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Все мы поражены ужасами, которые переживаютъ народы на матер и кй 
Европы при томъ столкновении, которое для многихъ разразилось неожиданно, 
для другихъ явилось собьгпемъ, которое могло быть предсказано впередъ и 
притомъ за несколько или даже за много л'Ьтъ. Такой глубошй мыслитель и про-
видецъ, какъ Достоевскш, еще въ 1 8 7 6 году, въ Дневнике писателя говорилъ: 
„Нын'Ьшшй в'Ькъ кончится въ старой Европе ч^мъ-нибудь колоссальнымъ, тЬмъ-
нибудь стихшнымъ, страшнымъ съ изм-Ьнеиемъ лика м1ра сего, по крайней м ^ р е 
на запад!; старой Европы". Можно припомнить затЬмъ, что нашъ Соловьевъ 
предсказалъ за много л'Ьтъ русско-японскую войну, Досгоевсгай же оказался 
пророкомъ настоящнхъ событш, отодвинутыхъ истор1ей всего на 1 ' / а десятка 
л4тъ отъ конца истекшаго в е к а . Такъ въ великихъ умахъ преломляется социаль-
ная жизнь народовъ, давая основу для предвид'Ьтя будущаго и пророческихъ 
предсказаний. Нельзя не отметить зд4сь правильности пророчества Достоевскаго 
о стихшности настоящихъ событШ. Въ самомъ д е л е ра звё не стихШно вовле-
каются въ борьбу одпнъ народъ за другимъ? Первоначально война разразилась 
между Австр1ей и Серб1ей, на помощь которой собирается выступить великая 
Росс1я, а за ней — какъ всегда, идетъ маленькая Черногор1я. Тогда въ войну 
вступаетъ вооруженная съ ногъ до головы Герматя , начавъ свое н а п а д е т е на 
Тюксенбургъ, Бельпю, Франщю и Россш. Всл'Ьдъ за Герматей вступаетъ въ 
дело Ангая И зат'Ьмъ союзная съ ней Япошя. После того въ борьбу вступаетъ 
Турц'ш. Дальнейшая очередь за Итал1ей и мелкими странами Балканскаго полу-
острова. Точно дело идетъ о какомъ то кошмарномъ стихншо развивающемся 
поединке между народами, увлекающемъ п друпе народы на общ1й кровавый пиръ. 

Мы не будемъ здесь останавливаться на причинахъ происшедшего не-
счастья, не будемъ касаться и виновниковъ его. Все это вопросы, которые 
пред став ля ютъ совершенно особый интересъ, но теперь быть можетъ не время 
заниматься выяснешемъ ни причинъ, ни виновниковъ несчастья. Когда пожаръ 
разразился, прежде всего думаютъ о томъ, как'ш посл'Ьдсттня онъ можетъ иметь. 
Вотъ почему и мы постараемся здесь оценить моральный следствия текущей 
войны, въ какой мере они могутъ быть выяснены уже въ настоящее время. 

Сама война, какъ м1ровое б'Ьдсше, возбуягдаетъ мысль къ деятельности, 
будитъ множество этическпхъ вопросовъ, которые пе могутъ остаться безъ ответа. 
Эти этичесше вопросы гораздо большей важности, нежели связанные съ войной 
политические вопросы, ибо первые коснутся правовыхъ нормъ п отношенш между 
людьми и моральныхъ основъ жизни внутри государства 

Нечего говорить, что совесть человеческая не можетъ найти моральнаго 
оправдашя войны. Можно понимать войну, какъ неизбежный результата той 
безъисходности, въ которой оказалось человечество съ своимъ прошлымъ укла-



I домъ жизни, какъ тотъ тупикъ, изъ котораго не оказалось иного выхода, какъ 
насил1е. Съ этой точки зрешя настоящая война можетъ быть понимаема, 

('; какъ нечто роковое, которое явилось неотвратпмымъ бедств1емъ, связанными 
со всЬмъ прошлымъ европейской цивилизацш, своего рода расплатой за чело-
веческую греховность, дающей намъ ясное указаше, что въ будущемъ челове-

I чество не можетъ идти прежнимъ путемъ, если не жёлаетъ еще более страш-
I ныхъ последствий въ будущемъ. 
! Вотъ почему война побуждаешь мысль къ искашю новыхъ путей въ чело-
| вЬческой жизни и къ оценке того, къ какамъ моральнымъ после д ш н я м ъ война 
; уже привела или приведетъ въ ближайшемъ будущемъ. Необходимо однако 

предупредить, что о вспросахъ такого рода приходится судить очень п очень 
условно, въ особенности въ виду того, что результаты войны еще окончательно 
не определились. 

Не будемъ входить въ разсуждетя о томъ, чемъ эта война кончится въ 
военномъ отношенш. Мы все вЬримъ и надеемся, что для насъ въ союзе съ 
другими нащями война эта закончится успешно, порукой тому общш народный 
кличъ: „война до конечной победы!" хотя все говоритъ за то, что война бу-
детъ затяжною и потребуете еще огромныхъ жертвъ. 

Но, какъ ни тяжки будутъ последств]я этой войны съ матер1альной сто-
роны и съ точки зрЬн1я вл1ян1я ея на здоровье населения, необходимо учесть 
те моральные итоги, которые явятся въ результате этой войны, какъ для насъ, 
такъ и вообще для человечества. 

Раньше и прежде всего скажемъ о томъ, какими последствиями эта война 
отразится и отчасти уже отразилась на нашемъ отечестве. 

Для оценкп этой стороны дела необходимо принять во внимаше прежде 
всего то ноложеше, въ которомъ находилась наша страза до войны. НЬтъ на-
добности подробно касаться этого предмета, ибо с о б ь т я недавняго времени у 
всехъ въ памяти, можно лишь сказать вообще, что страна за последнее врем» 
разъедалась партшными раздорами, которые въ значительной степени парали-
зовали общественную деятельность. Росмя была застигнута войной въ момента 
раздроблешя ея общественыхъ силъ на племенныя, политически! и сошально-
экономичесшя группы, внутри которыхъ также не имелось единства. Это раз-
дроблете достигло такой степени, что не могли налаживаться никашя связи 
между отдельными группами и щрствовалъ полный индивидуализмъ, парализо-
в а в ш и общественную волю. 

Всемъ известно, что при этомъ, на почве р а з в и т узко-нащоналистпче-
скихъ взглядовъ, развилась настоящая вакханал1я человеко-ненавистничества, 
которая не обещала ничего, кроме ослаблешя государства и упадка духа у техъ 
общественныхъ силъ, ' который желали работать на пользу родины. Отсюда есте-
ственное с л е д с ш е — безверие въ лучшее будущее п, какъ результата всего, 
пассивное отношеше общественныхъ силъ даже къ лучшимъ начвнашямъ и ожидаше 
развязки, форма которой могла быть угрожающей для нормальной жизни государства. 

Что же явилось въ результате того момента, когда внезапно, какъ громъ 
изъ яснаго неба, разразилась война. Все помнятъ, что Россля встрепенулась, 
какъ одинъ человекъ, въ сознанш явной государственной опасности и, что ха-
рактерно, встрепенулась въ бодромъ стремленш сделать все возможное для отпора 
вражескому нашествш, съ которылъ, какъ было ясно для всехъ, шло торжество 
германскаго милитаризма. Ни въ печати, ни въ государственныхъ учрежден'шхъ 
не было въ этомъ отношенш диссонанса. Война пробудила парализованную до 
техъ поръ народную энерпю и дала такой мощный толчокъ общественной жизни, 
котораго последств1я дадутъ себя чувствовать надолго и после войны. Благо-
даря всему этому мнопе изъ мирныхъ гражданъ пошли на войну добровольцами, 
а кто не могъ по темъ или инымъ услов!ямъ быть на театре войны, те ста-



раются помочь людямъ, стоящимъ на позищяхъ, чемъ только возможно, посылая 
бЬлье, теплое платье и деньги. На постоянные сборы откликаются не только 
люди имупце, но даже тЬ, которые пользуются повседневнымъ подаяшемъ, при-
нося лепту вдовицы на общш алтарь отечественных!» нуждъ. Какъ на нримёръ 
могу указать, что одинъ старый кантонистъ, едва владёнщш ногами, въ лох-
мотьяхъ приплелся въ собрате где объявленъ былъ сборъ въ пользу семей за-
пасныхъ въ начале войны, и, молча, положилъ на столъ полтину мелкою моне-
тою. Когда за нимъ пошли и спросили, что это значитъ, онъ объяснилъ, что 
это сборъ, который онъ получилъ подаят'емъ за весь день, и выразилъ свое 
непременное ж е л а т е помочь своей лептой семьямъ запасныхъ. Поэтъ воспроиз-
велъ тппъ этого стараго кантониста въ следующемъ стихотворенш: 

Я старъ и хилъ, слабеютъ силы 
II гаснетъ мой увядшш взоръ, 
Ужъ близокъ часъ моей могилы, 
Судьбы законный приговоръ. 

Бывало самъ я былъ въ сраженьи 
И нюхалъ дымъ пороховой, 
Какъ съ ротой шелъ по повеленью 
Команды нашей въ смертный бой. 

Богъ не привелъ въ бояхъ быть ныне. 
Но и въ обиду Онъ не далъ, 
Днесь Онъ послалъ мне благостыни 
II я полтину насбиралъ. 

Примите-жь, братцы, подаянье 
Для обездоленныхъ детей, 
Да облегчатся ихъ страданья 
И слезы бедныхъ матерей. 

Подобныхъ или близкихъ тому примеровъ было немало при сборахъ на 
военный нужды вообще. 

Общественная пассивность съ момента объявлетя войны, какъ бы по 
мановенш волшебнаго жезла сброшена съ нлечъ страны и наступилъ моментъ 
всеобщаго объединетя. Вся страна и ныне стоитъ, какъ одинъ человекъ, 
собирая свои силы для борьбы, целью которой является освобождете отъ ми-
литаризма и германскаго гнета. Свпдетельствомъ всеобщаго воодушевления, выз-
ваннаго настоящей войной, могутъ служить т е трогательныя сцены, когда добро-
вольцами на войну шли не только взрослые, но и дети, убегавппя тайно изъ 
семьи, изъ теплаго угла, отъ родителей. Даже столетше старцы изъ отставныхъ 
военныхъ, неспособные носить оружие, вспоминавпйе своп былыя ратныя вре-
мена, стали просить, какъ милости, принять ихъ добровольцами на войну. 

Есть моменты въ иеторш, когда наступаешь, бсзверхе въ лучшее будущее \ 
и связанная съ нею пассивность. Эти моменты опасны для государства, пбо 
они обозначаютъ я в л е т я упадка общественной деятельности п ведутъ страну къ>. 
отставатю въ поступательномъ ходе нацш, къ регрессу, а не къ прогрессу. 

И вотъ, когда дается сильный толчокъ извне, когда стране угрожаетъ 
опасность, эти условгя выводятъ страну изъ апатш и сдвигаютъ ее съ мертвой 
точки, а „подъемъ духа нацш ради великодушной идеи, по словамъ великаго 
Достоевскаго, есть толчокъ впередъ, а не о з в е р е т е " . Такнмъ толчкомъ и ока-
залась для нашей страны разразившаяся война. 



Мы не можемъ сказать, какъ будетъ дальше и надолго ли сохранится 
этотъ иодъемъ народной энергш, но несомненно, что война возбудила къ дея -
тельности дремавппя ранее у насъ общественны я силы и темъ самымъ привела 
ЕЪ повышен!» жизненнаго темпа на то или другое время. 

Такимъ образомъ первый и основной результата, который принесла намъ 
война, это устранеше косности и пассивности, столь свойственной вообще на-
шему народу. Это пробуждеше отъ длительной спячки и пассивности русскаго 
народа само но себе представляетъ собой факта огромной важности, который 
можетъ и долженъ отразиться на судьбахъ Россш и въ будущемъ. 

Такъ какъ вся страна соучаствуетъ въ техъ жертвахъ, которыя влечетъ 
за собою война, то благодаря этому становятся возможными даже ташя обще-
ственный собьгпя, которыя при иныхъ услов1яхъ осуществиться не могли бы. 

Возьмите, напримеръ, такой вопросъ какъ отрезвлеше Россш, пусть даже 
относительное отрезвлеше; разве оно могло бы быть поставлено такъ ради-
кально въ мирное время, какъ оно прошло въ першдъ войны. П. Струве 
правъ, говоря (въ „Виржевыхъ Ведомосгяхъ"), что „прекращеше пьянства въ 
Россш есть не только административный, но и нравственный актъ, изошедшш 
изъ самой народной жизни и долженъ получить м1ровое значеше" . 

Возьмемъ другой нримеръ — объединеше общественныхъ силъ въ виде 
Союза Городовъ и Земствъ и ихъ гигантская работа въ тылу театра войны на 
пользу родины и приносимыхъ ею жертвъ. Р а з в е не доказало воочш для всехъ 
общегосударственное и высокое общественное значеше этого Союза, въ кото-
ромъ слились все р у с ш я общественный силы и разве все это и даже самый 
Союзъ былъ бы возмоягенъ у насъ въ мирное время. 

Ныне, конечно, какъ у насъ, такъ и въ другпхъ странахъ все поглощено 
войной, ВСЁ общественный силы устремлены въ эту сторону и потому трудно 
наметить те последств]я, которыя окажутся въ результате этого великаго обще-
ственнаго сдвига. Однако, нельзя не отметить здесь уже теперь намЬчаемыя 
веевозможныя нзыскашя путей къ обеспеченно независимости вт> различных!, 
предпр!ят!яхъ и областяхъ труда, что обозначаете стремлена' стать на собствен-
ный ноги, обходиться безъ помощи другихъ. 

Вместе съ этпмъ нельзя не отметить глубокой психологической черты, 
проявившейся въ самосознанш русскаго народа. Еще такъ недавно въ першдъ 
Русско-Японской войны мы были свидетелями, какъ многими изъ обществен-
ныхъ круговъ ВЫНОСИЛИСЬ резолюцш противъ ведешя войны и въ пользу скорей-
шаго заключешя мира, мира во что бы то ни стало, хотя бы даже съ ущер-
бомъ для ингересовъ и достоинства Россш. Ныне мы В И Д И М Ъ совершенно 
другую картину. Обшдй клпчъ „довести войну до победнаго конца" прозвучалъ 
почти во всехъ общественныхъ органнзац'яхъ и съездахъ въ Россш, начиная 
съ Московскихъ. Въ пользу того же высказываются даже таше представители 
общественной мысли, какъ известный Плехановъ. Исключение составляетъ лишь 
такъ наз. „пораженцы", но пхъ голосъ заглушается большинствомъ русскаго 
общества, въ которомъ держится твердое убеждеше, что, к а й я бы испыташя 
для страны не влекла за собой настоящая война, она должна быть доведена 
до побЬднаго конца, пбо всемъ ясно, что въ противномъ случае государства, 
подпавппя подъ гегемонш Германш, подвергнутся гибельнымъ услов1ямъ мили-
таристическая гнета еще более тяяселаго по сравнен но съ темъ, к а ы я они 
испытывали въ течеше последнихъ десятковъ лета . 

Вотъ почему въ русскомъ обществе поддерживается глубокая духовная связь 
между народомъ и арм1ей и стремлеше всеми силами помочь своей армш, об-
легчить ея задачу, смягчить для нея такъ или иначе невзгоды пребывашя на 
фронте. И горе, и радость армш являются воистину горемъ и радостью самого 
народа, сердце котораго бьется въ унисонъ съ сердцами всехъ защптниковъ родины. 



Въ посл'Ьдтй першдъ войны особенно ярко проявилось стремлеше обще-
ственныхъ круговъ объединиться съ властью для достойнаго завершения борьбы; 
при этомъ былъ ироявленъ необычайный патрштическш иодъемъ и въ Государ-
ственной Дум'Ь и въ различных^ общественныхъ организац'шхъ. Если это Д'Ьло 
объединения не достигло цели, то, во всякомъ случай не по вине обществен-
ныхъ круговъ, которые и теперь неустанно напрягаютъ силы для отпора книга-
ми го врага въ надежде на грядущее затЪмъ внутреннее обновлеше и торжество 
международнаго права. 

Дальнейшей фактъ, который долженъ быть отм^ченъ въ связи съ войной— 
это поднята ценности человеческой жизни. Какъ это не можетъ показаться стран-
нымъ съ самаго начала, но несомненно, что, напримеръ, число самоубгёствъ 
вм-Ьсте съ началомъ войны у насъ резко понизилось, что доказывается точными 
статистическими данными. Причину этого можно видеть въ устраненш спирт-
ныхъ напитковъ, в ъ болыпемъ матерьяльномъ заработке по случаю войны тру-
дящимся классомъ, но несомненно въ этомъ отношенш известную и притомъ не 
малую роль сыгралъ и тотъ иодъемъ общественной энергш, который обозна-
чился въ связи съ войной. 

Сама война, т. е. боевыя услов1я, какъ известно, всегда сопровождаются 
до некоторой степени небрежешемъ къ жизни, ибо помимо привычки къ боевымъ 
услов1ямъ, всякпмъ воиномъ сознается, что сохранеше жизни не въ его власти, 
а скорее дело судьбы, и съ другой стороны среди воюющихъ не можетъ не 
быть сознашя, что жизнь отдается ими за родину, вслЬдстше чего самая смерть 
признается, какъ долгъ, какъ жертва, которая не должна даже оплакиваться. 

Темъ не менее и на войне, какъ только человекъ выходитъ изъ огня, 
онъ не можетъ не почувствовать въ большей м е р е ценности жизни, нежели при 
обыкновенныхъ у ш ш я х ъ . Въ этомъ отношенш могутъ служить разсказы ране-
ныхъ, которые, выйдя изъ страшной кровавой бойни, начинаютъ испытывать 
ощущеше жпзнеиной радости, котораго ранее при обыкновенныхъ уеловшхъ они 
не имели. 

Другой фактъ высокой моральной ценности, который принесла съ собой 
война, это объединеше всехъ народностей предъ лицомъ грозной опасности. 
Такое объединеше, сложившееся въ силу событш времени, не можетъ не отра-
зиться и на последующемъ п е р т д е жизни союзныхъ странъ и въ частности 
Россш. Ясно, что если все элементы той пли иной страны объединяются въ 
першдъ войны для защиты отечества, то и нетъ основания одиой категорш 
ллцъ выставлять себя въ роли единственныхъ ревнителей защиты родины, но-
сителями отечественной славы и велшпя, ибо на поляхъ сраясешя умирали и 
умпраютъ все . 

Отсюда не можетъ не последовать ослаблешя столь распространеннаго у 
насъ „зоологическаго" нащонализма, что н совершилось на нашихъ глазахъ. 
Вместе съ темъ и тотъ флагъ своеобразнаго „крикливаго патриотизма", кото-
рый въ мирное время подъ влшшемъ внутреннихъ раздоровъ узурпировали 
отдельныя партш, сделался достояшемъ всехъ и прежде узурпаторы какъ 
будто бы даже стали прятать свою голову. Въ этомъ отношенш произошелъ 
большой сдвигъ въ общественномъ самосознанш и даже въ самомъ понятш 
патриотизма. Вотъ, что мы читаемъ по этому поводу въ одной изъ газетъ: 
„. . .чемъ более грозной казалась надвинувшаяся опасность, темъ глубже взвол-
новала насъ неожиданно для многихъ проснувшаяся горячая любовь къ родине, 
и на неведомомъ дотоле дне душъ нашпхъ обнаружилась благородная готов-
ность все отдать ради обороны своего беднаго, неуютнаго народнаго гнезда. 
Немало обитателей Россш тогда впервые, можетъ быть, почувствовали, по на-
стоящему, сколь органична и нерасторжима. и.хъ привязанность къ этому гнезду, 
вчера еще казавшемуся, и не безъ основания, постылымъ. Но въ этомъ и 



состояло основное оздоровляющее возд,Ьйств1е войны, что она отодвинула въ 
сторону веб многочисленные критерш, по которымъ у насъ различали овецъ 
отъ козлищъ, плодотворное отъ зловреднаго, и надъ всеми ими поставила одинъ 
безспорный и общепонятный критерзй: нужно и желанно то, что помогаешь по-
бедить врага, вредоносно то, что мешаешь победе. 

При свете этого критер1я произошла коренная переоценка всехъ цен-
ностей, гораздо более радикальная и жизненная, чемъ в с е провозглашавпйяся 
еще недавно различными философскими системами и теориями. Поняпе патрш-
тизма совершенно изменило свое содержаше и изъ подозрительной спещаль-
ности некоторыхъ подозрительныхъ кружковъ превратилось въ общенародное 
знамя. Лучппе работники на ниве живого и необходимая отечеству въ дан-
ную минуту труда вышли какъ разъ изъ рядовъ техъ, кто никогда своего па-
трштизма не рекламнровалъ и даже, быть можетъ, самъ не подозревалъ, а 
скромно делалъ свое дело, создавалъ те трудовыя ячейки, великая патршти-
ческая ценность которыхъ обозначилась съ очевидностью для всехъ только въ 
минуту последняго исиыташя. И передъ этой очевидностью склонили голову 
все хулители и доносители, скептики и малодушные". 

Вполне понятно, что, когда родина въ опасности, любовь къ ней ося-
зается всеми гораздо полнее и ярче, нежели въ обыкновенное время. Одна 
мысль о возможности ее утратить или испытать на себе ея унижеше уже вол-
нуешь сердца. 

О, родина! люблю тебя я нежною любовью, 
Какъ малолетшй сынъ, свою родную мать. 
Хошблъ бы я въ тотъ часъ, когда сыновней кровью 
Залиты бедныя поля, душой тебя обнять. 
И чувствую, чемъ больше ты въ борьбе изнемогаешь. 
Подъ натискомъ врага, чемъ больше льется кровь 
Твоихъ сыновъ, чёмъ больше ты душой страдаешь, 
Темъ более растетъ къ тебе моя любовь. 
И верю я, что ты, пройдя горнило испытанья, 
И отряхнувъ съ себя слои пыли вековой, 
Свободная отъ мукъ безмернаго страданья, 
Предстанешь всемъ, блестя невиданной красой. 

Что общая опасность жертвы и смерть сблпжаютъ людей другъ съ дру-
гомъ—это не требуетъ особыхъ разъясненш. 

Газетныя сообщения въ першдъ текущей войны давали немало примЬровъ, 
какъ трогательно было въ отдельныхъ случаяхъ единете между лицами разныхъ 
нацшнальностей; они указали также и благородные примеры того какъ вероис-
поведная рознь сглаживалась и исчезала предъ великимъ порывомъ челове-
ческой души. Такъ въ одномъ случае пастору и раввину во Францш пришлось 
укрыться въ одной какой го клетушке и, такъ какъ тамъ оказалась всего 
одна кровать, то и пасторъ и раввинъ оба улеглись на эту единственную кро-
вать ' и лежа трогательно вели беседу на тему, какъ сближаешь сама сила 
вещей ветхш и новый заветъ. 

Другой эпизодъ не менее трогательный передаетъ газета Б. Суворина, 
которую никакъ нельзя заподозрить въ юдофильствё. Въ телеграмме изъ другого, 
когда то яростно антисемитскаго органа французской католической партш 
„1лЬег1ё", мы читаемъ: 

„Въ Бордо сообщаютъ, что старшина еврейской колонш, раввинъ Авраамъ 
Блохъ, поступивши въ 14-ый армейскш корпусъ погибъ на поле брани нрп 
сдедующихъ обстоятельствахъ. 
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После сражешя французсыя войска поспешно очистили одну деревню подъ 
жестокимъ огнемъ непр1ятеля. 

Одинъ изъ раненыхъ принявъ раввина за католическаго священника, 
иросилъ его подойти къ нему и дать поцеловать крестъ. 

Блохъ пошелъ и отыскалъ крестъ, который прпнесъ и далъ поцеловать 
умирающему, одновременно вызвавъ санитарную повозку, чтобы подобрать ране-
наго. Однако, пока успели прпбыть санитары, упавшимъ орудшнымъ снарядомъ 
раввинъ, оставшийся при умирающемъ, былъ убитъ. 

И у насъ, конечно, произошелъ сдвигъ въ общественныхъ кругахъ въ 
смысле болыпаго объединешя народовъ п осйаблешя той партийной и нацш-
нальной розни, которая такъ была сильна въ першдъ, предшествующи! развитию 
военныхъ событШ. 

Кто не помиитъ того знаменптаго заседания Государственной Думы при 
открытш военныхъ действий, когда народные представители, ранее не подхо-
дивпие другъ къ другу и въ то же время не знавпие границъ въ заявлешяхъ 
взаимнаго недружелюбия после речей полныхъ патрштпческаго воодугаевлешя 
вновь знакомились другъ съ другомъ, пожимая руки одинъ другому. Не менее 
знаменательно въ смысле показашя общественна™ сдвига въ указанномъ отно-
шеша и известное целоваше еврейской торы во время народной манифестами 
одвимъ изъ народныхъ деиутатовъ Государственной Думы, который ранее того 
своими заявлениями въ Думе испортплъ немало крови темъ же евреямъ. 

Надо надеяться, что со времени настоящей войны устранится одна изъ 
тяжелыхъ несправедливостей по отношенш къ еврейской нацш, которая тяго-
теетъ надъ нашей совестью. Прежде всего съездъ Союза Городовъ въ Москве, 
какъ известно, возбудплъ ходатайство о томъ, чтобы черта оседлости не к а -
салась больныхъ и раненыхъ воиновъ и не касалась бы беженцевъ, такихъ 
же жертвъ войны, какъ и воины. Въ результате дальнейшихъ событш явилось 
сознаше не только объ а м о р а л ь н е й черты еврейской оседлости, но и общего-
сударственной ея безсмысленности, вследствие чего последовало известное раз-
решеше о праве жительства евреевъ во всехъ городахъ Россш. Эта благая 
мера къ сожалешю однако не обошлась безъ ложки дегтя, ибо распублико-
ваше права для евреевъ селиться во всехъ городахъ Россш сопровождается 
ни на чемъ не обоснованнымъ запрещешемъ жительства для евреевъ въ обеихъ 
столицахъ и въ г. Ялте. Наконецъ и прпменеше пресловутой процентной нормы 
для евреевъ учащихся въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведешяхъ подвер-
глось, какъ известно, существенному смягчешю. Можно надеяться однако, что 
на полумерахъ дело въ конце концовъ не остановится, ибо равенство всехъ 
гражданъ одного государства передъ закономъ представляешь тотъ прпнципъ, 
который крепче всего спанваетъ народы другъ съ другомъ въ целяхъ общаго 
государственнаго строительства, тогда какъ неравенство ведетъ къ внутренной 
розни и гнбелп государства. 

Далее одна газета обратила внимаше на тотъ фактъ, что когда-то 
шумевппя сверхъ всякой меры патрштичеейя организацш, въ першдъ войны 
куда то исчезли, я бы сказалъ, перестали столь пазойлпво заявлять о себе, 
какъ это было до войны. Это, конечно, ничуть не значить, что после войны 
эти организацш не сделаютъ новой попытки шуметь о себе попрежнему, но 
врядъ ли они кого-либо уже введутъ въ заблуждеше, что они держатъ родной 
стягъ выше другихъ. Старый патрютическш пафосъ безъ фактическихъ основъ 
прошлой деятельности никого уже не можетъ ввести въ заблуждение. 

Съ этимъ связанъ и другой моральный итогъ, относящейся снещально 
до Россш, который я виягу въ томъ, что настоящая война, при уфйш^омъ-- ®я 
развитш, дастъ намъ возможность освободиться отъ пагубнаго дл&.'насъ ино-
страннаго д а в л е т я , не только во внешней, но и во внутренней политике, 
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которое производилось до сихъ поръ почти исключительно со стороны Германии, 
въ последнее время п отъ самого Вильгельма. 

Дело въ томъ, что уже издавна наша страна подпала подъ германское 
вл1яше, которое принесло съ собою феодализмъ, сословныя различ1я и въ поз-
днейшее время милитаризма Кроме того вс1;мъ известно, что и нашъ „зооло- <*ч 
гическш" нацшнализмъ оказался въ дружбе съ германизмомъ и оба взаимно 
поддерживали другъ друга. Въ конце концовъ благодаря немецкому вл1ян1ю дело 
дошло до более или менее полнаго подчпнешя всей вообще славянской культуры гер-
манской культуре и пауке. Всемъ известно, что немцы, не скрывая, признавали 

1 «лавянскую расу за низшую, которая будто бы можетъ служить лишь въ форме 
удобрения для германской культуры. И все это въ то время, когда въ нашей стране 
раздавалась проповедь „всечеловечества" нашего велпкаго Достоевскаго, а позднее 
проповедь единееля и миролюбия такого общепризнаннаго гешя, какъ Л. Толстой. ^ 

На ряду съ этимъ мы не можемъ не вспомнить, что заявлялъ коллек-
тивный славянскш умъ на бывпшхъ елавянекихъ съездахъ. Какой лозунгъ 
объединялъ елавянекихъ представителей во время съездовъ въ Праге и Софт . 
ЭТИМЪ лозунгомъ были: „свобода, равенство и братство народовъ". Не менее 
известно, какое злорадство возбудили и эти съезды, и лозунги славянъ на 
этихъ съездахъ, а реальнымъ отв4томъ на нихъ явилась аннексля Боснш п 
Герцоговпны, иначе говоря, рабское подчинеше двухъ исконно славянских-!, 
провинцш немецкому режиму, овладение Константиноиолемъ со стороны нем-
цевъ вместе съ м и ш е й Сандерса и наконецъ предшествующ^ настоящей войне 
непристойно наглый ультиматум* Сербш, предъявленный со стороны Австро-Венгрш. 

Кто не сочтетъ это издевательствомъ надъ свободой елавянекихъ наро-
довъ и падъ нхъ лучшими воягделешями, освященными историческими тра-
диц1ями ? 

Вогъ почему мы должны пожелать, чтобы въ результате войны пропо- — 
ведь немецкой гордыни поникла передъ лозунгом'!. свободы, равенства и братства 
народовъ. 

Какъ известно, ваше подчинеше за последнее время ближайшему къ аамъ 
западному соседу, достигало такой степени, что немцы были почти правы, 
когда смотрели на нашу страну, какъ на свою колонш. Ни политическому 
вл1яшю, пи даже заселенно страны съ сохранетемъ правъ для поселенцевъ 
н4мецкаго бюргерства, какъ известно, почти не делалось никакого противо-
действ1я. 

Съ общечеловеческой точки зр'Ьшя противъ этого, конечно, можно бы и 
не возражать, если бы въ колонизацш Россш немцами и въ политическомъ на 
нее давленш дело сводилось къ общечеловеческимъ интересамъ. А, между тЬмъ 
всемъ известно, что въ Германии после Франко-Прусской войны была приду-
мана своеобразная формула „двойного подданства", олицетворяющая двуличие 
самой политики, создавшей эту формулу. Последняя не можетъ не быть приз-
нана развращающей и аморальной уже потому, что допускаетъ въ принципе 
предательство — одинъ изъ худшпхъ пороковъ человеческой личности. 

Вместе съ этимъ мы не можемъ не отметить то тяжелое политическое 
давлеше, которое испытывала Р о ш я со стороны Германии и которое ознамено-
валось между прочимъ поддержкой и поощрешемъ угнетающаго режима въ 
отношенш поляковъ въ Русской Польше, что давало возможность- самимъ нем-
цамъ проводить уничтожающую для поляковъ политику въ Познани и Восточной 
Пруссш и въ то же время поддерживать наши грустные раздоры съ братьями-
поляками. 

Те данныя, которыя будутъ выяснена въ этомъ отношеша будущимъ 
историкомъ, дадутъ возможность многое осветить въ этомъ отношенш, что 
для широкой публики пока остается неизвестнымъ и что покажешь, что въ томъ 



тяжеломъ режиме, который установился до войны въ Русской Польше виноваты 
не мы одни, но еще, быть можетъ, въ большей мере немцы или точнее ихъ 
политичесые руководители. 

Всемъ известно, какое облегчеше для друзей-поляковъ принесло съ на-
чаломъ войны воззваше Верховнаго Главнокомандующаго къ полякамъ, которое 
сразу открыло путь къ братскому сближенью двухъ долго враящовавшихъ ела-
вянекихъ народовъ и начертало светлую канву будущихъ взаимныхъ отношешй 
между русскими и поляками. 

- Этотъ моральный итогъ нельзя не признавать очень важнымъ, ибо улучше-
ше русско-польскихъ отношешй не могло быть достигнуто въ течеше более сте-
лется и даже не прнвелъ къ соответствующему сдвигу этихъ отношешй рево-
лющонный першдъ русской исторш. 

Съ благопр1ятнымъ разрешешемъ русско-польскихъ отношенш, тяготевшихъ 
въ течеше столькпхъ летъ надъ обоими народами, должны получить осуществле-
ше и культурныя и полптичесшя стремления остального славянства. 

Становясь на общечеловеческую точку зрешя, ставящую своимъ девизомъ 
самоопределен1е самими народами условш своей культурной жизни и допущеше 
лишь той власти, которая служить къ благопр1ятному развитш этой культуры, 
нельзя не призван., что западные славянские народы, будучи народами-сла-
быми, не могутъ достичь свопхъ культурныхъ идеаловъ безъ помощи Россш". 

Вотъ почему провозглашеше принципа свободнаго развитая и хамоопре-
дЬлешя всехъ елавянекихъ и другихъ культурныхъ народовъ само по себе 
есть актъ, ириближающш насъ къ общечеловеческому идеалу. 

Въ частности мы должны отметить здЬсь известный плюсъ и для самой 
Россш, ибо западные славянеше народы, будучи неизмеримо слабее Россш, 
опередили насъ своей культурой и представляются странами более демократи-
ческими, чемъ каше-либо друпе народы Европы. Вследствие этого ожидаемое' 
сблшкеше Россш съ западнымъ славянствомъ на почве культурныхъ интересовъ 
обещаетъ и намъ возможное облегчеше жнзненныхъ условш въ смысле сдвига 
нашей страны въ сторону демократизма. 

Но не въ славянстве одномъ дЬдо. На южныхъ граннцахъ Кавказа мы 
встречаемся съ народомъ, который находится подъ жестокпмъ игомъ османовъ 
и который единственный выходъ къ свету видитъ въ покровительстве Россш. 
Еще до войны отдалъ этотъ народъ немало крови въ пасть того злого бога, 
который именуется на нашемъ языке мусульманскимъ фанатизмомъ и человеко-
ненавистничесгвомъ, и мы верпмъ и надеемся, что и здесь въ результате 
войны Еаступитъ мирная культурная жизнь народа, еще такъ недавно нынес-
шаго на своихъ плечахъ массовый убшетва, грабеаш и друпя насил!я, чини-
мыя со стороны.турокъ. 

По особо важное значеше для Россш имеетъ фактъ сближен!я ея съ 
передовыми по культуре великими нащями Европы — Франщсй и Англ1ей, этихъ 
центровъ просвещенной европейской мысли. Исторш показываетъ, что кая;дый 
разъ, когда Р о е т сближалась съ передовыми по культуре народами Запада, 
особенно съ Франщей, это отражалось светлыми страница!ми и въ русской 
исторш и, наоборотъ, сближение съ германизмомъ омрачало и наше внутреннее 
положеше. 

Вотъ почему въ моральный итогъ необходимо засчитать тотъ фактъ, что 
тяжелыя собьтя войны насъ сблизили съ такими нашями, какъ Франшя и 
Анппя, откуда уже неоднократно разливался светъ просвещешя и на Россш. 

Необходимо намъ и ныне радостно приветствовать тотъ фактъ, что мы, 
въ першдъ тяжелыхъ исныташй, оказываемся въ хорошей среде. 

Съ этимъ вместе Р0СС1Я должна такъ ИЛИ иначе измёнить свой фронтъ, 
ибо всякому понятно, что быть въ известной среде это значитъ и самому 
прикоснуться къ ней. 
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Перейдемъ теперь къ моральнымъ итогаиъ съ точки зр'Ьшя общечелове* 
ческихъ идеаловъ. 

Для всехъ людей должно быть ясно, что въ настоящей войне борются 
два м1ровоззрешя, изъ которыхъ одно—германское—ставить интересы своего оте-
чества выше всего на свете (Та1ег1ап<1 йЬег аПез) и стремится къ возвеличе-

•нш господства своего народа надъ всеми другими народами, другое же признаетъ 
несовместимость н е м е ц к а я нашональнаго идеала съ общечеловеческими интересами. 
Оно признаетъ, что идея свободы и братства народовъ потерпятъ полное кру-
шеше вместе съ победой германизма, ибо она будетъ знаменовать господство 
силы надъ правомъ. Вотъ почему первый основной моральный общечеловечески 
итогъ, который мы должны отметить, какъ результата текущей войны, это 
объединеше народовъ Европы въ лице союзниковъ противъ милитарпстиче-
скихъ стремлений и импер!ализма Германш во имя торжества принциповъ 
международная права. Ибо всемъ известно, что ближайшимъ поводомъ къ 
войнё со стороны союзниковъ послужило безправное нападеше Австро-Венгрж, 
подстрекаемой Гермашей, на маленькую Сербш, а дальнейшим* шагомъ въ раз-
витии борьбы союзпыхъ народовъ явилось не менее безправное нападеие Гер-
мании на нейтральныя государства — Люксембурга и Бельгш. Эти моральный 
основашя для борьбы союзниковъ после ихъ победы не могутъ не привести 
къ торжеству идеаловъ права п свободы, ибо за эги именно принципы и льется 
ныне кровь народовъ, борющихся протнвъ Австро-Гермаши. Вотъ почему въ 
результате войны мы должны ожидать глубокая моральнаго переворота въ 
международныхъ отношешяхъ и грядущая торжества принциповъ права и 
большей свободы всехъ вообще народовъ. 

Дальнейшш моральный итогъ настоящей войны нельзя не видеть въ раз-
«енчиванш германизма, какъ культурная светоча современной Европы. Кто не 
з-наетъ, какимъ обаятельнымъ ореоломъ въ глазахъ всехъ была окружена гер-
манская культура, которой мы не только верили, но за которой слепо сле-
довали, считая за счастье въ чемъ-либо достичь высоты германской культуры. 

А между темъ съ открьтемъ военныхъ действ ш какъ бы раскрылись 
глаза у всехъ. Вместе съ наглымъ попрашемъ нейтралитета Люксембурга и 
Бельгш мы начали слышать тевтонсше пр1емы совершенно безцельной раснравы 
съ ценнейшими сокровищами наукъ и искуествъ, и з в е о т я о которыхъ изъ 
Лувена и Реймса превзошли всякое верояие . 

Варварское разрушете Лувена между прочимъ воспето въ следующемъ 
стпхотворенш: 

„Я прошу у васъ пощады 
На старинный градъ Лувенъ, 
Где сокровищъ мир1ацы 
Средь искусства и письменъ". 

Такъ предъ варваромъ тевтономъ 
Бургомейстеръ речь держалъ 
И подъ громъ войны'съ поклоном* 
Ключъ отъ града подавалъ. 

Но, съ улыбкою надменной 
Грозно вымолвилъ тевтонъ: 
„Мы властители вселенной, 
Г д е н а ш ъ м е ч ъ — т а м ъ вопль и стонъ!" 

И, подвергнув* разрушенью 
Все сокровища, тевтонъ 
Предал* гражданъ истребление, 
Не щадя детей и женъ. 
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Также н разругаете Реймскаго собора воспето Голенищевымъ-Кутузовымъ 
(см. „Биржевыя Вёд." 2 4 сент. 1 9 1 4 и Тихобережскимъ въ „Новомъ Звене" 
4 окт. того же года). 

Мы начали также узнавать о истинно зверскомъ отношенш къ мирнымъ 
жителямъ со стороны немцевъ и въ Бельгш и у насъ въ Польше, заканчиваю-
щемся разстрелами ни въ чемъ не повинныхъ лицъ, и о зверствахъ, не щадя-
щихъ ни раненыхъ, ни женщинъ, ни детей, которыхъ заставляли даже идти 
виереди войскъ, что ореолъ германской культуры началъ быстро блекнуть въ 
нашихъ глазахъ и мы поняли, что есть культура и культура, что подъ внешней 
культурной оболочкой можетъ скрываться „прусскш юнкеръ", воспитанный на 
тёлесномъ наказанш въ первоначальной школё и въ особенности при военномъ 
обученш, который затемъ и самъ перестаешь понимать основы разумнаго воспи-
ташя, не представляя себе его иначе, какъ съ палкой въ руке. Ясно, что 
воспитанный подъ палкой человекъ содержишь въ себе того зверя , который 
просыпается въ немъ во всехъ шЬхъ случаяхъ, когда дело идетъ о жизненныхъ 
интерееахъ. 

Мы могли предполагать, что такая антикультурность могла быть при-
надлеяшостыо одной военной германской среды, но затёмъ мы начали слышать 
уже изъ другихъ слоевъ населенья, что немцамъ въ целяхъ победы „все дозволено". 

Известно, что и д е м о к р а т германская оказалась не на высоте техъ 
принциповъ, которые ею заявлялись до войны. 

Можно понять, что есть моменты въ исторш, когда лучше молчать, если 
нельзя говорить, но говорить, отказываясь отъ своихъ. основныхъ принциповъ, 
эго уже нечто ничему несоответственное. 

Наконецъ, воззваше нЁмецкихъ ученыхъ, поразившее м!ръ оправдатемъ \ 
германская милитаризма. Это нЬчто, превзошедшее все, что можно было въ \ 
этомъ отношенш ожидать отъ представителей науки, носителей лучшихъ идеа-
ловъ страны *). Протесты противъ него, какъ известно, посыпались отовсюду, 

*) Приведемъ здесь этотъ замечательный документъ полностью въ виду его 
особой поучительности. 

К Ъ К У Л Ь Т У Р Н О М У М 1 Р У . * 

В О З З В А Ш Е . 
Какъ представители германской науки и искусства, мы заявляемъ протестъ 

передъ всемъ культурнымъ шромъ противъ лжи и клеветы, которыми наши враги 
стремятся запятнать чистое дело Германш въ навязанной ей тяжелой борьба за 
сушествоваше. Железный голосъ с о б ь т й уже опровергнулъ распускаемый ими 
измышления о нЪмецкихъ поражетяхъ. ТЬмъ ревностнее теперь распространяются 
извращенныя сведешя и инсинуацш. Противъ ннхъ мы громко возвышаемъ нашъ 
голосъ. Онъ долженъ возвестить правду. 

Это не правда, что Гермашя виновница войны. Ни народъ, ни правитель-
ство, ни императоръ не хотели ея. Со стороны Германш были приняты крайшя 
меры для ея предотвращения. Тому есть документальный доказательства. Доста-
точно часто Вильгельмъ II въ течете своего 26-ти .тЬтняго царствовашя являлся 
храклтелемъ всеобщаго мира; достаточно часто даже наши враги это признавали. 
Да, этотъ самый императоръ, котораго они теперь осмеливаются называть Аттилой, 
въ течеше десятилЪтШ подвергался насмешкамъ съ ихъ стороны за свое непоко-
лебимое миролюбие. Лишь после того, какъ давно подстерегавийя насъ на на-
шихъ границахъ громадный вражесюя силы съ трехъ сторонъ напали на насъ, 
нашъ народъ поднялся, какъ одинъ человъкъ. 

Это не правда, что мы преступно нарушили нейтралитетъ Бельгш. Имеются 
доказательства тому, что Франшя и Анппя уже раньше приняли решеше нару-
шить его. Имеются доказательства тому, что Бельпя согласилась на это. Было'бы 
равносильно самоубШству, если бы мы не предупредили ихъ. 

Это неправда, что нашими солдатами были задеты жизнь и имущество хотя бы 
одного бельпйскаго гражданина, когда того властно не требовала самозащита. Не-
смотря на все увещашя, население все снова и снова, изъ-за угла обстреливало 
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И етранно, что защитники милитаризма въ евоемъ воззванш говорятъ о завЬ-
тахъ Канта, Гете и Бетховена. Это похоже на то, какъ еамъ Вильгельмъ по-
стоянно ссылается на стараго немецкаго Бога, ему будто бы покровитель-
ству ющаго въ кровавомъ дёл1};. 

Надо сознаться, что мы просмотрели, что после Гете и Шиллера герман-
/ екая нащя изменила свое лицо и после Франко-Прусской войны начала созда-
! вать идею своего нащональнаго Бога. Эта идея началась не вдругъ. Толчкомъ 

для этого явились ошеломляюпце м1ръ военные успехи Германш въ 70-хъ го-
дахъ, но въ особенности она начала проникать въ умы молодежи еъ техъ поръ, 
какъ въ воспитанш юношества начали устранять въ Германш иочву гуманизма 

) и стали усиленно прививать нашональныя тевденцш. Начало этому было поло-
: жено самимъ Вильгельмомъ съ того времени, когда онъ заявилъ, что до сихъ 

поръ учили, какъ шли отъ Марафона къ Седану, а я бы желалъ, чтобы учили, 
какъ можно придти отъ Седана къ Марафону. 

нашихъ солдатъ, уродовало раненыхъ и убивало врачей при исполненш ихъ сама-
ритянскаго долга. Нетъ болъе гнуснаго подлога, чемъ замалчиваше преступлений 
этихъ подлыхъ убШцъ съ целью вменить немцамъ въ преступлеше то справед-
ливое наказаше, которому те подверглись. 

Это не правда, что наши войска зверски свирепствовали въ Лувене. Об-
стрелъ части города былъ актомъ возмезд1я, которому они съ тяжелымъ сердцемъ 
должны были подвергнуть безумствовавшее населеше, предательски напавшее на 
расквартированныя среди него воинсмя части. Большая часть Лувена осталась 
неуничтоженной. Знаменитая ратуша стоитъ и теперь невредимой. Наши солдаты 
самоотверженно охраняли ее отъ пламени. Если въ этой ужасной войне разру-
шены произведешя искусства или если они еще будутъ уничтожены, то каждый 
немецъ сталъ бы это оплакивать. Не уступая никому въ любви къ искусству, 
мы однако решительно отказываемся спасти художественное произведете ценою 
немецкаго поражешя. 

Это не правда, что нашъ способъ ведешя войны не считается съ законами 
международнаго права. Наши войска не знаютъ разнузданной жестокости; а на 
Востоке земля пропиталась кровью зарезанныхъ русской ордой женщинъ и детей, 
на Западе пули думъ-думъ разрываютъ грудь нашимъ воинамъ. Менее всего 
имеютъ право разыгрывать роль защитниковъ европейской цивилизаши те, кто 
заключали союзъ съ русскими и сербами, и являютъ М1ру позорное зрелище, на-
травливая монголовъ и негровъ на белую расу. 

Это не правда, что борьба противъ нашего такъ называемаго милитаризма 
не есть борьба противъ нашей культуры, какъ лицемерно утверждаютъ наши 
враги. Безъ немецкаго милитаризма немецкая культура давно была бы стерта съ 
лица земли. На защиту этой культуры возникъ милитаризмъ изъ ея же недръ 
въ стране, которая въ течеше вековъ подвергалась разбойничьимъ набегамъ более 
чемъ какая-либо иная страна. Немецкое войско и немецкп'1 народъ составляютъ 
одно целое. Это сознаше братски объединяетъ ныне 70 миллюновъ немцевъ безъ 
различ!я уровня образовашя, сословШ и парт1й. 

Мы не въ состоянш вырвать изъ рукъ нашихъ враговъ отравленнаго ложью 
оружия. Мы можемъ лишь громко крикнуть всему М1ру, что они лжесвидетель-
ствуютъ о насъ. Къ вамъ. которые знаете насъ, къ вамъ, которые до сего вре-
мени совместно съ нами берегли высшее достояше человечества, къ вамъ мы взы-
ваемъ: Верьте намъ. Верьте, что мы, доведемъ эту борьбу до конца, какъ народъ 
культурный, для котораго заветы Гете, Канта, Бетховена такъ же святы, какъ 
собственный очагъ и родная земля. 

Порукой этому наши имена и наша честь. 
Адольфъ фонъ-Бегеръ, профессоръ химш, Мюнхенъ; профессоръ Петръ Бе-

ренсъ, Берлинъ; Эмиль фонъ-Берингъ, профессоръ медицины, Марбургъ; Виль-
гельмъ фонъ-Боде, генералъ-директоръ Королевскаго Музея, Берлинъ; Алоизъ 
Брандтъ, профессоръ, председатель общества по изучешю Шекспира, Берлинъ; 
Люйо Брентано, профессоръ политической экономш, Мюнхенъ; профессоръ Юстусъ 
Бринкманъ, директоръ музея, Гамбургь; 1оганъ Конрадъ, профессоръ политической 
экономш, Галле; Фрицъ фонъ-Деффрегеръ, Мюнхенъ; Рихардъ Демель, Гамбургъ; 
Адольфъ Дейсманъ, профессоръ протестантской теолопи, Берлинъ; профессоръ 
Вильгельмъ Дерпфельдъ, Берлинъ; Фридрихъ фонъ-Дунъ, профессоръ археолоп'и. 
Гейдельбергъ; профессоръ Павелъ Эрлихъ, Франкфуртъ-на-Майне; Альбертъ Эр-



Особенно видную роль въ этомъ отношенш сыгралъ, повндимому, и такъ 
называемый гобинизмъ. Около 6 0 л'Ьтъ назадъ вышелъ въ св4тъ большой 
трудъ французская дипломата графа Гобино „Изследоваше о первенств'}', чело-
веческих* рас*" . Въ этомъ трудё доказывается, что изъ трехъ человеческих* 
расъ черная раса стоитъ ниже всехъ, желтая раса имеет* одно стремленье къ 
безмятежной жизни, белая же раса характеризуется „волевой интеллигентен", 
чрезвычайной жаждой жизни и сравнительно слабымъ проявлешем* чувствъ. Но 
и среди б^лой расы есть народы р а з л и ч н а я качества. По его мн'Ьнио гер-
манцы, какъ чистые представители бёлой расы, имеют* все преимущества передъ 
другими народами Европы — семитами, кельтами и славянами. Само собою ра-
зумеется, что въ Германш за эту теорю ухватились. 

„Въ 90-хъ годахъ прошлая в е к а " , читаемъ мы въ одной изъ газетъ, 
въ Германш было основано общество для изученья и распространена теорш 
Гобино и вскоре гобинизмъ вошелъ въ кровь и плоть каждаго немца, къ 

гардъ, профессоръ химш, Карлсруэ; Гергардъ Эссеръ, профессоръ католической 
теологш, Боннъ; Рудольфъ Эйкинъ, профессоръ философш, 1ена; Гербертъ Эйлен-
бургъ, Генрихъ Финке, профессоръ исторш, Фрейбургъ; Эмиль Фишеръ, профес-
соръ химш, Берлинъ; Эдуардъ фонъ-Гебхардтъ, Дюссельдорфъ; Вильгельмъ Фер-
стеръ, профессоръ астрономии, Берлинъ; Людвигъ Фульда, Берлинъ; I. I. де Кроотъ, 
профессоръ этнографш, Берлинъ; Фрицъ Габеръ, профессоръ химш, Берлинъ; Эр-
нестъ Гекель, профессоръ зоологш, 1ена; Максъ Гальбе, Мюнхенъ; профессоръ 
Эмиль фонъ-Гарнакъ, генералъ-директоръ Королевской Библютеки, Берлинъ; Гер-
гардъ Гауптманнъ, Карлъ Гауптманнъ, писатель, Густавъ Гелльманъ, профессоръ 
метеорологш, Берлинъ; Вильгельмъ Германнъ, профессоръ протестантской теологш 
Марбургъ; Андреасъ Гейслеръ, профессоръ северной филологии, Берлинъ; Адольфъ 
фонъ-Г'ильдебрандъ, Мюнхенъ; Людвигъ Гоффманъ, городской архитекторъ, Бер-
линъ; Энгельбертъ Гумпердинкъ, Берлинъ; Леопольдъ графъ Кальдрейтъ, прези-
дентъ германскаго союза искусствъ, Эддельфенъ; Артуръ Рампфъ, Берлинъ: Фрицъ 
Августъ фонъ-Каульбахъ, Мюнхенъ, Теодоръ Риппъ, профессоръ юриспруденцш 
(правов'Ьд'Ьшя), Берлинъ; Феликсъ Клейнъ, профессоръ математики, Геттингенъ; 
Максъ Клингеръ, Лейпцигъ; Алоизъ Кнепфель, профессоръ юриспруденцш цер-
ковной исторш, Мюнхенъ; Антонъ Рохъ, профессоръ католической филолопи, Тю-
бингенъ; Павелъ Лабандъ, профессоръ юриспруденцш (правов-ЬдЪшя), Страссбургъ; 
Карлъ Лампрехтъ, профессоръ исторш, Лейпцигъ; Филиппъ Ленардъ, профессоръ 
физики, Гейдельбергъ, Максимил1анъ Ленцъ, профессоръ исторш, Гамбургъ; Максъ 
Либерманъ, Берлинъ; Францъ фонъ-Листъ, профессоръ юриспруденцш (правове-
дЪшя), Берлинъ; Людвигъ Манзель, президентъ Академш искусствъ, Берлинъ; 
1осифъ Маусбахъ, профессоръ католической теолопи, Мюнстеръ; Георгъ фонъ-
Майеръ, профессоръ государственнаго права, Мюнхенъ; Себаепанъ^У1еркле, про-
фессоръ католической теолопи, Вюрцбургъ; Эдуардъ Мейеръ, профессоръ исторш, 
Бер|(ия(^;;Генрихъ Морфъ, профессоръ романской филолопи, Берлинъ; Фридрихъ 
Науманнъ, Берлинъ; Альбертъ Нейссеръ, профессоръ медицины, Бреслау; Вальтеръ 
Нернстъ, профессоръ физики, Берлинъ; Вильгельмъ Оствальд^профессоръ химш, 
Лейпцигъ; Бруно Пауль, директоръ высшей школы искусствъ, Берлинъ; Максъ 
Планкъ, профессоръ физики, Берлинъ; Альбертъ Плэнъ, профессоръ медицины, 
Берлинъ; Георгъ Рейке, Берлинъ; профессоръ Максъ Рейцгардтъ, директоръ н-Ь-
мецкнхъ театровъ, Берлинъ; Алоизъ Риль, профессоръ филоёефш, Берлинъ; Карлъ 
Робертъ, профессоръ археолопи, Галле; Вильгельмъ Рентгенъ, профессоръ физики, 
Мюнхенъ; Максъ Рюбнеръ, профейсоръ медицины, Берлинъ; Фрицъ Шаперъ, Бер-
линъ;_Адольфъ-фонъ-Шлаттеръ, профессоръ протестантской теологш, Тюбингенъ; 
Августъ Шмидлинъ, профессоръ церковной истории, Мюнстеръ; Густавъ фонъ-
Шмоллеръ, ч профессоръ политической экономш, Берлинъ; Рейнгольдъ Зеебергъ, 
профессоръ"^протестантс^й теолопи, Берлинъ; Мартинъ Шпакъ, профессоръ исто-
рш, Страссбургъ; Гансъ Тома, Карлсруэ; Рихардъ Трюбя&ръ, Карлсруэ; Карлъ 
Фолльмеллеръ, Штуттгардъ; Рихардъ Фосъ, Карлъ Фосолеръ, прМ>ессоръ роман-
ской филолопи, Мюнхенъ; Зигфридъ Вагнеръ, Байретъ; В и л ь т е л м ъ Вальдейеръ, 
профессоръ анатомш, Берлинъ; Августъ фонъ-Вассерманъ, прТ»ф«Гссоръ медицины, 
Берлинъ; Феликсъ фонъ-В^йнг^ден1?, "Теодоръ Вигандъ, директоръ музея, Бер-
линъ; Вильгельмъ Винъ, профессоръ физики, Вюрцбургъ; Уд^рм^ь ^ л л а м о в и ч ъ -
Меллендорфъ, профессоръ филолопи, Бешшнъ; Вильгелвм^Йицделгаандъ, профес-
соръ философш, Гейдельбергъ; Рихар^ъ^йилыу*?т^*»Р прЪфессоръ химш, Бер-
линъ; Вильгельмъ Вундтъ, „рр^фессоръ' фиЛвебфш, Лейпцигъ. _ 



какой бы политической партш онъ ни принадлежал*. . Вспоминается мне аги-
тащонная речь Августа Бебеля въ Лейпциге л-Ьтомъ 1 9 0 2 г. На выборагъ 
въ Рейхстагъ боролись проф. Хассе, создавшей будто бы лозунг* У.'еШпасМро-
1Шк, и „красный почтальон*" Мотлеръ. Можно было предполагать, что Бебель, 
выступая противъ защитника германскаго шовинизма, разовьетъ противоположную 
точку зренья. Ничуть не бывало. „Вы требуете отъ насъ усиленья армш и 
флота, — говорил* Бебель, — к* чему? Ведь, въ сущности, намъ не съ кФ,мъ 
бороться: Франщя обезлюживается, а въ Россш надвигается реводющя". 

Наконец* и философш Нитше, повидимому сыграла въ этомъ отношешй 
свою роль. Во всякомъ случай весьма популярная теорья „сверхчеловека" 
быть можетъ многими недостаточно правильно понятая съ ея тезисами: „смерть 
слабому", „не должно быть сострадаша", „любовь должна быть не къ ближ-
нему, а къ дальнему", „жизнь по самой своей сущности есть присвоенье чу-
жого" такъ или иначе не могла не оказать своего в . ш ш я на идеолопю из-
вестных* слоев* германскаго народа. 

Развенчать кумира, который недавно еще былъ предметом* почти обо-
жашя и возбуждалъ стремлеше къ подражанию, если этотъ кумир* оказался не 
тем*, во что верили ранее, съ одной стороны тягостно, но съ другой стороны 
несомненно имеетъ свое моральное значенье, иначе этотъ кумир* увлек* бы 
насъ въ ту же пропасть, въ которую ныне сваливается самъ. 

Идеалы эгоизма и варварства да подчинятся гуманизму. Отныне, сохранивъ 
въ памяти драгоценныя зерна гуманизма в * Германш времен* Гете и Шиллера, 
мы, руссше, будемъ ор1ентироваться въ своей культуре на крайшй западъ Евроиы, 
где встретимъ къ себе и иное, не столь высокомерное отношенье и въ то же 
время высшую культуру, основанную на свободе ума и воспитанную на ыдеа-
лахъ общечеловеческая гуманизма. 

Конечно, все это лишь до техъ поръ, пока Гермашя, на что надо на-
деяться, не изменить свою физьономш снова въ сторону гуманизма п развитая 
общечеловеческихъ идеаловъ. 

Во всякомъ случае объединение народовъ въ этой войне противъ Гер-
манизма ставитъ своимъ девизом*: „не должно быть единовластия или даже 
преобладашя или господства одного народа въ Европе" , ибо оно связано съ 
моральнымъ подавлешемъ большинства народовъ во имя блага одного народа, 
съ подчинешемъ интересовъ всехъ другихъ народов* интересамъ опять-таки 
одного народа, а въ этомъ нельзя не видеть противоречащая общечеловече-
скимъ идеаламъ эгоистическая принципа со стороны одного изъ народовъ, ка-
юя бы онъ не признавалъ за собой преимущества. 

Все народы, разъ они призваны къ самостоятельной культурной ншзнп, 
должны иметь свое право на самобытное существоваше, ибо каждому народу 
есть что сказать цивилизованному мьру, есть что внести въ общую сокровищ-
ницу общечеловеческая блага. 

Нельзя далее не придавать значешя тому обстоятельству, что непоеред-
ственнымъ поводомъ къ войне явилось самоуправное нападенье Австрш на 
Сербью, а наруьпеше нейтралитета Люксенбурга и Бельгш ввело въ войну и 
Англш. Эта защита попранныхъ правъ маленькихъ евроиепскихъ государствъ 
неизмеримо подняла понятье права въ глазахъ другихъ народовъ Европы и всего 
цившшзованнаго мьра. Если германизмъ везде и всюду заявляетъ о праве грубой 
силы, не считаясь ни съ какими вообще иными правовыми нормами, то воююшдя 
противъ германизма нацш хотятъ доказать, что и въ международной жизни есть 
право и что это право выше грубой силы. 

И въ тотъ моментъ, когда грубая сила германизма будетъ сломлена, на-
ступить торжество права, обезпечивающаго слабые народы отъ г р у б а я нападешя 
более сильныхъ. 



Въ этомъ нельзя не видеть опять-таки сдвига народовъ Европы въ сто-
рону более прочной защиты нейтралитета малыхъ державъ и следовательно въ 
сторону обьцечеловеческихъ идеаловъ. 

Я думаю, что мы имеемъ основанье мечтать въ исходе текущей войны, 
хотя бы и не тотчасъ по ея завершенш, о чемъ то болыпемъ, напр., о всеоб-
щемъ разоруженш народовъ и о предстоящемъ установленш всеобщаго мира. 
Нельзя допустить, чтобы культурные народы, истощавппе свои силы въ теченье 
более полувека въ постоянныхъ вооружешяхъ, отдавьше свои народныя сбере-
женья неумолимому языческому богу войны, не пришли къ необходимости более 
пли менее полнаго разоруженья и установленья нормъ международных* отно-
шешй, при которыхъ войны вообще стали бы немыслимыми и недопустимыми. 
Въ конце концовъ для всехъ будетъ ясно, чго даже победоносная война убы-
точна для государствъ. 

Есть и друпя основания полагать, что настоящая война можетъ привести 
рано пли поздно къ союзу всехъ великихъ державъ Европейекаго материка. 

Если ныне три великья европейсюя державы съ присоединеньемъ къ нимъ 
Итальи и великой державы Дальняго Востока находятся въ уелов1яхъ союза 
между собою, то ясно, что этотъ союзъ четырехъ европейскихъ и одной аз1ат-
ской державъ еще более окрепнетъ после войны. 

Нужно лишь пожелать, чтобы после войны было произведено более справед-
ливое размежеваше границъ воюющихъ народовъ, дабы и побежденный германизмъ, 
сознавъ свою неправоту, могъ примкнуть къ соьозу народовъ, борющихся за право. 

Исторья имеетъ не мало примеровъ, когда вследъ за войной почти не-
посредственно возникалъ союзъ боровшихся между собою народовъ при условьяхъ, 
когда война заканчивалась миромъ, основаннымъ на разумномъ размежеванш 
взаимныхъ интересовъ. 

Чтобы недалеко идти за примерами, укажу на Австро-Прусскуго войну, 
повлекшую за собою двойственный союзъ съ присоединеньемъ къ Австро-Гер-
маньи впоследствш и Итальи, въ свою очередь незадолго передъ темъ боров-
шейся съ Австрьей, что превратило двойственный союзъ въ тройственный; за -
темъ на наши добрыя отношенья съ Франшей после Севастопольской войны и, 
наконец*, на наши нынешнья отношешя съ Японьей после недавней войны, 
которую мы вели съ Импер1ей Восходяьцаго Солнца. 

Вообще известно, что при „честномъ" веденьи войны, т. е. при соответ-
ственномъ уваженш противниками другъ друга, какъ после честнаго поединка, 
старыя распри и военные счеты относительно скоро забываются. 

Я виделъ раненыхъ бойцовъ, 
Противниковъ на поле чести, 
Межъ ними нЬтъ уже враговъ 
И нетъ межъ ними кровной мести. 
Вчерашнье враги — теперь друзья. 
Забывъ сраженья былыя, 
Они средь мирнаго житья 
Дин вспоминаютъ боевые. 

Такимъ образомъ нетъ ничего невозможнаго, а наоборотъ, можно считать 
и допустимым*, и дая;е вероятнымъ, что и посл4 нынешней войны борюпцеся 
ныне народы въ конце концовъ найдутъ пути примиренья между собою. 

Тутъ, конечно, должны сыграть роль кроме своекорыстныхъ интересовъ и 
те демократически силы, которыя таятся въ каждой стране и которыя скажут* 
свое слово после войны. Правда , / въ Германш эти демократически 'вилы пере-
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живаютъ кризис* и обнаруживают* расколъ, ибо п въ ихъ среду проникъ ядъ 
узкаго нацшнализма, но т4мъ не менее можно ли сомневаться въ томъ, что, 
когда наступятъ расчеты за войну, будетъ сознанъ и въ среде германской де-
мократы грехъ противъ общечеловеческихъ идеаловъ. 

Вотъ почему я думаю, что по окончанш войны наступить моментъ, когда 
будетъ всеми признанъ не только возможным-!,, но и желательнымъ общш союзъ 
европейскихъ народовъ, не исключая и Германш, однако не при теперешнемъ мили-
таристическом* ея режиме, а при победе ея демократическихъ элементовъ, ко-
торые сбросятъ съ себя иго гнетущаго ихъ нмпер1ализма. Тогда-то, при общемъ 
союзе можно ожидать осуществления вековой мечты народовъ о мире всего м!ра. 

Я напомню, что въ толще русскаго народа ранее никогда пе проявлялось 
| злобы по отношенш къ немцам*, а въ интеллигентномъ классе еще не такъ 
I давно немецшй врачъ и учитель являлись другомъ семьи, особенно въ поагЬ-
I щичьемъ кругу. Съ техъ поръ однако Гермашя сама изменилась и изъ „Гу-

манной" какъ ее называлъ Пушкин* сделалась м1ровой державой въ „блестящем* 
вооруженш". И, темъ не менее, какъ ни тяжелы я;ертвы войны, какъ ни воз-
мущаютъ общечеловеческое чувство жестокости и зверства, проявляемый отдель-
ными частями войск* въ першдъ настоящей войны, въ конце концовъ наступить 
примиреше народовъ. Печально будетъ, если это примиреше окажется вынуж-
деннымъ и будетъ знаменовать собою взаимное пстощеше учаетвующихъ въ 
борьбе народовъ. Это истощеше, правда, будетъ служить гаранией противъ 
возобновлешя войны въ будущемъ, но оно же надолго задеряситъ и р а з в и т а культуры 
на материке Европы. Тёмъ не менее въ результате войны останутся во всякомъ 
случае болышя последств1я въ социальной жизни народовъ Евронейскаго материка. 

Кто можетъ сомневаться въ томъ, что цивилизованный М1ръ Европы пе-
реживает* великую эпоху, которая должна надолго оставить неизгладимый след* 
въ умахъ народовъ. 

Мне представляется, что нынешняя гигантская война дастъ въ результате 
сдвигъ человеческой мысли въ смысле большаго торжества идеаловъ права и 
свободы. Можно думать, что нынешняя война составит* своего рода перелом* 
въ жизни народовъ, и когда пройдутъ века , то будутъ смотреть на весь пе-
ршдъ до настоящей войны, какъ на першдъ грубаго варварства, за которымъ 
последуетъ першдъ другой жизни съ иными сощалъными принципами, ибо после 
такой войны, какъ нынешняя, руководители политики европейскихъ государствъ 
обязаны найти пути къ установленш справедливаго размежевашя интересов* п 
границ* между отдельными народами, что дастъ возможность установить с* те-
чешем* времени всеобщш союзъ народовъ между собою и обезпечить соответ-
ственнымъ образомъ нейтралитет* всехъ державъ, мирно сожительствующих* 
другъ съ другомъ. 

Дело въ томъ, что война, которую ведемъ мы совместно съ передовыми 
нащями Западной Европы, является войной за драгоценный права вародовъ на 
самобытное независимое ихъ существоваше. Ташя войны ведутъ къ единепио 
народовъ и обновление стран*. 

Лозунги освобождешя и единства глубоко вкореняются въ душу народовъ 
и не остаются безследными. Они могутъ и должны привести къ союзу великих* 

.державъ, къ которымъ должны примкнуть и малыя. Такимъ образомъ могъбы, 
хотя быть можетъ и не сразу, образоваться общеевроиейскш союзъ государствъ, 

] своего рода соединенные штаты Европы. 
Этого однако мало для поддержашя и укреплешя мпра всего м^ра, ибо 

мы знаемъ, например*, что еще на зарЬ русской исторш было начало федера-
т и в н а я устройства тогдашней Руси, и темъ не менее постоянныя ссоры князей 
приводили неоднократно къ братоубшственным* войнам*. Неудачными въ смысле 
прочности мира оказались и позднейш1я формы с о ю з н а я соглашешя государствъ, 
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не исключая и священнаго союза, наступившая после Наполеоновекихъ войнъ. 
Еще недавно образовавшшся балканский союзъ хрисйанскнхъ государствъ за-
кончился тяжелой братоубшственной войной. 

Очевидно, что нужны друпя меры для упрочешя мира. Въ числе этихъ 
мЬръ на иервомъ месте должно быть разоружеше народовъ Европы, ибо воору-
женный М1ръ есть уже начало войны, какъ мы въ эгомъ убедились на горькомъ 
о п ы й . Съ другой стороны, такъ какъ въ конце концовъ за каждую войну 
расплачивается самъ народъ своею кровью, то очевидно не можетъ и не должно 
быть такого положения, чтобы дипломатичесше переговоры составляли тайну для 
народовъ Европы. И не только не должно быть никакой тайны для нихъ .въ 
таком* д е л е , которое прн томъ или другомъ случае можетъ разрешиться кро-
вавою распрею, но народы сами въ лице своихъ избранныхъ представителей должны 
быть осведомляемы о ходе международных* переговоровъ для того или иного вотума. 

Но это лишь одинъ шагъ къ предупреждение войнъ, главное же необхо-
димо создать международную организацш, которая бы имела и достаточную 
нравственную силу и матерьальныя средства для нредуиреждешя войнъ. Для этой 
цели долженъ быть созданъ особый международный парламент* из* представи-
телей разныхъ странъ, избираемыхъ ихъ законодательными палатами, —- пар-
ламента, который собирался бы ежегодно хотя бы въ два срока, свободныхъ 
отъ парламентских* занятш внутри отдЬльныхъ странъ и который бы ведалъ 
в с е международные вопросы, касающееся взаимоотношенШ народовъ Европы-

Само собою разумеется, что постановлешя этого парламента могутъ иметь 
тогда лишь свою силу и воздейств]'е, когда онъ будет* располагать возможно-
стью ихъ осущесгвлешя, а для этой цели международный парламента долженъ 
иметь подъ своимъ контролемъ военные расходы и вооруженный силы на-
родовъ, долженствуюния служить лишь для внутренней жизни отдельныхъ стран*, 
и за общею порукою державъ долженъ охранять блага европейского мира. 

•"""Могута сказать, что это утошя, что никто не согласится на устройство 
особаго международная парламента и темъ более установить его контроль надъ 
вооружешями народовъ, ограничивая ихъ лишь внутренними потребностями го-
сударствъ; но нельзя забывать, что кровь миллшновъ, павших* въ этой войне, 
заставить заговорить о себе после завершешя войны, и народы Европы не 
могутъ и не долишы успокаиваться для установлешя п р о ч н а я мира на полумерахъ. 

Хотя быть можетъ и не сразу, но должны быть изысканы радикальныя 
средства къ тому, чтобы впредь можно было предупреждать кровавыя побоища, 
подобный настоящнмъ, ибо, какъ бы велики ни были положительные итоги 
войны, они въ конце концовъ не могутъ ее оправдывать. Дело въ томъ, что 
на ряду съ социальными последствьямп каждая война неизбежно сопровождается 
и отрицательными сторонами въ отношен'ш общечеловеческих* интересовъ. 

Такъ, после войны обычно на то или другое время остается взаимная 
ненависть воюющихъ народовъ, надолго остаются " моральный последствья того 
озверешя, которое порождаетъ война; тяжшй осадокъ въ сознанш народовъ 
оставляютъ и зверства, которыми сопровождаются тамъ или здесь военный 
действ1я, не говоря уже объ огромномъ подавляющемъ вльяши побе.дъ со сто-
роны противника на побеждаемую страну. Само собою разумеется, что при 
этомъ должны быть принято во внимаше и тяжелое моральное воздействье 
войны на мирное населеше, а также неисчислимыя матер1альныя затраты на 
военныя нужды, препятствующая въ течеше долгаго времени поступательному 
движенью человеческой культуры и т. п. Вотъ почему никакая вообще воина, 
взятая безотносительно, не можетъ получить оправданья съ общечеловеческой 
точки зренья. И подобно тому, какъ нормальная эволющя въ жизни народовъ 
во м н о й разъ предпочтительнее революцш, также и мирное развита общечело-
веческой культуры и прогресса всегда предпочтительнее насильственная разре-
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шешя 1шровыхъ вопросовъ путемъ войны. Но, какъ револющя въ изв$ствыгь 
условьяхъ настунаетъ неизбежно, какъ бы роковымъ образомъ, такъ и война при 
определен и ыхъ международныхъ взаимоотношешяхъ возникаетъ столь же неизбежно, 
иричемъ народы готовы жертвовать всЬмъ, даже жизнью своихъ сыновъ за то 
дёло, которое они считаютъ правымъ. Т'Ьмъ не менее, если нормальное раз-
в и т а народной жизни исключаете возможность революцш, то очевидно и пра-
вильное установлеше и р а з в и т а международныхъ взаимоотношенш должно устра-
нять возможность возникновешя военныхъ д М с т в ш между народами. 

Въ заключеше пожелаемъ, чтобы настоящая война, отъ исхода которой 
будутъ зависать грядущ1я судьбы человечества, и которая ведется нами и на-
шими союзниками за высипя моральный ценности и священный общечелове-
чесшя блага, если ее нельзя было своевременно предупредить, устранила разъ 
навеегда международные раздоры, — пожелаемъ, чтобы всл4дъ за настоящей войной 
наступилъ новый мьровой порядокъ, при которомъ легче дышалось бы всемъ 
народамъ, чтобы не было ни первыхъ, ни вторыхъ, ни главныхъ, ни второсте-
пенныхъ державъ, ибо каждой культурной нацш хотя бы и малой по числен-
ности, есть что сказать апру и принести изъ своего народнаго духа на алтарь 
общечеловеческихъ интересовъ, и чтобы настуиплъ наконецъ тотъ день, когда, 
по словамъ нашего поэта, „народы, распри позабывъ, въ одну семью соединятся". 
Будемъ верить, что после этой войны надъ Европой взойдетъ светлое солнце 
правды и, чемъ больше теперь мы встречаемъ злобы и мрака, темъ светлее и 
радостнее намъ покажется будущее. Мы закоичимъ нашу беседу словами поэта: 

Не теряй, другъ, уиованш 
На любовь среди враговъ, 
Нетъ блаженства безъ страдашй, 
Розъ душистыхъ безъ шиповъ. 

Пусть нашъ грешный М1ръ, убопй 
Весь купается въ крови, 
'Гы-жъ иди своей дорогой, 
Проповедуй светъ любви. 

И, поверь, придутъ вновь годы, 
Перестанетъ литься кровь 
И поймутъ тогда народы, 
Что связуетъ всехъ любовь. 

Акад. В. М. Бехтеревъ. 



И з д а ш е К - Д . Р И К К Е Р й , Д е т р о г р а д ъ , Н е в е к Ш п р . , 1 4 . 

(ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я). 

„ОБОЗРЪШЕ ПСИХ1АТР1И, НЕВРОЛОГШ 
и ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГШ" 

Ежемесячный журналъ, издаваемый подъ редакщею 

й к а д е м и к а В . М . Б Е ^ С Т Е Р Е В Й , 
директора клиники душавныхъ и нервных* болезней въ Петрограде. 

Щ л ь издашя дать возможно полное отраженье современнаго состояшя 
невропатологии, неврологш, психеатрш, экспериментальной психологш, гипнотизма 
и уголовной антрополопи, имЪя в ъ виду своевременное ознакомлеше его чита-
телей съ успехами и развитсемъ этихъ отраслей знашя. Всемъ вопросамъ, и м е -
ющимъ важное практическое значенье, и, между прочимъ, терапш нервныхъ и 
душевныхъ болезней будетъ отведено в ъ „Обозренш" надлежащее место. 

Журналъ в ы х о д и т ь по сл-Ьдующей п р о г р а м м е : 
I. Оригинальныя статьи по невропатолопи, неврологш, псих1атр!и, психо-

логш, гипнотизму, криминальной антрополопи и по вопросамъ, связаннымъ съ 
ними. II. Обзоръ и рефераты по указаннымъ предметамъ. III. Отчетъ, письма и 
корреспонденции. IV. Критическая статьи, отзывы, рецензш и бкблюграфья. 
V. Хроника, новости и смесь. VI. Б ш г р а ф ш и некрологи. VII. Объявлешя и 
извЪщешя. 

По всемъ хозяйственнымъ вопросамъ (высылка гонорара за рефераты, ре-
цензш и корреспонденцш, высылка отдельныхъ оттйсковъ неполученныхъ №№, 
прьемъ объявлений и т. п.) следуетъ обращаться исключительно къ издателю. 

Подписка принимается въ Петрограде въ книжномъ магазине К. Л. РИК-
КЕРА, НевскШ пр., 14, и въ другихъ городахъ у всехъ известныхъ книгопро-
давцевъ. Цена за годовое издаше какъ с ъ пересылкой въ другье города, такъ и 
съ доставкой въ Петрограде—9 руб., на полгода—4 р. 50 к., за 3 месяца—2 р. 25 к. 
Экземпляры „Обозрешя" за 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 
1905, 1906 и 1907 года можно приобретать у издателя по 9 руб. годъ. 

„НЕВРОЛОГИЧЕСКИ ВЬСТНИКЪ" 
О Р Г Я | 1 Ъ 

Общества невропатологовъ и псих^атровъ при Инператорскоиъ 
Казаиекояъ Университет-^. 

П о д ъ редакцией п р о ф . В. М. Бехтерева , п р о ф . Н. М. Попова, п р о ф . Н. А. 
Миславскаго и п р о ф . В. П. Осипова. 

Журналъ издается Обществомъ и выходитъ периодически четырьмя книж-
ками въ общемъ объеме до 60 печати, листовъ в ъ годъ, съ рисунками въ табл. 
и въ тексте. Подписная цена на годъ 6 руб. Отдельный книжки по 2 руб. 
Журналъ посвящается невропатолопи и психьатрш съ судебно-психьатрической 
казуистикой, патологической анатомш душевныхъ и нервныхъ разстройствъ, ана-
том1и, гистолопи и эмбрюлопи нервной системы, нервной физюлопи и психологш. 

ПРОГРАММА: оригинальныя статьи и лекщи по всемъ вышеукэзаннымъ 
отделамъ знанШ, литературные обзоры, рефераты и рецензш, относящееся къ 
темъ же отделамъ знанШ, хроника и смесь, летопись О-ва невропатологовъ и 
психьатровъ при Императорскомъ Казанскомъ Университете, объявлешя. 

Подписка на журналъ принимается въ редакцш (Казань, Университете ' 
психо-физшлогическая лаборатор1я) и во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ 
имперш. Со всеми расчетами по подписке и продаже отдельныхъ выпусковъ 
„Неврологическая Вестника*, а равно и по пр1ему помещаемыхъ въ немъ объ-
явлешй следуетъ обращаться въ редакцию (Казань). 



Въ книжномъ магазинЪ К. Л. РИККЕРА 
(Петроградъ, Невскш пр., 14) 

продаются сл-Ъдуюпця сочинения 

й к а д . В. ДО. БЕХТЕРЕВА: 

Классификация душевныхъ болезней. Казань, 1 8 9 1 . 
Нервныя болезни въ отдельныхъ паблюдешяхъ. Вып. 1. Казань, 1 8 9 4 

и вып. И. Спб., 1 8 9 9 . Д. й р. 
Проводнице пути спинного и головного мозга. 2-ое изд. Спб., ч. I, 1 8 9 6 , 

ц. 3 р. 5 0 к. и ч. И , 1 8 9 8 , Ц. 3 р. 5 0 к. 
О локалнзацш сознательной деятельности у животных* и человека. Спб., 

1 8 9 6 . Д. 5 0 к . 
Открыие нервной клиники (речь). Спб., 1 8 9 8 . Д . 5 0 к. 
Значеше органовъ равнов-Ьш въ образованы представленШ о простран-

ств*. Спб., 1 8 9 6 . Д . 5 0 к . 
Лечебное значеше гипноза. Спб., 1 9 0 0 . Д. 3 0 к. 
Невропатологическая и психьатричесшя наблюдешя. Спб., 1 8 9 9 . Д . 2 р. 
Сифилис* центральной нервной системы. Спб., 1 9 0 2 . Д. 1 р. 
Психика и жизнь. 2-ое значит, дополн. и перераб. издаше. Спб., 1 9 0 4 . 

Д. 1 р. 5 0 к. 
Основы учешя о функщяхъ мозга, вып. I—VII, 1 9 0 3 — 8 , по 2 р. 
Личность и УР.ЛППШ ея ПЯЯППТ1Я п «трровья. 2-ое ИЗД, 1905. Д. 40 К. 

кической деятельности (речь на 

7. Д . 8 0 к. Вып. II, 1 9 1 0 . Вып. 

>гш. 1 9 0 9 . 
хической сферы въ младенческом* 

Д.1 



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1 9 1 6 годъ (XIII ГОДЪ ИЗДАН1Я) 
НА 

въстникъ психологш, 
КРИМИНАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОПИ и ПЕДОЛОГ1И. 

(ВЪстникъ Психо-Неврологическаго Института). 
Подъ общей редакщею академика В. М. Бехтерева. Въ соетавъ ред. К-ва 
вюдятъ: проф. С. К. Гогель (криминальная антрополопя), проф. А. Ф. Л а - ^ 

зурскШ (психолопя) и проф. К. И. Поварнинъ (педолойя). 
Журналъ им-Ьегь целью, прежде всего, разработку и осв-Ъщеше важнЪйшнхъ 

вопросовъ современной психологш съ ея различными отделами, какъ-то: психо-
лопя общей. и экспериментальной, индивидуальной и общественной, нормальной и 
патологичеекой^1с;ихо-физюлопи органовъ чувствъ, зоопсихологш, психолопи д'Ьг-
скаго возраста и друг. "Кроме того,^двлжно.е внимаше удаляется также и тЬмъ 
отделамъ психологш, которые имеютъ важное практическое значеше, какъ-то: 
психолопи педагогической и криминальной, учешю о гипнозе и внушенш и друг. 
Такъ какъ психическая жизнь человека находится въ неразрывной связи съ дея-
тельностью его нервной системы, то соответствующее место отводится статьямъ 
и рефератамъ общаго характера по неврологш, поскольку они могутъ способство-
вать уяснешю психическихъ процессовъ. Определяя такимъ образомъ основное 
направлеше журнала, редакщя заботится также и объ освещенш т е х ъ вопросовъ 
философш, бюлогш, сощолопи и педагогики, которыя находятся въ той или иной 
связи съ вышеизложенной программой. 

Журналъ выходить въ количестве 5 книжекъ объемомъ въ 6—8 листовъ 
каждая, и заключаетъ въ себе следующее отделы: 

1. Оригинальныя статьи: научныя изследовашя, популярно-научныя статьи, 
публичныя лекцш и речи. 

2. Отчеты о научныхъ засЪдашяхъ и съ-Ьздахъ. 
3. Критика и библ10граф!я: критическая статьи о щ Л Й Г в ш о дя щи хъ в ъ 

Россш и заграницей книгахъ и сочинен!яхъ, рефераты ихъ* йиблюграфичесме 
отзывы и заметки и т. п. I 1 

4. Научная хроника. А / I М 
б. Хроника Психо-Неврологическаго Института. | 
6. Списки книгъ, жертвуемыхъ въ библютеку Института. 
7. П р и л о ж е ш я : кратме протоколы заседанШ Совета Института, обозрешя 

преподавания въ Институте, годичные отчеты о деятельности Института. 
Отдельныя приложешя даются по м е р е возможности. 
Подписка принимается: въ канцелярш Психо-Неврологическаго Института. 

Гг. иногородте приглашаются свои заявлешя о подписке и подписныя деньги 
адресовать: „Психо-Неврологичесый Институтъ. Петроградъ". 
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