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100 1. ЛАРСК1Й. 

дничество всЪхъ родовъ оруж!я. Все, что обыкновенно поражаетъ 
воображение публики,—вс'Ъ новейгшя механическая чудовища раз-
рушеш'я,—онъ опытной рукой специалиста ставитъ на принадле-
жащее имъ скромное место. И только руки, поворачиваюнщя эти 
чудовища, интеллектъ, ум'Ьющ!й ими пользоваться и укрываться 
отъ нихъ, получаетъ въ его анализе боевого плана решающее 
значение. 

Нетъ сомнения, что мнеше такого специалиста, какъ генерадъ 
Персенъ, заставляегь заново пересмотреть распространенные взгляды 
на сущность боя. И многое отбросить. Не касаясь совершенно 
-I Ьхъ выводовъ, которые должна сделать отсюда государственная 
практика въ дЪ/гЬ образования и воспиташ'я ар ли'и (мнопе изъ нихъ 
д&лаетъ ген. Персенъ въ своей книге), нельзя не остановиться на 
томъ самомъ общемъ положен и:, которое вытекаетъ изъ его ука-
зан! й, 

И это самое общее положение заключается въ томъ, что со-
временный бой происходить какъ бы на рубеже двухъ типовъ 
милитаризма. Книга ген. Персена резко подчеркиваетъ, что за 
стол"Ьт1ями, которыя несли съ собою лихорадочное нагромождение 
матернальныхъ средствъ войны, изобретение и применение все бо-
лее разрушительныхъ орудШ убШства,—наступаетъ какой-то пе-
реломъ въ связи съ новой соц!альной структурой. Если механи-
чесюя богатства боевыхъ средствъ и не исчерпали всЬхъ своихъ 
возможностей, то все же они теперь явно недостаточны, и даль-
нейшее ихъ разви-п'е является не усилешемъ вооруженной нацш, 
а попросту нагромождежемъ мертвой материи. Ибо пришла на-
добность въ новомъ человеке, который сумеетъ это нагроможде-
ние использовать. 

Эта идея носится въ воздухе. 
И, если мы обратимъ внимание на то, что и въ другихъ со-

ц!эльныхъ конфликтахъ, где выступаютъ коллективныя силы, точно 
также поставлена задача о новомъ человеке, что Тэйлоръ со своей 
промышленной системой имеетъ въ виду не дальнейшее усовер-
шенствование машинъ, автоматическихъ станковъ и т. д., а улуч-
шение рабочихъ рукъ, промышленное совершенствоваше самого ра-
б о ч а я — т о и темъ более приходится признать за книгой гене-
рала Персена большое симптоматическое значеше. 

Въ общемъ потоке социальной жизни, хотя и въ условняхь 
смертоноснаго боя, она ставитъ т е же задачи и ищетъ тотъ же 
выходъ, что и на другихъ путяхъ соц1альнаго развнтя . 

1. Яарсшй. 



то лйтъ назадъ и теперь. 
I. 

Старые историки-моралисты, искавшее въ историческомъ прошломъ 
человечества нравственная поучения, любили говорить объ «урокахъ 
исторш». Въ ихъ устахъ эти уроки сводились къ очень элементар-
ной и наивной прописной морали, поучающей ходячей серенькой 
добродетели,—умеренности, аккуратности, скромности, смиренно, 
тихому и безмятежному обывательскому существованию, скрашивае-
мому разве воспоминаниями о разныхъ проявлешяхъ воинской от-
ваги. 

И современная научная истор!я знаетъ уроки исторш. Но она 
понимаетъ ихъ совсемъ не въ томъ смысле, какъ историки ста-
раго типа. Она вся построена на идее закономерности, т. е. по-
стоянной и необходимой последовательности общественныхъ явле-
шй, ихъ зависимости отъ общихъ, основныхъ причинъ. Понимание 
этой причинной зависимости невозможно безъ п о в т о р я е м о с т и 
общественныхъ явлешй. Нетъ ничего более невернаго, какъ пре-
словутое утверждение, будто «истор!я не повторяется». Конечно, по-
вторяемость явлешй не есть ихъ полное тожество во всЬхъ под-
робностяхъ, но это одинаково справедливо и по отношенпо къ 
явлешямъ общественной жизни и по отношенщ къ явлешямъ при-
роды, изучаемымъ естествознашемъ. Важно, что и т е и друпя—и 
явлешя природы и явления общественной жизни—повторяются в ъ 
о с н о в н ы х ъ и г л а в н ы х ъ ч е р т а х ъ, бываютъ въ общемъ 
сходны между собою. Это и даетъ возможность научно опреде-
лить ихъ причины и последствия. И, следовательно, мы получаемъ 
возможность сравнивать, подвергать сравнительному изучение, 
весьма плодотворному, с о б ь т я и явлешя, отделенный иногда другъ 
отъ друга целыми столет1ями. Это способно помочь намъ понять 
причины и поагЬдсгая совершающихся на нашихъ глазахъ, совре-
менныхъ намъ событий и явлешй жизни общества. А такое пони- ' 
маше необходимо для того, чтобы разобраться и найтись въ слож-
ны хъ услов1яхъ современной жизни и определить правильную ли-
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н ш д%йств1я для удовлетворешя интересовъ широкихъ массъ обще-
ства и народа. 

Сейчасъ виимаше всБхъ въ Россш, да и не въ одной только 
Россш, а, можно сказать, во всемъ м1рЪ приковано къ великой 
м|'ровой войне. Конечно, большинство им'Ьетъ къ ней, по преиму-
ществу, внешний интересы интересуется частностями борьбы, пере-
менами военнаго счастья, победами, поражешями. Конечно, мнопе 
заинтересованы, главнымъ образомъ, участью с во ихъ близкихъ тамъ, 
на поляхъ кровавыхъ бигвъ. Все это естественно и понятно. Н® 
какъ ни напряжено любопытство, какъ ни велика жажда сильныхт» 
ощущений, какъ ни законна сердечная боль за близкихъ, какъ ни 
тягостны все ужасы войны,—нельзя т о л ь к о всемъ этимъ огра-
ничивать свое отношеше къ войне. Надо еще осмыслить войну. 
Надо понять ея происхождеше въ прошломъ, вл1яше въ настоящее 
время и п о с л е д с ш я въ будущемъ. Разумный, сознательный, мыс-
лящ1"й человекъ не можетъ и не долженъ отка?ываться отъ этой 
задачи первостепенной важности. 

И здесь то, въ разрешенш этихъ именно вопросовъ сравни-
тельно-историческое изучеше можетъ принести великую пользу. 
Перелистывая великую книгу прошлаго, можно найти важный ма-
тер1алъ для сближенШ, сгюсобныхъ пролить яркш с в е т ъ на на-
стоящее, нами переживаемое. 

Изъ т а к и х ъ сближенш съ переживаемой нами современностью 
самымъ важнымъ является великая м!'ровая война, происходившая 
сто л е т ъ тому назадъ отдельными, почти не прерывавшимися вспыш-
ками, обыкновенно носящими назваше наполеоновскихъ войнъ. 

II. 

Прежде, чемъ разбирать ихъ происхождение, характеръ и п®-
с л е д с ш я , въ чемъ и заключается истинный смыслъ всякаго науч-
наго изследовашя, необходимо хотя бы вкратце возстановить фак-
тическую обстановку дела, тотъ рядъ собьгпй, въ которыя выли-
лась М1ровая война за столет1е до нашего времени. 

Обыкновенно начало этой великой борьбы связываютъ съ вели-
кой французской революцией 1789 и послъдующихъ годовъ и въ 
образовавшимся въ 1791 году первымъ союзомъ державъ противъ 
револющоннай Францш или такъ называемой первой коалищей, 
въ главе которой стояли Австргя и Пруссля. Но эти революцюн-
ныя войны, закончившаяся миромъ въ Кампо-Формю въ 1797 году, 
носили почти исключительно оборонительный характеръ: старая 
Европа, основами общественная и государственная строя кото-
рой оставались тогда еще крепостное право и самовластие или аб#о-
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лютизмъ, напала я а Францпо съ целью заставить и ее вернуться 
отъ демократической гражданской и политической свободы къ ста-
рому порядку, но встретила решительный и победоносный отпоръ 
молодая французская буржуаз1я отстояла свою независимость отъ 
я.встро-прусскаго и своего отечественнаго, французскаго дворянства. 
И хотя по миру въ Кампо-Формю Ф р а н т я приобрела Бельгш и 
левый берегъ Рейна, но то были прюбретешя съ целью военной 
самозащиты—не более. Эти революцюнно-оборонительныя войны со-
с гавляютъ, такимъ образомъ, особый циклъ войнъ, прямо не отно-
сящихся къ нашей теме. Важно въ нихъ для насъ сейчасъ только 
одно: во время нихъ во Францш сложилась подъ ел1яшемъ новых» 
после революцш сощальныхъ и политическихъ условШ—главнымъ 
образомъ господства буржуазш—новая буржуазно-демократическая 
арм^я, успешно боровшаяся съ крепостными армиями остальной 
Европы. 

Исходнымъ пунктомъ м!ровой войны прошлаго века былъ раз-
решенный правительствомъ французской республики походъ гене-
рала Наполеона Бонапарта на Египетъ въ 1798—99 годахъ. Этотъ 
походъ былъ предпринять съ целью проложить торговые пути для 
французскихъ товаровъ въ северную Африку и Индш и потому вы 
звалъ сильное противодействие со стороны Англш. Тогда составилась 
т а к ъ называемая вторая коалищ'я противъ Францш—изъ Англш, 
Австрии, Россш и другихъ государствъ, ознаменовавшая победами 
Суворова въ Италш, выходомъ Россш изъ союза после неудачъ въ 
Голландии и Швейцары, итальянской кампанией вернувшагося изъ 
Египта Бонапарта. Война закончилась победой Францш, получив-
шей по Люневильскому миру 1801 года северную Италш; въ 1802 году 
былъ заключенъ и Амьенскш миръ съ главнымъ противникомъ 
Францш—Анш'ей. Но то было, въ сущности, только перемир1е— 
временное для всей Европы, а для Францш и Англш даже кратко-
временное: спустя годъ после Амьенскаго мира—въ 1803 году— 
Англ1я И Францш вступили въ новую войну, не прекращавшуюся 
съ тбхъ поръ въ течеше двенадцати лЪтъ, вплоть до низложен я 
Наполеона. 

Эта длительная и упорная война не была однако все время 
единоборствомъ двухъ передовыхъ европейскихъ странъ. Время отъ 
времени—и чемъ позднее, тЬмъ чаще и дружнее—въ ней прини-
мали учаспе, къ ней примыкали и друпя, более отсталыя страны. 
Въ 1805 году союзницами Англш противъ Францш были Р о с а я и 
Азстр1я, разбитыя Наполеономъ на поляхъ Аустерлица. Въ 1806 и 
1807 годахъ Прушя, потерпевшая поражение при 1ене, и Росая , 
пораженная при Фридланде. Вскоре затЬмъ Наполеонъ присоеди-
и и л ь къ Францш Римъ, Голландш и северо-западную Германию, 
занялъ Испанию и Португалщ и объединить ихъ въ одно государ-
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ство подъ властью своего брата 1осифа и побтЬдилъ еще разъ Авст-
р!Ю въ 1809 г. После войны 1 8 0 6 — 7 годовъ Росс1я заключила не 
только миръ, но и союзъ съ Францией. Это не помешало однако 
походу Наполеона въ Росспо въ 1812 году. После несчастнаго для 
него окончашя этого похода, вся Европа стала въ 1813 и 1814 году 
союзницей Англш противъ • Францш, и дело кончилось поражешемъ 
Наполеона, его низложешемъ и ссылкой сначала на островъ Эльбу, 
потомъ, после возвращешя и новаго поражешя въ 1815 году,— 
на островъ святой Елены. 

III. 

Такъ , въ общихъ чертахъ, шла и закончилась эта великая борьба, 
длившаяся, въ общемъ, почти безъ перерыва 15 л е т ъ . Чемъ она 
была вызвана и къ чему привела? Вотъ вопросы, полные глубокаго 
смысла и серьезнагб значешя и требуюцце отчетливаго, вернаго и 
исчерпывающаго ответа . И это т е м ъ более, что, несмотря на но-
вей ни я изследовашя, въ обществе и въ печати существуеть п® 
этому поводу много предразсудковъ и поверхностныхъ, совершенно 
необоснованныхъ сужденШ. 

Обыкновенно говорятъ какъ объ основной причине наполео-
новскихъ в о й н ъ — о непомерномъ честолюбш и властолюбш Напо-
леона, о его сгремленш основать всемирную монархш, утвердить 
свою власть надъ всемъ м1ромъ. Правда, Наполеонъ любилъ славу 
и власть; онъ самъ лично говорилъ: „мне нужны честь и слава" . 
Но онъ и е хуже, а лучше другихъ понималъ, что слава и власть 
подвергаются въ войне величайшей опасности, т а к ъ какъ, по его 
собственному признанно, победа по крайней м е р е наполовину, если 
не более, зависитъ не отъ искусства вождей, а о т ъ настроешя 
армШ, диктуемаго реальными потребностями общества и народа, 
ведущаго войну. Поэтому, если бы не было этихъ реальныхъ по-
требностей, не было бы и наполеоиовскихъ войнъ. З а м е т имъ еще, 
что, к а к ъ превосходно выяснено выдающимся французскимъ исто-
рикомъ Вандалемъ, Наполеонъ очень желалъ мира, въ особенности 
иередъ войной 1812 года, и старался всеми силами предотвратить 
эту войну. 

Дъло, значить, не въ честолюбш и властолюбш. Но, можетъ 
быть, дело въ полнтическомъ равновесш,—ЕГЬ томъ, что Франщя, 
расширивъ при Наполеоне чрезмерно свои владешя и подчинивъ 
себе рядъ странъ, стала черезчуръ сильной и опасной для другихъ 
странъ. Конечно, это фактъ, но ведь э т о — н е причина, а п о с л е д -
с т в и е войнъ. Значить , причины или причинъ надо искать где-то 
въ другомъ месте , въ другихъ услов!яхъ и обстоятельствахъ. 
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И, вотъ, новейгшя изаг&довашя, въ особенности трехтомный 
трудъ упомянутаго мною сейчасъ Вандаля, открыли эти условия и 
обстоятельства, явившаяся коренной причиной м!ровой войны сто 
д е т ь тому назадъ. 

Чтобы понять ихъ, лучше всего обратиться.непосредственно къ 
первоисточникамъ — къ дипломатической переписка Наполеона. 
Нигде, можетъ быть, его гешальность не' проявлялась съ такимъ 
блескомъ, какъ именно здесь: онъ умелъ всегда верно понять по-
ложеше, правильно его оценить, ясно наметить задачи и выразить 
ихъ съ неподражаемою точностью и определенностью. Бывало, что 
онъ прикрывалъ ихъ, когда то было нужно, пышными фразами, 
пускалъ пыль въ глаза темъ, съ кемъ онъ имелъ дело, но это 
не мешало ясности и гениальной простоте замысла и твердости въ 
его осуществлен^. 

Мы видели, что еще въ 1798 году, завоевывая Египетъ и—до-
бавимъ теперь—покоряя на пути туда островъ Мальту, Наполеонъ 
ставилъ себе ясную цель —обезпечеше французскаго торговаго пре-
обладашя на Средиземномъ море, укреплеше коммерческихъ свя-
зей Францш съ северной Африкой и, въ особенности, захватъ тор-
говаго пути въ И ид 1ю. Въ 1800 и 1801 году, ставъ. главой фран-
цузскаго правительства, онъ, предоставляя своему министру Талеи-
рану прикрывать истинныя свои намерешя пышной фразой о 
необходимости „всеобщей свободы торговли", „свободы морей" отъ 
британскаго засилья, уверялъ въ письме Павлу 1-му, что „инте-
ресъ всей Европы требуетъ, чтобы Египетъ принадлежалъ Францш: 
она пророетъ СуэзскШ каналъ, который важенъ и для русской 
торговли". „Египетъ", повторялъ Наполеонъ несколько позднее 
въ разговоре съ посланнымъ къ нему Павломъ генераломъ Спренг-
портеномъ, «противовесъ Англш въ рукахъ Францш; надо, чтобы 
А'нпия не пользовалась владычествомъ на Средиземномъ «оре». 
По услов1ямъ Амьенскаго мира 1802 года между Англией и Фран-
цией англичане должны были очистить Мальту, а французы оста-
вить Египетъ. Но Англия не исполнила услов1я о Мальте, и Напо-
леонъ, не скрывая своихъ намерений относительно Египта, поста-
вилъ вопросъ ребромъ: «или Мальта, или война», аТалейранъ оффи-
ц|ально заявилъ русскому послу графу Моркову: „если Мальта будегь 
у Англш, Франция перестанетъ быть торговымъ и морскимъ госу-
дарствомъ, ибо торговлю на Средиземномъ море захватитъ Англия. 

Вотъ цель, смело и прямо поставленная и неуклонно пресле-
довавшаяся Наполеономъ въ первые годы его всевластия во Францш. 
Ударить въ самый чувствительный экономическш нервъ Англш— 
средиземноморскую, восточную и, наконецъ, индийскую ея торговлю 
и передать здесь все преимущества Францш—вотъ къ чему 
стремился Наполеонъ—первый консулъ французской республики. 
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Поражение французскаго флота при Трафальгар* англЗйскимт» 
адмираломъ Нельсономъ въ 1805 году и завоевание англичанами 
французскихъ колоши заставило Наполеона—теперь уже импера-
т о р а французовъ—не то что отказаться отъ этого гранди'ознаг® 
плана, но поставить- его на вторую, позднейшую очередь. На пер-
вый планъ выдвинута была другая, несколько более скромная 
сравнительно, но все же очень серьезная и трудная задача—пара-
лизовать английскую торговлю на материке Европы. 

Зародыши этой задачи, впоследствии развернувшиеся въ такъ 
называемую «континентальную блокаду» или «континентальную 
систему», становятся заметны съ 1801 года: тогда Франщя потре-
бовала у Неаполитанскаго короля закрытия портовъ его королества 
;:ля .английскихъ кораблей. Амьенски'й миръ на годъ прервалъ раз-
витие этихъ зародышей БЪ цельную и стройную систему. Но когда 
г.ъ 1803 году произошелъ разрывъ Англии съ Францией, ввозъ 
английскихъ фабрикатовъ во Францию и формально СОЮЗНЫЙ ст» 
ней, на деле же завись вши я отъ нея государства былъ запрещенъ, 
и потому во время третьей коалиции противъ Франции въ 1805 г. 
континентальная блокада окончательно созрела. Она оффициальнв» 
была объявлена 21 ноября 1806 года. Неудивительно поэтому, 
что въ тильзитскомъ договоре 1807 года между Россией и Францией 
мы находимъ не только статьи, закрывающая для английской тор-
говли гавани обеихъ договаривающихся сторонъ, но и взаимныя 
обязательства последнихъ принудить къ тому же Пруссию, Данию, 
Швецию, Португалию и Австрию. Съ этою же целью изъ всей 
западной Германии Наполеонъ составилъ подъ своимъ покровитель-
ствомъ Рейнский союзъ, велъ въ 1809 г. войну съ Австрией и 
Испанией. Изъ за нарушений континентальной блокады онъ при-
соединилъ къ Франции Голландию, Ольденбургъ, Гамбургъ, Бременъ, 
Любекъ, чтобы строгимъ французскимъ таможеннымъ надзоромъ 
прекратить контрабандный ввозъ английскихъ товаровъ и доставку 
ихъ на судахъ нейтральныхъ державъ, напр. американскихъ. Вся 
материковая, континентальная Европа на некоторое время действи-
тельно была почти совершенно закрыта для английской торговли 
ивследспе континентальной блокады. 

Но въ 1811 году Россия проявила очевидные признаки отступ-
ления отъ континентальной блокады: она отказалась обложить 
колониальные (т. е. английские) товары почти запретительнымъ тари-
фомъ, т. е. такими высокими пошлинами, которыя делали бы почти 
невозможнымъ ихъ ввозъ; она отказалась конфисковывать контра-
бандный суда; наконецъ, она обложила высокими пошлинами фран-
цузские товары. Наполеонъ хотелъ торговаго договора съ Россией 
на условии разрешения ввоза въ Россию французскихъ суконъ, шел-
ковыхъ материй, драгоц'Ьнныхъ вещей и предметовъ роскоши при 
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вывоз* изъ Россш во Францш на одинаковую сумму дерева, пеньки, 
жел-Ьза и золота. Наполеонъ не желалъ войны, готовъ былъ не 
возстановлять Польши: «я не хочу войны, не хочу Польши», гово-
рилъ онъ, «но я хочу выгоднаго союза; съ т е х ъ поръ какъ стали 
ниуекать нейтральный суда, онъ пересталъ быть выгоднымъ»., «капи-
тальный вопросъ—-вопросъ о нейтральнихъ судахъ и блокаде»; 
«все дело въ торговыхъ интересахъ и въ континентальной системе», 
чтобы «нанести смертельный ударъ Англии». Въ беседе съ однимъ 
изъ наиболее близкихъ къ нему людей Коленкуромъ Наполеонъ 
накануне войны д в е н а д ц а т а я года утверждалъ съ полною искрен-
ностью, что вовсе не жаждетъ завоеваний, что «все захваты, все 
войны имеютъ только одну цель—свести къ нулю Англию». 

Воть яркия места, взятыя прямо изъ источмиковъ, достоверность 
которыхъ не подлежитъ ни малейшему сомнению. «Свести къ нулю 
Англию», «нанести ей смертельный ударъ» въ экономическомъ 
отношении—вотъ цель, красной нитью проходящая черезъ всю 
внешнюю политику Наполеона, вотъ ключъ къ пониманию проис-
хождения наподеоновскихъ войнъ. 

IV. 

Но почему же Наполеонъ усвоилъ себе эту основную идею, 
эт©тъ главный мотивъ своей внешней политики? Ответь на этотъ 
ввпросъ возможенъ лишь тогда, когда мы дадимъ себе отчетъ о 
состоянии промышленности въ Англии и во Франции конца XVIII 
и начала XIX века, 

Съ половины XVIII века, точнее—съ шестидесятыхъ его годовъ, 
въ Англии совершился промышленный переворотъ, произошла огром-
ная, чрезвычайно важная перемена въ хозяйстве. Съ этого вре-
мени главное значение приобрела на смену господствовавшему 
ранее сельскому хозяйству обрабатывающая, фабричная промышлен-
ность. Поэтому городское население въ Англии стало быстро рости 
насчетъ деревенская : уже въ конце XVIII века половина насе-
ления страны жила въ городахъ. Въ последни'я 25 летъ XVIII века 
производство хлопчатобумажныхъ изделий утроилось, а производ-
ство железа удвоилось. Въ то же время произошелъ огромный, 
неслыханный и невиданный прежде ростъ торговли внешней и 
извутреиней. Въ половине XVIII века Англия вывозила своихъ това-
ровъ на 145 миллионовъ рублей въ годъ, а ииостранныхъ товаровъ 
ввозила всего только на 15 миллюновъ. 50 летъ спустя—въ начале 
XIX века ценность вывоза дошла до 300 миллюновъ руб., а ввози-
лесь товаровъ на 270 миллионовъ, такъ что общий оборотъ англий-
ской внешней торговли къ началу наподеоновскихъ войнъ доходилъ 
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до 570 миллюновъ рублей въ годъ, то-есть увеличился за пол-
столетия въ 3!/ 2 раза. Много помогало росту английской промыш-
ленности и торговли развитие машинной техники производства: въ 
1769 году англичанинъ Уаттъ изобр^лъ паровой котелъ, и 1 б л ^ т ъ 
спустя это и з о б р е т е т е было въ первый разъ применено въ фаб-
ричной промышленности: въ 1785 году Кортрайтъ устроилъ первый 
паровой ткацкий станокъ. Потомъ Харгривсъ устроилъ паровую 
прядильную машину. 

Ничего подобнаго долго не было во всемъ мире. И потому 
английская промышленность, далеко опередившая промышленность 
всехъ другихъ странъ и рано принявшая не крепостнический, а 
буржуазно-капиталистический характеръ, то-есть пользовавшаяся 
свободнымъ наемнымъ трудомъ, стала господствовать на всехъ 
рынкахъ мира или, какъ обыкновенно говорятъ, сделалась моно-
полисткой въ мировой торговле, совершенно не встречая сопер-
ничества или конкурреицш. 

Такъ было до начала XIX века. Но великая французская рево-
люция 1789 и последуюицихъ годовъ дала силу и власть молодой 
французской буржуазии, победившей крепостническую аристокра-
тию. Политический успйхъ, какъ всегда бываетъ, окрылилъ фран-
цузскую буржуазию и на новыя экономический завоевания. И вотъ 
въ начале XIX века, особен то въ пери'одъ между 1800 и 1806 го-
дами пышнымъ цветомъ распустилась во Франции новая фабричная 
промышленность. 

Особенно преуспевало хлопчатобумажное производство. Въ на-
чале XIX столетия во Франции совершенно не существовало колен-
к о р о в а я производства, а въ 1806 году въ одномъ только округе 
Сенъ-Кантена было 8 тысячъ станковъ, изготовлявшихъ до 300 ты-
сячъ кусковъ коленкора и другихъ бумажныхъ материй, успешно 
конкурировавшихъ съ английскими. Французский фабрикантъ 
Оберкампфъ довелъ до громадныхъ размеровъ производство ситида 
и ввелъ машинное бумагопрядение. Машины английская образца 
введены были также въ суконное и шерстяное производство. Въ 
Лионе, Ниме, Лилле были обширныя шелковыя фабрики, насчиты-
вавший въ общей сложности до 100 тысячъ рабочихъ. Стали раз-
виваться стеклянные заводы, гончарное дело, производство фарфо-
ровыхъ изделий. Въ 1812 году считалось 230 доменныхъ печей, 
производизшихъ 99 тысячъ тоннъ чугуна, такъ что производство 
его за 25 л е т ъ увеличилось почти на 70 процентозъ. Въ 1 806 году 
Франция вывезла заграницу своихъ товаровъ уже на 150 миллю-
новъ рублей. 

Известно, что «аппетигь приходить съ едой». И ни у кого 
этотъ аппетитъ не растетъ такъ сильно, какъ у только что начи-
нающей обогащаться буржуазии. Она страстно жаждетъ после пер-
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вых'ъ же усп'Ьховъ новыхъ богатствъ, ш и р о к а я , н е о б ъ я т н а я про-
стора для своей предпринимательской энергии. А тутъ еще заман-
чивый прим^ръ английской буржуазии, бывшей до тЬхъ поръ моно-
полисткой на мировомъ рынке. 

Но победить эту монополистку новорожденной французской 
капиталистической буржуазии было очень трудно; английская про-
мышленность ушла далеко впередъ в технически и коммерчески. 
Выбить ее съ мировыхъ рынковъ одной только экономической кон-
куренцией было почти невозможно, во всякомъ случае требовал© 
огромныхъ затратъ и денегъ и времени. А денегъ было пока не 
особенно много, выжидать же время не хватало терпения. Невольн© 
являлась мысль: если нельзя путемъ хозяйственной конкуренции 
вынудить английскую промышленность на отступление, нельзя-ли 
силой, военными успехами и высокими запретительными пошли-
нами немедленно отвоевать у нея мировое экономическое господ-
ство, сулящее такия великия и богатыя милости? 

И вотъ Наполеонъ, какъ верный слуга французской буржуазии, 
какъ ея приказчикъ, изобр-Ьлъ континентальную блокаду и, по-
беждая континентальныя государства, заставлялъ ихъ принимать 
это свое изобретение. 

Континентальная блокада больно ударила по Англии. Она ли-
шила английскую промышленность всвхъ ея европейскихъ рынковъ, 
на которые сбывалось около половины всехъ вывозившихся тогда 
Англией товаровъ; это былъ убытокъ въ 150 миллюновъ рублей 
въ годъ, что, принимая во внимание дороговизну денегъ въ то 
время, равнялось на наши современный деньги по меньшей м е р е 
полумиллнарду. 

Но блокада была палкой о двухъ концахъ: однимъ концомъ 
ударяя по Англии, она била другимъ по самой Франции. Дело въ 
томъ, что Англия, лишенная европейскихъ рынковъ, стала уси-
ленно захватывать колонии и, прежде всего, уничтоживъ француз-
ский флотъ, захватила французская колонии. А это лишило фран-
цузскую промышленность сырыхъ материаловъ, привозившихся изъ 
колоний, и колониальная рынка для сбыта товаровъ. 

Но этого мало: оказалось, что, несмотря на все строгости 
запрещения и преследования, английские товары прорывались и на 
европейские рынки. Во-первыхъ, они были дешевле и часто лучше 
французскихъ, а во-вторыхъ? — и это главное — Англия вывозила 
изъ остальныхъ странъ европейскаго континента хлебъ, пеньку, 
лесъ и другие сырые товары, въ которыхъ Фракция нуждалась го-
раздо меньше, такъ какъ сельское хозяйство въ ней играло более 
видную роль ,чемъ въ Англии. Поэтому, когда, подъ вл'ияниемъ кон-
тинентальной блокады, не только поднялись цены на фабричная 
изделия, но и совершенно прекратился вызозъ въ Англш, зепиле-
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владельческое дворянство отсталыхъ европейскихъ странъ, для ко-
т о р а я была выгодна эта вывозная торговля и которое было тогда 
в ъ нихъ господствующимъ классомъ, стало выражать недовольство 
союзомъ съ Францией и разрывомъ съ Англией. И началось кру-
шение континентальной блокады. 

Тогда во Франции начале® кризисы фабрики, не имея ни до-
с т а т о ч н а я количества сырыхъ материаловъ, ни рынковъ для сбыта 
фабричныхъ изделий, стали закрываться. Произошла масса бан-
кротствъ, появилась массовая безработица. Оставалось одно: раз-
рубить запутанный безнадежно узелъ, попытать съ оружиемъ въ 
рукахъ военное счастье, столь часто улыбавшееся императору фран-
цузовъ. Кто знаетъ? Нельзя ли еще разъ з а с т а в и т ь непокор-
ную Европу сохранить континентальнуио блокаду? 

Эта новая и последняя попытка не оправдала надеждъ и кон-
чилась крушешемъ 1812-го и последующихъ годовъ. 

Теперь ясны основныя причины мировой войны сто л е т ъ тому 
назадъ. Эта война проистекла изъ столкновения двухъ капитализ-
мовъ—английская и французскаго,—оспаривавшихъ другъ у друга 
мировое экономическое господство. Что касается другихъ странъ, 
кроме Англии и Франции, принимавшихъ участие въ наподеонов-
скихъ войнахъ, то, временно вынужденныя подчиниться силе фран-
цузскаго оружия, сне все-таки, главнымъ образомъ, тянули въ 
страну более сильной капиталистически Англии, изделия которой 
были лучше и дешевле, и которая кроме того была выгоднымъ и 
обширнымъ рыичкомъ сбыта продуктовъ сельская хозяйства, наи-
более в а ж н а я въ этихъ отсталыхъ странахъ. 

Таковъ конечный ответь на вопросъ о происхождении напо-
деоновскихъ войнъ,—ответь , обоснованный документально столь 
прочно, что въ этомъ отношении непьзя пожелать ничего боль-
ш а я . Нарушение политическая равновесия, личное честолюбие и 
властолюбие Наполеона и властителей другихъ странъ и все по-
добное—не более какъ второстепенныя подробности, дополняющия 
картину, но сами оказывающияся явлениями производными отъ 
главныхъ, основныхъ причинъ, последствиями этихъ причинъ. 
Можно было бы перечислить еще много подобныхъ же второсте-
п е ш ы х ъ подробностей—указать, напримеръ, на то, что против-
ники обращали внимание на внутреннее положение разныхъ странъ— 
на положение крестьянская вопроса въ России, напримеръ,—и на 
военную подготовку того или другого государства, чтобы выбрать 
удобный моментъ для начала военныхъ действий, Но все э т о — 
не устраняетъ и даже не ослабляетъ значения основной причины— 
экономическая соперничества двухъ передовыхъ странъ европей-
с к а я З а п а д а й хозяйственная тяготения отсталыхъ странъ европей-
с к а я континента къ более сильной и богатой изъ нихъ—Англии. 
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V. 

Уже эта картина происхождения наполеоновскихъ войнъ даетъ 
намъ весьма важный въ научномъ и практическомъ, житейскомъ 
Фтношетяхъ «урокъ исторш». Происхождение мировой войны ст© 
л е т ъ тому назадъ помогаетъ намъ правильно понять и происхо-
ждение современной мировой войны. 

Конечно, за сто л е т ъ многое, очень многое изменилось до не-
узнаваемости. Странъ съ полнымъ господствомъ крепостнической 
аристократии и неограниченная самовластия не осталось или почти 
не осталось. Капитализму буржуазия, наемный трудъ нашли себг> 
повсеместное распространение. Промышленность и торговля до-
стигли небывало-широкаго размаха. Не только промышленная, н® 
и военная техника выросли до чрезвычайности. Армии въ не -
сколько сотъ тысячъ человЪкъ сменились миллионными. 

Но при всехъ этихъ различияхъ сколько сходства! И не только 
г ь общемъ и главномъ, о чемъ мы еще поведемъ сейчасъ речь, а 
и во многихъ подробностяхъ. Вопросъ о политаческомъ равно-
весии въ Европъ и теперь, какъ и столетие тому назадъ, играетъ 
известную роль, которую однако не следуетъ преувеличивать. 
Личное честолюбие и властолюбие имеются у Вильгельма II и ег© 
наследника, какъ въ начале XIX в. они были' свойственны Напо-
леону. Какъ последний внимательно следилъ за положешемъ 
крестьянъ въ России и разсчитывадъ на ихъ возможный волнения, 
т акъ и теперь въ Германии и Австрии учитывались лЪтшя петер-
«ургския рабочия забастовки и волнения въ ирландской провинции 
©льстеръ, вызванныя проведешемъ въ английскомъ парламенте за-
кона о самоуправлении Ирландии. Наконецъ, въ Германии, решаясь 
•кончательно воевать, оценивали тотъ фактъ, что военныя при-
готовления России и Франции еще не закончены, и что въ 1916 
или 1917 году, когда они будутъ завершены,—поздно будетъ ду-
мать о победе; а сто летъ тому назадъ т е же соображения часто 
руководили въ последнюю минуту и Наполеономъ, когда онъ 
•кончательно решалъ воевать: такъ было въ войне съ Австрией 
1809 года и съ Россией въ 1812 году. 

Но главное, конечно, въ сходстве основныхъ причинъ, главное 
въ томъ, что, какъ сто летъ тому назадъ Франция осмелилась 
©спорить у Ани̂ лии мировое экономическое преобладание, такъ теперь 
то-же дерзнула сделать въ отношении къ той же Англии Германия. 
И опять оказалось, что более отсталыя экономически страны тя-
готеютъ не къ противнице Англии, не къ Германии, потому что 
более всего страдаютъ отъ конкуренции именно германской. Ха-
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рактерно при этомъ и то, что и Германия теперь, какъ Франция 
сто л-Ьтъ назадъ, вожделЪетъ о колошальномъ могуществе, и въ 
Германии сейчасъ, какъ во Франции при Наполеон'1», обнаружи-
вается страшный экономический кризисъ, не только имеющий обыч-
ный во всякомъ капиталистическомъ' обществе характеръ , но и 
указывающий на тотъ чисто-экономический отпоръ, который ока-
зываетъ германской промышленности английская и американская 
промышленность. А разве то покровительство германской про-
мышленности, котораго, пользуясь японской войной и революцией,, 
добилась Германия въ торговомъ договоре съ Россией 1904 года, 
не напоминаетъ очень живо покровительства французской про-
мышленности, обезпеченнаго континентальной системой Наполеона? 

VI. 

Итакъ, по скольку речь идетъ о п р о и с х о ж д е н и и мировой 
войны, светъ , бросаемый прошлымъ на настоящее,—чрезвычайно 
ярокъ и важенъ. Но если прошлая мировая война имЪетъ такое 
первостепенное значение для понимания происхождения современной 
мировой войны, то во сколько же разъ важнее была бы дня насъ 
попытка освЪтить при помощи прошлаго возможная последствия 
мировой войны, нами переживаемой! Ведь хоть отчасти предуга-
дать эти последствия значить заранее хоть отчасти приготовиться 
к ъ р-Ьшению целаго ряда вопросовъ, которые въ недалекомъ уже 
будущемъ станутъ на ближайшую очередь. 

Дадимъ себе, прежде всего, отчетъ въ последствияхъ мировой 
войны, происходившей сто л е т ъ тому назадъ, чтобы потомъ, при-
нявъ во внимание все главныя обстоятельства, отличающия наше 
время отъ начала XIX века, сделать заключения и о возможныхъ 
последствияхъ современной мировой войны. 

Первое непосредственное последствие наподеоновскихъ войнъ— 
это победа Англии и ея союзниковъ и поражение Франции. И то 
и другое имело прежде всего многообразныя последствия въ хо-
зяйственномъ отношении. 

Англия сохранила свое мировое экономическое господство. Мало 
того: она расширила это господство приобретени'емъ новыхъ бога-
т е й ш и х ъ колониальныхъ владений. Англия совершенно вытеснила 
Францию изъ Индии и захватила большую часть этой страны. За -
темъ ока приобрела островъ Цейлонъ, островъ Тринидадъ, часть 
Гвианы, Мальту, рядъ Антильскихъ острововъ, наконецъ въ Аф-
рике Капскую землю, которою прежде владела Голландия. На 
много десятилетий мировая торгово-промышленная монополия Ан-
глии и ея владычество на моряхъ были обезпечены. 
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Напротивъ, ' французскому торгово-промышленному капитализму 
крылья были подрезаны. Не то, чтобы онъ пересталъ развиваться,— 
конечно, и онъ сохранилъ свое место подъ солнцемъ,—но, такъ какъ 
притязашямъ его на мировое экономическое господство былъ поло • 
женъ пред^лъ, то развитие французскаго капитализма приняло зна-
чительно-замедленный ходъ и лишено было такого широкаго раз-
маха, какой приобрело развитие капитализма англШскаго. 

Наконецъ, для такихъ отсталыхъ странъ европейскаго конти-
нента, какими были Россия, Пруссия, Австрия и друпя, наполеонов-
ская войны были источникомъ сильнейшаго экономическаго потря-
сения, подорвавшаго старое крепостническое хозяйство, и безъ того 
колебавшееся уже въ своихъ основанияхъ. Мировая война здесь, 
•какъ и везде, у с к о р и л а т о т ъ процессъ разрушения устаревшихъ 
хозяйственныхъ отношений, который начался еще раньше и все 
равно даже безъ войны совершился бы, только гораздо медленнее. 

Перемены въ народномъ хозяйстве всегда неизбежно влекутъ 
за собою и соци'альныя и лолитичесюя последствия, т . е. пере-
мены въ устройстве общества и въ государсгвенномъ строе. 

И опять-таки съ наибольшею силой и яркостью и скорее, чемъ 
где бы то ни было, эти социальныя и политический последствия но-
выхъ хозяйственныхъ отношений проявились въ Англии. Говоря 
вообще, они заключаются въ п а д е н и и с о с л о в н о с т и и 
с м е н е е я к л а с с о в ы м ъ с т р о е м ъ и в ъ д е м о к р а т и -
з а ц и и г о с у д а р с т в е н н о с т и . Необходимо хотя бы вкратце 
объяснить, въ чемъ тутъ дело. 

Старая Англия знала резкое различие между отдельными частями 
или группами общества въ правахъ. Были группы почти совер-
шенно безправныя по закону и группы, обладающий огромными 
особыми правами и преимуществами или привилегиями. Особенно 
велики были привилегии дворянства. До тридцатыхъ годовъ XIX века 
въ рукахъ английскихъ дворянъ-землевладельцевъ было почти все 
местное управление и судъ, дворяне же землевладельцы назначали 
и большую часть членовъ палаты общинъ. Въ 30-хъ годахъ и 

позднее , подъ влияниемъ роста промышленного капитализма, приви-
легии дворянъ исчезаютъ, такъ какъ главную роль начинаетъ играть 
уже не дворянское землевладение и сельское хозяйство, а бур-
жуазная фабричная промышленность и торговля: местное упра-
вление переходить въ руки выборныхъ отъ всего населения, выборы 
въ палату общинъ становятся свободными. Теперь уже не различие 
въ правахъ, а различие въ хозяйственномъ положении, въ той роли, 
какуио играютъ отдельиыя группы общества въ народномъ хозяй-
стве, прюбретаетъ первенствующее значение. Не на сословия, а на 
классы начинает ъ делиться обществ о: классы— на пр. рабочие, фабри-
канты, землевладельцы—различаются между собою въ х о з я й с ш н-

Октябрь (2), & 
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номъ отношении, передъ закономъ же, по правамъ своимъ они 
равны. И потому государственность прюбрЪтаетъ все более демо-
кратический характеръ: власть сосредоточивается въ рукахъ выбор-
ныхъ отъ всего народа. 

Т а к ъ было въ Англш—победительнице въ мировой войне. Но 
т а к ъ же, въ конце-концовъ, произошло и въ побежденной Францш, 
только съ ббльшими задержками и затруднениями. Для этого тамъ 
понадобился рядъ последовательныхъ потрясений—польская рево-
люция 1830 года, февральская революция 1848 г., разгромъ Франции 
Германией въ 1870 и 1871 годахъ. 

Еще более задержекъ, затруднений и замедлений во всехъ этихъ 
етношенияхъ наблюдалось въ отсталыхъ странахъ европейскаго 
континента. Въ нихъ началась жестокая реакция, вдохновляемая 
австрийскимъ канцлеромъ Меттернихомъ. Но и тамъ т е же стремления, 
т е же перемены властно прорывались сквозь кору старыхъ преданий и 
«бветшавшихъ предразсудковъ: въ Пруссии уже вскоре после по-
ражения были освобождены крестьяне, въ России въ лице дека-
вристовъ появились первые провозвестники грядущаго освобожде-
ния. И здесь огромный толчекъ дали именно наполеоновския войны: 
• н е и связанное съ ними знакомство съ передовымъ Запйдомь 
заставили критически взглянуть на свои, домашние порядки. 

VII. 

Какой светъ все эти воспоминания о прошломъ бросаютъ на 
ВОЗМОЖНЫЙ последствия переживаемой нами мировой войны? 

Конечно, и теперь, какъ и сто летъ тому назадъ, Англия и ея 
союзницы выйдутъ победителями изъ борьбы, а Германия и Австрия 
будут,> побеждены. Англия у к р е п и т ь свое мировое экономические 
преобладание и обогатится рядомъ новыхъ колоний, отобранньхъ 
у Германии. Мало того: она захватить, даже уже теперь захваты» 
яаетъ многие европейские и внеевропейские рынки, снабжавшиеся 
-режде въ большей части германскими товарами. 

Германия, какъ въ свое время Франция, будетъ лишена соз-
.'•южности притязать на мировое экономическое господство. Ея ка-
питал нз:.;ъ с ъ у з и г ь свой размахъ, развитие его замедлится, хот я> 
конечно, не прекратится и останется все же грандюзнымъ. Т&мъ 
более это надо сказать объ Австро-Венгрии или государствахъ, ко-
торый и з ъ нея могутъ выделиться, если монархия Габсбурговъ не 
сохранится какъ целое. 

Союзницы Англии—-въ особенности Россия—получатъ ковыл 
толчокъ къ развитию своего капитализма. Здесь возможны въ бу-
аущемъ даже новыя притязания на мировое экономическое пре-
обладание. 
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Таковы вероятный экономически последствия. Въ области госу» 
дарственныхъ отношений во в с е х ъ странахъ несомнененъ уклонъ 
въ сторону демократизации. 

Но и побежденный страны—Германия и Австро-Венгрия—не ме-
гутъ не подчиниться этой исторической необходимости. Только 
здесь, всего вероятнее, можно ожидать великихъ внутренкихъ 
бурь и потрясений, какъ то было и въ побежденной сто л е т ъ тому 
назадъ Франции. 

Всякая война—страшное бедствие. Т&мъ большее бедствие война 
мировая. Стремиться предупредить войну, даже отсрочить ее по 
возможности — обязанность всякаго, кому дороги интересы широ-
кихъ народныхъ массъ. Но разъ война—фактъ, необходимо уяснить 
себе все ея значение и определить причины и следствия. Необхо-
димо отнестись къ ней сознательно. 

. Война — огромное потрясение, целый переворота, объективное 
действие войны даетъ последний толчекъ назревшимъ и созревшимъ 
силамъ общественная развития, ускоряетъ процессы, и безъ того 
совершавшиеся въ обществе. Известно, что еще до войны въ Рос-
сии повеялъ свежий, бодрящий весенний ветеръ . Совершенно ясно 
что и после войны эти весенние признаки не исчезнуть, а, на-
противъ, развернутся въ жаркое лето широкой общественной 
самодеятельности. 

Это тбмъ более ясно, что можетъ быть подкреплено еще одной 
важной исторической параллелью. Мы имеемъ въ виду параллель 
текущей войны съ франко-германской войной 1870 — 71 годовъ 
Дело не въ ходе этой войны, а въ ея социально-политическое 
обстановке. 

Въ самомъ деле : Франция Наполеона III играла въ то время 
роль европейской реакционной силы, «европейскаго жандарма». 
Правящие классы Германии, тоже въ значительной мерь консерва-
тивные, но пробудившиеся уже къ жизни и начавшие социально пе-
рерождаться въ культурную буржуазию силою вещей, повелительно 
диктовавшей необходимость объединения Германии для развития ка-
питализма, вынуждены были напасть на Наполеона III, врага гер-
м а н с к а я единства. Въ результате — франко-германская война 
открыла для германская народа пути къ общественной само-
деятельности. 

Но и то и другое встречало въ современной Германии препоны 
со стороны силъ прошлаго — юнкерства. И силою вещей, правя-
щая Германия оказалась поэтому такой же европейски-реакционной 
силой, какой сорокъ слишкомъ летъ тому назадъ была имперн. 
Наполеона III. Не ясно~ли, что поражение правящей Германии, въ 
которомъ России уготована очень важная роль, сулитъ нашему оте-
честву перспективы ш и р о к а я хозяйственная , социальная и госу-
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д а р с т в е н н а я развита , подобный т^мъ, кашя открылись передъ 
ё^доносной въ 1870—71 году Германией? 

И вотъ, когда мы видимъ, что сознательное отношение к ъ войнй 
и сравнительно-историческое ея изучение способны только укре-
пить наши лучишя надежды, мы въ праве сделать выводъ, что и 
въ области мирныхъ, гражданскихъ интересовъ — «на поприще 
труда нельзя намъ отступать». 

Н. Рожновъ. 



Война и германская еощалъ-
демократ 

После'"Базельскаго международная социалистическая конгресса 
могло казаться, что, если опасность мировой войны окончательно 
и не предотвращена, то во всякомъ случае соц1алистическимъ 
партиямъ. отдельныхъ странъ даны достаточно ясныя директивы въ 
смысле борьбы съ этимъ зломъ и намечены хотя бы общ1я лиши 
ихъ тактики въ этой области. Неожиданно вспыхнувшая война 
застала хоциалистовъ совершенно неподготовленными. З а ничтож-
ными исключениями, о которыхъ здесь можно не упоминать, ни 
«дна почти социалистическая партия не оказалась на высоте задачи, 
не сумела справиться съ неожиданно вставшими передъ нею 
трудностями и не сумела взять правильнаго тона въ тяжелуга 
историческую годину. Рабочимъ парти'ямъ не "удалось сделаться 
активными факторами въ разыгравшейся исторической драме; 
напротивъ, оне были увлечены нахлынувшимъ потокомъ и прину-
ждены были ограничиться пассивной ролью. Да и той оне не 
сумели выполнить надлежащимъ образомъ. 

Социалистический Интернацюналъ, видимо, преувеличивалъ сво*® 
силу. Можетъ быть, ему придется еще сказать свое слово при ли-
квидации нынешней кровавой трагедии; но онъ оказался не въ со-* 
стоянии предотвратить ее. Очередной международный съездъ,"назна-
ченный въ Вьне, не могъ состояться въ виду той роли, которую 
начала играть Австрия въ надвигающемся конфликте. Онъ былъ 
перенесенъ тогда въ Парижъ, но и здесь ему собраться не пришлось, 
такъ какъ вскоре и Франция была втянута въ назреваюпцее столк-
новение. Онъ не могъ состояться и въ Швейцарии, потому что въ 
разразившуюся войну оказались втянуты все главныя европейск!я 
государства и несколько второстепенныхъ. Пролетариатъ пошелъ не 
на заседания своего международная конгресса, а двинулся на поля 
«ражен! й. И какъ бы для того, чтобы подчеркнуть иронию истории, 
к© дню, назначенному для открытия международнаго схода рабо-



Политичесш заметки. 
Старое и новое. 

Война разгорается. Съ севера пламя перекинулось на югъ. По 
примеру Германии, Турция напала на Россию, и стальная щетина 
русскихъ штыковъ засверкала уже на Черноморскомъ побережье 
и горныхъ переходахъ турецкой Армении. Увеличивается число 
нашихъ враговъ, но, въ горниле великихъ испытаний, увеличи-
вается и политическое достоинство и боевая энергия страны. 

Если вначале нынешняя война могла еще иногда казаться 
внезапною грозою, мимолетнымъ вихремъ неожиданной бури, то 
теперь она выросла въ длительную и суровую борьбу за неза-
висимость и неприкосновенность национальной территории, въ 
великий общенародный подвигъ. Она вошла въ жизнь, въ повсе-
дневную обывательскую жизнь, захватила и окрасила кровью все 
мысли, все чувства, все даже мелкия житейския дела. 

Политика, наука, литература, театръ, промышленность, самая 
жизнь человеческая,—все потеряло самодовлеющую ценность, 
все превратилось въ сознательное или безсознательное служение 
«елямъ национальной самозащиты. 

Истор!я после отечественной войны 1812 года не ставила Россию 
въ такое положение. Поэтому, быть можетъ, многия явления совре-
менной народной психологии не укладываются въ рамки обычныхъ 
ходячихъ понятий и подвергаются даже неправильному толкованию. 
Любовь къ родине, подвергшейся нападению могущественныхъ вра-
говъ, теплая заботливость о техъ м ш ш о н а х ъ крестьянъ, рабочихъ 
и горожанъ, которые съ оружиемъ въ рукахъ пошли, въ рядахъ 
русской армии, на страдания и смерть за родную землю, все эти, 
въ лучшемъ смысле, патриотически^ чувства, поскольку они ярко 
обнаруживаются среди левыхъ демократическихъ труппъ, иногда 
вызываютъ или заподозревание или непонимание. 

О заподозреванияхъ говорить не стоитъ. Ими занимается,, 
кажется, только «Русское Знамя», германофильство котораго, 
действительно, способно было бы вызвать самыя недвусмыслен-
ныя подозрения, если бы мы не были убеждены въ тесномъ 
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принципиальномъ родстве русской и немецкой реакции. Но непо-
нимание встречается и среди представителей более культурной поли-
тической мысли. Чрезвычайно характерная въ.этомъ отношении статья 
появилась на страницахъ центральнаго органа соиоза 17 октября. 

«Война,—писалъ «Голосъ Москвы»,—показала, что между миро-
воззрениемъ отдбльныхъ партийныхъ лидеровъ и народной массой 
лежитъ глубокая пропасть взаимиаго непонимания. Чувства патрио-
тизма и национализма, въ лучшемъ смысле этихъ понятий, 
оказались сильнее всякихъ политическихъ программъ, сочиненныхъ 
въ кабинетахъ и на партийныхъ конференцияхъ. Война показала 
также, что въ широкихъ народныхъ кругахъ никогда не можетъ 
вкорениться антигосударственная идея, что никогда эта последняя 
не можетъ восторжествовать подъ здоровой идеей правильно 
понимаемой государственное™. Не знаемъ, какъ чувствуютъ себя 
сейчасъ вожди нашихъ крайнихъ левыхъ и вообще оппозиционныхъ 
партий, но ясно, что узкая партийность совершенно неожиданно 
потерпела полное крушение въ моментъ наиболее серьезный и 
ответственный. «Вожди» сами оисазались вынужденными безъ боя 
сдать свои позиции, и надо признать, что после войны не легко 
будетъ занять ихъ вновь...» 

Октябристская газета касается чрезвычайно важныхъ и серьез-
ныхъ вопросовъ нашей общественности. Къ сожалению, она не 
соблюдаетъ той добросовестности, которая, казалось бы, является 
необходимой при обсуждении этихъ важныхъ и серьезныхъ вопро-
совъ. Приписывание «крайнимъ левымъ и вообще оппозицюннымъ 
партиямъ» России «антигосударственной идеи» является только 
весьма недоброкачественнымъ полемическимъ приемомъ. Простая 
политическая грамотность съ полною ясностью показываетъ, что 
«антигосударственная идея» составляетъ принадлежность анархн-
ческихъ учений, которыя совершенно чужды не только оппози-
ционнымъ, но даже и социалистическимъ партиямъ. Между темъ, 
«Голосъ Москвы» едва ли станетъ утверждать, чтобы въ России 
анархизмъ представлялъ сколько-нибудь заметное явление въ ши-
рокихъ народныхъ кругахъ. Этого нетъ и, надеемся, не будетъ. 

Следовательно, не нужно было ожидать мировой войны, чтобы 
торжествовать победу «здоровой идеи правильно понимаемой го-
сударственности» надъ анархическими теориями. Такая победа 
давно одержана безъ всякаго участия октябристовъ усилиями пе-
редовой общественной мысли. Вотъ уже тридцать летъ , какъ 
вопросъ о значении государства, какъ формы современнаго гра-
ж д а н с к а я общежития, решенъ въ положительномъ смысле. Дея-
тельность «крайнихъ левыхъ и вообще оппозиционныхъ партий» 
руководится именно «здоровой идеей правильно понимаемой госу-
дарственности», а не идеалами анархизма. Но, разумеется, далеко не 
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все и, пожалуй, только очень немногие согласны съ г§мпь, что союзъ 
17 октября обладаешь .монополию п р а в и л ь н а я понимания государ-
ственности. Каждая политическая группа считаетъ правильнымъ 
то понимание, которое соответствуешь ея принципиальной позиции, 
выработанной долгимъ и труднымъ процессомъ развития обще-
ственной мысли. 

«Голосъ Москвы» съ лег кимъ сердцемъ бросаешь своимъ про-
тивникамъ категорическое решение: «вы оказались вынужденными 
безъ боя сдать свои позиции». Это очень напоминаешь австрийския 
реляции о блестя щихъ победахъ. Где и когда произошла безслав-
ная сдача, возвещенная октябристскою газетою? Даже «Русское 
Знамя», усиленно занимаясь розыскомъ «фальсификаторовъ па-
триотизма» и глубоко возмущаясь темъ, что «теперь любая ж и -
довская газета стала чуть ли не патриотичнее газетъ союза рус-
с к а я народа», сохранило более трезвый взглядъ на партийныя 
отношения. «Общий интересъ,—пишешь «Русское Знамя» ,—въ дан-
ный моментъ, когда врагъ угрожаетъ разрушешемъ всемъ безъ 
различия, правые очи или левые, заставляешь смолкнуть рознь и 
объединяешь все партии на общемъ поле деятельности, но, какъ 
только снова возникнешь обыденная работа, снова возникнутъ 
и партии—это совершенно неизбежно». Въ условияхъ военной обо-
роны страны самостоятельная партийная жизнь ослабеваешь, пар-
тШныя особенности сглаживаются, но только потому, что въ такие 
моменты вообще уменьшается напряженность политической борьбы, и 
страна приобретаешь характеръ в о е н н а я лагеря, где главное внимание 
сосредоточивается на боевыхъ задачахъ. Однако, отсюда совсемъ 
не следуетъ, что политический партии сдали безъ боя свои прин-
цит'альныя позиции. Вероятно, «Голосъ Москвы» знаетъ объ этомъ, 
по крайней мере, столько же, сколько «Русское Знамя». Обще-
ственная мысль и общественная деятельность въ современномъ го-
сударстве всегда проявляются въ партийныхъ организацияхъ, пре-
следующихъ строго определенный и для д а н н а я историческая 
периода неизменныя общия цели. 

Объ изменении этихъ целей въ печати не появлялось никакихъ 
сведений. Но «Голосъ Москвы» заботится только о томъ, чтобы 
нанести вчерашнему внутреннему врагу последний идейный ударъ. 

Вы желаете победы, вы болЬете сердцемъ за шЬхъ, кто неде-
лями лежитъ въ холодныхъ окопахъ, кто падаетъ мертвымъ на 
поле брани и страдаешь отъ ранъ въ госпитадяхъ, вы стремитесь 
къ тому, чтобы национальное одушевление не сделалось источни-
комъ застоя, а, наоборотъ, освежило и оздоровило нашу полити-
ческую жизнь,—следовательно, вы безъ боя сдали свои политическая 
•позиции; следовательно, до сихъ поръ между вами и народной 
массой «лежала глубокая пропасть взаимнаго непонимания», кото-
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рая только теперь заполнена « национал измомъ и патриотизмомъ 
въ лучшемъ смысле этихъ понятий». Такимъ образомъ, подъемъ 
национальная чувства изображается, какъ измена историческимъ 
традицияхъ русской интеллигенции, которая, будто бы, никогда не 
знала нащональнаго чувства даже въ его лучшихъ и благород-
ныхъ проявлешяхъ. 

Къ сожалению, неправильное толкование и традиций и действи-
тельности находить некоторую опору въ настроешяхъ известной 
части общества. 

В ъ то время, какъ здоровый патрютизмъ народныхъ массъ 
принимаетъ войну, какъ суровое испытание на пути осуществле-
ния историческихъ наци'ональныхъ задачъ, некоторые представи-
тели либеральной мысли видятъ въ самой войне готовое р е ш е т е , 
посланное судьбою. Г. Философовъ, напримеръ, утверждаешь, что 
еейчасъ рождается какая-то особая «мудрость» общественной 
мысли, Г. Александровъ называешь войну «очищешемъ отъ скверны» 
и утверждаешь^ что въ настоящее время «чудеса превращаются въ 
реальности, а вчерашни'я реальности начинаютъ уже теперь ка-
заться кошмарнымъ сномъ». По его мнению, «духовный сдвигъ, 
который чувствуется сейчась даже въ мелочахъ нашей жизни, и 
для достижен!я котораго потребовалась бы, можетъ быть, жизнь це-
л а я поколения—совершился въ какихъ-нибудь три месяца, и чув-
ствуется, что потокъ новыхъ чувствъ и новы х ъ настроений все 
ширится и углубляется, и его творческая работа проявляется уже 
теперь во все более и более осязательныхъ формахъ». 

Въ действительности, народъ поднялся въ защиту национальной 
независимости во имя стараго, всегда ему п р и с у щ а я чувства 
любви къ родине, и война, сама по себе, вовсе не перерождала 
народной психологии и не совершала, никакого д у х о в н а я сдвига. 
Эта истерическая погоня за новыми сдвигами, это превращение 
войны въ мистический процессъ внутренняя возрождения и навя-
зывание ей разрешения задачъ, которыя решаются совершенно 
инымъ способом?., чрезвычайно характерно для либеральной интел-
лигенции. 

Въ последние годы, когда русская интеллигентская душа вы-
ветрилась и вытерлась до самаго безсодержательнаго уныния, по-
явилось много мучениковъ безыдейности, вяло ожидавшихъ, чтобы 
ихъ увлекла какая-нибудь яркая и определенная задача. Война 
дала простой и ясный смыслъ существованию такихъ людей, психо-
логию которыхъ ярко охарактеризовалъ еще Глебъ Успенский. 
Герой его очерка «Не воскресъ», Долбежниковъ, отправившийся 
добровольцемъ въ Сербию, такъ объясняетъ свое состояние: «что-жъ 
думаю, — «вывози, братъ, и меня»... И вотъ, ввалившись въ му-
жичьи дровни, я сразу почти совершенно успокоился... Все, чт» 
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меня мучило, все, о чемъ я думалъ, читалъ, разговаривалъ, все, 
что меня басило, злило, волновало въ себе и другихъ, я, разъ 
рЪшивъ, что «теперь не мое дело»,—все это позабылъ, точно ни 
разговоровъ, ни плановъ, ни безпокойствъ, ни мыслей безпокой-
ныхъ и не бывало... обо всемъ этомъ я пересталъ думать, поло-
жившись на кого-то, кто теперь занялся моими делами, и съ каж-
дымъ днемъ сталъ чувствовать себя лучше и лучше... Т е м ъ и 
хюроша война, что, разъ произнесено это слово, миллионы людей 
прекращаютъ думать, безпокоиться, прекращаютъ трудныя попытки 
решать роковые вопросы, къ которымъ привела мирная жизнью. 

Такое успокоение мысли и совести въ слепомъ подчинении 
стихийности, такое освобождение себя отъ роковыхъ вопросовъ мир-
ной жизни, несомненно, очень приближается къ «сдаче позиций», 
но оно и не такъ распространено и, во всякомъ случае, носитъ' 
более психологический, чемъ политический характеръ. Въ большинстве 
случаевъ на левомъ фланге русской общественности преобладаешь, 
сознательное отношение къ мировой войне и къ участию въ ней 
нашей родины. Для этого вовсе не нужно было изменять тра~. 
дициямъ и вызывать въ себе новыя чувства и новыя настроения. 
Для этого достаточно было внимательно обдумать политическое 
положение и определить свое поведение въ зависимости отъ 
объективныхъ историческихъ условий и собственнаго миросо-
зерцания. Сдавать свои позиции, при этомъ, совсемъ не при-
ходилось. Опытъ Франции и Бельгии показалъ, что даже при 
несравненно более ответственномъ положении, чемъ въ России, 
можно сохранить свое политическое лицо. Не сдавая своихъ пози-
ций, пошли въ министерства национальной обороны Вандервельдъ 
и Гэдъ. Они сделали то, о чемъ говорилъ покойный Бебель на 
эссенскомъ партейтаге въ 1907 г. «когда мы действительно вынуж-
дены будемъ защищать отечество, то мы будемъ защищать его 
потому, что оно—наше отечество, что оно—земля, на которой мы 
живемъ»... Въ России иныя условия, чемъ въ Бельгии и Франции, и 
политическая тактика неизбежно принимаетъ иныя формы, но прин-
ципиальное отношение къ оборонительной войне и въ России 
остается темъ же, что и въ передовыхъ европейскихъ демокра-
тйяхъ. Сознавая свой долгъ предъ родиной, мы не можемъ, по-
добно герою Глеба Успенскаго, отказываться отъ самихъ себя, подъ 
предлогомъ, что «теперь не наше дело». Наоборотъ, именно те-
перь нужно думать, волноваться и готовиться къ труднымъ по-
пыткамъ разрешать не только т е роковые вопросы, къ которымъ 
привела мирная жизнь, но и те , которые въ Такой сложности и 
обилии поставила на очередь великая мировая война. 

Кик. (ордансшй. 



Социальный романъ (Кн. Гамсунъ. „Дети века") . Д. Т а л ь н и -
к о в а.—А л т а й с к 1 й а л ь м а н а х ъ.—А р г о н а в т ы. (Сборники).— 
„ С п о л о х и " . (Кн. 9-я). — Д. А б е л ь д я е в ъ. Лилщ. — А. А х м а -
т о в а. Четки. — Р. Б р а в с к 1 й. Полынь. — И. Н. Р о з а н о в ъ. Рус-
екая лирика. Н. Е в р е и н о в ъ. Рго асепа зиа.—А р х н в ъ . В. А. Голь -
дева. - - М. Г е р ш е н з о н ъ . Декабрйстъ Кравцовъ и его братья. — 
II. К о в а н ь к о. Реформа 19-го февраля.—Ф. Р у ф ф и н и. Религиоз-
ная свобода.—Ш. Д и л ь . Византийские портреты. — А-. М о р э . Дари 
и боги Египта. — К. П. Я г о д о в с к и й - Въ стране полуночнаго 
солнца.— П я т и д е с я т и л З т е Воронежской Публичной Библиотеки. 

Социальный романъ, 
(Нн. Гамсунъ. Д1»ти вЪка. К-во „Польза" Антикъ и Кс. Переводъ 

М. Розенфельдъ и Я. Сегалъ. Москва, 1914 г.). 

I. 

Последний романъ Кн. Гамеуна 
„Дети вгЬка„ можетъ быть на-
званъ въ полномъ смысле слова 
социальнымъ романомъ. Это—исто-
рия одного дворянекаго рода, взя-
таго въ моментъ перехода обще-
ства къ крупно-капиталистическо-
му хозяйству. Социальными фо-
номъ романа является картина это-
го перехода, постепеннаго вовле-
чения глухого и тихаго норвеж-
с к а я местечка, оторваннаго отъ 
мировой жизни, въ шумный миръ 
промышленных^! центровъ, превра-
щение деревни въ городъ, въ тор-
говую единицу. 

Превращение усадьбы лейтенанта 
Гольмсена „Сегельфосеъ" въ ка-
питалистический центръ отралсаетъ 
въ себе тотъ могучий процеесъ, 
который характеризуешь нашъ 
в-Ькъ. Норвегия до недавняго вре-
мени жила отсталой патриархаль-
ной и мелко-буржуазной жизнью 
оставшихся вдали отъ мировыхъ 
движений странъ. Подумать толь-
ко, что въ начале XIX века сто-
лица ея Христиания была еще ма-
ленькимъ городкомъ, насчитываю-

щимъ всего около 6.000 жителей. 
Городъ, правда, быстро вьпросъ, но 
укладъ жизни еще надолго сохра-
нялся прежний, семейный. Ибсенъ 
есть выралсение старой жизни на 
переходе ея къ новой, нарождения 
новыхъ идей: въ его бытовыхъ гиье-
сахъ нашла себе выражение пси-
хология мелкой норвежской бур-
жуазии, всехъ этихъ коясуловъБер-
никовъ, ставшихъ хозяевами жиз-
н и , - и одновременно, какъ реакция 
противъ духа мелкаго мещанства, 
у Ибсена же отмечается появление 
въ этой среде борцовъ и проте-
сгантовъ, — детей мещанства, п&-
даюпцихъ первой жертвой его (Гед-
да Габлеръ, Штокманъ)-

Процеесъ капитализации страны 
иошелъ вглубь, вовлекая все бо-
лее и более отдаленные углы въ 
колесо развития; одновременно съ 
развитпемъ кру пнаго капитала шла 
последняя волна развала старой 
феодальной культуры, появление у 
власти новаго общественнаго клас-
са. Этотъ моментъ и фиксируешь 
въ своемъ новомъ романе Гам-
сунъ. Борьба двухъ вековъ отра-
зилась здесь въ двухъ фигурахъ—-
владельца „Сегельфосса* Вилаца 
Гольмсена и крупнаго купца, пр! 



ло&тШ Л, Войтиискш Вл„ Воробьев К, Гернеть Ж., Гтцбургъ 11, Громсиь Д, 
Гольденбергъ А;, Гг/рвтъ К, Давидова А., Двборинъ А., Дейчг, Л., Др&иУот I, Ыла* 
чичг Ж, Жбанковъ Д., ЗагорскШ С., ЗалевскШ Ж., ЩдапскШ Вин\, Ктемаш Ф., 
Жлейнбортъ Л., Коллонпшй А., Щшнихфельда В., Жроюимцкш Л., Ларегай /'., Л<ть 
сэт А., ЛосицкШ А., Лутшетчъ I, Ляцкт Ж, МайекШ В., Маслом II, Шортов;, Д, 
Йаумовъ Г., ЕевГодомспШ Ж., Ормвекш Д., Ортодтсь, Оршаиакш Л,, Павлоатъ М., 
Жгжттовъ Е., Шшетва К, Плехановъ Г., ЖолонекШ Г-р., МопелшицкШ Л., РОЖКФ>Ъ Я , 

Рубакпнъ П., Рубинов* Ж., Сватжо&ъ С., Оемтъ в., Соболевъ М., Смирить Е„ Отек-
лот 10., Тахтаревъ К, Пандеръ Ж,, Туганъ-ВарановскШ Ж., Талшмковъ Д., Татн,;, }]„ 
Тугемдхалъдъ Я., Фитъ-Ештаевекш А., Фрте Бл., Черпъышт И., Цы.пвротч.7, /'. г й/», 

Систематическое о св&щеше с я о ж н ы х ъ и р а з и о о б р а а и и х ъ пило-

1-ой текущей жизни въ ихъ хронологической и идоГшой. последова-

тельности является задачею постоянныхъ отд&ловъ: 

Литературные отклики. Вл. Ерангшрсльда. 
Политическая заметки. Ник. Врдпнстга. 
Вопросы текущей жизни. Л. Елейнбарта, I. Ларекаго. 
Въ Роееш и на ЗападЪ (материалы по исторш общественны хъ дшг.кошй) 

II. Рязанова. 
Провинц1альныя картинки. Евг. Чирикова. 
Баски и сатиры. Демьяна Бтднаго. 
Иностранная жизнь. Письма изъ заграницы. В. Майскто, М. Первупта, 

И. Павловича, И. Тасина. 
Бибд1ограф1я. Обзоры новейшей литературы но отд-Ьдьньшъ отраслями «натя 

и отзывы и новыхъ книгахъ. 

Несмотря на значительное вздорожанге производства, вгл'Ьдсп-пе неключитоль-
мыхъ обстоятельствъ военнаго времени, издательство ограничивается только выпьт-
ьаемымъ действительною необходимостью повытешемъ подписной цЬпи. 

П о д п и с н а я п л а т а : 

На годъ . . . . 10 руб. На полгода . . . , 5 руб. 

съ доставкою и пересылкою по всей ймперщ. 

Б«зъ доставки въ Петроград-Ь на годъ. 9 р. На полгода . . . 4 р. 50 к. 
оа границу на годъ 14 „ На полгода . . . . . . . . 7 „ — „ 

Условия разсрочки. Для 'годовыхъ подписчикезъ, при непосредственном!. 
въ контору журнала, допускается разсрочка 

къ 1 января . . . . 3 р. къ 1 поля . . . . . 3 р. 
къ 1 апреля . . . . 3 „ къ 1 сентября . . . 1 ,, 

Подписка на иные сроки, кромъ указанныхъ, не принимается . 
Оощественныя, казенныя и частяыя учреждения, дри подписк'Ь не мопт..? 10 

;ригг.т., пользуются скидкою. 
Книжные магазины, принимая подписку, удержнваютъ въ свою пользу 50 к. 

# кодового экземпляра а 25 к. съ полугодового (съ заграиичныхъ подписан,;о1.п> 
' СЪ годового п 35 к. съ полугодового). 

Подписка на иные сроки, кроатЬ года и полугода, охъ кшлкныхъ магазиновъ 
й» принимается. ' • .. . 

Розничная д-Йна отдЪльнаго нумера 1 р.; наложеннымъ златежёмъ 1 р. 15 
-".ъна адреса 25 к. (можно марками). . 

йдрее-о маито|8ьз б? редакгдо : Петроград-ь^ Баогсовъ. каер* 3$. 


