
В. Перuев . 

Историческая· идеология Бисмарка. 
В огромной литературе (по nреимуществу немецкой), nосвящен

ной Бисмарку, довольно скромное место занимают работы, трактую
щие об его отношении к истории. Мы хорошо знаем, как относился 
Бисмарк к изящной литературе и J< религии, имеем ряд работ, посвя
щенных его государственно-правовым и народно-хозяйственным взгля
дам, но историческое мировоззрение Бисмарка nочти совсем не изу
чено . То, что сделано в области изучения отношений Бисмарка к исто
рии, касается почти исключительно его историц,еских интересов, но 

не его исторического мировоззрения. При этом и по nервому вопросу, 
т. е . по вопросу об исторических интересах Бисмарка, литература 
очень небогата. Здесь, мы имеем лишь одну небольшую книжку Марии 
Фелинг "Bismarcks Geshichtskenntniss'\1) вы шедшую к тому же в свет 
очень недавно (1922 r.) и очень обстоятельную главу в книге Hans'a 
Prutz'a ,,Bismarcks Bildung''2) . Но все же, благодаря этим двум работам, 
мы имеем довольно точные представления о том, когда, что и при 

каких обстоятельствах Бисмарк читал по истории, чем он особенно 
интересовался в ней, что и когда изучал и т. п. Но дальше вопроса 
об об 'еме и характере исторических интересов Бисмарка указанные 
авторы не иду:r. Историческая идеология Бисмарка их совершенно не 
интересует, и они не сходят с почвы эмпирического изучения коли

чества прочитанных Бисмарком исторических работ, исторического со
держания его шен гаузенской библиотеки, отметок на полях по поводу 
прочитанных книг и т. л. Отдельных работ или хотя бы даже глав, 
посвященных исторической идео.,'Jогии Бисмарка, до послеДнего вре
мени совсем не было. Лишь некоторые авторы в общих работах, по
священных Бисмарку, бегло затрагивали этот вопрос, нигде, од
нако, не останавливаяс1:. на нем более или менее обстоятельно . Так, 
известный биограф Бисмарка Эрих Маркс вскользь заметил в своей 
книге, вышедшей в свет еще в 1899 г., что Бисмарк выставил в сво
их мемуарах некоторые .,теории", ,,из которых можно было бы попы
таться вывести и его философию истории" . Но Маркс тут же выска
зывает сомнение, достаточно ли созрели эти взгляды Бисмарка на 
общий ход исторического развития и можно ли считать, что Бисмарк 
твердо держался определенной исторической идеологии. Не оспаривая 
возможности существования у Бисмарка историко-философских взгля
дов. Э . Маркс, однако, признается, что он не мог бы кGнструи
ровать историческую идеологию Бисмарка. "Все эти вопросы", заклю
чает Маркс, "будут еще долго и часто подвергаться изучению"З). 

Но этим надеждам биографа Бисмарка на обстqятельное изуче
ние историко-философских взглядов бывшего канцле.ра германской им
перии не суждено было оправдаться, и если не считать некоторых 
беглых замечаний, вскользь сделанных Мах'ом Zeni'eм в ero статье 

З ) Maria FehJing. Bismarcks Geschiclltskenntniss. Stuttgart und Berlin, 1922. 
Z) Hans Prutz. Bismarcks Bildung, ihre Quellen und Aeusser11ngen. 
3) Е r i с h М а r с k s. F iirst Bismarcks Gedanken und Erinnerungen. Versuch einer 

kritischen Wurdigung. Berlin 1899, s . 71 f. 
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",Bisrnarck und Ranke" ,1) к указанному воnросу никто из историков 
Бисмарка не nодходил вnлотную. Лишь в самое nоследнее время sтим 
воnросом сnециально занялся немецкий иследователь Valentin Gitermann, 
nоместивший в журнале ,.Archiv fiir Socialwissenschaft und Socialpolitik" 
обширную статью, nосвященную филос()фско-историческим взглядам 
Бисмарка.2) Автор этой статьи собрал довольно большой материал , 
относящийся к указанному воnросу и от этого материала мне и nри
дется главным образом отnравляться. Но приведенный Gitermann'oм 
материал во-nервых недостаточно nолон, во вторых, во многих местах 

не имеет nрямого отношения к вопросу о философеко-исторических 
взглядах автора. Наконец, и выводы Gitermann·a не всегда nравильны, 
а иногда и не чужды nротиворечий. Поэтому вnолне надежным руко
водителем по интересующему нас воnросу статья Gitermann'a быть не 
может, что не мешает ей nока оставаться единственной работой, ка

· Сающейся философеко-исторических взr лядов Бисмарка. 

Переходя теnерь к воnросу по существу, нужно nрежде всего 
выяснить, действительно ли Бисмарк интересовался философеко-исто
рическими nроблемами и не лежала ли историческая идеологиясовер
шенно вне круга его интересов. Этот воnрос далеко не nразден. Ни 
одной главы, даже более того-ни одного абзаца, nосвященного тео
ретическим воnросам истории , мы не найдем ни в nисьмах, ни в 
мемуарах, ни в издании речей Бисмарка. Систематическому обсуж
дению воnросы философии истории Бисмарк нигде не nодвергал. Но 
из sтoro мы ни в коем случае не можем сделать заключения, что фи
лософско-исторические nррблемы совсем его н е интересовали. В его 
речах, мемуарах и nисьмах мы найдем довольно много nопутно выска
зан ных соображений о движущих силах исторического развития , о за
кономерности в истории, о роли личности и т. n. Эти nопутные и как 
будто бы случайные замечания приурочены nочти всегда к какому
нибудь nрактическому вопросу государственной nолитики или какому
либо конкретному случаю. Таким образом, философия история зарож
дается у Бисмарка эмnирически. Она рождается из потребности мо
мента и развивается nод наnором задач, выдвигаемых его nолити

ческой деятельностью. Для того, чтобы nридать философеко-истори
ческим взглядам Бисмарка систематический вид, их надо извлекать из 
разных мест, соnоставлять и связывать, но и тогда они не принимают 

характера законченной доктрины , ибо nрактическая голова Бисмарка 
всегда баялась точных формул и доктринерских оnределений . И те:! не 
менее , более или менее ясные контуры философеко-исторического ми
ровоззрения Бисмарка таким путем могут быть выяснены. Несмотря 
на всю свою нелюбовь к отвлеченным размышлениям и философскому 
теоретизированию, Бисмарк был слишком круnным nолитиком для 
того, чтобы не nоnытаться nодвести некоторые общие основания nод 
свою nолитическую деятельность. Ему хотелось найти в nрошлом 
оnравдание его настоящего nолитического nоведения; он стремился 

отыскать в истории живые силы, которые совnадали бы с его дей
ствиями, как государственного деятеля . Ему хотелось генетически 
об'яснить свою nолитику, как политику исторически необходимую и 
вытекающую из наблюдений над nрошлым и настоящим. В себе он 

·Склонен был видеть ученика исторического опыта. В речи, .nроизне
сенной им в германском рейхстаге 13 марта 1877 года, он говорит о 
себе: "в области выработки нашей конституции я смотрю на себя, как 

. на ученика, по крайней мере, как на ученика опыта,-я не недостуnен 
воздействиям оnыта, если история меня учит, что я впал в заблуж-

1) Мах Lenz. l<Jeine. historische Sc.hriften. Bd. I. Mi.inchen, ·1910, 
2) Valentin Giterman. Die Geschichtsphilosophischen Anschaungen Blsmarcks. Archiv 

flir Social\vissenschaft und Socialpo1itik. 51 Hand, 2 Heft, 1923. 

11* 
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дение, даже и в тех случаях, когда я уверен в nравоте своего дела 1 ) " _ 

В другом месте Бисмарк nишет: "Ошибки в nравительственной nоли
тике великих держав nолучают возмездие не тотчас же, но без вреда.. 
они не nроходят. Историческая логика еще точнее в своих ревизион
ных отцетах, чем наша верховная счетная палат~" 2 1 . Конечно , на деле
у Бисмарка часто nолучалось как раз обратное тому, чего он хотел: 
не исторический оnыт служит у него nробным камнем для испытания 
правильиости взятой им линии nоведения , а наоборот, в истории 
именно те силы и признавзлись живыми, которые он хотел оживить и 

развить своими nолитическим действиями . Но признавая это, нельзя, 
конечно, отрицать, что Бисмарк был очень чуток к впечатлениям 
живой действительности и к урокам nрошлого. В историческом опыте 
он действительно искал указаний и nоучений. Поэтому-то без хотя бы 
и суммарного, схваченного среди бурь nолитической борьбы истори
че~коrо мировоззрения Бисмарк не мог обойтись. 

Постара~мся его реконструировать, nричем нам в з начительной 
мере nридется nользоваться материалом, собранным Gi termann'oм, 
добавл яя его , однi:l.ко, в ряде случаев новыми данными и рассматри
вая его часто nод иным уrлом зрен ия и иначе оценивая , чем это сде

.чано у Gitermann'a. 
Первый воnрос, которым мы должны задаться , это вопрос о том, 

было ,ТJИ у Бисмарка более или менее ясное nредставление о факто
рах исторического развития. Конеч но, было бы совершенно наnрасно 
и здесь искать у Бисмарка какого л ибо систематического изложения 
взгJiядов на этот вопрос,-тем менее какой -либо доктрины. Тем не 
менее, ряд отдельных и часто очень оригинальных мнений, касающихся 
воnроса о движущих силах исторического развития, мы у него найдем. 
Прежде всего, нужно заметить, что воnросрми о влиянии географиче
ских условий на историческое развитие Бисмарк интересуется довольно 
мало. Maria Feh\iпg, которая изучала шенrаузенскую библиотеку Бис
марка, нашла там большое количество rеоrрафи:чесi<их сочинений, 
оn исаний nутешествий, атласов и сnециальных географических карт. 
Уста~влено также. что Бисмарк не поленился прочитать все 20 томов 
огромной работы Бюшинга "Neue Erdbeschreibuпgmз). И тем не менее, 
общих rеополитических взглядов у Бисмарка не выработалось. У него 
довольно часто встречаются выражения "всл едствие географического 
положения", но эти выражения относятся к частным случаям,-чаще 
всего из области международных отношений. Так, говоря, в эnоху 
Балканской войны, с Шуваловым о союзе России и Германии , Бисмарк 
указывает своему собеседнику, что , "если бы мы (т. е. немцы) принесли 
в жертву союзу с Россией наши отношения к другим державам, то 
при наличности острых стремлений к реваншу со стороны Франции 
и Австрии, мы оказались бы, благодаря нашему выдвинутому zеогра
фич,ес!<о.му положен.ию 1 ), в опасной зависимости от России"·'>). Тогда 
же он говорит Шувалову, что, ,,если бы немецкая политика ограничила 
все свои возможности союзом с Россией и отвернулась бы, устуnая 
русским желаниям, от всех других держав: она могла бы попасть в 

1) BisD1aгcks ParlamentariscJ1e Reden. YoiJstandige Arrsgabe. Von \~Tilhelm Bol1m. 
Stпttgart, Herlln, Leipzjg, 8-ег Band, :.ЮО. 

2) Cfedanlten und Erinnerнngen von Otto Fi.il'st vон Bismarck. Volks Allsgab е 
StнLtgaгt шJd Be1·lin. 1905. Z"reit~r Band. .. 

·') Btisching (1724-1793)-известнын немецюtй географ; в своих rесrрафических 
сочинениях интересовался не сто.11ько воnросами физнческой географии, сколько nолити
чески~1И 11 статистическиr.щ данными . 

1) В этом случае, как и нище, курсив наш. 

;,) G. und Е, II. В, 256. 
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- сравнении с Россией в неравное положение, потому что zеоzрафаче- 'r 
.ское поло:нсение и самодержавное устройство России гораздо более 
облегчает заключение союзов ей, чем нам"1). 

Несмотря на ати частные замечания, относящиеся к частным слу
чаям, можно смело сказать, что географические условия в историче
ских соображениях Бисма рка большой роли не играют. Gitermann дает 
этому довольно искусствен ное об'яснение. По его мнению, слабый 
интерес Бисмарка к географическим' особенностям вытекал из феде
ратчвного строя Германии , при котором только власти · отдельных 
частей Германии должны были приспособлять свою деятельность к 
местным условиям, а центральная власть могла их не принимать во 

внимание. Поэтому и у Бисмарка , как у представителя этой централь
ной власти, не выработалось привычки считаться с локальными дан
ными. Это об'яснение искусственно, так как нам известно, как внима
телен был Бисмарк к отдельным конкретным случаям , какой-бы частный 
характер они ни носили, и как мало было в его натуре доктринер
.скоrо стремления все мерить на один и тот же аршин. Вернее другое 
nредnоложение Giterman11'a, по которому Бисмарк потому не обращает 
большого внимания на географические условия, что он жил в век 
довольно развитой техники, нивеллировавшей природные влияния, и 
развитых сре.дств сообщения, сглаживавших локальные различия 
между отдельн:Ь1ми странами. Но вернее всего думать, что подвижная, 
активная натура Бисмарка не могла примириться с фактом влияния 
косных, неподвижнЬiх сил природы на человеческое развитие. Он сам 
жил в век крупных политических леремен, в век образования новых 
форм общественной жизни и нарастания новых эко~:~омических сил и 
не мог не вил.еть, что неподвижные географические влияния, на кото 
рые так много обр[.lщали внимания в XVIII веке, веке неподвижных 
общественно-экономических отношений, не могут определять собой 
текучего и вечно изменяющегося процесса исторического развития. 

Гораздо более внимания Бисмарк обращает на расовой фактор. 
Нужно припомнить , что и в XVJJI, и в XIX веке вопросы расоведения 
занимали довольно большое число ученых. Некоторые из этих работ 
были Бисмарку известны. В его шенгаузенской библиотеке находились, 
по словам Марии Фелинг, работы Вольтера, Гердера и Трейчке, и с их 
взглядами на роль расы в истории Бисмарк был, повидимому, знаком. 
Знакома ему была, по всей вероятности, н работа Гобино "Essay sur 
l'inegalite des races'\ хотя ее и не было в шенгаузенской библио
теке. Гобино, как известно, придавал необычайно большое значение 
расовому фактору. Никаких других сил в истории, кроме чистоты и 

·-смешения рас, он не признавал. Книга Гобино, вышедшая в свет в 50-х 
- годах прошлого столетия, произвела довольно большой шум; о ней 

много говорили, и Бисмарк, ценивший немецкую нацию , как нацию, 
· едва ли стоял в стороне от этих толков. У Гобино есть положение, что 
народы ргзличаются на "мужские" и "женские" , и именно этот взгляд 
Бисмарк и кладет в основу своих расовых воззрений . Среди материалов, 
собранных о Бисмарке Пешинrером, м.ы встречаем такие слова , сказан
ные Бисмарком: " среди народов, как и в природе, одни бывают
мужского, друrие-женсr<ого характера; в германцах мужская природа 

настолько сильно выражена, что они, будучи nредоставлены сами себе, 
прямо таки не поддаются управ11ению (fi.ir sich alJein geradezu L<nregie
bar sind). Каждый живет по своему; когда же они соединяются вместе, 
то им ничто не может противостоять, подобно потоку, который все 
ниспровергает. Женского характера, наоборот, славяне и кельты. Они 

J.ни~еrо не производят из себя, они не способны к творчеству. Русские 

1) О. и Е, П В, 253. 
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не могут ничего сделать без немцев; также и кельты-только пассив
ная раса . Государственные народы появились только тогда, когда на 
сцену выступили германцы , только через смешение с ними" 1). О том же 
говорит Бисмарк в одной из своих nолитических речей, обращенных 
к северо-герl\lанскому рейхстагу, на злободневную в то время тему 
о гер:\1анском единстве. " Без сомнеия, милостивые государи, есть нечто 
в нашем шtциональном характере, что противодействует об'единению 
Германии. Мы бы не nотеряли и1iаче нашего единства или обрели 6ьг 
его опять вrrовь ... В чем же заключается nричина, доведшая нас до · 
лотери единства и мешающая нам до сих пор достигнуть его? Говоря 
кратко, она заключается, как мне кажется, в некотором избытке чувства 
мужской самостоятельности, который побуждает в Германии и от
дельное лицо, и общину, и nлемя полагаться более на собственные си
лы, чем на совокупность (gesamtheit). Это недQстаток податливости 
отдельных лиц и племен в пользу общественности (gemeinwesen), той 
nодатливости, которая позволила нашим соседям уже раньше добиться 
благ, к которым мы стремимся" 2). Из этого рассуждения выходит, что 
дух па ртикуляризма, который Бисмарк считал основной чертой гер
манской nрироды и с которым он долго и успешно боролся, вытекает 
из чрезмерной мужской самостоятельности немцев. Эта чрезмерно раз
витая мужественность германского народа мешала ему nодчиниться 

единой воле и единому направляющему началу и разбила nравителей 
на множество династий, государство-на множество княжеств и им
перских городов, а народ-на партии ~). В другой речи, обращенной 
к австрийским немцам и убеждающей их гуманно обращаться с сла
вянами и руководить ими, "как это должен делать муж в семье", Бис
марк говорит: "я верю, что мы, немцы, с самого начала созданы более
сильными, я хочу сказать: более мужскими; бог воспроизвел во всех 
явлениях природы, а также и в евроnейских отношениях дуализм ме
жду мужским и женским началом. Если rерманцы остаются одни, без { 
славянской и кельтской лримеси, то образуется монастырь монахов,. 
и они грызутся друг с другом" 4). \ 

Склонность немцев к партикуляризму выражается не только в 
раздробленности Германии на отдельные государства, но и в много
численности их партий. Никто не хочет nодчиняться, как это обыкно
венно бывает среди мужчин, друг другу; отсюда возникает фракцион
ный nартикуляризм. Бисмарк думае'Г, что у немцев больше полити
ческих партий, чем различий в интересах отдельных общественных 
групп, и что только одна несчастная склонность к раздорам мешает 

некоторым партиям об'единиться в одну. "Потребность в партикуля
ризме у нас, немцев, так велика, что после того, как мы преодолели, 

насколько это было нужно, географический nартикуляризм, он всплыл 
тотчас же опять в другой форме. Немец нуждается в узких союзах; 
если он теряет географический партикуляризм, то он творит себе 
фракционный партикуляри::sм" 5). Сравнивая Германию с Англией, кото· 
рая имеет только 2 партии, Бисмарк говорит: "от идеала мы отстоим 
очень далеко. У нас теперь восемь фракций, среди которых я едва могу 
указать между двумя такую симпатич.ескую близость, что можно бы 
было думать о соединении их; немец строго держится за свой корпо-

J) Poschint:;'er·. Blsщa1·ck нnd die Pal·lamentaгiEн·. 3 Bande, Br~slau. 1894-96. 
Band II. 121 -122. 

2) Pal'lan1 . н.eden, Ill в., 102 (4 Mal'Z 1867}. 
3) Parlam. Reden, XII В., 1Ь4 (29 ~ov. 1881). 
4) Die polit. Reden des Fiirsten B\smarck. Нistorisch-kl'itisahe Gesamtausgabe 

von Horst Kobl. (14 Biinde). 1892-1904. ХШ В., 344 (15 Apr. 1895). Более раннее из
дание Бема доведено только до 1889 r. 

::.) Pul. Reden, ХШ, 185 (18 Juni 1893). 

t 
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ративный дух и стремится к обособлению(( 1). Очень характерно, но и 
почти курьезно то, что для Бисмарка французский феодализм пред
ставлялся проявлением германского духа, уцелевшим от франкских 
времен. Только Великая Революция уничтожила этот феодализм, но 
это nотому, что "революция 1789 г. была нисnровержением герман
ского элемента кельтским" 2). 

Значит ли все э"rо, что в глазах Бисмарка мужская nрирода гер
манцев nричиняла им в истории одни лишь неудобства и что Бисмарк 
низко оценивает государственные сnособности германского народа? 
Совсем нет. 

В комnлексе всемирно-исторических отношений Бисмарк nриnи
сывает германскому народу организующую и образующую силу; но 
эта благодетельная сила проявляется лишь тогда, когда немцы при
ходят в соnрикосновение с другими народами и nодчиняют их себе. 
Немцы сами no себе · плохо nоддаются уnравлению, nотому что они 
слишком самостоятельны и нелодатливы. Совсем другое настулает 
тогда, когда судьба отдает им н улра.вление более гибкий материал 
в лице кельтов или славян. Busch в своих • TagebuchЬiatter'' передает 
такие слова Бисмарка, сказанные им 31 января 1871 г. : "немцы, гер
манская раса-это , так сказать, мужской лринцил, прошедший оnло
дотворяющим образом через Евроnу. Кельтские и славянские наро
ды-народы женского рода". Развивая свою мысль об оnлодотворяю
щем зн tt чении германского элемента, Бисмарк говорит далее: "мы ви
дели это во Франции, когда франки там имели еще nреимущества ... 
И в Исnании , nока nреобладала готская кровь. Также и Италии , где 
в верхних областях германцы также играли главную роль. Когда это 
преобладание исч·езло. все nришло в беспорядок. Не иначе обстоит 
дело в России, где германские варяги, рюриковичи, вnервые соедини
ли славян вместе. Когда же там националы одержали лобеду над все
лwвшимися немцами) то он~ расnались и образовзлись nростые волости 
(lauter Gemeiпde)" :>.). 

Из этого вытекает и то огромное значение,· которое Бисмарк nри
дает завоеваrельнvй nолитике. Завоевания необходимы, во-nервых, nо
тому, что в эnохи войн немцы забывают о своих лартикуляристиче
ских склонностях и соединяются вместе nротив общего врага, а во-вто 
рых, nотому, что завоевания дают ,.мужскому началу" немецкого наро
да удобный материал для уnравления в виде женсt<их народов-фран
цузов, славян и т. л. 

Несмотря, однако, на то большое значение, какое Бисмарк nри
давал расовому фактору, главную роль в его исторических лредста
влениях играют хозяйственные силы. В этом смысле он-настоящий 
исторический материалист. Политическое настроение тех или других 
общественных классов для него всюду является только иделогической 
надстройкой над теми хозяйственными условиями, в которых люди жи
вут. Такой взгляд выработался у Бисмарка не сразу. К нему привела 
его только революция 1848 г. , когда Бисмарку было уже более 30 лет. 
До этого времени он, как и все тогдашние консерваторы, находился 
nод влиянием поnулярного в то время консервативного государство

веда Шталя и известного юнкера барона Герлаха. Историк Бисмарка 
Meinecke в статье о Бисмарке и Герлахе 1) указывает, что до 48 года 
Бисмарк держался обычных для тогдашних консервативных кругов 
представлений) что в основе правильно сконструированной государ 
ственной власти должна лежать христианская идея) что верховная власть 

1) Pat·lam . Reden, IX. 228-9 (9 Okt. 1878). 
З) М. BuscJ1, TagebuchbUittei·, Jl, 118, 31 Jan. 187 1. 
:1) М. Buscb, ibldem. 
") Meinecke, Bismarck und Gerlach, Hist: Zeitschrift, Bd, 72, 
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основана на божеской милости, что идеи являются истинными исто
рическими реальностями и т. п. Революция 48 года' произвела целый 
переворот в душе молодого юнкера. Она доказала ему силу экономи
ческих влияний и социальных отношений, nринудила его самого под
чиниться давлению об'ективных условий, и с тех лор он, после довольно 
тяжелого душевного кризиса, навсегда отказался от герлаховекой и 
шталевской мистики. Уже в том же 1848 г. nоявилась статья Бисмарка 
,,Aus der Altmark". В этой статье нет и следа прежних феодально-ро
мантическнх п редставлевий. "Мы живем в эnоху материальных инте 
ресов", говорит Бисмарк, и с этой точки зрения он обсуждает совре
менную ему общественную ситуацию. В государстве, говорит он, бо
рются три класса: бюргеры, землевладельцы и крестьяне. Особенно 
резi<о проявляется nротивоположность между бюргерами и землевла
дельцами. Она проявляется прежде всего в налоговом воnросе, ибо 
l<аждый класс старается переложить на другой тяжесть государствен
ных nодатей, а также и в таможенном вопросе, nричем бюргеры вы
ступают защитниками охранительных пошлин, а землевладельцы, заин

тересованные в в ывозе своего сырья за границу, стоят за свободную 
торговлю. В этой борьбе, говорит далее Бисмарк, горожане стремятся 
использовать противоположность интересов внутри деревенского об
щества-противоположность между помещиками и крестьянами, обещая 
крестьянам nоддержку в их стремлениях освободиться от феодальных 
повинностей без выкупа2). Вся статья написана в довольно сухом, де-
ловом тоне без всяких свойственных рядовым юнкерам того времени 
ламентаций об утерянных nатриархальных отношениях тесной довер-
чивости между крестьянами и nомещиками, и в общем дает довольно 
верное представление о столкновениях экономических интересов в то 

время-особенно, если мы лриnомним, что J<лассовые противоречия 
внутри городского общества в то время были значительно менее рез-
ко выражены, чем классовые противоречия внутри деревенского об-
щества. 

Но, конечно, Бисмарк не мог скоро не заметить классовых nро
тиворечий и внутри городского общества. ~1же в письме к своей жене 
от 25 аnреля 1850 г. он пишет, что среди левых идет борьба: бюргеры 
враждуют с nролетариями и обратно. Позднее эта классовая борьба 
в городе все более и более привлекзет к себе его внимание . Особенно 
озабочивает она его в 70-ых и 80-х годах, когда рост социал-демократии 
становится особенно заметным. Конечно, рост социализма интересен 
для Бисмарка лишь с точки зрения опасности, которую он предста-
вляет для современной ему государственной власти и современного 
общества. Характерно при этом, что Бисмарк совершенно не верил в 
то, что социализм может представить какую-нибудь опасность для 

частной собственности и экономической свободы. Конечный идеал со 
циализма казался Бисмарку настолько дале r<им и неосуществимым, 
что верить в него, как грядущую силу, он не мог. Бисмарк боялся дру
гоrо,-а именно того, что социализм может nривести к нисnровержению 

монархической власти и утверждеttию радикальной ресnублики. По-
этому-то в социализме он видел силу опасную для государей , а не 
для буржуазии. Социализм был сnособен, по его мнению, снести 
остатки феодально-монархического <;троя, но не строя буржуазного . 
"Я не верю в будущее социал-де.мократии~~, говорит Бисмарк в 1883 г. 
Брауэру; "ее утоnии останутся неосуществимыми до тех пор, пока че- · · 
ловек предпочитает свободу принуждению. Конечно, они (социалисты) 

1) В какоii газете она была напечатана, не выяснено. Позднее она была перепеча
тана (с рукописного оригинала) Bismark-jahrbt~c\1, VJ, 10 f. 

:.!) Нужно прнnомннтъ, что статья была наnисана еще до окончате.1ъного раз
решения воnроса о выкуnе феодальных повннностей. 
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могут вследствие неспособиости правителей довести дело до того, 
что повсюду в Европе, как уже это есть теnерь во Франции, мы подпа
дем под власть радикальных республик. Мы окажемся тогда в усло
виях, которые не хуже и не оnаснее, чем современное положение 

Франции . Поэтому теми, кому более всего надо бояться социал-демо
кратии , являются государи, а не владеющие классы. Последние уже 
сумеют ужиться с радикальной ресnубликой и отбиться от уничто
жения собственности, которого, в сущности, не желает и простой на
род. Но государи будут уничтожены, если революционному движению 
суждено и далее расти без препятствий" 1 ). 

Вести борьбу с социализмом, по мнению Бисмарка, можно только 
одним способом: именно, путем экономических рефор11v1 2), ибо в основе 
успеха социалистов лежит экономическая необесnеченность существо
вания,-и прежде всего невозможность для рабочего стать собствен
ником. В обладании собственностью Бисмарк видит могучий фактор 
консервативных настроений. " Я. достаточно долго жил во Франции" 
говорит Бисмарк в речи 18 мая 1889 г., чтобы знать, что nривязан
несть французов к родине по существу связана с тем, что большин-
ство французов являются держателями государственной ренты в ма- / 
леньких, часто очень маленьких суммах... Эти люди говорят: если 
государстве терnит вред, тогда теряю н я свою ренту; если это только 

40 фраJiков в год, я все же не должен их те рять; так всякий 
получает интерес к делам государства. Ведь это вполне сообразно с 

~человеческой nриродой. У меня было время, когда я считал возмож
. ным держать у себя иностранные бумаги. Потом, однако, я нашел, 
что это при некоторых обстоятельствах сбивает меня с толку в пра
вильиости обсуждения политики те~ правительств, бумагами которых 
я владею , и уже nрошло, нажется, 15 лет, как я отделалея от ино
странных Gумаг. Я хочу интересоваться только делами моей собствен
ной страны, а не чужими бумагами. Если мы имеем 700 тысяч малень~ 
ких рентьеров , лолучающих свою ренту от государства , как раз в 

тех классах, которым кроме нее нечего терять и которые ошибочно 
думают, что они могут много выиграть nри изменении обстоятельств, 
то я считаю это за необыкновенную выгоду'' 3

). 

ТаFюй же экономической причиной (nрежде всего невозможностью 
обзав~Fтись собственностью) об'ясняет Бисмарк и усnехи социалистов 
в земледельческих округах: "законодательство. говорит он (в речи 
5 апреля 1876 г.) , так создано, что ни один рабочий ни при каких 
обстоятельствах не может лолучить ни клочка земли, и должен искать 
сnасения противнеразумного законодательства в социализме" ~. 

Но нигде, быть может, материалистическая подкладка мышления 
Бисмарка так ясно не сказывается, как в его отношениях к праву 
и религии. С полной беспощадностью он освобождает право от вся 
кого идеологического фетишизма и видит в нем только производную 
от реальных интересов. В полемике, которую Бисмарк вел с генералом 
Леопольдом Герлахам по вопросу о признании Наполеона Ill (1857 г.), 
он совершенно определенно говорит, что для него принципиальная 

сторона дела,-вопрос о легитимности бонаnартистской династии,--не 
играет никакой роли, ибо вся суть заключается здесь не в принципах, 
а в rocy дарственном интересе. В этом вопросе Бисмарк рассуждает 
с необычайной для рядового юнкера ясностью мысли. Не Наполеон, 

t) ,.Melste1· der· Poljtik", Berlin, 1922 brsrg: von Е, M ill'Cl{S нnd К. А. von Miiller 
Bd. 2, 606 в статье А. von В1·ашн· о Бисмарке. 

Z) См. G. 11. Е. 1, 400 .• Реформа хозяйств. отношениИ образует nочву, на ко
тороМ правнтельства могут ближе подойти к этоli uели •, т. с. к ослаблению соuналнзма. 

:1) Гarlam. Reden, XVI, 278 (1 8 Mai \889). 
'1) Pa1·lam. Reden, XVIП, 94 (5 Apr. 1876). 
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говорит он, создал революционное состояние во Франции; его господ
ство явилось исторической необходимостью, и он взял власть, как 
никому неnринадлежащую вещь. Правда, благодаря ему, прервалась 
законная nоследовательность в nередаче власти. Но ведь это не nервый 
случа й в истории. "Кромвеля называли братом весьма антиреволю
ционньте властители; они искали его дружбы, если она была им 
nолезна; с Генеральными Штатами были в союзе многие почтенные 
государи, прежде чем они были признаны Исnанией; Вильгельм Оран
ский 11 его наследники в Англии были nризнаны, J<Orдa Стюарты еще 
продолжал и быть пре1'ендентами'', и т. д. "Когда же и соответственно 
каким nризнакам", спрашивает Бисмарк, "все эти власти перестали 
быть революционными"? Кажется, отвечает он, .,им простили их нели
rитимrюе происхождениие, как только nерестали их опасаться" 1). 

В этой ~<е переnиске с Герлахам Бисмарк неоднократно говорит 
о том, что договоры сами по себе, по своему правоному значению, 
не могут быть вечны . "Параграфы венсl<оrо заключительного акта не 
имеют силы остановить развития немецкой истории". r,договоры являют
ся выражением общих интересов и целей", и nотому они теряют 
всякое значени е · в тот момент, когда перестают соответствовать 

интересам. 

"Единственное разумное основание великой державы", говорит 
он в одной из своих ранних речей (3 дек. 1850 г.), и этим no существу 
она v отличается от мален ьких государств,-это государственный 
эгоизм, а не романтика" 2). К той же мысли он неоднократно возвра
щается и в своих мемуарах: "У стой чиность всех договоров между 
великими державами-условная, коль скоро она подвергается исnыта

нию в борьбе за существование. Ни одна великая держава не может 
быть склонена пожертвовать своим существованием на алтарь верно
сти договору" з) . 

Еще более свободно от всякого идеалистического налета отно
шение Бисмарка к воnросам _р_елиrии. С 1848 г., с тех лор, как он 

\.j-разорвал со своими 'ПрежНими КОНфессиональными взглядами, рели.гия 

1 

· потеряла n его глазах самостоятельную ценность, и он стал смот.реть 

на н ее только как на средство для достижения политических целей. 

Соотвественно с этим, она, как и право, не могла быть в глазах • • Бисмарка самостоятельным историческим фактором и должна была 
сойти на положение только политического орудия. Еще 10 ноября 
1861 r. он, в качестве прусекого посланника при nетербургском двореr 

\ 
доносит своему лравительству: ),движение, которое разгорается среди 

nоляков, встретит действительное сопротивление со стороны лолити
чески мертвой массы тамошних православных крестьян только с того 
момента, как имnераторское правительство и православпае духовен-

ство призовут крестьян к борьбе против католического духовенства, 
возвав к их жадности к (земельной) себственности. Тогда, конечно,. 
дворяне разделят судьбу своих галицийских сотоварищей, т. е. будут 

\ убиты И.'1и изгнаны" 1). • 

1 Уже из этого видно, что тем фактором, который, по мнению Бис-
марка, может вызвать польских крестьян из политически мертвого 

состояния, является не разность в религиозных убеждениях, а жадность 
к земле,-явление не идеологического, а материалистического харак-

' тера . Такое отношение к религии Бисмарк сохранил и до конца своих 

1) Bismaтeks 81·ie1e an Get·Ia~l1. 314 f., 321 f., также и G. u. Е. 1, 178-209. (nepe-
ПIJcкa с Герлахоч). 

~) Parl. Reuen, 1. 189 (3 Dec. 1 50). 
:1) G. н . Е, ]1, ::!78. 
4 ) Die politischen Berichte des Furstёn Вisшat·ck апs Petы·sburg und Pa1·is 

tl '59-62) Нrц, "· RascJ1daa:. 2 Bande, Berlin. 1920, II, 128 

~- w-., __..., •• ,[ '.1, ,, f '4• 1 "f .•; ·•• .. - ..... - • 
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дней. Церко5ь для него осталась не религиозной, а nолитической ор
ганизацией, и это особенно ярко выразилось в годы культуркамnфа. 
Обороняясь от уnреков, что он ведет борьбу nротив католической 
религии, Бисмарк (в речи от 10 марта 1873 r.) говорит: «ВОпрос, кото
рый мы трактуем, по моему мнению, ложно nонимается, и свет, в ко
тором мы его рассматриваем, есть ложный свет, поскольку в нем 
видят конфесиональный , церковный вопрос. Это-чисто nолитичесz<ий 
воnрос; в нем идет речь не о борьбе евангелической династии nротив 
католической церкви, как утверждают наши католические сограждане; 
речь идет и не о борьбе между верой и неверием; речь идет о ста
ром споре, который так же стар, как и человеческий род, -- о споре 
между монархической властью и духовенством, споре, который старее, 
чем лояuление нашего спасителя в этом мире » ... l) Уже эта цитата 
показывает, что для Бисмарка религия была не только в современную 
ему эnоху, но и значительно раньше,-только nолитической силой , 
которой духовенство пользовалось в своих видах. Характерно то, что 
первую nоловину XVll века он называет временем «AtflUAto конфессио
нальных столкновений тридцатилетней войны>> , отказываясь, таким 
образом в реJrиrиозных мотивах видеть настоящие движущие силы 
этой эпохи. 

>#_ .. ~ 

Итак,-развитием истории уnравляют, nu Бисмарку, наряду с 
некоторыми расовыми предрасположениями, человеческие интересы , 

основанные, главным образом. на экономических nотребностях. Отсюда 
было естественно сделать вывод, что круnные события nривязаны и 
к круnным nричинам, что через историческое развитие nроходят неко

торые основные линии, определяющие собой общий ход истории. Бис
марк не был ни историком, ни философом истории, и, конечно, он не 
nытался определить, в чем заключаются эти линии, и к чему они на

правлены. Все его исторические суждения приур~Ьчены только к тем: 
явлени~м, которые интересовали его, . как nолитика, ' и никаких общих 
обзоров истории он, разумеется, давать не мог. С широко-исторической 
точки зрения он рассме:Ргривает только .некоторые, uсобенно его инте
ресовавшие nериоды. }{ таким периодам относятся nрежде всего рево-_. . ... 
люционные nериоды . Развитие революций .L>исмаrк даже находит воз- - .. _ 
можным nодчинить особому социологическому закону, который он 
высказывает в своих мемуарах. Все революцИJ:!, по мнению Бисма~~<а , 
nроходят через определенный, замкнутый круг: Всякая из них нач·и
нается с того, что « неимущие классы»-- (Diе besi'rzlosen Кlasser1) nодни
мают борьбу nротив лравительства из-за экономическоrо .. и nолитиче
ского равноnравия. При этом всегда и всюду недовольные развивают 
более энергичную деятельность , чем довольн ые, консервативные клас-

• · 

сы. «Общим явлением бывает всегда большая энергия в деятельнрсти 
среди сил , наnадающих на существующее, чем среди тех, ктоv за'lци
щает его, т. е. среди консервативных людей». Государственный корабль. 
быстро склоняется влево, и nорядок nриходит в nолное расстройство. 
Но тогда начинается и дви..'Кение обратно. Наступившая анархия уве
личивает страдания и нужду народа, и среди него все более и более 
развивается стремление восстановить прежнее соотношение сил, гаран 

тирующее nорядок . Но восстановить потрясеннJ#i nорядок оказывt.t~тt·s:r 
теnерь возможно не иначе, как с помощью ·диктатуры... «Ис:rоtшче
ский кругооборот оnять возвратится в сравнителыю короткое.. время к 
диктатуре, к насильственной власти, к абсолютизму, лотому ч_те ·массы 
в конце концов подладают под действие nотребности в порядке; если 
они не nознают ее а priori, то они nризнают ее в конце концов вслед
ствие многочисленных аргументов ad hominem и _ nо.~упают лорядоi:С 

l) Parlam. Reden, VI, 204 (10 Marz 1873). 

~ .... 
·~. 
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.диктатуры и цезаризма путем добровольного пожертвования той за
конной и прочной долей свободы, которую безболезненно могут выно
сить европейские государства». В другом месте Бисмарк говорит об 
этом же «законе» лаконичнее, но не менее определенно: антимонархи

ческое настроение быстро доводит охваченные им государства до 
«социальной республики», « Пока невыносимость созданных таким пу
тем обстоятельств не сделает разочарованное население восприимчивым 
к н асильственному возвращению монархических учреждений в цеза
ристской форме» 1 ). Таким образом, мы видим в этой схеме Бисмарка 
своеобразное применени& диалектического метода: сначала тезис в 
виде старого порядка, затем-актитезис (революция), и, наконец, син
тез- в виде цезаристской диктатуры, I<оторая; однако, по мнению 
Бисмарка , представляет шаг не вперед, а назад в еравнекии с дорево
люционным временем. Независимо от оценки, которую Бисма рк дает 
различным моментам в развитии революций, нельзя не признать, что 
в этом обобщении он подмечает довольно nравильно последователь
ности имевших место до него и в ero время революционных движе

ний. Это доказывает, что Бисмарк стремился проникнуть во внутрен
нюю последовательность событий и что история отнюдь не была для 
него цепью бессвязных и разрозренных явлений . 

Нужно, однако, сказать, что в этом стремлении проникнуть в 
исторнческую связь событий Бисмарк слишком часто поддавался воз
действию своих nолt~тических симnатий и антиnатий и, связывая явле
яия в одну неразрывную цеnь, просто хотел этим дать своим совре

менникам nолитическое предостережение и показать им, к каким па

rубныl\1 последствиям может привести на первый взгляд невинное 
увлеченне. В таких случаях исторические соображения у Бисмарка 
являлись nростым прикрытнем для политической пропаганды. Так, в 
80-х годах, в nериод разрыва с национал-либералами, он стал доказы
вать, что либерализм есть необходимая предварительная ступень к 
социализму и к республике. "Бывают люди~~, говорит он в 1881 г. в 
рейхстаге, "которые, напр., садятся в потедамский поезд, между тем 
как они хотят ехать только до Кольхазенбрю1<а 2) . Хотя кондуктор им 
говорит: поезд там никогда не останавливается, однако, они думают: 

он не останавливался ни ко г да до сих пор, но , может быть, теперь он 
остановится. В результате они попадают не в Кольхазенбрюк, а в 
Лотсдам. Так же и в политике. Либерализм всегда поnаДает дальше, 
чем это хотят его носители. Они не могут остановить тяжести 40 мил
лионов людей, однажды приведеиных в движение, где они этого 
хотят" :>). Дальше Бисмарк продолжает: «Со всем весом моего опыта 
и положения я свидетельствую перед Вами, что, по моему убеждению, 
политика проrрессистов нас медленно приводит к республике; я далек 
от того, чтобы обвинять в этом теперешних членов партии,-я верю, 
что они остаются верными монархии. .. Я думаю только, что Вы ·не 
принимаете к сердцу уроков ·истории. Ваши глаза смотрят м имо них ; 
но Вы не будете в состоянии остановить машину, когда она придет 
туда, куда nы ее направляете,-дорога поката, и Вы не можете оста
новить ужасную тяжесть 45 миллионов людей по команде,-этого 
сделать Вы не в состоянии, это пересилит Ваши силы и увле~ет Вас» 4). 

Эти обобщения Бисмарка о необходимой связи между либера
лизмом и республикой были продиктованы ему политической борьбой 
и носили , в сущности, характер предуnреждения по адресу нац.-либе-

1) G. нnd Е. II, 257. 
::!) Местечко до Потсдама. 

З) Pol. Reden, ХП, 145 (29 ~ovem. 1881 ). 
4) Jbld, J.t7 - 148 (29 Novem. 1881). 

• 
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ралов и свободомыслящих. Бисмарк не высказал бы их в nериод своей
дружбы с национал-либералами . Поэтому смотреть на них как на 
nродукт исторической мысли Бисмарка, как это делает Gitermann, едва 
ли возможно. Это скорее были nолитичесi<ие nредостережения. 

Но и при этой оговорке несомненно, что в историческом nро
цессе Бисмарк видел нечто обязательное, закономерно связанное во 
всех своих частях и в большинстве случаев не доступное влиянию 
случайности. Характерно, что Бисмарк, сам бывший руководителем 
круnных исторических событий, не верил в силу той случайности, ко
торую nредставляет собой личное Вl\•tешательство в ход исторического· 
развития, ина че говоря, не верил в силу личности. М. Fehling нашла в 
шенгаузенской библиотеке Бисмарка книгу Карлейля "о· героях и ге
роическом в истории", причем фраза Карлейля: "История мира есть 
только жизнеоnисание великих людей" была подчеркнута карандашем 
Бисмарка. На этом основании FeЬling делает заключение, что Бисмарк 
соглашался с этим мнением Карлейля 1). В действительности , очевидно, 
дело обстояло совсем не так, и Бисмарк подчеркнул, вероятно, это 
место просто nотому, что считал ero особенно характерным для Кар
лейля. В заявлениях Бисмарка мы имеем довольно яркие докэзатель
ства тому, что он верил в продиктованный исторической закономер
ностью неnреложный ход событий, в котором лич ности отводится очень 
мало места. Говоря в 1897 г. о своем участии в деле об'единения Гер
мании, Бисмарк. однако, далек от того, чтобы приписывать себе в этом 
особенно большое значение. "Отдельное лицо, министр, напр. , как я, 
не может вызвать течения времени, не может дrtже отклонить его в 

сторону. То течение, о котором я думаю, стремление к национальному 
единству, к образованию великоi'1 нации в средине Евроnы, было уже 
на лицо, когда я только родился" 2). За 23 года до этой старческой 
речи, в J 69 г. Бисмарк высказывает аналогичные соображения: .,мы 
не можем, господа, ни игнорировать nрошедшеrо, ни делать будущего; 
это недоразумение, от котораго я хотел бы здесь предостеречь, чтобы 
мы не воображади, что мы можем ускорить течение времени, переста
вив .вnеред наши часы. Мое влияние на события, которые меня выне
сли, часто сильно лреувеличивается; но, вероятно, никто не nредполо

жит, что я сnособен делать историю. Этоrо я не могу, госnода, сде
лать даже в единении с Вами, единении, которым мы настолько сильны, 
что мы могли бы сопротивляться всему миру с оружием в руЕ<ах; но 
истории мы не можем делать,-мы можем только ждать, чтобы она 
совершилась. Мы не можем ускорить созревание плодов тем, что бу
дем держать nод ними ламnу" 3). В совершенно том же духе высказы
вается Бисмарк и в речи 21 апреля 1887 ~ , лроизнесенной в nрусском 
ла ндтаге: " никто из нас не может предвидеть будущего, и самf?I Й 
могущественный монарх и саi\IЫЙ способный государственный человек 
не в состоянии ни овладеть им, ни направить его. Историческое раз
витие нашей страны образует слишком широкий и могучий поток~ 
чтобы один человек-хотя бы и властитель стракы-моr его nред
оnределить заранее. Мировая история в целом не позволяет себя вообще 
делать по произволу: на ее течение можно только наnравлять государ

ственный корабль, если заботливо смотреть на компас государствен
ного блага и уметь правильно определять последнее".!). 

Значит ли все это, что Бисмарк отрицал за личностью вообще 
всякое значеное в истории? Уже nос.педняя цитата, в которой Бисмарк 
говорит о наnравлении государственного корабля, очевидно, отдельными 

, ) М. fchling, эр. cit., 94 
2} PoJ. Reden, XIII, l 05 r24 Juli J 892). 
З) Pol. Redcn, IV, t92 (16 Apr. 1869). В изданни Вема этой речи нет . 
•1) Parl. Reden, XVJ, 102. 
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лицами, хотя сообразуясь с течением истории , nоказывает, что влия
ние личности Бисмарк не считал нулем . Его взгляд на положительное 
значение личности особенно ясен из донесения о русских делах, ко
торое он делает в бытность свою nетербургским посланником в 1862 г., 
когда в России наростало революuионное движение: "Движущий эле
мент всей ситуации", пишет Бисмари:, "лежит не в столько в значении 
личносте ii, J<оторые стремятся развить движение, или в ценности за

nутан ных и неисnолнимых nредложений, которые ими выставляю:ся , 
как идеал будущего, сколько во всеобщем убеждении ... , что дело не 
может оставляться таким, каi< оно есть, что необходимы серьезные nоли
тические изменения, между тем как не находится никого. кто бы мог дать 
оnределен ное выражение в форме ясных и n раr<Тических nроэr<тов этому 
темнuму стремлению I< лучшему nоложРнию" 1 ) . Из этого ясно, что, по 
мнению Бисмарка, время пред'являло зал рос на государственный ум с 
ясным взглядом на вещи, и если бы такой сильный ум явился, то мно
гое бы nрояснилоr.ь и распуталось . Но дейстмя такого государственного 
человека, конечно, н е должны быть nроизвольны , а связаны об'ективным 
nоложением вещей, ибо в них должны были только nолучить себе 
ясную формулировку "темны е стремления" руссr<ого общества. С та 
ким взглядом Бисмарка согласуется и та оце нка, которую он дает 
своей деятельности на закате своих дней в речи 30 июля 1892 г., ска
занной в Иене: "Вы не должны nриnисывать моим способностям nред
видения развития событий в целом;было бы nреувеличением с моей 
стороны, если бы я стал утверждать, что я предвидел и nодготовил 
все это течение истории. Люди не могут вообще делать истории. но 
из нее можно научиться, как нужно уnравлять nолитической жизнью 
великого народа сообразно с его развитием и его историческим на
значением . В этом вся заслуга , которую я имею право признать за со
бой"~). 

После всех этих соображений о самопроизвольном развитии исто· 
рии, о подчиненности индивидуальных действий,-хотя бы и сильных 
личностей-общим направлениям и глубоким процессам исторического 
развития, было бы странно приписы вать Бисмарку признание за слу
чаем и случайностью какого бы то ни было значения в истории, Между 
тем, Gitermann это делает. Но мы увидим сейчас, можно ли делать из тех 
цитат, которые nривлекзет Gitermann, те выводы, которые он делает. 
Для подкрепления своего взгляда Gitermзnn указывает только на два 
заявления Бисмарка. Во-nервых, врач Бисмарка , профессор Швенингер , 
в своих заявлениях о Бисмарт ... е nередает, что Бисмарк однажды в его 
присутствии рассказывал о битве при Белой Горе и с своим рассказом 
псвязал рассуждение о последствиях этого военного события, которые 
клонились к тому, что другой исход этого сражения имел бы своим 
следствием такое историческое развитие. при котором бы можно было 
избежать войн 1864, 1866 и 1870 годов" :;). 

В другом случае в своим мемуарах Бисмарк уже сам рассказывает, 
что в 1870 r. но время затянувшейся осады Парижа он в бессонные 
ночи был мучим заботой, ка.к бы тысячелетний спор между Германией 
и Францией не был " разрешен неправильно", благодаря случайным и 
личным моментам, " без исторического основания". 

Но доказывают ли оба эти п римера, что Бисмарк придавал боль
шое значение случаю? Из первого nримера видно только одно, а именно, 
что Бисмарк в битве при Белой Горе видел узел событий, нити от ко
торого nротянулись до очень отдаленных времен,-вплоть до совре-

1) Polit. Berichte aus Petersburg und Paris. 
~) Pol. Reden, Xl\[, J30 (30 Juli 1892). 
3) Sch"•eninger, Erinnerungen an Bismat·k. 209. 
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менных Бисмарку войн. Если бы этого узла событий не было или 
если бы Ьн завязался иначе, то и следствия были бы икые,-вот все , 
что сказал и хотел сказать в данном случае Бисмарк. Но Бисмарк ведь 
не говорит, что этого узла событий могло бы и не быть,-весь выше 
указанный его образ рассуждений nриводит нас скорее к заключению, 
что в его глазах, что случается , то и должно случиться . 

Другое место как будто бы более убедительно. "Случайные и 
личные моменты", "без достаточного исторического основания" могут 
дать ложное разрешение тысячелетнему спору, спору между Францией 
и Германией. Но не нужно забывать, что Бисмарк мучился этой тре
вогой тогда, когда воnрос еще це разрешился, когда еще шла борьба 
под стенами Парижа, и ожидать от него такого бесстрастия, при кото
ром бы его не волновали личные и случайные nромахи отдельных 
дипломатов и генералов того времени, конечно, нельзя,-особенно, если 
принять во внимание темnерамент Бисмарка. Ведь в данном месте на 
nервом плане стоят именно тревоги Бисмарка, доводившие его до бес
сонных ночей , а ни в коем случае не философеко-исторические его 
взгляды. И Бисмарк, говоря о своих волнениях, о nравильном ра~ре
шении "тысячелетняго спора", едва ли думал, что его слова будут 
истот<ованы в смысле признания им большого значения за случай
ностыо, и что ему вместо того, чтобы волноваться, было бы лучше nо
ложиться на силу неnреложных исторических законов. В общем, эти 
nримеры нисколько не колеблют многократно и по разным поводам 
высказываемых Бисмарком взглядов о закономерности исторического 
развития. Он представлял себе историческое развитие, как органиче
ский nроцесс, nротекающий с той же принудительной силой, как про-
7екают биологические nроцессы в живом организме. В этом процессе 
все предопределено заранее; но его течение так же трудно предуга

дать заранее и так же трудно по произволу изменить, как и развитие 

биологическаго организма. Вмешательство отдельных лиц в ход исто
рии ему nредставлялось аналогичным с осторожным воздействием 
воспитателя, во всем сообразующегося с nотребностями и нуждами 
ввtренного ему воспитанника. В этом взгляде на историю Бисмарк, 
очевидно, nодвергалея прямому воздействию тогдашней историr1еской 
школы, с расцветом которой совпадает время образования его миро
созерцания, хотя прямых указаний на это воздействие в его биографии 
мы не имеем. 


