Влшше академическаго образованы на нравственный
элементъ (силу духа).
Странный взглядъ въ нашемъ ооществт. на академистовъ!
Точно въ в'Ькъ обскурантизма, когда всякая наука преследо
валась, какъ страншЬйнпй врагъ религш, ныне занятая военными
науками считаются портящими истинное военное искусство.
НЬсколько авторитетныхъ голосовъ въ красивой форме разсказалн примеры, доказывавшие—будто бы академисты всегда хуке
командовали, чемъ просто строевые; и вообще уступали послРднимъ въ военномъ искусстве.
Эту [мысль какъ бы подтверждаете и г. А. Резановъ въ
своемъ «ОпытЬ военной психологии.. («Армен и толпа»— сообщи
те, сделанное въ Собранш офнцеровъ генеральнаго штаба Варшавскаго военнаго округа) следующими словами: «Только при
рода, а не акадшпя, наделяете человека наиболее существоннымъ
талантомъ полководца— силою волн характера » *).
') Курснвъ г. Ргуанова.
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Вообще сталъ укореняться взглядъ, что образоваше, а следо
вательно и умственное раз вит) е не им'Ьютъ того первенствую таю
для военнаго дЬла значешя, которое ему всегда до сихъ поръ при
давали и которое ему на с.амомъ деле принадлежите.
Некоторое, какъ бы скептическое отношеше къ «учености», къ
академическому образована» въ сред]', воеыныхъ начало прояв
ляться уже давно—со временъ Тугута, Вейротера, гофкригсрата;
но не высказывались такъ громко, открыто, не конфузясь, какъ
это видимъ теперь.
— Академисты, моль, въ лучшемъ случай таютъ, но не
умгьють...
Академисты—непрактичны, безтактны, слабовольны; акаде
мисты—гастролеры строя и даже службы поля... Вообще на одномъ
сообщенш были нарисованы так!я картины (а вЬдь картинами изъ
настоящей, т.-е. действительной жизни можно при остроумщ до
казать что угодно), которыя ярче солнечнаго дня доказывали, что
ныне академш—язвы и «зло здешнихъ местъ»...
— Добре и по-деломъ досталось академпстамъ, неправда ли?
слышалъ я после мнешя своихъ собесЬдниковъ; причемъ въ этихъ
словахъ слышалась довольная нотка: наконецъ, молъ, воздали
должное ( ?) счастливымъ выскочкамъ (?).
Не будучи самъ академистомъ, тймъ не менее я внутренне
чувствовалъ и величайшую ненормальность, и несправедливость
нодобнаго заключешя, и въ своемъ возраженш (на которое мне
было предоставлено не более 5 минутъ) инстинктивно коснулся
развшчя силъ духовныхъ, къ числу которыхъ, притомъ одной изъ
первенствующихъ, принадлежнтъ и сила ума.
Но до сихъ поръ, признаюсь, я не могъ уяснить себе опред е
ленно—въ чемъ причина такого явно ненормальнаго заключешя,
что академисты по службе будто устунаютъ не академпстамъ.
Съ другой стороны я не могъ не согласиться съ констатирую
щими фактъ: на ряду съ высшимъ умственнымъ (что связано обык
новенно и съ прочимъ духовнымъ)—у некоторыхъ— развшлемъ,
въ то же время преимущественная—у другихъ академпстовъ—
страсть къ критиканству всего и вся безъ разбора, къ преувеличен
ному самомнгЬню и апломбу, страсть къ огульной характеристике
всехъ ос.тальныхъ смертныхъ, какъ дураковъ, ничего не понимающихъ, ничего не знающихъ.
Въ скобкахъ: только страсть ругать всехъ дураками могла
заставить забыть всемъ известное изречение велпкаго мудреца: кто
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ругаетъ другнхъ дураками— самъ не умный челов'Ькъ, такъ какъ
нормально дураковъ нКтъ; есть идюты.
По этотъ же фактъ далъ и ключъ къ объяснешю обскурантивнаго взгляда—будто академическое образоваше не есть въ тоже
время и развиПе силы духа, нравственнаго элемента.
Смтшиваютъ идею съ выполнетемъ ея. Уклоненге отъ идеи
ставятъ въ вину самой идет.
Идея академий очевидна и безснорна: высшее образоваше—
общее и спещальное; т.-е.— высшее развит1е разума (высшее мыш
ление) вообще и въ спещальномъ направлении
Истинное же высшее развтте ума неразрывно связано съ
развттемъ всей силы духа (нравственнаго элемента), хотя бы
субъектъ этого и не сознавалъ. И въ этомъ отношенш глубоко не
правь г. Резановъ, заявляющий, что только природа, а не академии
надйляетъ человека наиболее существеннымъ талантомъ полко
водца; силою воли характера (?) можетъ наделить хоть не въ.
полной м'ЬрЬ и академик
Какъ психологу, г. Резанову известно, что есть рефлексы при
родные, но можно заучивать движешя, упражненья и этимъ выра
ботать искусственные рефлексы во всемъ, не исключая силы воли,
характера; какъ и сила физическая, и умственная обязательно,
должна иметь свое развит]е при помощи упражненш для того,
чтобы прюбргЪсти рефлективный, т.-е. какъ бы природный характеръ.
II сила воли (характера) создается преимущественно спещальнымъ воспиташемъ, которое и есть превращение произвольныхъ
упражнений, движений въ заученный движения, т.-е. рефлективные
(какъ бы природные, инстинктивные, наследственные).
Однако, какъ я уже сказалъ, кроме спещальнаго развития
силы воли, последняя развивается рефлективно, какъ бы при раз
вил и ума; вообще ни воля, ни умъ, ни чувство—несамостоятельны
и развиваются не самостоятельно — отдельно, а съ развиннемъ
души, такъ какъ душа цельно— одна и не разделяется на эле
менты: чувства, ума, воля; это только стороны души, тесно и не
разрывно связанный между собою!
Каждый можетъ легко убедиться въ этомъ посредствомъ на
блюдены вообще за психической жизнью, въ особенности надъ
эмощями 2) страха, а затемъ сравнешемъ силы воли, твердости
2) Психическое возбуждеше, чувство.
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характера у лицъ съ высокими умственными развитемъ и обыкно
венными средними. Лучше всего—сравнешемъ собственной силы
воли, твердости характера до академш и после академш; до самообразоватя и затг1;мъ—черезъ некоторый перюдъ.
Объясняется это гЬмъ, что ври высшемъ умственномъ р азш тн
воля направляется разумоми (сознашемъ) правильно и этими са
мыми укрепляется.
НапртгЬръ, въ академш или вообще разумоми, я ностигъ, что
заблаговременное составлеше плановъ всей кампанш есть абсурдъ;
такое познаше сейчасъ же даетъ толчокъ воле— возбуждаетъ ее
принять соответствующее решеше.
Я сознали, что одно изи высшнхи достоинствъ вождей и вообще
военныхп—самообладание, и наоборотъ— распускаше себя до пре
дела «вышелн изи себя» въ отношешяхъ къ подчиненными и
вообще ки другими есть въ высшей степени отрицательное ка
чество для начальниковъ и пагуба для войскъ въ критичесюн ми
нуты; это co3Haiiie, конечно, сейчасъ же даетъ толчокъ воле—дер
жать себявърукахъ. По, конечно, это при высшемъ развитш интел
лекта (разума).
Рельефнее всего показываешь связь разви та общей силы духа
съ развитемъ умственными (интеллекта) преодоление разумоми
безотчетнаго чувства страха, въ особенности одного изъ вндовъ
страха — труеост и.
Кави извЬстно, трусость определяется, какъ страхи малодушнаго человека. Следовательно, очевидно при высшемъ умствен
номъ развит и, развитш мышление, трусость, безотчетные страхи
побеждаются: благодаря этому укрепляется сила воли, потому что
страхи—смертельный враги силы волн (парализуетъ ее) и вообще
силы духа; значить разните разума побеждаешь малодунпе.
Высшее умственное развито побуждаешь посредствомъ воли
человЬка делать не то, что хочется (слушаться чувствъ), а то. что
должно, т.-е. развиваетъ чувство долга (совесть).
Кроме того съ развитемъ высшаго интеллекта связано и раз
вито высшихъ (безкорыстныхъ) чувствъ человека (любовь къ оте
честву, любовь къ прекрасному и др.).
Высини же пнтеллектъ даетъ правильное понято о долге. Они
же эволющонируетъ чувства человека, превращая просшЬйнпя и
низина въ более сложный и высппя 3).
Наир.. страхъ—въ опасеше н предусмотрите зла. Гн^въ—въ негодоваше и
и неодоореше; печаль- въ грусть и даже умплете; зависть и соперничестве можетъ
при помощи интеллекта перейти въ соревновате и т. п.
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Вообще было бы очень долго перечислять примеры, указываю
щее ш ш гае связи между развитаемъ силы ума. и силой духа. До
статочно напомнить, что все воспринимаемое умомъ обязательно
•сопровождается вниматемъ, т.-е. актомъ воли. Всякое вообще
познаше является возбудителемъ воли, находя исходъ въ какомънибудь акте воли, выражается ли этотъ актъ воли действ!емъ (осуществлеше познашя) или скоилешемъ энергии (сила желанья, хоткшя. напряжете).
Правда, сила духа, веление человека, измеряется и ре',где всего
силою воли, какъ своею высшей двигательной силон, и потому по
следнюю следовало бы развивать специально и одновременно съ
развитаемъ ума и чувствъ, но ото еще не даетъ права говорить, что
академии какъ им(',юнця целью высшее умственное развитае, не
наделяютъ человека силою воли, хотя это и происходить безеознателъно.
Последнее мнЬше, после всего сказаннаго, очевидно не имеетъ
■серьезнаго основанья. II мы на самомъ де.гЬ видимъ,-что акаде
мисты (исключешя всегда бываютъ) умгъютъ (работать, умеютъ
себя заставить делать (это ведь сила воли) то. что должно: вообще
нравственный злементъ академистовъ становится выше.
Но толы;,о въ академьяхъ до сихъ иорь въ силе переоценка ума
и познашй, забывая, что воля—господствующая сила души, рас
поряжающаяся колоссальнымъ заиасомъ энерпи, какъ простой—
физической, такъ и сложной—душевной, забывая, что волей осу
ществляется все, что добыто умомъ (познаниями) и чувствомъ. И
вотъ, несмотря на это чрезвычайное практическое значение разви
тая силы воли (особенно для военныхъ), этой силе предоставляютъ
свободно развиваться или уменьшаться безъ всякаго контроля и
сознашя.
Современная же наука говорить, что сила воли, сила характера,
достигается соответствующими стиральными упражнетями, по
добно гимнастике. Лучше все, попутно съ упражнешями по разви
тая) ума и чувствъ, т.-е. общаго развитая психизма. Нужно достиг
нуть сознанья воли, т.-е. чувствоватя въ себт воли, а это дается
развитаемъ всего психизма.
Откуда же, въ самомъ деле, такая неудовлетворенность академ!ямп, выразившаяся такъ открыто даже въ печати и такъ не
научно-скептически У
Повторю: причина въ см1>шеши идеи съ ея выиолнешемъ.
Такое же cirlnneiiie идеи съ ея ныиолпешемъ мы видели и въ

64

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

отрицанш доктрины ( всякую доктрину стали отрицать потому, что
тькоторыя доктрины неумело и некстати применялись).
Также вопреки очевидности и ясной необходимости дать дорогу
гетям ъ и талантамъ, стали отрицать идеи выдвиженья за отличья,,
изъ-за действительно неправильнаго применешя этой идеи (даже
злоупотреблешй въ примененш).
Величайнпй художники, Л. Толстой (но далеко не величайийй
философъ и мудрецъ), также смешалъ идею книгъ съ ея выполнен!емъ и ополчился вообще на книги и писательство.
И тому-подобные безчисленные на каждомъ шагу нашей жизни
примеры смешешя самой идеи съ ея выполнен]емъ. Мы забываемъ,
что сказалъ одинъ известный психологъ: «въ конце концовъ вся
кая идея хороша, разъ она верно выполняется».

Теперь разсмотримъ идею академт и ея выполнен]е.
Идея академШ—высшее умственное развшче общее (разумъ
вождя долженъ обладать большой силой замысла; долженъ пони
мать все, не исключая и даже главнымъ образомъ нсихолоию) и въ
спещальномъ отношен]и—иртгЬнеше всего добытаго наукою для
военныхъ цйлей, въ томъ числе понимашя первейшей необходи
мости развить (въ себе, какъ въ воине, темъ паче вожде, силу
воли.
На практике эта идея если и осуществляется, то случайно, въ
виде исключение Вообще лье въ академ]яхъ, какъ и въучилищахъ,
практикуется п е р е с к а з ъ въ к р а с и в о й форме п р о г р а м н а г о к у р с а и зъ к н и ж е к ъ и л и з а п и с о к ъ п р о ф е с с о р о в ъ .
Этотъ пересказъ въ красивой форме, гдЬ требуется запоминаnie только того, что предусмотрено програмой, конечно не можетъ
удовлетворить идей академш, такъ какъ ‘уместепъ лишь при начальномъ умственномъ развитш, въ томъ нерюдТ р а з ю т я чело
века, когда умъ только воспринимаешь сведйшя въ готовомъ виде
(разльеванномъ и переваренномъ авторами книгъ), накапливаетъ
эти свйдешя, однако еще не познаетъ ихъ сущность, природу, т.-е.
еще не сознаешь. Однимъ словомъ изучаетъ примеры.
Въ академ]яхъ же должно бы было иметь место именно по
следнее, т.-е. развийе познашя сущности явлешй войны со всеми
ея элементами и факторами; развтте с о з и а н i я войны и само
стоятельные выводы.
'
Выполнеше этой идеи вылилось въ уродливую форму обучешя
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критиканству (иодь назвашемъ «разбора» ) лицъ и поступковъ ихъ
въ данномъ прнмГ.р!;. притомъ крйпко связывая мышлегпе экзаменуемаго неосновательнымъ, но категорическимъ, хотя и условнымъ
требовашемъ: такихъ-то лицъ и таше-то поступки считать правыми
и правильными, а такихъ-то—наоборотъ (отсюда вероятно и походъ противъ доктрины, забывая, что высшее умственное разви
та1, правильное понимаше, сознаше явлен in военнаго Mipa—удЬлъ
лемногихъ. а потому для осталъныхъ—свободные выводы и рйшешя поведутъ къ ошибкй и катастроф!)).
Для рельефа—возьмемъ изучеше военной ncTopin въ академ)’яхъ. ]>1)ДЬ очевидно, что военная исторья изучается не для того,
чтобы блеснуть въ разговор!; знашемъ о томъ, что существовали
Александръ МакедонскШ, Аннибалъ и др., и -каше они сделали по
ходы, одержали побЬды. Не для того далее, чтобы руководиться ихъ
примерами, подражать пмъ, такъ какъ нйтъ и не можетъ быть по
вторяющихся событий войны съ одинаковой обстановкой; измйнеHie лее самой незначительной данной не позволяетъ пригнать событае къ прежней формй по результату. Очевидно, что военная
ncTopia изучается для того, чтобы изъ массы частныхъ случаевъ
разныхъ временю и обстановокъ познать обпце, вг!;чные или, для
онредЬленпыхъ першдовъ, мировые законы и услов!я явлепш
войны 4). II такъ какъ главную роль здйеь играетъ человЬкъ, то
необходимо преимущественное изучеше — явлешй психологическихъ и фнзюлогическихъ человека. Значить военная истор!я
должна давать выводы психологш (бойца, вождя, народа, боя ипр.).
На сам ом ъ лее дйлй даются только примеры...
Эту тему трудно вместить въ рамки обыкновенной журнальной
статьи и мнй хотелось разработать ее детально особо, но вре.мя не
позволяетъ. Между т!;мъ невозможно обойти молчашемъ распро
страните взгляда о неболыномъ практическомъ зиачен|'и военныхъ
академий вообще въ военномъ дйлй—высшаго умственнаго развитая.
Я и хогГ.лъ доказать (не знаю насколько это удалось), что ака
демия, даже въ случай неполнаго выполнешя своей идеи, возвышаетъ проходящихъ черезъ нее однимъ тймъ, что является созна
ше этого возвышешя, сознаше необходимости приноровиться къ
этому возвышенному мйсту, удержаться на немъ послй того, какъ
на него поставили или самъ какъ бы по ступенямъ взобрался. Зна4) Такъ, изучешемъ Суворовъ постигъ вЬчное yc.ioB ie ycnt.xa на войнЬ: бы
строта дййствш. сила натиска и быстрая оцйнка (притомъ правильная) обстановки.
Вотъ результатъ умственнаго раявиНя, притомъ нысокаго.
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читъ общее возвышеше нравственнаго элемента—несомненно. А
исключешя везд-h бываютъ. Ничего не значить и случаи апломба и
неумЬреннаго самомнЬшя: съ дальнЬйщимъ умственнымъ развнтем'ь и анломбъ, и излишнее самомнЬше— исчезаютъ.

IIзъ сказаннаго напрашивается выводъ, что академическое воен
ное образоваше до.пкно быть удЬломъ не немногнхъ, а всЬхь могущихъ стать вождями, всЬхъ офицеровъ, т.-е. следовало бы
вместо академш увеличит], курсъ воеыныхъ училищъ, создавл, изъ
нихъ военные университеты съ разными, по спещалъностямъ, фа
культетами.
Необходимо помнить, во-первыхъ, что науки, подобно мясу, т'Ьмъ
лучше усваиваются. чЬмъ бол],ше перевариваются, и во-вторыхъ.
что высоко-умственно развитой воинъ несравненно тверже во
своихо убгьждетяхъ, въ исполнен]и своего долга, чЬмъ средне вы
ученный, а гЬмъ болЬе исковерканный учешемъ; въ послЬднемъ случаЬ—лучш<* совсЬм ь неученый.

off. Л)митрв6стй.
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