Ни сословный составъ земскихъ собраний, 
введенныхъ въ кругъ государственныхъ учреждений, ни ихъ 
поднадзорность и полная подчиненность администрации— 
ничто не успокоивало подозрительность бюрократии, заду-
мавшей при Плеве вовсе уничтожить последние остатки 
выбориюй земской „воли". Боязнь земскаго объединения, 
вызывавшая административный репрессии по политиче-
скимъ соображениями разрушала вс-Ь попытки земскихъ 
союзовъ даже хозяйственнаго и культурно-техническаго 
характера, несмотря на всю очевидную ихъ жизненность, 
необходимость и пользу. Даже межгубернския земския сове-
щания по борьбе съ эпидемиями и эпизоотиями, даже по-
пытки страховыхъ и экономическихъ соглашений считались 
долгое время недопустимыми. Все ходатайства земствъ въ 
этомъ направлении или не получали ответа или встречали 
решительный отказъ. Почти черезъ сорокъ летъ ппосле 
земской реформы, едва ли не первой мерой въ противопо-
ложномъ направлении, было разрешение, закономъ 16 декабря 
1912 г., взаимнаго земскаго перестрахования пожарныхъ 
рисковъ и, закономъ 1906 г., земскихъ товариществъ для 
приобретения и продажи необходимыхъ въ сельскомъ быту 
предметовъ. 

Стеснения и запреты въ полной почти м е р е дожили 
до нашихъ дней. Ихъ не устранило введение народнаго пред-
ставительства, этого пугала стараго режима до 1906 г. 
Весьма скромное „увенчание земскаго здания" до сихъ поръ 
не облегчило возникновения и деятельности союзовъ ор-
гановъ самоуправлений. Общеземская организация, явочнымъ 
порядкамъ возникшая во время японской войны, такъ и 
осталась и во время войны и после нея, въ помощи пере-
селенцамъ Дальняго Востока и въ помощи голодающимъ 
внутреннихъ губерний империи, нелегализованнымъ учре-
ждениемъ. 

Жизненность самой идеи единения земскихъ и город-
скихъ учреждений такова, что оно, хотя частично и не-
полно, осуществлялось, несмотря ни на что. Земства въ 
зтомъ отношении шли впереди городовъ. Уже существуетъ 
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рядъ междуземскихъ организацйй (страховая, переселенче-
ская, продовольственная, книго-торговая и издательская, 
но покупке железа и сельско-хозяйственныхъ машинъ и 
т. д.). Единение городовъ только что началось. Но первый 
же всероссийский городской съездъ въ Киеве, летомъ 1913 г., 
по вопросу о городскихъ финансахъ вызвалъ рядъ недо-
разумений съ администрацией. 

Земский съездъ по народному образованию въ Москве 
въ 1912 г. также не обошелся безъ нихъ. Земский съ-Ьэдъ 
о финансахъ доныне не могъ состояться и до войны не 
былъ разрепнаемъ вовсе. После этихъ случаевъ даже уме-
ренные политики внесли въ Г. Думу законодательное пред-
положение о земскихъ союзахъ и съездахъ. Оно было при-
знано желательнымъ, разработку его взяло на себя ведом-
ство, но осталось пока безъ осуществления. Далее, компе-
тенция органовъ самоуправления съ самаго начала ииочему 
то содержала серьезный изъянъ и, напр., подача ю р и д и -
ч е с к о й п о м о щ и населению, не смотря на ходатайства и 
попытки земствъ, не могла быть до сихъ поръ осуществлена. 

Но и въ сфере т е х ъ вопросовъ, которые съ самаго 
начала были отнесены къ ведению местныхъ органовъ, 
дело обстояло далеко не благополучно. Остались въ силе 
многйя старыя, архаичеекия узаконения, стесняюиця мест-
ную работу^. Достаточно вспомнить, напр., объ Уставе о 
земскихъ новинностяхъ 18Ь7 г., являющемся непосредствен-
нымъ повторенйемъ „правилъ" конца Николаевской эпохи. 

Возникший до эпохи великихъ реформъ и чуждый имъ 
по духу, многократно дополняемый и совершенно устарев-
ший, этотъ законъ и доныне является основой многихъ 
сторонъ жизни земствъ. Действуетъ и Уставъ путей со-
общения 1857 г. и временныя правила 1866 г. по страхова-
нию, Врачебный уставъ 1836 г. и Уставъ о народномъ про-
довольствии 1834 г., по которому земства действовали до 
1900 г. История съ этимъ послвднимъ уставомъ является 
одной изъ самыхъ характерныхъ для отношения бюрокра-
тии къ земству. Творенйе Плеве, законъ 1900 г., (введенный 
въ Уставъ 1834 г. кодификаторами, какъ примечание къ 
первой его статье), и з ъ я л ъ все продовольственное дЬло 
изъ рукъ земствъ и, несмотря на то, что последующая 
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практика показала весь вредъ, происшедший отъ этой меры, 
и необходимость участия местныхъ людей въ помощи голо-
дающему отъ незфожаевъ населению, законъ 1834 г. и до 
нын^з не пересмотришь, а реформа Продовольственнаго 
Устава, несмотря на все указания опыта, не проведена. 

Резкому ограничению права земствъ и городовъ под-
верглись и въ области народнаго образования после изда-
ния Положения 1874 г. о начальныхъ училищахъ. Въ ве-
дении местныхъ учреждений осталась лишь хозяйственная 
сторона дела и затраты на нее. Съ техъ поръ, непрерывно 
до самаго последняя времени, эта важнейшая отрасль дея-
тельности местныхъ учреждений подвергалась регламента-
ции, сугубому надзору и ограничениями Циркуляры Мини-
стерствъ Народнаго Просвещения 1913 —1914 г. о народ-
ныхъ библютекахъ и разобщении въ сношенияхъ земскихъ 
и городскихъ упра-въ съ ихъ служапцимъ учебнымъ персо-
наломъ являются последними и яркими образчиками этого 
рода политики. 

Были попытки административной регламентации и дру-
гой важнейшей отрасли местнаго самоуправления — народ-
наго здравия. Правда, попытки создания больничнаго, а за-
темъ и ветеринарнаго устава, кончились, къ счастью, без-
плодно, но зато временныя правила по борьбе съ эпиде-
миями (сначала съ чумой и холерой, а загЬмъ и прочими 
заразно-эпидемическими болезнями) и знаменитыя санитарию-
исполнительныя комиссии 1903 г. передали въ руки адми-
нистрации это дело, возложивъ на земства и города лишь 
расходы по предпринимаемьимъ мероприятиями 

За полвека вместо расширения компетенции органовъ 
самоуправления получилось лишь сокращение ея. Результат-!» 
и здесь былъ печальный. На практике правила потерпели 
полное крушение. Ничтожны, наконецъ, права земствъ и 
городовъ въ области н е п о с р е д с т в е н н а г о и з б р а н и я 
и с п о л н и т е л ь н ы х ъ о р г а н о в ъ д л я о с у иц в е т в л е -
ния в о ш е д ш и х ъ в ъ з а к о н н у по с и л у у с т а н о в л е -
ний з е м с к и х ъ с о б р а н и й и г о р о д с к и х ъ д у м ъ . Все 
члены управъ, председатели земскихъ у правъ и городские 
головы подлежать у т в е р ж д е н и ю а д м и н и с т р а ц и и по 
существующему закону. Земское положение 1864 г. предо-
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ставляло избранными въ члены управы лицамъ вступать въ 
отправление ихъ обязанностей безъ утверждения админи-
страции. Только председатели управъ утверждались губерна-
торомъ, „если только въ избрании соблюдены условия, тре-
буемый закономъ". Эта оговорка въ статье 69 Положения, 
ясно указывавшая на формальную проверку законности 
выборовъ, очень быстро подверглась, вопреки ея смыслу, 
обратному толкованию. Сенатъ, разъясненнемъ 16 Декабря 
1866 г., определить, что въ ней идетъ речь не только о 
формальной законности выборовъ, но и о соблюдении условий 
ст. 372 Общ. Губ. Учр., согласно которой губернаторы 
должны стараться, чтобы на службу всехъ ведомствъ опре-
делялись лишь „ б л а г о н а д е ж н ы е ч и н о в н и к и " . 

Земство тогда не было зачислено въ иерархию прави-
тельственныхъ учреждений, его служащие не считались еще 
„чиновниками", состоящими на казенной службе, но утвер-
ждение за благонадежность и отстранение „неблагонадеж-
нныхъ" съ техъ поръ сделалось неукоснительной привил-
легйей губернаторовъ по отношеннно къ председателямъ 
управъ, а со времени земскаго положепння 1890 г. уже все 
должностньня избираемыя лица подвергались этой цензуре. 
Города и Земства иногда систематически лишались возмож-
ности иметь избранныхъ представителей и нередко упра-
влялись назначенными администрацией лицами. Вятская и 
Пермская губернии давно уже служили ареной такого рода 
отношения къ избранникамъ органовъ самоуправления, про-
являвшаяся, впрочемъ, повсеместно, хотя и въ меиьшихъ 
размерахъ. Только война помогла, напр., Москве получить 
ннаконецъ утверждение избраннаго недавно головы, после 
отвержения трехъ кандидатовъ и 22 месяиневъ безплодныхъ 
попытокъ. Любопытно напомнить, что ниервый ея избран-
никъ въ этотъ периодъ, Г. Е. Львовъ, нне удостоившийся 
утверждения, теперь всеми земскими представителями Рос-
сии единогласно избранъ Главнымъ Уполномоченнымъ Все-
российская Земскаго Союза. 

Еще въ большей степени безапелляц!онное и безкон-
трольное право администрации не утверигдать земскихъ и 
городскихъ служащихъ по вольному найму приносило и 
приносить въ местную работу большое разстройство. Адми-
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нистративная борьба со злосчастными „третьими элемен-
тами" нередко совершенно опустошала ряды школьнаго, 
медицинскаго, техническаго и канцелярскаго персонала-
Справки о благонадежности здесь принимали характерп 
долговременныхи, многом^сячныхи и кропотливыхи исто-
рическихи изследованш чуть не всей прошлой жизни „кан-
дидатови"; оне собирались изи негласныхи источникови 
и предавали иногда полному отлучению выдающихся и ц-Ьн-
ныхи работникови. Органы самоуправления отчаивались 
найти „благонадежныхи" служащихи, а кочующий, волею 
М^стныхи властей, „третий элементи" тщетно искали возмож-
ности заработать скромный кусоки хл-Ьба ви земскихи и 
городскихи учрежденпяхп. Число подвергнутыхи „остра-
кизму" ви иные периоды достигало громадныхп разм-Ьрови. 
Правительственный ревизии Курскаго, Московскаго, Твер-
ского и др. земстви ви 1902 г. особенно усердно налегали 
именно на крамольность и „захвати власти" все того -же 
третьяго элемента, а реакция 1906—1907 г. ц-Ьлыя категории 
земскихи служащихи надолго отбросила оти привычно?! 
работы. 

Суммируя отношения правительства и органови само-
управления, защитники взгляда о несовместимости земскихи 
учреждений си самодержавными режимоми ви России, гр, 
С. Ю. Витте ви своей записке весьма ярко и точно опре-
деляетп ихи такими образомп: „взаимное недоверие и по-
дозрительность, оппозиция открытая и скрытая, при благо-
приятными для того условияхи пассивное сопротивление и 
даже открытая борьба—таковы черты и отдельные эпизоды 
истории этихи отношений. На стороне правительства—сила, 
а потому земские порывы напереди были обречены на без-
успешность. Внешний види этихи отношений такой: си 
одной стороны начало правительственное все более и бо-
лее подавляети начало земское, си другой!—земство стре-
мится выйти изи тесныхи рамоки, ему предоставленныхи, 
стать действительной властью, создать себе исполнитель-
ные органы и принять участие ви Центральноми Упра-
влении". 

Ненормальность этихи отношений ничего, кроме вредаг 

никогда не приносила и не принесети и устранение его ей 



— 200 --

местныхъ д-Ьлахъ должно стать на первую очередь въ бу-
дущей реформ-Ь земскихъ и городскихъ учреждений. Ихъ 
права должны быть ограждены законами и расширены. 
Основной факторъ надзора государственной власти, нор-
мальный и неизбежный, не можетъ быть инымъ, какъ только 
н а д з о р о м ъ з а з а к о н н о с т ь ю и принадлежать не еди-
ноличной власти администрации, а коллеинальнымъ судебяо-
административнымъ органамъ. Всякое усмотрение, всякий 
произволъ въ этомъ отношении, всегда являвшийся главнымъ 
поводомъ разъединения власти и местныхъ органовъ само-
управления, не должны иметь место, а потому необходимо 
п о л н о е у с т р а н е н и е н а д з о р а з а ц е л е с о о б р а з -
н о с т ь ио действий этихъ органовъ, всегда произвольнаго 
и въ корне противоречащая самой идее самоуправления. 
Что было бы, напримеръ, теперь, если бы всякия постанов-
ления всероссийскихъ земскаго и городского союзовъ должны 
были-бы подвергаться утверждению по существу, если-бы 
набираемый ими многочисленный персоналъ проходилъ 
ту-же процедуру? Это было-бы гибелью ихъ дела, которое 
теперь такъ велико и такъ необходимо. Если война создала 
все эти условия работы, если никто не докажетъ вреда и 
опасности для государства такого порядка, если теперь 
все могутъ понять и оценить его пользу, отметить всю 
силу и значение свободной, нестесняемой общественной 
работы, то почему-же нужно сохранять прежшя формы въ 
обычной повседневной культурно-хозяйственной работе 
земствъ и городовъ? Удовлетворительнымъ разрешешемъ 
этихъ вопросовъ можетъ быть только одно: надзоръ за 
законностью и полная самостоятельность земствъ и горо-
довъ въ ихъ работе. Необходима, впрочемъ, одна оговорка. 
Прошлое указываетъ, что даже въ сфере применения за-
кона органы самоуправления не имели надлежащей запциты 
ихъ правъ и самое высшее судебное учреждение Р1мперйи 
не было въ состоянии имъ этого дать. Для правильная 
функционирования судебно-административныхъ органовъ над-
зора за деятельностью земскихъ и городскихъ учреждений 
необходима еще н е з а в и с и м о с т ь самихъ этихъ орга-
новъ, какъ независимость всехъ органовъ суда вообще. 
Иначе, защита правъ, дарованныхъ з а к о н о м ъ , не будетъ 



— 201 --

все-же надежна. Самый законъ долженъ раздвинуть въ бу-
дущемъ рамки деятельности местныхъ органовъ. Какой 
смыслъ запрещать, напр., подачу юридической помощи на-
селению, или лишать заведывашя продовольственными делами, 
или вводить сугу^быя ограничения въ области дела народ-
наго образования? Где найти сколько-нибудь разумные до-
воды, оправдывающие запрещение организации земскихъ и 
городскихъ союзовъ, съездовъ, какъ областныхъ, такъ и 
общеимперскихъ? Будущая земская и городская реформа 
должна устранить все эти недочеты закона. 

Широкая самостоятельность органовъ самоуправления, 
пересмотръ целаго ряда устаревипихъ уставовъ и всей си-
стемы местнаго управления, контроль и надзоръ независи-
мой судебной власти лишь за заиюнностью действий земствъ 
и городовъ, — таковы основы будущей реформы, которая 
только въ этомъ направлении можетъ обезпечить необхо-
димое доверие къ власти и нормальное сотрудничество Пра-
вительства и местныхъ самоуправлений. 

V. 

Кроме демократизации состава земскихъ собраний и 
городскихъ думъ, расширения ихъ компетенции, самостоя-
тельности и введения только судебнаго надзора за закон-
ностью ихъ действий, для правильная и у с п е ш н а я функ-
ционирования существующихъ органовъ самоуправления не-
обходимо въ будупцемъ еще одно существенное добавление 
къ ихъ реформе: у в е л и ч е н и е и х ъ м а т е р и а л ь н ы х ъ 
с р е д с т в ъ , развитие местныхъ финансовъ въ связи съ 
общими проектами широкой реформы государственныхъ 
финансовъ. Иначе вся ихъ обновленная и освобожденная 
деятельность не сможетъ развиваться въ необходимыхъ 
размерахъ. 

Намъ уже приходилось не разъ и довольно подроб-
нымъ образомъ высказываться по этому поводу. Супц-
ность переживаемаго въ данное время органами самоуправ-
ления фшиансоваго кризиса заключается въ резкомъ не-

См., напр., „Юбилейный Земскш Сборникъ"—Спб. И914. В о п р о с ъ 
объ улучшении земскихъ финансовъ. 
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соответствии имеющихся въ ихъ распоряжении средствъ 
по сравнению съ размеромъ подлежащихъ удовлетворению 
культурно-хозяйственныхъ потребностей. Несмотря на еже-
годное быстрое возрастание сметъ, (иногда чуть не въ де-
сять разъ превышающее дозволенную для земствъ 3% нор-
му), затраты на народное образование, народное здравие, 
общественное призрение, дорожное дело, ветеринарию, эко-
номическия мероприятия и т. д. не въ состоянии удовлетво-
рить потребности населения. Источники предоставленныхъ 
земствами и городами средствъ давно уже оказались недо-
статочными, но въ течение долгихъ летъ государство не уве-
личивало ихъ и не расширяло финансоваго базиса местнаго 
обложения. Государственный бюджетъ сконцентрировалъ у 
насъ въ необычайной степени всю массу доходовъ. Отста-
лость местныхъ бюджетовъ по сравнению съ государствен» 
нымъ въ России оказалась такова, какъ ни въ одномъ 
крупномъ государстве. Параллельно съ политической цент-
рализацией, и въ соответствии съ ней, ф и н а н с о в а я 
ц е н т р а л и з а ц и я въ течение десятилетий ревниво ограни-
чивала у насъ местныя средства. Не имея средствъ, органы 
самоуправления были лишены и организованнаго кредита. 
Все ходатайства земскихъ и городскихъ учреждений объ 
улучшении ихъ материальная положения встречали стойкое 
и неуклонное сопротивление Министерства Фшгансовъ. Даже 
существующее обложение земствъ и городовъ июдвержено 
многочисленнымъ изъятиямъ: освобождены церковный, мо-
настырская, железно-дорожныя и многия казенный имуще-
ства. Большинство этихъ льготъ установлено не столько 
законами, сколько разъяснениями Сената. Нормальный ростъ 
обложения существующихъ источниковъ земскаго и город-
ского дохода загражденъ фиксацией определенной нормы. 
Совершенно подобно тому, какъ съуживались и ограничи-
вались права органовъ самоуправлений, такъ-же съужива-
лись и ихъ матерпальныя средства и свобода распоряжения 
ими. Проводилась везде одна и таже тенденция. Законъ о 
предельности земскаго обложения 12 июля 1900 г. вполне 
соответствовалъ всемъ остальнымъ мерамъ борьбы съ 
местнымъ населениемъ. Поддержка местныхъ средствъ со 



стороны государственнаго казначейства, столь широко раз-
витая въ западныхъ государствахъ, у насъ не только почти 
отсутствовала, но до самаго последняя времени существо-
вали даже обратный отношения: не государственное казна-
чейство поддерживало средства земствъ и городовъ, а на 
местный средства были возложены многочисленный п о в и н -
н о с т и общегосударственнаго значения. 

Ликвидация этихъ тяжелыхъ формъ неправильнаго рас-
пределения въ государстве общественныхъ средствъ не за-
кончена и до сихъ поръ, хотя закономъ 5-го декабря 1912 г., 
внесеннымъ въ Г. Думу подъ давлениемъ главнейшихъ пра-
вительственныхъ политическихъ партий и оппозиции, глав-
ная тягота обязательныхъ расходовъ съ земствъ и горо-
довъ уже снята. 

Темъ не менее частичное исправление этимъ закономъ 
ненормальнаго положения дела не внесло сколько-нибудь 
значительная изменения, и острота безденежья въ земскихъ 
и городскихъ кассахъ остается попрежнему во всемъ ея 
размере. 

Такимъ-же неполнымъ, частичнымъ и неудовлетвори-
тельнымъ решешемъ вопроса о кредите явился законъ о 
кассе земскаго и городского кредита, утвержденный 26 июня 
1912 г. Широкихъ операций касса не развила, кредитъ че-
резъ ея посредстзо оказался дорогимъ и стесненнымъ въ 
размере. 

Не входя въ подробности спецйальнаго вопроса о 
местныхъ финансахъ, приходится лишь вкратце сказать, 
что для ихъ улучшения въ будущемъ необходима к о р е н-
н а я р е ф о р м а . Она должна не только ликвидировать 
остатки обязательныхъ расходовъ, не только расширить 
местное обложение, уничтоживъ ограничения и изъятия, не 
только отменить фиксацию его ежегоднаго роста, но и пе-
редать въ руки органовъ самоуправления такие реальные 
государственные налоги, какъ поземельный, подомовый к 
основной промысловый. 

Теперь это темъ сделать после легче войны, что она 
неизбежно приведетъ къ введению подоходная налога, ко-
торый вполне и съ избыткомъ возместитъ казне такую 
уступку части прямыхъ налоговъ земскимъ и городскими 
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учреждешямъ. Однако и эта крупная м-Ьра все еще не въ 
силахъ разрешить всего вопроса. 

По нашему мн-Ьиш, для необходимая развития местной 
культурно-хозяйственной жизни государство должно допол-
нительно установить рядъ пособий местнымъ средствамъ въ 
области главнМшихъ отраслей м е с т н а я хозяйства: народ-
наго образования, народнаго здравия, общественная при-
зрения, дорожнаго д-Ьла и пр., ибо ихъ правильная органи-
зация не является вовсе исключительно местной потреб-
ностью. Въ ней заинтересовано и государство. Эта помощь 
казны, уже осупцествляемая въ школьныхъ и агрономиче-
скихъ пособияхъ, должна быть поставлена широко, но отнюдь 
не стесняя самостоятельности органовъ самоуправления. 

ЗагЬмъ, необходимъ еще пересмотръ и вопроса о кре-
дите, съ целью удешевления его и отмены ст-Ьсняющихъ 
ограничений. 

VI. 

Коренная реформа земскихъ и городскихъ учреждений 
должна быть дополнена, далее, созданиемъ н о в ы х ъ об-
и ц е с т в е н н ы х ъ с а м о у п р а в л я ю щ и х с я е д и н и ц ъ , 
близкихъ къ населению. Таковы п о с е л к о в о е у п р а в л е -
ние и в о л о с т н о е з е м с т в о . 

Въ первомъ случай необходимо восполнить тотъ про-
бЪлъ, который страннымъ образомъ, разсудку вопреки, на-
перекоръ самымъ естественнымъ требованнямъ благоустрой-
ства государства, существуетъ въ законодательстве Импе-
рии. Введение городового положения въ населенныхъ местахъ 
отчасти выполняется исполнительной властью, отчасти про-
ходитъ въ законодательномъ порядке. Существуетъ даже 
путаница и смешение того и другого пути. Напр., введение 
въ г. Новочеркасске городового положения, по почину де-
путатовъ, пронлло черезъ законоднтельныя учреждения, а 
правительственный проектъ о томъ-же для Армавира дважды 
провалился въ Г. Совете и былъ проведенъ наконеинъ въ 
порядке Верховнаго Управления. Введение существующая 
городового положения въ крупныхъ населенпныхъ местахъ 
своею властью правительство применяешь редко. Целыя 
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десятки, если не сотни м-Ьстечекъ, поселений, выросшихъ 
при станцияхъ жел-Ьзныхъ дорогъ, крупнейшихъ станицъ 
и слободъ юга Россш, торговыхъ поселковъ, застроенныхъ 
пригородныхъ дачныхъ местностей и пр., нередко съ ты-
сячами и даже десятками тысячъ жителей, не имеютъ ни-
какой организации самоуправления. Во многихъ случаяхъ 
расположенные на земляхъ частныхъ владельцевъ или сель-
скихъ обществъ, они испытываютъ рядъ тяжелыхъ затруд-
нений въ проведении самыхъ элементарныхъ мЬръ местнаго 
благоустройства. Стоитъ всииомнить, напр., положение насе-
ления слободы Покровской противъ Саратова, железно-до-
рожнаго поселка Синельниково, или сл. Калачъ, Воронеж-
ской губ. съ 30 тысячами жителей, Охты подъ Петербур-
гомъ, Марьиной рощи подъ Москвой, или курортовъ по 
берегу Рижскаго залива и прочее и прочее, чтобы понять 
всю ненормальность суицествуюпцаго отсутствия обществен-
ной организации въ массе населенныхъ местъ. Кроме того, 
вообще сельское сословное управление у насъ, основанное 
на архаическихъ, почти вечевого уклада, началахъ крестьян-
скаго схода домохозяевъ, давно уже оставляешь желать 
много лучшаго; оно не включаетъ совсемъ остальныхъ жи-
телей и имеетъ смешанный характеръ организации перво-
бытнаго земельнаго обществе съ административно-полицей-
скими должностными учреждениями, подчиненными и общей 
полиции и власти земскихъ начальниковъ. Реформа посел-
коваго управления, безнадежно застрявиная въ министер-
скихъ канцелярияхъ изъ-за иескончаемыхъ переделокъ, 
должна-же быть, наконецъ, проведена въ жизнь. 

Вторая реформа,—волостное земство,—есть именно тотъ 
фундаментъ для всего здания земскихъ учреждений, который 
тщетно пытаются устроить земския деятели уже въ течение 
многихъ летъ. Недостатокъ близкой къ населению мелкой 
земской единицы и обособленность крестьянскаго управле-
ния были отмечены очень рано многими выдающимися мест-
ными деятелями. 

Записка, представленная въ 1860 г. въ Рязанский ко-
митетъ кн. Волконскимъ и О ф р о с и м о в ы м ъ , говорила о не-
обходимости включения въ волостное управление „ в с е х ъ 
лштелей местности безъ всякаго различия сословий и ве-
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домствъ". Иначе, по ихъ мнению, „всякая самостоятельность 
морского общества устраняется, и между правительствомъ 
и народомъ я в и т с я р а з ъ е д и н е н и е , к о т о р о е р а н о 
и л и п о з д н о р а з р а з и т с я с т р а ш н е й ш и м и б е з п о -
р я д к а м и " . . . 

Вопросъ о земской волости претерп^лъ по истине 
грустную историю. Сначала сословная замкнутость крестьян-
скихъ учреждений казалась почему-то необходимой для ихъ 
свободнаго процветания, а откровенный попытки крепост-
никовъ возвратить утраченную власть помепщковъ вотчин-
ной организацией всесословной волости (напр., проектъ г-на 
Савельева въ Петербургскомъ Дворянскомъ Собрании 
1873 г.) дискредитировали въ глазахъ прогрессивнаго об-
щества всЬ начинания волостной реформы. Затемъ, когда 
развитие земской жизни съ очевидностью указало на отор-
ванность уездныхъ и губернскихъ земскихъ учреждений 
отъ массъ населения, все заявления и ходатайства земствъ 
о мелкой земской единице были резко останавливаемы пра-
вительственной властью, боявшейся проникновения въ кре-
стьянскую среду образованныхъ лицъ иныхъ сословий. 

Попытка прогрессивнаго чиновничества, въ периодъ 
работъ Кохановской комиссии, реформировать крестьянския 
учреждения мало-по-малу, подъ влияниемъ укреплявшейся 
реакции, выродилась въ Пазухинские проекты близкой къ 
народу попечительной власти, въ земскихъ начальниковъ и 
сосдовно-дворянскую переделку самого земскаго положения 
1864 г. Только смерть Д. А. Толстого спасла, повидимому, 
земство отъ окончательная разрушения. Черезъ 25 летъ 
крепостники достигли, наконецъ, частичная успеха въ 
возврате власти въ местныхъ делахъ нервенствупощему 
сословию. Крестьянское сословное самоуправление осталось 
старымъ и было подчинено надзору и влиянию местныхъ 
дворянъ землевладельцевъ, черезъ посредство предводи-
телей дворянства и земскихъ начальниковъ, совместившихъ 
и административную власть полиции и судебную взаменъ 
уничтоженныхъ выборныхъ мировыхъ судей. Последу иощая 
практика показала весь вредъ произведенной ломки, поко-
лебавшей правосознание крестьянскаго населения, вызвав-
шей его глухое недовольство и ни въ чемъ не облегчившей 
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задачи управления. Культурно-хозяйственная жизнь волости, 
награжденная сверху взам-Ьнъ всесословнаго земства „зем-
скими" начальниками, замерла и выродилась. Свыше 2/3, а 
во многихъ волостяхъ и вс-Ьхъ волостныхъ расходовъ 
пошли на полицейско-административные расходы, имеющие 
общегосударственный характеръ. Все бремя этихъ расхо-
довъ легло исключительно на крестьянския плечи и обло-
жение крестьянскихъ над-Ьльныхъ земель постепенно ока-
залось почти вдвое выше, ч-Ьмъ частновлад'Ьльцевъ. На-
строение крестьянскихъ массъ вылилось въ 1 9 0 4 — 1 9 0 6 г.г. 
именно въ т-Ьхъ формахъ, о которыхъ таигь ясно предска-
залъ кн. Волконский. Между темъ земския учреждения во 
веЬхъ ихъ начинанпяхъ оставались лииненными деятельной 
помощи на м-Ьсгк Продовольственный, дорожный, эконо-
мический вопросы осложнялись и затруднялись до крайности, 
народное образование и медицина развивались медленно, 
часто не встречая поддержки въ м-Ьстномъ населении, обще-
ственное призрение почти отсутствовало. Земския меро-
приятия часто оставались чуждыми для населения, которое 
не различало ихъ отъ проявлений власти „земскаго" началь-
ника. Смешение понятий, быть можетъ, сознательно навязан-
ное даже въ самомъ названии, привело къ тому, что даже 
слово „земский" скорее пугало крестьянъ, чемъ было по-
нятно. Въ такомъ положении вопросъ о волостномъ, все-
сословномъ земстве, объ организаидии мелкой земской еди-
ницы дошелъ до нашихъ дней. Съ 1907 г. его попыталось 
было разрешить Правительство, но робкий проектъ Сто-
лыпина, вычеркнувший изъ волостной реформы даже само-
наименование ее земской, погибъ отъ последующая изме-
нения взглядовъ его преемниковъ и сословной заинтересо-
ванности влйятельныхъ круговъ верхней палаты. Высочай-
ший Указъ 12 Дек. 1904 г. до сихъ поръ остался неиспол-
неннымъ. Будущее земскихъ учреждений связано съ волост-
ной реформой самымъ теснымъ образомъ. Сословная 
замкнутость крестьянъ, ихъ несправедливое и тяжелое 
обложение, отсутствие близкой связи между ними и зем-
ствами, отсутствие у земства своихъ, близкихъ къ народу, 
органовъ не можетъ долее продолжаться. Проведение все-
сословной земской волости требуется и приннщпами спра-
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ведливости и государственной мудрости. Она должна быть 
построена на тЬхъ-же общихъ основахъ, какъ и реформа 
существующихъ земскихъ учреждений; во всемъ земскомъ 
здании долженъ быть проведенъ, отъ крыши до фунда-
мента, о д и н ъ о б щ и й п л а н ъ , только тогда оно будетъ 
прочно и отвечать своему назначению, 

VII. 

Намъ остается сказать, въ заключения, всего несколько 
словъ о р а с п р о с т р а н е н и и г о р о д о в о г о и з е м -
с к а г о п о л о ж е н и я н а о б л а с т и , е г о л и ш е н н ы й , 
Земскихъ учреждений лишены въ Европейской России 
Архангельская, Черноморская, Область войска Донского, 
Кубанская и Терская Области, Ковенская, Гродненская и 
Виленская губернии, весь Прибалтийский край и Царство 
Польское. Ихъ н-Ьтъ также на Кавказе и на всемъ про-
тяжении Азиатской России. Городовое положение отсут-
с т в у е м въ ЦарствгЬ Польскомъ и въ некоторыхъ городахъ 
Закаспийской области. Политика недоверия и къ инород-
цамъ окраинъ, и къ казачьему населению, и къ глубоко-
демократическому составу жителей Сибири и пр. была тому 
причиной. Органы самоуправления еле терпелись въ Цен-
тральной России; мыслимо-ли было ихъ распространять на 
новыя, еще более „опасныя", области, где подозревался 
„сепаратизмъ" и центробежный стремления, где даже це-
ною безчисленныхъ жертвъ местной хозяйственно-культур-
ной жизни все было вверено административному всемогу-
ществу. Въ этихъ взглядахъ до самаго последняя времени 
лежала причина неуспеха всякихъ попытокъ распростра-
нения благъ самоуправления на новыя области. Эти взгляды 
господствовали въ влиятельныхъ бюрократическихъ кругахъ. 
Ими объяснялось крушение депутатскихъ проектовъ Сибир-
с к а я и Донского земства въ Г. Совете, недавний провалъ 
правительственная проекта о городовомъ положении Цар-
ства Польскаго и героическая (съ нарушениемъ Основныхъ 
Законовъ) борьба покойная Столыпина съ тЬмъ-же Г. Со-
ветомъ изъ-за западная земства. 

Глубоко вредная для м е с т н а я и государственнаго 
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благополучия, эта реакционная „мудрость", это сл-Ьдуетъ 
признать, была последовательна во всехъ своихъ про-
явленпяхъ. Но разве не будетъ последовательнымъ теперь, 
когда война, какъ молнией, осветила истинное положение 
вещей и показала всю ошибочность и вздорность ночныхъ 
страховъ „сепаратизма" окраинъ, немедленно ввести тамъ 
органы самоуправления? Разве можно далее лишить этихъ 
органовъ и коренныя русския; области, и русскую Сибирь, 
и казачьи земли1? 

Земския и городския учреждения должны распростра-
ниться во всю ширь, изъ конца въ конецъ Русской земли 
такъ же, какъ и дойти до самыхъ глубинъ ея населения. 

Л. Шингаревъ. 

14 



ВОЙНА И ЖЕНЩИНА 
П. Н . Ш и ш к и н о й - Я в е й н ъ. 

Мировая война, ежеминутно уносящая сотни челов-Ьче-
скихъ жизней, напоила воздухъ запахомъ крови. Атмосфера 
насыщена пороховымъ дымомъ. Трудно дышется женщине, 
ибо легче умереть, отдать свою бренную оболочку, ч-Ьмъ 
хоронить все то, для чего жилъ, что составляло смыслъ и 
придавало значение пребыванию на этой планете. Трудно 
отрицать, что истинныя причины войны весьма редко бы-
ваютъ тождественны съ ближайшими поводами войны, кото-
рые обыкновенно облекаются въ торжественно звучащия 
названия: „борьба за целость нации, война за культуру, 
война за право, миръ и справедливость". Этому насъ учитъ 
история. 

Такъ хотелось бы верить этимъ громкимъ поводамъ 
войны, такъ чувствуется необходимость подыскать оправда-
ние безобразнымъ челов-Ьческимъ зверствамъ, свидетелями 
которыхъ сделала насъ неумолимая судьба. 

Какимъ бы предлогомъ о праве, чести или безо-
пасности нации война не вызывалась, съ несомненностью 
можно сказать, что всякая война имеетъ свою экономическую 
подкладку. Когда же русская женщина будетъ иметь право 
голоса въ решении международныхъ недоразумений, ни 
одного своего гражданина она не отдастъ ни за каше тор-
говые рынки, ни за какия экономическия блага, уже потому, 
что женщина, какъ мать, по существу своему, по природ-Ё 
своей больше знаетъ цену человеческой жизни. Природа 
женщины создавать жизнь, оберегать ее, — въ этомъ наша 
культурная задача. Кроме того, каждая человеческая жизнь 
есть великая экономическая ценность въ общемъ жизнен-
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номъ строительств^, а при современной технике и усовер-
шенствовании орудий смерти, бедствия, идуиция за войной 
такъ велики, что никакими контрибуциями оне не могутъ 
быть окуплены даже для победителей. 

Не щедро до сихъ поръ было въ жизни отмерено въ 
уделъ женщине. Семья—это единственная сфера, которая 
свободно была предоставлена ей. Не всякая женщина мо-
жетъ создать домашний очагъ, но если онъ есть, въ немъ 
всемъ тепло и уютно. Тамъ одинаково хорошо и малому 
и старому, и гению и безталанному, всехъ онъ греетъ, 
всемъ рады. 

Очагъ—создание женщины. 
Въ уделъ мужчине дано большее. Государство—вотъ 

создание рукъ мужчины. К ъ чему же привело это мужское 
творение? Есть ли въ настоящий моментъ хоть одно госу-
дарство, где всемъ его членамъ было бы спокойно и хо-
рошо, где не лились бы слезы или не трепетали бы сердца 
за могущее произойти и тамъ такое же политическое земле-
трясение, въ какое теперь вовлечены почти все государства 
Европы? Застраховано ли хоть одно государство отъ та-
кого же, внезапно такъ на насъ налетевшаго, вихря? 

Государства со всеми ихъ межгосударственными инте-
ресами, создание рукъ мужчины, въ немъ женщина не-
повинна. 

Женщинамъ, стремящимся къ признанию за ними че 
ловеческихъ правъ: права на трудъ, на равное место въ 
общественной жизни, много и съ убеждениемъ возра-
жаютъ: „воспитывайте подростающее поколете, дайте миру 
здоровыхъ и культурньихъ гражданъ, разве это не боль-
шая, не великая задача?" 

До сихъ поръ воспитание почти исключительно дело 
женщины. И воспитывая, женщина вкладывала въ это дело 
всю душу не только по призванию, но уже потому, что 
другого-то культурнаго общечеловеческаго счастья ей въ 
уделъ досталось пока что не очень много. 

Неул^ели для того призываютъ насъ воспитывать под-
ростающее поколение, давать миру здоровыхъ гражданъ, 
чтобы былъ материалъ для решения межгосударственныхъ 
недоразумений? 
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Мы, женщины, даемъ миру людей, и мы должны иметь 
право голоса въ устройстве мира для нашихъ детей, иначе 
всЬ наши труды пропадаютъ даромъ. 

Ни въ одномъ современномъ социальномъ зле жен-
щина пока неповинна: алкоголизмъ созданъ не ею, прос-
титуцию кормимъ не мы. Наоборотъ, тамъ где женщина полу-
чила право голоса, она возстаетъ противъ всего того, что 
болезненно и ненормально. Она борется съ алкоголизмомъ, 
съ двойной моралью разной для мужчинъ и женщинъ, съ 
торговлей порокомъ, со всемъ темъ, что способствуетъ 
вырождению народа. 

Забота о детяхъ, охрана материнства, равная плата 
за равный трудъ, государственная охрана старости, воспи-
тание въ молодежи понятий истинной культуры, истинной 
любви къ родине, охрана труда малолетнихъ, право ма-
тери на ребенка—все эти вопросы получатъ благоприятное 
разрешение лишь тогда, когда въ деле общаго строи-
тельства жизни будетъ принимать участие и женщина. 

Одинъ изъ лозунговъ, написанныхъ крупными буквами 
на знамени всехъ женскихъ союзовъ, есть идея мира и 
братства народовъ и уже по этому одному борьба жен-
щины за свои политическия права есть великая борьба за 
лучшее будущее всего человечества. 

Правъ былъ известный датский ученый Геффдингъ, 
который находилъ, что стремление женицины къ равноправию 
есть не только ея право, но и обязанность. Обязанность 
не только передъ собою, но и передъ детьми, передъ 
обществомъ. 

Каждый индивидуумъ долженъ стремиться принести 
какъ можно больше пользы, въ этомъ залогъ прогресса, 
а потому, въ интересахъ всего человечества, мы должны 
стремиться къ признанию за женщиной всехъ ея челове-
ческихъ правъ. 

Идея вечнаго мира и братства народовъ, какъ вершина 
настоящей культуры, несомненно ожидаетъ человечество 
тамъ—на более высокой ступени цивилизации. Современная 
война показала, что зверь еще прочно сидитъ въ насъ, 
что человечество весьма медленно и съ трудомъ вскараб-
кивается по скалистой горе къ этой заветной вершине 
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цивилизации, безпрестанно оступаясь, падая и сваливаясь 
внизъ. И на этомъ трудномъ пути человечества большую 
роль суждено будетъ сыграть женщине. Безъ помощи жен-
щины, свободной культурной гражданки, не вскарабкаться 
туда человечеству. 

Только свободная, истинно-культурная женщина-мать 
можетъ воспитать такое же человечество. 

И въ этой несокрушимой в е р е въ конечное торжество 
истинной цивилизации, а вместе съ нею идеи вечнаго мира, 
черпаетъ женщина духовныя силы. 

Во время этой войны больше чемъ когда-либо одина-
ково съ мужчиной участвовала русская женщина въ об-
щемъ подъеме общественныхъ силъ, въ общей государ-
ственной работе. Безправная, безгласная въ деле общаго 
строительства жизни своего народа вообще, теперь, въ на-
стоящую грозную минуту, переживаемую родиной, встала 
она во весь ростъ свой и, сплоченная или въ одиночку, по-
несла самоотверженный трудъ свой на алтарь общей работы 
военнаго времени. Тотчасъ же вследъ за мужчиной широ-
кими рядами пошла на войну и женщина. 

Не вооруженная орудйемъ смерти отправилась жен-
щина на войну, а перевязывать раны, наносимыя другъ дру-
гу ея спутникомъ въ жизни—мужчиною. Она пошла облег-
чить муки умирающему, тому, кому волею судьбы пришлось 
сделаться искупительной жертвой въ происходящемъ поли-
тическомъ землетрясении. Подъ градомъ пуль и шрапнелей 
наши сестры милосердия перевязываютъ раины и гнодбираютъ 
раненыхъ. Некоторый изъ нихъ убиты, многня — раненьня 
или контуженыя—находятся въ лазаретахъ на излечении. 

И хне только тамъ, на поляхъ сражения, нно и здесь, на 
ниве мирнаго труда много работаетъ русская женщина, 
образуя целыя армии борцовъ со всеми теми бедствиями и 
разрушениемъ, которыя неизбежно несетъ за собою всякая 
война. Н е т ъ города, пнетъ дома, нетъ уголка, начиная отъ 
царскихъ хоромовъ до бедной лачуги, где бы русская жен-
щина не участвовала бы теперь въ общей работе на благо 
родине. Тамъ надо согреть солдата, тутъ призреть его 
семью, дать работу жене, накормить и обучить его детей. 
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Все женския организации устремились использовать 
свою соорганизованность на благо дорогой родины. 

Загляните въ петроградские лазареты и больницы и 
вы увидите, что они обслуживаются теперь почти исключи-
тельно врачами женщинами. 

Трудно представить себе то критическое положение, 
въ которомъ очутилась бы теперь наша страна, если бы у 
насъ не было нашего солидиаго высшаго медицинскаго обра-
зования женщинъ, того самаго высшаго медицинскаго жен-
скаго образования, изъ-за котораго еще такъ недавно рус-
ская женщина вела ожесточеннейшую борьбу, и резуль-
татами котораго наша родина теперь такъ широко поль-
зуется. 

Врядъ ли найдется теперь человекъ даже среди са-
мыхъ уб-Ьжденныхъ противниковь женской работы, ко-
торый ипе признавалъ бы того, что значительно постра-
дала бы наша общественная помощь сражающемуся воину, 
а съ нимъ и усп'Ьхъ войны, если бы теперь исключить 
трудъ женщинъ изъ общаго подъема нашихъ обществен-
ныхъ силъ. 

Современная воГпна—безприм-Ьрная въ истории по на-
пряжению силъ—не можетъ не оставить после себя весьма 
сильнаго впечатления и неизбежно понесетъ за собою пере-
оценку нашихъ общественныхъ ценностей. И надо думать, 
что при обпцей расценке не забудется, наконецъ, и рус-
ская женщина, какъ гражданка своего отечества. Женщина 
большая общественная единица, еще разъ доказавшая свой 
интересъ къ обществеииной жизни страны, свою политиче-
скую зрелость. Женщина ждетъ, что настало, наконецъ, 
время, когда ей будетъ отведено лучшее место въ жизни 
страны, что исчезнуть навсегда законы, лишающие жен-
щину человеческихъ правъ избирать представителей въ 
законодательный учреждения своей страпш наряду съ пре-
ступниками, детьми и идиотами. Женщина ждетъ, что ве-
ликая идея „равенства половъ передъ закономъ"—засияетъ 
у насъ яркимъ светочемъ, неся миръ и счастие народу. 

И теперь, именно теперь, это кажется особенно цен-
нымъ, ибо насущнее выдвинута необходимость перековать 
въ человечестве понятие о неизбежности войнъ. 
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Нужно принять меры къ тому, чтобы сберечь че:вв>з|-_ ч^^Щ&й 
честву всЬ т-Ь силы, которыя теперь тратятся на поляхъ ^ 
сражения. 

Челов-Ькъ, живущий исключительно лишь своими шкур-
ными личными интересами, которому совершенно чужды 
более широкие общественные интересы, по общепризнан-
ному мнению, несомненно, будетъ считаться челов-Ькомъ 
низкаго уровня развития. Не заслужить особой похвалы и 
тотъ челов'Ькъ, который благополучие всей страны прине-
сетъ въ жертву ради выгоды своей маленькой лачужки. 

Какъ радуется интеллигентный человЪкъ всякому но-
вому открытию въ науке, являюицемуся вкладомъ въ нашу 
обицечеловеческую культуру, и радуется искренне кто бы 
ни открылъ и въ чьей бы стране не произошло это от-
крытие! 

Силою сознательной воли необходимо развить въ лю-
дяхъ более возвышенное представление о любви къ отече-
ству, а патрнотизмъ долженъ вылиться въ иньия, более со-
вершенныя, более высокия формы его, чтобы исчезло соз-
давшееся теперь противоречие между понятиемъ патриотизма 
и большимъ, широкимъ, светлымъ понятиемъ любви ко все-
му человечеству. 

Взаменъ существующаго межгосударственная права 
необходимо создать истинное международное право и за-
ставить человечество уважать его. Передъ волею же всего 
человечества неизбежно должна преклониться воля отдель-
ныхъ личииостей и даже государствъ. Если справедливо, что 
международное право, какъ таковое, есть наука лишь бу-
дущаго, то необходимо постараться ускорить наступление 
этого будущаго 

Будущее же наше можетъ быть счастливымъ и свет-
лымъ лишь тогда, когда международная политика будетъ 
покоиться на началахъ справедливости. 

Вера въ жизнь, въ ея ценность будетъ въ то же время 
и торжествомъ мира. 

Жадно ждетъ русская женщина, а съ нею и все мы-
слящее человечество окончания этой войны, надеясь, что 
при заключении мира все воюющия государства, подписывая 
миръ кровью миллюновъ убитьихъ сыновъ своихъ, подпи-
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шутъ тутъ же и договоръ, по которому'' впредь все между-
народный недоразумения должны быть разрешаемы третей-
скнмъ разбирательствомъ, которое для государствъ еще 
бол^е обязательно, чемъ для отдельныхъ личностей. 

А русская женщина—народная представительница 
понесетъ въ народъ 

идеи христианской любви 
и братства народовъ. 

II. Шишкина-Явейнъ. 



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
Р. Е. С т р е л ь ц о в а . 

Одинъ изъ незаурядныхъ русскихъ дипломатовъ, князь 
Г. Н. Трубецкой (нын-Ьшнш посланникъ въ Сербии), срав-
нительно недавно жаловался на то, что общественное мн'Ь-
ше не оказываетъ влияния на направление нашей внешней 
политики. Последняя, говоритъ онъ, „слишкомъ часто по-
лучаетъ характеръ чисто бюрократический. Въ принимае-
мыхъ р-Ьшенияхъ намъ слышится то пестрая разноголосица 
в-Ьдомствъ, то случайный побочныя влияния. Меньше всего 
находитъ въ нихъ отклика общественное мнение, и неко-
торая доля ответственности остается на немъ самомъ". 
„Въ критике нашей дипломатии, — продолжаетъ онъ,—въ 
упрекахъ, что у нея нетъ настоящаго понимания интере-
совъ России, недостатка, конечно, нетъ, но мы должны со-
знаться, что далеко не всегда эта критика сама обнару-
ж и в а е м настоящее понимание сложныхъ задачъ, о которыхъ 
берется судить" (см. т. II. сборника „Великая Россия", изда-
ние и редакция П. Рябушинскаго). 

Кто поближе ознакомился съ темъ, что у насъ гово-
рится и пишется по вопросамъ внешней политики, тотъ, 
конечно, согласится, что кн. Трубецкой правъ. Общество 
наше, действительно, уделяетъ черезчуръ мало внимания 
внешне - политическимъ проблеммамъ и въ общемъ очень 
плохо разбирается въ сложиомъ клубяе взаимно перепле-
тающихся международныхъ интересовъ. Но можно ли ви-
нить общественное мнение въ'1 такомъ июложении вещей? 
Трудно заниматься съ интересомъ теми вопросами, реше-
ние которыхъ отъ тебя ни мало не зависитъ. До создания народ-
наго представительства наша внешняя политика совершенно 
ускользала отъ общественнаго воздействия и потому общество 
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следило за ней съ гораздо меньшимъ вниманпемъ, ч-Ьмъ за по-
литическими выступлениями руководяицихъ европейскихъ дер-
жавъ. Внешняя политика была для насъ отрицательными, а не 
положительнымъ явленпемъ. Она мешала сосредоточиться на 
самыхъ важныхъ проблеммахъ,—на вопросахъ внутренней 
жизни, безъ решения которыхъ нельзя было сделать шагу 
впередъ и въ другихъ областяхъ. Внешняя политика рус-
скаго общества могла заключаться только въ томъ, чтобъ 
парализовать таковую, такъ какъ она отвлекала внимание 
и силы отъ насугцн'Мшихъ внутреннихъ задачъ. Она была 
помехой и, само собою разумеется, что старались не столько 
заниматься ею или изучать, сколько искали способовъ от-
делаться отъ нея, заставить забыть о ней не только себя, 
но и другихъ. Мы нуждались въ и н т е н с и ф и к а ц и и 
внутренней жизни и всякая попытка къ э к с т е и с и ф и к а-
ц и и являлась досадной задержкой, которую нужно было 
раньше всего устранить. 

Съ введениемъ представительныхъ учреждений положе-
ние, конечно, изменилось, но не очень ужъ сильно. Внутрен-
ний проблеммы по-прежнему являпотся самыми насущными. 
Думская работа и думская критика повысила интересъ къ 
внешнеполитическимъ проблеммамъ, но сложность и сво-
его рода абстрактность последнихъ отталкиваютъ многихъ 
отъ нихъ. 

Такому положению вещей способствовало то обстоя-
тельство, что войны последнихъ десятилЬтий не затраги-
вали более или менее глубоко важнейшихъ основъ нашего 
существования. Русско-японская война велась где-то далеко 
и не понятно было, изъ-за чего она ведется и для чего она 
нужна намъ. Войны съ Турцией велись подъ „освободи-
тельнымъ" флагомъ и вызывали въ обществе представление, 
что оне ведутся не въ нашихъ, а въ чьихъ - то чужихъ 
интересахъ. Выступления же на среднеыъ Востоке но-
сили въ общемъ характеръ военныхъ экспедиций и 
интересовали только небольшие круги искателей приклю-
чений и непосредственно заиитересованныхъ промышлен-
никовъ. Национальныхъ войнъ мы не знали, существование 
нации ни разу не ставилось на карту хотя бы въ мини-
мальной мере. Понятно поэтому, что насъ и не могло 
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особенно интересовать то, что делается за околицей. 
„Околица" не казалась угрожающей, мы не видели въ ней 
враждебныхъ силъ; наоборотъ, часто она являлась намъ 
въ виде друга, ибо 1ез еппеинз с1ез поз еппегшз з о т поз 
анпиз. Кроме того, мы видели въ ней образцы учреждений, 
которыхъ хотели пересадить на нашу почву и, изучая 
эти образцы, не замечали, что замышляли противъ насъ 
или чего искали у насъ наши доброжелательный и недобро-
желательный соседи. 

Ко всему этому следуетъ еще прибавить то расхола-
живающее влияние, которое оказывало отсутствие у нашихъ 
оффициальныхъ руководителей определенной линии поведе-
ния или, какъ сказали бы нынче, определенной ориентации. 
Въ упомянутои"и статье князь Г. Н. Трубецкой говорить 
въ одномъ месте: „Мы всей душой желали бы одного: 
чтобъ не завтра, а когда-нибудь вообще утратилъ бы осно-
вание главный упрекъ, который мы делаемъ нашему прави-
тельству: отсутствие общаго плана и согласованныхъ съ 
нимъ действии". Фактъ, отмечаемый тутъ, нельзя отрицать, 
какъ нельзя не видеть, что онъ долженъ влиять именно въ 
смысле охлаждения интереса къ нашей внешней политике. 
Когда замечаешь, что сегодня хотятъ одного, а завтра дру-
гого, когда одинъ тянетъ въ лесъ, а другой по дрова, то 
вскоре начинаетъ казаться, что во всей этой сутолоке, 
которая носитъ название „внешней политики", нетъ ни 
капли внутренняго смысла, ни грани закономерности и что 
нетъ никакой возможности разобраться въ куче всевоз-
можныхъ фактовъ, лишенньпхъ какъ будто всякаго объеди-
няющего смысла. 

Отмечая это обстоятельство, мы не хотели бы, однако, 
чтобы въ этомъ былъ усмотрйнъ „упрекъ". То, что въ гла-
захъ князя Трубецкого является дефектомъ, является для 
насъ съ одной стороны неизбежными, а съ другой положи-
тельными моментомъ. „Общий планъ" при наличныхъ усло-
вияхъ не можетъ, ведь, быть иными, какъ наступательными. 
Сколько ни придумывай „плановъ", все они въ конце 
концовъ сведутся къ тому, чтобы сконцентрировать силы 
для того, чтобы что-нибудь где-нибудь захватить. Таковъ 
былъ, напримеръ, „общий планъ" бывшаго министра А. Н. 
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Куропаткина, когда онъ два года назадъ предлагалъ войти 
въ соглашение съ Австрией и Германией для того, чтобъ 
сосредоточить нашу политику на дальневосточныхъ про-
блеммахъ ')> таковъ былъ „планъ" члена Государственной 
Думы Д. Н. Чихачева, который незадолго до войны пред-
лагалъ обратить внимание преимущественно на ближневос-
точный д-Ьла 2) таковы, наконецъ, задачи, которыя нам-Ь-
чалъ для России авторъ любопытнаго юмористическая 
стихотворения, напечатанная въ орган-Ь нашихъ будирую-
щихъ приватъ - дипломатовъ, „Новомъ ЗвенЪ" (см. № 5 за 
1914 г.). 

Но разв-Ь Россия нуждается въ такой политик^? На-
ступательная политика необходима лишь тгЬмъ странамъ, 
которыя нуждаются въ новыхъ рынкахъ для сбыта р а с т у -
щ а г о избытка своихъ продуктовъ или въ новыхъ коло-
нияхъ для переселения избытка населения. Въ России н-Ьтъ 
ни того, ни другого. У ииасъ н'Ьтъ р а с т у щ а г о избытка 
продуктовъ, н^тъ и избытка населения, котораго мы не 

- могли бы устроить на уже имеющейся территории. Мы 
нуждаемся въ подъем^ нашей внутренней жизни, въ „внут-

См. его к н и г у : Русско-китайский в о п р о с ъ . Спб. 1913 г. 
2) См. е го к н и ж к у „ С о в р е м е н н а я Румыния" (Спб. 1914 г.), к о т о р а я 

з а к а н ч и в а е т с я с л е д у ю щ и м и любопытными строками: „ О б л и ж е т е м е ж д у 
Россией и Румынией облегчится в ъ о с о б е н н о с т и , если в ъ основу н а -
ш е й и н о с т р а н н о й п о л и т и к и мы п о л о ж и м ъ з д о р о в ы й э г о и з м ъ и н а ц ю -
нализмъ , чуждые в с я к о й сентиментальности . Т р а ф а р е т н ы е и п р е д в з я -
т ы е в з г л я д ы в ъ о б л а с т и вн-Ьшней п о л и т и к и п о с л е п о с л е д н и х ъ собы-
тий на Б а л к а н а х ъ д о л ж н ы быть р е ш и т е л ь н о о т б р о ш е н ы в ъ с т о р о н у . 
Служеиню Р о с с ш и н т е р е с а и ъ др . г о с у д а р с т в ъ д о л ж е н ъ быть п о с т а в -
л е н ъ б е з у с л о в н о к о н е ц ъ . Т е р м и н ы : германофильство , франкофильство , 
англофильство и т . д. в ъ отношении н а ш е й и н о с т р а н н о й п о л и т и к и 
д о л ж н ы ОТОЙТИ в ъ область п р о ш л а г о . О с т о р о ж н е е ( с л у ш а й т е , с л у-
ш а й т е!) д а ж е з а б ы т ь славянский симпатии на н е к о т о р о е время , и м е я 
в ъ виду, что о н е в ъ н а с т о я щ у ю м и н у т у н е и м е ю г ь р е а л ь н о й почвы. 
Н а м ъ п р е д с т а в л я л о с ь бы к р а й н е ж е л а т е л ь н ы м и , ч т о б ы задачи н а ш е й 
в н е ш н е й политики , задачи с е р ь е з н ы я и п е р в о с т е п е н н ы й , н е р а з р ы в н о 
связанный съ д а л ь н е й ш и м , будущимъ России, ея п р о ц в е т а ш е м ъ и ве -
личхемъ, были в с е с т о р о н н е в ы я с н е н ы самымъ д о б р о с о в е с т н ы м ъ обра-
зомъ. З а д а ч и эти д о л ж н ы быть столь с у щ е с т в е н н ы с ъ точки з р е ш я 
и н т е р е с о в ъ г о с у д а р с т в а , что ради и х ъ осуществления Р о с и я не д о л ж н а 
бы о с т а н а в л и в а т ь с я п е р е д ъ н е о б х о д и м о с т ь ю п н е и з б е ж н о с т ь ю в о о р у -
ж е н н а г о с т о л к н о в е ш я " . 
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реннемъ возрождении", но отнюдь не въ достижении чего 
то, что лежитъ за нашими пределами. Намъ нужно только, 
чтобъ намъ не мешали работать надъ этимъ внутренними 
возрождениемъ, чтобъ намъ не навязывали требований, 
способныхъ задержать эту работу (самымъ важными для 
наси ви этоми отношении являются торговые договоры). 
Наша внешняя политика должна быть поэтому неизбежно 
„пассивной", оборонительной, а вместе си тФ,мп каки 
будто лишенной „общаго плана". Рази приходится „обо-
роняться", то, естественно, что нужно быть готовыми ко 
всевозможными неожиданностями. Нельзя поэтому вести 
ни исклиочительно ближневосточной ни исключительно 
дальневосточной или средневосточной политики. Мы не 
можеми и не должны себе ставить вн-Ьшнеполитическихи 
целей. Эти игЬли ставили и будутп ставить нами наши 
„соседи". Наша задача можетп заключаться только ви 
томи, чтоби быть готовыми ко всевозможными ситуациями. 
ТЬе геасНпезз из а11. И если ви лозунге „быть готовыми" 
можно усмотреть н'Ьчто ви род-Ь обиединяющаго начала, 
то у наси имеется и „общий планп". Другого „общаго 
плана" у наси не можетп и не должно быть. 

„Быть готовыми" отнюдь не значити стоять „у моря" 
и ждать „погоды". Ви действительной жизни „ждать" не 
приходится и ви каждый данный моменти имеется ряди 
неотложныхи задачи, которыя необходимо решать ви ту 
или иную сторону. Нынешняя война ви особенности ста-
витп переди нашей дипломатией и гиереди факторами, спо-
собными повлиять на последнюю (ки этими факторами 
можно отнести и общественное мнение), целый ряди за-
дачи, оти удачнаго разрешения которыхп зависити много 
для нашего будущаго. Ви первую очередь имеются здесь 
ви виду, конечно, воииросьи, связанные си ликвидацией войны. 
Т е мирныя условия, которыя раньше или позже будутъ 
предиявлены Германии, Австрии и Турции должны, понятно, 
обезпечить наси оти всякихи угрози си этой стороны. 
Германский милитаризмъ, заставивший въ течение последнихъ 
десятилетий все народы стонать подъ бременемъ безконеч-
ныхъ вооружений, долженъ быть обезсиленъ и обезвре-
ж е н а Всякий миръ, въ которомъ не будетъ достигнуто 
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этого условия, будетъ источникомъ дальнейшая роста евро-
пейская милитаризма, и потому по существу нежелатель-
ными. Эта задача для дипломата не сложна, что однако не 
означаетъ, что она не потребуетъ большого напряжения 
со стороны армии. Вообще, это вопросъ военной мощи союз-
никовн, но отнюдь не дальновидности и умения ихп поли-
тическихи представителей. 

Значительно сложнее для наси вопроси о ликвидации 
войны на ближнемп Востоке. Здесь потребуется не толь-
ко военная сила, но и дипломатическая зоркость. Важно 
им-Ьть ви виду, что оти того или иного решения ближне-
восточными проблемми зависитъ вся наша политика ви 
ближайшеми будучи емъ. Центральный пунктъ всей про-
блеммы заключается въ вопросе о нашемъ появлении на бе-
регахъ Средиземная моря. Необходимо помнить, что Рос-
сия пока что „сухопутная" держава, появление же ея на 
Средиземномъ море предполагаем наличность такого воен-
наго флота, котораго въ короткий срокъ не создашь. Во-
просъ о проливахъ и Константинополе долженъ быть по-
этому решенъ такъ, чтобы онъ, усидивъ нашу оборони-
тельную позицию, не накладывали въ то же время на насъ 
н о в а я т я ж е л а я бремени, связанная съ защитой невыгод-
ныхъ стратегическихъ пункговъ. Въ этомъ отношении очень 
важно взвесить те аргументы, которые въ 1910 г. разви-
валъ А. Н. Куропаткинъ во второмъ томе своего сочи-
нения „Россия для русскихъ". Поскольку мы не можемъ 
присоединиться къ выводамъ г. Куропаткина въ русско-
китайскомъ вопросе, постольку мы всецело становимся на 
его сторону по вопросу о проливахъ и Константинополе. 
Это не противоречие, такъ какъ и въ томъ и въ другомъ 
случае мил имеемъ въ виду одну и ту же цель—облегче-
ние России отъ бремени милитарньнхъ тяготъ. 

Съ той-же точки зрения мы считаемъ нужнымъ 
разрешить пропагандируемый некоторыми газетами 
вопросъ о союзе съ Японией. Противъ такого союза 
нельзя ничего возразить, если онъ будетъ иметь исклю-
чительно экономический и оборонительный характеръ. 
Союзъ съ агрессивными тенденциями противъ Китая мы 
считаемъ крайне нежелательными и невыгодными. Еще ме-
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н-Ье желательными было бы строить этотъ союзъ такъ, чтобъ 
онъ хотя бы косвенно былъ заострени противъ главнаго 
противника Японии — Соединенныхъ Штатовъ Северной 
Америки. Соединенные Штаты намъ теперь особенно важ-
ны и портить наши отношения съ ними изъ-за Японии не 
приходится. 

Доброжелательная добрососедская политика по отно-
шению къ скандинавскимъ государствамъ разумеется сама 
собой. Будучи въ союзе съ Англией и Францией, Россия не 
можетъ поступать иначе, такъ какъ въ существовании и 
развитии мелкихъ скандинавскихъ государствъ ея союзники 
заинтересованы самымъ существеннымъ образомъ. 

Въ той же мере, въ какой ииаши союзники заинтере-
сованы съ существовании скандинавскихъ странъ, Россия 
заинтересована въ развитии балканскихъ государствъ. Намъ 
важно, чтобъ ни одно государство не получило преобла-
дания на Балканахъ и чтобъ наше влияние тамъ было если 
ке решающимъ, то во всякомъ случае значительными. После 
разгрома Австро - Венгрии существенными фактороми на 
Балканахи явится Италия. Поддержание нашихп недурныхи 
отношений си этой державой является для наси важными 
не только ви виду балканскихп проблемми, но и „среди-
земноморскихн". 

Такими образоми, во всехп направленияхи у наси 
могути быть только мирныя задачи. Россия не нуждается 
ви захватахи; земельныхи богатстви у нея и бези того до-
статочно. Ви области внешней политики ей нужно спокой-
ствие и только спокойствие. Вся энергия необходима для 
внутренпяго строительства. Наилучшей внешней политикой 
для Росии является хорошая политика внутреииняя. 

Р. Стргъльцовъ. 
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НОВАЯ БУРСА 
Л Е О Н И Д А Д ОБ Р ОНРАВО ВА, 

236 страницъ. Ц. 1 р. 50 к. 

... Добронравовъ умнеть подмечать язвы новой духовной школы. 
Воистину типиченъ для нея налетъ иезуитизма, ндущаго отъ началь-
никовъ и встречающего светлое настроение учащихся. Это действитель-
но то, чего не зииа.тъ светская школа, какъ не знаетъ и «того карье-
ризм» начальниковъ, не д-Ьлающихъ педагогическаго дела, но въ пз-
регонку выслуживающихъ митры и панагии». Надо отдать честь Д —у, 
черты начальства, шпионствующаго и выслужнванощагося, у него за-
рисованы съ правдивостью. 

А. Измайловъ. „Бирж. Вгьд.", 26/1Х—1913 г., „Новое Слово", 
сентябрь, 1913 г. 

«Сколько разъ,—говорить... тонкий авгоръ «Новой Бурсы»—я ду-
малъ о семинарии съ пгЬвэмъ и любовью. Я знаю за что ее ненавижу, 
и не знаю, за что люблю. Я чувствуио, подходя къ ея дверямъ, какъ 
закрывается моя душа и входить въ меня новое, чужое, привитое въ 
этихъ ст1знахъ>... 

Ненавижу и люблю... 
Наверное, мнопе изъ питомцевъ духовной ш;-олы повторять за 

Добронравовым ь эти слова... 
Глумятся надъ пробужденной жаждой знашя. 
... И всего больше глумятся надъ религиознымъ чувствомъ въ то 

время, какъ религиозное окружаетъ каждый шагъ „бурсака", такъ или 
инач-Ъ занимаеть три четверти его дня и такъ или иначе крепко спа-
ивается съ душой. 

Старообр. еп. Михиилъ. «Бирж. Вгьд.» 14 июня 1913 г-

БЕРТРАНЪ. Али^ебра. Ч. I. Съ приложениемъ задачъ и ихъ 
решений. Составлено М. Пирожковымъ. Ц. 3 р. 

ШАПИРО. !. Руководство по всЬмъ отраслямъ кооперации. 
Ц. 1 р. 25 к. 

ЖИДЪ, ШАРЛЬ. Кооперация. Переводъ подъ редакцией и 
съ предисловиемъ В. 0 . Тотомианца. Ц. 1 р. 25 к. 

СМИРНОВЪ. Краткий народный словарь. Пособие при чтении В 
газетъ и популярныхъ брошиоръ. Ц. 10 к. 
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Проф. А, К- БОРОЗДИНЪ. 
Т. I. М. Ю. Лермонтовъ. ц. 1 р. 
Т. II. Н. В. Гоголь. 
Т. III. А. С. Пушкинъ. 
Т. IV. Л. Н. Толстой. 

Русская литература въ XIX вЪесЬ. Издание 2-ое. д. 90 к. 

Я . щ ц ш к ш ' ъ . 

Преподаватель иедагогическихъ классовъ СПБ. женскихъ инсти-
тутовъ, Омольнаго-Александровскаго, Павловскаго, женской гим-
назии Принцессы Ольденбургской и Пажескаго Е. И. В. Корпуса. 

О Ч Е Р Н И П О И С Т 0 Р 1 И В С Е О Б Щ Е Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы . 

Ч. I. Греция и Римъ. ц. х р. 
Ч. II. Средние ВгЬка и Эпоха Возрождения, ц. 1 р. 25 в. 

Ч. I и II Учебн. Ком. ВЬд. Учр. И м п е р а т р и ц ы М а р и и Д О П У -
1Ц В Н Ы въ качестве учебнаго пособия при прохождении курса 

Ист. Вс. Лит. въ 8 классе женскихъ инстптутовъ и гимназий, 

Ч. III. Литература Новаго Времени, ц. 1 р. 25 к. 
Учебн. Ком. В'Ьд. Учр. И м п е р а т р и ц ы Марии РЕКОМЕНДО-
ВАНО въ качестве пособия при прохождения курса Ист. Вс. Лит. въ 
8-мъ классе женскихъ ииститутовъ и гимназий. Учен. Ком. Мивист. 
Народи. Просвещ. призналъ настоящую книгу подлежащей вклю-
чению въ спиеокъ книгъ, заслуживающихъ внимания при попол-
нении ученическихъ, старшаго возраста, бибпютекъ среднихъ учеб-

ныхъ заведенш. 

Н О В Ъ Й Ш А Я Р У С С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А , ц . 1 Р . 50 к. 

Бголинстй, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскгй, 
гр. Л. Толстой, Достоевекгй. 

Издание второе, исправленное. 
Учебн. Ком. Вед. Учрежд. Императрицы Марш О Д О Б Р Е Н О 
для ученическихъ библютекъ, старшаго возраста, среднихъ 

учебныхъ заведений. 



КН-ВО «ПРОМЕТЕЙ», ПЕТРОГРАДЪ, 
Поварской, ю. 

КЕМЕРМАНЪ 
Т. 1. Идйотъ 1. 50. Т. 2. Море 1 р. 
Т. 3. Ингеборгъ. . . . 1 р. Т. 4. Туннель 1. 50. 

У П Г П О Н Ъ С И Н К Л Е Р Ь 

Т. 1. Испытания любви. 1. 50. Т. 2. Джунгли 1 р . 
Т. 3. Деньги 1 р . Т. 4. Царь Мидасъ . .1. 25. 

Т. 5. Сильвия 
Художественный переплетъ по уо к. за томъ. 

а /гууедисло&е-Жб -5Теом//с)а 

Т. 1. Морской волкъ . 1. 25. Т. Ю.Мартинъ Идэнъ. 1. 50 
т . 2. Обреченные. . . . 1 Р. Т. 11. До Адама. . . . 1 Р-
т. 3. ВгЬра въ человека 1 р. Т. 12. Приключение, . . 1. 25. 

т. 4. П р и к л ю ч е н и я Т. 13. К о г д а б о г и 
патруля 1 Р. смеются . . . 1 Р. 

т. б . С ы н ъ В о л к а . Т. 14. Любовь къ жизни. 1 Р. 
Лунный ликъ. . 1 Р- Т. 15. Мои скитатя. . . 1 Р. 

т. 0. Голосъ крови. . 1 Р . Т. 16.Д'Ьти трогшковъ. 1 Р. 
т. 7. Сынъ Солнца. . 1. 2 5 . Т. 17. Лунная долина. 1 Р. 
т. 8. Дочь Сн'Ьговъ . 1 Р . Т. 18. Путешествие на 
т. 9. БгЬлый Клыкъ. • 1 Р. „ОслЪнителыюмъ „ 

Художественный переплетъ по уо к. за томъ. 

Книги высылаются наложеннымъ платежомъ. Каталогъ безплатно. 

Ь-г-
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Р 0 1 Щ Ы , ДОВЕСТИ, РйЗСКЙЗЫ. 

ОКУНЕВЪ, Я. Каменное иго. Д. 1 Р- 25 к. 

ЧЕВКИНЪ, С. «Востровъ и С-нъ». Д- 1 р. 25 к. 

А Ш Е Ш О В Ъ , Н. Раны любви. Д. 1 Р- 25 к. 

БРУСЯНИНЪ, В. Б^лыя ночи. Д. 1 р. 25 к. 

БРУСЯНИНЪ, В. Молодежь. Д. 1 Р. 25 к. 

ЛЕМОНЬЕ, К. Когда я была мужчиной. Съ предисло-
виемъ А. И. Куприна. Д. 1 р. 

СБВЕРОВА, Н- К ъ идеаламъ. Съ иллюстращями И. Е. 
Репина. Ц. 1 р. 25 к. 

Б Е Р Е С Ф О Р Д Ъ . Царство женщинъ. Переводъ 3. Н . 
Журавской. Ц. 1 р. 25 К. 

П О Э 3 I Я. 
МАРШ МОРАВСКАЯ. Золушка думаетъ. Ц. 1 р. 

ЛИД1Я ЛЪСНАЯ. Аллея причудъ. Ц. 1 Р-

ВЪРА РУДИЧЪ. Молодыя п-Ьсни. Ц. 75 к. 

ВЪРА РУДИЧЪ. Въ осеннш полдень. Д- 75 к. 

АНДЖЕЛЛА. Дневникъ дней моихъ и ночей. Д. 1 р- 50 к. 

ГАРТЕВ;:ЛЬДЪ, М. Ночные соблазны. Ц. 50 к. 



к П-в О «IIР О М Е Т Е Йт>, ПЕТРОГРАДЪ, 
Поварской, 10. 

А^ФИТЕАТРОВЪ, А. В, 

П а у т и н а . Р о м а н ъ Издан1е 2-ое. Ц. 1 р. 25 к. 

Аглая. Романъ. Ц. 1 р. 50 к. 

Р а з д Ъ л ъ . Романъ (455 страницъ). Ц. 2 р. 25 к. 

ВикторЛя Павловна, романъ Ц. 1 р. ?,С к. 
Дочь Виктории Павловны. Романъ. ц, \ р. 50 к. 
Законный грЪхъ. Романъ. Ц. 2 р. 
ТовариЩЪ 9 е н я . Романъ. 
Марья Лусьева за-границей. Ц. 1 р. 25 к. 
Женское нестроение. Д. 1 р. 50 к. 
Д е з я т и д е с я т н и к и . Романъ. Часть I. Ц. 1 р„ 50 г. 

Д с в я т и д е с я т н и к и . Романъ. Часть И. Д. 1 р. 50 к. 

Сумерки божковъ. Романъ. Часть I. Д. 1 р. 25 к. 
Сумерки божковъ. Романъ. Часть И. Д. 1 р. 50*. 

„А. В. Амфитеатровъ ярко талантпивъ, много на своемъ вЬку ви-
дълъ и между прочими достоинствами обладаетъ однимъ превос.яод-
ньжъ и рЬдкимъ, какъ бЪлый воронъ среди черныхъ, достоинстпомъ— 
великол^пнымъ руоокимь языкомъ, богатымъ, сочнымъ, своеобычнъ.мъ ; 

ко въ то же время безъ вывертокъ и щегольства... Это настоящий 
писатель, отмеченный при рожденш поцЪлуемъ Аполлона въ уста". 

„ Р у с с к о е Слово" 20. XI. 1910. А. А. ИЗМАЙЛОВА. 

СТЕПНЯНЪ-КРАВЧИНСШЙ, с. м. 
С о б р а т е сочиненш подъ редакцией С. А. Венгеро;за. 

Томъ I. Штундистъ Павелъ Руденко. д . 1 р. 
II. Подпольная РоссИя. ц. 1 р. 

„ III. Домикъ на ВолтЬ. Ц. 1 р. 
„ V. Эскизы и силуэты. Ц. 1 р. 

VI. Критика и публицистика, ц. 1 р. 
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л ж э к ъ АОНЛОНЪ 
Собрате сочинешй съ предислов1емъ 

ЛЕОНИДА А Н Д Р Е Е В А . 

Томъ I. Морской волкъ. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. 
я II. Обреченные. Игра. ц. 1 р. 
„ III. В-Ьра въ человека. Разсказы. Ц. 1 р. 
„ IV. Приключешя рыбачьяго патруля, ц. 1 р. 
„ V. Сынъ волка. Лунный ликъ. Ц. 1 р. 

VI. Голосъ крови. Повесть. Ц. 1 р. 
„ VII. Сынъ Солнца. Ромапъ. Ц. 1 р. 25 к. 
„ VIII. Дочь Сн-Ьговъ. Романъ. Ц. 1 р. 
я IX. Б'Ьлый Клыкъ. Повесть. Д. 1 р. 
я X. Мартинъ Идзнъ. Романъ. Д. 1 р. 50 к. 
, XI. До Адама. Повесть. Д. 1 р. 
я XII. Приключеше. Романъ Д. 1 р. 25 к. 
„ XIII. Когда боги смеются. Разсаазы. Ц. 1 р. 
, XIV. Любовь къ жизни, д. 1 р. 
„ XV. Мои скитания. д. 1 р. 
„ XVI. ДЬти тропиковъ. д. 1 р. 
Чудесный талантъ!.. Въ ДжэкЬ Лондоне я люблю его спокой-

ную силу, твердый и ясный уыъ, гордую мужественность... И мо-
лодому Джэку Лондону прпнадлежнтъ славное место среди силь-
пыхъ. Талантъ его св1;жь и проченъ, выдумка богата, опытъ 
огромень. ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ. 

... Экзотичесшя повЬсти Джэка Лондона пропзводятъ чарую-
щее, неотразимое внечатлеше. д к у ^ р и н ъ 

Вь лице Лондона мы нм'Ьемъ дело съ крупно одареннымъ ху-
дожникомъ, истииныыъ поэтоыъ «Бож1ею милоспю». Отъ души 
приветствуемъ переводъ бодрыхъ, здоровыхъ, яспыхъ разсказовъ 
Джэка Лондона. „СОВРЕМЕННЫЙ М1РЪ". 
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У П Ш О Н Ъ С И ' Н № Ш * Ь 
Собрание сочиненШ въ 4 томахт>. 

Тол ь I. Испытания любви. Романъ. Ц. 1 р. 50 к 
„ II. Джунгли. Романъ. Д. 1 р. 
„ III. Деньги. Гоманъ. Ц. 1 р. 
„ IV. Царь Мидасъ. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. 

История литовской эмигрантской семьи, вс/Ь силы и сокп которой 
съ правильностью машины, съ непреложностью рока вьнсасывастъ 
кр.пный кашита.ть,—описана въ роман!; «Джунгли» не только глу-
боко-трогательно, по л потрясающе-ярко. 

Картины боепъ мясного треста въ Чикаго, царящая зд'Ьсь наглость 
и холодная жестокость, вызвали, какъ известно, въ Америк^ сильное 
движение противъ трестовъ ии, какъ слпдствк романа, появился даже 
специальный парламентскиI актъ. 

Неожиданными для амернканскаго писателя были страстная го-
речь и неукротимый гнЬвъ, проникающие «Джунгли»,—ии въ этомъ глав-
ная красота рсмана. 

Но еще пышн4е, еще ярче развернулся талантъ Синклера въ 
«Испыташяхъ лиобвн». 

Нптъ возможности даже приблизительно передать все очаровате 
этой странной книги, но так]я страницы, какъ моментъ рождешя у 
Тирсииса ребенка илин убийство оленя въ л$су, иили скитальчество въ 
палаткЬ у озера,—эти страницы н мнопя друпя написаны истинныыъ } 
художникомъ слова, которому ведома велиикая тайна творчества, его > 
обаяипе и высокая радость. 

«РЬчь», 25 йопя 1912 г. Л. ВасилевскШ. 
I | 

Романъ этотъ («Джунгли») переведенъ на всЬ языки. Весь чинта-
ющш м1ръ захваченъ этой простой исторхей переселенческой лиитов-
ской семьи, постепеппо распадающейся иг погибающей, какъ иугникъ 
въ непрохо- димой чащг1. джупглей, въ дебряхъ оезпросв'Ьтииаго, 
тяжелаго труда, нолтживотнаго существования и полнаго безправия, 
бьюшейся, какъ рыба въ с'Ьтяхъ, въ паутин!) жестокостии и экенло-
атащв, изъ июторой ткутся богатства америкапскиихъ мншардеровъ. 
«Джунгли»— лучииш изъ ромаиовъСппклера. 

«Совремеииное Слово», 31 марта 1912 г. 



Т Е И 

Паутина. Аглая. РаздЬлъ. 
Дочь Викторш Павловны. 1.50 
Женское нестроеше . . 1.50 

И Е И Ъ Ж Д Й Н О В Ъ . 

Сгибла Польша! . . . . 1.50 
БЫЛЬШ ДНИ Сибири . . . 1 . 25 
Третш Римъ 1 . 50 

„ П Р О М Е Т Е Й " . 
Литерат- худож. сборники. 
Книги I, II и III по. . . — . 50 

джэнъ лоидонъ. 
Т. 14. Любовь КЪ ЖИЗНИ. 1 — 
Т. 15. Мои сниташя . . 1,— 
Т. 16. ДЬти тропиковъ . 1 .— 

у п т т ъ синклерЪй 

Испытания любви . . . 1.50 
Джунгли. 1—Деньга . . 1,— 
Царь Мидасъ 1.25 

В . К Е Л Л Е Р М А Н Ъ . 

Идютъ . • 1. 50 
Ингеборгъ. 1 . 2 5 

Море. 1.25 
Туннель.1.50 

АШЕШОВЪ, н. Раны любви. Книга разсказовъ 1 . 2 5 
БРУСЯНИНЪ, В. БЁЛЫЯ ночи. Романъ 1 .25 
ИВ. ВОЛЬНОВЪ. Повесть о дияхъ моей жизни 1 . 2 5 
АЛЕКСАНДРЪ ГРННЪ. Т. III. Позорный столбъ 1 . 2 5 
КАРЕНИНЪ, В. Муся. Романъ. Издан1е второе 1 .50 
ТОКУТОМИ КЭИДЖИРО Лучше не жить! Японский романъ. . 1 . 2 5 
ДОБРОНРАВОВЪ, Л. Новая бурса 1 • 25 
БУШАНЪ. Иллюстрированное народовЪдЬше 1 - 5 0 
ВЕНГЕРОВЪ, с. проф. Т. II. Гоголь 1.25 
ЗАПИСКИ кн. Мар1и Николаевны В о л к о н с к о й 1 . 5 0 
МИШЕЕВЪ, Н. НовЪйшая русская литература ] . 50 
МИХАЙЛОВЪ, К. Импер. Александръ I—ведоръ Козьмичъ . 1 . 5 0 
ЩЕГОЛЕВЪ, П- Пушкинъ. Издан1е 2-ое. Императорской Ака-

демгей Наукъ удостоено премш имени Пушкина 3 . — 
ЩЕГОЛЕВЪ, П. Историческ1е этюды. Издан1е. 2-ое з .— 

Книги В Ы С Ы Л А Ю Т С Я Н А Л О Ж Е Н . шглтЕжомъ. К А Т А Л О Г Ь Б Е З П Л А Т Н О . 
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СПБ., П о в а р с к о й , 10—4. 

||Й1111Ш1ИШШ10ИШ 

1 ВЕНГЕРОВЪ, С. А. Собраше сочиненШ. 
1 Т. I. Героически характеръ русской литературы. Ц. 1 р. 
| Т. И. Гсголь. Ц. 1 р. 25 к. 
В Т. III. Константинъ Аксаковъ. Ц. 1 р. 50 к. 

Т. V. Дружининъ, Гончаровъ, Писемский. Ц. 1 р. 50 к. 
1 Русская поэзия. Ц. 8 р. 

Критино-бшграфичесюй словарь въ шести томахъ. Ц. 17 р. 50 к. 

| ИВАНОВЪ-РАЗУМНИКЪ. 
Т. I. Литература и общественность. Ц. 1 р. 25 к. 

И Т. II. Творчество и критика. Ц. 1 р. 25 к. 
1 Т. III. Велиюя искания. Ц. 1 р. 25 к. 
И Т. IV. Левъ Толстой. Ц. 1 р. 25 к. 
1 щ 
1 МИШЕЕВЪ, Н. И. Очерки по исторш всеобщей 
| литературы. 
И Ч. I. Греция и Риотъ. II. 1 р. 

Ч. II. Средние ВЪка и эпоха Возрождения. Ц. 1 р. 25 к. 
I Ч. III. Литература новаго времени. Ц. 1 р. 25 к. 

| КАРЪЕВЪ, Н. И. Собраше сочиненШ. 
Т. I. История съ философской точки зр-Ьшя. II,. 1 р. 25 к. 

И Т. II. Философия истории въ русской литературЪ. Д. 1 р. 50 к. 
Т. III. Критика экономическаго материализма. Д. 1 р. 50 к 

1 
I ВЕНГЕРОВА, 3. А. Английские писатели 19 вЪка. Ц. 1 р. 25 к. 
|| БАРЯТИНСК1Й, В. В., князь. Царственный мистикъ. (Императоръ Але-

ксапдръ I— бедоръ Нозьмичъ). Издаиге 2-е. Ц. 1 р. 25 к. 
| ДАСТРЪ, А. Членъ Париж. Акад. Наукъ. Жизнь и смерть. Ц: 1 р. 25 к. 
1 ШТЕНБЕРГЕНЪ, А. Интуитивная философия Анри Бергсона. Д. 1 р. 25 

ФРЕЙДЪ, 3. Профессор*.. Леонардо да Винчи. Д. 50 г;. 

К Н И Г И В Ы С Ы Л А Ю Т С Я 

Н А Л О Ж Е Н . П Л А Т Е Ж О М Ъ . 
а 

Ц. 1 р. 25 к. 


