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Развитие международных отношений в новейшее
время.
Очерки.

1. Старый порядок и революция.
Великие потрясения, выпавшие на долю современных поколений, 

снова раскрыли все значение международной обстановки и междуна
родных сил для внутренней судьбы каждого отдельного государства 
и народа.

Самое противоположение внутреннего и внешнего становится все 
более условным, как условными делаются и самые границы госу
дарств, начертанные на географической карте. Человечество пови- 
димому идет к международной организации, которая должна отра
зить растущее тяготение к материальному и духовному единству и в 
то же время должна примирить антагонизмы, унаследованные от прош
лого. Но как бы ни поражали воображение пережитые великие собы
тия, как бы ни рождали они в нас жажду похитить тайны будущего, 
понять эти события можно только исторически. Разрушение, которое 
совершалось в месяцы, в недели, в дни—подготовлялось веками. 
Подготовлялось оно и всем развитием международных отношений.

Насколько далеко должны мы спускаться, желая понять это раз
витие? Международные отношения можно проследить и на древнем 
Востоке, среди греческих республик и во времена Римской державы, 
и в средневековом феодальном мире. Можно найти здесь и наступа
тельный империализм, и борьбу за чужие рынки, и политику сохра
нения мира, и борьбу за международное равновесие. Новейшие иссле 
дователи собрали здесь очень интересный и богатый материал. Но. 
стремясь понять новейшую международную жизнь, нам нет надобно
сти углубляться в века, и достаточно исходить из той обстановки, 
которая господствовала в Европе накануне французской революции— 
этот великий учет и в истории международного общения. Французы 
называют строй, который существовал во Франции до революции, 
старым порядком. Но молено говорить и об общеевропейском старом 
порядке. Он был связан и с характером устройства и деятельности 
европейского государства данной эпохи. А эта последняя была эпоха 
абсолютных монархий, победившая различного рода центробежные 
силы и утвердившая единовластие, опирающееся на бюрократический 
аппарат, единовластие, которое могло одушевляться различными це
лями—и узко династическими и широко-государственными. Представи
тель абсолютной монархии мог говорить вслед за Людовиком XIV 
„государство—это я “, мог и повторить афоризм Фридриха Великого: 
..монарх есть первый служитель своего государства". Но выбор госу
дарственных целей определяется им, хотя бы при этом он опирался 
за известную социальную и общественную среду. Определялась им и 
внешняя политика государства.
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Всматриваясь в историю XVII и XVIII века можно видеть, кан
ата политика осложняется, как образуются крупные коалиции отдель
ных государств, как она освобождается от религиозных соображений 
и ведется откровенно для достижения материальной мощи государства. 
Эта материальная мощь усматривается, прежде всего, в увеличении 
государственной территории. Екатерина II сказала: «кто ничего не 
приобретает, тот теряет», и этим выразила общераспространенное 
убеждение тогдашних монархов и государственных людей. Их поли
тика, прежде всего, политика территориальных завоеваний. Но всякое 
такое завоевание, усиливая завоевателя, ослабляет не только побеж
денного противника, но и всех, которые остались в старом положении. 
Всякое такое завоевание колеблет международное равновесие и за
ставляет другие государства ставить пределы завоеванию и со своей 
стороны искать возмещений.

Важно при этом, в чем усматривается сила государства. Прежде 
всего, в расширении его территории и отчасти в численности населе
ния. При этом внутренняя связь этой территории с народом, который 
на ней живет, могла совсем оставаться в тени. Отсюда такие факты 
международной истории этого времени, которые наиболее дретят со
временному правовому и нравственному чувству, напр., раздел Польши. 
То обстоятельство, что польский народ подпал чуждой ему власти, 
не смущает ни России, ни Пруссии, ни Австрии, не смущает и 
другие государства. Отсюда проекты обменов частей государства на 
другие территории в целях устранения и чресполосицы и исправления 
границ—как меняются участки земли (напр., проект Австрии отдать 
принадлежавшую ей Бельгию баварскому курфюрсту, а от него полу
чить Баварию). Менее всего здесь интересовались, как при таком обме
не будет чувствовать себя население обмениваемых областей. Впрочем, 
привыкшее находиться под чужеземной властью, как это особенно 
было в Италии, оно не слишком чувствовало перемену.

Страсть прежде всего расширять владения сообщает внешней 
политике старого порядка неустойчивый характер. Всегда здесь могли 
найти благоприятную почву авантюристические замыслы, — зажечь 
общеевропейский пожар, среди которого произойдет полное переме
щение международных отношений; последние станут первыми и обратно. 
Внешняя политика легко переходит в азартную игру. Поэтому в ней 
так непрочны традиции, выработанные даже самыми выдающимися 
и прозорливыми" государственными людьми. Заветы Мазарини и Ри
шелье мало помнились при Людовике XIV и совсем были забыты при его 
слабом преемнике. Смена царствующего лица часто обозначает полный 
поворот. Смерть Елизаветы Петровны и вступление на престол Петра III 
означает не только отказ России от дальнейшего участия в войне 
против Пруссии, но и превращает ее в активную союзницу этой по
следней. Это происходило тем легче, чем чаще династический инте
рес принимался за государственный. Политика Людовика XIV посте
пенно превращается в политику боевого династического империализма. 
А иногда здесь сказывалась даже не мысль о династии, а совершенно 
ничтожные побуждения и личные обиды, нанесенные тем, от кого за
висело среди полного мира начать войну.

История старого порядка наполнена войнами. Можно сказать это 
было хроническое состояние Европы: исключением скорее являлся 
мир. Конечно, эти войны нельзя сравнивать с современными по чи
сленности армий и разрушительности технических средств. Но все же 
они оказываются весьма опустошительными, даже когда они не длятся 
так долго, как война за испанское наследство и семилетняя война. И
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результаты их часто ничтожны. Русско-турецкая война 1735—9 г.г ., 
принесшая России несмотря на блестящие победы, кусок степи, стоила не 
менее 100.000 солдат. Начать войву для того, кто обезответственно и бес- 
контрольно распоряжался государственными рессурсами, было совсем 
легко. Не нужно было ее оправдывать дая«е какими-либо глубокими 
соображениями. Как просто писал об этом Фридрих II, несомненно, про
никнутый сознанием своих государственных обязанностей, объясняя, 
почему он начал первую войну с Австрией: «надо прибавить сюда 
армию, которая готова была выступить в поход, полные кассы, а мо
жет быть и желание составить себе имя: все это привело короля к 
войне с Марией-Терезией».

Все это вытекало из самого существа абсолютизма. Если полнота 
власти принадлежала монарху во всех сферах государственной жизни, 
то в особенности это касалось внешней политики. Когда Франция бы
ла уже совершенно истощена войною за испанское наследство и ясна 
была необходимость мира, Людовик XIY с негодованием отвергнул 
предложение своих врагов созвать генеральные штаты, которые бы 
санкционировали мирный договор. Точно также в типичной абсолют
ной монархии не могло возникнуть препятствий к новым наборам и 
новым расходам, если был на лицо достаточный человеческий мате
риал и достаточно полное казначейство. Иосиф, который так нетерпе
ливо переносил препятствия, создаваемые его абсолютизму, сопроти
вление сословий и провинций, с завистью смотрел на неисчерпаемые, 
как ему казалось, рессурсы Екатерины II. «Солдаты—мужики, обра
щенные в рабов»,' говорил он Сегюру: «это такое орудие, которым 
мояшо уничтожить все, что угодно: приниженное дворянство считает 
законом волю своей государыни, ее милость—целью своей жизни. В 
России за приказанием, как бы капризно оно ни было, следует по
слушание".

Если не было формальных преград, то оставались, однако, ре
альные пределы для возможности вести войну. Однако политика мер
кантилизма скопляла в руках государственной власти денежные сред
ства, коими можно было покрывать до поры до времени весьма рас
ходную внешнюю политику. Давно забыты те времена, когда приходи- 
лось обращаться к сословиям и сословным штатам для всяких экстрен
ных расходов. Развитие косвенных налогов в этом отношении давало 
особенно сильное орудие в руки монархии против всякой оппозиции. 
Так, где эта хозяйственная политика проведена была с наибольшим 
успехом, как во Франции при Кольберр, она дала обширные средства, 
сама толкала государство на воинственную политику. С другой сторо
ны, в бюджете XYII и XYIII века так называемые производительные 
затраты далеко не играли той роли, какую они играют теперь. Глав
ная часть государственных средств отдавалась военным задачам. Это мы 
видим в XVIII веке и в России, и в Пруссии, и в Австрии, и во Фран
ции. Достаточно вспомнить здесь хотя бы финансовую политику Петра, 
введение им подушной подати. Здесь имелась в виду основная цель— 
война. Все государство при этом начинало приспособляться к этим 
целям. Так было в России при Петре, так было и в Пруссии, кото
рая. по словам Мирабо, была „страною при армии“.

Все это не могло проходить бесследно. Расходы государства не 
соответствовали его народно-хозяйственным рессурсам. Появлялись 
хронические дефициты и их нельзя было покрыть дальнейшими на
логами. Задолженность государства увеличивалась. В 1772 г. Руссо 
писал в своем трактате о Польше: „я вижу, как правительства Евро-
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б ы  идут к разорению “—и это было широко распространенное впеча
тление перед французской революцией.

Здесь приходится делать бзсспорные оговорки. У абсолютной 
монархии XVII и XVIII века есть свои исторические заслуги. 
Она победила сопротивление сословий, которые стремились наложить 
на всю государственную жизнь печать своих эгоистических интересов. 
Она сама получила силу из необходимости обеспечить для государ
ства внешний порядок и внутренний мир и под ее сенью происходило 
собирание земель, составляющих остов государства. Между многими 
войнами ХУД и XVIII века, которые были вызваны безответственным 
династическим честолюбием, мы находим и войны, получившие пол
ное историческое оправдание. Как ни разорительна была для петров
ской России великая северная война, она являлась для нее. необходи
мой, ибо необходимо было утвердиться на Балтийском море. В еще 
большей степени это относится к екатерининским войнам против 
Турции, открывшим для России Черное море. То же можно сказать и 
о силез кой войне Фридриха II. И если в Польше вместо абсолютной 
монархии утвердилась аристократическая республика, это явилось для 
нее источником гибельной слабости, которую не могла излечить и столь 
запоздалая конституция 3 мая 1791 г. Но в общем абсолютная монар
хия особенно во внешней политике не могла выйти за кругозор, свой
ственный патриархальному государству, такому, где государственная 
власть представляется собственностью правителя, а государственная 
территория—его имуществом или имуществом его династии. Вот по
чему так трудно эту внешнюю политику свести даже к каким-нибудь 
определенным классовым интересам, преследование коих все же дает 
ей известную устойчивость.

В этом смысле весьма интересный контраст разделяет абсолютно- 
монархическую Европу от Англии, где вторая революция и билль о 
правах 1689 г. окончательно установили верховенство парламента, и 
сделали невозможными какие-либо соблазны, свойственные Стюартам— 
установить прямо или скрытый абсолютизм. В XVIII ст. в Англии 
утверждается парламентаризм в тесном смысле этого слова, т.-е. ^е- 
жим обязательной политической солидарности между правительством 
и палатою общин, от которой можно апеллировать лишь к ее избира
телям; правительство остается у власти, лишь пока оно пользуется 
доверием палаты, и теряя это доверие, оно должно или выйти в 
отставку, или распустить палату и назначить новые выборы. Призы
вая ганноверскую династию, англичане приняли все меры, чтобы 
английские денежные peccypci# и военные силы не тратились в целях 
чисто личных или династических, чуждых.

Таким образом, во внешней английской политике постоянно чув
ствовалось влияние той среды, которая была представлена в парла
менте—среды, прежде всего, землевладельческой (сам избирательный 
закон был основан на землевладении), но в высшей степени заинтере- 
сованой в росте английской торговли и колониального могущества.

Этим определялись и цели внешней политики. Обеспечить англий
скую внешнюю торговлю в эпоху боевого меркантилизма и борьбы за 
монопольное обладание колониальными богатствами значило обеспечить 
военное преобладание на море. К этому и стремились прежде всего 
англичане. Они сначала в этом победили своих соперников-голландцев, 
а яатем повели ожесточенную борьбу против Франции, у которой был 
большой флот и крупные колониальные владения. Через всю историю 
XVIII века проходит этот англо-французский антагонизм. Англия из 
него выходит победительницею. Ее беспощадная последовательность в
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этом деле представляет резкий контраст с случайностью и изменчивостью 
французской политики. В результате Англия приобретает у Франции 
Канаду и вытесняет ее из Ост-Индии, которая становится столь важ
ною частью британской державы. Правда Англия потеряла другие свои 
американские колонии, которые образовали Соединенные Штаты. Но 
в экономическом смысле это в конце концов английских интересов не 
нарушило и дало англичанам благодетельный предметный урок того, 
как не надо относится к колониям.

Отнюдь не приходится идеализировать внешней политики Англии. 
В смысле неразборчивости средств она не отличается от континен
тальной. Ее морские войны носили часто совершенно разбойничий ха
рактер. В Европе внешним образом поддерживая равновесие, она лишь 
ослабляла своих возможных соперников. Английский парламент XVIII 
века постоянно готов был начать новую войну. Но эта война должна 
была в его глазах отвечать прежде всего потребности растущей англий
ской торговли. „Существует общее м есто го во р и т  в своей замечатель
ной книге о расширении Англии Сили, „относительно связи тор
говли и мира, и делается заключение, что война в новой Англии 
должна быть приписана влиянию феодальной аристократии. Как го
ворят: аристократия естественно стремится к войне, так как она сама 
военного происхождения, а купцы естественно желают мира, так как 
во время его они могут производить торговлю. Почему же мы стали 
завоевывать Индию? Не было ли это прямым последствием торговли 
с Индией? А ведь это только наиболее яркое проявление закона, ко
торый так обнаруживается в английской истории XYII и XVIII веков 
закон тесной связи между войной и торговлей: в течение этого пе
риода торговля естественно ведет к войне, а война благоприятствует ей“.

Можно спорить, насколько тогда этот интерес торговый и коло
ниальный является так сказать общенациональным. Но как бы мало 
ни представлял английский парламент XYIII века широкие народные 
массы,—он так способствовал их обезземеленыо—развитие англий
ского мореплавания, приобретение колониальных территорий, откуда 
можно вывозить и куда можно отправлять произведения английских 
фабрик и заводов, вообще толчек, данный промышленности и торговле, 
несомненно подготовлял для Англии в будущем такое благоприятное 
положение в мире, которым могли воспользоваться не только магнаты 
промышленности, крупные коммерсанты и финансисты, но и вся масса 
английского рабочего люда. Плутократия прокладывала путь гряду
щей демократии.

Англия во многих отношениях являлась политическим образцом 
для того поколения, которое жило и действовало накануне революции— 
особенно во Франции. Привлекали не только наличность гражданской 
свободы, обеспеченность, неприкосновенность личности, свобода пе
чати, суд присяжных, участие парламента в политической жизни, и 
внешняя политика Англии представлялась контрастом с обычным ее 
ведением в европейских абсолютных монархиях. В частности Франция 
жестоко пострадала от этих случайных войн, которые не вызывались 
никаким серьезным государственным интересом. Ее участие в семи
летней войне против Фридриха II лишь ослабило ее в борьбе с Англией 
и стоило ей утраты Канады—этой области, где французские коло
нисты уже дали большие результаты—настолько большие, что их не 
могло изгладить позднейшее владычество англичан.

Накануне революции широко распространяется стремление преду
предить эти постоянно вновь вспыхивающие войны, обуздать често
любие людей, которые в своих руках держат судьбы народов. В преж-
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них проектах установления вечного мира, например, в проекте аббата 
Сен-Пьера путь к этому миру должен был начаться установлением 
прочного согласия между монархами. Но возможно ли расчитывать на 
такое счастие? Не слишком ли связана монархия и война? Такое впе
чатление выносили столь непохожие друг на друга мыслители, как 
Вольтер, Монтескье и Руссо. По словам Монтескье, дух республики 
есть мир и умеренность, дух монархии—война и завоевание. По взгляду 
Руссо у монархов есть только два занятия—расширить свое внешне!? 
владычество и делать его более абсолютным внутренне—остальное лишь 
предлоги.

Так думали французские мыслители, которые как бы чувствовали 
уже надвигающуюся революцию. Так думал в своем кенигсбергском 
академическом уединении, далекий от тогдашней политической жизни 
Кант. В своем замечательном трактате „К вечному миру", вышедшем 
в 1795 г .—Кант устанавливает необходимость для постоянного мира 
уничтожить постоянные войска и образовать из отдельных государств 
федерацию. Но такую федерацию можно составить только из „респуб- 
ли к“, по терминологии Канта, т.-е. государств, хотя бы с монархом 
во главе, но в то ж е  время с участием граждан в политической власти. 
Внешняя политика может быть обеспечена от соблазна начинать за
воевательные войны лишь в том случае, если ее ведет правительство, 
ответственное перед народом, а не обязанное слепо выполнять волю 
главы государства.

В этих мыслях Канта можно видеть уже прямо отрая«ение фран
цузской революции. И она начинается в атмосфере, где живо чув
ствовались эти грехи монархии старого порядка. Национальное со
брание оставило во Франции монархию, но то была лишь видимость; 
по существу уже первая революционная конституция 1791 г . устана
вливала республику. Собрание под влиянием событии все более и 
более опасалось королевской власти. Между прочим, в сфере внешне
политической права короля были существенно ограничены: не он, а 
законодательная палата ратифицировала важнейшие международные 
договоры, не мог он без согласия палаты также объявить войну. Р я 
дом с этим растет убеждение, что нельзя доверить королю и его дип
ломатии внешнюю судьбу государства; она должна определяться са
мой нацией.

В отношении внешней политики французская революция резко 
изменяет свой характер. Она начинается с широких идей обще-чело
веческой солидарности и братства. Этой всеобщностью проникнута 
декларация прав человека и гражданина. Вольней предлагает про
должить ее декларацией прав народов. Освобождаясь, Франция должна 
протянуть руку и всем другим народам. „Пусть все нации станут 
свободны, как мы, и больше не будет на земле войн“. Война кажется 
орудием деспотизма, которому нужны завоевания. Следуя этому 
чувству, национальное собрание внесло в конституцию соответствен
ную статью: „французская нация отказывается от каких то ни было 
войн, имеющих целью завоевания: она никогда не употребить своих 
сил против свободы других народов". Практически важнее был отказ от 
старых правовых ограничений, которым подлежали во Франции инос
транцы — они не могли даже наследовать имущества. Теперь они 
в гражданских правах приравнивались к французским гражданам.

Эти принципы могли иметь различные применения. Нельзя на
чинать войны ради подавления чужой свободы: но можно ли начи
нать ее с целью освобождения народов от тяготеющего над ними де
спотизма? Могут ли великие начала революции остаться в условных
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географических пределах Франции? Подымается мысль, что ' французы 
должны начать крестовый поход во имя новых революционных прин
ципов—мысль, которая психологически весьма свойственна революциям 
вообще.

Естественно, что она вызвала тревогу в монархической Европе. 
Последняя вообще с растущей тревогой смотрела, как развертываются 
события во Франции, ухудшается судьба короля. Против Франции 
подготовляется грозная коалиция, в которой должны принять участие 
все тогдашние великие державы—Россия, Пруссия, Австрия, Англия. 
Выступает мысль о вооруженном вмешательстве во внутренние дела 
Франции. Эта коалиция задерживается недоверием и особыми це 
лями входящих в нее государств. Австрия не могла забыть пораже
ний, которые ей нанесла Пруссия, отнявшая у ней Силезию. Россия, 
на словах мечущая громы против французских революционеров, в 
действительности была поглощена польскими делами и подготовляла 
второй раздел Польши. На все призывы французских эмигрантов, 
предрекавших гибель монархии, если другие монархии не прине
сут скорой помощи, коалиция, если и вела свои военные приготовле
ния, вяло и медленно. А когда в коице-концов коалиционная армия 
вторглась, и ее главнокомандующий герцог Брауншвейгский издал 
манифест, угрояшощий французам"всяческими карами, а Парижу пол
ным разрушением, если королевская семья подвергнется малейшему 
оскорблению—это окончательно утвердило уверенность, что король 
изменил и bohlboiB заговор с иностранцами. Ничто теперь не могло 
остановить падение королевской власти, за которой последовала и 
казнь короля. Началась война между революционной Францией п мо
нархической Европой. И, если с одной стороны внутренние события 
французской революции были теснейшим образом связаны с ходом 
войны, то с другой сама революция приняла характер общеевропей
ского события. Действительно, вопрос, казалось, шел не о тех или 
других границах, которые различные государства вынесут из этой 
войны, а о самых основах их политической и гражданской жизни.

Само собою разумеется, при всех недочетах этой коалиции, она 
потребовала от Франции великого напряжения сил. Из нестройной 
толпы необученных и невооруженных людей приходилось наспех соз
давать армию, Францию спас тот подъем патриотизма, при котором 
никакие враждующие внутри политические группы из тех, кто при
нимали основы революции вообще, не разрушили единства во вне. 
Этот патриотизм соединил защиту революции и неприкосновенность 
французской территории. В то же время он заставлял отказываться 
от первоначальных лозунгов всемирной пропаганды и сосредоточи
ваться на деле спасения Франции. В суровых испытаниях революция 
укрепляла свою национальную сущность. Еще 19 октября 1792 г. 
был издан декрет, обещавший братскую помощь всем народам, ко
торые захотят приобрести свободу. Через несколько месяцев Дантон 
уя{е предостерегал против мысли, будто Франция обязана вмешаться 
в дела Китая, если группа китайских граяедан захочет совершить 
революцию. А декрет 13 апреля 1793 г. отверг всякое иностранное 
вмешательство, обещая, что и Франция не будет вмешиваться. Идея 
революционного крестового похода уступила место идее национальной 
обороны.

Вместе с тем совершилась знаменательная перемена. На поприще 
внешней политики революционная Франция восстанавливала традицию, 
выработанную при старом порядке. Внешняя политика при этом по
рядке была свободна от всякпх идеологических соображений. Она ве-
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лась во имя государственного интереса „raison d’etat/4, которому все 
должно было приноситься в жертву. Тогда содержание этого государ
ственного интереса определялось единоличной волей монарха. Теперь 
его должна устанавливать вся нация в лице вышедшей из ее недр 
власти. Но принцип остался, и ему должны были уступать всякие дру
гие соображения. Один из людей, наиболее воплотивших в себе дух 
революции, Карно формулировал силу этого принципа в таких выра
жениях: „всякая политическая мера законна, если она предписывается 
спасением государства; всякий акт, который нарушает принципы дру
гого без абсолютной необходимости, сам по себе несправедлив".

Отсюда вытекает важное следствие. В дни, когда можно было 
верить, что в ближайшем будущем все освобожденные народы соль
ются в братскую семью, не было надобности сохранять аппарат старой 
дипломатии, вступать в переговоры с одним государством против 
другого, облекать эти переговоры тайной. Но теперь оказалось, что и 
новая Ф ранция не может в этой области выйти из русла, которое было 
проложено при старом порядке. Сохраняются даже общие очертания 
старой внешней политики. По прежнему наиболее упорным и непри
миримым врагом Франции оказалась Англия. Попрежнему оказыва
лось выгодным по возможности использовать против Австрии Пруссию. 
Попрежнему деятели конвента полагали, что в интересах Франции 
поддерживать в восточной Европе Польшу и Турцию.

Ещ е характерная перемена, которая произошла во взглядах на 
завоевания. Сначала война была чисто оборонительной. Но безопас
ность Франции допускала ли сохранение ее старых границ. Не нужны 
ли для этого те естественные границы, о которых так много говори
лось при старом порядке? В частности такой границей считался Рейн. 
Безопасность Франции с Востока требует присоединение Бельгии и ле
вый берег Рейна. Здесь уже действовало откровенно признанное начало 
государственного интереса, а не какие-либо идеологические соображе
ния. Б о  мысли деятелей революции Ф ранция не может удержать даже 
свои настоящие границы, если она за пределы их не выйдет. Этим 
открылся путь к дальнейшим завоеваниям. Завоеванные страны, как и 
при старом порядке, становились добычею победителей. Французские 
комиссары, посланные в Бельгию, получали определенные инструкции 
обращаться с ней, как с завоеванной страной. Отсюда был один только 
ш аг до признания, что народы, которые стояли на дороге Франции 
в ее борьбе с европейской коалицией, должны получить устройство, 
отвечающее прежде всего не их потребностям, а потребностям Фран
ции. Нужно, говорил Мерлэн, чтобы бельгийцы получили свободу 
лишь постольку, поскольку они будут французами. Ш вейцария всегда 
существовала в виде союза независимых кантонов; теперь она должна 
была превратиться в централизованную республику. Напротив, Италия 
во имя тех же интересов Франции должна была отказаться от объеди
нения различных республик, возникших на месте ее старых госу
дарств, которые были разрушены французским оружием, в единую 
республику. В своей внутренней жизни Франция еще не пережила 
стадии революционного процесса, во внешней политике, чем более 
эта политика увенчивалась успехом, тем более она возвращалась на 
пути, проторенные низвергнутой монархией.

В этой атмосфере протекли и первые годы военной карьеры На
полеона. Нужно представить эту перемену, совершившуюся в револю
ции, от первоначального универсализма к. национально-государствен
ному эгоизму, чтобы понять все дело. Оно было продолжением дел 
директории и конвента только в более грандиозных размерах.
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Революционная Франция хотела окружить себя поясом республик, 
которые стояли от нее в зависимости. Наполеон, возложивший на себя 
императорскую корону, создает ряд вассальных монархий, передает 
их родственникам или доверенным людям,—новых государств, которые 
все должны служить Франции. Он откровенно признавал, что назначе
ние Вестфальского королевства—разлагать Германию. Назначение Гол
ландии—быть орудием в борьбе императора с Англией. Ставя эти цели, 
Наполеон в смысле неразборчивости средств своей международной поли
тики действовал совсем в духе старого порядка. Такое же равнодушие 
и к человеческому материалу, которого требует война. Уже в 1813 г ., 
после неудачного похода в Россию, когда явственно звезда импера
тора начала клониться к закату, он, предполагая вести войны за 
Иллирийское побережье, выражал готовность пожертвовать для нее 
миллионом людей. Франция была совершенно истощена этими постоян
ными войнами и уже в эпоху Аустерлица приходилось уверять, что 
эта война последняя. Брали на военную службу несовершеннолетни!, 
брали мальчиков из лицеев. И несмотря на ослепительный блеск на
полеоновских побед это недовольство росло: уже во время войны 
1809 года говорили, что ее ведет не Франция, а император. Ясно было, 
что империя не пережила поражения.

И в другом смысле Наполеон продолжал ту политическую линию, 
которую можно проследить в различные периоды революции. И его 
основная цель—разгром Англии. Французская революция провоз
гласила Питта „врагом человеческого рода“. Этот стиль Наполеон 
усвоил себе всецело, говоря об англичанах. Для сокрушения англий
ского господства и влияния на Востоке был предпринят египетский 
поход. Не имея возможности победить английский флот и прекратить 
морскую блокаду, которой англичане подвергали берега Франции, 
Наполеон в 1806 г. установил континентальную блокаду—воспрещение 
всякой торговли с Англией, всяких с ней сношений;—и это запреще
ние должно было проводиться подвластными Наполеону государствами, 
и его союзниками. Континентальную блокаду принуждена была принять 
разбитая Пруссия, и ее принял Александр I, заключив с Наполеоном 
в 1807 г. Тильзитский мир. Мир, который был по существу непрочен, 
непопулярен в России и в глазах самого Александра, должен был 
явиться передышкой перед окончательной борьбой. Александр I пред
видел неизбежность отечественной войны 1812 г. И Наполеон смотрел 
на русский поход лишь как на' средство прикрепить к себе Россию и 
совместно с ней перенести войну против англичан в Индию и так 
нанести им решительный удар. Англия платила ему той же монетой. 
Она была непримиримым врагом для Наполеона и благодаря морскому 
преобладанию для него врагом неуязвимым. Нечего говорить, что обе 
стороны при таком ожесточении весьма мало церемонились даже с 
теми международно правовыми требованиями и запретами, которые 
были общепризнаны в то время.

Можно было подумать, что в отношениях между народами ни
чего не изменилось. Но такова была лишь поверхность событий. Само 
господство Наполеона во Франции являлось возможным лишь потому, 
что оно закрепляло те достижения революции, которыми наиболее доро
жила масса французского населения—гражданское равноправие и новое 
распределение земельной собственности. Войска Наполеона приносили 
народам Европы, еще жившим в рамках сословного строя, еще знавшим 
весьма чувствительно пережитки крепостного права, это начало равен
ства перед законом. Наполеоновский гражданский кодекс стал законом 
и на левом берегу Рейна и в Польше, где он оставался даже под
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русским владычеством до самого его конца. Господство Франции при
носило суд присяжных и религиозную терпимость. Разрушалось без- 
численное множество мелких немецких к н я ж е с т в  духовных и светских 
где правитель сохранил еще облик вотчинника; разрушался и здесь и 
в Италии этот патриархальный быт. Рядом с этим в такие отсталые 
страны, как Далмация, приносились новая техника, новые пути сооб
щения. Это не были Крестовые походы, предназначенные разносить 
евангелие революции, как они рисовались воображению многим ее 
деятелям, но это и не были бесплодные династические войны 18 века.

С другой стороны самые поражения в этой борьбе являлись 
источником некоторого государственного обновления. Разгром Прус
сии при Иене знаменовал крах старого сословия и бюрократического 
строя. Для Пруссии открылась эпоха преобразований, связанная с 
именем Штейна и Шарнгорста, отмены крепостного права, введения 
городского самоуправления, всеобщей воинской повинности. И даже 
в России почувствовалось это веяние нового духа—в либеральных, 
хотя и весьма неустойчивых настроениях Александра I, в конститу
ционных обещаниях, которые он дал Финляндии, в широких планах 
коренной государственной реформы, которые строил Сперанский. 
Каза'лось, что монархическая Европа может сохраниться, лишь усвоив
некоторые начала нового порядка.

Еще важнее был толчек, который наполеоновским войскам дан 
был национальным движением. Во внешней политике XVIII века на
циональность не занимала никакого еще, можно сказать, места, границы 
государства строят и перестраивают, не думая о ней. Французская ра 
волюция с чрезвычайной силою и несравненным пафосом утвердила 
идею нации, ее свободное самоопределение. Все это не могло не на
ходить отклика в различных странах Европы, прежде всего там, где 
действием французского оружия стирались условные границы, опре
деляемые лишь военными и дипломатическими соображениями и ком
бинациями старого порядка. Французы могли не желать объединения 
Италии, могли его опасаться; но уничтожение мелких итальянских 
государств, распространение единого права, единого закона прооуж- 
дало дремлющее национальное чувство. Всего поколение тому назад в 
рассказе, который вышел из миланского литературного кружка 

Кофейня" изображалось удивление миланцев, когда в их среду вхо
дил человек, называвший себя но миланцем, но и не иностранцем, а 
итальянцем. Теперь Милан сделался центром нового государства, 
охватывающего значительную часть Северной и Средней Италии, 
имеющий свою итальянскую армию. Пускай солдаты этой армии были 
потом должны погибать в снегах России за честолюоивыи замысел 
импепатора. Все же здесь закладывалось основание для дела итальяп- 
ского единства, и как бы мало последнее ни воплотилось в действ 
тельности этой эпохи, сознание его широко проникло в культурный

елой ” а™ я™“ ™прб0̂ сюдил0 в Польше, которая только что пере- 
жила военную катастрофу: третий польский раздел целиком распре* 
делил зегаи  прежняго польского государства между его с о с е д я м и и  
героическое сопротивление Костюшки оказалось бесполезный. Теперь 
из польского владения Пруссии Наполеон о б р а з о в а л  великое герц 
ство Ваошавское и передал его саксонскому 1:у[>ф1<.рсту, как .Ы я 
становляя прежнюю личную унию Саксонии и Польши. Хотя Н апиеон  
держался в польском вопросе весьма двусмысленно и в пеРе™™Р“  
о А ттексашнюм I допускал, чтобы „самое имя Польши было изглажено 
L  историиТ он  в противовес Пруссии и России искал опираться на
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национальные стремления поляков. А эти стремления естественно 
пробуждались, когда оказывалось, что раздел Польши не является 
непоправимым событием, что сами державы, совершившие его, теперь 
должны склониться перед волею победителей. В герцогстве Варшав
ском поляки склонны были видеть зародыш новой Польши. И не
смотря на позднейшее разочарование, у таких представителей поль
ского национального самосознания, как Мицкевич, сохранился насто- 
щий культ Наполеона, открывшего перед польским народом надежду 
грядущего освобождения.

Но этот подъем национального сознания возникал и из самой 
борьбы с французским завоеванием. Особенно это видно на Германии. 
Уничтожая мелкие немецкие владения, создавая Рейнский союз, На
полеон и здесь пробуждал мысль о том, насколько искусственные 
исторические границы не отвечали единству нации. Акты грубого 
деспотизма, которого было много в германской политике императора, 
военные поражения, наносимые отдельным немецким государствам, 
прежде всего Пруссии, начинают переживаться, как события, затраги
вающие весь немецкий народ. После тильзитского мира с Германией 
возникает тайный „союз добродетели", ставящий целью ее освобождение 
от чужеземного господства. Из этого союза вышел и Шиль, органи
затор смелого партизанского отряда—Ш иль, авантюристическая по
пытка которого произвела глубокое впечатление в самой Франции: 
значит есть немцы, готовые сражаться за Германию. Истинным собы
тием здесь было появление „речей к немецкому народу" великого фи
лософа Фихте. Созданные под свежим впечатлением тяжких неудач, 
постигших Пруссию, они призывали немецкий народ осознать себя 
нацией и понять свое историческое призвание. Философская мысль 
здесь сочеталась с пламенным патриотизмом, вводя в немецкую лите
ратуру совершенные новые мотивы. Берлинский университет, где препо
давал и, можно сказать, проповедывал Фихте, основанный в годину 
этих неудач, сделался одним из духовных центров национального 
подъема во всей Германии.

Этот подъем сказался и в Испании, которая оказала такое упор
ное сопротивление Наполеону, отстаивая свой старый быт. Он проявился 
и в России в 3812 г. Поколение, пережившее его, дает первых борцов 
за политическую свободу и людей жаждущих падения ненавистного 
крепостного права.

Национальная мысль в различных странах могла связываться и 
различным содержанием. Она могла держаться за разрушенное прошлое 
или обращаться к желанному будущему, но всюду она вспыхивала, 
предостерегая против взгляда, которым была проникнута старая внеш
няя да и внутренняя политика, взгляда на население, как пасспвный и 
безвольный материал, который можно делить по усмотрению. Наполеон 
это впдел: в своих мемуарах, которые написаны в изгнании и одиноче
стве острова Св. Елены, -он говорит: „первый монарх, который добро
совестно возьмет в свои руки дело народов, станет во главе всей 
Европы*1.

Понимали это и его противники. Коалиция, образовавшаяся после 
1812 г., должна была говорить языком, совершенно необычным для 
дипломатии и политики старого порядка. Калишский манифест 
Александра I взывал к „чувству свободы немецкого народай. Манифест 
Фридриха-Вильгельма к населению Познани утверждал, что присоеди
нение к Пруссии не означает для них отреченья от польской нацио
нальности. Даже руководитель австрийской политики Меттерних, пре
данный бюрократическому абсолютизму, в котором одном лежит спокой-
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ствие и порядок государства, даже он должен был на время пойти па 
некоторое признание национальных стремлений.

Коалиция победила Наполеона и разрушила его господство, но 
перед ней стояла задача установления нового порядка в Европе на 
смену разрушений, произведенных революцией и Наполеоном. Нужно 
было создать не простую эфемерную политическую комбинацию, какою 
заканчивались обычно войны XVIII века—нужно было создать нечто 
устойчивое и прочное, предохраняющее Европу от новых революцион
ных потрясений. И как ни трудна была борьба с Наполеоном, новая 
задача, ради которой с зван был конгресс в Взне, оказалась неизме
римо труднее.

_ _  14 —

И. Система венского конгресса и ее крушение.
Руководящую роль на венском конгрессе должны были получпть 

четыре великие державы, боровшиеся с Наполеоном: Россия, Пруссия, 
Австрия и Англия. Им предстояло восстановить в Европе нарушенный 
порядок, вернуть изгнанных монархов и т. п. Если бы руководиться 
та кой единой целью, достаточно было бы вернуться к границам евро
пейских государств, имевшимся до революции. Это вытекало из 
принципа легитимизма, который оффициально исповедовали все члены 
венского конгресса. Но не значило ли это забыть о государственном 
интересе, о котором никогда не забывала дипломатия старого порядка, , 
и который она усматривала прежде всего^в территориальном расши
рении? Тем более великие жертвы, понесенные ~в этих долгих войнах 
союзниками, давзли им какое-то право на возмещение.

Здесь было противоречие, и оно сразу почувствовалось в работах 
конгресса. Коалиция была направлена против Франции революционной 
и наполеоновской. Теперь во Франции восстановлена была законная 
династия Бурбонов, в лице Людовика XVIII; его хартия говорила о 
в звращ езии короля после долгого отсутствия, как будто никакой ре
волюции не произошло—зачем же подвергать ее остракизму? Но эта 
легитимитическая идеология не могла пересилить реальных или мнимых 
интересов, на удовлетворение коих притязал победитель. Александр I 
соглашался с тем, что нельзя сохранять созданное Наполеоном гер
цогство Варшавское, но он не хотел возвращать его Пруссии, а соеди
нить с Россией своеобразной унией. Точно также англичане считали, 
что изнурительная и упорная борьба, которую они вели против Франции 
дает им право на нечто большее, чем простое возвращение к ранее 
существовавшему порядку вещей. Но есаги легко было объединиться 
на отвлеченном признании принципов легитимизма, то гораздо труднее 
оказывалось примирить эти различные частные интересы. Несмотря 
на все согласие представителей России, Пруссии и Австрии в их 
готовности ликвидировать революционное настроение, вскоре Австрия 
отделилась и и вступила в особое соглашение с Англией и Францией 
против Пруссии и России. Только возвращение Наполеона во Францию 
и сто дней его власти там заставили забыть это разногласие, напомнив, 
что общий враг еще существует. Результатом было значительное 
ухудшение условий мира для Франции. Россия и Англия по разным 
мотивам всетакн не допустили полного разгрома Франции, которого 
особенно добивалась Пруссия, и требование которого почиталось в эти 
дни как бы свидетельством немецкого патриотизма.
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Решения венского конгресса и явились результатом этих сталки
вающихся интересов. Самые приемы его работы как будто вполне 
возвращались к дореволюционной дипломатии. Была установлена 
статистическая комиссия, которая подсчитывала, сколько каждое го
сударство приобретает и сколько теряет, дабы не нарушалось равно
весие. Никакого серьезного внимания не было уделено' национальным 
тяготениям. По словам Меттерниха, Италия является лишь географи
ческим обозначением: никакого итальянского народа не существует. 
Участь государства в значительной мере определялись тем, насколько 
его монарх держался союза с Наполеоном и не хотел его. Из-за такого 
неблагоразумия саксонского короля значительная часть Саксонии была 
отдана Пруссии.

По тем же мотивам Норвегия была взята у Дании и передана 
Швеции, с которой у ней гораздо менее общего и по экономическим 
интересам п по культуре. Правда, она осталась самостоятельным госу
дарством, и была весьма слабо связана с Швецией в лице короля и 
немногих правительственных лиц. И эта слабая связь порвалась; с 
1905 г. Норвегия окончательно отделилась от Швеции и превратилась 
в особое независимое государство. Само собою разумеется, были Возна
граждены и главные участники коалиции. Россия приобретает Польшу, 
которая, впрочем, пе слилась с ней, а получила даже конституционное 
устройство, имея с самодержавной Россией общего монарха.

Пруссия приобретает значительную часть Саксонии и Вестфалии-, 
Рейнскую область, значительно расширяясь на запад, в той части 
Германии, которая в наибольшей степени испытала французское воз
действие. Австрия получила цветущие области Северной Италии— 
Ломбардию и Венецию. Но всего ваяшее, хотя и менее бросались в 
глаза, приобретения Англии—колонии, станции и опорные пункты в 
самых различных частях земного шара, взятые главным образом у 
французов и голландцев. Сюда входили Гельголанд, Мальта и Иони
ческие острова в Европе, Цейлон в Азии, Мыс Доброй Надежды в 
Африке, остров Маврикия в Индейском океане, Тринидад и Табаго в 
Америке, Тасмания в Океании, венский конгресс закрепил плоды 
вековой борьбы за морскую гегемонию Англии. Отныне по словам 
одного английского министра „на океане нельзя сделать пушечного 
выстрела без разрешения сен-дженекого кабинета".

Во имя интересов держав сражавшихся с Францией и прежде 
всего по настоянию Англии, католическая и промышленная Бельгия, 
находившаяся под влиянием французской культуры, была соединена 
с нротестантокой и торговой Голландией, в Нидерландское королевство. 
Англичане хотели создать на границе Франции более сильный ей 
противовес. Искусственность этого соединения скоро обнаружилась. 
Во имя тех же интересов Италия была предоставлена австрийскому 
господству, которое должно было предупредить господство француз
ское. Старая династия возвращена в свои владения, но главную свою 
опору она видела в Австрии. Владея ломбарде-венецианским коро
левством, она считает себя в высшей степени заинтересованной в том, 
чтобы предугадать всякие народные движения, неизбежные при том 
режиме, который господствовал в большинстве итальянских государств. 
Венский конгресс создавал эту фактическую вассальную зависимость 
этих государств от Австрии, зависимость, которая заставила итальяш 
ских патриотов видеть в этой последней основного врага Италии. 
Из этого для самой Австрии не получилось никаких благих резуль
татов.
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В таком же духе решена была и судьба Германии. Штейн, пред
ставлял пожелания немецких патриотов Александру, писал: „Германия 
должна пользоваться политическою и гражданскою свободою и пере
стать быть обширным вместилищем угнетателей и угнетенных". В дей
ствительности Германия не получила ни политической свободы, ни 
национального единства. Преданность принципам легитимизма не ш ла 
так далеко, чтобы восстановлять все множество духовных и светских 
князей, которые потеряли свою власть в эпоху революции и Наполеона. 
Но все же Германия образована была в виде союза 39 государств, ко
торые выбирали сейм, председательствуемый Австрией. Формально эти 
государства объединялись в смысле того, что не вели отдельных войн 
и не заключали договоров, противных безопасности союза. В действи
тельности мелкие немецкие государства находились под сильнейшим 
давлением самых крупных: Австрии и Пруссии. Лишенная таким обра
зом единства, Германия была лишена той независимости отдельных ее 
государств, которые во многих случаях открывали бы путь внутрен
ним преобразованиям. Неудивительно, если люди, подобные Ш тейну, 
были глубоко разочарованы решениями венского конгресса. Ими могли 
быть довольны представители Австрии: она осталась как бы преемни - 
цей священной Римской Империи и заняла в союзе первенствующее 
место. Но такое первенство нарушалось наличностью сильной Прус
сии. В союзе заложено было дальнейшее соперничество этого государ
ства, которое разрешилось в эпоху Бисмарка.

На венском конгрессе государственный интерес понимаемый в 
смысле, весьма близком к старому порядку, торжествовал над легити- 
мистической идеологией. Но все же были потребности обосновать и во
плотить такую идеологию, в международном акте. Кто мог ручаться, что 
революционная стихия миновала Европу? Как всегда в эти времена 
рождается мысль, что нужно что-то противопоставить новое, а не чи
стое возвращенье к старому порядку, который ведь не предупредил 
революции.

С другой стороны, ш ла обычная реакция против взглядов и на
строений, запечатлевшихся в революции, и против рационализма 
X VIII века вообще. Революция хотела низвергнуть христианство, за
менив его кощунственным поклонением человеческому разуму или рас
судочным признанием Высшего Существа. Нужно вернуться к хри
стианству, к церкви, в особенности католической, с которой вела войну 
революция, но которой она не победила. Такое настроение в эпоху вен
ского конгресса было сильно распространено и в Германии и во Фран
ции. Де-Местр в своей книге „о папе* учил, что только католическая 
церковь с ее главой, ставшим между монархами и народами, может 
восстановить внутренний и внешний мир.

Такую же цель должен был преследовать священный союз 
первоначально заключенный монархами России, Пруссии и Австрии 
26 сентября 1815 г. „Глубоко убежденные в том, что необходимо со
образовать политику держав с высокими истинами, преподанными нам 
вечной религией Спасителя" они провозглашали перед лицом всего мира, 
свою непоколебимую решимость принимать за правило своих действий 
только ее заповеди,—заповеди правды, милосердия и мира. Отныне монар
хи будут связаны узами истинного и неразрывного братства и суд^т 
отечески управлять своими народами в духе христЕавства. Эти народы 
суть члены единой христианской нации, и их единение должно быть 
хранимо монархами, которым Провидение вручило для управления три 
отрасли одной семьи. К этому союзу приглашались присоединиться и все 
другие государства, которые примут высказанные принципы. И действи
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тельно, к нему примкнули и король Франции и принц-регент, заменяв
ший короля Англии, хотя общественное настроение в той и другой 
стране весьма скептически отнеслось и к форме и к содержанию доку
мента, который был опубликован лишь в 1816 г. Форму ему придал 
Александр I, который в это время тяготел к религиозному мистицизму, 
примененному в широкой степени к политической и общественной 
жизни—-настроение, которое весьма сказалось и вв1Чяо внутреней по
литике. Но христианская религия должна была зде^ Прикрыть совер
шенно определенные интересы легитимного порядка, ^Р^анение власти 
монархов, уполномоченных Провидением на ^нравле1е т своим наро
дом и совместную борьбу с революциями. Если бы свШценный сою» 
существовал в 1789 г. и позднее, если бы державы монархической 
Европы не были разъединены недоверием и особыми для каждой иэ 
них интересами, может быть и в самой Франции не пала монархия. 
Меттерних, которому самый документ союза был не по душе, и кото
рый видел в нем пустые фразы, весьма сочувствовал такому взаимному 
страхованию монархов и приложил все усилия провести его в между
народную жизнь.

Последняя сторона и является наиболее важной. Священный 
союз должен был составить из европейских государств некую федера
цию. Правда, самостоятельность отдельных государств нигде не оспа- 
ривалась. Но самое признание принципов союза уже требовало нод- 
чинения органу, воплощающему союз. Таким органом были междуна- 
родные конгрессы, собиравшиеся в этот период. На них участвовали 
монархи и представители правительств. Эти конгрессы разрешали глав- 
ным образом вопросы, с в я з а н н ы е  с революционными двиясениями, и за- 
дачи прежнего восстановления в различных частях Европы—в Герма-

—  нии, Италии, Испании и ее колониях, в Греции. Все показывало, что проч- 
 ̂ ное успокоение, о котором мечтали на венском конгрессе, далеко не 

достигнуто. Эти движения, если они оказываются слишком сильными 
для того, чтобы с ними могло справиться правительство отдельного 
государства, должны подавляться иностранными вмешательствами. 
Практически политика священного союза и выражалась более всего 
в подобных вмешательствах. Была именно политика, ибо какой-либо 
определенной теории вмешательства от имени священного союза вы
сказано не было. Раз священный союз брал на себя охрану европей
ского мира и предупрежденье международных насилий, то понятно, 
он должен был выступать против государств и правительств, которые 
этот мир нарушали. Оправдывается ли это вмешательство также в 
случаях внутреннего переворота или революции, вспыхнувшей в дан
ном государстве? Нужно ли великим державам посылать свои войска, 
если неаполитанцы и испанцы вынудили у своих монархов введение 
конституционного строя? Руководители этих трех государств, которые 
составляли ядро священного союза, не сомневались в утвердительном 
ответе. Ибо и внутренняя революция подрывала так называемое мо
ральное равновесие — состояние народов, которое необходимо для 
общего мира. Каждая революция есть вызов всем монархам, ибо она 
является примером для их народов: ее безнаказанность в одном госу
дарстве рождает и у других народов соблазн. Поэтому всякое насиль
ственное изменение государственного строя, хотя бы законный монарх 
ему уступал, не может быть терпимо другими государствами. И вот 
Австрия получает от конгресса мандат на усмирение Неополя, Фран
ция—Испании. Меттерних, отчасти и другие представители союза шли 
еще дальше. Они отказывали монархам отдельных государств даже по 
доброй воле делать слишком большие уступки своим подданным в
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смысле констуционного строя, гражданских свобод и т. п. В поста
новлениях веронского конгресса уже слышатся известные угрозы по 
адресу таких монархов: выражается надежда „встретить в тех, кто при
зван в какой-бы то ни было форме осуществлять высшую власть, ува- 
жение не только к букве, но и к духу обязательств, образующих 
основу современного европейского порядка". Дух этот можно было тол
ковать весьма широко. Генц, который был секретарем ахенского кон
гресса, указывает, что участники его „старательно избегают дать по
вод злословию или нескромности, вводя в формальные акты пож ела
ния и декларации. Поступив лучш е, суверены и монархи признали, 
что им предписывает общее благо. Они живо почувствовали потреб’ 
ность взаимного доверия и согласия более тесного, чем какое могло 
основываться на трактатах".

Цель была достигнута. Эпоха конгрессов была эпохой постоян
ных вмешательств. Не всегда оно было осуществимо. Можно было 
усмирить Неаполь и Испанию, но не легко было подавить восстание 
испанских колоний в Средней и Южной Америке, как этого ни ж е
лали монархи и представители правительств, заседавшие в Вероне. 
Но важнее были неопределимые внутренние расхождения между уча 
стниками священного союза, которые обрекли его иа крушение

Прежде всего здесь сказалось глубокое различие между абсо
лютно-монархическим строем России, Пруссии и Австрии и констуци- 
оаным режимом Англии и Франции. Участие Англии в священном 
союзе вообще являлось какой-то странностью. Английские короли со 
времени билля о правах никем не могли почитаться монархами Божией 
милостью. Мистический легитимизм Александра I был совершенно 
чужд англичанам. Английское правительство примкнуло к союзу во имя 
тех же самых реальных интересов, коими оно всегда руководилось. Оно 
видело здесь новую гарантию против Франции. Но Франция была 
явно обессилена, и та внутренняя реакция, которую вызвала в А нг
лии французская революция, реакция, отсрочившая все крупные поли
тические и социальные роформы, постепенно проходила. Менялось на
строение и в парламенте, на 1822 г. у власти появился умеренно - 
либеральный кабинет Канинга. Не ограничиваясь протестами против 
вмешательства в дела Испании, новый кабинет первый признал вос
ставшие испанские колонии за самостоятельные государства и завя
зал с ними торговлю и дипломатические сношения. Это вытекало из 
прямых экономических интересов Англии, но в то же время это было 
явным разрывом со священным союзом. Во Франции шла ожесточен
ная борьба между крайними сторонниками усиления королевской вла
сти и католической церкви с одной стороны — и более умеренными 
элементами и либералами с другой. Если в палате депутатов первые 
преобладали, то и вторые составляли внушительное меньшинство, ко
торое не могло быть большинством лишь в силу несообразного изби
рательного закона и которое явственно отражало растущее настроение 
в стране. Испанская экспедиция, навязанная священным союзом, была 
предметом оживленных парламентских прений. Предпринимая ее, не 
отвергает ли Франция всего своего революционного прошлого? Ройе- 
Коллар, сторонник существующей конституции и в ее пределах всех 
прав короля и менее всего революционер, говорил: „если эта война 
справедлива, то справедлива была и та война, которую тридцать лет 
тому назад объявили нам иностранцы". Большинство палаты одобрило 
все же испанский поход, но последний весьма отразился на популяр
ности короля. Общественное мнение Франции становилось все враж 
дебнее священному союзу.
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Но и близость трех абсолютных монархов нарушалась налич
ностью сталкивающихся интересов. Это вполне обнаружилось в грече
ском вопросе, который сам по себе составлял часть одного из самых острых 
вопросов, занимавших европейскую политику XIX века—так называе
мого восточного вопроса. С одной стороны господство турок над хри- 
стиансками народностями Балканского полуострова постепенно стано
вилось для этих народностей все менее и мевее переносимым и за
ставляло их стремиться к известной самостоятельности в пределах 
турецкого государства, а затем и к полной независимости. С другой— 
географическое положение турецкого государства на пути из Европ 
в Азию, на проходе из Черного моря в Средиземное создавало у раз
личных европейских держав ряд первостепенных интересов, которые 
часто находились в резком противоречии и приводили к войнам.

Среди этих государств особое место занимала Россия. Утвердив
шись на Черном море, она должна была придавать огромное значение 
тому^ чтобы путь ее в Средиземное море—проливы Босфорский и Д^р- 
данельский не были для нее закрыты. Турция для нее была важна 
прежде всего как держава, господствующая на проливах. Когда Напо
леон после Тильзитского мира находился в союзе с Александром I, он 
предлагал последнему даже поделить Турцию, при чем Россия полу
чила бы Константинополь и Босфор. С другой стороны русская внеш
няя политика уже с XVII века поставила своею задачею поддержку 
христианских народностей, которые жили в пределах Турции. При
обретая известную самостоятельность, они должны были представить 
из себя внутренний противовес турецкому владычеству. Кроме того 
большинство их связан^ вероисповедным единством с православной 
Россией, и эта связь укрГтляла сознание общих политических интере
сов. Победы России над Турцией всегда возбуждали у этих народно
стей надежду на лучшее будущее и вызывали среди них брожение. 
А у России слагалось представление, что ей принадлежит некоторое, 
хотя бы формально невыраженное, право покровительства их. Зародыш 
такого протектората даже можно найти в Кучук-Кайнарджийском мире 
1774 г., в котором впервые было признано за Россией и право свобод
ного плавания по Черному морю и проливам. Во всяком случае стрем
ление балканских христиан к самостоятельности должно было встре
тить сочувствие у России.

В эпоху священного союза такое стремление в ясной форме про
явилось у греков. Часть их, рассеянная по Турции, была тесно связана с 
турецким государственным аппаратом: греческая аристократия и выс
шее духовенство являлось посредником между правительством и мас
сой крестьян; в руках греческих купцов была вся торговля. Но это 
не улучшало участи населения исконних греческих областей. Теперь 
эти области находились в состоянии открытого восстания против Ту
рок, при чем они пользовались денежной и моральной поддержкой 
своих единоплеменников в Константинополе, Салониках и других 
крупных центрах. 1 января 1822 г. в Эпидавре восстание провозгласило 
независимость Греции и установило временную ее организацию—зако
нодательный сенат и исполнительный совет из 5 членов. Естественно 
турки отвечали жестокими репрессиями.

Руководясь принципами священного союза, надо было признать, 
что греки являются несомненными мятежниками против султана—сво
его законного повелителя. Но, с другой стороны, этот союз основан 
был на христианских началах: как быть в том случае, когда христи
ане восставали прртив иноверческого господства? Между тем турецкие 
репрессии обрушивались и на духовенство, православные церкви рас-
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грабливались ими. И, наконец, именно здесь сказывалось явственное 
противоречие между реальными интересами государства, которые со
ставляли ядро священного союза. Австрийская дипломатия выработала 
себе определенный взгляд на то, что в австрийских интересах сохра
нить все на Балканах в неприкосновенности, не ослаблять Турции и 
не открывать перед подвластными народностями путей к их самостоя
тельности и независимости. Это могло вызвать движение и среди народно
стей самой Австрии. Кроме того Австрия здесь проигрывала, поскольку 
эти народности укрепляли положение России на Ближнем Востоке. 
Само собою разумеется, интересы России были совершенно иные. И 
эти интересы самым существенным образом расходились с требовани
ями поддерживать во что бы ни стало власть султана, как законную. 
Противоречие, которое оказалось роковым для Александра I—устро
ителя священного союза. Он считал себя обязанным рассматривать 
греков как мятежников, но в то же время не реш ался последовательно 
идти за Австрией и протестовал перед Турцией против преследований 
христианской веры, массовых истреблений.

Между тем дело греков приобрело широкую популярность в р]вропе: 
восставшие получали средства от Людовика из Парижа—особенно важны 
были финансовые поддержки Англии. Красноречивым проповедником 
этого дела выступил Байрон, греческие симпатии которого так отрази
лись и на его поэзии. На сторону греков стало и английское правитель
ство. Александр I пытался предложить компромисс в виде создания из 
Греции новых вассальных княжеств—но это предложение только вызвало 
враждебность к России в обоих сторонах, а греков связало с Англией. 
Д ля России обязательства, вытекающие из принадлежности к священ
ному союзу, как их понимал Александр I, оказались тяжелыми 
путами. И это вполне понял преемник Александра Николай I: он был 
чуж д сложных противоречий, свойственных его брату. Революции и 
революционеров он ненавидел всеми своими инстинктами, особенно 
после того, как начало его царствования открылось выступлением дека
бристов. Но он был трезвый политик и понимал, что для России здесь 
выгодно ослабление Турции, а еще более выгодно участвовать в этом 
ослаблении. В результате Россия пошла на Ближнем Востоке с Фран
цией и Англией. Соединенным их флотом в 1827 г. истреблен был 
турецкий флот. Самое совместное действие являлось как бы наруш е
нием духа священного союза: Россия ш ла с Англией, вышедшей из 
из этого союза, против Австрии. В результате цель греческого вос
стания была достигнута; по окончательному договору 1830 г. образо
валось даже не вассальное, платящее Турции дань, княжество, а 
независимое греческое государстве на Балканском полуострове.

Можно было сказать, что здесь не произомло еще формального 
наруш ения решений венского конгресса, В этих решениях о Ближнем 
Востоке умалчивалось, ибо казалось здесь трудным примирить инте
ресы России и Австрии. Но система венского конгресса по существу 
оказывалась несостоятельной. Она расчитана была на неподвижность 
и безмолвие народов. Между тем брожение шло всюду. Французская 
революция оставила общеевропейское наследие. В Германии приходи
лось Меттерниху следить и за печатью, и за университетами и вообще 
за духом протеста против абсолютизма и полицейской опеки и оказы
вать всякое давление на отдельные немецкие государства. Италия была 
покрыта тайными обществами и в итальянской интеллигенции самой 
широкой популярностью пользовался призыв к политической свободе 
ж освобождению от авсгрийского гнета. В конституционной Польше, 
связанной с самодержавной Россией, ясно обнаружились все противо -
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речия этой связи и недовольство росло. Заговор декабристов в России, 
брожение в Ирландии, либеральное правительство в А нглии—все это 
были симптомы неустойчивости общего положения.

Но несравненно важнее была революция 1830 г . во Франции. 
В эпоху венского конгресса и священного союза можно было надеяться, 
что Бурбоны, вернувшиеся во Францию, прочно заняли ее трон и что 
возврата к революции нет. Правда, то, что называлось реставрацией, 
в действительности не было таковой. Франция превратилась в кон
ституционную монархию с хотя бы и ограниченными гражданскими 
свободами, с гражданским равноправием, с закреплением социальных 
Перемен, совершившихся в революции. Но непримиримое реакционное 
течение клонило к восстановлению старого порядка в чистом виде, 
возвращению дворянских привилегий и господству католической церк
ви и объединило против себя самые разнообразные политические группы, 
включая и очень умеренные. Когда Карл X нарушил хартию и захо
тел управлять страною как самодержец, он был низвергнут.

Июльская революция 1830 г. сохранила во Франции монархиче
скую форму, но это уже была монархия договорная—плод соглашения 
французского парламента с Людовиком Филиппом. Понятно, как встре
тили эту монархию, вышедшую из баррикад, правители России, Прус
сии и Австрии. Оказалось, что дух революции во Франции совершен 
но не побежден. Они могли считать опасность тем более грозной, 
что июльская революция нашла отклик повсюду—в Германии и в Ита
лии, в Бельгии и в Польше, в самой Франции раздавались голоса в 
пользу поддержки этих движений. Правда, после некоторых колебаний 
правительство решительно заявило, что оно не позволит увлечь себя на 
путь вмешательства в чужие дела, что кровь французов должна при
надлежать лишь Франции. Новая французская монархия как нельзя 
более далека была от воинствующего авантюризма в духе Наполеона. 
Она опирались на финансовые и промышленные верхи и дорожила 
более всего миром.

Революционные движения за пределами Франции, не получая 
поддержки извне, были ликвидированы. Польша потеряла свою кон
ституцию и стала частью России. Впрочем, одно из важнейших созда
ний венского конгресса в этом революционном порыве, набежавшем 
на Европу, оказалось разрушенным. Образовалась независимая Бельгия, 
отпавшая от Голландии. Соединение этих двух стран сводилось к 
подчинению Бельгии чуждой ей голландской власти. Интересы ее 
промышленности всецело приносились в жертву интересам голланд
ской торговли. Ее законы и учреждения, введенные французами, были 
насильственно отменяемы и всяческие ставились преграды развитию 
собственной культурной жизни, тесно связанной с культурной жизнью 
Франции. Католическая церковь всячески ограничивалась во имя гос
подствующей в Голландии кальвинистской церкви. В результате гол
ландское правительство восстановило против себя в Бельгии и либе
ралов и католиков. Революция была этим подготовлена внутри; она 
удалась, ибо ее поддержали Англия и Франция; Россия и Австрия, 
занятые другими делами, не могли ее уничтожить. В 1831 г . го 
лондонскому договору все пять великих держав признали независи
мость Бельгии и дали международную гарантию ее неприкосновенно
сти. По своему географическому положению между Англией, Фран
цией и Германией Бельгия представляла чрезвычайную международную 
важность.

Июльская революция, пробившая такую брешь в здании, воз
двигнутом на венском конгрессе, заставила еще теснее объединиться
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Россию, Пруссию и Австрию. Их союз должен был выполнять задачи 
священного союза, которые уже не облекались в провозглаш ения 
христианских принципов. Дело шло просто и откровенно о сохранении 
абсолютизма в средней и восточной Европе. Само собою разумеется, 
и здесь давали себя знать расходящ иеся интересы этих государств, и 
Пруссия и Австрия поддерживали реакцию в немецких государствах 
и пользовались сеймом, который фактически издавал законы для этих 
государств о печати, собраниях, союзах и т. п. Но такое вмеш атель
ство до известной степени смягчалось его двойственностью. Австрии 
формально принадлежало господство в германском союзе. Но к такой 
ж е роли стремилась и Пруссия, у которой были свои преимущества: 
в противоположность разноплеменной Австрии она была государством 
чисто немецким гораздо более цельным и сплоченным. Вокруг нее 
образовался таможенный союз мелких немецких государств, правитель
ства и население коих сознавало всю бессмысленность такого эконо
мического дробления. Австрии это движение, естественно, не могло 
быть по душ е, но она не в состоянии оказалась его остановить. В 
1836 г. уж е 25 немецких государств было объединено в этом союзе 
под фактическим руководством Пруссии—факт, который, конечно, пред
ставлял и первостепенную политическую важность.

Особые интересы России были связаны главным образом с Ближ - 
им Востоком. Турция была совершенно ослаблена войной и адриано- 
ольским миром, по которому она потеряла свои земли на Кавказе, 

потеряла Грецию и должна была признать за Молдавией, Валахией и 
Сербией права вассальных княж еств . Этим оттрывался путь к ее даль
нейшему расчленению. С другой стороны против нее поднялся ее 
собственный вассал—властитель Египта Магомет-Али. Владея армией 
и флотом, он завоевал ряд азиатских ее областей и мог замышлять 
о захвате самого Константинополя. Турция нашла здесь поддержку 
в России, интересы которой вовсе не соответствовали созданию какой- 
то новой силы па проливах. Точно также не стремилась она сама к 
занятию Константинополя, что явилось бы источником великих ослож
нений. Она предпочитала держать Турцию в своих руках, и это вполне 
достиглось ункиар—скелессийским договором 1833 г . Россия обещала 
здесь военную помощь Турции: за это Турция по требованию России 
должна была закрыть проливы для военных судов других государств. 
Этим наруш алось действовавшее ранее правило, принятое в 1809 г. и 
закрывавшее проливы для всех военных судов. Теперь Россия полу
чала здесь исключительное преимущество: она могла использовать 
проливы для своего флота и не допустить их использования для 
флотов других государств. Турция становилась фактически от России 
зависимой. Но такое положение не могло быть прочным. Слишком 
сильны были интересы других государств на Ближнем Востоке, прежде 
всего Англии. Из этого вытекало правило, хотя буквально нигде не 
высказанное, но молчаливо принятое, что всякие здесь перемены 
должны получить общее международное одобрение—т.-е. одобрение 
великих держав, составляющих так называемый концерт. Оказалось, 
что и Россия не может вести здесь единоличной политики. Приобре
тения ункьяр—скелессийского договора были уничтожены лондонской 
конвенцией 1841 г., которая снова закрывала для всех военных судов 
проливы. Турция отныне не имела права вообще их пропускать. Здесь 
опять сказывалась во внешней политике вся сила реальных интере
сов, несвязанных с какой-либо идеологией.

Но союз абсолютных монархий встречал на свогм пути нечто 
большее. Во внутренней жизни европейских государств и народов
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появились такие новые потребности, которые неминуемо должны были 
отразиться и на жизни международной. Западная Европа продолжала 
преобразовываться в духе расширения гражданской и политической 
свободы. В Англии избирательная реформа 1832 г. открыла двери 
парламента перед новыми группами населения и усиливала предста
вительство городов, рост которых был так связан и с промышленным 
развитием. Реформа эта, в демократическом смысле весьма нздоста- 
точная, дала толчек народному движению, известному под именем чар
тизма и охватившему рабочие массы. Требования чартистов уже вклю
чали полную демократизацию английской политической жизни, вве
дение всеобщего и равного избирательного права, ежегодность парла
мента и т. п . Точно также во Франции, где в эту эпоху оставался 
высокий избирательный ценз, предоставляющий политические права 
лишь очень ограниченной части населения, наростало движение в 
пользу коренной избирательной реформы, Бельгия, которая выраба
тывала для себя конституцию заново, сразу ввела ценз гораздо более 
умеренный. Таким образом, если в абсолютных монархиях средней 
Европы ставился в обществе вопрос о переходе к режиму полити
ческой свободы, то в конституционных государствах Запада происхо
дила борьба за расширение этих прав и распространение их на массы 
народа.

Последнее обстоятельство было связано с развитием социальных 
стремлений, направленных к более коренному изменению существую
щего строя. Эти стремления естественно рождались на почве крупной 
промышленности и капиталистического хозяйства, которое утвержда
лось в Европе раньше в Англии, после Франции, Германии. Центром 
социалистической мысли являлась Франция, но эта мысль находила 
себе отражение далеко за ее пределами—далее в России, где господ
ствовало самое полное бюрократическое самодержавие и крепостное 
право. Социалистические учения могут быть очень разнообразны, но 
они по самому существу своему имеют международный характер, ста
вя задачей освобождение трудящихся классов независимо от прина
длежности к тому или иному государству и указывая их солидарность. 
Рабочее движение во Франции в эту эпоху после июльской революции 
естественно обнаруживало недовольство социальным строем, суще
ствующим во всех странах. Если прежде консервативные государствен
ные люди опасались главным образом политических настроений вели
кой французской революции, то теперь пробуждается страх потрясений 
социальных, еще более разрушительных. И если у одних возможность 
таких потрясений вызывает мысль о необходимости социальных реформ, 
то другие находят здесь лишь новые мотивы отстаивать в неприкос
новенности старый порядок, не допуская никаких уступок духу времени.

Не останавливаются и национальные движения, которые так оста
вил без внимания венский конгресс. В Германии росло сознание 
полной негодности той организации, которую она получила в 1815 г.; 
единство немецкого народа требовало государственного объединения 
с общим народным правительством: самый переход к политической 
свободе казался прочным лишь когда он коснется Германии в ее це
лом, а не отдельных государств к тому же столь зависимых от Австрии 
и России. Еще сильнее это движение в Италии. Неудачи революцион
ных выступлений, кровавые репрессии со стороны австрийских и 
местных властей не могут подавить движения к единству и свободе, 
которое поддерживается вопиющими несправедливостями и злоупотре
блениями порядка, господствующего в большинстве итальянских го
сударств. В Италии сильное революционное течение, вождем которого
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был Маццини; он мечтал о единой итальянской республике, воздвиг
нутой на развалинах существующих государств. Иное течение хо
тело не разрушать их, а преобразовать и объединить в федеративный 
союз. Во главе его мог стать папа, который являлся монархом в Риме, 
этом естественном центре Италии, и который по своему качеству главы 
всего католического мира естественно возвышался над другим монархом 
Италии и пользовался международным признанием. Другим ядром бу
дущего объединения государств Италии уже тогда представлялся 
Пьемонт—государство более, чем другие, независимое от давления со 
стороны Австрии уже благодаря своему географическому положению 
на границе с Францией, с династией национального происхождения 
и с режимом более правивым, менее враждебным началам француз
ской революции, чем то, что происходило в других итальянских го
сударствах. Взоры сторонников реформы были обращены на Рим и ва 
Турин.

Эти изменения европейской жизни сказались даже в недрах 
той силы, на которую всегда возлагали осооые надежды со времени 
крушения Наполеона—католической церкви. В католическом мире еще 
до революции 1830 г., а особенно после нее были люди, которые до
казывали, что католицизм вовсе не связан с отжившими и деспоти
ческими формами государственного строя, что он вполне сочетается 
с широкими преобразованиями, что он гораздо более заинтересован в 
действительной и общей свободе, что в покровительстве со стороны 
государства, всегда связанного с опекой и давлением. Эти мысли по
лучили довольно широкое распространение особенно среди француз
ских католиков, но папа и окружающие его представители высшей 
иерархии оставались в старом политическом русле, боролись со вся
кими революционными проявлениями, даже когда они имели место 
среди католических народов и направлялись против иноверного го
сподства (как то было при польском восстании). Тем большее впеча
тление могли сделать выборы папы Пия IX, произведенные вопреки 
желаниям Австрии. В отличие от своих предшественников он дал 
довольно широкую амнистию, обещал различные реформы в Римской 
области, одобрил французских католиков, которые боролись за свобо
ду преподавания, союзов'ит. п. Многие думали, что здесь совершается 
какой-то перелом, Меттерних не скрывал своего беспокойства. Он и 
здесь увидел признаки каких-то потрясений, к которым идет Европа. 
В этих страхах он не был одинок. Их разделяли не только правители 
Пруссии и России, но и глава французского правительства Гизо. 
Накануне нового революционного удара, разразившегося над Францией 
и над Европой, Меттерних и Гизо видели необходимость какой-либо 
новой коалиции всех охранительных сил в Европе: их единение 
только и может предупредить обшую опасность.

Такой новой коалиции однако не произошло, и опасения оправда
лись. Во Франции в феврале 1848 г. вспыхнула революция, которая уже 
низвергла не короля и его ненавистных министров, а самую монархию. 
Франция стала республикой, и временное республиканское правитель
ство должно было созвать на основании всеобщей подачи голосов на
циональное собрание. Франция получила всеобщее избирательное пра
во, которое в ней осталось неизменным несмотря на всякие полити
ческие перипетии. Но революция 1848 г. отличалась от предшествую
щих тем, что политические стремления в ней были тесно связаны с 
социальными. Уже в первые дни провозглашено было право на труд 
и устроены национальные мастерские для безработных.
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Правда, этот социальный элемент при соотношении классов ока
зался для нее источником не силы, а слабости. Рабочие восстания 
вызвали и в национальном собрании и во всей Франции—особенно 
среди сельского населения сильную реакцию. Но самые .эти восста
ния свидетельствовали о размерах кризиса, переживаемого Францией.

И отражения февральской революции в Европе оказались гораздо 
более широкими и глубокими, чем в 1830 г. Поднялась Италия—в 
Палермо и Неаполе, Венеции и Милане вспыхнули восстания. Италь
янские патриоты, понимавшие, что освободить Италию нельзя, не устра
нив господства Австрии, возлагали' надежды в этой борьбе на Пьемонт 
и Рим. Король Пьемонта, незадолго перед этим, за несколько недель 
до февральской революции издавший конституцию, поддался этому 
движению и объявил войну Австрии. Не смотря на горячее участие 
населения и других частей Италии и временный успех, он был раз
бит. Здесь естественно обнаружилась вся трудность для итальянцев 
справиться с Австрией лишь их собственными силами. Надежды на 
папу тоже не оправдались; его пугал рост революции. Он отказался 
от участия в национальном движении и думал уже не о реформах, 
а сохранении своей власти. Эта было поражение более умеренных и 
обо  открыло свободный путь крайним. Папа должен б ы л  бежать из 
Рима; провозглашена была Римская и Тосканская республика.

Гораздо значительнее были отражения революции в странах, ко
торые до сих пор считались опорой монархического абсолютизма. 
В мартовские дни впервые увидел на своих улицах баррикады Берлин, 
и король согласился на созыв учредительного собрания, которое должно 
было выработать конституцию. Здесь опять проявилось движение к 
политической свободе и национальному единству. Во Франкфурте в 
первый раз собран был общегерманский парламент, в который были 
избраны представители населения немецких государств; 18 мая со
стоялось первое его заседание. Он должен был выработать новое 
устройство Германии, и выбрал имперским правителем австрийского 
принца эрцгерцога Иоанаа. В состав новой Германии должны были 
войти даже немецкие обитатели Шлезвига и Голынтинии, восставшие 
в это время против Дании, к которой они принадлежали.

Почти одновременно с Берлином революция вспыхнула и в Вене 
и в других местностях Австрии. Австрийское правление было еще 
реакционнее прусского, и революционная борьба велась с еще боль
шим ожесточением. В конце концов император и здесь созвал учре
дительное собрание для выработки конституции. Но в Австрии дело 
чрезвычайно осложнилось национальным вопросом. Сразу обнаружи
лась, насколько искусственна для Австрии система бюрократической 
централизации. Национальное движение охватило прежде всего Чехию. 
Чехи в это время стояли ко главе австрийских славян, чему способ
ствовало то, что Богемия являлась одной из самых богатых и про
мышленных провинций Австрии, а население ее по культурному 
уровню могло вполне соперничать с немцами. Чехи мечтали о само
стоятельном государстве, которое будет связано с Австрией лишь 
личностью монарха; она даже не хотела выбирать в австрийское учре
дительное собрание, но после под давлением венского правительства 
они послали туда депутатов. Но они решительно не соглашались 
участвовать во франкфуртском парламенте, где были представлены не
мецкие земли Австрии. Самый видный политический деятель тогдаш
ней Чехии Палацкий указывал, что включение Австрии в новую Гер
манию крайне нежелательно для ее славянских народностей; послед
ним нужналАвстрия, как федеративное государство, объединяющее
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различные национальности, которые без этого попали бы под власть 
России. Палацкий был один из основателей т. называемого австросла- 
визма, который считал, что славянские народности Австрии будут 
играть в ней руководящую роль, и что поэтому Австрия нужна сла
вянскому миру.

Дальше шло движение в Венгрии. Эта страна никогда не счита
ла себя простой австрийской провинцией; она имела свой сейм, свою 
администрацию. Обособленное положение Венгрии однако шло прежде 
всего на пользу классам крупного и среднего землевладения, пред
ставленного в сейме и наделенного всякими привилегиями. Теперь 
под влиянием революционного подъема в Венгрии—с другой стороны— 
отменен был старый сословно-аристократический порядок, устанав
ливалось гражданское равноправие, с другой, император должен был 
согласиться на признание Венгрии самостоятельным государством, с 
единственным государственным языком—венгерским, с ежегодно со
бирающимся сеймом и ответственным пред ним правительством. Таким 
образом Венгрия совершенно выделялась из состава других земель, 
находящихся под влиянием австрийского императора. И в ряде других 
частей Европы февральская революция быстро сказалась в Дунайских 
княжествах Молдавии и Валахии, где введен был конституционный 
строй и временное правительство, в Голландии, где пересмотрена была 
конституция и установлена ответственность министров, в Дании, где 
произошло аналогичное государственное преобразование и т. д.

Эти отражения имели место в области и политической и 
социальной и национальной. Революция 1848 года, можно ска
зать, потрясла внутренний строй европейского государства, и ту си
стему внешних их отношений, которые были установлены на венском 
конгрессе. Можно было думать о полной гибели этой системы. Но 
если революция 1848 г . была европейской, то и вызванная ею реак
ция прошла по всей Европе—реакция, мотивы которой соответствова
ли сложности и глубине революционного потрясения. Во Франции 
демократическая республика, которую возгласил Людовик Наполеон, 
избранный голосами французских крестьян, напуганных рабочим дви
жением и социалистическими лозунгами—эта республика уступила ме
сто империи Наполеона III. Совершился государственный переворот, 
и голосование населения Франции его одобрило. В Италии восстанов
лены были старые монархические правительства и старый порядок, 
восстановлено было владычество Австрии в Ломбардии и Венеции, 
которая на некоторое время была независимой республикой, и в  Рим 
с помощью французского оружия вернулся папа. В Пруссии осталась 
умеренная монархическая конституция с безответственным перед пар
ламентом правительством и с ограниченным избирательным правом— 
конституция весьма далекая от первоначальных планов учредитель
ного собрания. Из франкфуртского парламента и дальнейших попы
ток объединить Германию ничего не вышло: восстановлен был ста
рый германский союз, непригодность которого признавалась всеми. В 
Австрии борьба за политическую свободу роковым образом разошлась 
с национальными стремлениями славянских народностей. Вместо ш и
рокой конституции с признанием прав национальностей и областей, 
конституции, которую приняло учредительное собрание, в конце кон
цов, указом императора 31 декабря 1851 г. восстановлено было неогра
ниченное его самодержавие, и Австрия снова становилась централи
стическим немецким государством. Венгрия, восставшая на защиту 
своей независимости, была усмирена русскими войсками, посланными 
Николаем на помощь австрийцам. Разбитые и преследуемые руково-
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дители революционных движений в разных странах превратились в 
изгнанников и нашли себе приют по преимуществу в Англии, кото
рая всегда раскрывала свои двери перед людьми, пострадавшими за 
их политические убеждения. В этом обществе международной эмигра
ции жил и действовал наш Герцен, в сочинениях которого так ярко 
отразилось глубокое и тяяшлое впечатление от общеевропейской ре
акции.

И однако видимая прочность системы венского конгресса была 
совершенно обманчива. На очередь поставлены были самые жгучие 
вопросы переустройства взаимоотношений европейских государств. 
Восстановить союз России, Пруссии и Австрии оказалось невозмож
ным. Австрия, спасенная Николаем во дни венгерского восстания, 
окасалась безусловной противницей России в восточном вопросе. 
Крымская война, так отразившаяся на внутренних судьбах нашей ро
дины, дала толчек и новому соотношению международных сил.

Кризис, пережитый во время египетского восстания, ясно показал, 
что в восточном вопросе Россия не может вести политики игнорирую
щей другие европейские государства. Тем не менее Николай продол
жал переоценивать свои силы, а с другой стороны ему казалось, что 
турецкое владычество приходит в Европе к концу. Думая, что Евро
па ослаблена революционным кризисом и что теперь возможно вер
нуться к положению ункьер-скелессийского договора, он потребовал 
от Турции признания за Россиею права оказывать покровительство 
всему православному населению, живущему под властью султана. В 
переговорах с Англией он развивал план создания из Дунайских 
Княжеств (нынешней Румынии), Сербии и Болгарии независимых госу
дарств под покровительством России. Создавалось впечатление, что 
Россия стремится к разделу Турции. Политика Николая была ошибоч
на во всех отношениях. Он не дооценил сил Турции, расчитывал на 
благородность Австрии и не придавал должного значения недоверию 
Англии. Между тем в английских политических кругах сложилось 
убеждение, что рост власти и влияния России на Ближнем Востоке прямо 
опасен для жизненных интересов Англии в Индии и вообще в Азии. 
Император не отдавал себе отчета в внутреннем положении русского 
государства. Как бы то ни было, вместо покорности Турции он встре
тил враждебную коалицию из Турции, Англии, Франции и Пьембпта. 
Франция также была противницей усиления России на Ближнем Во
стоке; к тому же и она притязала на покровительство католикам. 
Наполеон III еще недавно говорил, что империя есть мир, по он ви
дел в себе наследника планов Наполеона I и легко поддался соблаззу 
военной авантюры. Наконец правительство Пьемонта хотело закрепить 
свою близость с Англией и Францией; на которую оно расчитывало в 
будущем опираться, когда встанет вопрос об Итялии. Австрия, не при
нимая прямого участия в воИне, также была враждебна России и по
требовала от нее очищения занятых Дунайских княжеств.

Крымская война обошлась чрезвычайно дорого обоим сторонам. 
Как ни велико было число раненых и убитых, оно было несоизмеримо 
с числом погибших от эпидемий и болезней. Героизм русских войск 
не мог удержать Севастополь; с другой стороны, и успехи союзников 
совершенно не отвечали их безмерным потерям.

В 1856 г . война закончилась парижским миром. Этот мир прея?до 
всего поставил неприкосновенность турецкой территории под защиту 
Европы. Никакое государство не могло вмешиваться во внутренние 
ее дела—следовательно исключались всякие виды прямого и скрытого 
иностранного подданства покровительству над частью населения Тур-
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ции. Последняя вообще входила в общение европейских держав, в 
качестве признанного его члена. Это обстоятельство было связано с 
внутренним преобразованием Турции, которое возвещалось султанским 
актом 1856 г. Тут стояла и религиозная свобода, и национальное рав
ноправие, и реформа гражданского и уголовного суда, и упорядочение 
налоговой системы, установление правильного бюджета и введенио 
представителей в Государственный Совет. Бели бы все эти реформы 
осуществились на деле, Турция действительно преобразовалась бы на 
европейский лад. К несчастью для нее и для ее народов, и этот акт 
1856 г., как многие предшествующие и последующие, остался на бу
маге. Но парижский конгресс приветствовал эти намеченные реформы, 
которые как бы укрепляли право Турции входить в семью европейских 
государств. Россия выходила из войны с некоторыми территориаль
ными потерями, но важнее их была т. н. нейтрализация Черного 
моря: оно закрывалось для военных судов всех наций; нельзя было 
также держать на берегу его военные верфи и арсеналы. Хотя нейт
рализация была проведена в общей форме, но все невыгодные послед
ствия ее падали на Россию. Турция могла деря^ать свои военные ко
рабли в проливах и каждую минуту в случае войны могла ввести их 
в Черное море, как и другие державы. У России же вообще отнималась 
возможность держать военный флот в Черном море в целях, хотя бы 
чисто оборонительных. Это ограничение становилось тем чувствитель
нее, чем больше средств давала судостроительная техника в руки на 
падающей стороны. Только с 1871 г. Россия добилась отмены этого 
постановления, столь для нее неблагоприятного, и получила право 
вновь дерягать на Черном море военный флот. В то же время война 
раскрыла все язвы нашего дореформенного строя с крепостным пра
вом, с русскими старыми судами, всеобщим взяточничеством. Нужно 
было всецело войти в работу внутреннего преобразования и ограничить 
задачи во внешней политике самым необходимым. Россия переставал;», 
быть охранительницею в Европе п о р я д к а ,  узаконенного на венском кон
грессе,—деятельность, которая требовала больших затрат, и кроме того 
создавала в Европе отношение к ней весьма враждебное.

На парижском конгрессе уже был поставлен вопрос об Италии. 
После римской революции и полного возвращения Пия IX к старому— 
едпнетвенным центром национального объединения Италии мог быть 
Пьемонт. Здесь сохранилась конституция 1848 г. и существовала до
вольно широкая гражданская свобода. Здесь большое внимание уде
лялось развитию земледелия, промышленности и путей сообщения. 
Все это весьма отличало Пьемонт от других государств Италии. Ду
шой правительства Пьемонта был один из самых замечательных госу
дарственных деятелей Европы XIX века Кавур, пламенно преданный 
возрождению Италии и в то же время гибкий и умелый в нахожде
нии путей к этой цели. Эта цель требовала прежде всего устранения 
господства Австрии, и здесь он сумел найти поддеряску в Наполе
оне III. В то время Кавур опирался на энтузиазм национального дви
жения, которое наростало в Италии и воплощалось в вожде итальян
ских волонтеров, почти легендарном Гарибальди» Этот энтузиазм сам 
по себе не был в силах освободить и объединить Италию, но без него 
не сделала бы этого и иностранная помощь. В 1859 году началась 
война между Австрией, с одной стороны, Францией и Пьемонтом с 
другой. Австрийцы были разбиты и потеряли Ломбардию, которая при
соединялась к Пьемонту; особенно большое значение имело присоеди
нение Милана, самого крупного городского центра в Северной Италии. 
Пораягение австрийцев сразу дало толчек двия^ению в разных частях
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Италии. Низвергнуты были правительства Тосканы, Пармы, Модены; 
Неаполитанское королевство, режим которого отличался исключитель
ным деспотизмом и вызывал недовольство далеко за пределами Италии, 
было захвачено волонтерами Гарибальди при полном сочувствии насе
ления. Во всех этих частях Италии был организован опрос населения: 
желает ли оно остаться в старых границах или объединиться с Пье
монтом в единую Италию. Подавляющее большинство высказалось за 
второе. В 1861 г. первый парламент, выбранный населением всех этих 
освобожденных частей, провозгласил короля Пьемонта королем единой 
Италии: конституция 1848 г. стала отныне общеитальянской консти
туцией.

Этот великий результат оказался возможным благодаря объеди
нению итальянских патриотов, куда входили и республиканцы, и мо
нархисты, и умеренные, и радикальные элементы, где совместно рабо
тали столь непохожие, столь противоположные Кавур и Гарибальди. 
И внешняя обстановка сложилась довольно благоприятно. Англия 
безусловно сочувствовала итальянскому объединению. Наполеон III пе 
думал, что дело пойдет так быстро и далеко, все-таки с ним мирился, 
опасаясь слишком восстановлять против Франции итальянцев. Прус- 
сия протестовала, но она в о бс о  не заинтересована была в поддержке 
Австрии в то время, как подготовлялось столкновение между обоими 
государствами из-за Германии. Россия была далеко, занята внутрен
ними делами и не считала нужным также особенно стараться из-за 
итальянских монархов и из-за Австрии. Последняя потерпела тяжкий 
удар: не только она лишилась Ломбардии, но и падало все ее влия
ние на остальную Италию, которая объединялась вокруг ее давнего 
противника—Пьемонта.

Италия осталась не вполне объединенной. У ней не было Вене
ции, которую она получила в 1866 г., после войвы между Пруссией 
и Австрией, в которой и Италия приняла участие на стороне Прус
сии. Труднее дело обстояло с Римом. Здесь господствовал папа Пий IX, 
относившийся чрезвычайно враждебно к новому итальянскому госу 
дарству. В глазах католиков всякие посягательства на светскую власть 
папы были в то же время посягательством на католическую церковь: 
независимость ее главы требовала, чтобы он находился на собственной 
никому не подвластной территории, а местопребыванием его должен 
оставаться Рим, город апостола Петра, преемником коего являются 
папы. Чем дальше шло объединение Италии, тем большую тревогу 
оно вызывало в католиках различных ’стрг.н. Во Франции католиче
ская партия не прощала Наполеону, которому она подготовила и об
легчила государственный переворот, и который теперь своим вмеша
тельством дал толчек итальянскому движению. Французские войска 
отразили нападение итальянских волонтеров га  Рим, там оставлен 
был французский гарнизон, и французский министр Руер даже заявил 
в палате, что Франция никогда не допустит Италию завладеть Римом. 
Поражение французов в 1870 г. в их войне с Пруссией открыло пе
ред итальянцами возможность осуществить их заветное желание; 
20 сентября 1870 г. Рим был занят итальянскими войсками и стал 
столицею Италии.

Одновременно происходило объединение Германии. И здесь реак
ция/наступивш ая после 1848 г., не сняла с очереди самой проблемы. 
Всем ясно было, что германский союз в том виде, как он был орга
низован на венском конгрессе, совершенно искуственен. Ясно с другой 
стороны было и то, что объединение могло произойти лишь вокруг 
Австрии или вокруг Пруссии. Сторонники первого решения указывали,
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что лишь в этом случае все немецкое население объединится. Сто
ронники второго возражали, что Австрия по существу вовсе не есть 
немецкая страна, что объединение во главе с нею вызовет ряд ослож 
нений с ее народностями; кроме того, австрийская монархия, столь пре
данная интересам католицизма, не может внушать доверие населению про
чих германских государств, среди которых преобладают протестанты. 
Поэтому нужно совсем выделить ее из Германии, естественным цен
тром которой является Пруссия, уже организовавшая таможенный союз.

И действительно, вся обстановка складывалась более благоприят
но для Пруссии. В Австрии восстановлен был чистый абсолютизм, постоян
но питавший общественное недовольство; среди других народностей про
должалось брожение; усмиренная русским оружием Венгрия находи
лась в полном отчуждении, финансовое состояние было самое плачев
ное, а военная слабость сказалась в войне с Францией, в результате 
коей Австрия вытеснялась из Италии. Пруссия имела гораздо более 
здоровые основы государственной жизни, в ней осталась хотя и огра
ниченная конституция, ее административный строй был несравненно 
лучше австрийского,'как и состояние финансов Пруссии. И уровень 
сознательности и культурности населения Пруссии стоял выше. На
конец, прусское правительство энергично усиливало свои военные 
средства, не обращая внимания на сопротивление прусского парламента, 
Во главе этого правительства стоял Бисмарк, человек несокрушимой 
энергии и огромного политического ума, совершенно чуждый каким- 
либо идеологическим соображениям, совершенно не стесняющийся в 
средствах. Его целью было объединение Германии под главенством 
Пруссии, объединение, основанное на сильной армии и одержанных 
ею победах.

Повод к столкновению дала Шлезвиг - Гольштиния, отятая 
н в 1864 г. у датчан и отданная теперь в управление Австрии и 
Пруссии, но причина лежала в неустранимом противоречии интересов. 
Разрыв произошел в 1866 г. Несмотря на то, что Австрию поддержи
вали южно-германские государства, она была совершенно разбита. 
Перед прусской армией открывалась дорога на Вену. Лишь под дав 
лением Бисмарка, который предвидел, что в будущем Австрия ока 
жется нужной, король отказался от занятия австрийской столицы. 
Австрия не теряла своих территорий (кроме Венеции), но она выхо
дила из германского союза. Последний заменился Северо-германским 
союзом, в который вошли немецкие земли к сезеру от Майна. В этом 
союзе безусловно господствовала Пруссия, получившая значительные 
территориальные приращения, напр., Гановер и другие. Остальные 
германские государства, не вошедшие в союз, были весьма слабы по 
сравнению с Пруссией: население этих 21 государств составляло 6 
миллионов, тогда как Пруссия теперь насчитывала 24 миллиона. 
Вместо союза несплоченных государств, установленного на венском 
конгрессе, получилась весьма крепкая организация, руководимая Прус
сией; ее король становился президентом нового союза. Отдельные го
сударства получили представительство в союзном совете, а все населе
ние выбирало рейхстаг всеобщим голосованием. Тогда всеобщее избира
тельное прав') из крупных государств Европы существовало только 
во Франции, и казалось странным, что столь консервативный государ
ственный деятель, как Бисмарк, согласился на столь демократическое 
представительство. Но Бисмарк справедливо надеялся, что всеобщее 
избирательное право будет прочным цементом, связующим отдельные 
государства Германии, население которых будет дорожить своим но
вым политическим правом. Кроме того, это был способ привлечения:
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южно германских государств, стоящих вне союза. Наконец, если рейх
стаг представлял широкие слои населения, то сам он не был наделен 
слишком широкими возможностями воздействовать на политическую 
жизнь; как в Пруссии министерство перед лантагом, так в Германии 
канцлер не нес политической ответственности перед рейхстагом. 
Оставались вне союза государства к югу от Майна — как раз 

более значительные и< второстепенных немецких государств, как 
Бавария, Виртенберг, Баден. Но и они должны были заключить воен
ные договоры с Пруссией. Кроме того, на место старого таможенного 
союза создавался новый, куда входили и южно-германские государства; 
их представители при обсуяедении вопросов о таможенных пошлинах и об 
акцизах входили в союзный совет и в рейхстаг. Оставалось известное 
недоверие к Пруссии, распространенное в южной Германии. Но его 
рассеяла франко-прусская война 1870—1871 годов, давшая последний 
толчек объединению Германии.

Победа Пруссии над Австрией вызвала тревогу во Франции. 
Наполеон III вообще хотел вести политику активного воздействия на 
дела Европы и даже всего мира. Он даже вмешался в мексиканские 
дела -и поддерживал создание в Мексике империи—предприятие, ко
торое кончилось плачевным образом, гибелью императора и изгнанием 
французов. У него вообще была излишняя вера во всякие широкие 
планы и торя«ественные декларации, не подкрепленные реальной си
лой, и в его политике не было выдержанной последовательности. Это 
сказалось в отношении к Италии, это обнаружилось и в отношениях 
к Германии. Французская политика не помешала успехам Пруссии и 
не поддержала Австрии, а в то же время она производила впечатление 
политики деятельного вмешательства в немецкие дела, которое весьма 
раздражало немцев. Шисмарк с своей стороны превосходно понимал 
слабости Наполеона III и, считая, что война с Францией необходима 
для завершения единства Германии, всячески старался ее вызвать.

Между тем внутреннее положение Франции делало ее далеко не 
подготовленной для этой войны. Первоначально империя покоилась 
на страхе перед социальной анархией; она фактически была почти 
неограничена. Такой деспотический режим, хотящий воспроизводить 
режим Наполеона I в совершенно иной обстановке, должен был вы 
звать во Франции широкое недовольство, и с 1860 г. начались ли
беральные уступки. Но в то же время французские клерикалы не да
вали никогда императору забыть, чем он обязан их поддержке; в осо
бенности они нападали на итальянскую политику императора и связы
вали здесь его свободу действий. Лишь накануне катастрофы, в ко
торой должна была по ибнуть империя Наполеона III, введены были 
конституционные поправки, расширяющие права законодательной па
латы, и признана до известной степени ответственность перед прави
тельством. Но эти запоздалые и половинчатые уступки, как это по
стоянно повторяется, не обезоруяшвали оппозицию, и ие усиливали 
власти, искренность которой весьма справедливо мояшо было подозре
вать. С другой стороны, и в военном смысле Франция совершенно не 
была подготовлена, даже не достроены были главные крепости Меца и 
Бельфора, прикрывающие Францию с востока. А военный министр 
уверял палату: „мы готовы, совершенно готовы".

Так разразилась в июле 1870 г. война, поводы которой были со
вершенно второстепенны, а причины лежали в том, что Пруссия ее 
желала, а Франция не представляла себе своего действительного по
ложения. Наполеон, окруженный прусскими войсками, сдался им, и 4 
сентября во Франции была объявлена республика, которая и должна
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была вынести всю тяжесть иноземного вторжения. Французский на
род оказал самое героическое сопротивление, и п беда обошлась весьма 
дорого немцам. Но последние превратили ее в национальное дело; 
рука об руку с Пруссией шли другие немецкие государства, в том 
числе и южно-германские. Дипломатически же Пруссию поддержала 
Россия, не допустившая Австрию использовать этот случай, чтобы 
отомстить за 1866 г. Все преимущества технические были на стороне 
немецкой армии. И Франция вышла из войны с потерей Эльзаса и 
Лотарингии и с контрибуцией в 5 миллиардов франков—цифра, ко
торая по тогдашнему времени представлялась огромной. Отторгнутые 
провинции присоединились к германЬкой империи, которая охватывала 
северо-германский союз и включила в себя и южно-германские госу
дарства—Баварию, Виртенберг и Баден. Германия представляла из 
себя отныне федерацию государств под главенством Пруссии. Оправ 
дались слова Бисмарка, что объединение Германии должно согер
шиться кровью и железом.

Так разрушилась до основания система, воздвигнутая на венском 
конгрессе. Победа Германии наложила печать на многие годы евро
пейской международной истории: она открыла новую главу ,этой 
истории, закончившейся лишь в наши дни.
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Ш Новые государства и новые группировки.
Международное право признавало отвлеченно равноправие всех 

государств больших и малых. В действительности, однако, междуна- 
родной жизнью Европы руководили, так назыв. великие державы и па 
них приходится прежде останавливаться. В эпоху франкфуртского 
мира, коим закончилась война 1870—1871 г., в их состав входили: 
Россия, Германия, Австро-Венгрия, Англия, Франция и Италия.

Италия из них была последней по времени. Можно сказать, что 
и по численности населения и по военным рессурсам она была сла
бейшею. Между тем, после блестящих успехов для нее наступили 
большие трудности. Десятилетие, в которое Италия была объединена, 
оставило тяжелое финансовое наследие; приходилось выпускать в 
чрезмерном количестве бумажные деньги, увеличивать косвенные на
логи; обитатели бывших Неаполитанского королевства и Парской об
ласти должны были платить государству значительно больше преж
него. Увеличивалось также и военное бремя. Эти тягости ш ли скорее, 
чем развитие земледелия, промышленности и торговли. Даже занятие 
Рима проложило пропасть между правящей католической церковью и 
новым итальянским государством, хотя последнее гарантировало пол
ную свободу папы в общениях с католическим миром. Папа запретил 
католикам принимать какое-либо участие в политической жизни го
сударства. И за пределами Италии в разных католических странах 
велась агитация в пользу восстановления светской власти папы. Раз
вивалось особенно на юге республиканское течение.

При таких условиях внешняя политика Италии должна отличаться 
большей осторожностью. Она могла опасаться враждебности со стороны 
соседних великих держав Франции и Австро-Венгрии. Во Франции в 
это время как раз было весьма сильное влияние клерикальных като
лических кругов. Австро-Венгрия, тоже католическая, не могла забыть 
о своем господстве в Италии. С другой стороны, и итальянцы считали 
дело объединения не вполне законченным, пока есть итальянское на-
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селение под властью Австрии (Триест, итальянский Тироль, так на
зываемая „неискупленная И талия“). Правда, Италия пользовалась 
большой поддержкой со стороны Англии, которая могла бы защитить 
ее своим флотом. Но этого было недостаточно для безопасности на 
суше. Италия должна была вести политику лавирования между противо
положными интересами великих деря^ав, не имея возможности остаться 
одинокой. У ней, в частности, были веские мотивы сблизиться с Гер
манией в силу военного могущества последней и отсутствия между 
ними каких-либо резких противополояшостей в интересах.

Германия была окруя^ена блеском победы, исполнившей ожидания 
ряда поколений. Люди, которые несколько лет назад боролись в прусском 
парламенте против увеличения военных расходов, шли теперь за 
Бисмарком. Федеративный строй не ослабил власти германского им
ператора и прусского короля и его правительства во внешней поли
тике, в военных вопросах. Рейхстаг в 1874 г. установил военный бюд
жет на семь лет, следовательно поставил его вне зависимости от пар
ламента. К несогласным элементам принадлежали католики, которые 
благодаря своей сплоченности образовали весьма сильную партию (центр) 
в рейхстаге, объединившую представителей различных классов, различ
ных политических оттенков. Бисмарк не мог сломить их сопротивления, 
которое они оказали попыткам подчинить церковную жизнь светскому го
сударственному надзору и в конце-концов уступил католикам; с 80 годов 
между правительством и католиками устанавливаются отношения ско
рее благоприятные; центр поддерживает военные проекты правительства, 
и император Вильгельм II хотел на них опираться в равной степени, 
как и на благонамеренные элементы среди своих протестантских под
данных. Меясду Германией и папой тоже слагаются добрые отношения, 
и в кругах близких к римскому престолу образуется течение в пользу 
теснейшего союза между католическою церковью и Германской им
перией, где католики живут гораздо лучше, чем во многих чисто 
католических странах. С другим противником, выросшим в недрах 
империи, этого мира нельзя было заключить. История германской им
перии неразрывно связана с историей германской социал-демократии. 
Выборы обнаруживали в общем постоянный рост голосов, поданных 
за их депутатов. Правительство в течение 12 лет (1878—1890) приме
няло против них исключительные законы, но это лишь усилило их 
влияние. Оно покоилось на быстром росте промышленности и крупных 
городов. Это была постоянная оппозиция в рейхстаге. Правда, и в 
Германии правительство формально не ответствовало перед рейхстагом 
и не нуждалось в его прямой поддержке.

Внешняя политика Германии после 1871 г. основана на жела
нии закрепить приобретенное. Для этого Бисмарк поддерживал друягбу 
с Россией, которая оказала Германии неоцененные услуги в 1870— 
1871 г., и в то же время стремился сблизиться с Австро-Венгрией, 
дабы не зависеть исключительно от России. Создавался опять, если 
не союз, то соглашение трех монархов, которые составляли ядро свя
щенного союза. Соглашение, которое должно было лишь охранять мир, 
ибо по официальным заявлениям Бисмарка: „Европа видела в новой 
германской империи оплот мира". Его беспокоило, что Франция так 
быстро оправляется от поражения, и он был готов к 1875 г. создать с 
нею столкновение из-за принятого французским национальным со
бранием военного закона; но Англия и Россия этому воспрепятствовали. 
Они не хотели дальнейшего ослабления Франции. Повидимому уже 
тогда у германского правительства явилось опасение, что Россия 
сблизилась с Францией.
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Австро-Венгрия, как она была организована в 1867 г., в сущности 
являлась новым государством или точнее увией двух государств: 
Австрии и Венгрии, которые имели общего монарха, общую иностран
ную политику, общее таможенное законодательство и общую армию, 
по крайней мере в военное время. Во всем прочем оба государства 
были независимы, при чем права монарха в Венгрии были значительно 
ограниченнее, чем права, принадлежащие ему в качестве императора 
австрийского. Оба государства признавались равными, на чем особенно 
настаивали венгры, и отношения их периодически должны были возоб
новляться особыми соглашениями.

Таково было государственное устройство, получившее странное 
имя „двуединой монархии".Оно было результатом австрийских пора
жений. Австрия теряла почву в Италии и вытеснялась из Германии. 
В самой Австрии шла борьба национальностей. Немцы, как господ
ствующая народность, стояли за централизацию; славяне в общем 
тяготели к федерации. Австро-венгерское соглашение 1867 г. сохра
нило немецкое господство в австрийской половине и отдавало другую 
в руки венгров. В общем оно было чрезвычайно выгодно для послед
них. Венгрия была сплоченнее и сильнее Австрии и часто определяла 
ее внешнюю политику. Далее этим связывали интересы Венгрии 
и австрийских немцев; и Венгрия не хотела перехода к федеральному 
строю, при котором она стала бы лишь одной из частей федерации, 
а не половиной. Венгрия в общем вела политику чисто национали
стического отношения к славянским народностям и румынам. Только 
Хорватии было предоставлено автономное устройство, более свободное, 
впрочем, на бумаге, чем в действительности.

В самой Австрии режим 1867 г. был встречен славянскими народ
ностями весьма неодобрительно, хотя в новой австрийской конституции 
торжественно провозглашался принцип равноправия всех националь
ностей и их языков. Чехи до 1870 г. не участвовали в рейхсрате. 
Австрийская политика здесь постоянно колебалась между охраной 
господствующего положения немецкой народности и более или менее 
значительными уступками славянским народностям. Особенно здесь 
приходилось считаться с чехами уже в силу того, что Богемия в про
мышленном смысле являлась едва ли не первой провинцией Австрии. 
Влияние славян было бы сильнее и более соответствовало их числен
ности в Австрии, если бы они действовали сплоченнее. Но между 
ними, особенно чехами и поляками, не было полной солидарности. 
Поляки, разделенные между тремя государствами, чувствовали себя 
в Галиции несравненно лучше, чем в Царстве Польском и в Познани; 
здесь признаны были права польского языка: в Кракове и Львове 
действовали польские университеты. Венское правительство дало им 
фактическую автономию, и в общем они были гораздо более склонны 
поддерживать его, чем чехи, тем более, что при их оппозиции это 
правительство, как и после 1848 г. могло бы опереться против поляков 
на галицийских украинцах, находящихся с ними в социальном и 
национальном антагонизме и представляющих большинство населения 
Восточной Галиции. В общем же внешняя политика Австрии опреде
лялась прежде всего немецкой национальной группой, которая в свою 
очередь была связана соглашением с Венгрией.

Вытеснение Австро-Венгрии из Италии и Германии открывало 
ей единственный путь к дальнейшему расширению к политическому 
и экономическому влиянию на Ближний Восток. Это соответствовало 
видам германского правительства, закрепляя, так сказать, результат 
войны 1866 г. и в то же время создавало почву для столкновений
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с Россией, которая также особенно интересовалась Ближним Востоком. 
Другую такур почву создавало широко распространенное в Австро- 
Венгрии убеждение, что Россия стремится вести пропаганду среди 
славянских народностой—в том числе и австрийских, и подчинить их 
своему влиянию.

Франция вышла из войны с потерей двух своих провинций, 
имеющих важное экономическое и еще болёе военное значение, 
с военной контрибуцией, с иностранными войсками, занимавшими ев 
территорию до уплаты контрибуции. К действиям внешней войны 
присоединяется гражданская война в Париже. Нация разделилась 
между монархическим и республиканским течениями, и вопрос о 
республиканской форме правления был разрешен лишь в 1875 г.; 
больше четырех лет Франция имела лишь временную политическую 
организацию. Нужно было прелюде всего залечивать раны, нане
сенные войнами, и Франция оказалась здесь полной жизненных 
сил. В конце 1873 г. вся контрибуция была у п лочена и территория 
очищена. Внутренний заем, который был сделан правительством 
на уплату контрибуции был покрыт населением в 14 раз. Фран
цузское народное хозяйство, неустанно шло вперед, как это показала 
всемирная выставка 1878 г. Урок войны требовал прежде всего реор
ганизовать армию так, чтобы она имела досточно подготовленные кад
ры и достаточно обширный запас и оборудовать ее технически,—военная 
реформа, которую даже пыталась остановить Германия, но безуспешно.

Общественное внимание было .направлено на внутренние дела. 
Поражение обнаружило не только военно-техническую неподготовлен
ность Франции, но и многие недочеты ее строя. Поколение, пережив
шее 1870—1871 г ., сознавало необходимость напряженной национальной 
работы. Особенно важным казалась правильная постановка народного 
образования, постановка, которая представлялась сильной стороной 
Германии. Нужно было улучшить систему управления Франции, 
в которой местное самоуправление совсем не могло развиваться, пре
образовать налоговый порядок. Во внешней политике приходилось 
думать только об охране национальной безопасности. Франция воспи
тывалась в мысли, что отторжение Эльзас-Лотарингии представляет 
величайшую несправедливость, с которой мириться нельзя; можно 
сказать, тень от событий 1870—1871 г. падала на страну до самой 
войны 1914—1915 г., и на парижской площади Согласия среди статуй, 
изображающих различные французские города, статуя Страсбурга 
была неизменно украшена венком. Но мысль о реванше не рождала 
соблазнов снова испытать судьбу в борьбе с Германией. Шумливая 
агитация в этом духе шовинистического национализма никогда не 
встречала широкого отклика в населении Франции, которое помнило 
слова Гамбетты- организатора национальной обороны и выдающегося 
республиканского деятеля: „будем всегда об этом думать, но никогда 
не будем об этом говорить".

Англия в общем после крымской войны держалась политики 
невмешательства в европейские дела. Она сохраняла полный нейтра
литет во время франко-прусской войны. Старая Англия преобразовы
валась: вторая парламентская реформа уже значительно ее демокра
тизировала, расширяя особенно круг избирателей в городах. Рабочее 
движение здесь протекало в русле профессиональных рабочих союзов 
(тредъюнионов), не создавая, как в Германии и Франции, определенной 
политической оппозиции. Это было связано с тем обстоятельством, 
что Англия сохранила в неприкосновенности промышленное и торговое 
первенство в мире, которое несомненно шло на пользу, по крайней
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мере, верхним слоям рабочего класса. Отношения с Ирландией, кото
рая представляла из себя очаг постоянного недовольства—националь
ного, социального и политического—не выходили еще за пределы 
чисто внутренней политики Англии. Мысль о самоуправлении Ирлан
дии принадлежала долгое время исключительно ирландским партиям; 
лишь в ̂ середине 80-х годов Гладстон сделал ее частью правитель
ственной программы, которая однако не была поддержана парламент
скими избирателями, благодаря чему власть перешла в руки людей, 
резко враждебных биллю о „гомруле" (т.-е. самоуправлении).

Во внешней политике Англии сменялись друг за другом два 
течения. Представители одного, подобные Гладстону, говорили, что 
благосостояние Англии, развитие ее промышленности и торговли, тре
бует внешней политики спокойной и миролюбивой, что всякие военные 
осложнения, в частности, вредны для английской торговли, для которой 
важно сохранить свободный и беспрепятственный доступ к различным 
рынкам. Сторонники другого например Биконсфильд, настаивали на 
необходимости постоянной и деятельной охраны английских инте
ресов, находящихся в различных частях света, хотя бы и вооруженной 
силой. В их глазах Англия должна действительно превратиться 
в Британскую империю, в которой объединятся европейские и вне
европейские владения, Биконсфильд даже провел признание англий
ской королевы Виктории императрицею Индии.

Индия вообще играла огромную роль во внешне-политических 
соображениях Англии. По мере продвижения России в Азии у англи
чан возрастало опасение, что возможен будет русский поход на Индию, 
которая охранялась очень незначительным количеством английских 
войск, и где нельзя было прочно рассчитывать на туземные силы. 
Поэтому у англичан было большое нежелание, чтобы Россия усили
валась на Ближнем Востоке; особенно казалось важным сохранить 
неприкосновенными Константинополь и Азиатскую Турцию. Эти чув
ства усилились, когда открыт был Суецкий канал, столь сокращающий 
путь из Европы в Индию. Можно ли допускать, что этот путь будет 
перерезан? Поэтому, хотя Англия вообще не связывала себя с какой- 
либо европейской державой определенными обязательствами и хотела 
дерясаться отдельно, но в ту эпоху она была склонна видеть главного 
своего противника в России. Особенно эта мысль была свойственна 
сторонникам активной внешней политики в духе Биконсфильда. Ска
зался здесь и русский государственной строй с его абсолютизмом, 
отсутствием политической и гражданской свободы, который в общем 
не пользовался симпатиями английского общественного мнения.

Для России после крымской войны наступил период преобразо
ваний—освобождение крестьян, введение новых судов, земского и 
городского самоуправления, всеобщей воинской повинности—преобра
зований, которые однако не были проведены с надлежащей последо
вательностью и решимостью. С другой стороны, шло революционное 
брожение. Внутреннее положение России требовало внешней политики 
осторожной и сдержанной. В общем сохранялась близость с Германией, 
на которую перешла традиционная близость России с Пруссией, в зна
чительной мере покоящаяся на личных династических соображениях. 
Эта близость поддерживалась согласием обоих государств в их поль
ской политике, особенно после польского восстания 1863 г. После 
этого Польша потеряла последние следы своей автономии; она 
стала просто .частью России, совокупностью губерний, образующих 
так называемый Привислинский Край; единственное ее отличие заклю
чалось в отсутствии местного самоуправления, суда присяжных и
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других плодов эпохи реформ Александра II. Из великих держав 
вполне на стороне России в этом вопросе стояла лишь Пруссия, 
которая уже тогда имела в виду онемечение Познани, населенной 
поляками. Польский вопрос вообще играл весьма важную роль во 
внешней политике России, так как на этой окрайне всегда господ
ствовало недовольство, не смягченное тем, что русская властьв 1864 г. 
освободила от крепостной зависимости польских крестьян. Эта польско- 
русская вражда ослабляла и положение России среди других славян
ских народностей.

Наиболее плодотворно для будущего было утверждение России 
в Средней Азии, но оно усиливало недоверие Англии, которое так 
стесняло Россию на Ближнем Востоке. Весьма несочувственно к росту 
русского влияния здесь относилась и Австро-Венгрия, видящая свое 
будущее на Балканах. А между тем здесь лежал несомненный центр 
русской внешней политики. Те круги русского общества, которые 
оказывали известное влияние на правительство и которые отстаивали 
самобытный характер России и противоположность между славянским 
миром и миром западно-европейским, делали отсюда заключение о 
необходимости закончить вековую миссию и освободить балканских 
славян от турок. Из этого круга шли призывы к тому, чтобы Россия 
овладела Константинополем. Известно, с каким жаром проповедывал 
эту мысль Достоевский.

Меясду тем Ближний Восток надолго сделался областью наиболее 
опасной для европейского мира. От времени до времени султан обещал 
здесь ввести широкие реформы, дать правовой порядок, равноправие 
и безопасность всем своим подданным, в том числе и христианам. 
В Турции, в частности, в Константинополе среди круга людей, 
которыми замещались высшие государственные должности, можно 
было найти не так мало сторонников таких реформ. Но последние 
неизменно оставались на бумаге, как и гатти-гамаюн 1856 г. Прави
тельство вспоминало их только тогда, когда турецкие непорядки 
вызывали требования европейских держав. Масса мусульманского 
населения, чуждая мысли о возможности равноправия христиан, 
относилась к ним враждебно. Преодолеть это сопротивление было бы 
очень трудно даже для власти, искренно желающей такого преобра
зования. Поэтому многие европейские наблюдатели Турции полагали, 
что улучшение участи балканских христиан нужно искать на другом 
пути: нужно возможно выделить их из турецкого населения, дать им 
возможно широкое самоуправление—некоторую автономию и обособлен
ное существование. Такую известную автономию и сохранили эти 
народности под турецким владычеством, и это обстоятельство спасло 
их от потери национальности; нужно только, чтобы турецкие власти 
сюда не вмешивались, и чтобы упорядочены были отношения христиан 
и мусульман, как живущих в одном государстве, хотя и принадле
жащим к различным обществам. Сторонники такого взгляда могли бы 
ссылаться на Константинополь, который, в сущности, представляет 
несколько городов с различным племенным составом, городов, живу- 
жих рядом друг с другом своей обособленной жизнью. Но оттоманское 
правительство не шло ни по тому, но по другому пути. Единственно, 
в чем оно искренне хотело следовать Европе—это были военные преоб
разования, совершавшиеся под наблюдением европейских инструкторов.

Положение подвластных народностей не изменилось. В результате 
постоянных смут и восстаний турецкое правительство иногда делало 
уступки: оно дало известную автономию Сирийскому Ливану в 1861 г., 
некоторое участие в управлении христианам Крита, но и здесь выполне-
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ние было мало похоже на обещанное. Между тем христианские народ
ности Турции имели перед глазами государства, находившиеся прежде 
под турецким владычеством, теперь ставшие независимыми или идущие 
к этой независимости—Греция, Румыния, образовавшиеся из Молдавии 
и Валахии и почти независимая, менее самостоятельная, но все же 
пользующаяся внутренней автономией Сербия, и всегда отстаивавшая 
свою свободу от турок, защищенная неприступными горами маленькая

- Черногория. В 70-х годах эти волнения особенно сильно вспыхнули 
в Боснии и Герцоговине—турецких провинциях, населенных сербами.

Еще тяжелее было положение Болгарии. Болгарский народ, ко
торый некогда образовал обширное и могущественное царство, не 
имел даже той самостоятельности, которая принадлежала населению 
Сербии. Он был под полной властью турок, которые направляли в 
Болгарию потоки мусульманских переселенцев с Кавказа и вообще 
из Азии. Отношения сложились весьма тяжелые, на сопротивление 
болгар переселенцы отвечали всякими насилиями и истреблениями.

Особенно жестоко вели себя посланные туда баши-бузуки—турец
кие регулярные войска. Злодеяния, учиненные над болгарами, выз
вали сочувственный отклик в Европе. Но и здесь сказалось обыч
ное безсилие воздействия великих держав на Турцию. Среди этих 
держав были существенные различия. Английское правительство Диз
раэли боялось более России, чем жестокостей и анархии на Балканах. 
Германия относилась к этим последним довольно равнодушно. Австро- 
Венгрия опасалась двиясения славянских народностей на Балканах и 
хотела прежде всего обеспечить там свое положение. Всего дальше 
готова была итти Россия, расчитывая утвердиться на счет Турции.

Турецкое правительство могло использовать эти разногласия и раз
личие интересов. А когда требования стали настойчивы, произошло 
нечто неожиданное: в 1876 г. султан объявил о даровании своим под
данным конституции с гражданской свободой, расноправием, с зако
нодательным парламентом. Но и из этого ничего не вышло; собран
ный парламент был распущен и более не собирался. Между тем 
начались войны у Турции с Сербией и Черногорией, а затем в нее вошла 
Россия. Война 1877 — 1878 г. кончилась тем, что русская армия 
стояла у ворот Константинополя, и по сан-стефанскому договору, кроме 
важных приобретений России в Азиатской Турции (Арбаган, Карс, 
Батум, Баязет), кроме независимости и расширения Черногории, Сербии 
и Румынии—создавалось новое государство—Болгария от Средизем
ного до Черного моря, разделяющее территорию Турции на двое. Но 
договор вызвал протест Англии и Австро-Венгрии: они настаивали 
на том, что перемены на Ближнем Востоке могут произойти лищь с 
общего согласия: судьбы Турции зависят от „концерта великих дер- 
ж ав“, а не от воли победителей. Особенно боялись создания такой 
обширной Болгарии, думали, что она будет в тесной фактической 
зависимости от России, и таким образом последняя приобретает господ
ствующее положение на Балканах. Россия должна была уступить и 
согласиться на передачу дела конгрессу, который собрался в Берлине 
летом 1878 г. Здесь был установлен новый порядок вещей на Ближ
нем Востоке. Вместо великой Болгарии оставлено было сравнительно 
небольшое болгарское княжество, зависимое от Турции; южная часть 
Болгарии с Филиппополем образовала просто автономную провинцию 
с христианским генерал-губернаюром. Македония возвращалась под 
власть турок. Некоторое увеличение территории получили Черно
гория, Сербия и Румыния (которая, впрочем, уступала России левый 

„берег и устье Дуная); за всеми этими государствами была признана
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независимость. Россия приобретала лишь Карс и Батум. Турция оста
валась нерасчлененной. Она обязывалась распространить режим, введен- 
вый на Крите, и на другие провинции и особенно провести его в Арме
нии. Кроме того и Турция и другие балканские государства должны бы
ли установить равноправие жителей без различия национальностей. Со
вершенно новыми являлись особые приобретения Англии и Австро- 
Венгрии, которые должны были, так сказать, уравновесить приобре
тения России. Англия получала остров Кипр—важный опорный пункт 
на восточном Средиземном море. Австро-Венгрия заняла своими вой
сками и получила в управление Боснию и Герцоговину.

Берлинский трактат был выражением старых дипломатических 
приемов, при которых интересы стран и народностей постоянно при
носились в жертву взаимному недоверию п соперничеству государств. 
Болгарский народ делился на три части и в значительной своей части 
оставался под турецким господством. Сербы Боснии иГерцоговины отде
лялись от сербов, живущих в Сирбии, которая отрезывалась от Адриа
тического моря и толкалась на юг в Македонию, где она должна была 
столкнуться с болгарами. Не удовлетворялись стремления Черногории, 
Греции, Румынии. Турция снова обещалась выполнить всякие рефор
мы, и снова в этом не давалось никаких гарантий. Нечего и говорить, 
что Россия, действительно принесшая столько жертв для освобожде
ния Болгарии, испытала глубокое разочарование, но и Турция, участь 
которой была так смягчена в Берлине ■ вмешательством Англии и 
Австро-Венгрии, могла убедиться, насколько это вмешательство было 
корыстно. И это вмешательство в чрезвычайной степени усилилось, 
когда англичане заняли Египет. В конце концов в этом англо-русском 
соперничестве Турция должна была искать сближения с Германией— 
факт, сыгравший огромную роль не только в истории Ближняго Востока, 
но и общеевропейской и даже мировой конца XIX и начала XX века.

Положение, созданное берлинским конгрессом на Ближнем Восто
ке, было, по существу, искусственное и непрочное. Тем не менее рели- 
кие державы его в общем поддерживали, хотя их представители частью 
сознавали его совершенную неудовлетворительность. Они опасались, что 
пересмотр восточного вопроса приведет к общеевропейской войне и 
предпочитали его не трогать. От этого особенно страдали народности, 
находившиеся под господством Турции, так как эти опасения держав 
задерживали всякую серьезную реформу, которая могла бы быть до
стигнута их энергичным и единодушным давлением.

Тем не менее не все оставалось на Балканах в неприкосновен
ности. Прежде всего не осталась Болгария, более всех пострадавшая. 
Разделение ее на две половины, из которых южная оставалась турецкой 
провинцией, ничем не могло быть оправдано. В 1885 г. Филиппо- 
польская революция низвергла власть генерал-губернатора, и провоз
глашено было соединение с Болгарией. Влияние России, в начале здесь 
чрезвычайно сильное, было подорвано отчасти безтактным поведением 
представителей русской власти, но главное страхом болгар, что ими 
фактически будет управлять и хозяйственно эксплоатировать Россия. 
Несмотря на крайнюю шаткость политической жизни, Болгария быстро 
развивалась в хозяйственном и культурном смысле. Но это не упро
чивало положения России, как думали на Берлинском конгрессе, а 
создавало новую силу на Балканах. Многие—не только болгары—думали, 
что Болгария сделается средоточием союза, объединяющего балкан
ские народности, что она получит наследие Турции.

Сербия в экономическом отношении отставала от Болгарии и нахо
дилась под сильнейшим давлением Австро-Венгрии, оттуда она полу-
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Чйла целиком фабрично-заводские изделия и куда сбывала главный 
предмет своего вывоза свиней и свиное мясо. Политически она была 
также беззащитна после оккупации Боснии и Герцоговины. Бессиль
ное бороться с австрийцами сербское правительство хотело выиграть 
что-нибудь у Болгарии; в 1886—1886 г . между этими родственными 
славянскими странами произошла война, окончившаяся полным пора
жением сербов. Хотя мир, заключенный под давлением Австрии, 
восстановлял старые границы обоих государств, но остались воспоми
нания, усиливающие взаимное недоверие и даже враждебность, кото
рая принесла много вреда обоим странам.

Румыния, хотя и потерявшая часть Бессарабии, но получившая 
Добруджу—область по берегу Черного моря у впадения Дуная—стала 
самым значительным из балканских государств. По своему социаль
ному характеру она значительно отличалась от крестьянской Сербии 
и Болгарии: в ней осталось крупное землевладение, осталось исполь
зование земли путем сдачи ее и пересдачи в аренду, осталась почва 
довольно благоприятная для аграрных движений. Это обстоятельство 
оказывало известное влияние и на внешнюю политику Румынии. В 
национальном отношении зарубежные румыны жили в Австро-Венгрии— 
особенно в венгерской Трансильвании, и в России (Бессарабии). Число 
первых было гораздо значительнее, чем вторых. Румыния, конечно, не 
могла расчитывать одними собственными силами объединиться с Тран- 
сильванией и Бессарабией, но она считалась с возможностью европей
ской войны, с некоторым обычным расхождением Австро-Венгрии и 
России на Балканах. И здесь Румыния в общем тяготела скорее к 
Австрии, в особенности когда последняя стала прочной союзницей 
Германии. С другой стороны Румыния приучалась видеть свою глав
ную будущую соперницу на Балканах в лице Болгарии.

Греция почти ничего не получила на Берлинском конгрессе. 
Между тем у ней оставалось широкое поле для национальных ожида
ний. Количество греческого населения, живущего в Турции, значитель
но больше числа обитателей греческого королевства. Ее внешняя по
литика и направлена была главным образом в эту сторону; в особен
ности она притязала на остров Крит, чисто греческий по составу 
христианского населения. Но бороться с Турцией, один на один, как 
показала война 1897 г., ей было совершенно не под силу. Кроме того, 
более бедная по прирэде, чем другие балканские государства, она 
испытывала величайшее финансовое расстройство, была почти банкро
том, так что она находилась постоянно под угрозой международного 
контроля.

Оставалась сама Турция, для которой поражение в 1877—1878 г. 
не стало каким-либо источником внутреннего обновления. От консти
туционной реформы ничего не осталось. Правление султана Абдул- 
Гамида было отмечено всеми чартами беспощадного восточного дес
потизма. Сторонники преобразований в смысле политической сво
боды потеряли возможность в пределах Турции вести открытое 
существование; они скрывались в подполье или эмигрировали. Ш и
рокое место занимала здесь деятельность тайной полиции, поли
тических шпионов. Не было никакой неприкосновенности личности 
и свободы печати. Особенно события западно-европейской жизни пере
давались извращенными, так что турецкое общество совершенно от нее 
отрезалось. Известный венгерский исследователь Ближнего Востока п 
публицист Вамбери, который высоко ставил турецкую национальность, 
вполне вошел в турецкую жизнь и возлагал большие надежды на ее 
обновление, познакомившись с режимом и личностью Абдул-Гамида,
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значительно изменил свои взгляды. Среди турок, получивших евро
пейское образование и мечтающих внести к себе на родину европей
скую гражданственность, постепенно создалось убеждение, что это воз
можно лишь путем революции. Султан опирался на темные инстинкты 
мусульманских масс, которые видели в нем не только политическую, 
но и религиозную власть.

Понятно, что при таких условиях не могло быть и речи о нацио
нальном и религиозном равноправии, провозглашенном на Берлин
ском конгрессе, ни об установлении провинциальных автономий. Пра
вительственный режим с отсутствием всяких прав в управлении, с 
подкупами и грабежами чиновников, с полным произволом, тяжело 
ложился на всех. Но особенно невыносимо было полоя^ение христиан, 
ие могущих нигде найти защиты, приносимых в жертву только алчности 
властей. Царствование Абдул-Гамида было в этом смысле для них 
одной из самых неудачных эпох новой турецкой, истории. Это сказа
лось даже на Крите, который пользовался известной автономией.

Но особенно невыносимо было положение Армении и Македонии. 
Начиная с 90-х годов турецкое правительство как бы задавалось 
целью по выражению Саид-Паши, разрешить армянский вопрос устра
нив армян. Против армян было направлено часто с ними враждовав
шее курдское население и начались массовые убийства—резня 1894г. 
в Сассуне, 1895 г. в Зейтуне, 1896 г. в Ване. Крики ужаса раздались 
по всей Европе, как она ни привыкла к кровопролитию на Ближнем 
Востоке. Отголоски этого ужаса раздались и в английском сарламенте. 
Но международное положение для армян было гораздо менее благоприят
ным, чем для восставших греков в 20-х годах. Германия и ее союз
ница Австро-Венгрия решительно противились вмешательству Европы 
в турецкие дела. Россия опасалась, что успех армянского движения 
отразится неблагоприятно для нее на армянском населении Кавказа, 
и Франция, связанная с нею в это время союзом, отнеслась такя^е 
очень сдержанно. Английское правительство наиболее благоприятное 
армянам, признало, что оно не может здесь действовать за других 
дерягав.

Македония была в другом положении. Она была более на глазах 
Европы, чем далекая Армения. Ее главный город Салоники, имею 
щий первостепенное торговое значение, связан был с европейским 
центром железной дорогой. Здесь не было таких поголовных избие
ний, но остался общий гнет и особое бесправие христиан. Последние 
были сами здесь разделены: на Македонию заявляли притязания и 
болгары, и сербы, и греки. В стране господствовала постоянная кро
вавая анархия, а турецкая власть под предлогом борьбы с бандами 
продолжала свою насильническую политику. В 1903 г. Россия и 
Австро-Венгрия выработали так называемую мюрцштегскую программу 
реформ в Македонии, осуществление коих должно было происхо
дить под наблюдением их агентов при помощи смешанной комисойи 
с участием европейских консулов и преобразованной жандармерии, 
поставленной под начальство европейской военной власти. Но и эта 
программа не привела ни к чему, благодаря упорному сопротивлению 
со стороны турецкого правительства и разъединению держав.

Это разделение вызывалось причинами общеевропейскими, и к 
-концу XIX века определились довольно прочные группировки великих 
держав, от которых в такой большой степени зависели судьбы Ближ
него Востока. Толчек этим группировкам дало образование могуще
ственной Германской империи и ее союз с Австро-Венгрией, заклю
ченный в 1879 году. Бисмарк был убежден, что этот союз необходим,

_  41 —

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



как страховка Германии против возможных враждебных ей коалиций; 
он предвидел возможность образования франко-русского союза. Между 
Германией и Австро-Венгрией после 1867 года не было сталкиваю
щихся интересов. Движение Австрии на Балканы вполне отвечало 
видим Германии. В своих воспоминаниях Бисмарк указывал, что в 
будущем Австро-Венгрия может сделаться союзным государством на 
подобие Германии, и в качестве сочленов в нее могут войти Румыния 
и Сербия. Для Австро-Венгрии этот союз был весьма ценен уже пото
му, что Германия была сильнее ее и обеспечивала ей безопасность. 
Правда, Австро-Венгрия сама не представляла чего-либо внутренне 
единого; между ее национальностями велась постоянная борьба, но 
союз с Германией находил среди них достаточно сильную поддержку. 
За него были австрийские немцы, которые сохраняли господствующее 
положение в австрийской половине: они окружали двор, преобладали 
в правительстве, в командном составе армии. За него стояли венгры, 
которые видели в близости с Германией оплот против России и воз
можность вести деятельную политику на Ближнем Востоке. Наконец, 
противниками не были и галицийские поляки, которые относились 
скорее враждебно к России. Правда, по мере того как в Пруссии пра
вительство становилось на путь все более беспощадного подавления 
польского населения в Познани, и поляки меняли отношение к Гер
мании. В особенности это сказалось в 1908 г., когда прусский пар
ламент провел закон о принудительном отчуждении польских земель. 
Всего сильнее критиковали австро-германский союз чехи, которые 
стояли впереди австрийских славян в борьбе с немцами, и у которых 
эта борьба на экономической и культурной печве велась с величай 
шим напряжением в их собственной стране. Но это сопротивление 
было недостаточно. Тем более, что и русская политика в Польше, н е
признание прав польского народа, притеснения властей, давала силь
ное оружие в руки противикам России. Таким образом Австро-Венгрия 
вошла в этот союз, Где, конечно,она в гораздо большей зависимости 
от Германии, чем Германия от нее.

Сам Бисмарк видел в австро-германском союзе лишь оборони
тельное средство. Он отнюдь не хотел разрыва или даже серьезного 
охлаждения с Россией. Не придавая особого значения сторонникам 
того, что он называл .панславизмом", т.-е. стремления поставить Рос
сию во главе славянского мира, он не видел существенного расхо
ждения между интересами России и Германии. Бисмарк вообще был 
чужд всякого авантюризма в политике, всяких ненужных осложнений 
и полагал, что главная задача Германии лежит в укреплении ее воен
ной и экономической силы. Дело несколько изменилось, когда в 1890 г.* 
Бисмарк получил от недавно вступившего на престол императора 
Вильгельма II отставку. Прежде всего во главе правительства не было 
челевека с таким огромным авторитетом, и это открывало гораздо боль
шее непосредственнее влияние на внешнюю политику императору— 
влияние, которое не встречало преград и в германской конституции. 
Правда, Вильгельм II постоянно говорил о желании сохранить мир. 
Но он был гораздо впечатлительнее Бисмарка, гораздо более способен 
поддаваться соблазну внешнего блеска и мощи; а главное считал, что 
Германия во всех частях света, начиная с Европы, доляота ьести 
деятельную политику и „добывать для немецкого народа лучшее место 
под солнцем".

События европейской войны показали, насколько изменился ха
рактер австро-германского союза по сравнению с тем, что хотел из 
него сделать Бисмарк.
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Это была основа союза: она дополнялась присоединением Италии. 
Она испытывала беспокойство и со стороны Франции и со стороны 
Австро-Венгрии, и она не могла расчитывать исключительно на соб
ственные силы. Опасение, что французские клерикалы будут управлять 
государством, постепенно теряло почву; во Франции окончательно 
утвердился республиканский образ правления; парламент и прави
тельство принимало меры против церковного влияния на школы, про
тив католических орденов: власть переходила в руки политических 
групп, которые отмежевывались от клерикализма. Но оставались не 
только сравнительно второстепенные факты, например, насилия над 
итальянскими рабочими, которые массами приезжали во Францию 
на более или менее продолжительное время и своим дешевым 
трудом создавали конкуренцию для рабочих местных. Оставался 
вопрос о северной Африке, на которую итальянцы расчитывали, как 
на естественную область для своей эмиграции. Надо сказать, что 
вопрос об эмиграции весьма остро стоял для Италии особенно юж
ной, где господствало крупное землевладение и не была развита про
мышленность. Направлялась эта колонизация на средиземное морское 
побережье Африки, особенно в Тунис, который выделялся из это
го побережья своими естественными богатствами. Между тем Фран
ция, уже полвека тому назад утвердившаяся в Алжире, в 1881 г. 
высадила там войска и установила там протекторат. Это не было при
соединение: тунисский бей формально оставался самостоятельным, но 
в действительности французы становились полными хозяевами Туниса. 
Между тем последний не только экономически, но и в военном смысле 
считался важным для Италии, так как он был расположен против 
Сицилии и отделялся от нее сравнительно узким рукавом моря. Этот 
факт весьма подействовал на итальянское правительство и обществен
ное мнение.

С другой стороны воспоминания о недавнем господстве австрий
цев в Италии не изгладились, как и мысль о том, что еще часть 
итальянского народа находится в пределах Австро-Венгрии. Кроме 
того у промышленной и торговой Италии были свои интересы на А д
риатическом море, на западе Балканского полуострова. Всюду здесь 
она встречалась с Австрией. Наконец, в Австрии воинствующие ка
толики были весьма сильны, и можно было опасаться их попыток 
снова поднять римский вопрос. Но у итальянских государственных 
людей постепенно складывалось убеждение, которое высказал однажды 
итальянский посланник в Вене германскому канцлеру Бюлову: „Ита
лия и Австрия должны быть или союзниками или врагами". Между 
тем после 1879 г. союз с Австрией был собственно союзом с Герма
нией, военное могущество которой было общепризнано, а противо
положности интересов здесь повидимому не было. Рост германской про
мышленности и торговли очень сказывался и в Италии. Таким обиг- 
зом последняя в 1883 г. присоединилась к Германии и Австро-Венгрии-, 
возник тройственный союз. Надо оговорить, что союз Италии с Гер
манией и Австро-Венгрией носил значительно иной характер, чем 
союз этих последних государств.- Он по своему договору был менее 
тесен. Главное же, хотя он постоянно возобновлялся, но отношение к 
нему менялось. Ожесточенная национальная борьба в Австрии все 
резче выдвигала вопрос о „неискупленной14 Италии. Далее возрастали 
экономические и культурные интересы Италии на Балканах и вообще 
на Ближнем Востоке, при чем особое значение получало именно Ад
риатическое море. Еще в 1897 г. Италия и Австро-Венгрия заклю
чили договор, по которому ни та, ни другая сторона не могла незави-
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еймо друг от друга принимать меры в Албании. Оба государства, 
так сказать, недоверчиво сторожили друг друга. Между тем отношения 
с Францией постепенно смягчались, призрак вмешательства в рим
ские дела окончательно рассеялся, таможенная война, которую не
которое время вели обе страны, заменилась порядком, более мирным. 
Политика Криспи, который с особым рвением поддерживал враждеб
ность Франции, оказалась вообще разорительной для Италии и сам он 
был весьма скомпрометирован.

В конце 19 века во внутренней итальянской жизни совершается 
перелом: особое внимание начинает уделяться финансовому оздоро
влению и экономическому подъему и в этом смысле достигаются круп
ные результаты. В парламенте берут верх более левые партии и тече
ния, которые и более симпатизируют республиканской и демократичен 
ской Франции. А в области культурной высказываются мысли о бли
жайшем родстве между Францией и Италией, которые обе суть глав
ные представительницы латинской цивилизации в мире. Итальянская 
интеллигенция начинает заметно тяготеть к Франции. Это не обозначало 
разрыва тройственного союза, но лишь указывало на его условность 
и ограниченное значение. В последнем Германия стала отдавать ясный 
отчет лишь в эпоху десятилетия перед европейской войной. Итак, с 
одной стороны, в Европе образовался тройственный союз, ядром кото
рого являлся союз Германии и Австро-Венгрии. Н еко^а  Бисмарк 
предвидел, что победа Германии может сплотить государства, кото
рые до сих пор были далеки и скорее враждебны: Россию и Фран
цию. Это действительно случилось. Тройственный союз породил союз 
франко-русский.

Франция со времени войны чувствовала не только утрату частей 
свой территории, но и постоянную угрозу, которая висит над ней в 
облике Германии. В частых выступлениях императора Вильгельма 
многое могло внушать тревогу. В германской публицистике указы
вали, что к сожалению в 1870—1871 г. дело не было докончено. Обез
оружение Франции требует дальнейшего проникновения Германии 
вглубь ее территорий—захвата Бельфора, Нанса и т. п. Серьезнее 
было другое. Ясно определилось, насколько прирост населения Фран
ции медленнее, чем в Германии. Особенное впечатление оставила в 
этом смысле перепись 1886 г. Благодаря этому Германия с каждым 
годом становилась сильнее по сравнению с Франциею в смысле массы, 
которая могла быть выставлена на войне. Между тем Россия обладала 
огромным населением, и это население возрастало быстрее германского. 
Одна опасность иметь дело с такой многочисленной армией должна 
сдерживать Германию. С другой стороны, Франция могла оказать боль
шую финансовую поддержку России. У населения Франции накопи
лись огромные капиталы и притом они не были сосредоточены лишь 
в руках немногих миллионеров и богатых рантье; они находились у 
обширного класса мелких собственников, который во Франции был 
более развит, чем в других европейских странах. Французская про
мышленность не была достаточно сильна, чтобы в ней можно было 
все эти капиталы разместить, и поэтому Франция легко принимала 
на себя роль всемирного кредитора и вывозила эти капиталы за* 
границу.

Союз с Россией и русские займы открывали новую возможность 
поместить эти национальные средства. Тем более, что крах компании 
по постройке Панамского канала, в которую было вложено больше 
миллиарда франков, с которой были связаны выдающиеся политиче
ские деятели и представители финансовой аристократии—все это соз-
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давало известное психологическое настроение большого недоверия, и 
русские займы, подтвержденные обязательствами русского правитель
ства, казались здесь более верными. А  затем Россия с ее обширными 
и  столь мало использованными естественными богатствами, открывала, 
казалось, широкий простор для французской предприимчивости. Все это 
отвечало реальным интересам России, как они тогда понимались ее пра
вительством. Как ни старался Бисмарк подчеркнуть мирный характер 
тройственного союза, для России он не мог не казаться направленным 
против нее, особенно после отставки Бисмарка. Против Германии остава
лось у русских правящих кругов чувство большого недовольства со вре
мени берлинского конгресса. Австро-Венгрия вглазах России была ее 
ближайщей противницей на Ближнем Востоке. С Англией Россия стал
кивалась и на Ближнем Востоке, используя особенно ошибки русской 
политики в Болгарии, и  в Средней А зи и , где Россия достигла в 
эпоху 80-х годов крупных не только военных, но и культурных успе
хов. Естественно, Россия имела при таких условиях основания ценить 
близость Франции. А  финансовая поддержка последней была для нее 
особенно важна. Она нужна была для технического оборудования 
русских вооруженных сил. Она нужна была и для развития русской 
промышленности. Образование франко-русского союза происходило во 
время чрезвычайно быстрого роста капиталистического хозяйства в 
России. Этому росту содействовало правительство своей политикой 
высоких таможенных пошлин, охранявших продукты русской промыш
ленности от иностранной конкуренции. Требовался широкий приток 
иностранных капиталов. Вместе с этим многие отрасли этой промыш
ленности находились в очень близкой зависимости от правительства 
и его заказов (особенно металлургия). Помещение в них иностранного 
капитала требовало известной уверенности в политических намерениях 
русского правительства. По виду сближение с Францией представляло 
для тогдашней России очень большое финансово-экономическое значение.

Между Францией и Россией не стояло никаких серьезных проти
воречий в их политических интересах. Правда, стояло другое препят
ствие— глубокое различие их политического уклада. Странным пред
ставляется c g io 3 между неограниченной монархией и демократической 
республикой. Но в истории внешней политики подобного рода дис
сонансы обычны. Правительство и общественное мнение страны спо
койно вступают в союз со страной, которая воплощает в своем строе 
и жизни совсем иные политические принципы, если только она не стре
мится насадить эти принципы и во вне. Союз с, государством совсем 
не требует согласия или одобрения того, что творится в этом госу
дарстве. Конечно, здесь есть известные пределы, но достаточно ши
рокие, и во всяком случае франко-русский союз в них умещался. 
Правда, французские социалистические партии относились к франко
русскому союзу в общем отрицательно, часто враждебно. Но и среди 
них многие считали, что этот союз необходим для безопасности Франции.

Во всяком случае так высказывались все французские правитель
ства, которые по своему внутреннему составу были очень разнородны, 
с тех пор как с парламентской трибуны 10 июля 1895 г. министр Га- 
ното в первый раз произнес слово „союз". В составе этих прави
тельств были и социалисты, начиная с Мильерана, который в 1899 г. 
вошел в кабинет Вальдека-Руссо. В это время в политической жизни 
Франции произошел некоторый перелом в связи с процессом Дрей
фуса, осужденного, как доказали позднейшие события, невинно по 
подозрению в измене. Этот инцидент сделался крупнейшим событием, 
ибо вокруг него Франция, так сказать, раскололась. Националисты
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и клерикалы, отстаивая виновность Дрейфуса, доказывали, что они 
борются 8а безопасность и независимость Франции. Их противники 
подняли знамя республики против попыток, если не восстановить в 
ней монархию, то утвердить военное господство и влияние на поли
тическую жизнь католической церкви. Власть перешла к коалиции 
республиканской партии, в которую вступила и часть французских 
социалистов. Началась борьба за то, чтобы придать армии более рес
публиканский облик, борьба с католическим орденом и вообще с так 
называемой „клерикальной опасностью". И однако новые кабинеты, 
которые встретили сильную оппозицию справа со стороны более кон
сервативных групп, неизменно держались франко-русского союза. Так 
продолжалось дело до самой войны 1914 г.

То же самое происходило и в России. В известном смысле осно
вателем франко-русского союза был император Александр III. Он в самом 
начале царствования издал манифест о сохранении самодержавия в 
незыблемом виде, и в дальнейшем его внутренняя политика проник
нута была духом боевой сословности и бюрократизма. При нем вели
кие реформы Александра II были ограничены и искажены. В общем 
это была чисто реакционная политика, хотя и осуществляемая с 
мыслью о национальных интересах России. И тем не менее император 
не побоялся протянуть руку демократической республике. Его пре
емник Николай II, более подверженный колебаниям и противоречиям, 
в общем продолжал политику отца, пока не произошло поражение 
России в войне с Японией и первая русская революция. Но и он 
держался союза с Францией, хотя и уступал нередко перед напором 
императора Вильгельма, как это было особенно в 1905 г.

Как бы то ни было франко-русский союз, подготовленный тор
жеством Германии 1870—1871 г . и вызванный тройственным союзом 
и потребностью восстановить нарушенное европейское равновесие и 
глубокими интересами России и Франция, неизменным и несмотря на 
различные политические перемены, сделался одним из важнейших 
элементов международного порядка в Европе за четверть века, пред
шествующую европейской войне.

Совершенно особое положение занимала Англия. Она не входила 
ни в тройственный, ни в двойственный союз и единственная из вели
ких держав пребывала в состоянии, которое один из английских 
государстзенных деятелей охарактеризовал словами „блистательная 
изолированность1*. Но и в ее внешней политике произошли самые 
коренные переломы. Они были связаны с глубокими изменениями ее 
внутренней жизни. Англия часто приводилась в пример страны, госу
дарственная жизнь которой не знает резких скачков. Это положение, 
которое можно принять лишь с большими оговорками. Скачки могут 
и не выражаться в революциях и государственных переворотах.

Главное изменение государственной жизни Англии выражалось 
в ее быстрой и решительной демократизации. Реформа 1884 г. довер
шила преобразование английского избирательного права, открывшее 
доступ в палату общин массе сельского населения. Одновременно 
произошла реформа английского местного самоупраюления, создавшая 
в графствах и приходах советы на основе общего избирательного права. 
Это было тоже чрезвычайно важное преобразование. Класс английских 
средних поместных землевладельцев, который так долго руководил 
местною жизнью, теперь уступал всей массе местного населения. 
Последствия заключались не только в расширении политических прав. 
Менялся как бы характер политической жизни. Эта жизнь отличалась 
в своем роде большой простотой: существовало две партии, между
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которыми происходила борьба и которые сменяли друг друга у власти. 
Рабочие в общем вотировали с консерваторами и либералами, to  не 
являлись самостоятельным элементом в политической борьбе. Теперь 
они приобрели значение самостоятельного элемента и английская ра
бочая партия стала самостоятельно выступать на выборах. Увеличилось 
значение избирателей вообще: хотя формально парламент остался бес
контрольным, но ему приходится все более считаться с волей изби
рателей, проявлявшейся при выборах, с их отношением к поставлен
ным на очередь законодательным реформам. Демократизация Англии 
сопровождалась и расширялась в ней государственным вмешательством 
в экономическую и культурную жизнь. А это в свою очередь содей
ствовало усилению правительственной власти. Правительство, ответ
ственное перед парламентом, само становилось его руководителем. 
Все эти условия были^благоприятны для деятельной, предприимчи
вой внешней политики; если цель этой политики отвечала интересам 
действительным и предполагаемым широких слоев английских граждан.

Последние в свою очередь изменялись в связи с изменениями 
экономической обстановки, в которой жила Англия. Долгое время она 
пользовалась в мире непоколебимым торговым и промышленным пер
венством. Не прибегая к политике высоких охранительных пошлин, 
она благодаря развитию этой промышленности, благодаря своим неис
черпаемым запасам каменного угля, своему огромному флоту, своим 
колониям и опорным пунктам, рассеянным по.всему лицу земного 
шара, торжествовала в экономической мировой конкуренции. Как буд
то ее судьба подтверждала учение великих английских экономистов, 
что свободная торговля без всяких искусственных мероприятий обес
печивает народам наибольшие выгоды.

Но эта столь благоприятная для Англии обстановка постепенно 
менялась. На мировом рынке появлялись новые страны с молодой и ра
стущей промышленностью. Появились Соединенные Штаты, которые из 
страны земледельческой, сбывающей по преимуществу продукты сель
ского хозяйства и вообще сырья, превратились в страну многочисленных 
и огромных фабричных и заводских предприятий, продукты коих стали 
вывозиться в разные страны мира. Чрезвычайно быстро шла промы
шленность Германии. То же самое в больших или меньших размерах 
можно было видеть и в других даже второстепенных государствах. 
Дая*е колонии самой Англии становились ее конкурентами.

Рядом с этим в международной торговой политике происходило 
заметное движение в страну протекционизма и охранительных, а иног
да и запретительных пошлин. Идеи свободной торговли в последние 
десятилетия XIX века не пользовались сочувствием ви в Европе, ни 
в Америке. В Соединенных Штатах победа в междоусобной войне 
60-х годов промышленного севера вад земледельческим югом содей
ствовала усилению протекционизма, который и ранее сильно сказался 
в экономической политике союга. В частности тариф 1890 г. был осо
бенно направлен против английских товаров. В Германии после неко
торых колебаний Бисмарк решительно пошел по пути протекционизма 
и нашел здесь поддержку в большинстве рейхстага. Франция, кото
рая связана была мирным договором с Германией, обязывающим ее 
давать Германии наиболее благоприятные торговые условия, тоже по
шла по пути определенного протекционизма. Наконец, и в России 
правительственная политика, связанная с именем Вышнеградского и 
Витте и направленная к созданию собственной промышленности, осно
вана была на протекционизме, горячим защитником коего оказался 
великий русский естество-испытатель Менделеев. Понятно, что положе-
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ние Англии при таких условиях менялось в неблагоприятную сторону. 
Провоз английских товаров в государства, которые у  себя вводили* 
высокие пошлины, становился все затруднительнее. На внешнем 
рынке в том числе и во-вне европейских странах, Англия с каждым 
годом встречала более сильную конкуренцию. А это конечно угрожало 
благосостоянию и ее рабочего класса, который до сих пор тоже извле
кал выгоду из ее промышленного и торгового господства. С этим 
связан был и общий характер рабочего движения в Англии.

И вот в английском общественном мнении происходит известный 
перелом. Образовалось сильное течение в пользу отказа от свободной 
торговли и введения охранительных п о ш л и н е  интересах английской 
промышленности, на подобие того, как охраняется промышленность 
американская, германская, французская и т. п. Это течение не уме
стилось в традиционных рамках двух основных английских партий— 
консервативных и либеральных. Хотя в общем сторонников протек
ционизма больше имелось среди консерваторов, чем либералов, однако, 
были и консерваторы—защитники свободной торговли, и либералы—про
текционизма, и всякое возбуждение вопроса сильно осложняло англий
скую политическую борьбу. Выборы 1906 г . ,  например, происходили 
главным образом на этой платформе: доляша ли Англия остаться при 
свободной торговле или перейти к протекционизму? При столь расши
ренном круге избирателей обе стороны обращались к английским ра
бочим массам. Для последних с одной стороны протекционизм озна
чал общее вздорожание жизни, которое еще усиляло бы современную 
дороговизну. Но с другой он обещал расширение промышленной про
изводительности и повышение заработков. Большинство избирателей 
этими доводами не было убеждено, но все же они производили впе
чатление, и число голосов, поданных за протекционалистических кан
дидатов, возрастало—-особенно это сказалось на выборах 1911 г. по 
сравнению с выборами 1906 г.

Протекционизм в Англии был связан с империализмом и с на
ступательной внешней политикой. Были, конечно, и миролюбивые про
текционисты, но между самими идеями существовало внутреннее срод
ство. Империализм полагал, что насущные интересы Англии и ее ши
роких масс, а вовсе не только верхов промышленного и финансового 
мира—требуют политики, которая не отступала бы перед войнами и за
воеваниями. Не флаг следует за торговлей, как говорили раньше, т.-е. 
не торговля прокладывает путь политическому влиянию и даже го
сподству, а как раз наоборот: страна, которая желает обеспечить свою 
промышленность, не могущая довольствоваться внутренним рынком, 
должна для нее завоевать рынок внешний. Это сочетание протекцио
низма и империализма наглядно воплощались в личности Чемберлена, 
самого яркого государственного деятеля, которого имела Англия на 
переходе от XIX к XX веку. Но империализм обращался не только 
к соображениям экономического порядка. Он говорил, об исключи
тельной миссии, которая в человечестве принадлежит англо-саксон
ской расе и в частности английской нации. Во имя этой миссии он 
призывал к теснейшему объединению англичан метрополии и колоний.

Естественно, это отразилось на внешней политике Англии. 
Она выходила из состояния блистательной изолированности и не 
ограничивалась более ролью простой наблюдательницы европейских 
коалиций и союзов. Она сама вступала в определенные группировки, 
хотя и не связывала себя формальными договорами. На такой путь 
направляло ее сознание противоположности интересов Англии и Гер
мании. Этот антагонизм сыграл величайшую роль во всемирной меж-
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дународной истории эпохи перед войной. Можно сказать, что в XYIII 
и  начале XIX века Англия видела своего главного врага во Франции, 
что далее такого противника увидела в России в связи с событиями 
на Ближнем и Среднем Востоке. Теперь международные отношения 
слагались под знаком англо-германского соперничества, которое все 
обостряется, и кажется, может привести к кровавому столкновению.

Этот антагонизм объяснялся прежде всего переменами, которые 
со времени войны 1870—1871 г. произошли с Германией. История 
Германии в этот период представляет пример чрезвычайно быстротой 
мощного промышленного роста. Вместе с этим быстро возрастало на
селение Германии. В эпоху франко-германской войны его насчитыва
лось около 40 миллионов; перед европейской войной оно приблизилось 
к цифре 70 миллионов. Страна не обладала естественными богат
ствами, которые могли бы это население прокормить, и Германия го
родская выростала за счет сельской, Германия промышленная и тор- 
говая-за счет земледельческой. На парижской всемирной выставке 1900 г. 
были вывешены диаграммы, изображающие состав европейских наро
дов. Оказывалось, что во Франции еще 24 миллиона жителей живут 
в деревнях и только 15 миллионов в городах, тогда как в Германии 
городские жители составляют более 60 проц. ее населения. Согласно 
перенеси 1907 г. только 27,5 юрод, ее населения занято земледелием, 
тогда как 13,5 проц.—торговлей и 42,75 проц. промышленностью. 
Промышленность захватывала все большие массы населения, и благо
даря этому чрезвычайно упала эмиграция из Германии; в восьмиде
сятых годах эта эмиграция в среднем составляла около 150.000 чело
век ежегодно, а перед войной при населении почти в 70 миллионов 
она упала до 15,000. Вывоз людей заменился вывозом товаров, кото
рых не могло поглотить туземное население. Цифры внешнего торго
вого оборота Германии чрезвычайно быстро возрастают. Около 1880 г. 
он составлял около 5 миллиардов марок, в 1902 г.—уже около 11, а 
в 1907 г. уже около 17 миллиардов, в 1912 г. более 21 миллиарда. 
Торговля Германии развивалась относительно быстрее, чем торговля 
Англии, перед войной первая по суммам оборота относилась ко вто
рой, как 21 к 27, а за десять лет перед этим, как 11 к 18.

Успехи германской промышленности и торговли были тесно свя
заны с распространением здесь научного и технического образования, 
с применением усовершенствованных методов производства и т. п. В 
некоторых отраслях промышленности, например, химических, которые 
требуют высокой научной культуры, Германия заняла безусловно пер
вое место. Ее преимущество перед Англией лежало в этом стремле
нии пользоваться последними наиболее совершенными приемами. Не 
меньше было прилагаемо стараний в деле приобретения новых тор
говых рынков. Немецкие торговые фирмы тщательно изучали эти рын
ки, выясняли потребности и вкусы покупателей и всячески к ним 
приспособлялись. Как бы то ни было развивается не только герман
ская промышленность, но и торговля, и немецкие товары стали про
никать в районы, где прежде безусловно господствовала английская 
торговля в Восточную Азию, в Южную Америку и т. п. В донесе
ниях английских консулов 80-х и 90-х годов постепенно выражалось 
опасение, что немецкий ввоз вытесняет английский благодаря выше
указанным сильным сторонам германской промышленности и торговли. 
При этом немецкие товары были обычно дешевле английских. В Ан
глии образовалось крылатое слово: „сделано в Германии*4 („made in 
Germany ) для обозначения предмета невысокого качества, но доступ
ного для многих и потому ходкого. К концу XIX века из всех евро-
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пейских стран самой серьезной соперницей Англии оказалась Гер
мания.

Такое соперничество перешло и в область, где англичане считали 
свое бесспорное превосходство необходимым условием своей нацио
нальной безопасности. Растущ ая внешняя торговля Германии и боль
шой торговый флот, при этом создаваемый, требовали особой защиты. 
И вот в 90 х годах в Германии начинается с лихорадочною поспешно
стью сооружение грандиозного военного флота, развивается усиленная 
в этом смысле агитация и т. д. Сторонники таких обширных судо
строительных программ ссылаются не только на оборону германских 
берегов, Гамбурга и Бремена, но и на германские интересы, связанные 
с все большим количеством стран мира. Германии нужен сильный 
флот, ибо ей нужна мировая, а не только европейская политика. И 
недаром германский павильон на всемирной парижской выставке 
1900 г. имел в качестве надоиси слова императора Вильгельма: „наше 
будущее на морях“.

Так создавалась почва и для антагонизма политического. В Ан
глии до 70-х годов не привыкли смотреть на Пруссию, как на поли
тическую противницу, и когда эта Пруссия стала ядром германской 
империи, то много лет англичанам была чужда мысль о возможности 
между ними столкновения. С другой стороны и германские политики 
эпохи Бисмарка, хотя и не относились к Англии с особой симпатией 
за ее политический строй, не опасались, что она войдет в какую-либо 
враждебную Германии коалицию. Лучшим доказательством миролюби
вых настроений Англии был англо-германский договор 1890 г., по 
которому англичане уступали Германии остров Гельголанд, замыкав
ший устья Эльбы и представлявший огромную стратегическую важ
ность в случае морской войны между Англией и Германией. Но в 
90*х годах сознание растущего экономического соперничества и мор
ские сооружения Германии изменяют и политические отношения обо
их стран. Начинаются постоянные взаимные нападки в прессе; особен
но они становятся ожесточенными в эпоху англо-бурской войны 
(1899—1901 г.), когда, впрочем, общественное мнение и других стран 
Европы было решительно против англичан. В особенности т. н. пан
германисты, сторонники воинственной и наступательной политики, 
обрушиваются на Англию в прессе и в парламенте и начинают про- 
поведывать необходимость готовиться к вооруженной с ней борьбе. 
Несомненно постройка военного флота, хотя и объяснялась в пар
ламенте и в прессе совершенно мирными и чисто оборонительны
ми намерениями, направлялась прежде всего против Англии. Все 
это сознавалось и по ту сторону Северного моря и заставляло 
также увеличивать военный флот, а в то же время укрепляло 
мысль о глубокой противоположности интересов Германии и Англии.

Не могла Англия оставаться равнодушной и к положению, кото
рое Германия заняла на Ближнем Востоке. В конце XIX века в Тур
ции установилось решительное преобладающее влияние Германии. 
Император Вильгельм, который совершил в 1898 году поездку в Кон
стантинополь, Малую Азию, Сирию и Палестину, сделал из нее де
монстрацию своих симпатий к Турции и укрепил личные связи с 
Абдул-Гамидом. Последний вынес впечатление, что он может твердо 
расчитывать на помощь Германии. И действительно, немецкие дипло
маты противились всяким попыткам воздействовать на Турцию в 
смысле улучшения положения ее национальностей., Германский импе
риализм в то же время налагал свою тяжелую руку на страну 
и народ. В Германии стали видеть в Турции не только политическую
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опору, но и естественную область для применения немецкого капитала 
и предприимчивости. Рост ввоза германских товаров в Турцию увели
чивается гораздо быстрее, чем рост ввоза из других стран; в 1900 г. 
этот германский ввоз в Турцию еще не достигал сумм 35 миллионов 
марок; в 1904 году он уже оценивался в 75 милл. В Константинополе 
открываются отделения германских банков и фирм, которые развивают 
самую энергичную деятельность. Эта деятельность встречает полное 
сочувствие турецкого правительства, которое широко раздает немецким 
предприятиям всякого рода концессии. В особенности немцев с этой 
стороны привлекает Малая Азия и еще более плодоносная Месопота
мия, где возникла в древности цветущая вавилонская культура, и где 
в настоящее время с помощью оросительных работ можно извлекать 
из почвы необыкновенные богатства. Большие надеясды возлагаются 
особенно на развитие там хлопководства, которое могло бы освободить 
в значительной мере германскую текстильную промышленность от 
иностранного ввоза. Важным средством политического и экономиче
ского проникновения Германии на Блияший Восток представляются 
железные дороги. Такие железные дороги были выстроены немецкими 
предпринимателями от Эски-ПГейр (напротив Константинополя) в глубь 
Малой Азии. В дальнейшем она должна была перерезать Азиатскую 
Турцию, достигнуть Багдада—этого центра сказочных богатств Ме
сопотамии и затем дойти до Персидского залива. Уже в это время 
среди сторонников активной политики в Германии сложилась мысль 
о направлении Берлин—Багдад, как линии, по которой должно пойти 
расширение германского могущества на Восток. Правда, Багдадская 
дорога не явилась предприятием чисто-германским; в нем принял уча
стие французский капитал, которому были даны известные политиче
ские гарантии. Но все ясе это было предприятие в основе германское, 
и опо должно было пойти всего более на пользу Германии. Естествен
но, оно не могло нравиться англичанам уже в силу того, что желез
ная дорога имела конечной целью Персидский залив, который англи
чане всегда считали чрезвычайно Еажным сохранить за своим влия
нием, а, кроме того, она создавала бы известную конкуренцию Суец- 
кому каналу. Главное же, вообще эти преимущества, которыми на
чинала пользоваться Германия в Турции, не могли не смущать англий
ской дипломатии. Стоило ли много лет бороться против русской опас
ности на Ближнем Востоке, чтобы получить гораздо более реальную 
германскую?

С другой стороны, Англия уже далеко не пользовалась в гла
зах Оттоманского правительства тем доверием, которым она распола
гала в эпоху Биконсфильда и русско-турецкой войны. Английское 
правительство не защищало во что бы то ни стало сохранение 
существующего порядка вещей на Ближнем Востоке. Она поддержала 
воссоединение Болгарии с Восточной Румелией, защищала автономию 
острова Крита вопреки Германии и Австро-Венгрии и, наконец, изо 
всех великих держав наиболее была склонна вступиться за истребляе
мое население Турецкой Армении. Наконец, Англия приняла непосред
ственное участие в расчленении Турции, заняв своими войсками Египет 
и взяв в свои руки его управление.

В эпоху 40-х годов Египет из турецкой провинции сделался вра
ждебной для Турции стороной. Благодаря помощи со стороны Европы 
эта опасность от Турции была отвращепа, но все же египетский н а
местник, хотя его власть не простиралась на Переднюю Азию, остался 
весьма мало зависимым от султана. В особенности эта зависимость 
ослабела при Измаиле, при котором был открыт Суэцкий канал, что
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в чрезвычайной степени увеличило интерес европейских держав по 
отношению к Египту. Измаил любил широкие предприятия и мечтал 
об обновлении Египта европейской цивилизацией, но вся его полити
ка оказалась чрезвычайно расходной, и в конце концов он довел стра
ну до банкротства. Это обстоятельство дало возможность главным 
кредиторам Египта—Франции и Англии—установить здесь финансо
вый контроль, а он естественно приводил к административному. Не
довольство таким вмешательством чужеземцев вызвало мусульманское 
движение, за которым, однако, не стояло настоящей материальной 
силы. На убийства европейцев в Александрии англичане' ответили ее 
бомбардировкой, а затем и военным занятием. Стал вопрос о длитель
ной оккупации. И здесь оказалось, что Франция не расположена итти 
так далеко, как Англия, что французский парламент не соглашается 
ассигновать кредита на защ иту Суэцкого канала французскими вой
сками. Это „отречение“ Франции от ближайшего участия в делах 
Египта открывало свободный путь перед Англией. Даже финансовый 
контроль перешел к одним англичанам. Они сделались хозяевами 
Суэцкого канала столь для них важного, как кратчайший путь в 
Индию, а Египет стал их базою для расширения своих владений 
и влияния в Центральной Африке. Получалось странное положение. 
Формально властителем Египта оставался турецкий султан, власть 
которого была неограничена, В действительности же английские вой
ска занимали Египет, а лорд Кромер, под скромным наименованием 
финансового советника, являлся настоящим правителем Египта. В 
полной зависимости от англичан стоит и наместник турецкого султа
на—египетский хедив. Такое положение, по заявлению английского 
правительства, являлось как бы постоянным, как и самое пребывание 
английских войск в Египте.

Понятно, что в Константинополе здесь видели насилие и захват. 
Но помимо утраты Египта, пребывание там англичан составляло по
стоянную опасность для примыкающих к Суэцкому каналу и Красно
му морю турецких провинций, в Азии. Турки боялись, с осно
ванием, что англичане будут поддерживать национальное движение в 
Аравии, которая тоже слабо связана с центральной власхью в турец
ком государстве и среди коих было недовольство турецким владыче
ством. Арабские националисты говорили: не имел ли народ, из среды 
коего вышел Магомет, на языке коего он учил, и был написан Коран, 
народ, который создал блестящую мусульманскую цивилизацию, и у 
которого имеются самые священные для мусульман места—не имел 
ли он большего права стоять во главе мусульманского мира, чем 
потомки среднеазиатских кочевников, так мало оставившие памят
ников своей мирной деятельности. Тем более, что арабов в восточно- 
азиатских провинциях Турции гораздо больше, чем турок, и они давно 
пользовались той фактической автономией, которая на Ближнем Востоке 
часто не выраясалась в тексте закона, но была все же совершенно 
действительной.

Страх пред английским замыслом укреплял тяготение Турции 
к Германии, укреплял положение этой последней и создавал новое 
основание для растущего взаимного недоверия. И вот в начале XX в. 
мы видим, как Англия меняет свою старую традицию «блистательной 
изолированности». Если Европа разделяется между двойственным 
союзом, то Англия начинает склоняться в пользу первого. Прежде 
всего, Меняются ее отношения с Францией. Нельзя сказать, чтобы эти 
отношения за время прежней республики были всегда дружелюбными. 
Конечно, основным противником Франции являлась Германия, отняв-
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т а я  у ней Эльзас и Лотарингию. Но Франция с 80-х годов ищет воз
мещения за эти европейские утраты в широкой колониальной деятель
ности. Она приобрела огромные пространства в Африке, в особенности 
западной ее части, утвердилась в Тунисе, приобрела остров Мадагаскар. 
Она, с другой стороны, приобрела значительную часть Индо-Китая, с его 
роскошной тропической природой, хотя и губительной для европей
цев. Можно было представить себе, что французы хотят наверстать 
утраченное и вернуться к временам XVIII столетия, когда между ни
ми и англичанами шло соперничество из-за колониального господства.

Конечно, эти приобретения, сколь ни были они важны, не коле
бали еще мирового положения Англии. Но в конце XIX века опи
санные экономические перемены вызывали у англичан опасение за 
будущее. Им начинает казаться, что нужна более крепкая связь метропо
лии и ее заморских владений. В частности, их внимание особенно 
привлекает Африка, где еще столько незанятых земель и такой про
стор для национальной предприимчивости. Если французы и говорят 
о железной дороге, которая должна пересечь Сахару, то в Англии 
один из самых блестящих представителей британского империализма 
Сесиль Родс проводил идею железной дороги от Александрии и Каира 
до Капштадта через неизведанные и таинственные области тропиче
ской Африки. И если в 1882 г. французы не пошли вместе с англи
чанами на оккупацию и раздел влияния в Египте, то позднейшие 
французские правительства и палаты, да и французское общественное 
мнение, считали это роковой ошибкой. Однако, они не могли его 
исправить, и вопреки их, правда, не очень громких протестов, англи
чане не выказывали никакого желания оставить Египет. Напротив 
того, даже в культурном отношении они вытесняли французов, кото
рые долгое время и после Наполеоновских походов были главными 
проводниками в Египет европейской образованности и гражданствен
ности.

Несомненно, египетский вопрос поддерживало взаимное недоверие. 
Оно в самом конце XIX века привело к серьезному столкновению из- 
за французской экспедиции, вошедшей в египетский Судан, который 
англичане считали своим. Но в конце-концов в 1899 году было за
ключено соглашение о размежевании интересов Франции и Англии в 
Африке, которое оставляло французам на Западе еще широкие воз
можности. Дело не ограничилось устранением опасного конфликта. 
Много было мотивов и для английских и для французских политических 
руководящих кругов искать болеепрочных связей. Они обе как бы 
стояли в авангарде европейской цивилизации, и война между ними 
представляла бы самое чудовищноебедствие. Внешнее положение 
Франции в Европе оправдывало союз с Россией; но многие убежден
ные его сторонники все же опасались, как бы эта исключительная 
близость с самодержавной монархией не отразилась неблагоприятно 
на внутренней политической жизни республики, если она не будет 
уравновешена до известной степени сближением с Англией. Правда, 
и во Франции огромное большинство во время войны Англии с бура
ми было на стороне последних; но это все же был эпивод, окончив
шийся миром, после которого англичане повели политику относитель
но побежденных умеренную и мудрую.

С другой стороны, в Англии особенно после соглашения 1899 г. 
усилилось сознание, что с Францией по колониальным вопросам все
гда можно договориться. Экономически она не является конкурентом 
в смысле Германии или Соединенных Штатов. Политически же, чем 
явственнее намечался растущий антагонизм с Германией, тем больше
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было оснований для англо-французского сближения. Для него было 
благоприятно и вступление ва английский престол в 1900 году Эдуар
да У, которому немцы приписывали план окружить Германию коали
цией враждебных ей государств. Личность монарха в Англии во 
внешней политике оказывает известное влияние, хотя направляет ее, 
как и политику внутреннюю, исключительно ответственный перед 
парламентом кабинет министров, с премьером во главе.

В результате появилось два чрезвычайно важных дипломатиче
ских акта. Договор 1903 г . установил, что Англия и Франция на 
будущее время передают свои споры, если они не касаются основных 
вопросов, третейскому суду. А в 1904 г . произошло важное соглаше
ние относительно всех колониальных областей, где сталкивались инте
ресы Франции и Англии; особенно же существенно, что Франция при
знавала свободу действия англичан в Египте и получала за то при
знание своей свободы действия в Марокко, которое примыкало к фран
цузскому Алжиру. Помимо размежевания этих конкретных интересов 
в данном акте усматривали новое направление политики обоих го
сударств.

Плоды ее быстро сказались. Франция столкнулась в Марокко с 
притязаниями Германии в 1905 г. и должна была им уступить. Но 
она получила поддержку Англии в особенности на алжезирасской кон
ференции 1906 г., которая была созвана с целью установить положе
ние в Марокко. Благодаря этой поддержке Франция сохранила здесь 
свое цреимущественное положение, хотя формально Марокко было от
крыло для всех государств. И эта конференция оставила впечатление, 
что согласие Англии и Франции есть совершившийся акт. Понятно, 
что в 'Германии к этому отнеслись с большим недовольством, тем бо
лее, что в Алжезирасе и представители Италии гораздо больше под- 
деряшвали точки зрения Англии и Франции, чем Германии и Австро- 
Венгрии.

Вообще сближение Англии и Франции было весьма благоприятно 
для начавшагося уже ранее сближения Франции и Италии. Послед
няя была, так сказать, традиционным другом Англии, так много сде
лавшей для итальянского возрождения; она зависела от нее экономи
чески, п кроме того самая география Италии с чрезвычайно длинной 
береговой линией делала бы для нее чрезвычайно губительным столк
новение с могущественным английским флотом. Впрочем о таком столк
новении и не думали. Можно было говорить, что на Западе Европы 
слагается сближение между Англией, Францией, Италией и даже 
Испанией, также привлеченной в эту группировку своими интересами 
в Марокко.

Оставалась Россия. После берлинского конгресса она не пред
ставляла какой-либо угрозы для Англии на Ближнем Востоке, и ее 
политика здесь была в общем выжидательной и пассивной. Более 
опасным казалось ее продвижение в Средней Азии, которое в 1885 г. 
едва не привело к внутреннему столкновению. Многие англичане ду
мали, что Россия питает замысел похода на Индию и особенно счи
тали необходимым обеспечить от русского влияния, а тем более втор
жения Афганистан—государство, лежащее между Россией и Британ
ской Индией, прикрывающее подход к последней. Беспокоила и бы
страя постройка закаспийской железной дороги. Один из лучш их зна
токов в"' Европе мусульманского Востока венгерский путешественник 
и публицист Вамбери вел напряженную и в общем плодотворную кам
панию в Англии против России с ее азиатскими завоевательными 
на\:ерениями С таким же недоверчивым взглядом встречали англи-
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чане все, что свидетельствовало о намерениях России утвердиться в 
Персии. Надо сказать, что здесь, особенно в Северной Персии, были 
серьезные торговые интересы, что образовало даже известный финан
совый контроль России через созданный ею Персидский банк. Англи
чане стремились захватить господствующее положение в Южной Пер
сии и особенно ревниво берегли Персидский залив и его побережье, 
отчасти встревоженные слухами, будто Россия стремится приобрести 
порт на этом заливе. Впрочем, это соперничество в Персии не прини
мало характера определенной борьбы и не угрожало общему миру, 
так как Россия в действительности не думала здесь о каких-либо 
прямых территориальных захватах. Кроме того, ее внимание в это 
время обращается на Дальний Восток.

Здесь тоже интересы Англии и России столкнулись. Россия 
в конце XIX века, выступивши .в 1895 г. после японско-китайской 
войны между обоими государствами, заключила затем с Китаем дого
вор, предоставлявший ей право постройки железной дороги через Се- 
вервую Манчжурию, с которым связывалось и некоторое право воен
ного занятия в прилегающей полосе. С другой стороны, Россия полу
чила от Китая в аренду Порт-Артур и Талиенван, ставший русским 
портом Дальним—места, владея которыми, она могла оказывать давле
ние на китайское правительство. Наконец, если не русское министер
ство иностранных дел, то другие ведомства, а всего более безответ
ственные авантюристы хотели утвердиться в Корее. На почве этих 
империалистических, хотя и весьма беспочвенных замыслов произошел 
ряд столкновений с Японией, на стороне которой находилось и со
чувствие Англии; в 1902 г. был заключен между ними даже оборо
нительный союз. Пребывание русских войск в Манчжурии, занятие 
портов у Печилийского залива, замысел создать нечто вроде протекто
рата в Корее—все это истолковывалось в Англии, как угроза непри
косновенности Китая и против других европейских государств. Русское 
правительство совершенно не отдавало себе отчета в силах Японии, 
а некоторые его представители, повидимому, хотели войной предупре
дить надвигающуюся революцию. Столкновения привели к войне, где 
опять таки большая часть английской прессы стояла на стороне 
Яповии. Из за этого даже произошло некоторое расхождение с фран
цузами, которые, наоборот, поддерживали свою союзницу в пределах, 
допускаемых положением нейтрального государства.

Война кончилась победою Японии. Портсмутский мир 1905 г., 
хотя и не мог быть назван чрезмерно тяжелым для России, во всяком 
случае заставлял ее отказаться от всякой империалистической поли
тики на Дальнем Востоке. С этой стороны Россия для Англии не пред
ставляла больше опасности. Скорее равновесие было нарушево с дру
гой стороны чрезмерным усилением Японии. Англия в 1905 г. возоб
новила союзный догозор с Японией и даже его расширила, надеясь 
таким путем оказывать воздействие на ее политику. В то же время 
она старалась скорее смягчить последствия портсмутского договора. 
Для английских государственных людей стало ясно, что такое ослаб
ление России усиливает в Европе Германию. Поражение русских войск 
под Мукденом сразу отозвалось попытками Германии вырвать Марокко 
из под влияния Франции и ультимативными требованиями, обращен
ными к последней.

Были и другие причины, почему русско-японская война сбли
зила Россию и Англию. Эта война дала толчек преобразованиям госу
дарственного строя России, столь необходимым и столь запоздавшим. 
В частности, она раскрыла всю опасность безответственной внешней
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политики, прикрытой бюрократической тайной. Русский абсолютизм, 
восстановивший против себя очень различпые общественные слои, в этой 
войне потерпел решительное поражение. Правда, Россия получила 
лишь зародыши политической и гражданской свободы и уже ближай
шие годы показали всю неискренность обещаний, данных, выражаясь 
словами манифеста 17 октября— „среди неслыханной смуты“. Но во 
всяком случае начало новой государственной жизни было заложено. 
Отношение англичан к России в прежнее время было в высокой сте
пени окрашено антипатией к бюрократическому самовластию. Обще
ственное мнение Англии, с которым так приходилось считаться и руко
водителям ее внешней политики, видело здесь одно из главных пре
пятствий для сближения. Теперь это препятствие существенно ума
лилось. Можно было в Англии верить, что различные, даже суровые 
испытания новой русской политической свободы не будут для нее 
роковыми. Когда пришло известие о роспуске первой думы, англий
ский премьер сказал: „дума умерла, да здравствует дума“.

И в России в связи с изменением государственного строя и пере
ломом всей государственной жизни чувствовалась потребность пере
смотреть внешнюю политику. Укрепление франко-русского союза 
должно было при новых группировках устранить много старых раз
ногласий с Англией. Впрочем, эти разногласия в настоящую минуту 
и не имели реального значения. Русская политика после войны должна 
была определяться запросами государственной безопасности и самых 
реальных, насущных интересов, и внимание опять переносилось из 
Дальнего Востока на Ближний Восток и в Европу. Министр иностран
ных дел Извольский много содействовал пересмотру старых отношений 
между Россией и Англией. А русское общество в большей своей части 
считало, что и для наших внутренних дел желательно быть ближе с 
свободной и демократической Англией. Этим ограничивалась возмож
ность влияния со стороны Германии, влияния, которое обычно пред
ставлялось реакционным. Многое в этих надеждах, страхах и подо
зрениях было далеко необосновано—но все же они являлись важными 
психологическими моментами. Партии, которые оказывали русскому 
правительству после 1906 г. определенную и резкую оппозицию в де
лах внутренних, в общем сочувствовали новому курсу политики 
внешней.

В 1907 г. этот курс проявился в определенном акте в англо
русской конвенции касательно Персии, Афганистана и Тибета—тех 
азиатских стран, где по обычному взгляду между Россией и Англией 
существовало реальное различие интересов. В Персии за Россией при
знавались особые экономические и политические преимущества в се
верной части, а за Англией—в Южной (эти сферы влияний разделя
лись средней Персией, наиболее независимой). В Афганистане Россия 
признавала права Англии и обещала лишь через последнюю с ним 
сноситься. В дела Тибета оба государства обязывались не вмеши
ваться и сноситься с ним лишь через китайское правительство.

Эти условия существенно меняли положение. Но еще важнее 
была конвенция в целом, как факт, указывающий на новый период 
в англо-русских отношениях. Конечно, здесь еще было далеко до ка- 
кого-либо союза, но уже определялись, к какой группировке великих 
держав Англия тяготеет. Новая группировка и подготовила победо
носную коалицию, которую встретили Германия и ее союзницы в ве
ликой войне.
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IV. Европа и вне-европейский мир.
Вглядываясь в международную историю конца XIX века и начала 

XX века, мы замечаем в ней одну характерную черту. Как будто-бы 
в этот период времени быстро расширился кругозор народов. Европа 
остается центром мировой политической жизни, но эта жизнь захва
тывает новые районы, судьба которых возрастающим множеством 
нитей сплетается со старой Европой.

По существу здесь нет ничего удивительного. История давно 
сделалась всемирной. Это сказывается и в хозяйственной сфере, и в 
области высших культурных взаимодействий и интересов. Но важно, 
что именно в этот период эти черты так сказываются в ежедневной 
дипломатической работе, в дипломатических расчетах и комбинациях. 
Европейские интересы европейских же государств теряют свою пер
венствующую важность и уступают во многом место интересам, при
вязанным к странам, далеким от Европы.

Это выражается прежде всего в стремлении европейских госу
дарств расширить свои вне • европейские земли и создать колонии. 
Можно это видеть у государств, которые уже обладают обширными 
колониальными территориями и которые их почти совсем не имеют. 
Это видно прежде всего по Англии. Еще в середине XIX века среди 
английского общества был широко распространен взгляд, что колонии 
для Англии при свободной торговле в сущности не нужны: они должны 
отпасть от нее, как падает с родного дерева созревший плод, что они 
вызывают огромные затраты и т. п. Нечего и говорить, что сторон
ники империалистической политики, часто бывшие в то же время 
сторонниками отказа от свободной торговли и перехода к протекци
онизму, смотрят совершенно иначе и полагают, что расширение 
Англии далеко не кончено. Но и неизбежность такого расширения 
.признана и их противниками, которые держатся традиций англий
ского либерализма. Никто не мог служить более ярким и верным 
воплощением этой традиции, чем Гладстон, и однако в качестве главы 
английского правительства он должен был идти на новые завоевания 
и расширения колоний. В 1884 г. консервативный публицист писал: 
„когда кабинет Гладстона достиг власти, он был одушевлен страстным 
желанием уменьшить нашу ответственность и ослабить тяготевшее 
бремя. Никто из оппозиции, постоянно упрекавшей правительство в 
желании скорей уменьшить империю, чем увеличить ее, не заподо
зрил его искренности. И все таки империя расширяется при Глад
стоне быстрее, чем при Биконсфильде. Мы не присоединили Египта, 
но мы держим там гарнизон, мы не поглотили Судана, но английская 
армия по дороге в Хартум. Мы присоединили треть земли зулусов, 
всю Бечуанию, весь берег Южной Африки от Оранжевой реки. Мы за
круглили наши владения в Западной Африке присоединением по
бережной полосы у Сьерры-Леоне. Мы санкционировали присоединение 
немцами Камеруна, но нашли компенсацию в присоединении дельты 
Нигера. Мы создали новую английскую компанию в северном Борнео 
и провозгласили британский протекторат в восточной половине Новой 
Гвинеи. Англия расширяется, и чем больше властители ее хотят ее 
сжать, тем больше она стремится развернуться. Перед лицом этого 
мирового движения Гладстон, несмотря на почти абсолютную власть, 
которую его облекла нация, бессилен, как ребенок". Даже английские 
представители эволюционного социализма, понимаемого как постепен
ное движение к новому общественному строю, так называемые фаби*
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политики, прикрытой бюрократической тайной. Русский абсолютизм, 
восстановивший против себя очень различпые общественные слои, в этой 
войне потерпел решительное поражение. Правда, Россия получила 
лишь зародыши политической и гражданской свободы и уже ближай
шие годы показали всю неискренность обещаний, данных, выражаясь 
словами манифеста 17 октября—„среди неслыханной смуты“. Но во 
всяком случае начало новой государственной жизни было заложено. 
Отношение англичан к России в прежнее время было в высокой сте
пени окрашено антипатией к бюрократическому самовластию. Обще
ственное мнение Англии, с которым так приходилось считаться и руко
водителям ее внешней политики, видело здесь одно из главных пре
пятствий для сближения. Теперь это препятствие существенно ума
лилось. Можно было в Англии верить, что различные, даже суровые 
испытания новой русской политической свободы не будут для нее 
роковыми. Когда пришло известие о роспуске первой думы, англий
ский премьер сказал: „дума умерла, да здравствует дума".

И в России в связи с изменением государственного строя и пере
ломом всей государственной жизни чувствовалась потребность пере
смотреть внешнюю политику. Укрепление франко-русского союза 
должно было при новых группировках устранить много старых раз
ногласий с Англией. Впрочем, эти разногласия в настоящую минуту 
и не имели реального значения. Русская политика после войны долясна 
была определяться запросами государственной безопасности и самых 
реальных, насущных интересов, и внимание опять переносилось из 
Дальнего Востока на Ближний Восток и в Европу. Министр иностран
ных дел Извольский много содействовал пересмотру старых отношений 
между Россией и Англией. А русское общество в большей своей части 
считало, что и для наших внутренних дел желательно быть ближе с 
свободной и демократической Англией, Этим ограничивалась возмож
ность влияния со стороны Германии, влияния, которое обычно пред
ставлялось реакционным. Многое в этих надеждах, страхах и подо
зрениях было далеко необосновано—но все же они являлись важными 
психологическими моментами. Партии, которые оказывали русскому 
правительству после 1906 г. определенную и резкую оппозицию в де
лах внутренних, в общем сочувствовали новому курсу политики 
внешней.

В 1907 г. этот курс проявился в определенном акте в англо
русской конвенции касательно Персии, Афганистана и Тибета—тех 
азиатских стран, где по обычному взгляду между Россией и Англией 
существовало реальное различие интересов. В Персии за Россией при
знавались особые экономические и политические преимущества в се
верной части, а за Англией—в Южной (эти сферы влияний разделя
лись средней Персией, наиболее независимой). В Афганистане Россия 
признавала права Англии и обещала лишь через последнюю с ним 
сноситься. В дела Тибета оба государства обязывались не вмеши
ваться и сноситься с ним лишь через китайское правительство.

Эти условия существенно меняли положение. Но еще важнее 
была конвенция в целом, как факт, указывающий на новый период 
в англо-русских отношениях. Конечно, здесь еще было далеко до ка
кого-либо союза, но уже определялись, к какой группировке великих 
дерясав Англия тяготеет. Новая группировка и подготовила победо
носную коалицию, которую встретили Германия и ее союзницы в ве
ликой войне.
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IV. Европа и вне-европейский мир.
Вглядываясь в международную историю конца XIX века и начала 

XX века, мы замечаем в ней одну характерную черту. Как будто-бы 
в этот период времени быстро расширился кругозор народов. Европа 
остается центром мировой политической жизни, но эта жизнь захва
тывает новые районы, судьба которых возрастающим множеством 
нитей сплетается со старой Европой.

По существу здесь нет ничего удивительного. История давно 
сделалась всемирной. Это сказывается и в хозяйственной сфере, и в 
области высших культурных взаимодействий и интересов. Но важно, 
что именно в этот период эти черты так сказываются в ежедневной 
дипломатической работе, в дипломатических расчетах и комбинациях. 
Европейские интересы европейских же государств теряют свою пер
венствующую важность и уступают во многом место интересам, при
вязанным к странам, далеким от Европы.

Это выражается прежде всего в стремлении европейских госу
дарств расширить свои вне • европейские земли и создать колонии. 
Можно это видеть у государств, которые уже обладают обширными 
колониальными территориями и которые их почти совсем не имеют. 
Это видно прежде всего по Англии. Еще в середине XIX века среди 
английского общества был широко распространен взгляд, что колонии 
для Англии при свободной торговле в сущности не нужны: они должны 
отпасть от нее, как падает с родного дерева созревший плод, что они 
вызывают огромные затраты и т. п. Нечего и говорить, что сторон
ники империалистической политики, часто бывшие в то же время 
сторонниками отказа от свободной торговли и перехода к протекци
онизму, смотрят совершенно иначе и полагают, что расширение 
Англии далеко не кончено. Но и неизбежность такого расширения 
.признана и их противниками, которые держатся традиций англий
ского либерализма. Никто не мог служить более ярким и верным 
воплощением этой традиции, чем Гладстон, и однако в качестве главы 
английского правительства он должен был идти на новые завоевания 
и расширения колоний. В 1884 г. консервативный публицист писал: 
„когда кабинет Гладстона достиг власти, он был одушевлен страстным 
желанием уменьшить нашу ответственность и ослабить тяготевшее 
бремя. Никто из оппозиции, постоянно упрекавшей правительство в 
желании скорей уменьшать империю, чем увеличить ее, не заподо
зрил его искренности. И все таки империя расширяется при Глад
стоне быстрее, чем при Биконсфильде. Мы не присоединили Египта, 
но мы держим там гарнизон, мы не поглотили Судана, но английская 
армия по дороге в Хартум. Мы присоединили треть земли зулусов, 
всю Бечуанию,весь берег Южной Африки от Оранжевой реки. Мы за
круглили наши владения в Западной Африке присоединением по
бережной полосы у Сьерры-Леоне. Мы санкционировали присоединение 
немцами Камеруна, но нашли компенсацию в присоединении дельты 
Нигера. Мы создали новую английскую компанию в северном Борнео 
и провозгласили британский протекторат в восточной половине Новой 
Гвинеи. Англия расширяется, и чем больше властители ее хотят ее 
сжать, тем больше она стремится развернуться. Перед лицом этого 
мирового движения Гладстон, несмотря на почти абсолютную власть, 
которую его облекла нация, бессилен, как ребенок". Даже английские 
представители эволюционного социализма, понимаемого как постепен
ное движение к новому общественному строю, так называемые фаби*
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анцы, признали в изЕестной мере неизбежность этого расширения за 
пределами Европы. Главным предметом новых приобретений является 
еще неподеленная между европейскими государствами Африка, но 
сюда входят и прилежащие к Индии части Азии и рассеянные по 
Тихому Океану острова. Нам становится понятным, что в 1890 г. 
Англия передала Германии такой важный стратегический пункт, как 
остров Гельголанд взамен Зензибара в Восточной Африке.

По тому же пути шла Франция в эпоху третьей республики. И 
здесь общественное мнение, сначала недоверчивое, затем все более 
благоприятствовало политике колониального расширения. Когда эту 
политику начал в 80-х годах глава французского министерства Жюль 
Ферри, он ссылался скорее на будущее, чем настоящее. ^Республика 
должна думать о будущем, она должна открыть новые территории 
для других поколений. Упрочение нашего влияния в Тонкине будет 
лишь благоразумным шагом хорошего отца, семья которого с каждым 
годом увеличивается*. Тогда он встретил сильную оппозицию ради
кальной партии, которая предостерегала от авантюр и убеждала от
казаться от Египта и от расширения в Индо-Китае. Пельтан предо
стерегал против готовности „нападать на Тунис, потому что у нас— 
Алжир, на Тонкин, потому что у нас есть Кохинхина, на Мадагаскар, 
потому что у нас есть остров Соединения"—но Франция утвердилась 
и в Тунисе, и в Тонкине, и на Мадагаскаре. В западной Африке соз
дается целая, французская колониальная держава. Тот самый Кле
мансо, который всего сильнее нападал на Жюль Ферри за колониаль
ные затеи, в качестве главы министерства поддерживал, опираясь на 
парламентское большинство, расширение французских колоний и об
ширные на него затраты. Самые столкновения Франции и Германии 
в XX веке до европейской войны связаны были больше всего с 
африканскими вопросами, с Марокко. Быстрота подобного территориаль
ного расширения особенно бросалась в глаза при слабой рояедаемости 
французского населения, при которой ему не угрожала в ближайшем 
будущем теснота на родине, как она угроя^ала Англии и Германии. 
Французские социалисты в общем были противникими этих расшире
ний, хотя и считали, что интересы французского сбыта не суть только 
интересы капиталистов и коммерсантов. Жорес еще на конгрессе 
1902 г. французской социалистической партии признавал обязанность 
дипломатии обеспечить условия сбыта продуктов французской про
мышленности на вне-европейских рынках, ибо это составляет одно из 
условий высокой заработной платы.

Еще замечательнее здесь перемены в Германии—контраст, можно 
сказать, между эпохами Бисмарка и Вильгельма II. Бисмарк в этих 
вопросах был весьма сдержан. Он говорил: „я не колониальный чело
век; Германия в колониях не нуждается'1, и хотел, чтобы германская 
дипломатия сосредоточивалась на европейских делах. Правда, при нем 
еще начинается основание германских колоний и приобретение земель 
в Африке и Океании; но Бисмарк хотел, чтобы колонизация оставалась 
делом частной инициативы. Его преемник заговорил уже другим язы
ком; уже в 1890 г. он защищал перед рейхстагом политику активной 
государственной колонизации, при которой нельзя расчитывать на 
возвращение затрат. Германия создает владения в Западной и Восточ
ной Африке, она покупает от Испании Каролинские и Марианские 
острова, она приобретает в долгосрочную аренду от Китая Кио-Чау. 
Она начинает вести мировую политику, к которой постоянно призы
вает в своих многочисленных речах император Вильгельм II. С этим 
связано и увеличение германского флота. Германский империализм
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Опирается на указанный выше рост германской промышленности й 
на быстрый прирост населения, который не должен быть потерян для 
Германии, благодаря эмиграции в другие страны, где он растворится. 
Орган колониального империализма „Колониальное Обозрение" встре
чал XX век надеждой: „как старое столетие увидело германскую 
Европу, так новое увидит германский мир“ . Общественное мнение 
Германии в своей значительной части поддерживает эту политику 
вне-евронейского расширения. Поражение, которое потерпели социал- 
демократы при выборах в рейхстаг 1907 г . произошло именно на во
просе о колониальной политике в Африке; новый рейхстаг значитель
ным большинством принял связанные с него кредиты, которые не хо
тел давать старый. Стоящая на крайнем левом фланге буржуазвых 
партий национал-социальная партия в лице своего вождя Наумана за
щищала коренное согласие интересов демократии, в частности рабо
чего класса, и энергичной внешней политики мирового характера. 
И даже среди социал демократов особенно .ревизионистов, т.-е. сто
ронников чисто эволюционного понимания перехода к новому строю, 
высказывалось убеждение, что германские интересы за пределами 
Европы суть жизненные интересы народных масс. Вождь ревизи
онистов Бернштейн оправдывал с этой стороны занятие К ио-Ч ау; 
Кальвер защищал немецкую политику в Марокко. Германские публи
цисты самых разнообразных направлений доказывали, насколько Гер
мания запоздала в колониальном деле и насколько приобретения здесь 
незначительны по численности ее населения в сравнении с Англцей 
и Францией и даже второстепенных государств, подобных Голлан
дии и Португалии.

Тоже самое стремление овладевает Италией, которая ни в воен
ном, ни в экономическом смысле не может сравниться с Англией, 
Францией и Германией. Уже в 80-х годах она заняла порт Массову 
на Красном море, из которого образовалась целая колониальная об
ласть Эринея. Здесь итальянцы столкнулись с абиссинцами, которые 
нанесли им решительное поражение при Адуе в 1896 г. Эта неудача 
вызвала в Италии сильную реакцию колониальных замыслов и паде
ние министерства Криспи, которое особенно поддерживало здесь поли
тику авантюр. Новое правительство обратилось к внутренним делам, 
к улучшению финансов и подсчету экономического благосостояния и 
в этом смысле с конца XIX века в Италии сделало многое. Однако, 
мысль о необходимости расшириться, выйти за пределы Европы под
креплялась ссылками на большую итальянскую эмиграцию. Италия 
обратила свои взоры на Северную Африку—ту ее часть, которая раз
деляла французские и английские владения—Триполи и Киренаику. 
Эти земли были приобретены ею у Турции после войны 1911—1912 г.

Наконец и Россия отдала дань этому колониальному империа
лизму в конце XIX века в эпоху занятия Порт-Артура и попыток 
экономического и политического проникновения в Корею. Русский 
дальне-восточный империализм не имел того народно-хозяйственного 
базиса, какой был у английского и германского. В Рбссии не было 
промышленности, которая требовала завоевания дальне - восточных 
рынков. Ее торговые интересы там были гораздо меньше, чем в 
Северной Персии. Русский империализм на Дальнем Востоке был по
литический и военный, а не экономический.

Этот империализм потерпел крушение в русско-японскую войну. 
Но, потерявши Порт-Артур и Южную часть Сахалина, Россия сохра
нила еще достаточно обширные территории на Дальнем Востоке. Кроме 
того и Сибирь, особенно Восточная, и Туркестан являются своего рода
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колониальными территориями. То растущее значение, которое приоб
ретают вне европейские страны, сказывается на них. В русском об
ществе долгое время распространен был взгляд на эти окраины, как 
искусственные придатки, как на последствие чрезмерного территори
ального расширения российского государства, расширзние, которое 
содействовало нашей экономической и культурной бедности. Посте
пенно устанавливалось иное отношение: признается необходимость 
серьезной военной защиты этих отдаленных частей России и полного 
внимания к их экономическим потребностям. Выясняется, например, 
что потеря Туркестана с его хлопковыми богатствами, представляла 
бы непоправимый удар для русского промышленного центра и т. п. 
А при таких условиях политика России должна быть направлена в 
сторону Азии.

Таким образом и здесь сказался отот рост политического круго
зора европейских государств, как он сказался и в государствах вто
ростепенных, но обладающих мощной промышленностью и развитой 
торговлею. Дань этому колониальному империализму отдала и Бель
гия и Голландия.

Рядом с этим в чрезвычайной степени возросло политическое 
значение внеевропейских государств. Некоторые из них являются вне
европейскими только по своему гегорафическому положению, но не 
по составу населения и не по культурным особенностям. В последнем 
смысле Соединенные Штаты более европейская страна, чем Турция и 
даже Россия. Но самое это географическое положение все меньше их 
отделяет от Европы и в чисто политическом смысле.

Йз этих стран наше внимание прежде всего привлекают именно 
Соединенные Штаты. Создатели американской республики полагали, что 
она останется вне сложной дипломатической борьбы, которую ведут на
роды Европы и которая вызываег постоянные войны. „С европейскими 
нациями", писал Вашингтон: „нужно расширять торговые отношения, 
но иметь как можно меньше политических связей".

Они думали только о защите нового государства, которому кроме 
индейских племен могли угрожать военные силы англичан, францу
зов и испанцев, сохранявших свои колонии в Северной Америке. 
Быстрый рост территории и населения Соединенных Штатов эти опас
ности устраняли, а война с Англией 1812-^-1814 г. показала, что и 
с ее стороны, несмотря на превосходство английского флота, амери
канцам бояться нечего. Постепенно слагается взгляд, что Соединен
ные Штаты должны стать во главе американского континента и не 
допускать утверждения на нем вновь европейского владычества. Этот 
взгляд был выражен впервые президентом Монроэ в 1823 году 
в эпоху борьбы южно-американских колоний претив Испании, когда 
руководители священного союза собирались предоставить Испании 
вооруженные силы для борьбы с восставшими. Президент энергично 
отвергал право вмешательства в дела во вновь образовавшихся южно
американских республиках. Эта доктрина Монроэ осталась бесспорным 
положением политики Соединенных Штатов, и даже во время избира
тельной кампании 1900 г. обе соперничающие партии—республиканцы 
и демократы заявили о своей к ней приверженности. Во имя нее аме
риканцы боролись с утвержденной в Мексике под защитой француз
ских войск, посланных Наполеоном III, империей. Во имя нее они 
столкнулись с Англией в 1896 г., когда англичане хотели исправить 
границу своих владений с Венецуэлой.

Правда, долгое время американцам нельзя было сделать из прин
ципов Монроэ практических последствий—они были слишком заняты
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своими ввутренними вопросами, прежде всего сохранением своего 
единства. Между северными и южными штатами было постоянное 
расхождение из-за рабовладельчества, которое сохранялось на юге, из- 
за торговой политики, т. к. южане были весьма враждебны протек
ционизму и т. п. Южные Штаты хотели всяческого ослабления союза 
и широкой самостоятельности отдельных штатов—до права выхода из 
союза включительно. Этот глубокий антагонизм, угрожавший целости 
союза, привел к долгой (1861 — 1866) и кровопролитной междоусобной 
войне, которая окончилась победой Севера и уничтожением рабовла
дения. Вместе с этим обеспечивались широкие права центральной 
власти президента и общеамериканского конгресса. Такая централи
зация сама по себе имеет большое значение для активной внешней 
политики; она сосредоточивает в руках президента и правительства 
крупные финансовые и военные средства.

В этот период Соединенные Штаты из государства по преиму
ществу земледельческого становятся первостепенной промышленной 
силой, способной конкурировать с Англией. Как всегда в этом случае, 
появляется забота о внешних рынках. Американских предпринимате
лей особенно интересуют южно-американские страны, столь богатые 
сырьем. Здесь идет напряженная конкуренция международных пред
приятий, соперничество английского, американского и германского 
ввоза—при чем последний одерживает блестящие успехи. Чем более 
Европа интересуется вообще вне-европейским миром, тем более она 
связывается и с Южной Америкой, и  другой стороны, она встречается 
здесь с „доктриной Монроэ“ в расширенном толковании. Она понимается, 
как политическое, если не господство, то первенство Соединенных 
Штатов на американском материке. Европе здесь делать нечего. Во 
время спора с Англией из-за Венецуэлы в 1895 г. американский ми
нистр Ольней писал: „длительная политическая связь между европей
скими и американскими госуцарствами, которые разделены тысячами 
миль океана, неестественна и нецелесообразна. В настоящее время 
Соединенные Штаты представляют суверенов американского материка, 
и воля их имеет силу закона, когда они считают нужным вмешаться". • 
Составляются предположения о всеамериканском союзе, который свя
жет американские республики, не утрачивающие формальной незави
симости, более точным международным соглашением. Фактически пе
ревес в таком союзе неизбежно принадлежал всегда Соединенным 
Штатам. Вместе с тем, XIX век заканчивается для Соединенных Шта
тов победой над Испанией, которая принуждена им уступить цвету
щий остров Кубу—эту жемчужину антильского архипелага.

В конце XIX века американский империализм уже перерастает 
хотя бы и столь широкие пределы Нового Света. Взоры американских 
политиков устремляются к Тихому Океану. Государственная жизнь 
Америки зародилась на атлантическом побережье, и долгое время за
пад был „далеким западом11 (Far-West)—страной, которую нуясво вы
вести из девственного состояния и колонизовать. Но эта колонизация 
шла быстро, и быстро росли связи Запада и Востока особенно со вре
мени открытия золотых богатств Калифорнии. Ряд железнодорожных 
магистралей соединил тихоокеанское побережье с атлантическим. 
Прежде скорее Азия наступала на Америку в лице китайцев-эмигран- 
тов. Эти рабочие и ремесленники китайцы, довольствуясь гораздо более 
низким уровнем жизни и низкой заработной платой, вызывали естест
венный отпор в американских трудящихся массах. И законодательство 
постепенно принимает меры против их наплыва. С другой стороны, по
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мере развития американской промышленности и американского флота 
увеличивается интерес Соединенных Штатов к  Азии и Океании.

Чрезвычайно важное в этом смысле значение имело прорытие 
Панамского канала. Прежде американские пароходы, чтобы проникнуть 
из Ныо-Иорка в Сан-Франциско, должны были огибать всю Южную 
Америк ; теперь этот путь, как и морской путь в Азию, чрезвычайно 
сократился. И уже задолго до открытия этого канала американцы 
учитывают великие политические и экономические последствия, кото
рые он должен иметь. Они утвердились на великолепном Гавайском 
архипелаге (Сандвичевы ост; ова), которые из крупных портов всего 
ближе к Сан-Франциско и лежат на пути в Южную Азию и Австра
лию. В 1892 г. когда правительство, образовавшееся на Сандвиче
вых островах, хотело присоединить их к Америке, и за это был пре
зидент Гаррисон, палата депутатов вотировала присоединение, ссыла
ясь на принципы Монроэ, который имел в виду не только Америку, 
но и окружающие ее острова. А победа над испанцами принесла 
Соединенным Штатам не только Кубу, но и Филиппинские острова, 
продолжающие Малайский Архипелаг в направлении Китая и Японии. 
Вместе с этим чрезвычайно усиливается интерес американской дипло
матии к делам Дальняго Востока—Китая, Японии, Кореи. Американцы 
были встревожены видом России на Манчжурию и Корею, но еще бо
лее опасались господства здесь Японии. Они полагали, что их инте
ресам всего более отвечали бы действительная неприкосновенность 
Китая и отсутствие в нем преобладающего влияния какого-либо одного 
государства.

В лице президентов Мак-Кинли и Рузвельта американский импе
риализм получил свое яркое выражение. Первый осуществлял импе
риалистическую политику, второй не только следовал ей в своей по
литической деятельности, но ее принципиально оправдывал. „Вопреки 
нашему желанию“, писал он в послании 2 декабря 1902 г. „ход собы
тий привел нас в течение последних четырех лет к участию в миро
вом равновесии. Хотели мы того или нет, но мы пришли к такому 
пункту нашего равновесия, когда нам приходится играть существен
ную роль в общем концерте*. Выражением этой роли было, между 
прочим, участие Америки в устройстве мира между Россией и Япо
нией в 1906 г. Но американский империализм, подобно английскому, 
верил сверх того в особое историческое призвание, которое должен 
выполнить американский народ в мире, в смысле установления циви
лизации, права; и свободы. Грядущее господство Америки в мире есть 
торжество начал, которые положены в^основу ее собственной госу
дарственной и общественной жизни.

В меньшей степени нечто подобное можно сказать и о более зна
чительных государствах Южной Америки—Бразилии, Аргентине, Чили. 
Это страны, не имевшие собственной значительной промышленности 
и получавшие предметы фабричного и заводского производства из 
Европы и Соединенных Штатов. Но за то они богаты сырьем, в кото
ром Европа все больше и больше нуждается. Аргентина становится 
одной из главных стран, доставляющих на мировой рынок хлеб и 
мясо; Бразилия дает кофе и сахар, Чили—селитру и металлы. Таким 
образом постепенно увеличиваются экономические связи с Европой, 
скрепляясь потоком европейской эмиграции; немцы в Южной Бра
зилии, итальянцы в Аргентине образуют многочисленные колонии. 
Наконец, образуется финансовая зависимость, так как все южно-амери
канские республики бедны капиталами, необходимыми для разработки 
естественных богатств. Внутренняя жизнь этих стран была полна не-
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ожиданностей и переворотов; демократическая форма их конституции 
нисколько не препятствует появлению личных диктатур и захватов 
власти. Но в общем их участие в мировом обороте политическое и эконо
мическое возрастало. В особенности Англия, Франция, Германия и Ита
лия заключают с ними всякого рода соглашения, увеличивают свое 
представительство. В южно-американских республиках с другой стороны 
существует опасение попасть в зависимость от Европы, против кото
рой они пользовались помощью Соединенных Штатов—так было с Ве- 
нецуэлой при ее столкновении с Англией. На конгрессах, где уча
ствуют представители самых различных государств, принимаются ре
золюции в духе панамериканизма—признание солидарной связи между 
всеми этими государствами, которые в будущем должны превратиться 
в союз, исключающий враждебные между ними столкновения и позво
ляющий устанавливать более выгодные отношения с Европей. Этот 
процесс однако задерживался недоверием к Соединенным Штатам, ко
торые подозревались в захватных планах. Эти опасения могли под
тверждаться частными вмешательствами Соединенных Штатов во вну
треннюю жизнь|соседней Мексики, вмешательствами, впрочем, довольно 
неизбежными при господствующей в этой стране анархии.

Рядом с развитием Соединенных Ш татов бросается в глаза раз
витие других англо-саксонских обществ—самоуправляющихся колоний 
Англии. Английская колониальная политика в XIX веке существенно 
изменилась. Много столкновений было между метрополией и коло
ниями, много раз можно было думать, что предстоит их насильствен
ное отпадение на подобие отпадения Соединенных Штатов в XVIII в. 
Но опыт научил англичан тому, что прочность этих отношений тре
бует широкого простора, предоставленного колониальным силам. В 
этом смысле чрезвычайно знаменательна история миссии лорда Дер- 
гама в Канаде, который послан был туда во время серьезных волне
ний в конце 30 х годов, Дергам был отправлен с целью произвести 
репрессии, но вернулся убежденным сторонником самоуправления ко
лоний. Он привез в Англию записку, которая представляет памятник 
истинной политической мудрости. Дергам доказывает здесь, что со
хранение порядка должно держаться на деятельном участии самого 
населения, которое здесь видит его собственные интересы. Поэтому 

, необходимо дать этому населению конституционное устройство и при 
том законченное, как оно закончено в самой Англии. Колониальное 
правительство должно быть политически ответственно перед местным 
парламентом. Дергам говорил здесь лишь о Канаде, но его идеи, 
которые первоначально казались весьма смелыми и даже опасными, 
получили широкое распространение в английском колониальном мире. 
Политическая ответственность правительства установилась в колониях 
Канады, Австралии и Южной Африки. В сущности эти колонии, не
согласные на присутствие в них английских генерал-губернаторов, 
сделались самостоятельными государствами- Чрезвычайно характерно 
эта вера англичан в благотворное действие самоуправления сказалась 
в их политике относительно бурских республик. В 1902 г. был заклю
чен мир с бурами, по которому Трансвааль потерял свою самостоятель
ность и был присоединен к другим английским колониям в Южной 
Америке. В 1905 г. ему уже были предоставлены представительные 
учреждения с правами законодательными и бюджетными; но прави
тельственная власть оставалась перед ними безответственной; в сле
дующем 1906 г. Трансвааль уже получил министерство, ответствен
ное перед местным парламентом. Первым таким министром был гене
рал Бота, еще недавно сражавшийся против англичан, а теперь вер-
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ный сторонник английской власти. Это один из самых блестящих при
меров английской либеральной политики, которая при этом часто 
проводилась консервативными правительствами.

Главные самоуправляющиеся колонии Англии представляли из 
себя федерации прежде друг от друга независимых областей. Этот 
процесс сплочения происходил и в Канаде, и в Австралии, и в Южной 
Африке. Он имел большое значение, усиливая отдельные колонии в 
экономическом, военном и политическом смысле. Всего раньше—уже 
в 1861 г.—образовалась такая федерация в Канаде. Трудности этого 
соединения лежали в различиях национальных; есть провинции Ка
нады, где до сих пор преобладает французское население, есть другие 
чисто английские. Однако в начале XIX века премьер министерства 
Лорье мог говорить о единой канадской нации; англичане и фран
цузы объединились на общей экономической работе. Канада, прости
рающаяся к северу от Соединенных Штатов, повторяла их историю: 
то же продвшкение населения с Востока на Запад, распашка в том 
яге направлении новых земель, то же развитие обрабатывающей про
мышленности в стране, ранее чисто земледельческой. А Клондайк с 
его золотыми россыпями был второй Калифорнией. Для Канады прежде 
всего было важно отношение к Соединенным Штатам, к которым тяго
тели недовольные Англией элементы, но они никогда не имели ре
шительного успеха. С другой стороны, железная дорога и здесь свя
зала Атлантический и Тихий океан; из порта Ванкувера пароходная 
линия направляется в Азию. Рост благосостояния Канады, развитие 
ее сельского хозяйства, ее вывоза лесных товаров, металлов и даже 
продуктов ее металлургической промышленности создает ей с каждым 
годом более видное положение на мировом рынке. Канада ревниво 
охраняла свою хозяйственную самостоятельность от Англии; облагала 
высокими пошлинами продукты английской промышленности, но в 
то же время оказала своей метрополии деятельную помощь во время 
войны с бурами. Она представляет из себя территорию, которая как 
бы связует Англию и Соединенные Штаты и обеспечивает единение 
народов англо-саксонской расы. *

Единая Австралия образовалась лишь в 1900 г. Здесь единство 
предуказывалось не только ее островным положением—Новая Зеландия 
не вошла в австралийскую федерацию, но и национальным составом; в 
отличие от Канады здесь население чисто английское. Различие интере
сов связано прежде всего с различием северных штатов более тропиче
ских с плантациями, на которых работают желтые, малайцы, негры и 
т. п.,и южных штатов, приближающихся к европейским условиям. Ав
стралия пережила время человеческого наплыва работающих на ее золо
тых приисках, во в конце концов ее богатство покоится прежде всего 
на земледелии и скотоводстве, продукты коего она вывозит в Англию 
и другие страны Европы. Ее обрабатывающая промышленность покры
вает значительную часть потребностей ее населения, будучи защищена 
от иностранной конкуренции высокими пошлинами. Здесь, как и в Но
вой Зеландии, выработано было специальное законодательство, рабочее 
и аграрное, идущее дальше, чем законодательство передовых стран 
Европы до войны. Оно было возможно, потому что Австралия сохранила 
экономическую независимость в смысле защиты собственного произ
водства и могла по своему усмотрению более или менее широко рас
крывать двери для переселенцев. Но политически и Австралия крепко 
держится за связь с Англией; здесь даже не было тех течений в 
пользу отделения, которые имели место в Канаде. И австралийские 
отряды сражались против буров за Англию.
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Внешние интересы охватывают главным образом Тихий Океан. 
Австралийцы еще до своего объединения смотрели враждебно на вся
кую европейскую колонизацию, островов, разбросанных в этом Океане 
и не слишком удаленных от ее берегов. Там она не допустила фран
цузов занять Новые Гебриды. Они опасались и японцев и американ
цев, между которыми, казалось, предстоит борьба за Тихий Океан. По
литическое значение Австралии вырастает по мере того, как этот 
Океан в мировом обороте занимает большое место.

Наконец, самая новая федерация—южно-африканская, созданная 
лишь в 1907 г. Здесь препятствия, казалось, особенно трудно устранимы. 
Прежде всего различие национальное—между голландцами, перво
начальными колонизаторами Южной Африки, и позднейшим слоем 
населения—англичанами. Эти голландские земледельцы и скотоводы 
представляли из себя среду весьма консервативную, крепко сидевшую 
на своей земле и совсем не поддававшуюся объединению с новыми 
пришельцами. Последние были в значительной мере привлечены мине
ральными богатствами страны, ее алмазными копями и золотыми 
россыпями, находившимися в пределах бурских республик Оранжевой 
и Трансвааля. Между этими республиками и англичанами были внут
ренние столкновения и настоящие войны, закончившиеся войной 
1 8 9 9 — 1 9 0 1  г. г. Сочувствие европейского общественного мнения было 
в подавляющей его части на стороне мелких республик, защищавших 
свою свободу. В самой же войне рассматривалось проявление англий
ского империализма и политики наиболее яркого его выразителя Чем
берлена. Надо сказать, что и буры в своем косном, но упорном консер
ватизме и нежелании давать политические права английским пересе
ленцам, в свой экономической отсталости не могли остаться един
ственными распорядителями судеб края, приобретшего также мировое 
значение. Южная Африка могла представить из себя внушительную 
политическую и экономическую величину только при условии неко
торого примирения между англичанами и голландцами. Оно было 
достигнуто в значительной степени благодаря мудрой политике англий
ского правительства после войны, политике, которая быстро залечила 
старые глубокие раны и которая была основана на принципе полного 
национального равновесия. Последнее однако не распространялось на 
многочисленное черное население колоний, бесправие которого, надо 
сказать, поддерживалось голландцами в еще большей степени, чем 
англичанами. В конце концов спорные вопросы были разрешены, и обра
зовалась единая африканская федерация, при этом более сплоченная, 
чем Канада и Австралия, в смысле прав центральной власти. Самая 
эта централизация вытекала из сознания современных мировых усло
вий, не позволяющих Южной Африке замыкаться в своих внутренних
делах и интересах.

История английских самоуправляющихся колоний чрезвычайно 
поучительна. Она обнаруживает тот же самый факт, который про
является в тяготении европейских государств конца XIX века и начала 
XX века к внеевропейским владениям. Эти колониальные образования 
фактически принимают все большее участие в международной поли
тике, хотя формально вся эта политика направляется английским 
парламентом и министерством. Но сама Англия нуждается в их воен
ной и политической помощи. Английский писатель Норман Энджель 
указывал, что, пока буры были независимы, Англия гораздо менее 
могла считаться с их желаниями, чем когда они стали частью населения 
британской империи. Метрополия принуждена с другой стороны допу
стить, чтобы колонисты облагали ее товары высокими пошлинами,
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часто вели торговую политику, для нее неблагоприятную, чтобы они 
вводили ограничения эмиграции к ним и т. п.

Это право политического самоуправления принадлежало не всем 
владениям Англии в равной мере. Его совсем не имела Индия, кото
рая может считаться важнейшим изэтих владений. Его нет и в Египте, 
где вообще фактическое господство англичан не было закреплено 
формальным образом. Долгое время население этих стран относилось 
к своей политической судьбе достаточно безучастно. Оно могло выра
жать недовольство в восстаниях, иногда очень серьезных—как восста
ния сипаев (индийских туземных солдат) в 1857 г . Но -оно не было 
способно к длительной организации и борьбе за улучшение своего 
положения. Множество племен и народов Индии с различными язы
ками и наречиями, с религиозной отчужденностью не могло образовать 
из себя чего-либо цельного. Тем более, что английское владычество в 
Индии, как и в Египте, приносило им вместе с эксплоатацией и блага 
европейской цивилизации. Но эта цивилизация, перенесенная в страны 
Востока, как будто по обычному европейскому взгляду пребывающие в 
вековом сне, приносит с собой не только материальные и духовные 
удовлетворения, но и новые запросы. И мы видим, как в конце XIX 
века пробуждаются эти запросы, правда еще в ограниченных слоях 
населения Индии. Англичане открыли им доступ к должностям, 
к участию в советах, которые выполняли задачи местного самоупра
вления. Но высшее управление оставалось в их руках. Однако наци
ональный конгресс, собирающийся в 1886 г. ежегодно в одном из 
главных городов Индии и являющийся несомненно важным центром 
сплочения, вырабатывает программу политического самоуправления 
Индии. Его резолюции постепенно становятся более определенными 
и решительными, хотя в то же время конгресс выражает свою пре
данность английской власти. Он становится органом движения, кото
рое можно назвать реформистским. Рядом зарождается в Индии и ре
волюционное движение. Подобное же явление можно наблюдать и в 
Египте. И если вся масса феллахов как будто даже не замечала 
смены своих властителей—арабов, турок, англичан, то по мере про
никновения французского и английского влияния появляются так на
зываемые „младо-египтяне", мечтающие не только о европейских пре
образованиях, но и о независимости.

Главное же, что в этих странах появляются глубокие внутренние пе
ремены, захватывающие весь Восток. Он долго считался царством косности 
и застоя—по словам поэта „род людской там спит глубоко уж девятый 
век", а в действительности гораздо дольше. Но уже в конце XIX века 
у народов востока в большей и меньшей степени замечается растущее 
недовольство их подчиненным положением, в котором их держит 
Европа. Все эти младотурки и младоперсы, младоиндейцы и младо- 
египтяне стремятся перенести европейскую технику, науку, обществен
ные и политические формы, но они хотят воспользоваться ими против 
самой Европы. Они легко теряют связь с бытом, нравами и веровани
ями своих народов, часто кажутся для последних подозрительными 
своей приверженностью к европейским порядкам. Но в то же время 
они часто и крайние националисты, стремящиеся не только к осво
бождению, но и к господству над этими народностями.

Разделенные этим национализмом они однако готовы объеди
няться под знаменем расовой или религиозной солидарности, когда 
дело идет об отпоре притязаниям Европы. И это пробуждение восточ
ных народов заставляет прислушиваться к ним руководителей внешней 
политики в европейских государствах и соответственно меня-*. свои
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приемы. Когда в 1907 г. в английской палате лордов обсуждался 
англо-русский договор и многие находили его невыгодным, его за
щитники указывали именно на необходимость сплотиться с европейским 
народом перед лицом меняющегося облика восточных народов.

Но особое значение приобретают вопросы, связанные с Дальним 
Востоком — с китайско-японским' миром. Долгое время этот мир 
оставался закрытым для Европы. Доступ в Китай был окончательно 
открыт европейцам лишь после англо-французского похода в 1857— 
1858 г. До этого времени этим доступом пользовалась в некоторой 
мере лишь пограничная с Китаем Россия, которая приобрела у него 
Амурский и Уссурийский край. Открытие торговых сношений с Китаем 
представляло для европейских государств, и прежде всего для Англии, 
факт первостепенной важности; она получала рывок в несколько сот 
миллионов людей. Эта огромная масса была настроева к европейцам 
далеко недружелюбно; но она не могла оказать им сопротивления уже 
вследствие крайней военной и технической слабости. Сверх тог 
Китай представлял из себя собрание провинций, чрезвычайно слабо 
сплоченных; их не связывало никакое сознание государственного 
единства. Еще во время Китайско-японской войны 1895 г. южные 
провинции думали, что она их не касается, ибо войну ведет пекин
ское правительство. Таким образом, открывалась возможность проник
новения не только торгового, но и культурного. Прежде всего через 
миссионеров различных исповеданий, которые, проповедуя христиан
ство, и являясь одновременно проводниками политического влияния и 
экономического проникновения, в то же время строили школы, боль
ницы и т. д. Особенно энергично в этом смысле действовали амери
канские миссионеры. Далее появились и европейские инструктора на 
службе у китайской власти. И в Китае образуются более или менее 
организованные группы и банды, которые подымают знамя борьбы с 
иностранцами и в то же время с собственным правительством, кото
рое подозревается в угодливости иностранцам. Таким было отчасти 
восстание тайпингов в 50-х годах, вождь которого хотел, впрочем, опи
раться и на китайцев христиан. Таково было знаменитое боксерское вос
стание конца XIX века, поддержанное и правительственными кру
гами. Но в конце концов эти волнения могли приводить к убийствам 
и избиениям европейских колоний в Китае; они не могли изменить 
общего хода европейской политики. Конечно, о последней можно го
ворить было лишь с большими оговорками. И на Дальнем Востоке, 
хотя в меньшей степени, чем на Ближнем, интересы европейских го
сударств сталкивались. Все они зорко следили друг за другом, опа
саясь преобладающего влияния какого-либо одного из вих.

Если Китай оставался в старых формах своего устройства, которое 
стало изменяться лишь с XX века, то Япония уже за вторую половину 
XIX века пережила полное превращение. До средины 50-х годов она 
была закрыта для европейцев: последние допускались только в неко- 
торые^особые части отдельных торговых городов и соцержались там 
под строгим надзором. Лишь в 1851 г. Соединенным Штатам удалось 
получить доступ в две японские гавани, после чего к концу 50-х 
годов число открытых гаваней увеличилось, и ими. могли пользоваться 
также Россия, Франция и Англия.

Это открытие доступа иностранцам ускорило внутренний пере
ворот. Прежде вся власть находилась в руках стоявшей во главе военно
феодальной аристократии. Страной правила последняя, и это прав ле
ние могло напоминать средневековые европейские порядки. Император 
Микадо пользовался только титулом, имел известное религиозное
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достоинство, но действительной властью не обладал. В 1868 г. про
изошел переворот, который японцы называют „меиджи“ и от которого 
они ведут новое летосчисление. Сторонники шогунов были разбиты 
и власть перешла к Микацо молодому, энергичному Мутсу-Хито. Он 
имел около себя несколько выдающихся государственных людей, кото
рые были убеждены в необходимости коренного преобразования япон
ской жизни. И это преобразование затронуло не только технику, но 
и самый общественный и государственный строй.

История японской реформы представляет чрезвычайный социоло
гический интерес. Она разрушила феодальный строй; уничтожена 
была власть местных князей и распущены их свиты — так назы^ 
ваемые самураи, мелкие ДЕоряне землевладельцы, связанные с кня^ья^. 
особой верностью. На этих самураях прежде держалась Еоенная Сши 
Японии. Хотя теперь они стали обычными гражданами, их воинсил?|  
дух нашел себе применение в преобразованной по европейскому о£>кий 
цу японской армии. Таким образом и силы старого строя не были ^  
теряны для строительства новой Японии. Очень большое внимание 
было уделено народному образованию, постановка которого возбуждала 
удивление европейских наблюдателей. Наконец, в 1889 г. опублико
вана была конституция, правда, с ограниченными цравами парламента, 
но все же устанавливающая в Японии западно-европейский государствен
ный строй.

Но она была поглощена не только внутренними реформами. Плот
ность населения и ограниченность территории, в особенности возде
ланной площади, ставили вопрос о выходе для избытка местного на
селения с этой стороны. Сначала японцев привлекала Корея—„страна 
ясного утра", как ее называют китайцы. Примыкая к Китаю и нахо
дясь так близко от берегов Японии, Корея и раньше составляла пред
мет их стремлений. Теперь японские государственные люди находили, что 
Корея необходима Японии не только тем, что она может снабжать ее 
пищевыми продуктами и может принять часть японской эмиграции; 
она важна, как передовая часть азиатского материка, на который долж
ны перейти японцы для создания своей политической мощи. Они рас
читывали таким путем приобрести влияние и на Китай. Из этой борь
бы за Корею вытекла в 1894 г. китайско-японская борьба, кончив
шаяся решительным поражением Китая. Мирный договор, первона
чально заключенный, соответствовал размерам этого поражения. Япон
цы приобретали остров Формозу, Лаодунский полуостров с Порт-Арту
ром, большую контрибуцию; Корея становилась Еезависимой от Китая, 
что при данных обстоятельствах означало ее зависимость от Японии. 
Этот договор не был выполнен вследствие давления, которое оказали 
на Японию Россия, Германия и Франция, и японцы отказались от Лао- 
дуна и Порт-Артура, т.-е. от приобретения части китайской террито 
рии на материке. Англия не приняла участия в этом давлении, что 
несомненно облегчило ее позднейший союз с Японией.

Таким образом, три великие европейские державы как бы спасли 
целость Китая. Но они на этом не остановились и сами заняли места, 
которые должна была получить Япония, на правах долгосрочной арен
ды. Германия получила Киао-Чау (на 99 лет), а Россия Порт-Артур и 
Талиен-Ван—впоследствии Дальний (на 25 лет) и концессии на желез
ные дороги к этим портам. В свою очередь англичане получили порт 
Вей-хай-вей; были сделаны территориальные уступки и предоставлены 
концессии также и французам. Можно было думать, что начинается 
прямой раздел Китая, и это сыграло свою роль в боксерском движе
нии против иностранцев. В борьбе с ним объединились не только
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европейские государства, но и японцы; международным оврядом ко
мандовал германский генерал Вальдерзее, этот отряд занял Пекин и 
заставил китайское правительство принять общие требования. Но та
кая солидарность была совершенно не прочна.

Русская политика на Дальнем Востоке в это время чрезвычайно 
осложнилась действиями безответственных кругов, которые добывали 
для себя всякие концессии в Корее, пользуясь поддержкой разных 
высокопоставленных лиц и несогласованностью различных наших ве
домств. В общем стали думать, что мы должны найти выход в откры
тый океан у Иичилийского залива. В Дальнем Востоке теперь усма
тривался главный предмет нашей внешней политики. Железнодорож
ные концессии в Манчжурии приводили к военной оккупации мест, 
расположенных по линии, русскими войсками. Отсюда Россия быстро 
могла их продвинуть в Пекин и распоряжаться судьбами Китая, ко
торый доказал свою военную и внутреннюю слабость. Знаменитый 
французский географ Элизе Реклю в своей книге о Китае, вышедшей 
в эти года, предсказал, что Северный Китай с Пекином в ближайшее 
время станет в полную зависимость от России. Понятно, какое это 
производило впечатление на китайцев. Они настаивали на очищении 
Манчжурии, и русское правительство обещало это сделать в 1902 г. в 
течение полутора года при некоторых условиях.

Но России приходилось считаться не столько с Китаем, сколько 
с Японией. Русские дипломатические представители в своих донесе
ниях указывали, что идет лихорадочная работа над усилением армии 
и флота, что общественное мнение страны проникнуто мыслью о не
избежности борьбы с Россией. Но эти предупреждения в Петербурге 
мало слушались. Между тем Япония выражала готовность заключить 
соглашение с Россией на началах известного разграничения влияний: 
Россия получила бы свободу действия в Манчжурии, Япония в Корее. 
В таком смысле предлагал один из самых крупных государственных 
людей Японии Ито, приезжавший в Петербург. Повидимому японцы 
видели здесь лишь временный выход: можно думать, что, овладев Ко
реей, они бы все таки настаивали по крайней мере на разделе Манч
журии, при чем за Россией осталась бы Северная Манчжурия,1 а за 
Японией—южная. Но во всяком случае тогда на этих условиях моле
но было заключить соглашение. Но в Петербурге все время не дооце- 
нивали военные силы Японии, и кроме того весьма сказывались част
ные вляния кругов, заинтересованных в корейских концессиях. Со
глашение не состоялось, и вслед за этим в 1902 г. тот же Ито заклю
чил в Лондоне англо-японский союз, который развязквал японцам 
руки. Каждая из договаривающихся сторон обязывалась придти дру
гой на помощь, если бы ей пришлось воевать с двумя или более го
сударствами. Решение вопроса и о Манчжурии, и о Корее откладыва
лось со дня На день, русская политика на Дальнем Востоке как будто 
бы продолжала преследовать широкие планы создания целой области 
под русским влиянием, расположенной между Китаем и Японией. Это 
неопределенное состояние разрешилось войной, которую начала Япо
ния в январе 1904 г.

Русско-Японская война, давшая победы Японии на суше и осо
бенно на море, окончилась портсмутским миром, заключенным в 1905 г. 
при посредничестве Соединенных Штатов. Япония получила от Рос
сии аренду Порт-Артура и Дальняго с прилежащей территорией, юж
ную половину Сахалина, права рыбной ловли вдоль берегов Сибири, 
столь важные для японцев, у которых рыба является одним из важ
нейших предметов питания. Кроме того за Японией признаны были
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ее особые интересы и права в Корее, а Россия, хотя и сохранила часть 
манчжурской железной дороги, отказывалась от притязаний на Манч
журию. Зато Россия не уплачивала никакой контрибуции, на чем на
стаивала Япония. Последняя была также сильно истощена войной и 
принуждена идти на уступки.

Портсмутский мир определил положение на Дальнем Востоке. 
Япония прочно утвердилась на азиатском материке—в Корее и Манч
журии. Но кроме этого непосредственного результата было глубокое 
впечатление, произведенное победами Японии в Китае и по всей Азии. 
Ее праздновали в Константинополе, где о японцах весьма мало что 
знали. Англичане почувствовали, что это впечатление не проходит 
бесследно для их индийских подданных Во Франции явилось опасе
ние за участь французского Индо-Китая, в Голландии за судьбу ее 
колоний на Малайском архипелаге. В Соединенных Штатах, которые 
далеко не сочувствовали русской политике на Дальнем Востоке, стали 
высказываться мнения о необходимости увеличить военный флот, 
укрепить Филиппины и т. д. Все эти опасения питались шовинизмом 
японской прессы и заявлениями японских политичестих деятелей—как 
например заявление графа Окумы в торговой палате Кобе: „триста 
миллионов индусов, притесняемых европейцами, найдут в лице Япо
нии защитницу против Европы*. Одновременно с этим для развиваю
щейся японской промышленности, особенно текстильной, открывались 
обширные азиатские рынки, которые до сих пор обслуживались евро
пейской промышленностью.

Эти опасения и надежды были преувеличены. Японская колони
зация не справлялась с Кореей и Формозой. Война сильно истощи
ла финансы страны. Поэтому внимание Японии поглощалось Кореей 
и Южной Манчжурией. Корея в 1910 г. оказалась прямо присоеди
ненной к Японии— формально корейский император передавал Япо
нии все свои права. В Южной Манчжурии японцы развили 
энергичную деятельность в смысле железнодорожного строительства. 
Они, конечно, не могли расчитывать овладеть Китаем. Но у японских 
деятелей слагается программа экономического и военного подъема 
Китая под руководством Японии. Когда энергичные руководители — 
инструкторы военного и гражданского дела станут во главе этих со
тен миллионов, когда в распоряжении японских верхов окажется 
неисчерпаемый человеческий материал, представленный Китаем, то 
японско-китайская держава станет несокрушимой. Такие планы встре
чались однако с весьма сильным недоверием китайского населения 
к японцам. Оно опасалось, что получит в лице последних новых 
эксплоататоров.

Во всяком случае Япония не могла начать политику определенно 
антиевропейскую. Она сохранила заключенный союз с Англией и при 
участии последней дополнила его соглашением с Францией. Наконец, 
она сблизилась и с Россией. Таким образом, и Япония вошла в кольцо 
тех государств, которое образовывалось вокруг Германии. Она таким 
образом связывалась с чисто-европейскими интересами.

Это быстрое сближение Японии и России после войны, после 
Мукдена и Цусимы, кажется странным. Но оно станет понятным, 
если представить положение России на Дальнем Востоке после порт
смутского мира. Она должна была отказаться от всякого здесь насту
пательного империализма. Но у ней оставались подлинные реальные 
интересы. Оставалась Восточная Сибирь, доходящая до Тихого океана 
с Владивостоком. Оставалась железнодорожная магистраль, соединяю
щая Иркутск с Владивостоком и проходящая через Северную Манчжу-
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рию. Между тем после 1900 г. начался сильнейший прилив китайских 
колонистов в Манчжурию и Пруамурье. Южный берег Амура, еще 
недавно пустынный, покрылся множеством китайских деревьев. Рус
ская дальневосточная окраина жила в значительной степени трудом 
китайских рабочих. Наше переселение в Приамурскую область было 
совершенно недостаточно, и кроме того правительство не принимало 
мер к экономическому и культурному оборудованию края. При таком 
положении вопрос о защите Восточной Сибири становился весьма 
трудным именно вследствие отсутствия достаточного русского местного 
населения, которое могло бы его защищать.

Казалось, Россия не могла остаться в обособленном положе
нии, она должна была сблизиться с Китаем или с Японией. Рус
ское министерство иностранных дел определенно выбрало Японию. 
Китай, хотя и вступивший в полосу преобразований, оставался 
в военном отношении величиной неопределенной в глазах наиболее 
знающих его европейских наблюдателей. Кроме того отказаться от 
сближения с Японией значило иметь ее против себя. Для России же 
главным образом нужно было предупредить какие-либо осложнения 
на Дальнем Востоке. Наконец, эта комбинация отвечала и самому 
факту англо - русского сближения. В 1910 г. был заключен русско- 
японский договор, устраняющий взаимное соперничество обоих госу
дарств в Манчжурии. Япония интересовалась Южной частью и готова 
оыла повидимому на раздел ее с Россией. Русская дипломатия, 
с своей стороны, не хотела на этой почве вступать в столкновение с 
Китаем. Известное столкновение все же произошло не из-за Манчжу
рии, а из-за Монголии, которая для России представляла большой 
торговый интерес и которая хотела найти опору в России своей авто
номии по отношению к Китаю.

Последний между прочим пережил великие перемены. Преобра
зования государственного строя, начавшиеся вскоре после подавле
ния боксерского восстания, не были закончены, как в Японии. В Ки
тае произошла революция, крайне осложненная взаимным антагониз
мом его провинций, особенно Севера и Юга. В конце концов победил 
более умеренный Север, во главе которого стоял Юан-Шикай, избран
ный первым президентом Китайской республики. Правление Юан-Ши- 
кая было во многом более похоже на диктатуту, но все же про- 
зошла великая перемена. Разрушался не только традиционный госу
дарственный строй, но и многовековой общественный и даже се
мейный быт. Последствия этой перемены далеко еще не могут быть 
учтены даже в настоящее время. Вероятно она сделала Китай еще 
более связанным с современной мировой жизнью и в то же время 
более независимым от Европы. Во всяком случае иистория Дальнего 
Востока, начиная с конца XIX века, вполне подтверждает общий 
отмеченный факт — растущее значение внеевропейских стран в ме
ждународной политике п необходимость для европейских государств 
с этим растущим значением считаться. По истине время принадлежит 
не европейской, а мировой истории.

— 71 —

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



—  72 - t

V. Милитаризм и европейская война.
Мы видели, как в течение последнего столетия умножились 

связи, объединяющие государства и народы, разделенные между со
бой огромными расстояниями, принадлежащие к различным частям 
света. Эти связи выразились в целом ряде соглашений, которые были 
заключены между отдельными государствами, часто даже большин
ством государств, находящихся вообще в постоянном и правильном 
международном общении. В XVIII в. совместная жизнь государств про
являлась главным образом в их войнах и в договорах о территориальных 
изменениях, являвшихся результатом этих войн. Со второй половины 
XIX века сюда прибавился целый ряд экономических, правовых и 
даже культурных интересов, которые не могли быть удовлетворены 
силами отдельного государства, а требовали международной деятельно
сти. Рост такой деятельности составляет одну из самых характерных 
особенностей этого времени.

Прежде всего такие международные соглашения необходимы, 
чтобы обеспечить сообщение между различными государствами почто
вое, телеграфное, железнодорожное и т. п. Так почти вся обитаемая 
земля входит в почтовый союз, основы коему были положены в 1874г.; 
письма и посылки из каждого государства могут направляться во все 
страны мира по единообразно установленному тарифу. Еще раньше 
возник подобный же телеграф аый союз. Ряд соглашений между от
дельными государствами устанавливал между ними прямое железно
дорожное сообщение, в особенности грузовое. Необходимо было также 
упорядочить международным путем сообщения по морям, рекам и 
каналам, сговориться, например, относительно содержания маяков, 
буев и т. д., определить права пользования такими морскими кана
лами, как Суецкий, Панамский и т. д., судоходство по рекам, которые 
проходят по территории нескольких государств (Дунай, Рейн). Для 
развития международных сообщений также важно соглашение относи
тельно монеты, при котором ряд государств принимает обшую монет
ную единицу (напр., франк для Франции, Бельгии, Италии, Швейца
рии, Греции), общую меру и вес.

Далее ставится на международную почву борьба с такими сти
хийными бедствиями или человеческими преступлениями, которая не
доступна для отдельных государств. Здесь можно указать на борьбу 
с такими эпидемиями, как холера и чума, которые заносились в Евро
пу с Востока, на борьбу с филоксерой, которая являлась настоящим 
бичем для европейских виноградарей, с морским разбоем, работор
говлей и торговлей женщинами, со спаиванием туземцев, устройством 
пловучих кабаков, которое практиковалось в Северном море и т. п.

Особенно большое значение получили соглашения и договоры, 
касающиеся экономической жизни государств. Всякая страна связана 
в настоящее время с мировым хозяйством; она нуждается в постоян
ном притоке товаров извне и в рынках для сбыта своих товаров, ко
торые не могут пойти исключительно ее жителям. Всякая страна по
этому нуждается в правильной внешней торговле. Формально госу
дарственная власть может устанавливать по своему усмотрению свое 
таможенное законодательство, взимать с иностранных товаров любые 
пошлины и т. д. В действительности подобной свободы далеко не су
ществует. Она привела бы лишь к таможенной войне между государ
ствами, к полному расстройству внешнего оборота. Поэтому государств ! 
ограничивают такую свою свободу взаимными торговыми договорами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Последние имели часто первостепенное значение для хозяйственной 
жизпи страны. Достаточно, например, указать на русско-германский 
торговый договор 1904 г., на то, как он подготовлялся, какие были 
с ним связаны интересы в обоих странах, какая напряженная борьба 
велась из за него если не в России, при ее тогдашнем чисто бюрокра
тическом строе, то в Германии. В Канаде долгое время едва ли не 
главным предметом спора между политическими партиями был вопрос 
о торговом договоре с Соединенными Штатами. Конечно, политическая 
и экономическая мысль государства сказывается в тех условиях, ко
торые оно при этом и получает от других государств—так на русско- 
германском договоре весьма сказались наши поражения в японской 
войне. Но во всяком случае оно здесь доляшо себя связывать. Еще в 
1883 г. депутат Генель говорил в германском рейхстаге: „все более 
приходим мы к убеждению, что равновесие промышленности и торго
вли возможно прежде всего тогда, когда возможеа определенный, 
точный и постоянный расчет в наших торговых отношениях, который, 
конечно, вполне вознаграждает нас за связанность наших тарифов". 
Иногда государства видят себя вынужденными заключать соглашения 
касательно известной отрасли производства—такова, например, брюс
сельская сахарная конвенция, которая заключала для каждого подпи
савшего ее государства обязательства касательно контроля над сахар
ным производством, взимания акциза с сахара и т. п. Всюду в этой 
области ростущая экономическая зависимость проявляется в этой свя
занности отдельного государства.

Сказывается эта зависимость и в чисто правовой области. Каж
дое государство свободно устанавливать тот или другой порядок граж
данского и уголовного суда и те законы, по которым они судят. Но 
оказывается, что и здесь правовые потребности отдельного государства 
часто нельзя удовлетворить, без соглашения с другими. Так уже в 
80 х годах заключены соглашения, обеспечивающие промышленную 
собственность, права собственности литературной и художественной, 
сюда подходят и новейшие конвенции о браке, разводе и опеке над 
малолетними иностранцами. Перед европейской войной велись перего
воры об объединении вексельного права. Точно так же установлено из
вестное содействие, которое гражданские суда одного государства 
должны оказывать судам другого. Наконец, весьма многочислен до
говор о выдаче преступников, бежавших в другое государство. Эта 
выдача не простирается на преступления политические, которые имеют 
особый характер и являются не выражением преступных настроений 
совершающего, а его личным убеждением или политической борьбы. 
Правда, не всегда политические и общие преступления могут быть 
точно разграничены.

И область 'социального законодательства постепенно становится 
предметом международных соглашений. Социальные вопросы приобре
тают в современном государстве все большую важность, и воздействие 
государства здесь на отношения между капиталом и трудом, на поло
жение трудящихся масс по мере подъема этих масс и особенно ра
бочего движения, растущего вместе с ростом капитализма и индустри
ализма, все расширяется. Между тем государство, устанавливающее 
лучшие условия труда для своих граждан, благодаря этому может 
поставить себя в менее благоприятное положение в международном 
экономическом соперничестве. Оно должно или вступить на путь вы
сокого протекционизма, как это делает Австралия и Новая Зелан
дия—обложения иностранных товаров высокими пошлинами, огра
ничения иммиграции и т. п .. или должно быть по этому поводу
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создано международное соглашение. Уже давно было признано, насколь
ко подобное соглашение облегчило бы и ускорило введение 8-часо
вого рабочего дня. Правда, в конце 19 и начале 20 века мы здесь 
имеем лишь зачатки этого будущего социального международного за* 
конодательства. Сюда относится бернская конвенция 1906 г . ,  где 
запрещается употреблять белый фосфор, губительный для здоровья 
рабочих, при изготовлении спичек, запрещается ночная работа жен
щин в различных промыслах. Есть и отдельные соглашения, где го
сударства на началах взаимности обязуются поставить рабочих, при
шедших из другого государства в смысле охраны труда в такое же 
положение, как и своих собственных. Практически здесь достигнуто 
весьма немного, но во всех странах крепнет убеждение, что эта об
ласть международного законодательства имеет большое будущее.

Если к этому прибавить соглашения, касающиеся охраны духов
ных интересов, если обратить внимание на то, что многие из этих 
соглашений и договоров были заключены при участии народного 
представительства, что они вызвали к себе живое внимание и инте
рес—можно думать, что человечество быстрыми шагами перед евро
пейской войной шло к сознанию своей солидарности и к организации 
международной помощи. И, однако, эта эпоха запечатлена, одновре
менно с этими различными формами мирного общения, духом край
него милитаризма. Беспрерывно растут сухопутные и морские воору
жения. Все большее количество граждан в самых различных госу
дарствах отрывается от мирной работы. Еще быстрее вырастают воен
ные и морские бюджеты, возлагая тяжкое бремя на народы. Непре
рывно и напряженно работает человеческий ум и изобретательность 
над приготовлением новых орудий массового истребления.

Здесь достаточно дать несколько, цифр. В 1896—1897 году, когда 
вполне определились две коалиции—тройственный союз и союз фран
ко-русский—их военные и морские расходы вместе достигали около 
1150 миллиардов рублей. В 1912 году эти расходы достигали 2.350 
миллиардов рублей. И это были прямые издержки; сюда не вхо
дит увеличение процентов, уплачиваемых по государственным долгам. 
За десятилетие перед войною 1905—1914 г. расходы на армию увели
чились приблизительно следующим образом. В Германии с 340 милл. 
рублей они возросли до 850 милл. руб., в Англии с 280 до 290; во 
Франции с 290 до 380; в Италии с 115 до 175; в Австро-Венгрии с 
200 до 230; в России с 400 до 630. Еще гораздо быстрее возрастали 
расходы на флот; в Германии с 110 милл. руб. до 230; в Англии с 
330 до 480; во Франции с 130 до 240; в Италии с 50 до 125; в Австро- 
Венгрии с 45 до 70; в России с 120 до 250. Этому соответствовали и 
массы людей, которые в случае войны по расчетам могли быть приз
ваны под знамена. По данным военных авторитетов это количество 
предполагалось для России почти больше 7г/8 миллионов, во Франции 
почти 4 миллиона, в' Германии значительно больше 5 миллионов и в 
Австро-Венгрии—значительно больше 2 миллионов.

В двух направлениях шла подготовка. Во-первых, увеличивали в 
численность армии, в особенности действующей, которая находил' в 
мирное время под ружьем—увеличение, которое идет гораздо ёивцуее, 
чем прирост населения, и которое особенно истощает стракодщт сла
бой рождаемостью, подобно Франции. Во вторых, необьраздол^ увели
чивается техническое оборудование, прежде всего арти.стр^ия. В осо
бенности это заметно во флоте. Со времени русской-японской войны 
господствовало мнение, что нужно строить как можно более крупные 
морские суда с огромной броней, массой орудий и т. п. В 1906 г.
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был спущен на воду английский броненосец „Дреднот", имя которого 
стало нарицательным. Эго была эпоха дредноутов, с 1910 г. появились 
уя^е сверхдредноуты. Тоннаж Дреднота не достигал еще 18.000 тон, и 
все-таки он считался в 1906 г. громадным, а в 1913 г. английский 
броненосец „Королева Елизавета" уже имеет 23.000 тонн. Соответ
ственно возрастает число орудий, или калибр и вес металла, выбра
сываемого орудиями с одного броненосца—возрастает, конечно, и сто
имость. И уже задолго до 1914 г. можно было предвидеть, какие чу 
довищные размеры примет европейская война, если она разразится. 
С другой стороны, и вооруя^енный мир, который должен был эту 
войну предотвратить, становился все более тяжелым. Вставал, есте
ственно, вопрос, где предел вооруясеннй и связанных с ними затрат 
людьми и средствами. И оказалось, что человечество, несмотря на 
рост мирного общения народов, все же бессильно бороться с этим 
разрушительным милитаризмом.

Прежде всего не все желали вообще с ним бороться. В литера
туре XIX и XX века постоянно раздавались голоса, восхваляющие 
войну, как средство воспитания нации, как орудие человеческого 
прогресса. Она есть высшее испытание народа, который должен для 
него напрячь все свои физические и духовные силы. Она дает победу 
тем, кто ее заслуживает, тем, кто оказывается более сильным, более 
приспособленным в борьбе за существование. Таким путем она улуч
шает человеческую расу. Она составляет закон природы и является в 
то же время заповедью истории. Надо сказать, что этот круг мыслей 
связан с некоторыми сильными и распространенными течениями. Он 
родственен такому пониманию общественной жизни, которое уподо
бляет ее жизни одушевленной природы, представляемой, как беспо
щадная борьба за существование. Он родственен и столь популярной 
в конце XIX века философии Ницше с его превознесением силы и 
мощи, с его проповедью морали господ, долженствующей заменить 
христианскую мораль рабов. Впрочем, это восхваление войны ветре 
чалось и у людей чуждых всяким научным и филосовским исканиям— 
у людей, для которых война неразрывно. связалась с представлением 
о государстве и его мощи, но важнее всего сочувствие к милита
ризму тех, которые в ней были заинтересованы лично. „Вооруженный 
мир" создал огромную военную промышленность, в которую вложены 
обширные капиталы. Нельзя сказать, что милитаризм был исключи
тельно порождением биржи и хищного корыстолюбия ее героев и дель
цов. Но несомненно у него была своя финансовая подкладка: разоряя 
народы, он обогащал некоторые группы населения, оказывавшие свое 
влияние и на политическую жизнь.

С другой стороны, сколько мыслителей, художников, поэтов, ко
торые изобразили весь ужас войны, ужас того озверения, которое она 
вызывает в человеке и в людях. Сколько политиков, экономистов и 
статистиков доказывали со всей убедительностью, что война представ
ляет из себя настоящее безумие; приобретения победителей гораздо 
менее значительны его неизбежных затрат. Но эти образы и картины, 
эти факты и цифры оказываются бессильными перед всей совокуп
ностью условий, благоприятствующих сохранению и развитию мили 
таризма. Не в состоянии преодолеть его и то движение к всеобщему 
миру, так называемое пасифистское, которое проявляется почти во всех 
странах Европы. Образуются пасифистские общества и организации, 
устраиваются конференции с участием представителей законодательных 
палат. И все-таки до европейской войны это пасифистское движение 
в весьма слабой степени влияло на общественное мнение даже передовых
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европейских демократий, подобных Англии и Франции. Слишком к а
залось оно утопическим. Многие даже опасались, что распространение 
насифистских настроений и стремлений ослабит необходимую для со
временных народов постоянную готовность отражать нападающего 
врага. Уместно ли, говорили многие французы, проповедывать во 
Франции пасифизм, когда рядом находится вооруженная с ног до 
головы Германия, захватившая искони французские земли и готовая 
к новым захватам.

Трудность борьбы с милитаризмом полупила осязательное выра
жение в судьбе двух гаагских конференций. Первая была собрана в 
1899 г. по почину России, при чем русская нота 12 августа 1898 г. 
ставила вопрос широко. Она предлагала и изыскивание путем 
международного обсуждения наиболее действительных средств обес
печить народам истинный и прочный мир и прежде всего положить 
предел все увеличивающемуся развитию современных вооружений. 
Другой коренной вопрос, который был поставлен на первой гаагской 
конференции, касался предупреждения войны путем посредничества 
или третейского суда, применяемых в случае столкновения между 
государствами. Однако, оба эти коренные вопросы не получили раз
решения. По поводу ограничения вооружений принято было простое 
пожелание, ни для кого необязательное и не указывающее даже прак
тических способов приступить к этому ограничению. Больше дости
гнуто в смысле устройства постоянного третейского суда, который 
должен разбирать международные споры, и к которому могут обра
щаться государства по своему желанию. На конференции сделано 
было предложение в спорах экономических и правового характера 
установить обязательность обращения к такому суду, если предмет 
спора не затрагивает жизненных интересов и национальной чести 
спорящих. Но и в таком виде обязательность обращения была откло
нена. На отклонении особенно настаивали представители Германии, 
которые отражали взгляд, общераспространенный тогда в немецких 
политических и научных кругах. Там указывалось, что всякое обяза
тельство, которое в этих делах примет на себя государство, противо
речит его суверенитету. Смысл суверенитета и заключается в том, что 
никакое государство не подчинено другому государству или их свя
занности и что оно принимает решения по своему усмотрению. Взгляд 
этот по существу уничтожает международное право. Ибо, если нельзя 
связывать волю отдельного государства, то не может быть междуна
родного права и его положений, которые для этого государства были 
бы обязательны. Если государство в данную минуту на них согла
шается, оно потом может взять это согласие назад. Но мы видели, 
как увеличивается в новейшее время количество международных 
соглашений в разнообразных отраслях государственной жизни. 
Многие гз них несомненно ограничивают суверенитет государства, 
например, торговые договоры, заключаемые обычно на довольно про
должительный срок времени (например, русско-германский торговый 
договор 1904—1905 г. на 12 лет). Многие делали для государства обя
зательными различные законодательные мероприятия и т. п. Но ело* 
яшлось убеждение, что именно в вопросах войны и мира у государства 
должны быть совершенно развязаны руки. Конечно, здесь отражалось 
вообще недоверие военных и политических кругов к невозможности 
таким путем обеспечить мир, не поступаясь тем, что должно считать 
важным интересом государства.

Вторая гаагская конференция собралась в 1907 г. На нее возла
гали при открытии меньше надеяед. За короткий срок, истекший с
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1899 г., произошли две войны—англо-бурская и русско-японская. 
Англичане отклонили передачу спора с бурами третейскому суду, 
ибо они считали, что бурские республики вообще несамостоятельны 
и зависят от Англии. А русско-японская война вообще началась безо 
всяких предложений о посредничестве или третейском суде, началась 
даже без формального объявления. Действительно^ коренном вон^й 
вторая гаагская конференция оказалась столь же бессильнойе суда и 
первая. Она не могла провести ни ограничения вооруженайдест^ояза-
тельного третейского суда. I

Нельзя, однако, сказать, чтобы работы этих конференций 
были бесплодны, или чтобы вообще в меягдународном праве не было 
никакого движения в смысле борьбы с милитаризмом. Хотя установ
ленный порядок посредничества и третейского суда не предполагал 
обязательности, все же он давал возможность в столкновениях, 
где спорящие стороны были настроены не слишком непримиримо, обес
печить мир. Можно упомянуть хотя бы, так называемый, тульский 
инцидент во время русско-японской войны, когда русские военные суда 
по ошибке напали на английских рыбаков в Северном море Обществен
ное мнение Англии во время войны было направлено скорее против 
России, и этот случай мог иметь самые тяжелые последствия, если бы во 
время не обратились к посредничеству, установленному первой гааг
ской конференцией. Еще важно,что между отдельными государствами 
со времени первой гаагской конференции, заключен был ряд догово
ров о третейском суде. Так по англо-французскому договору 1903 г. 
оба государства будут передавать всякие споры юридические или ка
сающиеся понимания действующего договора постоянному третейскому 
суду—правда, под условием, чтобы они не затрагивали ни жизнен
ных интересов, ни независимости, ни чести договаривающихся сторон. 
Условие это, конечно, лишает договор его обязательной силы; ведь от 
каждого государства зависит так или иначе определить,в чем заклю
чается их честь и их жизненные интересы. Тем не мевее здесь сказа
лась известная реальная потребность между государственной жизни, 
как и в ряде других договоров этого времени, почти повторяющих 
статью англо-французского соглашения. А в англо-америкавском до
говоре 1912 г .,  который впрочем не вошел в силу, все споры должны 
были передаваться третейскому суду.

С другой стороны, если нельзя устранить или предупредить 
войну, можно ее смягчить и ввести в известные правовые рамки. Уже 
в 1864 г. в Женеве было заключено соглашение, к которому примк
нули, можно сказать, все государства, входящие в постоянное между
народное общение. Это соглашение устанавливало право и деятель
ность организаций, посвящающих себя заботе о больных и раненых 
воинах и действующих под знаком красного креста. Этот знак, на 
одежде врага или сестры милосердия, или на госпитале, г,де лежат 
эти больные и раненые, должен сообщать неприкосновенность даже в 
пылу битвы. И надо сказать, что эта краснокрестская деятельность 
давала некоторые благодетельные плоды на войне, где раньше так 
много жертв погибло от эпидемий, недостатка врачебной помощи, 
ухода и т. п. На гаагских конференциях эти соглашения были расши
рены; отныне они должны были применяться и в морской войне, во- . 
обще говоря, еще более жестокой, чем сухопутная. Но средства 
вооружения в своем роете оказывались могущественнее, чем эти 
сдержки. Подтверждались запреты обстреливать города и бросать 
бомбы с воздушных снарядов, и в то же время строился и совершен
ствовался воздушный флот.
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Далее на этих конференциях выработано целое международное 
законодательство о законах и обычаях войны, которыми должны руко
водиться воюющие. Сюда входят правила о начале и прекращении 
военных действий, о воспрещенных и ограниченных в своем приме
нении военных средствах, о военнопленных, о мирном населении на 
территории, которая занята неприятелем и т. п. Многие из этих по
становлений проникнуты вполне гуманным духом. Приняты и другие 
важные постановления, которые должны ввести в войну известный 
элемент права о правах и обязанностях нейтральных государств, об 
ограничении права захвата, столь широко применяющагося в морской 
войне, об устройстве международного так называемого призового суда, 
который разрешает вопросы об этих захватах и т. п . Все эти решения 
должны были значительно смягчить ужасы войны. Но у них была 
одна сторона, лишающая их в значительной степени практического 
значения. Не было беспристрастных и авторитетных учреждений 
или лиц, которые следили бы за их соблюдением. Не установ
лена была и ответственность государства, которое бы их не соблю
дало. И это связано было с самим представлением о государственном 
суверенитете. В принципе признавалось, что международно-правовые 
постановления обязательны для отдельных государств. Но не суще
ствовало никакого учреждения, никакого суда, который в этом смысле 
стоял бы над отдельными государствами. Создание же организации 
надгосударственной, своего рода хотя бы европейских Соединенных 
Штатов, казалось беспочвенной фантазией.

Таким образом милитаризм рос неудержимо, и попытка создать 
международно правовое условие, его ограничивающее, не осуществи
лась. За последние годы до великой войны европейские народы жили 
между предчувствием . надвигающейся катастрофы и надеждой, что 
все же ее можно будет отсрочить.

Мы видели, как англо-русский договор 1907 г. означал новую 
группировку государств в Европе. Эта группировка была направлена 
против завоевательных стремлений Германии и ее союзников. Но она 
все же представляла из Себя лишь материал для коалиции. Все госу
дарства имели достаточно веские мотивы не предпринимать решений, 
могущих привести к войне. Во Франции республиканское и демокра
тическое объединение, которое было достигнуто в самом конце 
XIX века.. встретило против себя синдикалистское движение, захва
тившее значительную часть не только французского рабочего класса, 
но проникшего и в интеллигенцию. Синдикалисты проповедывали, что 
единство нации и государства есть вздорный и лживый предрассудок, 
что здесь нечего защищать. В случае войны Франции с Германией 
французские солдаты должны объявить стачку или даже направить 
оружие против своих офицеров. От этих настроений несвободна была 
и социалистическая Франция. Являлось сомнение с другой стороны, 
насколько демократическо-республиканский строй приспособлен к тем 
требованиям, которые предъявляет европейская война. В области же 
чисто дипломатической французы, высоко ценя создавшуюся близость 
с Англией, полагали однако, что при войне с Германией им нужна 
не близость, а прямая помощь не только флотом, но и постоянной 
армией, которой Англия не имела. Создание такой армии у англичан 
настойчиво рекомендуется в французской прессе.

Нельзя сказать, чтобы Англия не готовилась к серьезной военной 
реформе. Англия выделялась из среды европейских государств имен
но тем, что у ней не существовало всеобщей воинской повинности.

-  7 8  —
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Английская армия состояла из хорошо оплаченных волонтеров. Однако, 
уже опыт англо-бурской войны показывал, что существующая воен
ная организация недостаточна. Правда, в Англии нерасположение к при
нудительной военной службе давнее и глубокое. Англичане видели в от
сутствии ее славную традицию и необходимую принадлежность своей сво
боды. Поэтому вопрос о введении принудительной службы ставится лишь 
на случай будущих опасностей. В настоящее же время принимались 
лишь первые шаги в этом направлении—меры к увеличению состава 
английских войск, более длинного срока их службы, к распростране- 
нению военного обучения. Главное внимание англичан остается 
устремленным на флот. В 1909 г. цифры, сообщенные в английской 
палате о морской судостроительной программе Германии, оборудовании 
верфей и доков, вызывают настоящую панику; от правительства тре
буют экстренных мер, и оно испрашивает кредит на постройку, не как 
раньше предполагалось на 4, а на 8 броненосцев. Понятно, что рядом 
с этим создание сухопутной армии, соответствующей вероятным по
требностям европейской войны—было дело чрезвычайно трудное. Тем 
более, что у власти находилось либеральное министерство, за которое 
высказалась страна на выборах 1906 г. В его программу не входила 
ни завоевательная политика, ни введение протекционизма, который 
при существующем торговом обороте был бы особенно неблагоприятен 
для Германии. В противоположность многим своим критикам из кон
сервативного лагеря это правительство Кемпбель-Баннермана, Асквита 
и Ллойд-Джорджа искало выхода во внутренних реформах: в пре
образовании налоговой еистемы, при которой в гораздо большей 
степени, чем раньше, тяжесть налогов должна была лечь на имущие 
классы, в развитии рабочего и аграрного законодательства.

И Россия была вовсе не в таком положении, чтобы легко идти 
на риск европейской войны. Контроль государственной думы в воен
ном и морском деле показал вопиющие недочеты, устранение кото
рых требовало бы при благоприятных условиях многолетней работы. 
А здесь этих условий вовсе не было на лицо. Правительство и на
селение были разделены безнадежным недоверием. Самый крупный 
представитель правительственной среды П. А. Столыпин, пытавшийся 
создать совместную работу с более правыми—но не крайними—дум
скими партиями на почве некоторых положительных реформ, потер
пел здесь такую же неудачу, как иполитические группы, его поддержи
вавшие. Правительственная политика принимала все более и более 
характер наступательного национализма и этим увеличивала су
ществующее отчуждение меясду русской государственностью и 
различными народностями России. Как отразилась бы война этих 
народностей на русских окраинах? Революционное брожение, загнан
ное в подполье, неизменно продолжалось, и можно было думать, что 
в случае войны оно скажется со всей силой. Экономическое и фи
нансовое положение России, отставшей от других великих европей
ских государств, также требовали многих лет мира. И аграрная ре
форма Столыпина, направленная к разрушению общины, к созданию 
хозяйственных и консервативных к р е с т ь я н — собственников, как основы 
порядка, могла бы дать свои плоды, политические и экономичес»ие 
не сразу. Таким образом правительство и общество было разъедине
но, и большинство русской интеллигенции осуждало существующий 
политический строй, где под конституционною внешностью сохранялось 
старое самодержавие—но на обоих берегах одинаково, хотя по разным мо
тивам опасались и не хотели войны. Промышленные и финансовые круги, 
могущие быть заинтересованы в войне, не были достаточно сильны.

—  7 9  —

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



-  80
Все эти внутренние причины задерживали ход событий, но они 

не могли устранить постоянно вновь вспыхивающего антагонизма 
интересов. Франция искала расширить свои северо-африканские приобре
тения, которые в ее глазах должны были составлять основу ее буду
щей колонизации; но и здесь она сталкивалась с Германией—прежде 
всего в Марокко. Военная экспедиция, предпринятая в 1911 г. туда 
французами для восстановления порядка, необходимого в целях 
безопасности Алжира, вызвала появление германского крейсера в 
Агадире и требование там особой сферы влияния. Притязания Герма
нии встретили отпор не только во Франции, но и в Англии; впервые 
кажется, Ллойд-Джордж, которому судьба готовила такую видную роль 
в европейской войне, произнес речь с указанием, что Англия не оста
нется равнодушной свидетельницей нападения Германии на Францию. 
В конце концов Германия не настаивала на Марокко и получила за 
это часть французского Конго—исход столкновения, который ни та, ни 
другая сторона не считали за победу, но который был все яге лучше 
войны. В 1911 г. ясно сказалось, что и ответственные круги в Гер 
мании, и сам император перед этой перспективой останавливаются.

В Марокко Германия столкнулась с англо французским соглаше- 
нием; в Персии она встретила соглашение Англии с Россией. Можно 
себе представить, что договор между этими двумя государствами
1907 г. был понят в Германии, как раздел Персии, направленный 
более всего против нее. Это тем более беспокоило немецких политиков, 
что они, как было указано, считали соседнюю Месопотамию областью 
своего экономического господства и политического влияния. Немецкая 
дипломатия употребила все давление на Россию, чтобы несколько 
исправить договор Русское министерство иностранных дел, руководимое 
Сазоновым, считавшее нежелательным обострять отношения с Германией, 
согласилось в будущем соединить Багдадскую железную дорогу с 
ближайшими русскими дорогами, которые намечались в Персии, и та
ким образом дать германским товарам и, следовательно, влиянию туда 
выход. Это „Потсдамское соглашение", принятое не особенно друже
любно в Англии и Франции, однако в настоящем ничего не изменяло: 
железные дороги еще не строились, и германские публицисты продол
жали говорить, что Англия подготовляет окончательный раздел Пер
сии. Это связывалось с английским планом приобрести преобладающее 
влияние в Аравии, Месопотамии и Сирии и таким образом соединить 
Индию и Египет—планом, который ей приписывали в Германии перед 
войной.

Но всего более важными и роковыми в подготовке этой войны, 
были события на Ближнем Востоке. Положение, созданное берлинским 
трактатом 1878 г., было ясно несостоятельно прежде всего в силу не
способности старой Турции провести столько раз возвещенные и обещан
ные реформы. С другой стороны, среди европейских держав господство
вало глубокое в этом вопросе разномыслие. Германия и Австро-Венгрия 
решительно противились всяким мерам воздействия на султана, без 
чего самые реформы оказывались неосуществимыми. Правда, перегруп
пировки европейских государств сказывались и здесь. Россия, которая 
долгое время отвлечена была от Балкан Дальним Востоком, могла там 
вести более самостоятельную политику, особенно когда выяснилось, что 
Австро-Венгрия сама не соблюдает мюрцштегского соглашения. Инте
ресы России здесь опять сблшкали ее с Англией и Францией. К ни? 
склонялась и Италия, которая, как и Австро-Венгрия, имела виды в 
западный берег Балканского полуострова и хотела обеспечить за собс 
Адриатическое море. Но и эти государства не решались вступить i
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путь серьезных мер и радикальных преобразований в той же разди
раемой смутами и насилиями Македонии. Опасно казалось что-нибудь 
менять на Ближнем Востоке, пбо это значило рисковать общеевропей
ским соглашением. Единство достигалось лишь на почве эксплоатации 
турецкого населения европейским империализмом

В такой обстановке летом 1908 г. произошло событие, которого 
европейские дипломаты не предвидели. В Турции вспыхнула револю
ция. Хотя Абдул-Гамид остался султаном, но он должен был признать 
конституционный строй и допустить к власти младотурок. Люди, ко
торые еще недавно работали в подпольи или принуждены были вести 
жизнь эмигрантов, теперь очутились руководителями турецкой госу
дарственной жизни. Их победа была завершена в 1909 г., когда после 
неудачной попытки контр-революции, Абдул-Гамид был свергнут, а 
на его место возведен много лет державшийся им в заключении Ма
гомет X. В программе и в направлении младотурок была двойствен
ность, которую вообще мы так часто видим у сторонников преобра
зований среди восточных народов. Они боролись против султанского 
деспотизма и стремились, чтобы в Турции установился европейский 
порядок. Но в то я«е время они в этой европеизации видели прежде 
всего средство борьбы с Европой, которая в их глазах эксплоатировала 
Турцию. Их национализм однако обращался не только против великих 
держав Европы, с их эксплоататорскими стремлениями и вмешатель
ствами, но и против других народностей, живущих на Балка
нах и в пределах самой Турции. Эти национальности—греки, бол
гары, сербы—находившиеся под гнетом турецкой власти, менее ее 
испытывали, потому что они пользовались некоторой бытовой автоно
мией, составляли обособленные группы. Младотурки были централисты 
и мечтали, чтобы Турция укреплялась по французскому образцу, все 
граждане должны быть равны перед законом, но они не должны иметь 
какие либо особые права в качестве членов национального религиоз
ного союза. В своих первоначальных актах, изданных после революции
1908 г., много говорили о братстве всех народностей Турции, освобо
дившихся от общего гнета. Но весьма скоро их тон совершенно из
менился. Они как бы убедились, что нельзя расчитывать на не-турец- 
кое население, которые преследует свои особые цели. С другой сто
роны, и национальности не ожидали для себя ничего хорошего от 
младотурецкого централизма. Греки, например, теряли свою бытовую 
самостоятелвность, которую оставляли даже самодеря^авные султаны.
А провозглашенное равноправие весьма плохо прививалось в жизни. 
Масса турецкого населения его не понимала. В обыденной жизни при 
Сношениях с административными и судебными властями положение 
христиан оставалось необеспеченным и тяжелым.

Младотурки, разрушая старое, оказались бессильны создать новое. 
Своим централизмом и пренебрежением к местным особенностям и 
и быту они восстановили против себя и мусульманские народности, 
как албанцы и арабы. Начали повторяться картины абдул-гамидов- 
ского режима. В Македонии продолжалась кровавая анархия. В Арме
нии возобновились погромы и избиения. С одной стороны, все это 
увеличивало оппозицию национальностей младотурецкому режиму, а 
подобная оппозиция в свою очередь возбуждала их репрессивную 
деятельность. Само собой разумеется, все это отражалось на их отео> 
шениях и к балканским государствам, и к великим державам.

Турецкая революция 1908 г. дала толчек к различным переменам 
на Балканах. Прежде всего уже осенью этого года Болгария провоз
гласила сво независимость. Фактически она была независима, но
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все же она уплачивала дань султану и считалась под его верховен
ством. Младотурки встретили это событие большим негодованием, и 
здесь началась их особая враждебность к болгарам, которая отразилась 
и на македонской политике. Столь же неприятно было им происшед
шее почти одновременно присоединение. Боснии и Герцеговины к 
Австро-Венгрии. Опять также здесь более менялась форма, чем сущ 
ность. Хотя формально австрийцы лишь занимали Боснию и Герце
говину своими войсками и временно ею управляли, но в действитель
ности они были полными господами в этих областях. Замечательно, 
что австрийские славяне в общем поддерживали это присоединение: 
оно, казалось им, лишь увеличивает славянское население и ускоряет 
превращение Австрии в славянскую державу. Не проиграло в конце 
концов и самое население Боснии и Герцеговины, которое вскоре по
лучило автономное устройство.

Присоединение Боснии и Герцеговины затронуло не только турок, 
которые в конце концов давно их потеряли. Оно было национальным 
ударом для сербов. Они считали, что в будущем эти области, населен
ные их оесспорными единоплеменниками, должны войти в пределы 
единого сербского государства. Теперь они как бы прочно оторвались 
от Сербии, которая большей своей частью окружалась австрийскими 
владениями, С другой стороны, это усиливало тяготение сербов в сто
рону Македонии и Салоник, где они должны были столкнуться с 
болгарами.

Сербы ожидали помощи от Европы. Они встретили сочувствие и 
во Франции, и в Англии, и в России. Однако, это сочувствие было 
довольно платоническим. Русское министерство иностранных дел ско
рее поддерживало протесты сербов. На него отчасти действовало и 
настроение русских политических и общественных кругов, причастных 
так называемому неославизму. Последний разумеется в смысле соли
дарности России с другими славянскими народностями, живущими за 
ее пределами. В отличие от старого славянофильства здесь такая соли
дарность вовсе не связывалась с принадлежностью к православному 
исповеданию. России должны быть одинаково близки и славяне и 
католики. Это движение поставило некоторые беспорно жизненные воп
росы — например о необходимости коренной перемены в польской по
литике России и в русско-польских отношениях. Но в вопросах 
внешней политики неослависты не учитывали действительных воз
можностей и сил. И в вопросе о Боснии и Герцоговине Россия, под 
давлением Германии, должна была признать совершившееся при
соединение, так как иначе являлась опасность войны. Здесь наглядно 
проявилось полное согласие Германии и Австро-Венгрии на Балканах. 
Оно не могло не произвести впечатления и на младотурок.

Казалось, что турецкая революция должна нанести тяжкий удар 
влиянию Германии на Ближнем Востоке. Именно германское прави
тельство так поддерживало Абдул-Гамида. Именно Германия с наиболь
шей энергией стремилась получить экономическое и политическое вли
яние на Ближнем Востоке. Действительно переворот, который привет
ствовала дипломатия и в Англии и во Франции и даже в России на 
некоторое время оттеснил немецкое влияние в Константинополе. Но 
некоторые промахи английской дипломатии, хотевшей во что-бы то 
ни стало удержать у власти министерство Киамиля, потерявшего до
верие младотурок и напротив того весьма осторожная политика Гер
мании создали в правящих кругах Турции настроение в ее пользу. 
Главное же было известно, что Германия не будет настаивать на 
внутренних реформах в Македонии и в других местностях Турции.
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Более всех других европейских держав она представляла политику 
невмешательства. Кроме того в мусульманских кругах были распро
странены особые надежды на Германию, которая не относится к миру 
ислама с враждебностью, свойственной другим европейским народам. 
Во всяком случае уже осенью 1910 г. в Константинополе происходил 
многолюдный митинг протеста против английской политики в Персии. 
Здесь раздавались призывы к индийским мусульманам, которые дол
жны действовать за одно с Турцией, и в заключение решено было 
послать телеграмму императору Вильгельму, который должен спасти 
Персию от Порабощения. у

Младотурки, которые видели неуспех своих преобразовательных 
попыток, тем более должны были считаться с настроениями му
сульманских масс. Главное внимание их привлекало теперь усиление 
военных и морских сил Турции. И здесь они несомненно достигли 
значительных результатов, объясняющихся прежде всего общепри
знанными боевыми качествами турецкого солдата. Приходилось пу
скать эту армию в различных частях Турции—поддерживать поря
док и в Албании, и в Македонии, и в Аравии. Но первое ме
ждународно^ испытание эта армия получила осенью 1912 г., когда 
вспыхнула война в Италии, которая выставила притязания на Т ри
поли и Киренаику. Она еще раз подчеркнула, что на Ближнем Восто
ке тройственнный союз весьма непрочен. Впрочем, Германия не воз
ражала против действий своей союзницы; захват турецких владений 
в Африке не сталкивался с ее целями, которые имели в виду по пре
имуществу Азиатскую Турцию. И Австро-Венгрия полагала, что 
итальянцы, приобретя эти африканские области, менее будут думать 
о западном побережье Балкан, где оба государства давно уже подо
зрительно следили друг за другом. Важно было, впрочем, даже не 
утрата Турцией областей, которые фактически от нее и не зависели. 
Важно было, что война вскрыла военную слабость Турции в то время, 
когда и в Болгарии, и в Греции, и в Сербии распространяется уве
ренность, что национальный вопрос на Балканах может быть разре
шен лишь войной: нельзя надеяться на преобразования, добровольно 
предпринятые турецким правительством, нельзя расчитывать и на 
действительную помощь европейской дипломатии, столь разделенной 
между двумя коалициями, и столь опасающейся притронуться к хруп
кому зданию, воздвигнутому на Берлинском конгрессе.

Здесь и лежит происхождение балканского союза, куда вошли 
Болгария, Сербия, Черногория, Греция. Надо представить себе все 
недоверие, которое разделяло сербов и болгар, особенно с 1908 г., всю 
непримиримость притязаний и их и греков на Македонию, весь воин
ственный задор, который питался влиятельными политическими кру
гами в этих государствах, чтобы понять трудность образования подоб
ного союза. Нужна была вся националистическая политика младотурка, 
чтобы объединить соперников. Почин союза принадлежит России, ко
торая и раньше стремилась примирить балканские народности. Теперь 
эти старания увенчались успехом. Правда, русская дипломатия не 
ожидала, что ' союзники начнут так скоро войну. Она даже вступила 
в соглашение с Австро-Венгрией, напоминающее Мюрцштегское: оно 
ставило целью, чтобы оба государства, ближе всех стоящие к Балка
нам, не предпринимали по собственному почину отдельных шагов. 
Россия участвовала в увещаниях, с которыми обращались к балкан
ским народностям европейские дипломатии, довериться ей и дождаться 
того, чтобы Турция под влиянием этой дипломатии пошла на уступки 
и даже известные территориальные жертвы. Но дело зашло слишком
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далеко. События в Турции показывали, что влияние младотурок па
дает, что начинается ожесточенная внутренняя борьба. Минута каза
лась благоприятной, и осенью 1912 г. война вспыхнула.

Большинство европейских военных специалистов полагало, что 
Турция сильнее союзников и их победит. В действительности союзни 
ки, особенно болгары и сербы, одержали ряд блестящих побед. Заво
евана была Македония и Салоники, значительная часть Фракии; в мар
те пал Адрианополь. Турки соглашались уступить все земли к западу 
от линии Энос — Мадия. Из европейской Турции оставалась очень 
маленькая часть около Константинополя; можно сказать, как европей
ское государство она переставала существовать. Но тут и обнаружи
лась вся непрочность союза—самая обширность взятых у турок земель 
возбуждала соперничество. Уже давно определились праждебные отно
шения между болгарами, с одной стороны, сербами и греками с дру
гой. Иопрежнему яблоком раздора оставалась Македония. Болгары 
ссылались, что по первоначальному договору она в большей части 
должна отойти к ним; сербы указывали, что болгары уже получили 
большое приращение своей территории во Фракии. Спор должен был 
разрешиться третейским судом России, когда болгарская армия в 
середине июля 1913 г . начала наступление против сербов и греков.

Это наступление совершилось помимо правительства, скорее 
миролюбивого, по почину болгарского царя Фердинанда и главноко
мандующего Савова. Оно имело роковые последствия. Утомленные 
болгарские войска встретили ^ротив себя не только греков и сербов, 
но и свежую, прекрасно вооруженную румынскую армию. Румыния до 
сих пор сохраняла нейтралитет, теперь она решила свести старые 
счеты с Болгарией. Наконец, вступили в дело турки. Болгарская 
армия, еще недавно столь победоносная, была разбита, и Болгария при
нуждена была просить мира. Замечательно, что и Франция и Герма
ния были против нее и поддерживали притязания Румынии и Греции. 
Россия, предостерегавшая болгар, согласилась на выступление Румы
нии, но удержала их от дальнейшего продвижения. Австро-Венгрия, 
которая опасалась усиления Сербии, поддерживала болгар, но ее 
поддержка оставалась чисто словесной. Война кончилась бухарестским 
миром, весьма тяжелым для Болгарии. Македония делилась между 
Сербией и Грецией. Болгария теряла даже часть своей старой тер
ритории; плодородная область Бальчук—Туртукай отходила к Румы
нии, открывая ей в будущем свободный ход в Болгарию. Наконец и 
часть уступленной турками Фракии с Адрианополем была потеряна 
Болгарией. Она сохранила из первоначальных, приобретений только 
полосу земля, спускавшуюся к Эгейскому морю.

Так плачевно закончилось выступление балканского союза. Он 
преобразовался в союз Греции, Сербии и Румынии против Болгарии— 
союз, который остался и после заключения мира. Права националь
ностей, во имя которых была начата война, были забыты. Сербы и 
греки начали проводить в Македонии политику, вынуждали болгар, 
которые составляли там большинство, к отказу от своей националь
ности. Болгары думали о мести и готовы были во имя ее на сближе
ние с турками. Турция, которая стояла на краю гибели, казалась 
спасена' смелым Энвер-беем, который, вопреки требованиям деря^ав,. 
отнял у болгар уже уступленный им Адрианополь. Его победа воз
вращала к власти наиболее воинственную и националистически на
строенную группу младотурок. Вопрос о реформах в Армении, на ко
торых настаивала Россия, разрешался очень ограниченными уступками
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«о стороны Турции, которую здесь всецело поддерживала Германия 
и Австро-Венгрия.

Последствия войны имели большое европейское значение. Они 
оказывались особенно неблагоприятными для Австро-Венгрии. Весьма 
усиливалась враждебная ей Сербия и ранее с ней связанная, а теперь 
сблизившаяся с Россией Румыния. Д ля России это был выигрыш, но 
зато она окончательно теряла Болгарию. Франция возлагала большие 
надежды на усиление Греции, но она скоро убедилась, что если не 
правительство, то король Константин тяготгет не к ней, а к Германии. 
Последняя снова получила полное преобладание в Турции и полную 
поддержку правительства Энвер-бея. Дело дошло до того, что герман
ский генерал Сандерс был приглашен в Константинополь командовать 
стоящим там корпусом, а турецкая армия получала в качестве инструк
торов немецких офицеров. Можно было предвидеть, что Турция будет 
всецело поддерживать Германию против России, Франции и Англии, 
которые хотели ей навязать македонские реформы.

Далее, балканская война дала сильнейший толчек европейскому 
милитаризму. Весною 1913 г . германский канцлер заявил в рейхстаге 
о возрождении и обострении расовых инстинктов, о начинающейся 
борьбе славянского и германского миров. Все это должно было опра
вдать новые огромные затраты на вооружения, потребовавшие даже 
единовременного общеимперского военного налога (до этих пор пря 
мне налоги взимались отдельными государствами—Пруссщ»й, Бава
рией и т. д., а не постудоли в имперскую казну). Немецкая армия, 
которая в 1910 г. насч^ Д(валась в 600.000 чел., к весне 1914 годме 
должна была возрасти до 866.000; соответственно в огромных разме
рах увеличивалась артиллерия и т. п. Франция, со своей стороны, 
увеличила в 1913 г. срок службы с 2 до 3 лет, что представляло само по 
-себе весьма тяжелую жертву. Действующая ее армия перед войной 
до 770.000, когда еще к началу 1913 г. она насчитывала всего 550.000.
II в России в 1913 г . и особенно в 1914 г. принимаются большие 
новые кредиты—военный бюджет на 1914 г. достигает почти миллиард. 
Накануне войны русская действующая армия доходила до 1.400.000.
И Австро-Венгрия в эти года увеличивает быстро действующую армию 
и военный бюджет и усиливает свои укрепления на русской границе.

Впоследствии велся большой спор о том, исходила ли иницатива 
.этих вооружений от Германии или от Франции и России. Несомненно, 
европейский милитаризм поддерживала в большей степени Германия, 
которая после 1870—1871 г. стала во главе его. Но сам по себе на
чавшийся рост вооруя^ений уже шел автоматически: военные приго
товления одного государства вызывали соответственные меры другого, 
которые, в свою очередь, рассматривались третьим, как угроза и т. п. 
Создавался какой-то роковой круг, при котором вовсе нз только воен
ные партии в различных государствах увлекались на путь этих огром
ных, чудовищных вооружений.

Действовало здесь и сознание приближающейся европейской ка
тастрофы, которое так усилилось после балканских войн. Оно особен
но заметно в Австро-Венгрии и Германии. Положение первой было 
действительно критическим. Значительна у ч асть  сербской националь
ности жила в ее пределах. Особенно в Б^ось ти и Герцеговине успехп 
сербов производили глубокое впечатление кпьносЖ9вляли почву для 
объединения и образования обширного н ац и о н ал  аг^ь.госУДаРства- 
Брожение среди южных славян отражалось и среди т*х славян
ских народностей Австрии. Борьба национальностей здесь у к р а 
шалась. Австрийские государственные люди возлагали наде»
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реформу избирательного права и введение всеобщего голосования в  
1907 г ., но и после нее австрийский парламент оставался местом са
мых ожесточенных столкновений между национальностями. Прави
тельство попрежнему должно было опираться на одни национальности 
против других, и попрежнему всякие уступки чехам считались актом 
враждебности по отношению к немцам, и всякое обеспечение прав 
последних в Боснии рассматривалось, как отказ от поддержки чехов. 
Такое состояние государства приводило к мысли о замене „дуализма" 
„триализмом“, т.-е. о создании на-ряду с Австрией и Венгрией тре
тьего равноправного им члена в общем союзе—государства, которое 
охватывало бы южных славян. Эта мысль основывалась, прежде всего, 
на положении Боснии и Герцеговины, которая не быЛа присоединена 
ни к Австрии, ни к Венгрии, а составляла особую автономную область. 
В таком случае сюда бы отошли такие южные части Австрии и Вен
грии, где живут сербы и хорваты, составляющие в сущности единую 
народность. Но такой план встречал решительное сопротивление 
Венгрии, которая опасалась потерять свое господствующее полоягение. 
Внешняя политика, которую поддерживало венгерское правительство 
Тиссы, заключалась в самом крепком союзе с Германией, уже дока
завшей свою готовность поддержать в минуту опасности Австро-Вен
грию и в энергичной борьбе против образующейся на юге и сербской 
опасности. -

Последняя вполне сознавалась и в Германии и сознавалось, что 
Германия не может допустить разложения Австрии, которое начнется 
при дальнейших успехах сербов. Германии нужна Австро-Венгрия в 
ее настоящем виде как путь на Восток, как оплот против славянских 
народностей иначе попадающих в полную зависимость от России. С 
другой стороны руководители германской государственной жизни 
становятся все менее способны отражать требования кругов, настаи
вающих на деятельной воинственной политике. Говорят, что вокруг 
Германии крепнет враждебная коалиция, которая делает огромные 
военные приготовления. Через несколько лет Германия найдет усилен
ную французскую и огромную русскую армию. Напоминали, что .если 
время работает на пользу Германии, так как рост ее населения опе
режает рост населения Франции, то еще больше в этом смысле время 
работает против Германии на пользу России.

И вот в Германии все больше сторонников приобретает мысль о 
предупредительной, т. н. превентивной войне. Раз война неизбежна7 
лучше ее не откладывать, пока враг не собрался с силами. Большую 
популярность приобрела книга генерала Бернгарди, где рекомендова
лись такие войны. И замечательно,—мысль их об этих опасностях, ко
торые угрожали Германии, сообщались далее значительной части со
циал-демократической фракции рейхстага, фракции, которая после 
выборов 1912 г. была самой многочисленной и с которой правитель
ству приходилось считаться. В итоге всего весной 1914 г. в Германии 
и Австро-Венгрии в прессе, парламенте и политических кругах, гос
подствовало убеждение, что война так или иначе приближается. В 
меньшей степени так думали и во Франции и в России—думали,, 
что Германия ждет лишь благоприятной минуты. Однако усиление 
вооружений — здесь встречало менее общую поддержку. Француз
ские социалисты были решительными противниками закона и трех
летней военной службе, перед этой войной на выборах 1914 г. вели 
избирательную кампанию в пользу его отмены. Вождь их Жорес, тра
гически погибший накануне того дня, когда война была объявлена, 
отстаивал необходимость соглашения с германским рабочим классом,
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I

и доказывал, насколько эти огромные воору?кения опасны и сами 
толкают на войну. На социалистическом конгрессе в июле 1914 г. 
обсуждался вопрос о всеобщей стачке в случае объявления войны. В 
России большинство государственной думы относилось весьма сдер
жано к этим вооружениям, столь истощающим и разорительным. 
Русские социалистические группы относились вполне отрицательно. 
И русское министерство иностранных дел держалось политики сдержан
ной и осторожной. Наконец, Англия, которая в глазах германской 
военной партии являлась коварнейшим врагом и которая действитель
но последовательно проводила политику изоляции Германии, окруже
ния ее кольцом противных ей государств, высказывала даже готовность 
прямого соглашения с Германией по спорным вопросам. Она была за
нята осложнением в Ирландии, которая должна была наконец полу
чить политическую автономию, вызвавшую однако противодействие 
ее Ультерской провинции, населенной англичанами. Опять таки перед 
самой войной было подготовлено соглашение между Англией и Гер
манией об африканских колониях, по которому права Германии зна
чительно расширялись.

Цепь роковых событий, приведших европейские народы к неслы
ханной катастрофе, началась 28 июня 1914 г,, когда сербский гим на
зист убил Франца Фердинанда, наследника австрийского престола. 
Австрийское правительство считало, что это убийство является ре
зультатом агитации, которую ведут сербы в соседних австрийских 
землях, и решилось какой угодно ценой покончить с этой „сербской 
у г р о з о й П о ч т и  через месяц спустя она предъявила Сербии требова
ние в чрезвычайно вызывающей, совершенно необычной форме—оф- 
фициально осудить, подавить эту агитацию и допустить австрийских 
чиновников к расследованию преступления в пределах Сербии. Серб
ское правительство в общем дало весьма уступчивый ответ, но не со
гласилось на допущение у себя этого австрийского следствия; впро
чем, оно и этот вопрос предлагало передать третейскому суду. Ответ 
был признан Австрией неудовлетворительным, и она объявила войну 
Сербии и начала военные действия. Силы были совершенно неравны, 
и Сербии угрожал полнейший разгром.

Но это австро-сербское столкновение выросло сразу в общеевро 
пейский вопрос. Россия заявила, что она не останется равнодушной 
свидетельницей событий: если Австрия продолжит свое нападение 
на Сербию, она обратится против Австрии. В Вене к этому были под
готовлены и считали даже, что вся сербская агитация ведется при 
содействии России и ее посланника в Белграде В общем Россия тре
бовала, чтобы все это столкновение было передано посредничеству 
других держав; оно не может рассматриваться как частное дело Ав
стрии. В этом ее поддерживала и Франция, при чем в виду возмож
ных случайностей была подтверждена нерушимость франко-русского 
союза. Но за Австрией стояла Германия, и в конце концов судьба европей
ского мира зависела всего более от нее. Германия дважды в 1909 и 1913 г., 
когда отношения между Россией и Австрией были очень натянутыми 
из-за Сербии, выразила готовность защищать Австрию оружием. Быть 
может и теперь германское правительство рассчитывало удержать Рос
сию. С другой стороны, немецкие публицисты и впоследствии не скры
вали, чю  для Германии отгладывать войну, ставшую по общему по
ложению в Европе неизбежной, было крайне неблагоприятно. Как бы 
то ни было германское правительство и император, от которого зави
село окончательное решение, признало, что дело касается только Сер
бии и Австро-Венгрии., Россия не имела права сюда вмешиваться.
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Такое вмешательство заставит Германию вести войну, хотя бы при
шлось ее вести и с Францией. Поэтому Германия отвергла всякие планы 
передачи австро-сербского вопроса общеевропейской конференции или 
посредничеству третьего государства, на чем особенно настаивала 
Англия. Когда же Россия на военные действия против Сербии и ав
стрийской мобилизации ответила своей мобилизацией—сначала частич
ной, а затем полной—Германия увидела в этом вызов, потребовала 
разоружения. Германское правительство призвало, что всеобщая моби
лизация России, которая дает такие огромные по численности военные 
силы, не может быть допущена Германией, которая имеет преимуще
ство в более быстрой мобилизации и должна нанести решительный 
удар, прежде чем она соберется с силами. Германский ультиматум 
остался без ответа. 1 августа (н. ст.) Германия объявила войну России; 
лиш ь через несколько дней, когда уже начались военные действия на 
русско-германской границе, объявила войну и Австрия. Замечательно, 
что последние дни перед 1 августа Австрия более выражала готов
ность идти на уступки русским требованиям, чем Германия. Ини
циатива принадлежала последней. Одновременно началась война 
с Францией. Обе стороны обвиняли друг друга в фактическом нару
шении мира; обе стороны признавали, что русско-германская война 
есть в то же время и франко-германская. В эту минуту оказалось, что 
тройственный союз не существует. Италия заявила о своем нейтрали
тете, ссылаясь на то, что ее начали Германия и Австро-Венгрия; 
она же обязана принимать участие лишь в войне оборонительной. 
Итальянцы не имели никакого желания помогать захвату Балкан 
Австрией, с которой они признавали в этой области глубокое проти
воречие интересов. И вообще итальянское общественное мнение, с его 
симпатиями к Франции и Англии, с его враждебностью к Австрии 
было всецело против участия в войне, вызванной без ведома и участия 
Италии. А благоприятные результаты могут Сыть достигнуты и 
нейтралитетом. ,

Для Германии это был некоторый удар, но в общем нейтралитет 
Италии не представлял чего-либо особенно неожиданного.

Гораздо более роковым событием было вступление в войну Англии. 
Английское правительство заявляло, что оно поддержит Францию, 
но из-за сербского вопроса и вызванного им столкновения между 
Россией и центральными державами вмешиваться не будет. В сущности 
говоря, превращение войны в европейскую в дальнейшем делало ее 
участие неизбежным, но в Берлине надеялись, что с Англией удастся 
сговориться. И в этом смысле Германия предприняла роковой для 
нее ход: она потребовала от Бельгии пропуска германских войск. 
Бельгия пользовалась постоянным нейтралитетом, договор о котором 
некогда был скреплен подписью Пруссии, теперь стоявшей во главе 
Германии; много раз и Бисмарк и другие немецкие государственные- 
люди заявляли, что Германия ни в коем случае этого нейтралитета 
не нарушит. И теперь это нарушение произошло, при чем немцы 
первоначально ссылались лишь на военную необходимость, признавая, 
что их образ действий правовых оправданий не имеет. Лишь впослед
ствии они стали доказывать, что сама Вэльгия подала повод к гер
манскому вторжению, которое последовало, когда бельгийское прави
тельство решительно отвергло требование Германии. Англия всегда 
придавала первостепенное значение независимости Бельгии и Нидер
ландов. И теперь на немецкие действия п р о т и в  Бельгии она ответила 
объявлением войны. К удивлению, оно было для германского прави
тельства неожиданностью. С этой минуты в широких кругах герман-
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ского населения утвердилась мысль, в общем правильная, что главной 
виновницей войны является Англия; против нее должна вестись наи
более беспощадная борьба.

Нельзя, отрицать политического подъема, который война вызвала 
в обоих лагерях Франции, где еще так Недавно католики и свободо
мыслящие не могли найти никакого общего языка, где синдикалисты, 
предлагавшие в случае войны забастовку и даже возмущение солдат 
против их офицеров, пошли без протеста в ряды армии. В Англии 
ирландцы-националисты и их непримиримые противники оранжисты из 
Ульстера, консерваторы и либералы отложили жгучие спорные вопросы 
и объединились в поддержке правительства. В России в знаменитом дум
ском заседании 26 июля все думские фракции—кроме социал-демокра- 
тов—и все представители многочисленных национальных групп при
знали жизненное значение для России и необходимость общего напряже
ния национальных сил. Даже трудовики с Керенским заявили о своем 
единомыслии, хотя и остались в оппозиции правительству. И значи
тельная часть русской эмиграции во главе с Плехановым, Крапотки- 
ны Vi и Бурцевым признали, что в интересах русской и всемирной 
демократии необходима победа, над Германией. Наконец, в самой Гер
мании это единение захватило и.большую- часть социал-демократии. 
Ее представители заявили, что война Германии навязана, что немец
кое поражение пойдет на пользу только русскому деспотизму. Боль
шая часть парламентской фракции социал-демократов вотировала все 
военные кредиты, испрашиваемые правительством. Иовидимому, наи
менее это единодушие Сказалось в Австро Венгрии с ее разноплемен
ным составом. Так в Чехии с самого начала война не пользовалась 
никакой популярностью.

Этот подъем начала войны есть бесспорный факт. С другой сто
роны, как это выясняется из новейших данных, гражданский мир ока
зался непрочным и скоро возобновилась обычная политическая и со
циальная борьба. Более, чем в других странах, этот, мир все же со
хранился в Англии и Франции до конца войны. А главное, когда на
чиналась война, никто не предполагал, что она может так затянуться 
Старые представления о европейской войне связывались со сроком в 
несколько месецев, думали, что дольше Европа не выдержит. Но и 
здесь обнаружилась слабость таких расчетов. События оказались сов
сем не похожи на самые правдоподобные предположения.

Это единение в странах парламентского строя сказалось в созда
нии коалиционных правительств, т.-е. таких, куда входят и предста
вители оппозиции. Оно создалось прежде всего в Бельгии, которая 
подвергалась наибольшей опасности, вслед за тем во Франции (еще 
в августе 1914 г.), а весною 1915 г. и в Англии. В Германии, не 
знающей парламентаризма, это не произошло, но все же политика на
личного правительства, опирающегося на рейхстаг, приняла облик вла
сти, пользующейся доверием влиятельных общественных классов и 
групп. И только в России этот общественный подъем прошел для пра
вительства даром. Оно осталось при своем самонадеянном бюрократизме, 
недоверии к общественным силам, при политике преследования наци
ональностей. Не лучше дело обстояло в Австрии. Вообще же социали
стические группы, принципиально не принимавшие войну и видевшие 
в ней бойню, поднятую всемирным империализмом, были сначала в 
меньшинстве. Но их влияние возрастало по мере того, как война за
тягивалась, унося безмерное количество человеческих жертв и об
рекая на тяжкие страдания многие десятки миллионов. На Циммер- 
вальдовской и Киентальской конференции эти группы формулиро*
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вали свое отношение к войне, которое нашло такой отклик , в России 
в 1917 г.

Между тем война из европейской стала мировой. Вступление 
Англии давало повод в силу англо-японского союзного договора войти 
и Японии. Впрочем, важен был не столько самый договор, сколько 
стремление Японии прогнать Германию из Киао-Чау и вообще из 
Китая. Японцы понимали, что война европейских государств обры
вает им в Китае широкие возможности. И действительно крепость 
Цинджо была взята японскими войсками в конце октября. С этого 
времени Япония участвовала в войне, главным образом приготовляя 
военное снабжение. В то же время она могла подготовить договор 
1915 г. с Китаем, который предоставил японцам чрезвычайно широкое 
участие в эксплоатации богатств Китая, постройке железных дорог и 
вообще создал ей там совершенно первенствующее положение. Бод 
влиянием Японии и Китай объявил войну Германии. Далее война 
перекинулась и на германские колонии в Африке, при чем расчет на 
враждебность буров к англичанам совершенно не оправдался. А мор
ская война велась во всех океанах, и одним из важных событий в 
ней была победа английской рекадры над германской у Фельклэнд- 
ских островов в Южной Америке. Это распространение войны за 
пределы Европы имело чрезвычайно важное значение. Благодаря пре
восходству английского флота, благодаря поддержке английских ко
лоний, Германия потеряла свое мировое положение еще во время 
войны, потеряла колонии, потеряла рынки и мировой оборот. И не слу 
чайно целый ряд внеевропейских государств иногда значительных 
как Бразилия и Сиам, иногда совершенно ничтожных, как Косторика, 
присоединились к противо-германской коалиции.

Во война не только расширялась и охватывала материки, океаны, 
даже воздушные пространства, в которых впервые сражались аэро
планы и дирижабли. Она глубочайшим образом захватила жизнь 
воюющих стран. Взгляд, что войну ведут армии, а не народы, полу
чил здесь полное опровержение. Германия оказалась в блокаде, жерт
вой которой стало все ее мирное население. Самые средства военного 
разрушения—бомбы, сбрасываемые с аэропланов, удушливые газы- 
все это обрушивалось и на военное и на мирное население. С другой 
стороны, обнаруживалось, что победа в такой же мере зависит от развития 
промышленности и вообще народного хозяйства, как и от состояния 
армии и флОта. Одолевает в конце концов тот, кто выбрасывает боль
шие массы металла на поля сражения. Вопросы снабжения и продо
вольствия этих миллионных армий, вопросы транспорта приобретали 
невиданное значение. Поэтому и здесь стиралась грань фронта и 
тыла. Всякий рабочий у станка, всякий железнодорожный служащий 
становился участником войны. И это ставило перед воюющими новые 
задачи. Мир должен лишить побежденного не только военных воз
можностей, но и экономических условий, которые ему позволят в бу
дущем вести войну. Далее война сильнейшим образом поражала 
и нейтральные страны. И дело здесь шло не только о прямом по
литическом давлении великих держав на более слабые. Дело было 
в полном расстройстве транспорта, приостановке мирового торгового 
оборота, в огромном количестве сырья и товаров, которые были необ
ходимы для армий при том, что производство в воюющих странах со
кращалось, при быстро растущей дороговизне. И если сначала многие 
нейтральные страны получили от войны огромные выгоды, то обычно 
затем они чувствовали и ее неблагоприятные последствия. Отсюда их 
колебания. Государства сохраняли формальный нейтралитет, но этот
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нейтралитет по отношению к одной из сторон был дружеский. Мел
кие государства склонялись к той стороне, победа которой, казалось, 
им больше обещает. Можно сказать, например, что Ш веция склоня
лась к Германии (по крайней мере до лета 1917 г., а Норвегия 
к Англии. Иногда в стране на этой почве велась ожесточенная борь
ба—например, в Греции между королем Константином, сторонником 
Германии и его министром Венизелосом, другом Франции.

Если к этому прибавить, что ряд государств имел свои рассчеты 
при окончании войны расширить свою территорию, вообще специаль
ные интересы, связанные о тем или иным окончанием войны, будет 
понятно, что первоначально нейтральные государства в нее втяги
вались. Конечно, здесь отражались и перемены военного счастья. Как 
и следовало ожидать, к Германии и Австро-Венгрии осенью 1914 г. 
примкнула Турция. Это присоединение несколько задержалось, так 
как в младотурецкой среде колебались между образом действия более 
осторожным и более решительным. Сторонники первого хотели просто 
использовать европейскую войну для того, чтобы уничтожить капиту
ляции—судебные и экономические привилегии иностранцев вообще; 
примкнуть же можно и позднее, когда ход войны определится. Но 
крайние с Энвером во главе стояли за немедленную войну. Они 
рассчитывали на поддержку мусульманского мира против России и 
Англии, на завоевание Кавказа и Египта. Правительство Энвера, не 
объявляя войны, дало приказ турецкому флоту начать обстрел черно
морского побережья России.

Гораздо менее ясным представлялось решение Италии. Сторон
ников войны на стороне Германии здесь не оказалось, но было много 
сторонников безусловного нейтралитета и среди социалистов и среди 
буржуазных партий. Германия даже оказывала давление на Австро- 
Венгрию, чтобы она сделала необходимые уступки итальянцам. Пере
говоры эти однако не привели ни к чему. Австрия не дооценивала 
опасности и обещала итальянцам много меньше, чем они хотели; 
т.-е. они требовали всех земель с преобладающим итальянским насе
лением, и Триеста, который Австрия безусловно отказывалась уступить. 
Союзники предлагали лучшие условия. Кроме того связь с ними, 
прежде всего с Англией, для Италии при ее географическом положе
нии представляла огромные преимущества. Действовали и старые 
автипатии к Австрии, недоверие к ее балканской политике. Все это 
определило решение Италии: в мае она объявила войну Австрии.

Лето 1915 г. ознаменовалось русским отступлением из Галиции 
и Польши и успехами германцев на восточном фронте. Эти успехи 
побудили Болгарию выступить на стороне срединных держав. Ф ак
тически уже давно ее нейтралитет был весьма односторонний: 
она пропускала в Турцию германских офицеров и военные гру
зы, а мешала снабжению сербской армии из России. Болгары есте
ственно стремились исправить столь невыгодный для них и в 
общем несправедливый бухарестский мир. Неуступчивость Сербии 
и колебания держав согласия усиливали сторонников союза с Герма
нией; этот союз давал возможность взять Македонию, не дожидаясь 
конца войны. Кроме того Германия и Австро-Венгрия дали Болгарии 
крупный заем. Несомненные ошибки союзнической дипломатии, а глав
ное победы Германии осенью привели к решению, которое было при
нято под сильным давлением царя Фердинанда. Болгария напала на 
Сербию.

Почти через год в августе 1916 г. связала свою судьбу с дер
жавами согласия Румыния. Здесь колебаипя шли очень долго. Име-
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вали свое отношение к войне, которое нашло такой отклик ,в России 
в 1917 г.

Между тем война из европейской стала мировой. Вступление 
Англии давало повод в силу англо-японского союзного договора войти 
и Японии. Впрочем, важен был не столько самый договор, сколько 
стремление Японии прогнать Германию из Киао-Чау и вообще из 
Китая. Японцы понимали, что война европейских государств откры
вает им в Китае широкие возможности. И действительно крепость 
Цинджо была взята японскими войсками в конце октября. С этого 
времени Япония участвовала в войне, главным образом приготовляя 
военное снабжение. В то же время она могла подготовить договор 
1915 г. с Китаем, который предоставил японцам чрезвычайно широкое 
участие в эксплоатации богатств Китая, постройке железных дорог и 
вообще создал ей там совершенно первенствующее положение. Под 
влиянием Японии и Китай объявил войну Германии. Далее война 
перекинулась и на германские колонии в Африке, при чем расчет на 
враждебность буров к англичанам совершенно не оправдался. А мор
ская война велась во всех океанах, и одним из важных событий в 
ней была победа английской эскадры над германской у Фельклэнд- 
ских островов в Южной Америке. Это распространение войны за 
пределы Европы имело чрезвычайно важное значение. Благодаря пре
восходству английского флота, благодаря поддержке английских ко
лоний, Германия потеряла свое мировое положение еще во время 
войны, потеряла колонии, потеряла рынки и мировой оборот. И не слу
чайно целый ряд внеевропейских государств иногда значительных^ 
как Бразилия и Сиам, иногда совершенно ничтожных, как Косторика, 
присоединились к противо-германской коалиции.

Во война не только расширялась и охватывала материки, океаны, 
даже воздушные пространства, в которых впервые сражались аэро
планы и дирижабли. Она глубочайшим образом захватила жизнь 
воюющих стран. Взгляд, что войну ведут армии, а не народы, полу
чил здесь полное опровержение. Германия оказалась в блокаде, жерт
вой которой стало все ее мирное население. Самые средства военного 
разрушения—бомбы, сбрасываемые с аэропланов, удушливые газы 
все это обрушивалось и на военное и на мирное население. С другой 
стороны, обнаруживалось, что победа в такой же мере зависит от развития 
промышленности и вообще народного хозяйства, как и от состояния 
армии и флота. Одолевает в конце концов тот, кто выбрасывает боль
шие массы металла на поля сражения. Вопросы снабжения и продо
вольствия этих миллионных армий, вопросы транспорта приобретали 
невиданное значение. Поэтому и здесь стиралась грань фронта и 
тыла. Всякий рабочий у станка, всякий железнодорожный служащий 
становился участником войны. И это ставило перед воюющими новые 
задачи. Мир должен лишить побежденного не только военных воз
можностей, но и экономических условий, которые ему позволят в бу
дущем вести войну. Далее война сильнейшим образом поражала 
и нейтральные страны. И дело здесь шло не только о прямом по
литическом давлении великих держав на более слабые. Дело было 
в полном расстройстве транспорта, приостановке мирового торгового 
оборота, в огромном количестве сырья и товаров, которые были необ
ходимы для армий при том, что производство в воюющих странах со
кращалось, при быстро растущей дороговизне. И если сначала многие 
нейтральные страны получили от войны огромные выгоды, то обычно 
затем они чувствовали и ее неблагоприятные последствия. Отсюда их 
колебания. Государства сохраняли формальный нейтралитет, но этот
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нейтралитет по отношению к одной из сторон был дружеский. Мел
кие государства склонялись к той стороне, победа которой, казалось, 
им больше обещает. Можно сказать, например, что Швеция склоня
лась к Германии (по крайней мере до лета 1917 г., а Норвегия 
к Англии. Иногда в стране на этой почве велась ожесточенная борь
ба—например, в Греции между королем Константином, сторонником 
Германии и его министром Венизелосом, другом Франции.

Если к этому прибавить, что ряд государств имел свои рассчеты 
при окончании войаы расширить свою территорию, вообще специаль
ные интересы, связанные о тем или иным окончанием войны, будет 
понятно, что первоначально нейтральные государства в нее втяги
вались. Конечно, здесь отражались и перемены военного счастья. Как 
и следовало ожидать, к Германии и Австро-Венгрии осенью 1914 г. 
примкнула Турция. Это присоединение несколько задержалось, так 
как в младотурецкой среде колебались между образом действия более 
осторожным и более решительным. Сторонники первого хотели просто 
использовать европейскую войну для того, чтобы уничтожить капиту
ляции—судебные и экономические привилегии иностранцев вообще; 
примкнуть же можно и позднее, когда ход войны определится. Но 
крайние с Энвером во главе стояли за немедленную войну. Они 
рассчитывали на поддержку мусульманского мира против России и 
Англии, на завоевание Кавказа и Египта. Правительство Энвера, не 
объявляя войны, дало приказ турецкому флоту начать обстрел черно
морского побережья России.

Гораздо менее ясным представлялось решение Италии. Сторон
ников войны на стороне Германии здесь не оказалось, но было много 
сторонников безусловного нейтралитета и среди социалистов и среди 
буржуазных партий. Германия даже оказывала давление на Австро- 
Венгрию, чтобы она сделала необходимые уступки итальянцам. Пере
говоры эти однако не привели ни к чему. Австрия не дооценивала 
опасности и обещала итальянцам много меньше, чем они хотели; 
т.-е. они требовали всех земель с преобладающим итальянским насе
лением, и Триеста, который Австрия безусловно отказывалась уступить. 
Союзники предлагали лучшие условия. Кроме того связь с ними, 
прежде всего с Англией, для Италии при ее географическом положе
нии представляла огромные преимущества. Действовали и старые 
аетипатии к Австрии, недоверие к ее балканской политике. Все это 
определило решение Италии: в мае она объявила войну Австрии.

Лето 1915 г. ознаменовалось русским отступлением из Галиции 
и Польши и успехами германцев на восточном фронте. Эти успехи 
побудили Болгарию выступить на стороне срединных держав. Ф ак
тически уже давно ее нейтралитет был весьма односторонний: 
она пропускала в Турцию германских офицеров и военные гру
зы, а мешала снабжению сербской армии из России. Болгары есте- d 
ственно стремились исправить столь невыгодный для них и в 
общем несправедливый бухарестский мир. Неуступчивость Сербии 
и колебания держав согласия усиливали сторонников союза с Герма
нией; этот союз давал возможность взять Македонию, не дожидаясь 
конца войны. Кроме того Германия и Австро-Венгрия дали Болгарии 
крупный заем. Несомненные ошибки союзнической дипломатии, а глав
ное победы Германии осенью привели к решению, которое было при
нято под сильным давлением царя Фердинанда. Болгария напала на 
Сербию.

Почти через год в августе 1916 г. связала свою судьбу с дер
жавами согласия Румыния. Здесь колебания шли очень долго. Име-
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лась сильная партия сторонников Германии, которую поддерживал 
король Карл. Его преемник Фердинанд был в этом отношении менее 
определенен. Несомненно Румыния более получала в союзе с держа
вами согласия—все земли Австро-Венгрии с преобладающим румын
ским населением. Срединные державы могли ей обещать только Бес
сарабию. Весьма опасным было для нее усиление Болгарии и разгром 
Сербии. Поэтому румынское правительство Братиану, повидимому, 
давно решило вести войну против Австрии--но оно решило пред
принять ее лишь тогда, когда Австрия будет достаточно обессилена 
войной. Победы Брусилова на русско-австрийском фронте летом 1916 г., 
повидимому, внушили румынскому правительству, что медлить дальше 
нельзя. А в конце года в войну против Германии и ее союзников 
вошло греческое временное правительство Венизелоса с примыкающей 
к нему частью армии, в то время, как другая часть армии поддер
живала короля Константина, упорно стоявшего на стороне Германии. 
Эту часть союзники могли обезвредить. Венизелос указывал, что 
все интересы Греции связаны с поражением Турции и Болгарии, 
и что она более всего зависит от отношения к ней Англии и Франции. 
Лишь с ними Греция может объединить весь греческий народ.

Но наиболее важным для судьбы войны было присоединение 
к союзникам Соединенных Штатов. Долгое время можно было думать, 
что они сохранят нейтралитет. Война, раздиравшая Европу, их чрез
вычайно обогащала. Конечно, в Америке национальная и культурная 
близость вызывали известные симпатии к Англии; но среди американ
ских граждан было большое количество немецких переселенцев, кото 
рые сохранили близость к Германии и в  то же время пользуются 
большим весом в Америке: с ними приходится считаться как 
с избирателями. Но постепенно расстройство мирового транспорта 
и торговли затронуло и Америку. Когда Англия объявила блокаду 
Германии, она не раз встречалась с протестом Америки. Но еще 
более американские интересы были нарушаемы широким примене
нием подводных лодок со стороны Германии—лодок, которые топили 
не только неприятельские, но нейтральные суда, притом не имев
ш ие никакого отношения к войне. Глубокое возмущение вызвало 
потопление в Атлантическом океане пассажирского парохода „Лузи
тания*, на котором находились американские подданные, и других 
таких судов. Но в Германии, хотя в этом отношении шла борьба, в 
правительстве победил Взгляд, что без подводных лодок она не 
может справиться с английской блокадой. Настал момент, когда пре
зидент Вильсон и поддерживающие его круги признали, что Соеди
ненные Штаты жизненно заинтересованы в прекращении войны. В 
конце 1916 г. он выступил посредником между воюющими. Идея 
Вильсона заключалась в том, что война должна кончиться без реши
тельной победы. Обе стороны должны признать новый международный 
порядок, при котором споры и столкновения будут разрешаться мир
ным путем, вооружения будут ограничены, моря свободны для пла
вания всех народов, все народы получат возможность сами определять 
свою судьбу. Это посредничество не имело успеха, война бесконечно 
затягивалась. Между тем Германия продолжала подводную войну, 
и в марте 1917 г. Соединенные Штаты пристали к союзникам.

Неожиданная продолжительность войны и глубина причиненных 
-ею разрушений ставили все более широко вопрос о будущем мире. 
Обе стороны считали, что он должен быть совершенно прочным, не- 
допускающим повторения такой катастрофы. Но прочность эта может 
быть достигнута лишь решительным сокрушением противника. В Герма-
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нии отрезанные от мирового оборота многие были увлечены планом созда
ния такой федерации, в которую войдут государства от Балт^5ского 
моря и может быть даже от Нордкапа до Персидского залива. Руко
водящее положение должно занимать сильнейшее государство—Гер
мания. как она занимала среди своих союзников: последний союз 
и должен являться ядром будущей федерации. Главное же, она дол
жна представлять из себя экономическую самодовлеющую область. 
Отдельные ее части будут снабжать друг друга. Она может быть 
закрыта для ввоза враждебных государств. И  попытки последних 
установить вокруг нее блокаду не будут иметь успеха. Надо сказать, 
что в самой Германии менее выдающиеся экономисты и политические 
деятели находили этот план совершенно невыгодным для Германии: 
господство в этой срединной федерации отнюдь не зам енит/для нее 
свободного торгового оборота со всеми странами мира, между прочим, 
и с английскими колониями.

С другой стороны, и среди держав согласия предполагалось, что 
и после войны Германия должна быть поставлена в весьма неблаго
приятные экономические условия: державы, сражающиеся против нее, 
должны образовать экономический союз, закрывать свои границы для 
германских товаров, ограничить подданных Германии и ее союзников в 
различного рода торговых и промышленных правах, наконец, не допу
стить своей зависимости от предметов германского производства. Такая 
программа была выдвинута на пария*ской конференции 1916 г., где 
участвовали представители держав согласия—программа в сущности 
экономической войны даже после заключения мира. Она, однако, была 
не в равной степени благоприятна для союзных государств, особенно 
не отвечала она интересам России и встретила сильные возражения и 
во Франции и в Англии; еще более против нее высказались заинте
ресованные группы в нейтральных странах.

Обе воюющие стороны признавали, что война не может закон
читься простым возвращением европейСЕШх государств к прежнему со
стоянию. Какие должны произойти перемены? Здесь замечались боль
шие колебания в каждом отдельном государстве. Так в Германии 
крайние националисты и империалисты рисовали себе не только втор
жение всей Западной России, включая Украину, где должны возник
нуть новые государства под верховенством Германии и Австрии, не 
только присоединение Прибалтийского края, но также подчинение Бель
гии и отчуждение части Северной Франции. Напротив, более умерен
ные—к ним принадлежит и глава германского правительства Бетман 
Гольвег—отказывались от приобретений на Западе (кроме исправления 
границы) и довольствовались отобранием у России областей, которые 
по своему племенному составу не могут быть признаны русскими 
(сюда относились и украинцы). Все французские группы настаивали 
на возвращении Эльзас-Лотарингии: но хотели значительной части 
западно - германских областей и даже предлагали сделать вообще 
границей Германии—Рейн. Обе стороны признавали, что при выработке 
будущего мира должно быть уделено большее внимание интересам на
циональностей. Ими пользовались и как полемическим орудием. Если 
союзники говорили о необходимости дать самостоятельность Польше и 
Армении, то их противники предлагали сделать это для Ирландии, 
Индии, Египта. Не нужно ли отказаться от всякого империализма во
обще? Можно ли утверяедать, что германский и английский импери
ализм столь различны? Естественно, обе стороны говорили лишь об 
империализме противников, а за собой признавали законные права.
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В частности державы и согласия, и средне европейские ставили 
польский вопрос. Признавалось, что в судьбах польского народа 
должны произойти коренные перемены. В самом начале войны главно
командующий русской армией великий князь Николай Николаевич 
обратился с воззванием к польскому народу, где возвещал объедине
ние частей Польши, входящей в состав России, Германии и Австрии 
под верховенством России. Таким образом, Польша должна была по
лучить автономию. Но в 1915 г. русская Польша завоевана Германией 
и Австро-Венгрией, поделена между ними в смысле управления. Среди 
польских партий шла борьба сторонников обоих коалиций. Между 
Германией и Австро-Венгрией велись долгие переговоры о том, какое 
устройство должна получить Польша. Наконец, в октябре было опубли- 

л ковано обоими государствами их решение—создать из Польши само
стоятельное конституционно-монархическое государство. Правда, эта 
самостоятельность обычно толковалась весьма ограничительно. Польша 
может войти в Германию, как в нее входит Бавария или Саксония, 
или объединиться с Австрией. Это решение, которое имело в виду 
лишь русскую Польшу и не касалось Галиции и Познани, не созда
вало Польши действительно самостоятельной и единой. Но и про
грамма автономии под властью России, при фактическом к тому же занятии 
страны германцами п австрийцами, не удовлетворяла польские партии. 
И в'А нглии, и во Франции, и в Италии растет течение в пользу не
зависимости Польши. После русской февральской революции времен
ное правительство также признало эту будущую независимость объ
единенной Польши.

Ряд национальных вопросов связывался с Австро-Венгрией. Как 
примирить в Галиции поляков и русин. Какие области должны быть 
предоставлены Италии и Румынии? Как должны быть устроены юго- 
елавянские народности? В общем державы согласия стремились к со
вершенному разделению Австрии и Венгрии по национальностям. Во
сточная Галиция должна была отойти к России, как часть Украины. 
Из Чехии и Словакии возникает самостоятельное государство. Сербия, 
Хорватия и Славония должны образовать юго славянское государство, 
при чем не малые трудности лежали в противоречиях между требо
ваниями этих славянских народов и требованиями Италии. Таким об
разом, Австро-Венгрия исчезла бы как велйкая держава.

Наконец, и Турция должна была исчезнуть в старом виде. Евро
пейские владения Турции разделяются между национальностями в 
зависимости от племенного состава и от образа действий в войне. По 
соглашению в 1915 г. Константинополь должен был перейти к России. 
Это решение было принято Англией и Францией не без колебаний. 
В особенности в Англии еще не изгладилась память о борьбе как 
раз с утверждением русских на проливах. Естественно недовольны 
были румыны и особенно греки, которые сами притязали на Констан
тинополь, как раньше на него притязали и болгары. Державы со
гласия, однако, пошли на это решение. Оставить Турцию на про
ливах. значило в их глазах оставить здесь властвовать Герма
нию. Нейтрализация проливов не обеспечивала Россию не только 
от их закрытия во время войны каким-нибудь сильным флотом, но и 
от входа этого флота в Черное море. А России более всех важно по
ложение проливов. Интересы же других побережных государств—Гре
ции, Румынии вполне могут быть соблюдены, если- останется право 
свободного прохода. Константинополь—разноплеменный город, почти 
можно сказать—собрание городов. Но управление им может быть ор
ганизовано так, что все национальности будут удовлетворены. Так
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рассуждали представители английского и французского правительства, 
полагая в то же время, что обладание Константинополем и проливами 
закрепит связь с ними России. И среди русских политических деяте
лей, по крайней мере, до февральской революции, многие смотрели 
на такой выход, как единственный вполне приемлемый, хотя и не 
отрицались огромные трудности, связанные с таким приобретением.

Что касается азиатских владений Турции, то здесь наиболее настоя
тельно ставился вопрос о судьбе армянского народа. Признано было, 
что Турецкая Армения должна получить автономию под иностранным 
покровительством. Победа русских войск и занятие ими Эрзерума и 
Трапезунда устанавливали здесь фактическую власть России. Армения 
могла бы войти в ее состав на началах автономии. Но здесь не было 
принято определенного решения о степени самостоятельности этой 
автономной Армении и о ее географических границах. Решающее 
слово должно было принадлежать будущему мирному конгрессу. Сюда 
же относилась судьба Малой Азии, на части которой было много пре 
тендентов, судьба Сирии, которая давними культурными связями со
единена' с Францией, и Палестина, где предполагалось выделить область 
для самостоятельного устройства евреев колонистов. Наконец, Аравия 
должна получить тоже национальную самостоятельность, при извест
ной связи с Англией, которая держала Египет и всего более заинте
ресована предупредить в Аравии германско-турецкое господство. В 
общем союзники считали связь Германии и Турции весьма прочной 
и полагали, что всемерное ослабление Турции есть удар для Герма
нии. При этом менее всего думали о судьбе самого турецкого на
селения.

Из этого видно, какие бесконечно сложные вопросы будущего 
мира стали уже во время войны. Можно было ожидать значительных 
разногласий между союзниками. В особенности точки зрения Вильсона 
коренным образом отличались от многих предполоясений России, Фран - 
ции, Англии. Немногое и принималось в качестве окончательных ре
шений; скорей можно было видеть стремление и направление полити
ческой мысли.

В этих последних важную перемену произвела русская револю
ция. Во временном правительстве руководящее положение заняли 
представители социалистических групп, и самое правительство долж
но было постоянно согласовывать свою политику с советами солдат
ских и рабочих депутатов. Эго касалось и внешней политики. Среди 
русских социалистов происходила борьба оборонцев, принимавших вой
ну, как средство обороаы, и интернационалистов, вообще ее отвергавших. 
Старым империалистическим выражениям целей войны было предо
ставлено другое: мир на основе самоопределения народов без аннек
сий и контрибуций. Так для России снимался вопрос о проливах и 
Константинополе. Эта формула мира встретила сочувствие и среди 
социалистических кругов стран согласия. Правительства их, куда вхо
дили и социалисты, принимали ее с большими оговорками. Они у к а 
зывали, что самоопределение народов требует значительных измене
ний границ, что возврат Эльзас-Лотарингии французам есть не аннек
сия, а уничтожение аннексии, насильственно произведенной в 1871г. 
Со всем этим внешне-политические идеи русской революции этого пе
риода находились в известном родстве с идеями Вильсона. Они оста
вляли свой след и в средне-европейских государствах—особенно в 
Австрии, где в отдельных частях шло революционное брожение, уси
ленное примером России. И внутри австрийское правительство высту
пило с программой превращения Авзтрии в федеративное государство,
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при чем немецкая Австрия составляла бы лишь одну часть, а другие 
были предоставлены славянским и прочим народностям. В  Германии 
летом 1917 г. под влиянием вступления в войну Америки и русской 
революции происходит во влиятельных политических кругах движе
ние в сторону некоторой умеренности и миролюбия. Такой умеренный 
характер носит резолюция рейхстага в июле, принятая весьма боль
шим его большинством: она гласит о мире на основе длительного 
примирения народов. В таком же духе высказался в своей ноте о мире 
папа. Однако фактически германское правительство не пошло здесь 
за рейхстагом, да и в самом рейхстаге под влиянием успехов герман
ских войск и событий в России (взятие Риги) этот мир понимался все 
Яхе в смысле отчуждения некоторых частей России, имеющих образо
вать самостоятельное государство, сохранения Эльзас-Лотарингии под 
германскою властью и т. п.

Между тем в России интернационалистическое течение, подкре
пляемое утомлением от войны и разложением армии, постепенно уси
ливалось. Большевики, выступавшие под знаменем немедленного ми
ра, победили в октябрьской революции 1917 г. Она означала- выход 
России из войны. Тотчас начаты были мирные переговоры с Герма
нией и ее союзниками. С прежними союзниками России произошел 
разрыв. В то я-ге время новое русское правительство обратилось с при
зывом ко всем рабочим воюющих'стран к прекращению империалисти
ческой войны.

Положение Германии всем этим временно улучшилось. В 1918 г. 
она могла добиться брест-литовского сепаратною мира с Россией — 
чрезвычайно тяжелого для последней и в политическом и в экономи
ческом смысле. От России отделилась Украина (включающая весь юг), 
Литва, Прибалтийский Край, значительная часть Белоруссии; Турции 
возвращались Батум и Карс. Германии предоставлялись исключитель
ные промышленные и торговые преимущества в России. Наконец в 
договоре заключалась и скрытая контрибуция. Эти отторженные от 
России области занимались немецкими войсками. Формально их судь
ба должна была решаться самоопределением живущих народностей» 
но фактически они ставились в зависимость военную, экономическую 
и политическую от Германии. Призрачный характер этой зависимости 
вполне ясен был на Украине, которой Германия и Австрия особенно 
дорожили для получения отсюда сырья. Международное положение 
России осложнилось тем, что советское правительство отказалось от 
платежа по прежним иностранным займам, и что на этой почве, а так
же на почве сепаратного мира с Германией—произошел разрыв между 
ней и державами согласия. Под давлением последних были порваны 
правильные политические сношения и с нейтральными странами. Россия 
как бы вышла из международного оборота. Вместе с тем Германия за
ставила принять подобный же тяжелый мир и Румынию, которая за 
выходом России не могла одна продолжать войну.

На Востоке Германия считала дело конченным и на западе весной 
1918 г. она предприняла наступление, которое но ее планам должно 
решить судьбу войны. Сначало оно было успешно для германцев. Но 
силы их были истощены войной, и они встретили громадное техниче
ское оборудование, созданное Америкой. Этот технический перевес и 
дал окончательную победу союзникам. Германская армия не была об
ращена в бегство, она стойко сражалась, но ее мощь была сломлена. 
Она была неспособна к наступлению. А вместе с тем рушилась и средне- 
европейская коалиция. В октябре вышла из войны Болгария: армия 
не захотела больше сражаться. За ней последовала Турция. Австрия
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была охвачена полным разложением. Германия осталась одинокой и 
должна была начать мирные переговоры. Этих переговоров не могли 
вести люди, которые в глазах противников Германии воплощали ее 
империалистические поползновения. Во главе нового правительства 
стал Макс Баденский, принципиальный противник всякого империа
лизма, сторонник идей Вильсона и демократического развития Гер
мании. В него вошли и социалисты умеренного течения, во $лаве 
коего стоял Шейдеман. Изменена была даже конституция в смысле 
расширения прав рейхстага в министерской ответственности, ибо союз
ники не хотели иметь дело с безответственным правительством. Но 
оставалось еще препятствие—личность императора, которого союзникп 
считали главным виновником войны и беззаконий в ней совершенных. 
Трудно сказать, можно ли было при наличности его сохранить мир, 
ясно было лишь, что здесь лежало великое препятствие. Это препят
ствие было устранено германской ноябрьской революцией, одна из 
причин которой, конечно, лежала в мысли, что при наличности импе
ратора нельзя заключить мир. Германия из страны с таким по об
щему взгляду крепким монархическим строем превратилась в респу
блику. Республиками стали и отдельные государства, входившие в нее 
—Пруссия, Бавария и т. п. Власть перешла в руки социалистов, как 
более правых, так и независимых, которые уже во время войны боро
лись с правительством, голосовали против военных кредитов и т. п. 
Германский милитаризм был сокрушен изнутри.

Одновременно с европейской карты исчезла Австро-Венгрия. Здесь 
австрийская армия совершенно разложилась задолго до того, как по
далась германская. Еще до Германской революции Венгрия провоз
гласила свою независимость и начала переговоры о мире. Чехо-Словаки 
также признали себя независимыми, и притом указывалось, что чехо
словацкий народ, как таковой, никогда войны на стороне Германии 
не вел, что, напротив, чешские отряды сражались вместе с союзниками. 
На предложение австрийского правительства был ответ, что переговоры 
будут вестись с народом Австрии. Южные славяне соединились с 
сербами. Галиция составляла предмет спора между поляками и ук
раинцами. Оставалась немецкая Австрия, где император просто поки
нул столицу, и без борьбы, без кровопролития провозглашена была 
республика.

Начались долгие переговоры о мире, осложненные острыми со
циальными конфликтами. В Германии поднялись спартаковцы, пред
ставители непримиримого всякому соглашению с буржуазией социа- 
лисчического течения. В Венгрии образовалась советская республика 
по образцу России. Отголоски этого движения происходили и в стра
нах согласия и в нейтральных государствах. Среди этих революцион
ных б^рь, среди невиданного крушения старых форм казалось колеб
лется сшая почва старой Европы.

Представители течения, которое было одушевлено идеями, род
ственными русской октябрьской революции, доказывали, что война, 
вызваннаг хищным империализмом, выросшим из условий капитали
стического строя, не может быть действительно закончена в пределах 
этого строб. Прочный мир может дать лишь социальная революция.

Несомненно переговоры, которые велись в Версале зимою 1918 г., 
были очень 'рудны. Американские представители в общем склонялись 
к более мягьш условиям для Германии, чем английские и француз
ские. Часто Ъиходилось сталкиваться с очень резким противоречием 
национальныхстремлений. Италия решительно настаивала на присое
динении Фиум, против чего не менее решительно возражали южные
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славяне. Лишь в мае версальское совещание выработало договор с 
Германией, и несколько позднее с Австрией заключен был Сен-Жер- 
менский мир.

Этот договор, предложенный Германии, был весьма тяжел. Тер
риториально Германия теряла кроме Эльзас-Лотарингии, судь а кото
рой была предрешена при начале переговоров, еще и ряд областей на 
Востоке, которые переходят к Польше—Верхнюю Силезию, Познань, 
Западную Пруссию; часть этих областей во всяком случае были по 
национальному составу гораздо более немецкими, чем польскими, а 
экономически тяготели к Германии. Между Восточной Пруссией, часть 
которой тоже утрачивалась, и остальной Германией создавалась через- 
полосность.

Затем Франция получала в свое управление Саарский бассейн с 
его богатыми каменоугольными копями, и лишь впоследствии насе
ление бассейна должно определить свой окончательный разрыв с Гер
манией или свое к ней присоединение. Такое же голосование должно 
состояться в частях Ш лезвига, примыкающих к Дании. Точно также 
на 15 лет занимается войсками Франции, Англии и Америки левый 
берег Рейна. Наконец Германия теряет все свои колонии и преиму
щественные права, которыми она пользовалась в различных внеевро
пейских странах.

Эти территориальные утраты наносили сильнейший экономический 
удар Германии. Она теряла значительную часть своих угольных за
пасов и весьма большую часть запасов железных, она платит контри
буцию в 100 —120 миллиардов марок. Нужно прибавить сюда контроль 
над германским судоходством по рекам, беспошлинный ввоз товаров 
в Германию на ближайшие годы из Эльзас Дотарингии и Польши и 
т. д. Наконец Германия, можно сказать, совершенно обезоруживалась. 
Ее армия сводится к 100.000 человек, которые несут внутреннюю 
службу. Воспрещается всеобщая воинская повинность и даже предва
рительное военное обучение. Германия, наконец, теряет все военные 
материалы и техническое снаряжение, расчитанное на более чем 
100.000 армию, почти весь свой военный флот и флот воздушный.

Условия чрезвычайно суровые, однако едва ли более суровы, чем те! 
которые готовила Франции и Англии германская военная партия- 
Правда, теперь эта партия была сокрушена, и между старой милита
ристической Германией й Германией 1919 г. резкую грань по
ложила революция. Но в современном международном праве при
знается, что коренное преобразование не снимает ответственности по 
старым международным обязательствам и за старые правонаруше
ния. Правительство Шейдемана отвечало за императора Вильге1ьма, 
которого, как главного виновника войны, союзники требовали к
суду.

Понятно, что эти условия вызвали в Германии протестурщие и 
негодующие голоса. Правительство и комиссия учредительно^ соора- 
ния отказались их принять в предложенном виде и в ы с т а в и ш  контр - 
преложение. Союзники сделали некоторые у с т у п к и — у вели^ли кон
тингент армии до 200.000, несколько облегчили условия ушаты кон
трибуции, допустили для ряда округов Силезии голосова^ ® нап ® ^ ' 
ния—желает ли оно остаться за Германией или войти в сстав Ноль 
ш и. В то же время они заявили что эти уступки последние, откло
нение их обозначает возобновление войны. П о с т а в л е н н о е  перед неиз
бежностью учредительное собрание болыпинст!som ^  
мир. Однако оно протестовало против утверждения, что^
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единственная виновница войны, против выдачи Вильгельма и других 
обвиняемых военных властей.

Договор с Австраей был также тяжел, вызвал протест и был с 
второстепенными изменениями принят. Между прочим союзники не 
допустили соединение немецкой Австрии с Германией—соединение, 
которое иначе ио всей вероятности совершилось бы. В общем и версаль
ский и сен-жерменский мир показали, что союзники в упоении по
беды создали условия в Европе, которые несовместимы с утвержде
нием действительного мира. Соблюдение версальских условий можно 
вынудить лишь постоянным военным давлением, при котором должен 
сохраняться милитаризм. Кроме того, для немецкого народа создава
лись невыносимые условия экономической жизни и он ставился в 
бесправное положение, но такое положение не может быть прочным. 
Пока же, хотя участь войны решило вступление Америки, Вильсон с 
его миролюбивыми планами уступил нетерпимому и мстительному 
настроению Клемансо.

В этот период зародилась из антигерманской коалиции новая 
международная организация—лига наций. В ней получала осуще
ствление мысль Вильсона, высказанная им еще до того времени, 
когда Германия приняла участие в войне.

Лига по ее уставу представляет союз государств, принимавших 
участие в войне и примкнувших к ним; далее могут входить и новые 
государства, если за допущение выскажутся 2/з голосов на собрании 
лиги. Это собрание составляется из представителей отдельных госу
дарств, входящих в лигу, при чем каждое государство имеет один 
голос. Главным органом лиги, впрочем, является совет, в который 

ходят пять представителей великих союзных держав и четыре пред
ставителя от государств меньшего размера. Таким образом в совете, 
постоянно действующем органе лиги, преобладают великие державы. 
Более важные решения Собранием и Советом принимаются единогласно. 
Лига должна выработать илан сокращения вооружения. После его 
принятия члены лиги не могут увеличивать своего вооружения за 
установленные пределы. Члены лиги обязаны представлять свои споры 
на рассмотрение ее органов, совета или суда, и подчиняться приго
ворам третейского суда; если они эти обязанности нарушают, совет 
может принять против них меры вооруженного воздействия. Соблю
дение международных договоров охраняется лигой, но собрание ее 
может указывать членам на необходимость пересмотреть договоры, 
которые не соответствуют условиям времени или угрожают миру. За 
народами, достигшими культурной зрелости, признается свобода само
определения; забота же о народностях, которые неспособны управлять 
самостоятельно, будет вручаться различным государствам. Характер 
мандата, даваемого государствам и объем его заботы изменяется 
сообразно уровню народности: они не одинаковы для народов, вхо
дящих в состав Турции или обитателей Западной Африки и Тихо
океанских островов (по договору с Германией и ее колонии вручаются 
лиге нагяй, которая вверяет их управление избранным ею государст
вам). Наонец, лига вырабатывает меры к обеспечению свободы 
торговли i транспорта, к контролю в необходимых случаях, за торговлей 
оружием, * уничтожению торговли женщинами и соблюдению между
народных Г)авил касательно охраны труда в странах лиги.

Таковьоснования лиги. Важно, конечно, как ее устав воплотится 
в жизнь. Нои сейчас можно видеть, что лига, долженствующая орга
низовать всебщий мир, сама носит печать войны. В нее не входят 
государства Грманской коалиции, не входит Россия. Сила ее лежит
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не в новом сознании народов, изведавших ужасы войны, а в воору
женной коалиции, продиктовавшей беспощадный версальский мир. Но 
самая эта коалиция не может быть вечной. Интересы борьбы с Гер
манией отойдут в прошлое. Самый же запрос на новую организацию 
человечества, снимающую с него невыносимое бремя милитаризма, 
останется. Как ответит на него XX век? Мы этого сказать сейчас 
среди вздымающихся волн поднятого великой войной и внутренними 
потрясениями человеческого Океана не можем. Но мы можем на осно
вании истории международных отношений в рассмотренную эпоху 
утверждать неустранимое движение народов к какому то великому, 
неведомому единству, при сохранении всего культурного их мало- 
образия.

История международных отношений за рассмотренный здеоь пе
риод с несомненностью указывает нам растущее тяготение народов к 
общению и совместной деятельности—тяготение, которого не могут 
одолеть даже ожесточенные и кровопролитные войны, даже вспышка 
расовых и национальных ненавистей, даже беспощадный культ 
исключительных интересов собственного государства. Так это есть в 
действительности, так это отражается и на ее изучении. Вот почему 
международные отношения в их прошлом для нас интересны и тем, 
что мы ими освещаем разнообразные вопросы современной жизни, и 
тем, что они нам освещают пути в неведомое будущее.

15—VII— 1919.

(Р. Ц. Москва,  № 59): ' 1 ' ! - : ‘ ‘ ' Т # ж  2.000 экз.
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Издательством „РУССКИЙ КНИЖНИК" выполняется программа 
изданий, выработанная издательством Московского Общества Народных
Университетов, в которую входят:

Серия „Общественность и Культура".

И. А. Покровский. Государство и человечество (вышла в свет).
В. М. Хвостов. Основы социологии (вышла в свет).
В. И. Пичета. Народное хозяйство в России 19—20 в.в. (печатается).
В. Н, Бочкарев. История русской культуры 19 века.
Б. И. Сыромятников. История политических идей и движений в Новой

России.
П. Н. Сакулин. Социальные проблемы в русской литературе 19 в.
В. М. Экземплярский. Проблема общественного идеала в русской фило

софии.

Серш „Библиотека Народного Университета".
I. Общоственно-экономйческий отдел—под редакцией Б. Д . Плетнева,

Б. И. Сыромятникова и Л. Н. Литошенко.

1. Общее учение о праве и государстве.
2. История политических учений Запада, Б. П. Вышеславцев.
3. История политических учений и движений в России. Б. И. Сыро

мятников.
4. Национальный вопрос. Б. Д . Плетнев.
5. История международных отношений. <?. А. Котляревский. (Вышла

в свет).
6. Суд в правовом государстве.
7. Наука о народном хозяйстве.
8. История хозяйственного быта.
9. Мировое хозяйство и современный хозяйственный строй.

10. История экономических учений.
11. Рабочий вопрос.
12. Аграрный вопрос.
13. Социология. Г. Ф. Шершеневич [ f ] .
14. Статистика. А. А. Кауфман [f].

Кроме названного Отдела в „Библиотеку Народного Университета" вхо
дят: II. Отдел Историко-литературно-философсний. III. Отдел ̂ Естественно-

Медицинский.

И М Е Ю Т С Я  НА  С К Л А Д Е :
Д. Н. Егоров. Что такое история культуры. М. 1920.
В. Г. Сахновский. Театр Островского. М. 1919.
А. Н. Дживелегов. Вольный город в Европе. М. 1922.

С заказами и справками обращаться по адресу: Москва, Остоженка, 
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