О Г Е РМ АН СК О Й П О Л И Т И К А . 1)
(Мысли по поводу кн и ги к н я зя фонъ Бюлова).

сего за нисколько дней до объявления войны, г. МорисъГербеттъ далъ намъ переводъ книги князя фонъ Бюлова,
озаглавленной: «Немецкая политика», съ предислов!емъ
г. де Сельва. Г-нъ де Сельвъ, хотя и былъ недолгое время
министромъ иностранныхъ дг1;лъ, но вполне достаточное, чтобы
узнать общее положеше дгЬлъ въ Европе и быть въ состоянш вы
сказывать о нихъ верное суждеше. Онъ хорошо видитъ и показы
ваете намъ противореч1е, существующее между затаенными мы
слями князя фонъ Бюлова и его книгой.
Редко, где желашя и честолюбивые замыслы Германш указаны
и изложены такъ ясно, какъ въ этой книге. Гермашя выставлена
въ ней, какъ страна новая, которая находится только въ самомъ
начале своего развитая и едва только переступила первый перюдъ
J) Revue des deux mondes кн. отъ 1-го октября 1914 г. н. е.
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его. «Политическое единство, говорить г. фонъ Бюловъ, не было
заключешемъ нашей исторш: оно только было началомъ новаго бу
дущего. Занявъ одно изъ первыхъ местъ среди европейскихъ державъ, Гермашя вновь приняла крупное учаспе въ жизни Европы.
Впрочемъ старая Европа уже давно стала только участницей Mipoвой жизни народовъ». Г. фонъ Бюловъ окидываетъ германскш горизонтъ такимъ взглядомъ, который сразу безмерно расширяешь его.
Мы очень далеки отъ того утверждешя, которое любилъ повторять
Бисмаркъ, что Гермашя— нащя сытая, пресыщенная. Достигнувъ
цгЬли своихъ долгихъ политическихъ усилш, она сделалась нащей,
наиболее консервативной. Уважеше кн. фонъ Бюловакъ Бисмарку
не м’Ьшаетъ ему однако безъ всякихъ колебанш отметить, насколько
онъ считаетъ подобную точку зрешя ограниченной. Когда то такой
взглядъ и былъ хорошъ, но теперь онъ не удовлетворяетъ: Гермашя
не молсетъ больше довольствоваться темъ, что г. фонъ Бюловъ
презрительно называетъ: «созерцательное существоваше континентальнаго государства». Ей надо предпринять и осуществить
еще многое: ей надо достичь на море того, чего она достигла на
супгЪ и сделаться величайшей въ Mipi морской и торговой держа
вой, также, какъ она уже стала величайшей политической и воен
ной державой въ ЕвропЬ. Только тогда Гермашя достигнетъ того}
что ей предначертано свыше. Таково воззрите князя фонъ Бюлова
и насъ удивляетъ не оно, но то заключеше, которое онъ изъ него
выводить, потому что оно совершенно согласно съ мнешемъ Бис
марка, а именно: что Гермашя, самая консервативная страна въ
Mipi,— самая миролюбивая, не угрощающая никому въ свет-е.
Этого мы не ожидали, и факты не замедлили дать г. фонъ Бюлову
кровавое опровержсше. Онъ впрочемъ и самъ былъ не достаточно
увйренъ въ своемъ тезисе, чтобъ не оградиться, противъ возможныхъ сюрпризовъ. Вся философ1я его книги заключается
въ следующей фраз^, которую мы приводимъ, и которая поразила
такке и г. де Сельва: «С обьте, которое должно входить во всЬ нолитичесюе расчеты— это война. Ни одинъ челов-Ькъ, одаренный
здравымъ смысломъ не желаетъ ея. Каждое добросовестное прави
тельство старается изо всехъ силъ воспрепятствовать ея возникновенш, пока честь и жизненные интересы нацш того позволяютъ.
Но каждое государство должно быть такъ направляемо по всемъ
отраслямъ, какъ будто ему завтра предстоитъ война». Все это
правда; это теперь даже слишкомъ очевидно, даже по отношеши
наиболее искренно миролюбивыхъ нацш и правительствъ, темъ бо
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л’Ье тйхъ, кого политика захвата фатально толкаетъ на поле битвы.
Гермашя не нуждалась въ томъ, чтобы ей объ этомъ напомнили.
Книга г. фонъ Бюлова очень ценный документъ, и никто этому
не удивится. Дипломатъ по профессш, ученикъ Бисмарка и, по всей
вероятности лучппй, образованный, но опыту хорошо знающШ лю
дей и свое дело, обладающш даромъ слова, человекъ, бывпий дол
гое время довйреннымъ лицомъ императора Вильгельма, онъ лЪтъ
двенадцать состоялъ канцлеромъ Имперш и управлялъ какъ внут
реннею, такъ и внешнею политикой съ необычайною ловкостью и
энерпей. Известно, какъ онъ потерялъ д о в ^ е и милость своего
повелителя. Въ одинъ прекрасный день, Гермашя нашла, что императоръ говорить слишкомъ много и г. фонъ Бюловъ не скрылъ, что
и онъ разд'Ьляетъ это мн^ше. Имнераторъ нисколько не былъ ему
благодаренъ за его честную откровенность и, при первомъ удобномъ
случай, который не заставилъ себя ждать, далъ ему пасть подъ
голосовашемъ Рейхстага. Съ т'Ьхъ поръ князь фонъ Бюловъ про
водить большую часть своего времени въ Риме. Изъ действующая
лица, онъ сталъ простымъ наблюдателемъ, но онъ не пересталъ
деятельно следить за тймъ, что творится въ Германш и во всемъ
Mipi и, такъ- какъ онъ самъ теперь стоялъ не у дйлъ, то охотно высказалъ свое м н ете объ нихъ. Впрочемъ, книга его носитъ характеръ ретроспективный. Г. фонъ Бюловъ говорить о политике Германш за то время, когда онъ самъ былъ канцлеромъ; но направле
ше политики не переменилось съ гЬхъ поръ, какъ онъ оставилъ
имперское канцлерство и,.рано или поздно, политика, которая ме
тила на ьпровую гегемотю и систематически действовала съ самымъ черствымъ и неумолимымъ эгоизмомъ, нисколько не заботясь
объ интересахъ другихъ, равнымъ образомъ и объ ихъ достоинстве,
должна была привести къ всеобщей войне. Заблуждеше немецкой
политики состояло въ томъ, что она думала, что никто не осмелится
вступить съ нею въ борьбу.
Книга разделяется на две части. Мы въ этотъ разъ будемъ го
ворить только о цервой, которая разбираетъ политику внешнюю.
Въ чемъ состоитъ ея главная забота? Хотя г. фонъ Бюловъ и перебираетъ все нацш Европы, и говорить даже объ Америке и Японш,
но главнымъ образомъ онъ имеетъ въ виду А н гл т ; онъ чаще всего
возвращается къ ней съ безпокойствомъ, какъ будто чувствуетъ,
что опасность для новыхъ честолюбивыхъ замысловъ его родины
заключается именно въ ней. Конечно онъ уделяетъ часть своего
внимашя и Франщи и Poccin, но ихъ нам Ьрешя не такъ безпокоятъ
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его. Чтобы хорошенько понять это, надо вернуться вместе съ нимъ
къ нашему общему прошлому.
Г. фонъ Бюловъ не скрываетъ того, что выступлеше Германш
въ 1864, 1866 и 1870 годахъ, съ ея быстрыми и решительными
успехами, создало ея велич1е и что могущественныя, старыя европейсюя державы, потревоженныя въ своемъ спокойствш, почувст
вовали въ Германш новую соперницу и неблагосклонно отнеслись
къ ней. Ея появлеше на светъ не улыбалось никому. Действительно,
сначала П русая, а потомъ и Гермашя пошли впередъ гигантскими
шагами, не заботясь о томъ, кого оне давили на своемъ пути. Надо
было считаться съ нею, потесниться, чтобы дать ей место, чему все
покорились неособенно охотно. Все осложнялось съ нарождетемъ
Германш, которая нарушала установившееся равновеае, выдвигала
безпрестанно новыя требовашя, высказывала свой тяжелый харак
теръ и вносила во все дела личную точку зрешя, которую и навя
зывала всемъ. Этому покорялись, такъ какъ интересы не были слишкомъ многочисленны и достаточно важны, чтобы вызвать протестъ,
но немецкая домогательства уже начинали находить несносными.
Г. фонъ Бюловъ, по этому поводу приводить выходку одного изъ
своихъ коллегъ: «Приблизительно въ 1895 г., пишетъ онъ, въ Риме,
где я тогда былъ посланникомъ, мой англшскш коллега, сэръ Клери
Фордъ, сказалъ мне со вздохомъ: «Насколько однако политичесюя
соглашешя были удобнее и менее осложнены, когда Англ]я, Франц]'я и Росс 1я составляли европейскш ареопагъ, и когда привлекать
туда Австрш приходилось лишь въ редкихъ случаяхъ!» Это доброе,
старое время прошло, гордо добавляетъ г. фонъ Бюловъ. Европей
скш концертъ, уже более сорока летъ какъ увеличился новымъ
членомъ, который имеетъ право голоса и который не только намеренъ громко заявлять о своихъ желашяхъ, но и располагаетъ си
лами для соответствующая воздейеттая». Вотъ его тонъ, онъ не
меняется, онъ всегда одинъ и тотъ же, отъ первой страницы, до
последней. На подоб1е людей, слишкомъ быстро преуспевшихъ,
Гермашя испытываетъ горделивое удовольств1е, мешая другимъ;
она въ этомъ видитъ доказательство своего значешя, которымъ на
слаждается вполне только тогда, когда она даетъ его тяжело чув
ствовать другимъ. Она охотно создаетъ тяжелое положеше: это въ
ея характере. Если же кто нибудь этимъ недоволенъ, ей это все
равно, такъ какъ она «располагаетъ силами для соответствующая
воздейств1я». Эти новые щпемы никому не нравятся и всехъ возмущаютъ: однако съ ними мирятся, пока они только не нравятся и
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возмущаютъ, не задевая важныхъ интересовъ. Многимъ жертвуютъ
для мира все Mipa.
Гермашя этимъ пользуется, чтобы рости, увеличиваться, захва
тывать. Она делается промышленной и торговой: ея способности
даютъ ей возможность производить много и навязывать эти произведешя другимъ. Для этого хороши все средства. Это первая стад1я
ея посвящешя въ м]ровую деятельность, на которую она спешить
всецело накинуться. «По мере того, говорить г. фонъ Бюловъ,
какъ наша нацюнальная жизнь превращалась въ жизнь м1ровую,
политика Германской имперш, въ такой же мере, делалась поли
тикой м1ровой». Кроме того, вся Европа была увлечена по новымъ нутямъ. Гермашя должна была тянуться за нею, опередить
ее, занять ея место. Императоръ Вилгельмъ понялъ это ясно,
быстро, глубоко, и г. фонъ Бюловъ прославляетъ его за это уже
отъ имени исторш. Разве не онъ первый провозгласил^ что буду
щее Германш на море? Онъ не только это сказалъ, но и открылъ
для Германш пути и далъ ей флотъ, чтобы победно бороздить
ихъ.
Но то, что было— можетъ повториться— то, что является будущимъ для Германш, для Англш является настоящимъ, трудолюбиво
достигнутымъ и прочно установившимся. Какимъ же образомъ
Аш\ия могла бы примириться съ честолюбивыми замыслами Герма
нш, въ которыхъ она сама признается. Г. фонъ Бюловъ относи
тельно этого не делаетъ себеникакихъ иллюзш; онъ предчувствуетъ,
что она съ этимъ не примирится, такъ какъ ни одна держава не
отказывается безъ сопротивлешя отъ того, что считаетъ своимъ достояшемъ. Гермашя значить предвидела такое сопротивлеше, но
этого не испугалась: она решительно наметила себе побить Англш
ея же собственнымъ оруайемъ. Чтобы овладеть ея тайной,
г. фонъ Бюловъ задаетъ себе вопросъ, почему AHraia сделалась
владычицей морей? Это потому, говорить онъ, что такъ какъ ея
островное Положеше позволяетъ ей не бояться за свои границы,
она могла, не имея этой заботы, сосредоточить все свои силы на
развипе морского могущества. Гермашя мало где пользуется этимъ
преимуществомъ, такъ какъ почти все ея границы доступны; но,
если ей удастся сделать ихъ недоступными, благодаря армш, кото
рая будетъ казаться непобедимой и будетъ сеять вокругъ себя
ужасъ передъ ея силою, то не достигнетъ ли она того же резуль
тата, какъ и Анппя? То, что природа даромъ дала Англш, не до
стигнетъ ли того же Гермашя более заслуженно собственными
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своими силами инымъ путемъ, но съ хгЬмъ же результатомъ? Эта
первая цель, по мнг1;шю г. фонъ Бюлова, уже достигнута: Гермашя
на сунгЬ стала непобедимой и неуязвимой. Съ этого момента она
можетъ обратить свои мысли въ сторону моря.
Ея политике долгое время пришлось быть одновременно и
отважной, и осторожной: отважной, такъ какъ этого требовало ея
самолюб1е, осторожной, такъ какъ, по крайней мере въ теченш
еще несколькихъ летъ, Анппя, оставаясь более сильной, могла
заметить, угрожающую ей опасность и разсеять ее, неожиданно
нанеся первый ударъ. «Въ теченш десяти летъ, говорите г. фонъБюловъ, последовавшихъ после морского законопроекта и начала
нашего судостроительства, решительная англшская политика, безъ
сомнешя, была бы въ состоянш сразу остановить развипе мор
ского могущества Германш, и сделать насъ безопасными, прежде
чемъ мы укрепились бы на море». Следовало значитъ усыпить опасешя Англш и все же продолжать делать то, что ихъ оправды
вало. Трудная задача! Г. фонъ-Бюловъ не преуменьшаете ея труд
ностей,- и ничего не можетъ быть интереснее тйхъ страницъ, где
онъ ихъ приводитъ и разсматриваетъ: но онъ уверенъ въ томъ, что
ихъ разрешилъ. «Ради нашихъ интересовъ, пишетъ онъ, также
какъ и для нашей чести и нашего достоинства, намъ надо было
отвоевать нашей MipoBofi политике такую же независимость, какъ
мы упрочили ей въ Европе. Исполнеше этого нащональнаго долга
могло быть затруднено возможнымъ сопротивлешемъ Англш, но
никакое сопротивлеше въ Mipe не могло освободить насъ отъ этого
обязательства». Итакъ, Гермашя пошла впередъ. Анппя, которая
не любитъ воевать и воюетъ только въ крайнемъ случае, удоволь
ствовалась темъ, что усиливала свое собственное вооружеше. Н е
однократно она пыталась войти съ Гермашей въ соглашеше отно
сительно ограничешя, ебязательнаго для обеихъ сторонъ. Герма
шя не обратила на это внимашя и не пожелала ничего слушать.
Казалось она действовала подъ вл1яшемъ какой-то высшей воли.
Въ ея судьбу вмешивался рокъ. «Такъ было нужно!» говорите
г. фонъ-Бюловъ. Ашчйя, какъ это часто съ нею случается, пропу
стила не одинъ удобный случай: любовь къ миру у неявсегда одер
живала верхъ. Насталъ, наконецъ, моменте, когда Гермашя сочла,
что ея задача выполнена, или по крайней мере настолько созрела,
4jo она можетъ сбросить маску. Приводя съ чувствомъ удовлетворешя тонко взвешенные ходы ловкой политики, которая позволила
ей, не дружа съ А н т е й , что повело бы къ зависимости отъ нея,
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но не выказывая ей и враждебности, что повело бы съ перваго же
момента къ парализованно ея усилш»— такимъ то образомъ, гово
рить г. фонъ-Бюловъ, мы успели, не подпадая подъ вл1яше Англш и безъ задержекъ съ ея стороны, создать то морское могуще
ство, которое является основой нашихъ экономическихъ пнтересовъ и нашихъ проектовъ ^провой политики такого могущества,
что вступить съ нимъ въ борьбу было бы болыпимъ безразсудствомъ далее со стороны самаго сильнаго противника».
«Когти» отрасли достаточно.
Такъ ли это в'Ьрно? Мы недавно убедились, что Аш\гая обла
даете тою смелостью, которая казалась невозможной г. фонъ-Бюлову. Не слишкомъ ли рано и не слишкомъ ли громко испустилъ
онъ свой победный кликъ? Где германскШ флотъ въ настоящую
минуту? Онъ прячется въ своихъ портахъ, рг{,кахъ и каналахъ; онъ
осторожно прикрывается торпедами и плавучими минами; следо
вательно онъ признаетъ все еще существующее превосходство
британскаго флота. Не думалъ ли г. фонъ-Бюловъ, что Аипия при
удобномъ случай не воспользуется этимъ превосходствомъ? Онъ
однако не ошибся въ определенш интересовъ Англ in въ вопросе,
который для нея является жизненнымъ и не ошибся въ томъ, чтесть рЬшительнаго, непоколебимаго и незыблемаго въ ея полио
тпкЬ. Страницы, написанныя по этому поводу, одне изъ лучшпхъ
въ его книге: намъ хотелось бы привести ихъ целикомъ, но къ сожалЬтю, вынуждены изложить ихъ вкратце.
«Въ Mipe нетъ державы, говорите онъ, политика которой раз
вивалась бы такъ неуклонно, какъ англШская, идущая по своимъ
традищоннымъ путямъ. Она обязана своими грандюзными успе
хами на м1ровомъ поприще тому вековому постоянству своей внеш
ней политики, которая оставалась неизменной, независимо отъ
парт!и. находившейся у власти. Альфой и омегой англшской поли
тики было постоянное стремлеше къ владычеству надъ морями и
къ удержашю его въ своихъ рукахъ.
Ннтересъ, который принимаете Англш въ группировке силъ
на европейскомъ материке, обращенъ не только на выгоду и благосостояше державъ, чувствующихъ себя подъ гпетомъ или угро
зой могущественнаго превосходства одного изъ нихъ. Подобная
безкорыстная и гуманная симпатш редко оказываетъ доминирую
щее вл!Я1пе на политичесюя решешя правительства большой дер
жавы. Путеводнымъ для направления английской политики по распределешю силъ въ Европе является отражеше этого положешя
4
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на владычеств! Англш надъ морями. Любое яерем4щеше центра
тяжести, не оказывающее вл1яшя въ этомъ отношенш англшскому
правительству всегда было въ достаточной M ipi безразлично. Если
Анппя, традищонно, т. е. соответственно своимъ незыблемымъ нащональнымъ интересамъ, высказываетъ свою враждебность или
по меньшей мере, недовгЬр1е къ европейской нацш, которая въ
данную минуту оказывается наиболее сильной, то причиной этому,
прежде всего, является значеше, которое она придаетъ этому пре
восходству сухопутныхъ силъ, въ смысле вшяшя этого фактора
на морскую политику». Въ этомъ суж дети много правды. Пока
Гермайя напрягала свои силы только для достижешя первенства
на континенте, Англия оставалась безучастной и не предприни
мала никакихъ дМствш. Но, съ того момента, какъ Гермашя вос
пользовалась своимъ перевесомъ на континенте, чтобы сделать
изъ него точку опоры для своей морской политики, отношеше къ
ней Англш изменилось.
Никто, какъ уже выше указано, не пролилъ столько света на
тесную связь морской политики Гермаши съ ея континентальной
политикой, какъ г. фонъ-Бюловъ. Эту континентальную политику
нельзя разсматривать какъ фактъ не вл!яюпуй на морскую поли
тику, она является необходимымъ для нея услов1емъ. Г. фонъБюловъ договаривается даже до того, и при этомъ правъ, что не
удача мировой политики Германш могла бы и не повл!ять суще
ственно на ея положеше на континенте, но что обратное заклю
чение было бы неверно, такъ какъ пораж ете, или уменьшеше пре
стижа Германш на континенте, однимъ ударомъ опрокинуло бы
созданную ею шровую политику. Это взглядъ весьма верный:
факты недавняго прошлаго его подтвердили. Сейчасъ же послЬ
объявлен] я войны и даже прежде, чемъ собь тя обрисовались до
статочно определенно, германсюя колоши оказались въ опасно
сти. Англ!я захватила Того, а Япошя осадила Kiao-4ao. А между
темъ, Гермашя всегда щадила Ялошю, она всегда была полна къ
ней предупредительности. «У насъ н$тъ никакого интереса, гово
рить г. фонъ-Бюловъ, делать враждебнымъ по отношенш къ намъ
этотъ храбрый народъ, обладающий выдающимися качествами и
создать изъ него себе противника». Этотъ храбрый народъ, темъ
не менее, сталъ врагомъ Германш и собирается отобрать у нея
ея Дальневосточную колонт. Что этотъ ударъ чувствителенъ для
Германш видно изъ того, какое значеше, по словамъ г. фонъБюлова, она придавала этой колоши. «Въ то же время, говорить
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онъ, когда началось созидаше нашего флота, мы осенью 1897 года
обосновались въ Kiao-4ao. Нисколько м'Ьсяцевъ спустя, былъ заключенъ съ Китаемъ договоръ въ ШантунгЬ, одинъ изъ самыхъ
важныхъ политическихъ актовъ въ современной исторш Германш,
актъ, обезпечивакнщй намъ место подъ солнцемъ Дальняго Во
стока, на берегахъ Тихаго океана, которому предстоитъ великое
будущее». Это были чудные сны! Что же вскоре останется отъ
нихъ? Г. фонъ-Бюловъ, какъ можно было убедиться, былъ правъ,
что Гермашя можетъ поддержать свое морское и колошальное мо
гущество только въ томъ случае, если могущество ея на конти
ненте является безспорнымъ.
Но если это такъ хорошо зналъ онъ, то понимала это и Анппя: следовательно, можно было предвидеть, что, когда для Англш
представится случай нанести ударъ континентальному могуществу
Гермаши, то она не приминетъ этимъ воспользоваться, будучи
уверена въ томъ, что этимъ самымъ разрушить одновременно и ея
м1ровое могущество, которое начинало серьезно смущать ее. И
если теперешнее правительство Гермаши этого не предвидело, то
это не по вине г. фонъ-Бюлова, который изъ своего убежища давалъ ему исторические уроки. «Превосходство континентальнаго
могущества, пишетъ онъ, всегда открывало широко пути къ поли
тике м1ровой. Но на этихъ путяхъна страже стояла Анипя. Когда
Людовикъ XIY подалъ Карлу II мысль объ англо-французскомъ
сою зе, то Карлъ II, несмотря на свои личныя симпатаи къ Фран
цш, ответилъ ему, что установлеше искренняго союза встретить
препятств1я, главнымъ изъ которыхъ является стремлеше Францш
стать серьезной морской державой... Англгя сделалась врагомъ
Францш въ войне за испанское наследство, преимущественно опа
саясь развитая ея морского могущества; это нанесло первый ударъ
первенствующему зн ач ен т Францш въ Европе и дало аегличанамъ вместе съ Гибралтаромъ ключъ къ океану и лучппя провинцш Канады».
Г. фонъ-Бюловъ подтверждаетъ свои заключешя такой массой
доказательствъ, что остается только удивляться, какъ въ Берлине
имъ было придано такъ мало значешя. «Событая 1866 и 1870 гг.,
пишетъ онъ далее, сделали изъ Пруссш и Германш державу наи
более сильную на континенте, которая мало-по-малу въ сознанш
англичанъ заняла место, принадлежавшее ранее Францш короля
Солнца и двухъ Бонапартовъ». Въ виду этого, следовало ожидать,
что при возможности всеобщей войны, Гермашя будетъ недовер4*
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чиво относиться къ полож ент, которое займетъ Англтя и что она
не предприметъ столь опасной войны, не обезнечивъ себя предва
рительно гаранпями съ этой стороны. II все же она ничего подоб
н а я не сдЪлала.
Откуда у нея явилось такое дов-bpie? Этого объяснить мы не
беремся. Г. фонъ-Бюловъ, конечно, приводить для этого нисколько
мотивовъ, но, право, они не имЬютъ особаго значешя. Они сво
дятся къ тому, что разъ Гермашя стала черезчуръ могуществен
ной, чтобы быть атакованной на морй, то Анппя почувствуетъ, что
ей ничего иного не остается, какъ поддерживать съ ней дружбу.
Эту выдержку стоить однако привести: «Политическое небо ни
когда не бываетъ безоблачнымъ, но только немнопя изъ тучъ, раз
ражаются грозою, остальныя безслйдно разсгЬиваются. Управлеше
нашими (немецкими) сношеньями съ Англлей требуетъ особо твер
дой и настойчивой руки. Мы желаемъ отношешй хорошихъ, даже
дружественныхъ, не пугаясь однако отсутствия особой предупре
дительности. Вотъ чего Гермашя должна держаться по отношешю
къ Англш, какъ правительство Гермаши, такъ и ея народъ. Низ
копоклонная политика была бы столь же ошибочна, какъ и поли
тика слишкомъ прямая и резкая. Английский народъ, наиболее по
литически сплоченный, не дастъ себя отвратить, хотя бы и самыми
горячими, дружескими демонстращями отъ р'Ьшенш, которыя онъ
счелъ для себя выгодными, и увидгЬлъ|бы только признаше нашей
слабости въ дружескихъ проявлешяхъ, не обоснованныхъ на оче
видной для насъ польз’Ь. Съ другой стороны, такой мужественный
и гордый народъ, какъ англичане, также какъ и германцы, не
дастъ себя запугать прямыми, или скрытыми угрозами. Опираясь,
въ настоящее время, на внушительный флотъ, мы, по отношешю
къ Англ in, занимаемъ теперь другое положеше, ч'Ьмъ 15 л'Ьтъ тому
назадъ, когда намъ, насколько возможно, надо было избегать кон
фликта съ этой державой до гёхъ поръ, пока мы не создали себй
флота. Въ ту эпоху наша внешняя политика находилась, до извест
ной степени, въ зависимости отъ нашего морского вооружешя: ей
приходилось действовать въ положенш анормальномъ. Теперь
нормальное положеше возстановлено: вооружеше зависитъ отъ
политики. Дружба или враждебность германской имперш, поддер
жанная могущественнымъ флотомъ, теперь, само собою разумеется,
им'Ьетъ для Англiи совершенно другое значеше ч'Ьмъ дружба, или
враждебность Гермаши, лишенной возможности дЬйствш на мор!,
какъ это было въ концЬ XIX столйия. Уменыпеше разницы въ

О ГЕРМАНСКОЙ ПОЛИТИК®.

53

морскихъ силахъ англичанъ и германцевъ предоставляетъ весьма
существенныя выгоды нашей внешней политик:!; по отношенш къ
Англш».
Въ этпхъ словахъ уже слышится запугиваше. Однако Гермашя предпочла бы внушать довер]'е, а не боязнь и надо видеть, какъ
г. фонъ-Бюловъ старается успокоить опасешя, которыя могутъ
быть вызваны могуществомъ Гермаши, восхваляя ея умеренность.
Изо всехъ народовъ Mipa, говорить онъ, немцы отличаются наи
менее завоевательными стремлешями. II здесь намъ приходится
привести точную выдержку, такъ какъ мы рискуемъ, что намъ не
поверятъ, если мы не приведемъ его подлинныхъсловъ: «Безъпреувеличешя и хвастовства, такъ пишетъ г. фонъ-Бюловъ, можно
утверждать, что еще никогда въ исторш такое превосходство воен
наго могущества, какъ германское, не служило, въ той же мере,
делу мира. Этотъ фактъ не можетъ быть объясненъ только нашимъ
безспорнымъ ыиролккнемъ. Немецъ всегда отличался миролюб1емъ
и все же онъ бывалъ безпрестанно вынужденъ браться за оруж 1е,
такъ какъ ему приходилось защищаться отъ иноземнаго нападешя.
На самомъ деле, миръ поддерживался преимущественно не потому,
что немцы воздерживались отъ нападенш на друпе народы, но по
тому, что друпе народы боялись ответнаго удара немцевъ на нападеше съ ихъ стороны. Наши могущественныя вооружешя были
гарант] ей такого прочнаго мира, какого не знали последшя столет1я, бывнпя во власти «непрерывныхъ столкновенш. Отсюда исто
рически! выводъ...»
Но мы воздержимся отъ приведешя историческаго вывода
г. фонъ-Бюлова. Онъ высказался слишкомъ поспешно; истор1я
идетъ своимъ чередомъ и продолжаетъ развиваться; можно было
видеть, что значитъ миролюб1е Гер маши, когда она въ 24-хъ часо
вой промежутокъ объявила войну Poccin и Францш, вовлекла въ
нее и всю Европу. IIcTopifl еще не высказала своего приговора, но
уже готовить его.
Возвращаясь къ взаимнымъ отношешямъ друхъ упомянутыхъ
державъ, трудно понять, прочитавъ книгу г. фонъ Бюлова, какъ
могла сохранить Гермашя иллюзш насчетъ кажущейся инертно
сти Англш. Г. фонъ Бюловъ привелъ съ удивительнымъ поннмашемъ те мотивы, по которымъ Англiя должна воспрепятствовать
честолюбивымъ замысламъ немцевъ на море, наносящимъ ударъ
на суше и, темъ не менее, ни онъ, ни его преемникъ г. фонъ Бетманъ-Гольвегъ, повидимому не верили тому, чтобъ Анппя, вер
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ная своимъ традищямъ, стала разсуждать и действовать теперь
такъ, какъ она действовала во времена Людовика XIV и Напо
леона. Разговоръ, который им^лъ место между теперешнимъ канцлеромъ Германш и англшскимъ посланникомъ г. Гошеноыъ въ
моментъ объявлешя войны въ этомъ'отношеши, очень интересенъ.
Удивлеше г. фонъ Бетманъ-Гольвега было безгранично, когда
Англ1я порвала отношешя. Этотъ человекъ, до т^хъ поръ выказывавшш здравый смыслъ и хладнокр01Йе, буквально потерялъ
голову и въ своей невоздержанной рЬчи наговорилъ такихъ ве
щей, о которыхъ долженъ былъ пожалеть впоследствш, такъ какъ
они распространились по всему Mipy, не сдЬлавъ чести ни ему
самому, ни его родин!.— Какъ! воскликнулъ онъ, Англш подни
мется противъ Германш. родственной ей страны, страны, которая
могла расчитывать на ея симпатш, страны, съ которой она никогда
не имела крупныхъ разногласицъ!
Челов'Ькъ борется съ двумя напавшими на него противниками,
которые хотятъ его убить— является третш и вонзаешь ему кинжалъ въ спину!— Челов’Ькъ, на котораго изменнически напали—
это Гермашя; ея убшца— Аш\пя. Г. фонъ Бетманъ-Гольвегъ не
можетъ отъ этого придти въ себя. Въ его удивлеши и гнев!, онъ
просто наивенъ. Впрочемъ, быть можетъ, онъ не усп!лъ еще про
честь книги г. фонъ Бюлова! Если-бъ онъ это сдгЬлалъ, гнгЬвъ бы
его остался такимъ же, но удивлешя бы не было.
Но что насъ удивляетъ, такъ это то, что самъ г. фонъ Бюловъ,
несмотря на свою книгу, какъ будто не больше г. фонъ БетманъГольвега ожидалъ того, что случилось: объ его удивленш молено
судить по той манер!, съ которой онъ разсказываетъ о попытке
короля Эдуарда YII образовать блокъ противъ Германш, какъ го
ворить онъ, и о последовавшей развязке. Г. фонъ Бюловъ очень
светскш челов!къ и дипломатъ; поэтому онъ говорить объ
Эдуарде VII въ очень приличныхъ выражешяхъ, но ясно указы
ваешь на него, какъ на врага Германш, который поставилъ себе
ц!лью образовать противъ нея континентальную коалицш. Онъ
говорить о вероломныхъ интригахъ англшекаго правительства, по
наущешю своего короля, которое хошЬло изолировать Германш и
обратить противъ нея Францш, Россш , Испашю, а также ве
роятно и неболышя северныя государства. Мы не поручимся за
то, что король Эдуардъ VII действительно имелъ все те намере
ния, которыя ему приписываешь г. фонъ Бюловъ, но если они у
него и были, то Гермашя удивительно хорошо помогла ихъ осу-
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ществленш. Ея политика булавочныхъ уколовъ, или вернее, пинковъ ногами всемъ безъ разбора, съ этого момента, начала возстанавливать противъ нея весь м1ръ, такъ что на конф еренцт въ
Альджезирасе, Гермашя оказалась покинутой почти всеми, даже
ея союзниками. Г. фонъ Бюловъ это подтверждаетъ: онъ говорить
объ услугахъ, оказанныхъ Австр1ей и Итал1ей^—Г’ерманш, за ко
торыя она имъ благодарна, но образцомъ дипломами съ ихъ сто
роны, повидимому, является то, что и Франщя со своей стороны
тоже была удовлетворена ихъ выступлешемъ и сохранила это въ
доброй памяти. Въ действительности, Гермашя, прямымъ обращешемъ къ намъ, достигла бы более того, что дали ей, когда въ
Альджезирасе намъ представилась возможность опереться на
большинство, а въ нЬкоторыхъ вопросахъ и на общее единодунпе
державъ, им'Ьвшихъ тамъ своихъ представителей.
Претензш Г'ерманш начали уже безпокоить и раздражать.
Если противъ нея и образовался блокъ, то она обязана этимъ еще
больше самой себе, ч’Ьмъ королю Эдуарду VII. Кроме того терминъ «образовать блокъ» въ данномъ случае слишкомъ силенъ и
никто тогда еще не думалъ применять противъ Гермаши поли
тику имъ указываемую. Что верно, такъ это то, что въ Альджезирасе Гермашя въ первый разъ почувствовала вокругъ себя сопротивлеше, котораго она не предвидела и которое было для нея
очень чувствительно. Она привыкла думать, [что страхъ, который
она вызываетъ, долженъ действовать, какъ въ древности: Sic volo,
sic jubeo, sit pro ratione voluntas. Ея воли должно было быть до
статочно, чтобы преклонить все остальныя. Но тогда это было
уже не совсемъ такъ. Она злоупотребила своей силой и миръ воз
мутился.
Г. фонъ Бюловъ пишетъ въ своей книгЬ, что первенство Гер
маши происходить отъ двухъ причинъ, изъ которыхъ одною
является ея неоспоримая сила, а другою, проистекающих отсюда
престижъ, пли другими словами— этими причинами являются— ея
арм!я и блофъ. Престижъ принадлежите этимъ факторамъ, дей
ствительность которыхъ провозгласилъ Бисмаркъ. Не началъ ли
уменьшаться престижъ Гермаши? Какъ бы тамъ ни было, но у
г. фонъ Бюлова, явилось въ этомъ отношеши предчувств1е. Онъ
управлялъ тогда германской политикой.
Это онъ пачалъ Марокское дело. Онъ всегда приписывалъ
себе ответственность за поездку императора Вильгельма въ Танжеръ и продолжаетъ утверждать это и теперь, несмотря на по
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следовавшая зат'Ьмъ собьшя. Онъ думалъ совершить мастерской
ходъ, а посл"Ьдств1емъ этого, въ конце концовъ, явилось образоваше блока противъ Гермаши и уменыпеше ея престижа. Это зна
читъ не посчастливилось! Тамъ, передъ лицомъ всего света, былъ
понесенъ нравственный уронъ, о которомъ никто не говорилъ
громко, потому что те, которые отъ этого выиграли, имели доста
точно здраваго смысла, чтобы этимъ не хвастаться, но все это по
чувствовали. Соображешя, въ которыя пускается по этому поводу
г. фонъ Бюловъ, являются въ сущности признашемъ.
Приходилось, значитъ, на чемъ нибудь отыграться: немецки!
престижъ надо было подновить. Желанный случай не замедлилъ
представиться: это была анекая Боснш и Герцеговины и вызван
ный ею острый кризпсъ. На самомъ деле этотъ кризисъ длится и
до сихъ поръ,— ужасная война, которую мы переживаемъ,— одинъ
изъ ея фазисовъ; но мы говоримъ здесь только о первомъ фазисе,
который наполнилъ волнешемъ и заставилъ вмешаться въ это
дело все славянсшя державы— маленькая и велишя, начиная съ
Сербш и кончая Poccieii. Тогда увидели, но съ совершенно иною
развязкой, первый абрисъ техъ событш, которыя теперь снова
возродились. Cepoifl протестовала противъ захвата Австр 1ей двухъ
провинцш, жители которыхъ принадлежали къ сербской народно
сти. Каждая страна живетъ мечтою объ идеале, котораго, быть
можетъ, ей и не суждено никогда достичь: но его нельзя
отнять, не причинивъ страдашя. Идеаломъ сербовъ было объеди
нить со временемъ все сербсюя народности. Актъ, совершенный
австршскимъ правительствомъ, нанесъ глубошй ударъ мечтамъ
сербовъ: отсюда и то возбуждея1е въ Белграде, которое мало по
малу дошло до Петрограда. Разъ совершенную ошибку, если и не
нашли возможнымъ, или нужнымъ исправить, надо было по край
ней мере смягчить для Сербш; но ничего подобнаго не было сде
лано, далеко отъ того! мы еще помнимъ ту удивительную рез
кость, несправедливость и неумолимую требовательность, кото
рую обнаружила австршская политика. Баронъ Эренталь сыгралъ
въ Бисмарка; онъ вероятно думалъ, что уже сталъ таковымъ, да
и друпе думали также въ первую минуту; но это м н е т е не замед
лило разсеяться. Помимо того, что Австрш следовало щадить чув
ства сербовъ и воздерживаться отъ насилш надъ ними, ей надо
было считаться и съ P occiei. Бисмаркъ, конечно, не преминулъ бы
это сделать. Образъ действп!, принятый по отношенш къ сербамъ, долженъ былъ произвести въ Россш впечатлеше вызова.
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Такъ оно и случилость: въ С.-Петербург! забезпокоились и стали
волноваться. Тогда то на сцену появилась Гермашя и никто не
забылъ выступления германскаго посланника въ С.-Петербург!,
графа Нурталеса и тЬхъ переговоровъ, которые ему было пору
чено вести съ русскимъ министромъ иностранныхъ д!лъ. г. Извольскимъ. Гермашя, стоявшая за спиной Австрш, стала съ ней рядомъ, или в !р н !е, передъ ней «во всемъ блеск! всеорулйя», и
Poccia уступила. Еще слишкомъ близка была война въ Маньчжуpin съ ея посл!дств1ями. Русская арм1я не успЬла еще перевязать
и зал!чить своихъ ранъ. Со стороны С.-Петербурга было въ выс
шей степени разумно сум!ть переждать. Но если германское пра
вительство думало, что это тягостное впечатл!ше изгладится изъ
памяти русскаго правительства, то оно жестоко ошибалось. Гер
машя уже повергла въ безпокойство Англш и теперь жестоко
оскорбила Pocciro: таше поступки оставляютъ неизгладимые сл!ды.
До сихъ поръ думали, что этимъ рискованнымъ актомъ немец
кое правительство исполнило то, что считало своимъ долгомъ по
отношенш къ союзнику. Разв! Австр1я не была «блестящей по
мощницей» Германш въ Альджизирас!? Германскому правитель
ству приходилось уплатить свой долгъ. Но князь Бюловъ даетъ
другое осв!щеше которое совершенно опрокидываетъ это соста
вившееся мн!ш е. На самомъ д !л ! Гермашя сохранила въ своемъ
сердц! тайную обиду на то, что не блестяще разыграла свою пер
венствующую роль и чувствовала непреодолимое стремлеше вновь
возвыситься въ глазахъ св!та. Что еще кром! того побудило ее,
по мнЬнш г. фонъ Бюлова, это не столько союзъ съ Австр1ей,
сколько отношеше Англш. «Англш. говоритъ онъ, стала на сто
рону Россш, а англшская пресса заговорила еще бол!е страстнымъ тономъ, ч!мъ русская. Острое жало англтской политики,
казалось, мен!е было направлено на Австрш, ч!мъ на ея союз
ницу Германш. Въ первый еще разъ предстояло австро-герман
скому союзу доказать свою сплоченность и силу передъ создав
шимся важнымъ конфликтомъ... Долженъ былъ наступить часъ
который указалъ бы, действительно ли Гермашя поставлена въ
тяжелое положеше политикой образовашя блока, д!йствительно ли
державы, примкнувнпя къ анти-германской политик! найдутъ
свои жизненные интересы въ Европе согласимыми съ враждебнымъ отношешемъ и враждебными действиями противъ Германш
и ея союзниковъ.
«Перепетш босншскаго кризиса въ самомъ д !л ! указали на
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Такъ оно и случилость: въ С.-Петербурге забезпокоились и стали
волноваться. Тогда то на сцену появилась Гермашя и никто не
забылъ выступлешя германскаго посланника въ С.-Петербурге,
графа Пурталеса и тЬхъ переговоровъ, которые ему было пору
чено вести съ русскимъ министромъ иностранныхъ делъ, г.Извольскимъ. Гермашя, стоявшая за спиной Австрш, стала съ ней рядомъ, или вернее, передъ ней «во всемъ блеск!; всеоружия», и
Poccia уступила. Еще слишкомъ близка была война въ Маньчжуpin съ ея посл'Ьдствшми. Русская армш не успела еще перевязать
и залечить своихъ ранъ. Со стороны С.-Петербурга было въ выс
шей степени разумно суметь переждать. Но если германское пра
вительство думало, что это тягостное впечатл'Ьше изгладится изъ
памяти русскаго правительства, то оно жестоко ошибалось. Гер
машя уже повергла въ безпокойство Англш и теперь жестоко
оскорбила Pocciro: такье поступки оставляютъ неизгладимые следы.
До сихъ поръ думали, что этимъ рискованнымъ актомъ немец
кое правительство исполнило то, что считало своимъ долгомъ по
отношешю къ союзнику. Разве Австр1я не была «блестящей по
мощницей» Германш въ АльджизирасгЬ? Германскому правитель
ству приходилось уплатить свой долгъ. Но князь Бюловъ даетъ
другое осв'Ьщеше которое совершенно опрокидываетъ это соста
вившееся мн-Ъше. На самомъ деле Гермашя сохранила въ своемъ
сердце тайную обиду на то, что не блестяще разыграла свою пер
венствующую роль и чувствовала непреодолимое стремлеше вновь
возвыситься въ глазахъ света. Что еще кроме того побудило ее,
по мнЬтю г. фонъ Бюлова, это не столько союзъ съ Австр1ей,
сколько отношеше Англш. «Англ1я, говорить онъ, стала на сто
рону Poccin, а англШская пресса заговорила еще более страстнымъ тономъ, чемъ русская. Острое жало англшской политики,
казалось, менее было направлено на Австрш, чЬмъ на ея союз
ницу Германш. Въ первый еще разъ предстояло австро-герман
скому союзу доказать свою сплоченность и силу передъ создав
шимся важнымъ конфликтомъ... Долженъ былъ наступить часъ
который указалъ бы, действительно ли Гермашя поставлена въ
тяжелое положеше политикой образовашя блока, действительно ли
державы, примкнувнпя къ анти-германской политике найдутъ
свои жизненные интересы въ Европе согласимыми съ враждебнымъ отношешемъ и враждебными действиями противъ Германш
и ея союзниковъ.
«Перепетш босшйскаго кризиса въ самомъ деле указали на
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конецъ политики образовашя блока. Ни одна держава казалось не
хот-Ьла подчинить свои собственные европейсюе интересы чуждымъ
ей интересамъ политики общеевропейскаго характера и подставлять
свою шкуру за другихъ. Сильно натянутая Альджезирасская группи
ровка разбилась о скалу континентальной политики. Италш оста
лась на сторонЪ союзниковъ; Францгя осталась въ выжидательномъ
положенш ц не выказывала недоброжелательства къ Германш;
Императоръ Николаи далъ св!;ту новое доказательство своей муд
рости и любви къ миру, высказавшись за мирное разрЪшеше существующихъ затруднений. Искусное-образоваше блока и изолированье Гермаши, кратковременное страшилище для умовъ трусливыхъ, разс'Ьялась какъ дипломатическая фантасмагор1я, создан
ная на дипломатическихъ соображешяхъ, лишенныхъ реальности.
Ошибка въ расчегЬ при ея созданш, заключалась въ сл'Ьдующемъ;
не былъ принять въ расчетъ, полной стоимостью, крупный факторъ
положеше германской имперш, какъ великой европейской дер
жавы».

Перевелъ <Ж. Ж рит ъ.
( Л р оболжете слтдуетъ).

„ В . Об.“ Да 12, 1914.

