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Война и переоценка идей. 

Мировая война, нами переживаемая, изменить не только поли-
тически границы многихъ европейскихъ и н-Ькоторыхъ внтЬ-евро-
лейскихъ странъ. В ъ связи съ этой борьбой народовъ полити-
ческо-экономическш кризисъ сплетается съ не мен'Ьс острымъ 
кризисомъ также и в ъ области идей. И здесь, въ и т о г ! войны 
окажутся и свои приобретения, и свои опустошения. В ъ настоящей 
моментъ эта сторона великой катастрофы, потрясающей миръ, 
еще не чувствуется во всей ея с и л ! : слишкомъ приковано 
сейчасъ трепетное внимание веЬхъ и каждаго к ъ со'бьитиямъ, раз-
вертывающимся на поляхъ битвъ. Но когда смолкнетъ, наконецъ, 
пальба смертоносньихъ орудий и дипломаты покончатъ свою ра-
боту по подведению итоговъ военной борьбы, когда люди полу-
чать возмояшость спокойнее вглядеться внутрь самихъ себя, 
тогда-то станетъ ясно, что вихремъ кровавыхъ событий произве-
дены переворота не только въ политичеспшхъ и зкономическихъ 
международныхъ отноипенняхъ, но и в ъ мир! идей, надеждъ и 
упований, властвующихъ надъ человгЬчествомгь. 

Я верно въ то, что эти идейные перевороты развернуть передъ 
человечествомъ новыя широкия перспективы, о с в е ж а т ь атмосферу 
человеческой мысли и укажутъ для этой мысли новые путин, 
которые будутъ свободны отъ некоторыхъ прежнихъ иллюзий, 
а потому и потребують более см'-Ьлаго пересмотра старыхъ вопро-
совъ на новыхъ основанйяхъ. Такъ , наиримеръ, не разруншнтъ 
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ли эта война прежнюю иллюзию о томъ, что успехи милитаризма 
сами по себе способны, все сильнее и сильнее устранять возмож-
ность войнъ? В'Ьдь до сихъ иоръ люди, не находя в ъ себе силы 
властно заклясть торжествующий духъ милитаризма, притворя-
лись сами передъ собой в ъ томъ, что будто бы они в Ьрятъ в ъ 
смертоносность милитаризма для самой войны. Пусть растутъ во-
оружения, пусть изобретаются все более и бол'Ье разрушительньня 
орудия для войны; в ъ этомъ-то и заключается залогъ мира, ибо 
при такихъ орудияхъ никто не дерзнетъ воевать: слишкомъ страш-
но и дорого было бы это удовольствие для в с е х ъ безъ исклю-
чения! 

Д о июля месяца текущаго года такъ именно разсуждало не-
малое количество людей. Повторять ли они теперь подобный 
разсужденйя? Не доказано ли теперь на страшномъ примере , что 
безпрерывный ростъ вооружений рано или поздно с ъ фаталь-
ной неизбежностью приводить к ъ тому моменту, когда пушки 
начинаютъ стрелять словно сами сабою? Такъ , вопреки ожи-
данйямъ многихъ, ростъ милитаризма не могъ убить войны. Но 
не случится ли обратнаго! Война, теперь потрясающая мйръ, 
не убьетъ ли милитаризма? Не станетъ ли передъ человече-
ствомъ после пережитыхъ событий во всей своей ясности дилемма: 
либо мириться с ъ неизбежностью в ъ будущемъ, близкомъ или 
отдаленномъ, повторения мировой боевой катастрофы, лиибо во 
ч т о - б ы то ни стало добиться уничтожения того положения, ко-
торое такъ намъ знакомо подъ имеиемъ вооруженнаго мира? 
До сихъ поръ признавалось за аксиому старинное правило: «Если 
хочешь мира, готовься к ъ войне». 

Н е близится ли пора, когда эта «аксиома», будетъ признана 
парадоксомъ, опрокинутьимъ силою ужаснаго жизненнаго опыта? 

Если этотъ опытъ показалъ, что ростомъ вооружений иие обез-
печивается миръ, то онъ показалъ также и другое. Ростомъ клас-
совой! борьбы внутри отдельныхъ странъ не обезпечивается 
интернациональное братство. Вопреки быльпмъ возвышеннымъ ил-
лиозиямъ оказалось, что классовый перегородки не в ъ силахъ 
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стереть нащональныхъ различай. Юбилей интернационала со-
впалъ съ великой международной борьбой, в ъ которой социалисты 
борющихся странъ приняли самое горячее участие, такъ красиво 
истолкованное в ъ заявлении Эрве: «Началась борьба, и веЬ мы 
упали съ облаковъ теории на землю; но каждый изъ насъ упалъ 
на свою родную землю и почувствовалъ горячую потребность 
стать на ея защиту». Благо темъ, кто борется для защиты сво-
ей земли. Но вотъ немецкие социалисты борются не ради защи-
ты, а ради нападения. К а к ъ же они согласовьиваютъ свой об-
р а з ъ действий со своей доктриной? Передъ нами—заявление 
«Уог?гаг(:з»• но случаю юбилея Интернащонала. Увы!—нельзя не 
признать, что это заявление ниже всякой критики. Хуже всего 
то, что оно основывается на двойной лжи. Во-первыхъ, тамъ 
говорится, что германский народъ вынужденъ защищаться о т ъ 
нападения на его самостоятельность. Этого заявления не стоитъ 
и опровергать. Во-вторьихъ, тамъ сказано, что немецкие со-
циалисты защищаются отъ нападения на «сравнительно демокра-
тический учреждения» Германии. Плохая софистика для объясне-
ния борьбы съ Францией, Англией и Бельгией! Наконецъ, въ 
заявлении этомъ находимъ и третий аргументъ. В ъ 1870 г.,— 
читаемъ въ заявлении,—немецкие социалисты были противъ войны, 
ибо тогда приходилось только еще закладывать основы своего 
учения; теперь же учение уже настолько отлилось въ законченно-
твердую форму, пустило такие корпии, что его все равно не 
потрясешь и не расшатаеинь, если даже немецкие социалисты и 
будутъ нападать на своихъ иноплеменньнхъ партшныхъ това-
рищей. Кончится война, и чрезъ бездну снова какъ-нибудь пе-
рекинемъ золотопи мостъ! 

Этотъ аргументъ еще удивительнее, нежели два первые. Если 
догма получила наибольшее развитие, то, значить, отъ нея не 
опасно на время и отступить: разсуждение, хитроумию котора-
го позавидовалъ бы и Игнатий Лойола. 

Я в^рю, что возвышенная идея всечеловеческаго братства 
че погибнетъ въ сознании лучшихъ представителей человече-

11* 



164 А. К И З Е В Е Т Т Е Р Ъ . 

ства. Думаю, что даже и то, частное проявление этой идеи, 
которое переживаетъ теперь въ связи съ текущими событиями 
острьш кризисъ и которое написано на знамени Интернащонала, 
еще могло бы найти въ себ'Ь' изв*Ьстныя жизненныя силы. Н о 
ради этого, отъ нЪмецкихъ соцйалъ - демократовъ пютребовалось 
бы не самооправдание, а раскаяние, не рвущаяся прии первомъ же 
прикосновении паутина софистики, а чистосердечное принесение 
повинной и осуждение собственнаго поведения. Способны ли они 
ига это? Если не способны, въ такомъ с л у ч а ! «мостъ», о ко-
торомъ онии мечтаютъ, неизбежно будетъ гнилымъ и никуда 
негоднымъ. 


