
О ВООРУЖЕННОЙ СИЛЕ И ЕЕ УСТРОЙСТВЕ.

«Когда в войске есть только одна любовь
к войне, оно стоит еще на весьма низкой
степени нравственности. Любовь к войне исте-
кает из корыстного, эгоистического чувства,
затемняющего собой нравственное понятие о
долге».

Ш А Р Н Г О Р С Т .

Никогда еще правительство наше с такою любовью не стре-
милось навстречу всем потребностям народа, и так верно
не угадывало путей к их достижению, как в настоящее вре-
мя. Средства избранные им для преобразования нашей воору-
женной силы в особенности замечательны. Но, как уже не
раз бывало, правительство в этом случае стало далеко выше
понятий массы: одни — не доверяют новой организации с и л ,
новому направлению, другие — скорбят о сокращении штатов.
Ознакомить читателей с разумными, истинными началами, на
которых происходят материальные и нравственные преобра-
зования в войсках, не только н а ш и х , но и вообще всех обра-
зованных государств, вот цель предлагаемой статьи.

Статья эта служит также вступлением к исследованию во-
оруженных сил различных государств Европы, которое
имеется в виду печатать в Военном Сборнике.

Человек грубый, необразованный, редко удерживается от
употребления физической силы в подкрепление своих неспра-
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ведливых доводов или требований. Не имея понятия о досто-
инстве заключающемся в личности человека, не питая ни ма-
лейшего уважения к праву собственности, он с покойною
совестью поражает то и другое. Но по мере того, как чело-
век сознает себя, воспринимает идеи цивилизации, рука его
поднимается реже; насилие в нем производит отвращение и
он пользуется своей физической силой лишь для отражения
ударов, против него самого направляемых.

O6paзовaниe, перерождая отдельных людей, необходимо
должно перерождать и государства; правда, что если в чело-
веке переворот может совершиться в день, то для просвеще-
ния целого народа нужны годы, иногда века; но зато и жизнь
народов мерится веками, а следовательно и для них может
настать время, когда, ради своего собственного достоинства,
они будут уважать права друг друга, и откажутся от упо-
требления насилия в случайно возникающих недоразумениях.

Европа находится на пути к подобному сознанию; хотя от-
ношения между ее народами еще не могут назваться вполне
установившимися, и в веке будущем можно точно так же
ожидать в о й н , как в веке прошедшем, но все же, шаг
вперед в международных отношениях сделан ею огром-
ный, и стоит только приглядеться к событиям нашей эпохи,
чтобы убедиться в э т о м . Не тронем явлений о б щ и х , укоре-
няющих мирное расположение между народами: постоянно уси-
ливающейся связи их торговых интересов, — ближайшего
личного знакомства одного с другим, вследствие улучшенных
путей сообщений, и наконец, — непрерывного обмена мыслей,
поддерживаемого общим стремлением к образованию, к раз-
работке н а у к , — эти явления бросаются каждому в глаза;
нет, остановимся на вопросах более ч а с т н ы х , но не ме-
нее того, подтверждающих наше положение. Мы видим, на-
п р и м е р , что Луи Наполеон, производя насильственный пе-
реворот 2-го декабря, не находит лучшего средства прими-
рить Европу и Францию с новым порядком д е л , как про-
возглашая: «Империя, это мир!» Только надеждою мира и спо-
койствия, он приобретает себе доверие нации и иностранных
д е р ж а в . Сдержал ли он слово, это другой вопрос; нам важ-
но видеть, какою идеею в настоящее время можно лучше всего
возбуждать сочувствие народов. Другое явление, еще более

значительное, это обращение того же Наполеона к обществен-
Т. I. От. II. 2
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ному мнению Европы, когда борьба крымская затянулась и ре-
зультаты ее казались сомнительными. Речь, сказанная им на
парижской выставке представителям промышленности всех
д е р ж а в , лучше всего определяет современное настроение ев-
ропейского общества: «В эпоху цивилизации, в которую мы
ж и в е м , успехи оружия , как бы ни были блистательны, про-
ходят скоро, и конец концов всегда т о т , что последнюю
победу одерживает общественное мнение». Что общественное
мнение имеет громадную силу, доказательством тому служит
самое окончание войны. Мы прекратили ее далеко не побежден-
ные, находясь еще в полной своей силе, и обнаружив перед
лицом Европы такие нравственные и материальные средства,
которым трудно было не отдать должной справедливости. Но
общественное мнение ставит мир выше всего, и потому, не же-
лая лишать ни Европы, ни себя этих благодеяний мира, мы
уступили решениям конгресса, с полным убеждением за-
явив державам, как мы чужды стремлений к завоеваниям,
преобладанию, или к какому-либо насилию. И конечно, нельзя
сказать, чтобы это было шагом назад в нашем развитии, —
напротив, это лучший и истинный шаг к прогрессу. Сознание,
что мир есть благо, истекает из потребности развития, усо-
вершенствования, а потребность развития есть уже начало само-
го развития.

И разве отказаться oт завоевательных намерений, если бы
они и были, составляет какое-либо пожертвование? Разве бла-
годенствие государства заключается только в территориальных
приобретениях? Конечно нет; лишь только территория какого-
либо народа достигла известных границ, обеспечивающих
беспрепятственное внутреннее его развитие, дальнейшие терри-
ториальные приобретения легко могут быть ему в у щ е р б ; на
завоеванные страны государство должно будет расходовать
средства своего собственного народа, и никогда не достигнет
тех в ы г о д , которые могли бы искупить все принесенные по-
жертвования. Исключения здесь бывают очень редки. Возьмем,
например, Алжирию, приобретенную для выселения туда избыт-
ка французского населения. Сколько она стоила денег Франции!—
и на содержание всякого колониста, туда переселяемого (8,000
фр.), разве нельзя было бы прокормить не только одного, но да-
же пять, шесть рабочих в самой Франции? А увеличило ли это
ее благосостояние? К чему ведут и многие из английских
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приобретений, отягощающие только финансы содержанием гу-
бернаторов, управлений и гарнизонов? Если вообще завое-
вания бывают часто бесполезны, то в Европе они делаются
совершенно невозможными. Как начала политического равно-
весия, так и чувство справедливости, заставили европейские го-
сударства отказаться от идеи подчинять себе друг друга.
Каждому народу дорога его независимость, и если она не обра-
щается во вред другим, справедливо ли посягать на право на-
рода пользоваться выработанной им жизнью?— Конечно н е т ,
и мы должны радоваться, что идея справедливости делается по-
степенно руководящей мыслью нашего века. «Время завоеваний
прошло» говорит Луи Наполеон при объявлении войны; «Рос-
сия далека от всяких попыток к завоеваниям», говорят все
наши циркуляры; — вот лучшие доказательства успехов но-
вейшего европейского общества в международных отношени-
я х . Если в действительности, и то за чертой этого общества,
мы еще встречаем отступления от провозглашаемого прин-
ципа , то несомненно однако, что идея истинная, раз озарив-
ши человечество, медленно, но неминуемо им воспринимается,
делаясь одною из основ его жизни; а следовательно и отсту-
пления от нее будут все реже и реже.

Из всего сказанного мы видим, что м и р , покровитель-
ствующий труду и развитию довольства между народами, стано-
вится нормальным положением нашего общества, война же
напротив, подобно болезни, производит в нем сильнейшие
страдания, от которых оно стремится сколь можно скорее осво-
бодиться. На сколько поднялось материальное благосостояние на-
шего общества, сравнительно с веком прошедшим, настолько
сделался дороже ему и м и р , дающий средство пользоваться этим
благосостоянием. В веке будущем им будут дорожить еще
более. Мы видим также, что одна из главных причин
нарушения мира, именно стремление к завоеваниям, устра-
нена современным обществом, ибо европейские государства
взаимно гарантируют свою целость и самостоятельность; следо-
вательно столкновения, какие могли бы произойти между ними,
не подавая никому надежды на территориальные вознаграж-
дения , вероятно еще реже будут вести к разрыву, чем до-
ныне.

Но ежели причин и желаний к столкновениям теперь ме-
нее, значит и вооруженной силе менее придется участвовать
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в международных отношениях. А чем какая сила менее
употребляется, тем и влияние ее делается слабее; а следова-
тельно и политическое значение государства не может быть
ныне поддерживаемо военной силой в той мере, как то бы-
ло прежде, а исключительно военное могущество государства
становится в Европе аномалией.

Коль скоро ж е , по духу жизни и направлению современного
общества, военные силы не могут служить главной основой
политического могущества государства, то очевидно, что оно
должно искать другой опоры для поддержания своего значения.
Опору эту найти не трудно. Военная сила ослабевает, в сво-
ем влиянии потому, что случаи употребления ее становятся ред-
ки; естественно, значит, что влияние ей утрачиваемое должно
переходить к другим силам, которыми государства могли бы
постоянно действовать одно на другое, именно промышленным,
торговым, финансовым и умственным!. Следовательно поли-
тическое достоинство государства должно быть главным обра-
зом основываемо не на армиях и ф л о т а х , а на совокупности
всех нравственных и материальных сил государства, источ-
ником которых служит народ. Действительно, вооруженные
силы могут только отчасти способствовать политическому могу-
ществу государства, и без поддержки в средствах народа не
в состоянии создать ничего великого и прочного (*). Зависимость
первых от последнего так велика, что все усилия идти ей на-
перекор, все старания возвысить государство многочисленными
армиями и флотами не только должны остаться ныне безуспеш-
ными, но могут обратиться даже во вред ему. Когда государ-
ства сталкиваются, — борьба между ними в сущности решает-
ся не столько войском, сколько относительной силой самих
наций. Не в казармах скрывается сила, говорит П е к с а н ,
история лучше всего свидетельствует, где искать ее. В 1792
году с одной стороны были французские волонтеры, собрав-
шиеся под знамена прямо со школьных скамей или от сохи,
с другой, соединенные армии Европы: но на чьей стороне оста-
лась сила? В 1810 году Испания остается без войск; ее за-
щищают составленные на скорую руку дружины поселян и
монахов; с другой стороны являются армии Наполеона, гене-

(*) Давно ли Турция была грозой для Европы, теперь же только одна
политика спасает это государство.
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ралы Наполеона и сам Наполеон: но на чьей стороне осталась
сила? В 1812 году сотни тысяч войск приходят в Россию,
их встречают втрое меньшие армии: но где осталась сила? Н е т ,
значит, возможности отвергнуть, что главная сила государства
лежит в народе; что возможно с народом, того далеко
нельзя достигнуть с одним войском; и отныне те прави-
тельства будут сильны, которые тесно связаны с народом,
умеют развивать внутренние его средства и на них создают
величие страны (*).

Определив, что первым элементом могущества государ-
ства служит сам н а р о д , и поставив армии и флоты на
второстепенное место, мы поступим совершенно правильно,
приняв их не более, как за проводники, подобные электри-
ч е с к и м , которыми в известных случаях обнаруживается
его сила. Они могут быть велики или малы, но удар ими про-
водимый всегда будет зависеть от самой батареи, сосредото-
чивающей силу, и должно только заботиться, чтобы эти провод-
ники находились всегда в исправности и в соразмерности
с силой. Англия в последнюю войну имела весьма плохой
проводник своего могущества; армия ее в Крыму утратила
свою славу; но ослабило ли это существенно действие батареи,
и английский уполномоченный понизил ли свой голос на кон-
грессе? Нисколько. Англия по прежнему была требовательна, и
если уступала в ч е м , то именно на столько, на сколько дей-
ствие батареи ослабилось неисправностью проводника.

Как струя фонтана, по естественному закону равновесия,
никогда не бьет выше уровня воды в резервуаре, так и мо-
гущество государства, в обыкновенных обстоятельствах,
не может быть поддерживаемо армией выше уровня, представ-
ляемого развитием внутренних сил народа. Отступления от
этого закона могут быть только временные, да и то они не ос-
таются безвредными для государства; напротив, коль скоро рав-
новесие нарушено, постоянное поглощение армией большей ча-
сти средств народа ослабляет в известной степени внутрен-
нее его развитие и точит существенные основания его могуще-
ства. Вот почему, признавая вооруженную силу одним из
средствъ, которыми выражается политическое значение госу-

(*) Мысль Пексана. См. Force et faiblesse militaires de la France.
Ch.IV.
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дарства, мы считаем однако необходимым определить усло-
вия, при которых она могла бы существовать не только без
ущерба для благосостояния государства, но напротив ему со-
действуя.

Вникнем же в условия, которые требуются от каждой
военной системы.

Армия содержится не для завоевательных целей, а для обес-
печения внутренней и внешней безопасности государства. Вот
высокое и вместе с тем единственное назначение войска.
Обеспечение безопасности страны, составляя цель существова-
ния армии и флота, есть также и первое условие, определяющее
размеры вооруженных сил государства. Оно требует двоя-
кого рода пожертвований: личных и вещественных; следова-
тельно второе условие, ограничивающее количество вооружен-
ных с и л , есть соразмерность их с населением, а третье,—
соразмерность с материальными способами государства. Но ко-
личество находится всегда в непосредственной связи с каче-
ством; чем второе лучше, тем первое может быть менее,
следовательно четвертое условие, требуемое от военной систе-
мы, заключается в хорошем составе армии, в тщательном об-
разовании войск и в сообразной с требованиями военного искус-
ства организации вооруженных сил. Первые три условия связа-
ны с началами политическо-экономическими, последнее же за-
ключает в себе чисто военные требования. Рассмотрим каж-
дое из этих условий особо.

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Чем выше стоит народ в умственном образовании, чем
более приобретает он привычку уважать законы своей стра-
ны, подчиняться добровольно своим постановлениям, доро-
жить порядком и спокойствием, дающими ему средства к
мирному труду, тем менее ему нужно присутствие военной си-
лы. В Англии, например, одним именем закона укрощают-
ся порывы целых масс народа; нескольких человек по-
лисменов в Лондоне достаточно, чтобы остановить много-
люднейшие движения. При таком сознании закона, вооружен-
ная сила, как обеспечение внутреннего спокойствия государ-
ства, имеет лишь весьма неважное значение. Но в этом отно-
шении Англия едва ли не единственная страна в Европе. Испа-
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ния, Франция, Италия, Россия, Турция и даже многие из госу-
дарств Германии, стоят еще далеко позади ее или в своем
законодательстве, или в своих понятиях о силе закона. Фран-
ция достаточно образована, но сами французы сознаются , что
при пылкости и воинственности их населения, готового в
каждом споре взяться за оружие, только одна армия может
гарантировать внутреннее спокойствие страны. Положение Рос-
сии в этом отношении тоже не установилось.

Кроме степени нравственного и умственного развития наро-
да, потребность военной силы внутри государства часто вызы-
вается неоднородностью политического его состава. У нас на-
пример, части земель на Кавказе, населенные так называемы-
ми мирными, покорными горцами, и некоторые другие области
требуют более в о й с к , чем губернии собственно русские. В
Австрии, земли венгерские, польские и итальянские берут более
войск, чем немецкие и славянские. Наконец и образованней-
шая страна Европы, Великобритания, чувствует также этот
недостаток, и в Ирландии содержит пропорционально более
войск, чем в собственной Англии.

Кроме приведенных условий, на количество войск может
иметь также влияние степень личного доверия между правитель-
ством и народом государства. Летописи русского народа,
благодаря Бога, не замараны осадными положениями подобны-
ми в е н с к и м , неаполитанским, римским и парижским; но
Франция, не в пример прочим, уже слишком часто им под-
вергается и, в настоящее время, ее правительство сочло нуж-
ным всю страну подчинить военному управлению. Вообще го-
воря, где власть исполнительная отделена от законодательной,
там армия может подвергаться беспрерывным изменениям.
То она увеличивается, то уменьшается, смотря по степени взаим-
ного доверия, или правильнее, недоверия между этими двумя
началами, имеющими тысячу причин к столкновению. Берет
перевес исполнительная власть,— армия растет свыше меры;
берет перевес законодательная власть,— она ее может умень-
шить до нельзя. Как Франция служит примером для перво-
го, так Англия может служить для второго; после смут XVII
столетия она уменьшила, например, свою армию до 16,000 че-
ловек.

Если для внутренней безопасности количество сил опреде-
ляется степенью народного образования, однородностью госу-
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дарства и взаимным доверием между правительством и наро-
д о м , то для внешней,—оно определяется обширностью и поло-
жением территории и доверием, которыми пользуется госу-
дарство от прочих д е р ж а в .

Из всех государств Европы, только одна Англия обеспе-
чена от опасности внезапного вторжения неприятеля в ее пре-
делы. Изолированное положение Британских островов со-
ставляет огромную выгоду, сберегающую им ежегодно не-
сколько десятков миллионов.

Вторжение в Англию требует огромных приготовлений,
требует времени, совершенно достаточного, чтобы она успела
приготовиться к обороне; постоянное напряжение военных
сил ей не нужно, значит, нет надобности ей и в большой
постоянной армии. Даже и военный флот ее, на котором пре-
имущественно лежит обеспечение внешней безопасности, мог
бы быть значительно уменьшен, если бы Англия воздержа-
лась в своих политических действиях (*). Другой тоже вы-
годный пример обеспеченности территории от внезапных на-
падений представляет Швеция, хотя и в меньшей степени, чем
Англия. Единственный, постоянно открытый доступ в ее пре-
делы лежит через Торнео, на отдаленном севере, где труд-
но предположить сосредоточение значительных сил неприяте-
ля. Если же зимой доступов к ней открывается и более,
именно через острова Кваркенские, Аландские и Зеландию, то
все же эти пути, по льду, держатся недолго, и в случае силь-
ных непогод не представляют ничего верного. Противопо-
ложный пример Англии и Швеции представляет Пруссия. Ни
одно государство не имеет такого огромного числа соседей, как
Пруссия; притом, трое из них (Франция, Австрия, Россия) при-
надлежат к сильнейшим державам Европы; у каждого сосе-
да может быть свое политическое направление, свой взгляд на
возникающие вопросы; Пруссии приходится встречаться с эти-

(*) Мы здесь ограничиваемся только европейской территорией
Англии; если же взять всю массу ее владений, то разбросанное их
положение весьма невыгодно в отношении обеспечения их внешней
безопасности. Англия не может рассчитывать одними и теми же вой-
сками защищать ту или другую часть своих владений, она только
весьма незначительно может ослаблять войска в одной колоши, что-
бы усилить их в другой, и во всяком случае это сосредоточение
войск потребует много времени.
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ми противоположными направлениями и взглядами, и если ее соб-
ственное мнение расходится с ними, то естественно, что оно
может вести к столкновению; а следовательно и безопасность
ее имеет гораздо более вероятностей быть нарушенной, чем
какого-либо другого государства. Подобное политическое поло-
жение Пруссии необходимо должно отражаться на размерах ее
вооруженных с и л , и если мы прибавим к этому раздель-
ность ее владений, то найдем, что ни одно европейское госу-
дарство не требует такого напряжения с и л , для ограждения себя
извне, как Пруссия. В России, на количество войск имеет
влияние не столько политическое положение территории , сколько
ее обширность. Белое, Балтийское, Черное и Каспийское моря,
составляющие ее естественные границы, от которых нет
возможности отступиться, самой природой определили ей пло-
щадь в 100,000 квадратных миль, которую приходится защи-
щать всего с 60 миллионами населения. Выгодное, когда не-
приятель увлекается во внутрь страны и тает вдали от своих
способов,— это обширное пространство тяготеет над государ-
ством в случае необходимости оборонять его по всему протя-
жению границы, доступной неприятельским армиям и ф л о т а м .
Передвигать беспрерывно войска на тысячи верст с одного
края государства на другой,— невозможно; присутствие войск не-
обходимо одновременно везде, и следовательно, если бы неприя-
тель теснил какую-либо их часть, хотя бы другая стояла на
границе ничего не делая, ее тронуть нельзя, а для поддержания
теснимых войск приходится иметь особые сильные резервы.
Вот невыгоды нашего территориального положения, имеющие
влияние на размеры вооруженных с и л , и заставляющие нас
содержать два, а может быть и три лишних корпуса. Невы-
года эта, вероятно, уменьшится с улучшением путей сообще-
ний и в особенности с устройством железных д о р о г .

Какое влияние на размеры вооруженных сил имеет сте-
пень доверия, которою пользуется государство от соседних
держав—определить трудно; но, конечно, никто не усомнится
в действительности этого влияния. Одним из подтверждений
тому может служить Франция. Последние перевороты, в ней
происходившие, сейчас же отражались, на ее соседях и на ней
самой, увеличением в о й с к : переворот 1848 года, в пользу
республики, отразился на Германии; правительственные же пе-
ремены 1849 и 1852 года, в пользу президентства и император-
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ства Луи Наполеона, действовали на Великобританию. Не пу-
скаясь в дальнейшие подробности, мы здесь заметим только,
что содержание больших постоянных армий значительно вре-
дит доверию между государствами и следовательно побуж-
дает их еще более увеличивать свои вооруженные силы. Зна-
менитое изречение Августа Si vis pacem, para bellum (*),—чистей-
ший софизм, если под ним разуметь правило содержать по-
стоянно многочисленные войска. Нет, готовность к войне
заключается не в большом числе в о й с к , а в их хорошем
составе, обучении, снаряжении и в материальных средствах,
припасенных на случай неприязненных действий. Большие же
армии, напротив, привлекают войну. Вот что говорит Сэ по
этому поводу: «Англия не пускалась бы во все европейские ин-
триги, если бы не имела многочисленных ф л о т о в , которые мо-
жет рассылать по всем направлениям. Если бы Людовик XIV
не имел таких больших военных с и л , он не был бы
столь горд с другими народами и укротил бы свое желание
заставлять всех и все подчиняться своей воле,—желание поро-
дившее все его войны. И Наполеон, не будь у него лучших
в свете по храбрости и устройству армий, вероятно ограничил
бы свое самолюбие заботами о внутреннем развитии страны, и
был бы в тысячу раз счастливее с а м , как была бы счаст-
ливее и Франция». Существование больших армий ведет к
войне, а самая война непременно кончается горьким возмез-
дием для т е х , кто ее вызвал. «Послы Людовика XIV на
гертрёйденбергском конгрессе должны были выслушивать ре-
шение судьбы своего властелина, не удостоившись, чтобы и малей-
шее их замечание было уважено. Англия в борьбе с коло-
ниями должна была признать независимость Ш т а т о в , а позд-
нее, только выгодою своего географического положения спас-
лась от вторжения. Наполеон же, с своими превосходными
армиями, был унижен более, чем кто-либо. Везде армии тем
вернее притягивали войну и все зло с ней сопряженное, чем
они были страшнее. Из них не было ни одной, которая пре-
дохранила бы свою страну от вторжения» (**).

(*) Если хочешь жить в мире, будь готов к войне.

(**) I. В. Say. Cours complet, 1840, стр. 283—284, и Diсtionnaire
de l'éсonomie politique. Т. I, Armées permanentes.
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II. Соразмерность вооруженных сил с населе-
нием.

Мы надеемся указать впоследствии (в отдельных обзорах),
действительную степень соразмерности вооруженных сил раз-
личных государств с их населением; здесь же мы объяс-
ним только, как важна эта соразмерность, выражающая со-
бой, на сколько вообще военная повинность может тяготеть
над населением какой-либо страны.

Что эта повинность составляет тягость, доказательством
тому служат постоянные старания всех правительств сколь
возможно облегчить ее. И в самом деле, можно ли считать
делом легким, чтобы человек в цвете сил отказался от
семьи, от труда, которым мог бы улучшить свое положение,
и вступил под знамена с решимостью пожертвовать своей
жизнью?

Так как цель этой повинности заключается в обеспечении
безопасности государства, то ясно, что справедливость требует
распределить эту повинность по возможности равномерно на всех
его ч л е н о в , одинаково нуждающихся в этой безопасности.
Военные касты (*) существовавшие в древности, да и теперь еще
существующие в Индии и в Китае, не могут иметь места в
государстве благоустроенном. Они могут держаться только
до тех п о р , пока военное сословие составляет общество осо-
бое, привилегированное, образовавшееся и поддерживаемое пре-
имущественно только желаниями богатой добычи, почета и вла-
сти. Государству же, получающему правильное военное устрой-
ство, не может быть ничего опаснее, как привилегированное
военное сословие,—стоит только припомнить стрельцов, яны-
чар и мамелюков. Мало того, что государство, сглаживающее
разные привилегии, часто встречает в подобных людях во-
оруженное сопротивление, препятствующее самым полезным
преобразованиям; они вредны еще т е м , что отучают населе-
ние от обязанности защищать себя, делают его слабым и не-
способным к энергичному сопротивлению. Вот слова из-
вестного юриста и историка Роттека: « Н а р о д , который пре-
доставляет защиту своей независимости особому наследствен-

(*) То есть сословия, в которых военное ремесло есть наслед-
ственное и является более правом, чем обязанностью.
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ному классу, становится малодушным и не способным противо-
стоять самым несправедливым нападениям и притеснениям.

Мы приходим, таким образом, к заключению, что воен-
ные касты невозможны, и что вооруженная сила должна возни-
кать из среды всего населения страны. Посмотрим теперь, ка-
кие соображения представляются каждому государству, при обра-
зовании военной силы на этом условии.

Для войска государство должно пожертвовать людьми моло-
дыми, сильными, здоровыми, следовательно, оно лишает себя
производительных трудов лучшей части своего населения; оно
ослабляет и самый состав населения, уменьшая его прираще-
ние. Браки не согласуются с чисто военными целями; в вой-
сках почти всех государств они встречают бóльшие или
мéньшие затруднения, да и самые обязанности военной службы
им не благоприятствуют; поэтому, самая способная к умно-
жению часть населения тратит свои производительные силы
вне семейных обязанностей гражданина. Это обстоятельство
ограничивает число рождающихся; но при продолжительном
военном напряжении, когда большая часть крепкого населения
вызвана на службу, к ограниченному числу рождающихся при-
соединяется еще другое невыгодное условие,—их недолговеч-
ность, так как поколение в подобном случае производится
людьми недозрелыми, хилыми, болезненными, или дряхлыми,
словом теми, которые по своим физическим недостаткам
были неспособны для военной службы. — Обстоятельство это
уже оправдалось однажды на Франции. Огромные армии, кото-
рые она выставляла в последние годы империи, были причиной,
что в 1830-х годах, количество ее конскриптов было менее
обыкновенного собственно потому, что из родившихся в 1810—
1815 годах, немногие дожили до 21-го года.—Большие постоян-
ные армии и флоты, несоразмерные с населением и излишне
его отягощающие, точно так же вредно на него действуют, как
и другие причины, имеющие влияние на уменьшение населения:
войны, болезни, голод и проч.

Это-то важное экономическое условие постоянно побуждает
и всегда будет побуждать правительства заботиться, как
об уменьшении пропорции постоянных войск к населению,
так и об облегчении самой военной повинности. Достигается
это двумя способами: 1) организацией милиции, ополчений, разви-
тием торгового флота и 2) сокращением сроков службы.
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Действительно, если на случай чрезвычайной опасности от
вторжения неприятеля, государство примет в рассчет содей-
ствие, которое можетъ оказать все население, способное носить
оружие, или весь годный для военной цели купеческий флот,
то размеры его постоянных вооруженных сил могут быть
значительно уменьшены. Установивши заранее правила для ор-
ганизации этих средств на случай войны, оно обеспечивает
в известной степени свою безопасность, не обременяя населе-
ния и не отвлекая его от производительного труда. Чем госу-
дарство более развито, чем более оно может рассчитывать
на достоинство формируемого им ополчения, тем скорее оно
может уменьшить свои постоянные войска.

Другое средство, не уменьшающее, но облегчающее миру
военные тягости, несомые населешем, заключается, как
мы сказали, в уменьшении сроков службы. Если бы рекрут,
вынувший жребий, или по очереди попавший в военную слу-
жбу, был обязан посвятит себя ей на всю жизнь, то, конеч-
но, для прочих членов общества и собственно для военных
целей государства, это представляло бы многие выгоды. Еже-
годная убыль из войск была бы не велика, следовательно по-
полнение ее требовало бы весьма ограниченного числа конскрип-
т о в , и притом государство всегда имело бы обдержанную,
опытную армию. Но может ли общество требовать от части
своих членов службы на всю жизнь, тогда как другая часть
совершенно от нее уклонится? Справедливость требуетъ равно-
мерности в распределении повинностей, и если мы сказали, что
военная сила должна возникать из среды всего населения, что
эта повинность должна распределяться между всем населением
страны, то ясно, что для вьшолнения этого условия следуетъ,
по возможности, отклонять продолжительные сроки службы,
чтобы в армии ежегодно очищалось место, если не для в с е х ,
то для возможно большего числа дозревших к службе лю-
дей. Только при непродолжительных сроках службы возмож-
на равномерность и облегчение военной повинности для населе-
ния, ибо служить будут почти все, но за то меньшие сроки.

И для самого государства, как бы с первого взгляда ни ка-
залось выгодным иметь армию из старослуживых, обдер-
жанных людей, ограниченные сроки службы могутъ скорее
удовлетворить требованиям прочной военной системы. При про-
должительных сроках, в случае войны, государство на первое
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время действительно имеет превосходную армию; но лишь толь-
ко в вей начинается значительная убыль, самый состав ее бы-
стро изменяется; войска для пополнения своего получают лишь
молодых неопытных рекрут, совершенно незнакомых ни с
военным д е л о м , ни с перенесением походных трудностей,
и как бы ни была велика их цифра, армия уж не предста-
вит прочного целого, и так же быстро растает как состави-
лась; пример тому Наполеонова армия в 1813 году. При огра-
ниченных сроках службы, когда во время мира состав армии
довольно часто обновляется, государство встречает неприятеля
с хорошо обученной, но молодой армией; за то, далее, в про-
должении долгого времени ему уже не приходятся прибегать к
рекрутам, ряды его войск пополняются людьми, прежде слу-
жившими, сильными и достаточно знакомыми с военным ре-
меслом; а рекруты, между т е м , могут быть, не торопясь,
подготовлены и поступят в строй окрепшими, не представ-
ляя опасений за свою долговечность и не заваливая с р а з у всех
госпиталей.

В какой мере ограниченные сроки службы, удовлетворяют
потребностям военного искусства,—об этом мы будем гово-
рить в своем месте. Здесь же, рассматривая вопрос только
с экономической стороны, мы пришли к заключению, что
как справедливость в распределении военной повинности, так
и сбережение военных сил в случае продолжительного на-
пряжения, одинаково заставляют отдать предпочтение кратким
срокам службы.

III. Соразмерность вооруженных сил с мате-
риальными или финансовыми средствами страны.

Может быть ни об одном предмете нет таких разно-
образных софизмов, как о влиянии вооруженных сил на
материальное благосостояние государства. Софизмы эти так
убедительны, что часто разделяются людьми даже весьма обра-
зованными. Причина тому заключается в малом знакомстве
с началами политической экономии. Что и наше военное
общество не чуждо подобных заблуждений, доказательством
тому служит разбор сочинения: «Précis d'un nouveau système
d'organisation militaire, par P. A. Huybrecht», помещенный в
одном из номеров журнала, издаваемого Военно-Ученым Ко-
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митетом (*). Несколько слов об этом разборе разъяснят
нам сущность вопроса; мы просим только обратить внимание
на наши рассуждения, хотя бы они и казались элементарными:
важные истины требуют самого прочного основания, и малей-
шее пренебрежение в их доказательстве может повести к
недоразумению.

Вот существеннейшая часть разбора: «Если благоустроен-
« ная армия имеет столь важное значение в государстве, что
« служит опорною точкою его безопасности и самобытности, то
« издержки, употребляемые на содержание военных сил со-
« ставляют вопрос второстепенной важности. Странно, что ав-
« тор предлежащей брошюры (т .е . Гёйбрехт), человек, судя
« по обработке предмета, дельный и мыслящий, впадает в
« ошибку, которую можно извинить разве говорунам, потому
« что они никогда не углубляются в сущность предмета, а до-
« вольствуются изображением его со стороны, приятной для слу-
« шателей или читателей, Автор думает, что содержание мно-
« гочисленных армий много отягощает государства, и что дол--
« жно всячески стараться об уменьшении издержек на военные
« надобности. Ложность подобного мнения доказать не трудно.
« Благоденствие в государстве основывается не столько на ко-
« личестве обращающихся в нем д е н е г , сколько на быстроте
« этого обращения. Все, что ускоряет денежные обороты, су-
« щественно возвышает и национальное благосостояние. Поло-
« ж и м , что четыре человека, а, b, с, d, должны друг другу
« каждый по 100 рублей, за работу или за т о в а р : a берет
« утром 100 р. и уплачивает их b; b отправляется с этими
« деньгами к с и равномерно уплачивает ему свой д о л г ; с
« идет к d и поступает таким же образом, а вечером d
« уплачивает а те же 100 рублей. Результат подобного оборо-
« та очевиден: а вечером получил обратно свои сто рублей и
« долг в 400 рублей всех четырех погашен; но каждый
« из должников действительно пользовался 100 рублями или
« в виде товара, или в виде работы. Другими словами, 100 р.,
« совершившие десять оборотов, внесли в сумму национального
« благосостояния 1000 рублей. Ускорение оборота условливается
« в особенности разделом труда, когда один имеет надоб-
« ность в другом для удовлетворения своих потребностей.

(*) «Военный Журнал» 1851 г., № 2, стр. 110—113.
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« Армия представляет в лице своем такого капиталиста, ко-
« торому необходимы всякого рода потребности, приводящие в
« движение бесчисленное множество л и ц , и никто больше ее не
« способствует, в столь огромном размере, быстрому оборо-
« ту д е н е г , как большими, так и мелочными суммами. Если
« же мы сообразим, что этот оборот не временное явление,
« но повторяется ежегодно и действует во всех кругах чело-
« веческого общества, то убедимся еще сильнее, что армии не
« только не отягощают государства, напротив, сильно и суще-
« ственно возвышают общественное благосостояние.»

Что армии обеспечивают безопасность государства, это со-
вершенно справедливо; но чтобы они были опорною точкою его
самобытности,—это чистый софизм. Самобытность государства
укореняется и развивается гражданской его жизнью, а не воен-
ной, иначе царства Чингис-ханов, Тамерланов и других
были бы прочны, и Монголы до сих пор владели бы Россией.
Северо-Американские Штаты имеют громадную самобытность
и ничтожные вооруженные силы.

Далее, если бы критик сказал «армии необходимы, следова-
тельно и издержки на них необходимы», это было бы справед-
ливо; но говоря, что издержки составляют предмет второсте-
пенной важности, он не п р а в . Нет статьи в государствен-
ных расходах более важной, как на содержание вооружен-
ных сил и на уплату процентов по долгам, произошедшим
почти исключительно от военных издержек. Бюджет же
государственный служит выражением материального благосо-
стояния государства, и как военные издержки занимают пер-
вое место в бюджете, так им принадлежит первостепенное
значение в общей экономии государства. Если государство, обя-
занное заботиться о развитии всех сторон своей жизни, имея
средства на содержание только 50,000 войска, сформирует
ce6е армию в 100,000 и будет долго упорствовать в этой
цифре, то неминуемо придет к одному из следующих ре-
зультатов: 1) или, при цветущей военной стороне, все прочие
начала его жизни начнут глохнуть; 2) или армия его, где каж-
дые два человека будут жить содержанием, достаточным
лишь для одного солдата, подвергнется всевозможным лише-
ниям, будет заваливать госпитали, терпеть большую смерт-
ность, опустится в нравственном отношении и вообще сде-
лается непрочной, недоброкачественной; или же 3) если го-
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сударство, не соображаясь со своими средствами, не будет ни
в чем ограничивать своих расходов, оно быстро войдет в
долги, по которым не в состоянии будет платить процентов,
уронит свой кредит и постоянными дефицитами так расстро-
ит свою финансовую систему, что не в силах будет содер-
жать даже и небольшую армию. Испания нам может предста-
вить лучший пример, возможна ли хорошая военная система в
государстве, запутавшем свои финансы. Армия ее существует
большею частью только на бумаге, на деле же она едва ли в
состоянии выставить и 20,000 хорошо снаряженного войска. Го-
сударство же не разоренное, не истощенное, и с весьма огра-
ниченными военными силами способно к энергическому сопро-
тивлению; достаточно припомнить, как вооружалась Швейцария
в 1838, 1848 и в прошлом 1857 году (*).

Этих доводов, кажется, достаточно, чтобы доказать, почему
все правительства, совершенно расходясь в мнении с крити-
к о м , отдают должное значение военным издержкам, ста-
раясь сколь возможно соразмерять их со средствами страны.
И как ни трудно определить в точности, какую именно ар-
мию допускают способы того или другого государства, везде
мы видим однако же желание сколь можно ближе подойти к
нормальной ее величине, ибо для всех ясно, что если государ-
ство или армия страдают при нарушении соразмерности как
50 к 100, то хотя и в меньшей степени, менее осязательно,
но они неминуемо должны страдать и при нарушении ее , как
50 к 51.

Чтобы доказать ложность мнения Гёйбрехта, будто армии
отягощают государство, критик приводит пример обращения
капитала от а к b, с и d и говорит, что обращение существен-
но содействует национальному благосостоянию, а как армия
постоянно побуждает капиталы к обращению, то значит и
она могущественно способствует его благоденствию. Действи-
тельно, быстрый оборот капиталов чрезвычайно выгоден для
государства; но чтобы быстрое непроизводительное их погло-
щение составляло особый источник богатства, этого нельзя
доказать даже с помощью всех букв французской азбуки.
Пока капитал вращается в руках а, b, с, d, членов работаю-

(*) См. Die Gegenwart, IV. В., «Die Schweiz»,
T. I. От. II.
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щ и х , до тех пор он растет и обогащает государство; но
предположим, что с член военный, не работающий; ясно, что
лишь только 100 р. дойдут к нему, он их сейчас проест
или расстреляет; d, следовательно, не получит ни гроша и не
отдастъ своего долга а; иначе говоря, d не предпримет ника-
кой работы, так как капитал, который мог бы произвести
ее, исчез из обращения. Выходит значит, что армия не толь-
ко не обогащает государство, но п а р а л и з у я известную часть
работы, которая могла бы быть предпринята на поглощенные
ею суммы, ослабляет народное производство, а следовательно
и обогащение. Быть может критик, неудовлетворенный при-
веденным объяснением, повторит, что как бы то ни было,
армия есть такой капиталист, которому необходимы всяко-
го рода потребности, приводящие в движение бесчисленное мно-
жество лиц, что никто больше ее не способствует в столь
огромном размере быстрому обороту денег, как большими,
так и мелочными суммами, и что следовательно, если находясь
в с она и уничтожила эти суммы, то тем не менее, она заста-
вила их обращаться, заставила работать а и b, которые без
нее не производили бы ничего. Если дело пошло о потребно-
с т я х , вызывающих работу, то пусть критик заметит, что
они одинаково существуют в народе и в армии; те же люди,
которые кормятся и одеваются, служа в войске, кормились
бы и одевались, находясь у себя дома. Разница лишь в т о м ,
что во втором случае, вместо темно-зеленого сукна, у них на-
дето быть может темно-синее, вместо каски — надета шапка
из мерлушек, и вместо ружья, у них в руках соха, или
лоток с сайками и красной икрой. Солдат повозившись день
с ружьем, ничего не заработал, а мужик продавши сайки,
положил в карман целковый, на который пошлет пожалуй
сына в школу (*).

(*) Для окончательного разъяснения этого вопроса приводим здесь
небольшую статейку Бастиа, под заглавием Le Licenciement.

«К народу применяется то ж е , что и к отдельному человеку.
Ежели он желает в чем-либо удовлетворить себя, ему самому су-
дить: стоит ли удовлетворение требуемых расходов. Для народа
безопасность есть величайшее благо, и если для достижения ее необ-
ходимо выставить 100 тысяч человек и израсходовать 100 миллио-
н о в , я ничего не могу сказать против этого. Это будет удовле-
творение, купленное известным пожертвованием.
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Н е т , не обращением капиталов, а тем, что армия обере-
гает работу, дает возможность каждому члену спокойно тру-
диться над своим д е л о м , — вот чем армия способствует
благосостоянию государства, и необходимо заботиться только о

«Пусть же не ошибаются в цели моего суждения.
«Депутат предлагает распустить 100 тысяч человек, чтобы об-

легчить на 100 миллионов нацию, платящую подати. Если ему скажут:
«Эти 100 тысяч человек и эти 100 миллионов необходимы для на-
родной безопасности; это пожертвование, но без него Франция будет
раздираема смутами, или наводнена неприятелем»,—я ничего не имею
против этого довода, который в действительности можетъ быть
справедлив или н е т , но по крайней мере теоретически не заклю-
чает в себе никакой экономической ереси. Софизм начинается то-
гда, когда самое пожертвование хотят выставить выгодным, пото-
му что оно кому-нибудь прибыльно.

«Я ошибся, автор предложения не успел еще сойти с трибуны,
как уже другой оратор устремился к ней, чтобы сказать:

«Распустить 100 тысяч человек! да обдумали ли вы это? Что с
ними станется? Чем они будут жить? не работой ли? Но разве вы
не знаете, что в работе повсюду недостаток? что все пути в ней
уже переполнены? Хотите ли их бросить на р ы н о к , чтобы увели-
чить только конкуренцию и понизить задельную плату ? Когда так
трудно заработать хлеб насущный, не благодеяние ли это, что го-
сударство кормит 100 тысяч человек? Сообразите также, что ар-
мия потребляет вино, платье, оружие, что она распространяет дея-
тельность на фабриках и в городах, где держит гарнизоны, что
наконец, она есть провидение своих бесчисленных поставщиков.
Не содрогаетесь ли вы от одной мысли подавить это громадное про-
мышленное движение?»

«Эта речь, как вы видите, требует содержания 100 тысяч чело-
в е к , не только по необходимости самой их службы, но и по сооб-
ражениям экономическим. Только эти соображения я и опровергну.

«100 тысяч человек, с т о я щ и е нации, платящей подати, 100 миллио-
н о в , живут и дают средство жить своим поставщикам, на сколь-
ко 100 миллионов то дозволяют.—Это то, что видят. Но 100 миллио-
н о в , вынутые из кармана платящих подати, лишают средств
к жизни, как их с а м и х , так и их поставщиков, на столько
ж е , на сколько 100 миллионов могли бы тому способствовать: это
то, чего не видят. Сообразите, сочтите, и скажите: где выигрыш
для массы?

«Что же до меня касается, я скажу в а м , где убыток; и для упро-
щения вопроса, вместо 100 тысяч человек и 100 миллионов, будем
рассуждать об одном человеке и одной тысяче франков.

«Мы в деревне А. Рекрутские наборщики обходят деревню и бе-
рут одного человека. Сборщики податей обходят ее в свою оче-
редь и берут 1000 фр. Человек и деньги отправлены в М е ц ; по-
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т о м , чтобы приобрести это спокойствие с возможно меньшими
пожертвованиями. Ничто не достается государству такою доро-
гою ценою, как обеспечение его безопасности, ибо как мы
видели, оно в этом случае т е р я е т , во-первых, капитал,

следние назначены, чтобы содержать первого, не требуя от него ни-
какой работы. Если вы заглянете в М е ц , о! вы тысячу раз пра-
в ы , результат там самый выгодный; но ежели вы обратите свой
взор к деревне А., вы будете судить иначе, и если только не сле-
пы, то увидите, что деревня потеряла работника, тысячу франков,
вознаграждавших его работу и деятельность, которую он распро-
странял вкруг себя, расходуя эту тысячу.

«С первого взгляда т у т , кажется, только перемещение. Обстоятель-
ство, происходившее в деревне, происходит в Меце—и только. Но
вот где убыток. В деревне человек копал и п а х а л : это был
работник; в Меце он ворочает голову направо и налево: это
солдат. Деньги и обращение их одинаковы в обоих случаях; но
в одном это триста дней работы производительной; в другом, это
триста дней работы непроизводительной,—конечно, предполагая, что
часть армии не необходима для общественной безопасности.

«Теперь об увольнении. Вы мне указываете [на] наплыв 100 тысяч
человек рабочих, возбужденную конкуренцию и упадок заработ-
ков ею произведенный. Это вы видите.

«Но вот чего вы не видите. Вы не видите, что распустить 100,000
солдат значит сберечь 100 миллионов франков и отдать их людям,
платящим подати. Вы не видите, что пуская таким образом 100,000
человек на рынок, вы разом пускаете туда и 100 миллионов фран-
к о в , которые оплачивали бы их работу, и что следовательно, та же
мера, увеличивающая число предлагаемых р у к , увеличивает и за-
прос на н и х ; выходит, что ваше понижение заработков только
воображаемое. Вы не видите, что как перед увольнением, так и по
роспуске войск, в стране есть 100 миллионов франковъ соответ-
ствующих 100,000 человек, и что вся разница в т о м , что прежде
страна давала 100 миллионов франков 100,000 человекам, чтобы они
ничего не делали, а потом она дает те же деньги, чтобы они рабо-
тали. Вы не видите наконец, что когда нация дает свои деньги сол-
дату в з а м е н ничего, а работнику в з а м е н чего-нибудь,—в обо-
их случаях все обстоятельства обращения денег одинаковы, только
во втором, нация получает что-нибудь, а в первом не получает
ничего. Результат — чистый убыток для народа.

«Софизм, который я здесь опровергаю, не выдержит испытания и
по методе увеличения размера, методе, служащей пробным камнем
для всех принципов. Если все взвесив и разобрав, народу вы-
годно увеличивать армии, то почему же не поставить под знамена
разом все возмужалое население страны?» — «Oeuvres compl. de Fr.
Bastiat», т. V, стр. 340—343.
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произведенный населением и употребленный на содержание ар-
мии, и во-вторых, всю ценность той работы, которую произ-
вели бы люди этой армии, оставаясь в населении.

Те же условия для флота.

Мы разобрали экономические условия, связанные с содер-
жанием сухопутных с и л ; скажем же теперь несколько слов
и об отношении этих условий к флоту.

Назначение флота уже тем ограничено против армии,
что он реже может служить для обеспечения внутренней без-
опасности государства; цель флота—по преимуществу действия
внешние— более или менее обширны, смотря по расположению
владений страны и по обширности морской торговли, которая
оберегается им точно так же, как армией оберегается труд
внутри государства.

Цель эта определяет размер и характер морских с и л ,
указывая государству на необходимость содержания в изве-
стной соразмерности больших и малых с у д о в , способных
для дальних плаваний, или для береговых.

Если отношение сухопутных войск к населению важно в
видах государственной экономии и прочности самой военной
системы, то условие это сохраняет свою силу и в отношении
к флоту, с той разницей, что в этом случае соразмерность
надо определять по отношению к населению прибрежных облас-
тей государства, или вообще т е х , которые дают людей способ-
ных к морской службе. Размеры флота так тесно связаны
с количеством этого населения, что все старания выйти из
определяемой им нормы не приведут ни к какому плодо-
творному результату. Правда, что поглотив для флота всю
способную к службе прибрежную часть населения, государство
может расширить размеры морских сил и, подняв образо-
вание флота, дать одно, два, хороших сражения; но если борьба
затянется, то недостатки самых элементов, на которых он
создан, необходимо обнаружатся; и чем большее значение
имел флот в начале войны, тем меньшее значение оста-
нется ему при ее окончании. Чтобы флот постоянно, даже в
самой упорной борьбе, сохранял свою силу, необходимо раз-
мер и пополнение его строго уравновешивать со средствами
приморского населения , ибо от источников пополнения флота
зависят главнейшим образом его качества, а качество во фло-
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те имеет еще бóльшее значение, чем в сухопутных вой-
с к а х . Как бы ни стремилась Франция сравняться морским
могуществом с Великобританией, она никогда не достигнет
своей цели. Флот французский может быть могуществен на
море только в известное время, истинное же его значение оста-
нется всегда второстепенным. Наполеон и после Трафаль-
гара создавал огромные флоты; но кончилось тем, что они
не смели выходить из портов. Соединенные Штаты, напро-
т и в , при небольшом военном флоте, но при богатых источ-
никах его пополнения, не боялись в 1812 году, воюя с Ан-
глией, посылать свои корабли в Л а м а н ш , в самое средото-
чие английской силы, и корабли их нередко одерживали побе-
ду над английскими.

Как милиции и сокращенные сроки службы ограничивают
и облегчают военную повинность в отношении сухопутных
с и л , так от обширности торговых флотов зависит, на
сколько прибрежное население может быть облегчено от мор-
ской повинности. Торговый флот есть резервуар, из кото-
рого, в случае надобности, государство усиливает свои мopcкие
силы не только людьми, но и самыми судами; мало того, при
обширности купеческого флота, он может служить даже глав-
ным основанием морских сил государства, которым воен-
ные суда будут лишь добавлением. Соединенные Штаты
имеют каких-нибудь 60—70 военных с у д о в , Франция же
в обыкновенное время содержит их свыше 300 (*), но мож-
но ли сказать, чтобы морские их силы были так непропор-
циональны? Нисколько; в случае надобности, флот американ-
ский быстро уравнялся бы с французским, потому что у Шта-
тов всегда наготове гораздо обширнейшие средства в их
торговом флоте. Что, также, поддерживает значение Австрии
на Средиземном море? Конечно не военный ее флот, а дея-
тельный и энергический Л л о й д . И мы в последнее время по-
следовали этому пути. Наше правительство создало уже на Чер-
ном мopе достойного соперника Ллойду, и нет сомнения, что
в случае надобности будет вознаграждено блистательной
услугой, которую окажет России тамошний торговый флот.
Если бы великие успехи преобразования могли быстро следо-
вать один за д р у г и м , быть м о ж е т , мы были бы уже свиде-

(*) Конечно, не все вооруженными.
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телями, что и в Балтийском море часть военных судов на-
ших была бы заменена прочно организованной навигационной
компанией, которая сберегала бы государству издержки, обога-
щала бы страну и всегда была бы готова явиться на помощь
отечеству для его защиты. За начало, которому мы начали сле-
довать, опасаться нечего: бесчисленные примеры доказали, как
оно выгодно, верно , могущественно. Греция до освобождения
не имела военного флота; откуда же у ней явилась морская сила
для такой упорной борьбы с Турцией ?

От торгового флота зависят и сроки службы на военных
кораблях. Где купеческих судов мало, там нельзя слиш-
ком ограничивать с р о к о в ; матрос хорош только опытный,
и его можно рано увольнять со службы только т а м , где он
мог бы продолжать свое ремесло; где же это условие невыпол-
нимо, там и самые сроки тяжело ложатся на прибрежное на-
селение. В Англии срок службы на флоте трехлетний, у нас
же свыше 20 л е т .

Содержание морских сил обходится сравнительно еще до-
роже, чем сухопутных; следовательно, тут требуется еще
большая расчетливость в издержках. Цель флота в мирное
время, как мы сказали, одна: охранение внешней торговли го-
сударства; а где эта торговля ограничена или не подвергается
никакой опасности, там и обязанности флота ничтожны, и ка-
питал на него употребленный не только не приносит ника-
ких процентов, но требует еще ежегодных больших рас-
х о д о в , которые тоже ничем не вознаграждаются. Но если
взаимное недоверие между континентальными державами по-
буждает их содержать армии гораздо многочисленнейшие,
чем по благоразумию то следовало бы, то справедливое недо-
верие континентальных держав к Англии заставляет их
содержать и флоты гораздо бóльшие, чем по их потребнос-
тям то нужно. Английская политика до сих пор, еще не от-
личалась особенной добросовестностью; напротив, даже и в
последние п о л в е к а Великобритания не раз злоупотребляла
своей силой; а как ни одна из европейских д е р ж а в , от-
дельно взятая, не может ее уравновесить, то остается одно:
противопоставлять ей силы нескольких держав, взятых вме-
сте, причем они невольно должны разделить между собой и
бремя, налагаемое излишним содержанием флотов.

Вот главные основания для существования морских воору-
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женных с и л ; если есть еще мнения о необходимости разви-
вать военные флоты для покровительства внешней торговле, то
мнения эти совершенно ложны. Оберегать торговлю флот мо-
ж е т , это понятно; но каким образом он может ей покро-
вительствовать, это решительно необъяснимо; не тем ли, что
грозя пушками кораблей, заставить жителей какого-либо порта
покупать привезенные товары? Но разве мы не видим, что од-
ним и тем же англичанам, в м е с т а х , где они не показы-
вают своих ружей, дикие племена Африки с готовностью
несут свои продукты для обмена; в местах же, где произ-
водят нападение, жители бегут от них или встречают с
оружием вместо товаров? Даже все выгоды обмена не могли
до сих пор связать прочно отношений китайцев и индийцев
к англичанам. Откуда же, напротив, на восточных водах
такой привет голландцам и американцам? « Н е т , не с ору-
жием в руках совершаются выгодные торговые сделки;
умение производить товары, согласные с требованиями потреби-
телей и притом по дешевейшим ц е н а м , вот лучшее покро-
вительство торговле, которым одна нация может выиграть
перед другою. Пушки тут ничего не значат» (*).

«Не нужно ли Франции могущественного флота, говорит
Бастиа, чтобы открыть новые пути нашей торговле и повелевать
отдаленными рынками? А х , как странно обращаются с на-
шей торговлей! Ей мешают , ее с т е с н я ю т , ограничивают, и
все это за большие деньги; а п о т о м , если уцелеет малейшая
ее доля, берутся с нежною заботливостью за эти остатки, ко-
торым удалось пройти сквозь петлю таможни, и г о в о р я т : мы
хотим покровительствовать негоциантам, возьмем же с на-
рода 150 миллионов, чтобы покрыть моря кораблями и пушка-
ми. Но прежде всего, 0,99 нашей торговли совершается со стра-
нами, где наш военный флаг никогда не показывался и не по-
кажется. Разве мы имеем военные флоты у гаваней Англии, Со-
единенных Ш т а т о в , Бельгии, Испании, Германии, России? Дело
идет значит о Мейиоте и Носсибе; то есть у нас берут на-
логами более ф р а н к о в , чем сколько эта торговля дает сан-
тимовъ.»

«Далее, чем увеличивается с б ы т ? Одной вещью: дешевиз-
ной. Посылайте куда хотите ваши произведения, которые стоили

(*) Мысль Сэ, см. «Cours complet», т. II, стр. 297.
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бы пятью су более, чем подобные английские или швейцарские
товары,—корабли и пушки не помогут вам их продать. По-
шлите туда произведения, которые стоили бы пятью су менее ан-
глийских и швейцарских,—чтобы их продать, вам не будут
нужны корабли и пушки. Разве не известно, что Швейцария, у
которой нет ни одного судна, кроме как на своих озерах,
вытеснила даже из самого Гибралтара некоторые английские
материи, несмотря на стражу, которая стоит у ворот?» (*)

Повторяем еще р а з , покровительство торговле, увеличение
благосостояния, опора самобытности, все это обстоятельства,
непричастные вооруженным с и л а м ; цель их всегда и везде;
одна: обезопасить жизнь и деятельность государства. Ясно
также, что государство будет тем в большей выгоде, чем
цель эта будет достигнута с меньшими пожертвованиями.
Экономический путь для этого о д и н : содержать в мирное
время только самое необходимое число войск действующих,
требующих постоянных расходов; на случай же войны,
иметь организованную силу в самом народе, готовую могу-
щественно подкрепить армию, а между тем не требующую
больших постоянных издержек.

Теперь посмотрим, какие должны быть выполнены условия
чисто военные, чтобы постоянная или действующая сила госу-
дарства, ограниченная в своих размерах соображениями эко-
номическими, вполне соответствовала своему назначению.

IV. Качество войск и их организация (**).

Чтобы издержки, употребляемые государством на содер-
жание войска, не пропадали д а р о м , необходимо, чтобы каче-
ство его было высоко. Много ли, мало ли в о й с к , они должны
быть хороши, как в мирное, так и в военное время.

В мирное время войска, содержимые государством, слу-
жат основанием для сил выставляемых с началом войны.
Армия представляет собой к а д р , сквозь который проходит

(*) См. « Fr. Bastiat. Oeuvres compl.», т. V, стр. 456—457.
(**) Читатель встретит здесь довольно много идей, заимствован-

ных или перефразированных из сочинения Пексана «Constitution
militaire de la France», которое на столько же отличается светлыми
взглядами, на сколько другое его сочинение «Force et faiblesse mili-
taires de la France», поражает странностями.
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большая или меньшая часть населения, получая здесь свое воен-
ное образование. Следовательно, важна не ее многочисленность,
а основательное ее обучение, нужна доверенность между под-
чиненными и начальниками и честная дисциплина, связываю-
щая взаимным уважением всех ее членов и рождающая во
всех одинаковую преданность власти.

Во время войны излишнее количество войск тоже не слу-
жит ни к чему; напротив, оно только затрудняет продо-
вольствие, управление и движение армий; и чем более разви-
ваются военные действия и чем чаще столкновения, тем оче-
виднее качество берет верх над количеством.

Качество, это фаланга Александра Македонского, 10-й ле-
гион Цезаря, итальянская армия Бонапарта и войска Суворова
в Швейцарии; это также милиции швейцарцев и американ-
цев отстаивающие свою независимость.

Количество, это толпы варваров, массы сброда, бегущие
от первого выстрела.

У Наполеона были многочисленные армии, правда; но только
с небольшим числом превосходных солдат он совершил
итальянские и египетский походы; с массой же бесчисленных
рекрут он был разбит в 1813 году.

Результат кампании зависит часто от одного сражения;
сражение же решается иногда в одно мгновение, на одном ка-
ком-либо пункте; следовательно, успех боя будет в руках
того, кто в этот момент бросит на спорный пункт колонну
лучшего качества.

Качество же войск зависит от физического их состава,
от степени их искусства, от образования офицеров и выс-
ших чинов армии и наконец от духа ее оживляющего.

Физические свойства, кроме телосложения людей, зависят
от времени поступления на службу и от продолжительности
самой службы. Действительно, не во всякую пору своей жизни
человек одинаково к ней способен: он приобретает долж-
ную силу на 21 году, но совершенно крепнет только к 25
году; з а т е м , до 35 л е т , все его физические качества выра-
жают именно то, что необходимо для воина; далее же, если
еще не упадают ни сила, ни крепость, то уменьшаются жи-
вость, ловкость, проворство; к 45 года с о л д а т , служивший
постоянно, уже весьма поизотрется, к 50 или 55 он будет
инвалидом.
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Значит, войска выгоднее всего пополнять рекрутами дос-
тигшими 21 года, т. е. молодыми, сильными, способными к
обучению. В поход лучше всего вести армию 25—35 летнего
возраста; люди старее 35 лет хороши в резервных войсках
или в кадре войск действующих; те же, которые перешли
45 л е т , могут служить в войсках только в виде особых
исключений. На самом деле встречаются некоторые затрудне-
ния в применении этих соображений к составу в о й с к ; но нам
кажется, что в настоящее время от них делают более от-
ступлений, чем сколько нужно. По крайней мере в виде об-
щего правила можно было бы принять, чтобы люди не посту-
пали в армию ранее 21 года.

Из того, что мы определили лучшим возрастом для дей-
ствительной службы время от 21 до 35 года, не следует еще
заключать, чтобы мы эти 15 лет считали лучшим сроком
для службы в армии. Н е т , сроки службы могут быть неза-
висимы от возрастов, и если, рассматривая военную силу с
экономической стороны, мы выставляли выгоды возможного их
ограничения, то здесь, с военной точки, мы должны только
прибавить, что их нельзя сократить более, чем то дозволяет
самая способность населения к военной службе: иначе говоря,
они должны согласоваться с временем, необходимым для
образования из конскрипта хорошего солдата.

Какой же с р о к , хотя приблизительно, необходим для этой
цели? Теоретически это решить трудно, для соображения же
можно иметь в виду, что у французов, народа в высокой
степени воинственного, любящего военное ремесло и быстро с
ним свыкающегося, сроком необходимым для образования
хорошего солдата считается 7 или 8 летний, причем от 4 до
5 лет полагается на службу в действующей армии, а осталь-
ное время в ее резервах.

Но сроки службы и число людей ежегодного пополнения
армии суть цифры тесно между собой связанный: 100 тысячная
армия одинаково комплектуется 50,000 людей, взятых на 2 года,
или 20,000 на 5 л е т , или же 10,000 на 10 лет (*), следователь-
но, определив приблизительно, что сроки службы, подобно
французским, должны быть семи или восьмилетие, мы очевид-
но должны отказаться от идеи ежегодно включать в состав

(*) Конечно, независимо от смертности.
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армии все дозревающее мужеское население страны, потому что
в противном случае нам пришлось бы без всякой надоб-
ности увеличивать число постоянных войск содержимых
государством. Отказавшись же от идеи пропускать сквозь ар-
мию все способное население, мы по необходимости должны на-
рушить условие равномерности в распределении военной по-
винности. Как же помочь этой неравномерности? Вот вопрос,
который мы постараемся развить особо в одной из следую-
щих статей, приняв в основание то, что по этой части делает-
ся в Швейцарии, Англии и Франции.

Качество в о й с к , кроме телесной их крепости, достигается
еще системой их обучения. Как бы ни были разнообразны
способы, принятые для образования в о й с к , мы отдадим из
них преимущество только тому, который основывается на по-
нятии о солдате, как о разумной единице, а не механической,
который и в самом строю поддерживает в людях созна-
ние, а не одну только мертвую тишину. Армия должна быть ма-
шиной, послушной воле главнокомандующего, но каждый ее
состав, каждый винтик или р ы ч а г , отдельно взятые, чтобы
не останавливать хода машины должны в то же время сами
собой двигаться, вертеться.

Удовлетворить этому можно только основательной, заботли-
вой системой военного образования, которое проникало бы до
последнего солдата.

Во всех европейских государствах, грамотность войск
составляет предмет особенного внимания и потому самому
дает с каждым годом все лучшие результаты. Строевое обу-
чение грамотного солдата гораздо легче, чем неграмотного;
упражнения ума, необходимые для изучения грамоты, развивают
его понимательную способность и человеку делаются доступны
толкования даже несколько сложные, как например объясне-
ние стрелкового дела. В военно-административном отношении
грамотность столько же полезна. Только тогда, когда солдат
грамотен и разумеет счеты, хозяйство войск получает проч-
ное основание; каждым солдатом может быть ведена книжка
с отметками всего, что ему следует получить, и что он дей-
ствительно получил; в войсках является тогда лучший и стро-
жайший контроль по хозяйству, от самих получателей солдат.
Наконец и по увольнении солдата со службы, труды употреб-
ленные на обучение его грамоте не пропадут д а р о м ; напро-
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тив, польза их проникнет в среду самого населения страны,
и армия, исполняя высокое назначение обеспечения ее безопасно-
сти, будет также одной из деятельнейших помощниц ум-
ственного движения народа. Эта польза грамотности в войсках
сознана ныне уже всеми просвещенными правительствами (*).

Унтер-офицеры составляют звено, связывающее иерархи-
чески офицеров с солдатами, поэтому и образование их долж-
но стоять выше, чем простых рядовых. К этому надо при-
бавить, что во всех армиях им открыть доступ в офицеры;
следовательно, если образование унтер-офицеров пренебреже-
но, путь этот должен перед ними закрыться, или армия будет
терпеть от офицеров, несоответствующих своему назначению.

Самое же серьёзное военное образование должно заключать-
ся в самих офицерах и высших чинах армии. Если Напо-
леон ценил себя в 100,000, если Екатерина Великая считала
за две, ту армию, которой командовал Суворов, то можно ли
сомневаться в важности военного искусства в начальниках
в о й с к ? А искусство дается не одним только гениям, но и
тем л ю д я м , которые захотят разработать способности, дан-
ные им природой. Офицер менее главнокомандующего, но
каждый в своем кругу может быть на столько же полезен,
увеличивая своими соображениями результаты действий войск
иногда вдвое, а иногда в 10 и более р а з . Бесчисленны при-
меры, что искусство одолевало не только многочисленность, но
и самую отчаянную храбрость.

Серьёзность, основательность изучения возможны, однако,
только по достижении известного возраста, именно 20 или 22-х
летнего. Следовательно, не увлекаясь блестящими успехами 17-
летних юношей, необходимо продолжать их образование, по
крайней мере, до 20 л е т ; в противном случае ученье про-
падет даром, не принося никаких полезных результатов.
20-летний возраст важен еще т е м , что только тут укреп-
ляется характер человека, делаясь самостоятельным; а харак-
тер офицера столько же важен для солдата, как и самые его

сведения.

(*) У нас в этом отношении особенно успевают стрелковые
части; мы не знаем в точности, как идут эти занятия в армии,
но в гвардии есть уже несколько р о т , в которых осталось не бо-
лее, как по 8 или 10 человек необученных грамоте.
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Офицеры, недозрелые ни нравственно, ни умственно, ни фи-
зически, не могут иметь благодетельного влияния на армию. У
них не может быть серьёзного взгляда на ежедневные обязан-
ности службы и, вся польза их ограничивается тем, что они
всегда готовы, как солдаты, умереть перед фронтом. Сколь-
ко английской молодежи погибло в Крыму, но все таки это не
доставило славы ни и м , ни армии, ни государству. А недозре-
лость нравственная как горько отзывается впоследствии, ког-
да человек, начавший поприще без твердых убеждений, до-
стигает наконец значительных должностей! — Р а з , что
он не успел сознать себя, своего достоинства. Он не при-
знает достоинства и д р у г и х , не будет в состоянии под-
нять, скрепить окружающее его общество и очень часто не бу-
дет в состоянии даже честно вести порученного ему хозяй-
ства. Офицеры должны входить в армию не иначе, как с
твердыми нравственными элементами, иначе, как говорит
Виккеде, они подготовят армии участь, постигшую французов
под Росбахом, а пожалуй и еще худшую (*). Невежественная
молодость, как и невежественное старчество одинаково гибель-
ны для армии.

Государство, заботясь о детях своих подданных в осо-
бенности о детях лиц военного звания, может устраивать для
них общие воспитательные заведения; но заведения, имеющие
главною целью приготовление для армии о ф и ц е р о в , только тог-
да достигнут вполне своей цели, если будут существовать не
для детей, а для юношей, от 15 и 16 летнего возраста , когда
уже самое призвание их к военному ремеслу определилось (**).
Сколько времени им быть в заведении—это зависит от рода
службы, к которой они готовятся, но важно, чтобы они кон-
чали свое образование не ранее, как на 20 году. Служба Гене-
ральнаго Штаба составляет в этом случае особое исключе-
ние; приготовление к ней может начинаться не ранее, как
когда человек уже прослужил несколько лет в действую-

(*) Wickede, « Vergleichende Charakteristik der öslerreichischen, preus-
sischen, englischen mid französischen Landarmee », 221.

(**) Преобразования, предпринятые в наших военно-учебных
заведениях, как нельзя более соответствуют этому началу, то есть,
ограничению размеров военно-воспитательного образования (для детей)
и увеличению размеров специального военного образования (для юно-
шей).
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щих в о й с к а х , а следовательно и оно кончиться должно в
возрасте уже вполне возмужалом.

Как дух и тело на известных годах к р е п н у т , точно
также они на известном возрасте и слабеют. Бывают исклю-
чения, но большинство людей подвергается общему закону ор-
ганической жизни, и к 60-му году редко в ком сохраняются
во всей силе энергия характера, быстрота соображений и изоб-
ретательность мысли. Поэтому и командование войсками долж-
но поручаться людям еще не утратившим этих качеств.
Пруссия проиграла кампанию 1806 года в одно сражение; од-
ною же из причин проигрыша сражения было т о , что трем
предводителям ее армии, герцогу Брауншвейгскому, Рюхелю,
Гогенлоэ, и главному советнику при короле, фельдмаршалу Ме-
лендорфу, было в сложности 265 л е т , т. е. более чем по 66
на человека (*). Ч е л о в е к , увенчанный сединами, редко в со-

стоянии изменить свои взгляды и убеждения; так и прусские
генералы встретили армию Наполеона со своими старыми убеж-
дениями о военном искусстве, тогда как предшествовавшие
войны кажется ясно свидетельствовали, что оно изменилось. На-
полеон в 1812, 1813, и 1815 году был уже не тем, что в
1796. Кутузов в 1812 году вероятно деятельнее преследо-
вал бы Наполеона, если бы был моложе. Даже такой силь-
ный военный характер, как Суворов, в швейцарском по-
ходе, в последнюю пору своего командования , имел минуту
слабости и на коленях плакал перед цесаревичем (**).

Если мы обращаем такое внимание на образование в о й с к ,
и в особенности на хороший состав о ф и ц е р о в , то именно
потому, что от них более всего зависит дух войск. А в
силе духа и заключается главное отличие человека, способного
с честью защищать отечество, от человека негодного для
этой цели. Не развивая духа, сделать солдата—легко, сделать
же настоящего воина—трудно. До сих п о р , сознательную силу
духа старались заменить привычкой к военному ремеслу и по-
тому находили, что сроки меньшие, чем 10-ти или 15-ти лет-
ние, недостаточны для образования хорошего солдата. Но эконо-
мические условия жизни государств заставляют отказаться от

(*) Первому, 72 года, 2-му — 52, 3-му — 60, а 4-му — 81; хоть бы
один был помоложе!

(**) История войны 1799 г., Милютина, 1-го изд. т. IV стр. 126—129.
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этой рутины; з н а ч и т , обойтись без сознания невозможно, и
слава Богу, потому что дух в состоянии дать в десять раз
более, чем десятилетняя привычка. Но сила духа тогда толь-
ко даст хорошего воина, когда ее будут воспитывать, когда
нравственной стороной солдата будут заниматься постоянно.
Необходимо овладеть ею в солдате, чтобы сделать ее несокру-
шимым о р у д и е м против неприятеля и безвредною для мирных
жителей. А это возможно только, если и в самом последнем
солдате чтить его человеческое достоинство. Только хороший
человек может быть хорошим в о и н о м , честным слугой
отечеству и государю. Каждому солдату открыта дорога в офи-
церы; можно ли давить в нем чувство, без которого он бу-
дет после никуда не годен?

Обратимся же теперь к организации в о й с к .
Военное искусство, вырабатывая периодами то одно, то дру-

гое оружие, необходимо должно иметь влияние и на самый со-
став в о й с к , т. е. на соразмерность различного рода оружий и
на тактическую их организацию.

Последние усовершенствования ручного огнестрельного ору-
жия положили начало новому периоду военного искусства, оста-
вившему далеко позади себя период войн Наполеона. Посмо-
т р и м , чем они отразились на каждом из родов оружия.

Пехота, вследствие усовершенствований, получила штуцер,
который на 100 сажень может дать в обыкновенную мишень
(сажень в квадрате) все 100% своих выстрелов, на 250 са-
жень—до 35%, а с расстояния 400-450 сажень, т. е. с такого,
при котором снаряд из орудия отклоняется на 6-10 шагов
в сторону, дает все еще до 6%. Следовательно, тут искус-
ство превзошло даже физическую природу человека, потому что
пуля летит далее той цели, которую глаз в состоянии с
ясностью видеть. Какие же следствия этого нового оружия?

На расстоянии 250 сажень картечь действует слабо, стрел-
ки же, напротив, в состоянии поражать целой третью своих
пуль; следовательно, артиллерии придется брать большую ди-
станцию и реже действовать картечью.

Огонь цепей, опасный для артиллерии, будет гибелен для
сомкнутых частей, для кучек, для начальников. Рассыпной
строй сделается в бою употребительнейшим, главным стро-
е м ; следовательно выгода усовершенствования будет на сто-
роне того, чьи люди развитее, способнее к обучению, предпри-
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имчивее и обладают большей индивидуальной самостоятель-
ностью: в цепи каждый стрелок предоставлен самому себе.

Милиции, формируемые на скоро, если будут снабжены шту-
церами, приобретут гораздо большее значение, чем доныне.
Получив возможность поражать неприятеля издали, мало под-
вергаясь опасности, они сделаются в своем кругу столь же
храбры и предприимчивы, как регулярные войска. Противни-
ка, вторгнувшегося в пределы государства, будут ожидать го-
раздо бóльшие опасности, большее число действующих вра-
г о в , и гораздо бóльшие потери. Это оружие нового изобретения
благоприятствует обороне против атаки, благоприятствует
слабому против сильного, покровительствует независимости,
праву, миру и всем самым дорогим интересам нации, сло-
в о м , несет с собой все, что составляет принадлежность ис-
тинного прогресса.

Вооружить ли штуцерами отдельные батальоны, или от-
дельные роты б а т а л ь о н о в , или же наконец все пехотные
войска? Вот вопросы, решаемые пока различно, но приведшие
уже к тому результату, что во всех армиях сформированы
части легкой пехоты, отличающиеся от линейной не только
одним названием или одеждой, но и своим составом, обу-
чением и вооружением. Как именно, вследствие этого нового
элемента, должна будет измениться организация дивизий , бри-
гад или полков, мы решить не беремся; но, сознавая всю важ-
ность легкой пехоты, при обзоре вооруженных сил различ-
ных государств мы будем обращать особенное внимание на
соразмерность, в какой она входит в состав прочих в о й с к .
Заметим также, что частое употребление рассыпного строя,
где батальону приходится действовать дробными частями, ве-
роятно вызовет потребность в большем числе рот в ба-
т а л ь о н е , чем то было доныне. Не на 250, но уже на 100,
120 человек нужны будут свои офицеры, свой командир.

Усовершенствование пехотного оружия ослабило несколько
действие кавалерии, по крайней мере той, какая существовала
доныне в большей части европейских государств.

В действиях стратегических она сохранила свое достоин-
ство. Ей, по-прежнему, открыта возможность поспевать на раз-
личные пункты ранее другого рода войска. Но в действиях
тактических, особенно в самом бою, пехота приобрела над
нею большое преимущество. Атака хорошо вооруженного пе-

Т. I. От. II. 4
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хотного каре кавалерией, неспособной к продолжительному
напряжению сил и к самым стремительным а т а к а м , даже
и при помощи конной артиллерии, не представляет ныне ника-
кой вероятности к успеху. Прежней быстроты для кавалерии
решительно недостаточно. Прибрести же способность к длин-
ным атакам, шагов на 900, в том числе около половины
полным карьером, кавалерия может не иначе, как после
многих преобразований. Ей придется улучшить некоторые из
пород своих лошадей, которые прежде могли быть терпимы.
Ей необходимо облегчить всадника и лошадь, до последнего зо-
лотника, что естественно потребует увеличения ее обозной ча-
сти. Выездка лошадей должна быть изменена, чтобы у них и
передние и задние ноги были одинаково целы. Продолжитель-
ные и довольно быстрые походные передвижения должны быть
ей привычны. Когда кавалерия, доведенная с большими издерж-
ками и стараниями до требуемого совершенства, ворвется нако-
нец в пехотное каре, то жаль будет, ежели пики и сабли ее
окажутся негодными; необходима, значит, еще издержка на со-
вершеннейшее холодное оружие кавалерии. Высказанные нами
замечания относятся одинаково да всех европейских кавале-
рий, за исключением разве одной английской. Последняя вла-
деет уже достаточной быстротой, и ей остается изменить толь-
ко воспитание лошадей, чтобы они не гибли походом, требовали
бы меньшего ухода, переносили бы лучше лишения.

Из вышесказанного мы должны заключить, что качество ка-
валерии должно быть значительно поднято, что она должна сде-
латься еще более дорогим родом оружия, чем доныне и,
следовательно, количество ее вероятно уменьшится. К тому
же, употребление больших кавалерийских масс в европей-
ской войне может представиться весьма редко: население Ев-
ропы с каждым годом густеет, земля ее все более обраба-
тывается, обстраивается; местность делается пересеченнее,
закрытее, т. е., удобнее для пехоты и менее выгодна для ка-
валерии, следовательно очевидно, что соразмерность кавалерии
к пехоте уменьшится, и самые полки кавалерийские будут уже
из меньшего числа эскадронов, чем до последней войны.

Артиллерия, штуцерным огнем, отодвинута несколько на-
з а д ; но нет сомнения, что она быстро вернет прежние свои
преимущества. За ней и теперь остается перевес действия с
дальних дистанций, уничтожение материальных преград, по-
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ражение картечью к о л о н н , стремящихся в атаку и влияние на
нравственную сторону войск. Техника же артиллерии, несколь-
кими годами ранее или позже, должна придать ей еще большие
достоинства. Пушки из литой стали, нарезные орудия — вот
одна сторона к успеху; конические ядра, усовершенствование
картечной гранаты, которая обсыпала бы с дальних расстоя-
ний стрелков, спрятанных за закрытиями,—вот другой путь
вернуть ей свое превосходство. Можно рассчитывать также и на
усовершенствование ракет и на приспособление мортир к по-
левым действиям.

Ясно, однако, что при увеличении дальности действия малые
калибры в артиллерии должны быть постепенно вытеснены
бóльшими, и самая подвижность батарей должна быть увеличе-
на. Следовательно, и в организации значительных частей ар-
тиллерии, число батарей больших калибров должно взят ре-
шительный перевес над батареями легкими, п р и ч е м , на
время переходного состояния , соразмерность артиллерии к пе-
хоте и к кавалерии не должна превышать двух орудий на ба-
тальон или на кавалерийский п о л к .

Инженерное дело способствует защите, и как нарезное
оружие подняло оборону, так возвысило и инженерное ис-
кусство. Оно выросло, конечно, не крепостями и дорогими ка-
менными стенами: Севастополь д о к а з а л , что и из земли, в
минуту самой опасности, могут возвышаться сильнейшие пре-
грады; н е т , оно приобретает значение ровиками, ямами, не-
большими насыпями, которые будут сопровождать всегда обо-
рону, прикрывая артиллерию и стрелков от неприятельского
огня, доставляя им удобство для действий. Поэтому-то, если,
как особый род оружия, инженеры и саперы не увеличатся
в соразмерности с прочими войсками, то собственно их ис-
кусство необходимо разовьется в целом составе войск и сол-
дат будут обучать точно так же ловко владеть своим шан-
цевым инструментом, как своим ружьем.

Из всего сказанного видно, что отныне сила еще более дол-
жна уступить смыслу, искусству; в этом заключается успех
не только военного дела, но и всего человечества. Усовершен-
ствование огнестрельного оружия отразилось на всем нашем
ремесле, увеличило и без того большие издержки на содержа-
ние в о й с к , сделало войну вдвое, втрое дороже, чем прежде,
соединило ее с гораздо большими пожертвованиями, следова-
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тельно заставило еще более дорожить миром. С этой стороны
будем смотреть спокойно на все изобретения, которыми люди
стремятся уничтожать друг друга. Вот где видна рука Про-
видения, где зло обращается в благо.

Заметим, что в настоящее время сами приготовления к
войне уже так дороги, требуют таких расходов на снаря-
жение войск и устройство материальной части, что почти рав-
няются пожертвованиям самой войны, и разница только в
т о м , что нет еще убыли людей от сражений. Вот любопыт-
ный факт, который приводит Мишель Шевалье. В конце
тридцатых и в начале сороковых годов отношения между
Францией и Англией сделались сомнительны (*). Оба государ-
ства стали вооружаться, и что же вышло?—Франция, имевшая
меньше средств, чем Англия, обременяла себя гораздо более;
с 1840 по 1846 год она расходовала ежегодно от 515 до 575
миллионов ф р а н к о в . Война, которая не производилась откры-
то, обходилась на 120 или 160 миллионов франков дороже
французам, чем их противникам. Таким образом, в во-
семь л е т , с 1839 по 1846 г о д , Франция обеднела на 1,202
миллиона, сравнительно с Англии; расходы ее достигли именно
тех размеров, какие нужны были Наполеону в 1811 году (**).

Определив военные условия для сил сухопутных, мы
должны бы были рассмотреть подобные условия и для флота.
Но наши суждения об этом деле, вероятно, были бы слиш-
ком поверхностны и мы лучше предоставим их специали-
с т а м .

Общий вид или состав различных военных си-
стем

Соображениями экономическими и военными, мы пришли к
тому заключению, что основание могущества государства лежит
в народе; что следовательно и военная сила государства зави-
сит более от силы народа вообще, чем от силы его армии и
флотов, и, наконец, что система вооружения каждого государ-
ства должна основываться на совокупности сил действующих

(*) По вопросам : мароккскому, об островах Таити и о праве
осмотра кораблей.

(**) Annuaire d'Economie politique, 1849, стр. 342—346.
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(actives), содержимых постоянно на службе, и—недействую-
щих (passives) т. е., не содержимых в мирное время.

Смотря по тому, какое начало, политическое, историческое,
экономическое или чисто военное преобладает в военной си-
стеме государства, она выражается соединением, в больших
или меньших размерах, следующих учреждений: постоянной
армии, резервов и ландверов, милиций или ополчений и нако-
нец поселенных в о й с к . Определим значение этих учреж-
дений и взаимное их соотношение.

Постоянная армия составляет зерно военной силы и в на-
стоящее время в большей части государств получает преи-
мущественно значение кадра, сквозь который проходит мужа-
ющее население страны. Нет сомнения, что с постепенным
развитием народов постоянные армии должны уменьшаться;
увеличиваться же будут пассивные силы государств. — Но
этой выгодой, даже и при одинаковом умственном состоянии
народов, в большей степени будут пользоваться те государ-
ства, коих владения ограниченнее; при обширных же владе-
ниях сроки, сравнительно, должны быть несколько больше,
чтобы вознаградить время, употребляемое рекрутами на переме-
щение их к месту служения, которое может быть иногда от-
далено от места набора.

Резерв и ландверы служат существеннейшим дополнени-
ем постоянной армии. Принимая в себя людей уже отслужив-
ших часть службы в армии, или т а к и х , которые должны бы
были в нее поступать, но уволены от этого по особым обсто-
ятельствам, они в мирное время находятся обыкновенно в
отпуску, сохраняя только небольшие постоянные кадры, к ко-
торым собираются в известное время для строевых занятий.
В случае войны из них формируются особые части в о й с к ,
или же только пополняются войска действующие. Выгоднее все-
го, чтобы их организация соответствовала организации постоян-
ной армии; тогда, с переходом на военное положение, они мо-
гут иметь совершенно одинаковое с ней назначение и государ-
ство найдет в них прочную основу для продолжительных
военных действий. Резервы, а частью и ландверы, подобно по-
стоянной армии, могут одинаково употребляться как для дей-
ствий внутри, так и вне государства. Мы ознакомимся с ними
при разборе военных сил Франции, Австрии, Пруссии и России.
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Милиции и ополчения представляют то, что называется во-
оруженным населением и употребляются обыкновенно только
внутри государства, когда оно подвергается решительной опас-
ности. Чем народ развитее, тем больше значения может
иметь его милиция, соперничествуя достоинствами своими с ре-
гулярным, постоянным войском. В некоторых государ-
с т в а х , она служит даже главным основанием для обеспече-
ния внешней безопасности; в таком случае, подобно англий-
ской, она должна иметь постоянную организацию, и кадры, для
обучения прибывающих людей. — Кроме известных приме-
ров из истории европейских государств, которыми мы мог-
ли бы подтвердить важность милиции в войне оборонительной,
мы приведем здесь отрывок из речи президента Полька о
милиции Соединенных Ш т а т о в , в доказательство возможно-
сти употребления ее даже в войне наступательной. Речь эта
есть часть отчета, представленного Союзному конгрессу в де-
кабре 1848 г., после войны с Мексикой.

« Одним из весьма важных результатов войны, которую
« мы вели с соседним государством, было то, что она обна-
« ружила военную силу нашей страны. До войны с Мексикой,
« иностранные державы имели лишь весьма неполное и неточ-
« ное понятие о физической силе нашего народа и его сред-
« ствах вести войну, в особенности вне пределов отечества.
« Они видели, что мы содержим в мирное время не более 10,000
« в о й с к ; будучи же сами приучены к большим регулярным
« армиям, они не считали возможным, чтобы нация с успе-
« хом вела войну, без подобной дисциплинированной армии,
« образуемой продолжительными сроками. Они пренебрегали
« нашей милицией, далеко не считая ее за силу действитель-
« ную. События последней войны опровергли эти мнения. Она
« доказала, что без всяких приготовлений, в минуту вне-
« запно открывающихся неприязненных действий, мы можем
« выставить, в кратчайший с р о к , армии волонтеров, из
« с о л д а т - г р а ж д а н , не уступающую достоинствами старым
« войскам и достаточно многочисленную, чтобы удовлетворить
« всем потребностям войны. Совершенно противно тому, что
« было б ы , в подобном случае, во всякой другой стране,
« мы не должны были прибегать ни к каким жребиям или
« конскрипциям. Далеко нет; число волонтеров, с патрио-
« тизмом предлагавших свои услуги, было так велико, что
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« главное затруднение состояло в т о м , как выбрать и решить,
« кому вернуться в свое жилище.

« Наши солдаты-граждане совершенно не таковы, как наби-
« раемые из населения других с т р а н . В их рядах встре-
« тите все звания, все ремесла: фермеров, адвокатов, докто-
« р о в , купцов, мастеровых, рабочих, как между офицера-
« ми, так и между простыми солдатами. Они явились воору-
« женными и приученными с юности владеть своим оружием;
« многие из н и х , в особенности же из западных штатов,
« искусные стрелки. Это люди, которые стараются поддер-
« жать свою репутацию хорошим поведением в войсках.
« Они разумны и обладают такою индивидуальностью, какой не
« найти в рядах другой армии. В деле, каждый солдат,
« как и каждый о ф и ц е р , дерется для своей страны и вместе
« с тем для славы и отличий, которыми его почтили бы граж-
« дане, когда он вернется к своей частной жизни (*)». По-
ложим, что американец здесь немного прихвастнул, но есть
же тут и доля правды.

Поселенные войска. При соседстве государства с народами
необразованными, не получившими еще правильного устройства,
или мало подчиняющимися власти своих правительства, —
действующих войск для внешней безопасности бывает не-
достаточно; в этом случае границы обеспечиваются только
тогда, как военная сила присутствует постоянно, и при том
в ровной мере, по всему их протяжению. Здесь достояние и
труд граждан приходится охранять от ничтожных хищни-
честв, от разорительных набегов. При таком условии,—
действующие войска могут только служить для наказания хищ-
н и к о в , а не имеют возможности поспевать всегда во время,
чтобы оградить население от самого хищничества. Является,
значит, необходимость развить вооруженную силу в самом
населении пограничной полосы. Для этого ему дают правиль-
ное военное устройство, и обязывают военной службой все
подрастающее мужское население, или же на границу пересе-
ляют людей, уже служивших в войске и изъявивших жела-
ние пользоваться землей, не смотря на предстоящие опасности.
Таким образом, на границе образуется оседлая военная сила,

(*) Dictionnaire de l'écon. politique, стр. 82.
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обеспечивающая край от неприятеля без пособия регулярной
армии, за исключением, конечно, особых случаев.

Но кроме этого частного явления поселенных в о й с к , исто-
рия представляет нам примеры существования их не только
в виде учреждения местного, а общего, примененного ко всему
государственному устройству страны. Причины, которые про-
изводили подобное явление, были всегда одни и те же, именно
желание не отнимать рук от обработки земли, не затруднять
военной службой гражданственного развития народа и, не тратя
огромных сумм на содержание войск в мирное время, иметь,
на случай надобности, достаточные вооруженные силы. На
этом основании каждый солдат был вместе с тем и земле-
д е л е ц . Но непрерывные войны двух последних в е к о в , за-
ставившие почти постоянно держать войска в сборе, и развитие
военного искусства, потребовавшее специального образования от
некоторых родов оружия, вынудили почти все государства
отказаться от этой системы. Поселенные войска сменялись
постепенно постоянными армиями, и в настоящее время, если
еще и сохранились в Швеции, то по особым благоприятным
для того обстоятельствам.

Передавая читателям главные основания для вооруженной
силы и ее устройства, мы не мечтали о глубине исследования; мы
желали только дать истинную современную точку воззрения на
войско. Мы хотели устранить кривые о нем толкования, объ-
яснить, по возможности ближе, его истинное значение и указать,.
каким путем оно может скорее всего быть достигнуто.
Высокое достоинство войск дает государству возможность
уменьшать их число, сберегать средства, необходимые для раз-
вития народного. Достоинство же войск вполне зависит от
н а с . В о т , значит, цель, к которой должны стремиться все
наши старания, вся наша деятельность. В этом стремлении
заключается и самый долг н а ш . Кто его исполнит, тому
государство будет вдвойне благодарно.

В. ОБРУЧЕВ.


