
Заботы о коенно-пл"Ьнныхъ и между-
народное право. 

Заботы о нашихъ п.тЬнныхъ, которые томятся въ лагеряхъ 
Германш и Австро-Венгрш, есть д-Ьло непосредственнаго чув-
ства, настолько очевидное и простое, что нгЬтъ надобности 
доказывать его нравственную обязательность. Столь же бёз-
спорно значеше того, въ какомъ состоянш вернутся наши 
пленные по окончаши войны на родину: вынесутъ ли они 
воспоминашя о нашемъ къ нимъ вниманщ и участш или бу-
дут!^ лишь помнить, какъ они месяцы и годы оставались за-
брошенными, не получающими никакой матер1альной или мо-
ральной поддержки съ родины. Простой утилитарный расчетъ 
остающихся идетъ зд-Ьсь навстречу непосредственному голосу 
сердца. Но забота о военношгЪнныхъ им'Ьетъ и другое, если 
угодно, бол'Ье отвлеченное значеше, которое не должно быть 
забываемо. 

Мы часто говоримъ, что современная война показала край-
нюю слабость международнаго права. Тамъ, гд_Ь все р-Ьшается 
соображешями государственной необходимости, гд-Ь во имя 
этой необходимости не только нарушаются договоры, но за-
бываются законы божесюе и челов'Ьчесше, тамъ трудно со-
хранить в'1;ру въ это право, о которомъ и среди юристовъ не 
конченъ споръ: представляетъ ли оно собой настоящее право? 
Думается, однако, что не сл'Ьдуетъ зд-Ьсь слишкомъ подда-
ваться впечатл'Ьшямъ переживаемой минуты. Если опустошена 
БельНя и потоплена „Лузиташя", то не надо забывать, какую 
реакщю не только нравственнаго, но и правового чувства 
вызвали эти д*Ьйств1я Германш въ нейтральныхъ странахъ. 
Обнаруживалось б е з а ш е международныхъ правовыхъ обяза-
тельствъ, но обнаружились всгЬ гибельныя посл'Ьдстшя подоб-
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наго безсилш. Тотъ, кто верить въ правовой культурный 
процессъ человечества, не можетъ сомневаться, что рано или 
поздно переживаемыя велшия потрясешя правовой культуры 
приведутъ къ ихъ новому созидашю. Но во всякомъ случай 
европейск1е народы должны будутъ обосновать свое общеше 
на новыхъ более прочныхъ началахъ. Рано или поздно най-
дены будутъ средства ограничить растушдя вооружешя, спо-
собы мирнымъ путемъ разрешать самые опасные конфликты, 
осуществится то, чего не могли выполнить первая и вторая 
гаагская конференщя. Рядомъ съ этими основами будущаго 
международнаго правового общешя явятся и друпя, касаю-
Щ1яся менее сложныхъ проблемъ, но столь же необходимыя. 
Можно быть ув'креннымъ, что опыты нынешней войны не 
останутся безъ влдапя и на право военнопленныхъ. 

Собственно говоря, теоретически это право и теперь при-
надлежитъ къ более передовымъ областямъ международнаго 
права. Широкая и гуманныя начала были зд'Ьсь провозглашены 
(французской револющей, которая вообще внесла первоначально 
въ международный оборотъ известный идеализмъ (все ея отио-
шеше къ иностранцамъ, уничтожеше йгоИ сГаиЫп и т. п.). Де-
креты 1792 г. о положеюи и обмене военнопленныхъ предвосхи-
щаютъ мнопя статьи брюссельской и гаагской декларащи. Эти 
начала повторялись на международныхъ конференщяхъ и по-
лучили законченное выражеше въ томъ кодексе правилъ, кото-
рый приняла вторая гаагская конференция. Наконецъ, они отра-
зились и во внутреннемъ законодательстве отдгЬльяых'ь госу-
дарствъ, среди коихъ,—мы можемъ это утверждать со спра-
ведливой гордостью,—русское законодательство о военно-
плФ.тшыхъ занимаетъ одно изъ первыхъ м1;стъ. Достаточно 
съ этой стороны указать на ныне действующее Положеше 
о военнопленныхъ 7 октября 1914 г., которое отступаетъ отъ 
гаагскихъ постановлешй лишь въ вопрос]; объ оплате труда 
военнопленныхъ. 

Практика, къ сожалешю, здесь часто совершенно не по-
хожа на теорда. Данныя о судьбе нашнхъ военнопленныхъ 
въ Германш и Австро-Венгрш показываютъ прежде всего, что 
она весьма разнообразна. Уровень матер!альныхъ и мораль-
ныхъ лишешй въ различныхъ лагеряхъ очень различенъ, и 
можно думать, что то поистине возмутительное обращеше, 
котором}' подвергаются наши пленные въ некоторыхъ изъ 



— 9 — 

сультурныи 
о рано или 
г культуры 
>мъ случай 
эе общеше 
оздно най-
кешя, спо-
•сонфликты, 
я и вторая 

будущаго 
пя, касаю-
юходимыя. 

войны не 

?перь при-
"народнаго 
озглашены 
юначально 
:е ея отно-
т. п.). Де-
1редвосхи-
рацш. Эти 
[ЯХЪ II ПО-

ИЛЪ, кото-
они отра-
ыхъ госу-

со спра-
> военно-
остаточно 
Толожете 
паетъ отъ 
1гЬ труда 

ю не по-
ГЕГЪННЫХЪ 

всего, что 
и мораль-
шченъ, и 
бращеше, 
>ыхъ изъ 

этихъ лагерей, зависитъ не столько отъ общихъ предуказанш 
свыше, сколько отъ агЬстныхъ властей. В-Ьдь даже изв'Ьстныя 
правила германскаго генеральнаго штаба, вообще столь мало 
соотв1зтствую11ця современнымъ международно-правовымъ воз-
зр-Ьшямъ и началамъ, зд'Ьсь значительно мен'Ье съ ними расхо-
дятся, ч'Ьмъ въ другихъ отд'Ьлахъ. Въ этомъ смысла режимъ 
русскихъ шгЬнныхъ въ Японш былъ гораздо бол'Ье однообраз-
нымъ. Современная война показала, что нужно не столько 
изм-Ьнеше нормъ, уже иризнанныхъ въ международномъ обо-
рот!;, сколько ихъ лойяльное соблюдете. 

Главное услов1е подобнаго соблюдения, а также и общаго 
развит1я относящихся сюда международныхъ правовыхъ нормъ 
заключается въ живомъ сознанш ихъ необходимости. В'Ьдь 
всякое право действенно, по скольку оно идетъ навстречу 
личной или коллективной потребности,—и международное право 
не составляетъ здф,сь исключешя. Тамъ, гд'Ь бремя милитаризма 
еще не ощущается, какъ невыносимая тягость, тамъ проекты 
ограничешя вооруженш и обязательнаго арбитража югЬютъ 
мало шансовъ на усп-Ьхъ. Тамъ, гд-Ь къ участи своихъ военно-
пл'Ьнныхъ, томящихся на чужбшгЬ, граждане государства, ве-
дущаго войну, относятся равнодушно, тамъ и лучння правовыя 
предписашя, подобныя постановлешямъ второй гаагской кон-
ференции проходятъ, такъ сказать, мимо жизни. Зд'Ьсь еще 
можетъ не быть подлинной борьбы за право, творческое зна-
чеше которой изображалъ 1ерингъ. Каждый отдельный членъ 
государственнаго союза слишкомъ отр'Ьзанъ отъ междуна-
роднаго оборота. Но по крайней м^рй и нужно, чтобы мы 
чувствовали нарушеше права, какъ н'Ьчто затрогивающее 
непосредственный мтръ нашихъ отношешй и общенш съ 
людьми. 

Необходимо сокрушеше насильническаго милитаризма, такъ 
ярко представленнаго въ настоящее время въ Гермаши. Это, 
конечно, главная ц'Ьль, но даже ея достижеше еще не р'Ьшаетъ 
вопроса о томъ, какъ организуется общеше народовъ посл'Ь 
войны. Можно быть лишь увтЬреннымъ, что творчество мысли 
и д-Ьла прежде всего направятся въ тЬ области, гд'Ь особенно 
болезненно за последнее время люди чувствовали свою сла-
бость передъ фактомъ грубой силы. Но чувствовали не только 
платонически, а старались восполнить эту слабость собствен-
ными усилиями. Если положеше русскихъ военнопл-Ьнныхъ въ 



Германш тяжело, а иногда бываетъ ужасно, и если оно насъ 
действительно затрогиваетъ, психологически необходимы 
катя-то дФ.йспшт—хотя бы единственно намъ доступныя 
меры противъ того, чтобы руссте -солдаты менее голодали 
и менЬе мерзли. Если въ ответь на разоблачешя нЬтъ даже 
такихъ простыхъ выражешй нашего интереса къ судьбе 
пл-Ьнныхъ, значитъ, действительно высоте принципы междуна-
роднаго права въ этой области суть чисто отвлеченныя по-
строешя, не кореняшдяся въ жизненныхъ потребностяхъ. 

Мы знаемъ, насколько бол'Ье благогцнятно положеше шгЬн-
ныхъ французовъ или англичанъ, ч-Ьмъ русскихъ, и ясно пред-
ставляемъ себе, катя тяжелыя переживашя выпадаютъ на 
долю нашихъ шгЬнныхъ, передъ глазами которыхъ проходитъ 
это разлите. Надъ последнимъ нужно задуматься. Оно недо-
пустимо съ точки зр'Ьшя достоинства Россш. Но, кроме того, 
съ нашими союзниками мы связаны не только политическими 
интересами данной минуты. Насъ объединяетъ общая мисая, 
во имя которой вообще въ современную войну подали другъ 
другу руки люди столь различныхъ политическихъ убежденш, 
сощальныхъ положенш, столь различные по своему прошлому 
и по своимъ взглядамъ и уповашямъ на будущее. Одушевляю-
мЦй источникъ этого единешя — вера въ право, какъ между 
отдельными людьми, такъ и между народами. Право не есть только 
отвлеченная система или доктрина, не есть только благое поже-
лаше: оно станетъ могущественной реальностью. Насилда не 
предуготовано конечнаго торжества. Наличность или отсутстше 
этой веры—вотъ чемъ разделяются въ идеальномъ смысле на-
роды, участники современной войны и ихъ противники. Россия 
въ своемъ прошломъ не разъ выказывала глубокое и искреннее 
признан 1е передовыхъ началъ международнаго права. Это 
признан1е иногда какъ-то странно не согласовалось съ сла-
бымъ проникновешемъ правовыхъ началъ въ нашу внутреннюю 
жизнь. Теперь въ общенш съ своими союзниками она подго-
товляетъ среди кажущагося уничижешя международнаго права 
грядущш его расцветъ. Всякое проявлеше нашего интереса 
къ военнопленнымъ, всякое выраженге симпатш и солидарно-
сти, всякое затраченное здесь усилие приближаетъ насъ къ 
этому грядущему порядку. 

Кажется чемъ-то искусственнымъ говорить о принцшналь-
номъ правовомъ значенш действий, подобныхъ посылке суха-



рей или теплой одежды. Но принцитальное въ исторш такъ 
часто скрывается въ матер1алгЬ обыденной жизни съ ея радо-
стями и печалями, съ ея маленькими проявлешями добра и 
зла. Мы видимъ, какъ переплелись сейчасъ это обыденное и 
трагическое. Среди стихшной борьбы мы особенно явственно 
чувствуемъ смыслъ личнаго добраго порыва, личнаго усигпя. 
Сум'Ьемъ съ полностью оц'Ьнить его и въ этой области заботъ 
о „жертвахъ войны". 

С. КотляревскШ. 


